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въ �юднхъ •АНГЕJЪ,
ВЕ 2КЕВА,

ДОМА СЪ l\{УЖЕМЪ САТАНА.
ВО ДЕВИJ.Ь В Ъ ТРЕХ Ъ Д'.1> Й С ТВ! ЯХ'Ь,

перед.тьла1тый litЗo фpau11;yscl{,oй комедiи: L'ange dans le monde et
le шahle а /а maiso11,

· Д.,tizimpieм� .Ь,nским11.
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ЛИЦ А:·

м11нница Тре<1>киной, мо.Jода11 вдова I[
писательница.
Ивн1ъ КиРиловичъ Рлзмлзнn, .4•1rrъ 50,
АлвкслндРъ ПЕтРовиqъ СлАвсю_i:i, qимов
1;O,rлеж. соn11тн. 110 особымъ nopyчcui11м'I.,.
никъ ори Мин_истер. 1'l11остр. д·мъ.
Аnо.монъ Иrнлт�.Еnичъ Пr> ьн�д1н,ъ, О1'став
НлдЕЖдА В.1.с11льЕnнл С,вnскм1, 'жена его,
ной rycapcкifi nору<tикъ и o·rчan1iныii
доqь ТреФкв1iоi'1.
Фран·rъ.
Rлпвтолиrн EroPonн.-1. НвБосклоновл., п.tе- Млш�, rорнпч1:1а11 Славской.

АrРЛФJША. Triм001iEBHA ТРЕ<11ю1вл, жевщвва
подъ 40 л11тъ, вдова nосл'Б втораrо муж а.

1

Д1,й1.,'Твiе въ Петербург 1,:. первое въ дом1, у Раз�1азнп; второе и rpe·rьe у СА авс1о�х·1,:
одно въ 1·ород11, а другое на дач-n.

Крнспnая, во 1Jебо.1ьmал 1:омnата, приrотооАевnnл ААЯ б�ма. Дuерп по сторовамъ u uъ сереА1ш1i. IJн nРр
uомъ плнн'!i, cnpa11a в r.,11;ва 1,арто'lные сто.,�ы с·ь верасnечата11ны•1п I<ОАода,ш 1:артъ, мар1<ами, м·tА1<аын
и проч. Зажженnые 1<анде.1ябрм 11 люстра; богатая мебР.1ь, трюмо. Скооз_ь отоорею,ыя двери. щ1 зад11е�n.
заuав-сс'Б оидuа другая ьомвата, то же ocв·11menuan Аюстрою. Лрц nо дnяпu зauan·.1;ca с�ы11111� uда.111 би.,ьuа11. музьнш.

ЯВАЕЕНЕ I.

Т!'ЕФIШ нл, иебре.жто.
cpecJ(l'l,
в.:сосJлтr,
Р\ЗМЛЗН/1
Здравствуllте, Иван'Ь Кири,ювJ:1•r·ь !
РАЗМАЗRЛ.
1(,IQ,O 'двер6.
о
Рлз11л.1fш, ое'дл Тр ерщту
Пом1:1луйте, чт такъ поздно ?-Давн1,1�1·1,
no'дr,-py1ty.
давио , с·ь одti ой сто роuы на ато·r"ь 1:•1е·rъ,
Пожалуйте, А граФена Ти1110011евпа ! ми 110стикъ вас-ь дожидается: п nс'Б rлаза 11ро
с111O-rр1ыъ, ·ro i:a часы, то ua д11ер1, ! J
лости просимъ, гостьл дороrа11 !
l\tl. VII.-1·.

и

ТГЕФКИНА'

•

2

Въ АЮд.11хъ· atireлъ, не жена,
ТРЕФКИНД.

PAЗ�IAЗfJIJ.

Я np1·sxa..1a собстnепво только дJrл васъ,
От•rего же? ААе�-сандръ П етровriчъ, чеИ11аА·ь КириА�tчъ ... (Раз.JШ31tл к..tаняет- Аоu-tкъ, 1<аже1rся, весьма xopowii:t, }'Ъ!Ный, у
ел) 11 еще для На.<1.евьки... а то вс1! эти ве- ВС-'БХЪ &Ъ уважеиiи я за11яъ1аетъ 1шдиое �111чера, теа·гры и копцерты, признаюсь вамъ, f сто nриl\fиuис·герств1;'f11:1острав11ыхъД-sА·ь...
1
Опъ, с� одной стороны ва этотъ с,zетъ, со
до смерти мв-n вадо1;л:и.
временем·ь може·rъ дале1ю п_olt·r«, и даже,
�чзм.1З'Еlл.
Н ад'tюсь , вы у ъ�вя не со скуч итесь; к·r о ЗRчетъ, попаде т� въ послаnяики !
вистъ, бостоячикъ, uпкетъ... э•го все с-ь одТ['ЕФrшва.
пой стороны къ вашимъ услугамъ.
Да, рожденъ быть д,япломатомъ.
Но

ТРЕФКИНЛ.

бо.1ьшею час·riю играю въ дурачки.
И. пр1;1т.т1ъ грtшно сказать, чтобъ онъ-р.tзмл,знл.
.f:lадежду
Васильевну за ста u.1 пл сид1iть в ъ
II дурачки для васъ uай ,1утсл. -В!,I,зпаете,
7:
что съ одвой стороны, на з· �·от ·ь счетъ, л четырехъ ст1шахъ, овR вс11кои дt:нь иАи
въ теа·1•р1, или па ба.1-s, и всегда въ11;с·.г1;; и
всегда готов·ь составить вамъ партiю.
nc1i въ одnнъ голосъ поздравлпютъ Але�
«сандраЛе·rрпвича с·ь сокровищеn1ъ, какимъ
Ila этотъ с<Jетъ съ ОАВОЙ с,торовы
Н от�;рооевво ца�п. прu3ва1с,сь :
вы его наградили.
П весь свой n1шъ жиnу безъ жеш,1,
ТРЕФКИl·IА, с� Э1t111узiа.1,1w;;щ; ..
За nuъ, 'JТО nа�ш завrшаюсь !
Л "н,шь А-'" васъ АЗ/О этоп, ба,11,,
О! Наденька у nreш1 именно сокровище;
Я. тридца,:ь .�1,ть ужъ пе танцую ,
бри ..,.,�iантъ, аяrелъ ! .. '' Посмотрите, ГД'Б бы
По съ r,амп раАъ п.1nсать яа поn�..�ъ,
она ни uо1.аза,1ас1,, вс1; е� ")'М1олл1отся, вс1i
Пожа,1уй, хоть проnальсирую !
nосхнща10тс11 ! . . Она красавица, 11 r.акъ-буд;
то одна толы,о вовсе ве за�ruчает·ь cвoeit
ТРЕФКИНА.
Ес.н1 вы дАл �1е11я то.&ько баv1ъ за-гъоалп, 1tрас�ты ! ... Он:� умница, а ,1юбитъ ·rол1,ко
·
1·0 наорасио безr'юкоилисБ: qъ мон годы yn1y другихъ о rдаnать справедливость� ... на
лIщ1,
у
ней
всегда
уАыбка, въ р·�;чахъ ла
тоще уж·ь пе тавцуютъ.
с�-овос:r,,, любезвос1·ь... она ytU'te·rъ заста
РЛЗ�lАЗНII.
вить полюбить себя вс-nхъ и каждаго 1 - и
Почему ше?... что 11ы за перестаро1<ъ
даже ужь жt:нщнuы-то отъ дуmв ей про·
такой? Вы еще с·ь одной стороны на этатъ
щаютъ ел nrевосх•>дство надъ ними.
с<1етъ, слава I>ory, АграФена Тю1ое1Jев11а! ...
РАЗМАЗВЛ.
А nрnтомъ ъ,в1; хот·мось доставить удо
вольс'Гвiе и 8а4.ежд-n Васr1льевн1;.
Сов-ершенная истина! .. не потому, •1тQ вы
РЛЗМЛЗНIJ,

11

О� вотъ за Наденьку II вамъ oчefl� ·o,iaro
дapna, Иванъ J{ири,1ыtJъ! Б-nднены1а11! съ
•г-�;хъ nоръ, �аr;ъ она вышла за-�rужъ, ей, 11
ду111аю, оче1н. 111a,t0 радо сти !
_

ей мамен111tа... хоть оно, paзyn1'teтc1J, съ од
ной стороны и это естъ немвож�;о ... а д·1,й
ствитель0O надо соrласнтьrл, что. Надеж.tа
Василье-в,щ р1;д.1юсть дамо•ша, -крот«ан, ии.
ла11 ,_ прив1.'Г,1JIIВЗЛ... ву, САОВОЫ'Ь; аНГе.4Ь-

Вы съ одно11,сторQвы на зтотъ счетъ предyu1iil,д;eны протиlVЬ ея мужа.

Я сама nоспи:r-ала,. ее, Иваиъ J\орилычъ!

ТРЕФ1ШНА.

РЛ3МА.ЗНЯ.

ТРЕФRИUА.

ЧJН,'Ь,

ТРЕФкrп1л.

PAЗMAЗ!JII,

Это не предуб1;:кдевiе, Иваuъ Кирилычъ,
Знаю, ,АграФеиа Тиnо01Jевна; н ото д·tа... не знаю какое-то предчувствiе... л бо- Ааетъ ва:.1ъ честь ... хо·гь са�и-то вы, съ од
юсь, чт,объ Славскiй не сд11лалъ дочь мою вой стороны на атотъ счетъ, l)ОЗвольте ва111·ь
l сказать... немножко вспыАьчивы !
цёсr1астною.

.4ома съ му:ке.-uъ - сатана�

.

..

·)

,
·тРЕФкин.�, ос1ршщуоr, omr, о1iтвпкъ... а даже II по с.,ужб-n-то не то,1ь1;0
н11 съ i·11мъ не ссорюсь, а н1.1протпвъ, всегд а
-гип,оа.
еще враговъ по11111рn·гь ст ар аюсь.
Я ВС11ЪJ.11Ь'1ИВа? .., Я? .. ,
PAЗi\IЛЗUII,

Тl'ЕФК А !1 А.

Хорошо ... пос,fуща/:11,е, Ива въ I{ ир1мы чъ...
У вас·ь доброе сердц е, но голова rор11чал.
есм1
мое npeд<ryucтвie меня обманываетъ...
ТРЕФКJНIА.
если п точно увижу , что Вадены1а ыоп счаПожалуй, ,в ы скажете еще, что л съу�1а•
ст,щва с:ь сво,ш'L 111уж.е111ъ, то, 111оа,етъ быть,
сшедшач, б1;wена1r, 11то л кусаюсь 1....
я и р1;шусь за васъ выд·rи.
,
РЛЗМЛЗНЛ,
vлз�азвл, С/'; QOCfllOpгo1,1r,.
О! по�1илу/:!те ! ...
В'Ь само111ъ д1!л't ?.•• по рукам'Ь ! (1ръ.11,уе111�
ТРЕФКИВА,
у у.
Пре�;расно� средство по1iравитьсл д а:111;! ел, р к )
ТРЕФКНН.\,
И пы, сударь, еше хотите
Перестаньте,
ребенокъ ! ... (nepe,,irь1tл ,,
· За васъ чтобъ за-мужъ 111ышАа я!
тою,).
Кто-то
идетъ
.•. в'Брво Наденька npi11.
РАЗЪI ЛЗRЛ.
ха,1а
!
...
А почему ,жъ не таr(ъ?
ТР.ЕФJ.ЛНА.
Под11те!
Даено а Jt1at0 пас·ь, мужья !
ЛBJIEНIE II.
Отъ ,щухъ покойныхъ я i:o гробу
Чуть не com.•a, едва хожу...
, nРЕЖШF. и noтo:itъ Пl'Ындnкъ, оЭrыпьи't фра11РАзмазнл.
• Боа'Lивте третьвго на пробу :
т?1,1'6, по ca.,1t01't пос,т.rьдnе('t .ноол. 1 п сь бо•
А \IЩ:Ь Л lk1!1Ъ И угожу!
pooкor't.
ТРЕФIННВ., го(10ритr,.
СЛУГ,1 1 QО/U.аоывая.
Со,1вите11ь�о.
Апо,1.1онъ Иrt1атьевnчъ Прынд11къ.
РАЗМАЗНЯ.
РАЗаJАЗl:IЛ, уосtелс·ь.
Н11ско.1ько.
Пpowy покорно! мо1't хозлнн·ь до31а !
( Та же А�узы1'л).
Tl'EФl{l:IRЛ,
Я оасъ давво ,поб.11{) дуmою,
И л у него на!-!rн1аю.
J\ двухъ мужей ,1 пережда,tъ;
РЛЭnlАЗНЛ,
Ile весь же в,;�:ъ. вамъ бы,ь вдово10,
И надо ш·,,, •tтобъ я оъ с•1етъ rюпа.tъ f
Но... я его не лриrлаnrа.111, !
ТРЕФКВ.ВА. .
Tl'EФl{JilHЛ.
За т-tшъ, чтобъ пос.11J намъ друм. с-ъ дру1·011ъ, 1
онъ за границеi:'�.
В,;къ жить съ нахмуренным·ь .tицомъ?
РАЗМАЗНЯ.
РАЗМАЗНЯ,
Не
понимаю
съ
�;iкой стати онъ пожаЛ Аьщусь хорошвm, быть cyпpyror.iъ _
.ilnJJaлъ... (вои1,есJше1,�у Лръи�'дtt!Gу) l\.Iп,1ост11
И даже, а1ожетъ быть, отцо11ъ"!
r1росимъ , Аnол"юнъ Игватьевичъ ! оче11ь
ТРЕФкинл:
ра ъ, ч то асъ
М:ущины во6бще очень любезны-до сватьд
n
вижу.
п�•ынд1:11<ъ, 1С,tаилясьс1,.tfiра11бы, а noc,11, сn атьбы никуда не годятся...
тоес,тми у.:жи,111глзмлзва.
1<а,щt.
Не вс't; есть исмючеюя ...
Monsieur
Раз�1аз1J11
!
j'ai
l'honneш de vous
ТРЕФКИНА,
saluer ! Я за долrъ себ1; поста ви.11ъ пос-вВъ людяхъ они-прелесть, а дома-тирзиы!
тить моего nочтеннаго жильца. .. каr.ъ ваРЛ.ЗМ,\ЗВII.
rne здоровье? . .. Очень вамъ бл аrоАарен-ь! ...
Вы знаете , что я с-. одной стороны на; Я, см1110 'Ва)IЪ доло;tшть, ко/:\-канъ оереа1о
отот-r, сч�ъ, пресмпрныА 1ю,1,1ежскiй со- 1 гаюсь. :. а вы?

..
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. Р А"ЗМА3ШI.
hа\Ш)JЪ с,1у•1аемъ�

DРЫНДIН,Ъ,

В·ь ;1.1одnхъ анr едъ, не жена,

•

Вчера только И3Ъ Парижа ... въ Гавр1J
с13лъ на nароходъ - п в·ь девnт�, 1/i день сю
да •.. у 111еuн, см1но доложить , дв1; страсти:
пу·гешествовать и строн·rь дом:;1. Мой ynpa11л111oщii1 сказалъ 111н1J, qто на тoi'I вед·Б,гD
вышелъ с·рокъ ваше� нварт1:1р-s...
't>лзмл звn.
Не rюмuю, право; 110 вре�n тepnt111>, п
мы ll!О а,емъ поговорить объ этомъ nосл·в.
ПРЫН,НIКЪ,

ПРЫНДНКЪ,

Нс мудреяо , сами посудите: у ъrеня,

СМ'ВЮ вамъ до.iоашть, одиrшадца·rь до мовъ,
бо'Аьше10 частi10 п11·rиэ·rажных·ь - и вс'В иа
лу,1шихъ ул1щахъ ! ..• не даро:u·ь �1еил nро
зnал11 мзрквзомъ Rаrабасомъ девл•rиадцата
го C'J'OЛ'l;Till.

Какъ скоро деньr11 ест1; въ 1,ары:нn;,
С"}'Па11 до11а, оотъ мой con-вn,;
Дома 11-в рн1;е, ч1;ыъ крестьяне,
И ту'I"Ь uеурожая н'!Jтъ.
Дома по,1учwе п заоодовъ,
Ка ртоФ(МЬ съ сое�.лой rд'G пдетъ,
ГД'В пер'!iд.КО BC'liXЪ дох:одовъ
И па ыор1,овь не достаетъ.

и

О! нонечно ! ... 110 л иен рем1ашо желалъ
им1Jть честь сегодня же вамъ представить
ТРЕФКИПОЙ'.
сл... Вnрочемъ л сдышалъ, •по у васъ ба,,1ъ
�епраnда ли, Maclame?
н множество rocтei'i, т�шъ n не безпо1юю ли
ТРЕФКИНЛ,
васъ? Вы толы;о скажите, 11 сеi:'1 11 асъ уъду.
Вы меня рзвивите ! ... я пе.знаю namnxъ
рдзмлзи,'1.
Хозш,иъ дома не 111ожетъ бы·rь "н1шп0мъ. но ммерqесkихъ рас,1етовъ.
ПРЫИДПКЪ,

Особлuво, когда срокъ J, в::ртиры 1,ОВч11.1 с 11 ... (с.,щълсь) Н это говорю, ca:no собою
рззу�1;1;етсн, пе въ отиошенiи къ ва31·ь. (Ставпт;, ш,�лпу иа спzулr, it гio1�p(UJit,1teтm, QO•
,;y,oc1,t переЭо mp10-1w). lJ такъ, monsiC\1I Раз�rазнл, у 1.1асъ се rодшt балъ , н в1;рпо 11 иaftду ц1;,1) ю к:IJ�iбy прелестных·ь ?... (увидл
1j;е_фщmу). Pardor1 шndame ! •·· .fI ке пм11лъ
счастiл сна 11зла васъ зам1;тв ть. • (Аортtрул,
"" cmopo1-ty) над1нось, полущ11е встр-втатсn,
(поЭхоЭл) M:н.lame de Trefkine, если не
ошнG:нось? ...

ПРЫНДИ/,
Ъ,

В1;рю': это не ПО дамс�;ой части. А qт(;)
ваша дочка, votre jolie deinoiselle, кo·ropoit
л вн разу еще не ввдз11ъ?
TVEФl{BRA, сухо.
Она за-м.уже�1ъ , сударь , (отходитr. вr,
е .лубии:У сцеп ы).
· ПРLШдиr,ъ, ей qc.r-,,,'д;;.
·
А! позво.11,rе вае'Ь поздравить (обраща
.ll,C1, 1.r, з 1,�те,;у,11,мr.). JI вообще не лроиз nо•
р
жу nnечат.1.11шi11 r1a пожuлыхъ красавицъ ; ио
мu� это uи µоче)JЪ,
ТРЕ<1ж�1нл, Раз.1tазпп..
ТРЕФКИПЛ.
Посмотрпте, не npi13xaлa ли она? я наДа, сударь..:
чпиаю безnокоnтьсл !
ОРЫН;!.НБ Ь.
РАЗ} JАЗПJf, вполеомса.
l\Ioн жи,нща въ ьольшоi1 Морс1,ой, не
Сiю бы мпнуту :ы111; сказа.11и ... Впрочемъ
да леко от·ь Llcaкi11?
я схожу, дайте мн13 толы.о какъ 1:111буд1,
ТГЕФl,ИIIА.�
о·rд1J;1зтьс11 отъ втого Франта. (llры1�Эику,
Да, сударь.
ci нa.ю1pe1tieлtr. ). Вы зд-sсь, Апо,1,юпъ Иг
DРЫВДUКЪ,
натьев11<1ъ, встр-втите з11а1ю�1ыхъ ... Каr1и
Помню, nшJнlO! .. , fl даже, см-sю ва:uъ то,шву Егоровну Небоскловову.
до.10жить, въ ·ro вре11111 са11·ь еще ваi11ъ 11
ПРЫВДИБЪ, C't, пты,оторо10
квартu ру-то оо�-азывал·ь.
'досаЭою.
'
Р.АЗ)I JЛЗНЛ,
Н
· еJжелн !-..• о.! да, знаю, :анаю ... �O,1Oу дяnите,1ьное д·n.1O ! за кого нп в озьмись, денъкая вдовушка, ·и дов;лыю ве дурна со
вс1J ;tоrльцы Аr10,1,101ш Иrнат ьича ! полов11- бою; жаль только, что n·ь авторство удари
1
на Пt•тербу pra у 11ero ианrшает·ь !
лась ... в·го 1.1оосе ве по д;a.uc1<.oli части. Вотъ
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дома съ муше.мъ - сатана!
ужь скоро два года, 1<а1<ъ она бальзачитъ
�;акую-то nов1Jсть nъ дву,хъ част11хъ, rюдъ
назuавiемъ: ((Спальный чеп•rикъ» 1<а�кетсл ...
однакожъ, САоа,ш 1,то изъ квнгопродавце11ъ
возьметс11 ее вапеча·гать.
ТРЕФIШИА, с� еордостiю.
Поз1юльте ва·�.1ъ :Jам1,тить, сударь, что I{а
ШJ'ГОА0ва Егоропuа �,on nАем1111нuца.
r�Р1,111дrщъ.
Q q евь радъ, судар1м111... л произведенi11
еа весьма 110,штаю, {оо cmopo1ty) хоть и tJe
чnтаю.
РАЗМАЗВЛ, Ct :r.rtmpocrniю.
Не было ли у пасъ когда - то, Апол
Аонъ йгна·гьеuп•1ъ... съ" одной стороны н а
,1тотъ счетъ... вам1,ренiл ... или разговора ,
о сватьб'Б?
П РЫНДНКЪ.

IJомнитсп, что-то за·гвва.юсь въ ЭТО)tЪ
родт. ..
'РАЗМАЗАЛ.

По.сердечному влеqевiю?
ПРЫИДПlt'Ь.
ПО IIO!l'oмy строенiю.•• у madame de
.N e1osclonof, n ри до)11; есть nустопорозжал
зе�1.11n, такъ мой п.11анъ былъ вытnну·rь чу
десное здаиiе въ четыре этажа под1, одну
лnнiю и вп�зу отд;1;.11 ать подъ магазины..•

и

P.o\.31\fAЗНil,

В_ о� челов·11къ ! с-ь ума сходитъ н а по- �
с·rрой.11ахъ.
ПРЬJЯДВ!Пн

fIB.ilEHIE
Пl'ЕЖНIЕ7 С.11.\ВСl<АЛ

III.

R HEIIOCllдO!IOBЛ,

сллвс�-л.а, подбrьга11 Ко
Треф,шпой.
Bonjou.r, шаm:ш! ... Лхъ,' 1:ю:ъ n рада!
(цrъ.ryenir, ее).
Ио:шъ Кn рп,rоовч ь, Ьо11 jour !
(прпсть'даепи; грrщiоз1tо).
пРы11ди1-ъ, во сторпиу .1op
u11p_y1t С.щв�"ую.
Вотъ пре,rесть! съ пepnaro я 11з1·.щда
Къ пей, nъ серц•!J Ч)'»ству,о ашош· !
РЛЗ,IНЗВI!, C�tПCCIWU Со до
б_jюоушiе.llо,
Кь чемужъ таr,:ь поэ-"по ! ... это чест110?
CAAIJCl<AII; Со .(/ОUезпостiю.
Васъ ов,1:tть поздв.о ыв't uсегда !
Рлз:uлзш1, Tpe!ft1muot't.
Eii, etl', Go:i,ycь, опа пре,1ест11а !
Tl•EФl<ПI-IA, Со Q0Crnop,ю.1n.
О, Аа, опа прс,1естт1а !... да!...
C,HDCl<AЯ И 1ШБОСКЛO1IОВА, PaJ.\la;J/l/1,,

Хоть а1ы 11e)tnoж1,o опоэда.ш,
Но осе себя 1Jоэuаrрэ1-111мъ ,
И па nесе.Аомъ оаше>1ъ ба,1 11
Сыою потерю uозогатuмъ !
ТРЕФl{ИНА, дor,ep(t.
У.г.ъ мы АРУГЪ 1-1ру1·а не ш1д:м�1
Теперь день ц·в.i1,1u с·ь веGо.1ьш11мъ:
Ну •1то, здорова .1ь ты, жrша .111'i
И что,· с1<ажn, твой. uе.11одвмь?
1•лзм�.зн11, СJtааской·
Да, nы 11еuцожко опоэАа.111,
I<ai,ъ бы ца з.10 rестя11ъ моuмъ;
А мы nаС'Ь ЖАа ,111, ;1ца,ш, жда.111,
И псе объ uасъ .н1шь ronopo�1·ь.

Это у 111енп nъ 1,роnи: отецъ ·моl\ былъ
о
архитскт�ръ.
з
з
Рл щ нп, m�t.zo l'peifi,ш
uoй.
То-есть, подрлд•шкъ., хот1;А1? онъ сказать.
пгынди1;ъ.
Видите .ш, л до т1,хъ поръ н е буду доnсi
ПРЫНДИl{:ь, /!О crrz,opouy, ,1o pленъ , no11a nъ Петербург1.1 не будетъ уА1ща =
1tupyл С,швс,�ую.
1t Прындю{Оnка•!
I<расаонцъ 1шоrо · мы 11u1-1a111,
ТРЕФконл, уоидл На'ёl.еkьИ ,1;аже враов.шсn ш1ъ;
1,у Qo сосrь'днт'/,
Но .1уqше этой есть еАоа .111:
заАть.
Не жещ110на, а херуошtъ !
Н11-конецъ, с.�ава Боtу ! Oria пpi1Jxa.11a ! ,
(Л ot�n, пrьиiл под.zо'дшпz 1''6 Сювс](,ой lt
расшар1шоаетол. Слдоспал. omarьiaвmt
ему .сеещt.щ;, 1to y't,1n?tfll-ZJl,t'6 1ю1!.ilО1ю.щ,).

6

Въ, .tюдr.хъ ан�елъ, ue �1,ева,

Р13МАЭНЛ,
тrЕФкивл, с,; �абопыиоо-/
По если ему не,1Lз11 было ина'lе?...
спаю.
Не оз11б..�а .,п ты, Наденька?
сллвс.1,лn •
.:{ile сердитесь на 1,iero; maman!... ему и
с.нnскл11.
О, в-�;тъ!... ва-ъ1п1;•бы.11ъ бурну.съ! (л,е� самому было досадt\О, yu:sp11ю васъ ! да
с1и,лс1,J. А что ваnrъ миrренL, maman?
чт о жъ д1ыать ! (c'li дrьтскою радо'стъю ).
Вnро•1емъ онъ за мной сюда прi'Бдетъ: онъ
ТРЕФКИНА,
Завтра ожидаю ... Ахъ, Боже 111�i-'1 ! ты вел да11ъ мн-�; с.1ово.
въ жару! берегись, моi-'1 дружоче1съ.
Tl'EФKlilBЛ,
Бо.tъшое для тебя y·r-i;weнie !
пшюск.11ововл, уоид11, Прьт
сл.1вскл11, упрашива,�.
дт,а.
Maman!. - Л не хочу, чтобъ дурно гово
Ахъ: скажите пожалуйста, н Вд})уrъ-то и
не лрим'Бтила... . Monsieu1· Прындикъ �-ъ рили про моего мужа.
РАЗi\lАЗВЛ.
иамъ возвратилсл !
И
ОАВОЙ
т
.
съ
с оро1JЫ ва ЭТОТ'!, сч-етъ Bpl
Лl'ЫВДИl(Ъ.
l\·Iar1ame ! в•1ера толыш на па рnход'Б изъ соверu1евно сr1равед.tи11ы, Надежда Василь
Ит алiп и Францiи-: и бы.,ъ в·ь вадежд·s зав евна! Г-жа С.11авскал должна защищать доб
тра пос.tать къ вамъ мою карто<н1у.
рое иш1 г. Славскаrо. (Уходит� 1ш ope.1i11,
в'о
доерь слп,ва).
НЕБОСIМОНОВА.
ев
ПРЫllдикъ, разс;1у�иав'о по
Оч �. nамъ блаrо;арна_.
с.71,п,диiл cJWoa РадТРЕФ1<1н:1л, Эozep1t.
11�азюt, остороиу
Д� >1'ro жъ, разв-в ты одна i;ipi1;xa.11a?
ca11i,; с,; собою'.
CЛAIICl(AIJ,
Славсюе! вто имя у меня естL въ реест'р1;..
О, в1:тъ, 0111man! моя добрал кузона взп
ла на себ11 ·rру,\ъ и.� рочно 3а мво� зэ'Бк ат ь, (под:rодит,; 1''/i G_л,aocJCoit). Vощ ctes mada
me de S13:vsky? ... о! въ та1<0�1·ь ел уча-�;, с�11но
ТРЕФКИВА,
вам-ь
<1О.!ож1пь : вы 111011 жплица... вы мол
о
и
а
...
ю
а
м
ужъ 1·вой?
П н м
жилцца !
CЛABCKAlr.
сллвсклn, с'о б.-�агоро'дстоомо
Але1:сандр1, nроводилъ ъ1ен11 сюда...
и .:со �идпостiю.
НЕБОСКЛОНОВЛ, ,1epefiitoa/f ее.
Qqевь можетъ быть, сударь ... мнь очень
И сiю же &швуту насъ ос·rавилъ, по капрiлтно ...
1ю:-�у-·1·1.1 очень важному д'Блу, которое, по
IIPЫHДRl,Ъ,
его словамъ, буд·rо бы не тероит·ь ни ъ1a
Неnрем1iнво поблагодарю моего упра
.111,iiшaro отлаг ательс тва . ·
вллющаrо за такой уАачиы/:1 контрактъ.
СЛАВСКАЯ, гореспто.
с,нвсклл, nо,ти пе обраr
И э·rо са�юе, мшкет·ъ быть, задержитъ его
щал тtа него в1иt
иа ц1;�ыfi вечеръ !
.Аtаиtл.
✓

ТРЕФКИRА.

Вы САIIШl(ОЫ.Ъ В'uЖАИВЫ, (Тр еф1тпои).
Ах·1,, если бы вы видьли, ma-man, ч·rо за чу
ПРЫВАВ!tЪ, естороиу.
десную шаль сеrодвл А_.tе�савдръ 1<уnиА'Ь
!\'Jyi,\\a н1;тъ, -,- тtмъ лучше !
а1в1; у Татар?ва.
(lieбoc1'-io1toвa ci 1i.ztJe1, разгоеариоаепv.r,).
ТРЕФКИНА,
тt>ЕФКВВА, Размаз1t[Ь,
Ша,1ь еще не составллетъ счастiл.
Видите, Ивав·ь Кири;1ычъ: овъ оставилъ
СААВСКА11,
жену cuoro одну , отпустилъ безъ себя на
Однакожъ !
•uахь в1, 11111оrо tвсленное общество. .• и все
DРЫВДIШЪ 1 /lQO.Z'OдllfmS h"'r,
�l'O.. череЭtь 1,а1шхъ нибJдь полгоАа noc,11;
С.1аос1'ой.
tаа:r�бы ! ... о муж..q,ины ! 11:,-жчивы !
А ... ,Jравлтсл ли nахъ ваwи комнаты?
J{акъ

Эl'О

i\111.110 !

1

,4ома съ муже1111>
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сатана.

qто до n:1съ сам11хъ, сх1;1? nа11ъ ,11?,1ожить,
ClfЛBCKA.I!�
вы не им1,ете нужды въ украшенJ11хъ.
Помнлу/i ! не ужми?
CAABC-l{A8, 7(,.Д,{lТtЛ/1,СЪ, (/'{,
BEBOCKIIOHOIJA.
cmopolty.
И II поч·l'п не прочь отъ этого заму;к"
ЬО'-К� �10li! ',ш,ъ надоtлъ! (Идетщ, нr, стnа.
В eбoc1'.itOltooou lt разгооар и.оаеm'6 С'/.: не1l).
тРвФю1нл, C.;iaвcкoii.
n�•ындн�-ъ, 1,'6 зpume.:uotr,.
Ч·rо жъ ! у него одиввадцзть домовъ ....
Л всегда произвожу впечатл·внiе в а мо.
пap·ri11 O•1ень хорошая .
..tоденыtихъ!
НЕБОСК.АОИОВА,
г.лзillлзнл, возвращалсь и�;;
И
све1>хъ
того
призпателъвость ме ·п11
tco-Je/lamы С'6 -irь
побуждаетъ
...
ooi/, сторопы.
СЛАВС'КАН,
Аполлонъ Игватьичъ! вас11, в·ь 11аА.Кн
Это на1,ъ?
nрвглашаютъ, fle угодно ли?
DРЫRДИКЪ.

П&БОСIIАОВОВА,

Изволь•rе. (С.лавс"о1l). См1iю ли васъ
Я обязана г-ну ll рьа1д�шу лучшею Г.Ja
ангажировать ва СЛ'tiд-JЮЩую кадриль?
lJOIO в1оей nовт.сти 11С1Jальный Чепец·ь. )) Л
CAABCKl\,;J.
списала съ иеrо самое иn·rересное .шце,
Но... каже1'сл, JJ ужъ об·tщала ... Иваву этого Стерлпдквна, котораго отецъ изъ
l{ириАоnичу... (с,ь.цtеm'6 зиа"r; Раз.1шзnn). trростыхъ мужиков·ь по подрs ам·ь u отку
д,
�
пrыflдrшъ.
па�tъ uышелъ в;ь дnорлне. �ынъ досАу
Taro, на сл-t,:1.ующую.
жилсл въ гусарахъ до ч11на nоручи1ш, ре•
Я Прьшдю:ъ! .. узе,. ·ь.заnлжпте! ..
�rовтеромъ. взлл1, отс·rаnку, O1•рос•r1м.ъ себ·J;
CAABCl<AII,
К& 'le&ry жъ? л помо ю.(•• сторону) Что за mу-гь! .. коз.н1ну1O бород1� у по посл·t;днеi:\' мод·s?
съ1;здиАъ в·ь Пар11жъ , над'/JАЪ ве.1·11лыfi
Рлзмлзнл, Лр ы1tдuку.
Фра1,·ь, нача.1ъ отлуска·rь ,1,разы, см·t,сь ,11ран
По1,ам1;стъ зд1>сь оы говорит е,
цузс1(аго съ нижеrороде�;имъ , иrраетъ,
Ужъ та�,ъ даnно васъ пад1<1r жду-гь ...
,
волочитсл,
nоображае·r·ь себл в·rорымъДонъ
nРындикъ. РаJ,\�аз1щ,.
Жуавомъ,
и
между т1,мъ 011 мало не за1111J•
Сiю шшуту... (Сс�авской) Честь щ11;ю"
чаетъ, ч-го оnъ nce тa1<ot'i же мущикъ, 11а(вr, стороиу).
1шмъ бы.п, и его отец·ь, толы<v съ тою
Oua бросае"ГЬ 111;жи1,1.й озг..�nдъ,
разницею, ч'ГО ·1·о·rъ пилъ брагу и 1.nac·L,
А иужевька-то 01;-гь зд'!iс& съ вею. .
а это·rъ нъетъ шамrщис1<ое 1:1 1<ур11тъ си
Пе n. сам-ь c..iyqaii вивова-гь !!...
rapy.
(У:сос)ит1, ua.itrьвo cz Раз,,�азпею).
CAABCl<ЛII'

ЯВАЕНlЕ IY.
н1,;1юсклоновл (8СТЬ
cii'длmr,J.
·

'J'l'ЕФ!-ИНА, C.,JABCl(AH,

Atameptt,.

I{акъ это ав·rоры у м1J1отъ вс� подм·1;1'11·1·ь!
011<1то от:ь вихъ ве ус1ю;1.ьзнетъ..
ТРЕФt(ПНЛ 1

Браво., племянница! браво! ты ва мъ 11р.сд
ставила жиnую кар·r11н'у нашег,о в:1,ка.
HE-s'OCl<:-JOBOUЛ.

с,rлвсклл.
Современность и самобытвос·rь суть от
I<aнofi умори1•еАr.i1ый! Л пе могу смо ,ш:.чите.1ьныа черты моеrо даровавi11.
тр1;ть ва не-го'безъ.см·tха! .. Ты, t(узива,
'ГРЕФl{ИВА.
съ ннмъ знако:.�а ? • . одпакожъ л о·rъ ·rебл
Жаль только , что ты не осм1,я,1а еще
ч
, то-то объ 11е111:ь никогда не слыхала.
э:roro rАубомrо презр1iвid, которое вс·�
HESOCKIIOROBA,
выв-tmпtе господа n�ужчю1ьr O1шзывают·1,
Оя1, з-а "11еп· n сватался.
вообще пгекрасноt1у ПO,JJ,

Въ ,по�яхъ анге.;1ъ,

не

жева,

Тl'ЕФIШИА.
C.ilA.BCKiЯ, улыбаясь.
д1;,1аетъ, душечка, q•ro
о
'!есть
-геб'Б
Э·г
Заq1;�1ъ же вс1i?. . ах ъ, ma man ! .. а Ивапъ
·
т ы не жалуешься. Зii ·ro о·гъ кого 'ни nоl{ир илычъ Разма:н,11?
слышиш1,, 'Ilc'Б тобою ве нахваллтс11; вст.,
ТРЕФкu нл, лыбrмсъ.
а
ц1;ни,rь твои до 
Плутовка_! .. ну, ла! п ро стар ичковъ я не кто 1·ебn з�1 етъ, ум1нотъ
стоиистоа, и о·�да , 11:�ть и31ъ должную опр а
говорю; а ушъ молодежь теперь изъ ру,къ ,
ичi
!
вовъ что такое .. ни nр ил й, ви аттен- вед,шnость... ( Славска,1 :со,,еп//6 говорить)
да е люди, которы�111 кажется,
да е
· цiв! при да�шхъ си,1л·п, р азвал.ясь и лрл- Д а, , с•гъ а,
мо no.i.ъ нос·ь дьа1ъ _столбоыъ лускаютъ! _что ты у жъ и •1ерез·ь-чуръ любить своего
�r! жа . Ты рас·rочаеwь е�1у .11аски,, уrождет. е. р ·tа;�f!тельнt.1е неучи и uарвары !
щя, а, онъ ·r1рин11:uае·rъ ихъ съ хо.1юдностiю,
сллвсклл.
с отритъ 11а все на э·r�, 11акъ на од11у
По счастiю, ес•rь на все ИСI(АЮчевiе... и н,,,, м
_
вы, добр ал ма�1еш, 1-а, постарались его 1:1аити о? язаннос·rь с·ь твое?! стороны . П о его 111u1;нпо жеnа дОJJжна уж·ь и т!tмъ быть ,ювольд,111 мевл (встают.;,;) .
на и счастлпва , что господи11ъ суnругь
ТРЕФкинл.
позволлетъ е.й ,11обить себл !
·г о жъ �1Ш\'rь? я вс 'Б силы употребляСА,\ОСк.1.11 ; сг; 1t1Ь:J1C1tьt11ir,
ла, моЙ' друаю•1еr,ъ .•. ты не должна на меynpeк.oJto.
нл ;каловзтьсJJ.
Maman, перестаньте-же, rолубчи1,ъ, или
СЦОСl<ЛЛ.
а1ы право съ вами поссоримся!
Мв'Б жаловаться! .. это было бы слвш
ВЕБОСКЛОМОUА.
.ко111ъ неспр авед.11А110 съ мuей стороны ....
А II ужъ ·больQJе не см'Бю iiъ теб13 и по
Але�-са1:1др-ь такъ добр-ь, такъ ласковъ со
мною! .. Вотъ наr1р111u'Бръ, я •rолько слово ttазатьсл: Алексавдр·ь Петровичъ всякой
р
. ему сказала, что а1н1, бы очРнъ пртятно азъ та1(уrо квелую Фвзiономiю 11101, д'Б
было ВЫН'БШНИМЪ А'БТОМЪ Иlll'GTЬ дачу na лаетъ.
СААВСКЛЛ ..
I{aмeJiПOM?, острову: .какъ бы вы думали? Это одно аотоrекое ооображеniе- и боль
овъ сей час·ь же 11101; ее на1:11мъ.
ше
ничего: (Ciwmpumr, ос.'мrб�и,у сцепы)
НЕБОСКАОН<1В.�.
Ахъ!
да во·rъ и 01::1ъ!.. Видите, maman: онъ
Ну-хоть и пе сейчасъ: ты довольно долве
зам'twкался.
и
го объ ве п росила.
ТРЕФl(ИНЛ.
CJIABCKAЯ.
Я
тодько,
что та1,ихъ, ка11ъ ты, и
вижу
Ну что жъ, если ему не нравится жить
двух·ь
пе
пайдетсл.
на дач1;? .. у в�лкаrо свой вкусъ ..• Уiнъ 11а

r

ч

.кой у тебя дурпо/:t харщ·rеръ, право!
BEBOCIIJIOHOBЛ.
А д ла •1его ты третъяго дня не nрi'Бхала
ЯВЛЕВIЕ V.
1;о 111_11-в въ ло;1,у СА1Отр1;ть Д1, ву Д упал?
САЛВСКАЛ.
ПРЕЖВIЕ, сллвсю.li, 6:COQt,tmo lt,17,
Ллехсавдру ЧТО-Тt) В'Ь ТОТ'Ъ день ве по- qалъие1l 1,омпаты; Рлзмлзня и:п oвeperl
здорови,юсъ.
ct лтьоо1l стороuы и острть 11аетсл с"
ТРЕФКИВА.
Призвайся лучше, что опъ тебя не nу
РдЗаJЛЗВЯ.
ств.11ъ.•. Иащ1толJi1ва не и�11;етъ честя е�у . Александръ Петровичъ! здорооо, дружи
нравиться.
ще! а ту·rъ, братецъ, тебя заждались нъко
СЛАВСliАЯ.
торыя особы ... пониА1аешь?
Да н1 :;тъ же , маменька, ув1,ря1O вас:ь!
СЛАDСКАЯ ' пообrь:жавг;' щ;
Вы 061; вооружены лротивъ н его ..• а 01п
.1i y.'J/Cy,ct ласн,ою.
никогда ъш1! не лротв вор11чптъ.
На-силу вы K'L намъ явились ! .. · nожа-
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дома съ мущемъ-сатаuа.

Т('ЕФ1швл.,Раз.назюь cr, �о
Ауй·rе-ка сюАа, сударL, пожалу/\те (ma
саЭою.
щ1mtr, его за руку на авансчепу ).
Э ! остаnьте меня въ 11око11 !
сллвсю/1.
СЛА ncкt/:\.
Мое по<1тенiе! (1r.uin11emcli Небос1',А,Оно
Ива11ъ l( нрвлычъ ! п бы хот1;..,�ъ съ Di\Ъlll
вой) Здоровы Ан вы, ъ1амеuька? (цп,,rуетr,
поговорпть.
руку у Tpe!ftкuuou).
P,\3MA3RIJ,
ТРЕФКПНЛ. f х0,;r,одио.
ъюл.
душа
:Извол1,,
Слава Богу. (во сторо,еу) Ou'I, на жену
сллnсюii.
даже п пе взглnоетъ.
Н11девька ! Что ;r,ъ ты сегодuл пе тан
HEIIOCKЛO!IOIIA, C.ctUICMU.
цуешь, мой друrъ !
Вид1ыа, 1(а1(ъ овъ мн'Ь покло1шлс11?
lJEБOCKAOf!OBA, Qr, сторону.
СЛЛВСКАЛ.
Выгош1етъ.
Не выдуматL-же ему наро'1RО дл11 тебл
сллвсклп.
особенвыхъ покJ1оно11ъ.
А
папаша, что мн'IJ
зам·вт11,11,,
разв11
ты
сллвсю/%, Раз,,�азиrь .
менл толы,о-что
1111;1.ь
А
xo'leтcn?
тавцовать
Извщ,вте, если я r1pi·txa,1ъ не ·rакъ рано,
F1raжиpo11a,1n.... (сАиьмъ, J1ameptt} Ба �-ов-ь
a
какъ бы хоТ't!Аъ.
х11трец·ь, maman !
РЛЗМАЗНН.

Мы знаемъ , что ·re61i нельзп было.

сллвскл я, .сасмл.сь ms му:нсу.

А со мноП, сударь, вы ня слова 11е го•

Т('ЕФIШRА.

На сн1у догадалась !
ВЕВОСКЛОRОВ!.

Пойдемте nъ залу; ие будемъ м11шать 11х ъ
nор11те?
оажвымъ соо11щанiлм·ь.
CA.\UCKIЙ, AaC1'OQO.
ТРЕФКВНЛ, 'д о чер и.
Я смотр 11А'Ь н а теб f1, (протл;шuаеm'6 ez'/,
Что за тайны у н его съ Разuазвей?
руку).
сллвс�;лл.
Рлэм л:шл, Тр ефщтоi/,.
.
1
е
е
его сnрашивать: жен-n н е
з
1i
11!H
ж
с
11
Что? •. nиft.11тe?.. (Трефнюtа � BocaoolZ, Н ,1 ,
го дится быть .нобоnытно16.
·
o,nqopaчuuaenzcл).
тrв,�кu 11л, в� сто роиу.
сллвсl\лn, Jеужу.
.
\
Tcpn1
1
·rь
ве
.мor_v
с1,рытвостu.
р
панибудr,,
�1·ь
1
ч1
ты
ли
нъ
Не азсерже
с.н11 с�.л л 1 ;1�у.жу.
паша?
сллвс�аl\:.
До свп,1анin, сударь, п ве прощаюсь съ
Н1;тъ 1 иоi\ друГ'Ь.
вами... над·tюсь встр13·rпть васъ въ таnцо•
C,IЛBCl(AII.
ва лLной зал'Б ... послушай, папаша, ты nр11Или, мткетъ быть, усталъ?
дн же оосмотр�ть t<акъ п ·rавцую !
НЕБОСIIЛОНОВЛ.
сллвсюй.
И ве му.1ре1ю устать... столько д1;лъ ! Приду.
ла;Rе вечеромъ п11гъ свободваго вреъ1епи.
сллnская.
CAADCl(Лfl,
Ты мн'IJ скажешь, хорошо лп... шеnпешr,
Б11днеиьl\01%! ми-n жаль его! (муJ/Су) Не что-нибудь ва ушко ... пожмешь руку украд
лраnда л1J, nаоаша , тебя это очеuь оrор кой, въ то вреrол, �;акъ мой юina,iepъ отъ
•1:�етъ, что ты часто должеяъ по�;идать од меЕ1я отверне·rсл... n-вдь это будетъ п ре
ну свою Наденьку?
лестно, не правда л11 ?.. а? (беретr, еео эа
сллвск�t'!.
ру/{.у; CAaecкi.i'i. CAtom pumr; иа пее и у,rь,,.
Ты ca�1:i э·rо зя:�еwь.
баетсл).
11EGOCK,20110B.t 1 nзoa.trt.
rлзмлзня, Тр ефкrщ,щ'/,.
tJтo же ты, Iliцuua?
С.fыши·vе?

10

В ъ ..подвхъ анrел-ь, не жена,

ЯBJIEHIE YI.

САЛRСКАЛ.

Поrодr1, �.уэuна,
Да,i Шl'Б C'L ШJ)l'Ь побыть И погооор11ть!
Онъ 111ць пе т1111nует ъ;
II_ус ть :IСОТЬ по вор�; уеть
Пnт ь шшутъ со ыной,
Со своей женой!
'ГРЕФКИНА.

еше пре1,рас110 !
Не труд11сь напрасно,
Оп-ь ве 1·0.-1убокь,
Вотъ

СААВСЮЙ И

РАЗмазн11.

PAЗIIIAЗIIЛ.

Алексавдръ Пе·rроnи•1ъ, душа! .. съ oд1toit
стороны ва это·гъ счетъ зваешь лв ч·rо 11
теб1; скажу? в·&дь у теб11 не жена, а просто·
блаrосдовевiе Божiе ! .•
сллuсюй, уJ11>zбалсь.
l{ове,11-10.
РА3111Л,ЗН11.

НЕВОСКЛОНОВА, Cci NaC.ШЬIU1'Qll,.

А что? r�ризнайс11 по соwsсти: гл11ди,
Пре .Jесть мужевокъ !
в
п
ы
н дома-то другъ на дp:ri:a 11е на.рмуе
оойЭ.я
щ,
пей
о
сдлвсклл,
u в.1лО'f, ее аа ру- тесь..• а? ..
И теб1J, .а::�й Бо,�;.е
То•шо что 6-ь т-,шоii же.
Выда,,сл суоругъ :
Скажешься, ыой ..i.pyr1.,!

(,iry$J').

Ну, папа, прости же,
Помни, приходи же
Въ таяцооаАы-1ый эа�ъ:
.
Ты ИB'IJ C..tOBO ,4а.{Ъ.
С.,IАВСКIЙ.

Пу , мой Аруrъ, noдu же,
Потанцуr,, со1;ши же,
Чтобъ весе.sый .ба..tъ
Даромъ ве проnа.-1ъ.
ТРЕФкинл и нкGос1,,1оновл. •
u
1-lа,,,. я! что жъ, скажи же!
КоАь идти, иди же,
Чтоб-ь nесеАый баАъ
Даро;11-ь не пропа,JЪ!
РАзилзня, в'6 cmopony,c,,wтрл 1еа С.л.аосх._ую.
Ты себ-в поди же,
К..�а.а:-ь так.ой сыши же!
Я во ть ве сыск;,t..1-ь,
Хоть п 01,1.-ь свой ж,4а..1-ь.
изеа,ш
СЛЛВСКА.117 у о
.z ол'
му.ж:у.
!о свnданiя! ..' Прих оди ж·ь С'КОр1ЭА, па-

\

С,IАВСКIЙ.

Как нмъ товомъ вы у меня объ этом-ъ
cпpau1иnae·re?
РАЗМЛЗНI/.

Да л, братецъ, так·ь .1ноi'iлю теб11! гораздо
больше ч1Jмъ ты ду1iаеwь 1 я отъ всего сер,\!"'
ца желаю теб·& счастi11 !
сл.�вск1Й'.
Добрый Иванъ l{ирилычъ!
РАЗ�IЛЗОЛ.

Н'Бтъ, право, дружище! Съ одной стороны па атот·ь счет·ь д,w �1ен11 н'Бтъ вичего
•1и,1'Ее, когда �•ужъ и жева живу·rъ между
собою въ согласiи, храв11тъ сов11т·ь да любовь, другъ другу стараются угодить, ласкаются, ц1,луютсл какъ голубочки!.; Одна1(0 жъ, r�ослушэй, Алекса:nдръ Петровичъ:
nзаимвал дов1.iренность главное освованiе
семейнаго благопо.1.1у<1i11.... безд1ыица "ака11 нибудь можетъ его разстроить•.. ·Вотъ
ваори:111.iръ длл че1:о ты сейчасъ жен1.i
своей сд'Блалъ nидъ , что какъ будто та/1но отъ нее хочешь говорить со мною? длil
чего? а?
С,IЛ 1!СКIЙ.

Я въ самыхъ затруднительныхъ обстол
те.11ьствахъ, Иванъ l{ирилычъ.
PAЗI\IAЗHIJ.

Не уже..111? Ть1 меня _пугаешь, братецъ!
паша!
Ужъ не о·rозваАась ля какад нибудь ста
(}J,:ть трое уходлтr, резr, 'да.1ьнюю ком риввал вп·rрвжк а? не получи,1·ь ли ·rы пnсь
пату направо за к.уА1tсы).
меца?

О, в1;•rъ ! . ,

C..l&·BCJ\IЙ.

J1

дома съ �уже111ъ - са•rана.

Рл зм,1.зая, встревожеюtый.
ел лвсю 1\ •
1
Пли . . даже может-ь быть съ од11ой стоЯ до,�жеаъ 1;хать u оставr11·ь Нцены,у
ровы на этот-ь сче·rъ... си р•,тку на шею одву.
Рлз�1лзнn, рrыи11,пе.1ьны.11't,
11аВJ1зываютъ?
11/ОН,ОМ'(,.
c,tABCKIЙ' с.,�п,11,сь.
1а , братъ , на
АграФева
Т11.11ое1;евна,
ни�оr..
Ни то, l!в другое.
это не COГAIICИTCJJ !
РЛЗ�IАЗНЛ.

С,�ава Богу! ипаче ArpaФeJJa Тимое,:;евна
Да и сама В адены.а едвали захочетъ разтебя бы со св1>та сжила .1 . . • ( вr, стор ону )
,
статься съ П етероурrом·ь, съ родными и
· Да и nш·n бы отъ вел досталось! (or, c.11,y.xlf) знакомьшв.
Но что ж·ь такое с.tучилось?
РАЗМАЗI-Щ, C/f .жаромо.
СААВСЮЙ.
Ч·rо т1,1! что ты! .. ч·rобъ АграФена Т11Вс·& эти д1ш я. х,11ооочу у ми11истра ...
мое,:;еопа отпустила теб1, едн11с·rвеввую,лю
РЛЗМА�RI!.
бомую дочь свою въ В:онстантвво1юль ! да
О на rpaд't, ил и nовышевiи?
ни за какi11 блага ! .'.
сллвсщй.
сллвсюi:\.
Напротивъ, мвъ самому 11редлаrают·ь
какъ
же
'мп1;
быть ·rеперь, Иванъ Кв
Но
н·nчто въ этомъ род13, но II ве хо<1у.
рилычъ? .. Я 1:1ад1;ллсл увед13rьса ныньче
•

C.iAPCRlfl.

вечеромъ съ одпимъ челов·�;комъ, Rоторыi:1
Ты не х_очешь? ву, такъ съ одвоi\ сто оче'пь близою, �;ъ мr1нистгу, и пользуе тся
роны , на этотъ С'Jетъ, черезъ про·rекцiю особенво�р его дов1;реuвостi10 .... 011ъ бы
добрыхъ друзей можно в отставку полу r;оиечво м111> помоrъ въ э·rомъ случа·в ...
чить.
РАЗМАЗПЛ.
сллвсюi%.
!{то жъ такой?
СЛ.!.ВСIПЙ.
Да еслибъ я хотиъ взлть отставку, 11
просто бьr просьбу пода.п; къ чему тутъ
Эльмпринъ.,
РАЗМАЗНЯ.·
протекцin?
.

РАЗМАЗНЯ,

Чивосвику, кто ж-ь этого пе знаеть!..
Бсе�:11а ..i:en,o отсташ;у по.rучить;
Пас11.1ьво Царь С.Jужить ве эастаВАяет-ь,
1\1ь1 се:& nо.1ьвы1 с.!ужпть п не с.1уж11ть.
Ивой 1,рв•штъ, что взять отставку хочетъ,
Что тnrост11а ужъ с.1ужба AAn него,
А саи'Ь межъ Т'liЫЪ, черезъ 11рузей ХАОПО'lетъ,
tlтобъ какь 11ибуАь пе вь1rва,111 ero.
РЛ3МЛ3В!1.

Э,,ьмиринъ ! Петръ 0едороnи•1ъ?., да •1то
жъ ты 111111> прежде этого не с1<азал·ь !
.
сллвсюй.
Я час� съ два его искалъ: былъ у иеrо
на д ому,. за'Бзжа..�ъ nъ кавцелnr,iю к·ь ми
нис·I'ру-и нвrдi не могъ его наАти.
PAЗMA3fll.l,

Что мудренаrо, когда онъ зд·nсь!
С,JА.ВСКIЙ.

Зд1>сь? Вотъ пщли·нво 1,c·ra•rи случилось!
Да бьщаютъ эr;щiе штукари... л да,же
зпаю. н·1,которыхъ ... но ты, съ одвой стоРАЗМАЗВЛ ' указываf!, иа
1юны, ua это·r-ь сче'Гъ , б1Iаrодаря Бога, не
.Дl,(10,
на такомъ счету.
,
Овъ тамъ играетъ nъ преФеравс-ь. .fl
СЛАВСКtЙ.
ПОЙДУ ПОСUОТ рЮ, Ве ЗеТЪ .llИ е11ч', ·И ВЪ li31'011Ъ
И потому ъ1инис·rр-ь непрем·tпво желаетъ овъ распо;1ощенiи.
сд1J11ать менд старшим·ь секретаремъ по
СЛА�СКIЙ,
со;1ьства въ Констант.инопо;11i.
Да., приготовьте ero пожалуl1с1r.а·къ этом1
fАЗМ,\.ЗПJJ,
разговору; а я. между Т'IJМJЬ вас:ь зд·sqь nо-
Что ты говоришь ?
д.ожду,.
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Въ людnхъ а:иrелъ, пе же•_1а,
РАЗШЗf!Л,

Ужъ л ру•1аюсь, что опъ все вто у.,ади,rъ
накъ нельза лучше!.. И тщ,вмъ образомъ
АграФева Тимое1Jевна...
· сллвсю!i.
Да что вамъ да.,ась э·га АrраФена Тя�ю
�·1;евва? У васъ опа безпреставно на языk11
вертитсп!
РЛ3МЛЗН8,

над.11ёжнте... (во сторопу) Л тебл ony<ry
воло 110тьсл за другвми ! (.z-0Эш1v6 раз�оrт
рнвал).
DРЫНДИКЪ,

Je serais enchante поступи·гь къ nамъ nъ
в1;чное и потомс·rвенвое влцд•�;uiе, со всею
дввжимос·гiю и недви жимостiю, по см11ю
до.южитi., а present не nюry, потому что,.
·rai;·ь с1,азать, отдалъ себл въ-наймы.

Вотъ мило! самъ жена•rъ, такъ ,40 дру 
ВЕБОСКЛO11OВЛ.
гяхъ ему и горя мало! .. Будь uокоеuъ, Але�-
I{акъ , nы не толыю своя дома, но даже
саидръ! 111ы съ одщ>� стороны на э·готъ
и себл, суд'арь, въ-ваимы отдаете.
с<rетъ о тебБ ПО<"rараемся, дружище, и ты
'
ПРЬШДИl,'Ь.
у вас'Ь далеко_ ве у1,дешь . (ухоЭ1,,,то 1,а
Меня анга;квровали ... c'est-a-clire, л ан.иыю).
гажирова,1ъ...
НЕБОСК.,\,ОНОВА.

ЯB..IEHIE VII.
с.нвск1А, оЭюt�.
Н-tтъ, в·�;тъ ! л точно отъ Наденьки не
у1;ду! это. невозможво. R од1шъ ·rо,1ыю
зваю нас-гоящiй ел хара�-теръ, о, не всегда
такъ счаст,шьъ , к:шъ другимъ 11ажетсn.
Если л uоручу жеву мою сл1Jпо11_у знту
зiазму матери, пагуб1-11,ш·ь сов'tтамъ kузйны,
и с,шшко�1ъ снпtходител�.ной дJJужб-�; добра
го Ивана I{ир11лоu11ча, л рис1,ую по возвра
щеаiи вайти свою восш1тан0ицу еще 11• е
поr.луmн·1;е uрежв11го, н потерто полгода
еа,е.:1невныхъ усилiй п ·rерп1;юл... А прп
·rо�1ъ, не смотрл на ея всnыльч�1uость, л лю
б.11ю Наден,1,ку! да, люблю страстно! .. Я
долженъ t)ыть пр11 ncii, вооруншться всею
твердостiю и мечтат�. о счастiи nъ буду
ще111ъ !

-

.,

Знаю... эту молодеоькую да:11у, что сей
часъ съ вами .была; во вы еще ycn-neтe...
(11'далrt за ку.,ruca...1rlt слыш11а р1,tтурпелъ).
Ill'Ы ИДИ !(Ъ,

Вотъ вачю1аютъ! •. (.r.очет-;; n'j)mu).
HESOCliAOBOBA.

Э-га �;а,.�риль не ваша (уЭер:)lсuваетг; его).
Vous croyez?

°

DРЫFIДИ!t'Ь,

1-11::GОСКАОИОВА,

J'en SПiS SU.Гe (qeoemo €20 К'6 Kapm0 1//lO
J.ly столу (:<> .m,so_1t сторопы). Сыграйте
въ экарте съ э,:1н1ъ rucriqдnнoa11, (у1швы11аеm't. па Слаsскаzо). Онъ один·ь и ему
безъ сомн1iиiл ску•1во.
с.нвс1<1А, Небоск.ю1{,()вОl&,
Благодарю за nt1.имавiе.
n rывди1,ъ, ти:х:оН ероск.it о
пооой.
Кто это?
ПЕБОСКАОВОВЗ' ma'lWfCe,

ЯВдЕЮЕ УПI.
С,IАВСЮЙ, ВЕБОСКЛОВО_вл, ПРЫНД-1:Ш'Ь.

.,

вЕ�;осклововл ,в.z-о'дя поЭ'6-р�у1.у с;; Прътдt�1,ом�.
Уж-ь ч•rо бы вы 111111 ни rоворилп, а я
отъ васъ ие отстану! .. я ваша дама, вы
мой ПА$ННIШЪ 1 1110Й рыцарь, вы iUH1i лрн-

Чудакъ, ъюраляс•rъ .... овъ васъ rюзаба
вп·rъ.
ПРывдикъ, тащнсе.
Вы думае·rе?

и въ

fl ЕБОСКАОНОВА,

екарте иг uаетъ предурно.
прь1пд1Jкъ, С.,r,аос1,щеу.
У годно вамъ въ экарте?
сллвс�-�й, катс1, бы пе хотл.
'
Из.волr,те-, еслn толыю ето 11ам- ь самш11·ь

.

дома съ мужемъ - сатана.
угодно•. (ot стороиу) Изъ чего любезная
кузина тутъ вм"tшиваетсn ?
оРындикъ 1 саолс ь за cmo,;r;;..
По золотому... 11 меньше пе играю.
сллвск1й, са'дясъ тоаюе.
Пожа11уfr. (K.1taдem'6 па стод,r, noAyitмnepiaJt1,. Лрым�1кr. распе�атьzваетr. 1,0.
.µ,'ду).
НЕБОСI<ЛОИОВА,
Желаю взмъ обоимъ выоrрать; а л поliду
к-ь кадрилвмъ.:. (в;; сторону). Не ·rанцо
вать-же теб-в съ Надиной !
Ва�IЪ Сдавать!

ПРЫ li-ДИl{Ъ, C.t�6C1(,0,1�.
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играете цъ экарте. (C.iaocli.it't om,\lnzaem'6�.
I<а1,ъ, вы еще марку отм1;тплu? .. да, да, л
вижу, ч·rо она д·вйствительно меня ве обмавула! (в'6 сторопу). Вотъ ми,ю, n nооалcn! да онъ вграе·rъ почище менn! (ос.л.у$'{,).
Да, сударt., эта nдовуwка-лисателынща,
см '13Ю вамъ доложя·rt., реnпива до чрезвы
чайrюсти... и, может·ь ста·rьсл 1 не безъ npn'IIIHЫ,

сллвсюй, отмп,zал.
Признаюсь, л не попю�аю, что вы м111>
rовори·rс.
П!'ЫНДПl{Ъ.

А вотъ н. вамъ доложу ... 1,ак·1,! вы выJIEБOCKЛOIIOBЛ,
играло? .. У меня предурпа11 привы•�ка болl\1onsieur Прывд11къ, 11 съ вами nъ полотать во время игры: это менn раэвде1,ае·rъ.
nин-u.
сллвск1u.'
П l'ЫJIДИКЪ,
Н
съ
.вами
соrласенъ.
- Реваншъ? ..
Если n nыпrраю, разуа11,е•rсл; съ дамами
ПРЫНДАКЪ,
· недьзл же иваче. (вставал) Послушайте,
Ужъ разум•tетсл; то.,ыш nъ 0тотъ разъ
cl1arшantc Capitolin(;, вы 111въ Ciia,1teтe, кu
л
н11
слова· не •скажу. (1tMmtaюmr, 'другую
гда nридегь мел кадриль ? (са'дитсл).
партiю).
Н�ко11ецъ, •1тобъ обълснить вамъ
НЕБОСкловоел,у$о'дл, из'да.itи.
исторiю
моей
.11итераторши, л c:i!'tю вамъ
Непрем-uвно. (у:содцтr,).
доложить, что у пасъ съ ней давво идетъ
р1>чь, о свад1,б1, ..• но..•. 11адобi'!О вамъ ска
flBJlEHIВ IX.
зать ... 11ы теnерь дуемся друrъ па друга,
СЛд.ВСКIII, Пl'l>IИДИКЪ, игра.ют;;. �мотримъ сентлбремъ... и знаете ли отче
СЛЛВСКIЙ I QС1'рЫ8'6 т.арт;r U го? оттого, что ti довольно зам,;тво ухажи
ва10 зд"tсь за одиой nрехор()шены,оii жен
·
опмегь•tал).
щиной..• mac1arne Славiжоir.
с.1.1.всюii.
nРывдиt,ъ, в� удивле11iа.
А! . Корол1,! -со11,ю ваJгь до.11ожвть, эта
П!'ЫflДИКЪ.
вд овушка, во тъ ка1,ъ вы са ми изволи·rе ви
д1>ть... yжacnan ревниввца... и :1ре ис110л  Вы ее знаете?
не11а э11ерriи I точно такъ же, какъ и- слоrъ ел
сллвсюii.
Неми�жко.
nроизведенiй.
СААВСJаЙ.

Да, л ее З';¾аю.
ПРЫnдикъ.
Да п опа nасъ знает-ь, ,шжетсл?

сооственно
�
по
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СЛЛВСКIЙ,

этоuу.

ПPl,IRДИliЪ,

1\Iилашка! не праuда ,ш?
сллвск,n.
Да, пе дурпа.
\JPLIHДПK'b,

Додите! пе дурна! Jl 11 себ-13 n вамъ .11уч
О\'1,111.JИК'Ь.
.пе не же.11аю.
Сiю минуту говорила мн't ·она объ васъ.
C.iA DCI\I r1,
,
съ бо.,ьшею nохвалою.,
Очеаt. вамъ блаrодареиъ.,
С,1ЛВСКIЙ 1 Cli укАОltК.01().
DРЫНДВКЪ,
Она с.11ишкомъ СF1nсх'одnтельпа. ,
Мужъ е11 весь вечеръ сiода ве лрi1;детъ.
DРЫНДИКЪ,
сллвск1/i,
Да, она ув1;рл.-1а ,1е1-1л, что 11ы ъ1астерск1J
А! у неn сстr, мужъ?

Въr "нодпхъ аt1rелъ пе жена;

н

ПРЬНIДПК1"
ПРЫНДИКЪ, по'дш1,1tал.аоло(lу
и rurt'дл СлавИ, 1-анъ nндно, nросто<1>1мп: отпустплъ 1
стсую, в� с11южену на бал-ъ, а самъ отлравилсп за какимъ·1·0 д1J,юмъ! Воро•1емъ вс13 му,кьи 1:ia одинъ
рону.
�1анеръ: nодъ яосо:11ъ у себп 1шчеrо не
Ба! она зд1;сь , •• нарочно стала папровид11т1,.
jтивъ... чтобъ смотръть на �1ев11... бо11·rс11,
1
чтобъ л ее �е забылъJ
слл ecюii.
сл:лвсклп.
Б-tдuые мужы1!
!{ому изъ васъ счастье'
111>1111,1нкъ.
сллвtrай.
R подrлуша,1ъ _оuъ его отсу·rс·rвiи въ то
Покам1Jс•;ъ 1щ1;.
Rремл, 1,а"ъ она rовор1ыа зд1;с1, съ своею
(СJ1,авсиал отхо'дитr; Om'o 1'ресело)
ма·rер�.ю ... л ооду.�алъ самъ себ·t,: r1 рекра
пРывдикъ, cr, nа.леrьренiе.м�.
сно, э·rо мн.13 на руку! .. , Впр�•1емъ, см1;ю
Madame
va
me
portei· Ьonheur... (mu.ra
доложить, в-вд1, это только п ва:uъ говорю,
ll
11,a1u1,
Q
11,Л,c1,
/t'{,
VAaQCl(O.Jty.)
Это оиа!
и то по секрету!
сдлвсюй, иебре:нспо.
С.i!ЛВСRХб.
3паю. ( Беретr;
тае
вс
т�.)

И хорошо д11лаете.

nРь'lнд1:1къ.

Вы н�шому ве разсказываАте.
Будьте покойны.

rраю!

О!

'дет,г1t

и

J{а1,ъ! n ОПJl'ГЪ провrралъ? ...

ЛРЫ!IДИl(Ъ.

Н'tтъ.

cmo;r,a

• ПРЫНДI,Jt.'Ь.

C.i!ABCR1�.

А n ужъ 1 звае·rе,
ступъ, завербовалъ
д1аось, !rужевы;а...
(по'дщtJtал гo.iWoy).
.llaгrtemr, 1,apm1,i).

со

сд1;лалъ nер�ы/% при
ее ва кадриль, я на
етакъ... т . е. того...
Угодно вамъ? (npeЭ

'C.fABCКI�.

, ПРЫВДИl(Ъ,
эту игру ужъ л какъ пить дамъ выи

ЯВ.11ЕНIЕ XI·

DPEЖRJE И НЕGОСКЛОВО!Н.
Что ты тутъ д1,даешь, Надин
. а? Ты про
пустила свою �.адриль.
ВЕБОСКАОНОВА.

rirывдикъ, ci безпо1.01'/,сm6·0.11,;;,

Не уже ли?

и1,утл.

Rавалеръ �,евл забы,1ъ: не льзп же ito'ti
'было одвоii тавцовать.
CAABCKAII,

пРындикъ, остаоал.
Ахъ, дуракъ, что п над1ыалъ! .. (Небос1(
n�ЕЖШЕ и сл:лвскля. САа6С1'ал cma1t0oiim- J1,О11,ово1'/,.) Но В1iдЬ вы 061,ща,ш мн-n сr.а
сл. 110:1ао11, Jlty'Jюa, U Аtо.ц;а, oб.t01'f1mлc6 иа затъ.
с1щ1щу t.pece..zr,, cмompitm'6 па uipy.
1-IEBOCI<AOl·IOIJA.
1
Право?
ш•ывди,,ъ, 1цадл 1;,артусо1
ПРJ.IНДRК'Ь.'
стукоАt'6.
Дu! оы с�;азnть м11·,1; об1;цу� .. ш!
Моя!
НЕБОСКЛОНОВ,\.
C,IADCНJЙ,
Ну что жъ! 11 nаиъ и roвoplO,
М:оя... UOJI... И МОЯ.
Что уа,ъ IIЗАj>ПАЬ протавцова�и.

ЯBJIEHIE Х.

. j
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nР1,1нд1щъ, с;; до са дой .
По1<орно· оасъ б.,�аго..tарю!

нoil сторов ы ·1•ы н е возьмешь сво11 м·1;гы,
то в·� ЭТj' же ночь nрияу;i;деt1ъ �удешь
отправитьсв.
fJ КБОСКАОВОВЛ.
с.11лвсн1u, т.и.z:о .
Таыъ rа.-1опадъ теперь тапцуютъ .. .
Ради
l,ога
мо.1
1
чr1те прн Ha,teш,i.·i;!.
п rьшдикъ , Слаqско,11у ти.хо.
• (Xozemr, ui/mu.)
Вотъ, сударь, ва�1ъ жиоой приы-връ,
ел А вс1а 11, Раз.1,азть 1t ,tg:11cy.
КаК'ь эти вдоnушки рев11уютъ. ..
I�а1<ъ! вы 01111ть о·r-ь насъ уход11те?
Он1J ужаспtе llerepъ!..
·
с.11,\всю/:\.
с.11Авсюй, улыбается.
Успокойс11, мolt другъ, мы сеiiчасъ nо Да, вы nрежа41:iй 11а1Ю,1еръ!
ротпмс11.
ПРЫНдffкъ, C.дaqc1,oz'i.
(У.х·одшпt с'6 Pasм(l,3ueй иа,1тьво.)
ЙеЛс d :i me, вы ва •1е1111 ие сердитесь?
САЛВСКА11, с.11�п,лсь..
.
вт.тъ, сударь! BИCJ<OAI.KO! ... (c.11/0m-'[
ршпr. па Jlv.жa.)
Я&.1IЕН1Е XIII.
·
сдлnсюй, fl'6 сторопу.
\
Эг отъ ве , опасевъ . (Yottoл в.r:оолщаго сл лвскл11, DРЬПl,IВКЪ, HEБOCK,IOFIOBЛ И ТГКФ
,Размазпю). А вотъ Ива яъ 1\ирилычъ ... f-s
IСИНА.
1<акъ в стревож евъ!
( llpьiuouкr., cmO,'l. Аее:нсоу CлatJCKOll и не
Тl'ЕФКИВд, по1,аsывал,сь ,п,
,
бос1Ц.()1(,ОQОй , прооо.ддюает;; извюtлтьсл,
г.Ауб�тт ь meam
nepeor, 00/lOl/, lt rnP_ eJCa1m, dруеую).
pri usr, �a.;rы,cli
1,o.161tamьi.
Н е моrу найти себ1; лартiю в·ь дурачк,i ! ·
(уоиол у.хоол щагЬ Pa3,Jt(l.3JtIO). Иnанъ 1-iн
ЛB.ilEНIE XII.
рвлыч·ь! Иванъ I<ирилы•1ъ!
РАЗМЛЗВЯ, 61, ооерл.z;;.
nPEЖfHE и rлзмлз1-нr, е.ходитr. озабо�е1тьи'1.
Извинит е , н1нюrда!
'Гl'ЕФ!ШНА, удu влсь
· .
Р лзм.,зю1, С.11.авс1.:о,1еу.
ПJюшу
покор110!
онъ
от·
ь
ру�,ъ
отбивае·r,..
Дурн,:111, бр атъ, в1;стя, А,1, ексаидръ Пе
ел!
тров11ч:ь!
c.tA вск.л "--1 1LOOCJ�r:J1cu(Ja.AC Ь.
сллвскrА.
Угод.н
о
,
maman,
л съ вами сыграю?
l{щъ! не уще ,1и Э,11,миринъ?...

j�

о,

РАЗМАЗНЯ.

ТРЕФКИ11Л.

Въ то·· вр.емя, какъ II ста..1ъ ему о теб1;
Душечка! я знаю, ты карn не ..11обиwь ...
rоворитБ, слуга подал ъ эту заппс1;у отъ 111в- ч·rо тебл nрйвуждать!
11истра.... прочитавши, оиъ CJJO !rинуту
IIРЫНДИКЪ, Q'{, сторон.у.
всталъ из·ь-за стола, бросилъ иrру и- с�.а
Т1;мъ луч_mе! ъ1ы nоrовори}t'Ь. (Лотира
за�ъ ми1i: попросите r. С,1авс1<аrо въ вашъ
стr, ру,си с� ооqол.ыtою ;щтою).
,к абв1:1ет·ь; л дол:кенъ съ ни�1ъ са�шмъ объ
НЕБО�l(АОНОВЛ, y1'aJЫQaJI, 11а
свитьс.11. (прооо.�.ж:аютr. ти.хо раз,юJари
Прьт'дuка.
еа ть).
да
вотъ
Ап
ол,1 онъ Иr в атьиq1,
Ма
tante!
RЕБОСКАОНОВА..
Monsieur J1рынди1sъ� не я, а вы !<р у - къ вашимъ ус,1угамъ.
ПРЫПДВК'L, ct 'досадою"
rol!llъ виноваты!
Яl" помилуйте... оч ень nрiлтно.: • (8t
РЛЗ!IIЛЗНЛ, C.AЩJC1'0,11J'•
П0Адеъ1ъ же скор1iй... не надо терлт.ь е;тпороиу) А л бы,10 то..1ьно хот1;,41, разверни uинуты... Знаешь ..ш, •1то, ес,40 с1, од- нутьсл nр е;.,;-ь Славско�!
1
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Въ лю,щхъ аяt·елъ не жева,

.

въ:БосклоnоnА, са.жал, его за дать. (IIpo'iJo,r.жaem'6 играть безrреста,то
cmo.;r,'6 с'6 пра- повсртывалсъ) •
оои., сто_ро1tы.
ПЕБоскло11овл., С.;r,авс1'ой.
Слд�.те' ту�ъ. •
Вотъ л сейqасъ слышала , онв упоnина
ПРЫНДИКЪ, 6'6 С/'(/,Оропу.
ли про ка11ую-·rо записку.
Проrоrлтал nдona- Отелло! ... (саё>итсл
СЛАВСКА.Л,
1tротиво Тр еgщипой;.
Записку?... оиъ дома nш'1! с1щшетъ объ
сллвская, Вебос�лоновой.
э·�омъ. (ПоЭхоЭитr; т� сто.ч) Ну что, ma
Мн1; кажется, ты иадъ ввмъ подсм·Бв
шan, 11а.къ ваша игра"?
ваеmьсл? •.• и nренрасно!
ТРЕФкпн,\, ПрыиЭ��ку, 1,0ПРЬНIДRКЪ, 60 сторон.у.
торый ,c:Atom
I(a11a11 каторга!
pumr, па Слав
·rРЕФквна, иаклопллсь 7{.о
с1.у10.
Пр ыnоllliУ
Да смотрите,сударь, nъ карты: вы па 111010
Душевпо вамъ благодарна за в1Jж..1ивость...
1щзырную
даму простаrо ва..�ета кладе те-!
мoi't зять n-врно бы дАn менл этого не
( Сл,иuша piunypne.;r,ь вальса, нomopьzi'"i пр о
сд1ыалъ.
оомtеастсл "до 1,01-11f(t а1апа;,
nРындвкъ , р'аспеzатавъ
ПРЫНдикъ, вставая, про
1.0,IOdJ'себл.
Baмъ въ экарте 'угодно?... по золотому?
Вальсъ! nеекрасно ! (пдуmо(ЮЩ взмлт РЕФкин л, вы1t�t.41ад Эе1и,гы
из'6 ридшао.;r,л. 1iувz на 1fебосклапо8у} а ! 'l'Ы мв-�; кадриль
Нmъ, сударь, въ дураqки, по гр11вен r1ом1;шала... такъ постой же .•• (С.даас1;01l)
угодно nan1ъ nальс·ь 'f
в1:1•1ку.
пРындикъ, в� сторопу клаCJIADCKAЛ.
. о'л л-арmы Tta Cffl0Л'6.
Извольте, съ большиА1ъ удоnольствiеыъ .
Чортъ возьмn ! nотт, нашла дурака! ... ве
'rl'EФKf!H�, Лpьmouliy.
се,10 играть на rривеянвкъ, tJ со c·rapyxoii,
Вы поло;1шлв t<арты? стало, л выиграла
тогда 1;акъ хоqе1•сл ооволочи·r�.с1r за моло
И беру вашъ гривенНПl(Ъ, (1;.лааеm'6 де1tъг1t
денькоi1 !
80
Эш,юль).
ри
ТРЕФкввл, стасовав;, и сnЛб'l,
�Рынди�ъ, паЭтьвал nepza•
кар'(Тlьt.
mmt , Тр еф1и�
Cтapmifi сдаетр,.. (Пр ы,-t'дtис'6 и потолt'6
иой
..
она стt,нает7,) Вамъ. (-Пр ыпЭm,6' с'д,пеm'6;
О! сд·майте милQсть! (C"zaucкmt). Въ
itгpa,omr,).
этотъ разъ, л над1Jюсь, ч·г.о не проман
В-ЕБОСКдОпова, С:iавСl(Ой.
Д.а растолкуй, flад11на: что такое - твоii _кирую , и не буду ждать , чтобъ мн'li
мужъ д1Jлаетъ? •1то у него за шоnоты съ Ива сказалн .... (c"Jtompumz Q't, торжествть ца
Heqoc1{,.ll,01юQy).
ном·ь Кирилычемъ ?
HEIIOCKvIOaoвл, C.,caQc"oz'I..
СдЛВС!(аЯ.
О! л па это не обращаю внвмавiл.
Разв1J ты t1e бавшьсл nа,1ьси_ровdть1 НаПРЫнд111,ъ, обораиtвал,сь. дина? У менл такъ сейчасъ rюлова :?акру·
Она все тутъ! ... r,�азъ съ меня не cno- житсл.
СЛАОСК,\Л, весел.о.
д и·м..
TPEФKl:lliA, Пр ьтоu1>у.
О! л обожаю ва,11,съ, u готова хо·rь до
'
Позвольте! что вы, что вы! ... вы ко 111п1i заnтр:� nepn·rь-cц... (тихо) даже со всн
не съ паръ ходите ! ...
ким·ь урод6м1.!
nРындпr.ъ, 8/i paзcnл1ti11.,
ПРIIIИДОНЪ, 8'6 crnopony.
Ахъ, извините!.,. 11 вамъ хотт.,tъ •rуза
Р-nwптел�по, ц n.ропзnелъ I!rreчa·м-i;иie!

АОМа съ муа,е�u·ь - сатаuа!
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НЕБ0Сl(А0ВОВА , Ct llfl.Jtrьpeui
С'6 'дrьтс,сою ра
e,щs, у,..азыиал
Эостiю.
11а llрьщдика.
Ну что-ж�? чего же мы ждемъ? (Пр ьu�
Monsie11r Прывдп�,ъ ·rакъ мидо апrажn
Эику) Берt1 те-жъ меня за pyi;y n uеАв
роnалъ Надпну , что, право, rрьш110 его
те в·ь за.11у (:rопмтr, 110m1t}.
пбмапуть.
r.,,лnсюй, у,1ыбв.11,съ.
А! monsieur П рындпкъ? .•.
ЛВ.ШЮЕ
П r 1,1 HAli l{Ъ, c.1m,1uau11trtCb,
·
Oui moncieui·, но 11 ... 11 може·rъ с·rатьсн...
ПrEiRНIEj РЛЗ11АЗВЯ и с.11 вскi�, 8bl$00Jl ltЗ'6 l CM1il0 ва:uъ AOAOiRIITЬ. •• • Д,IЯ вальса if ве
:
Эиереt'/, c.s АГЬООlt стирот,�.
ro:J-ycь... я с.iабъ го.1оnо10.
с.11лвск1й, <J1сеnть.
CЛ,\BClal't.
Ну, вот·ь вnдиu11,, uce къ ,1уqшему.
Вадепька1 По1;демъ дo)1ur1.
слл ос1;ля , 1/рында1'у пеuc·n, ocmanooJl,Cb.
l{акъ!
Вы мевл извиuн·rе...
•
C.iABCl{AЯ, .-�асково.
ПРЫНДJ)[;Ъ, 111,арха.11,.
Съ этихъ поръ, папаша?
О! помrмуl!те.! ...
( с.1уга подает;; ..fJypnyc'(, CAaOC1'0ii lt аерDРЫНДIIКЪ, {П, стороиу
влсъ.
:ж;umr, на руктъ палъто Слаасиаго. С.,11, аеПапаwа! разв1; онъ ей отсцъ?
с1.iй ca.11is ua'дrьвae11iis бJ'рн.ус'(, 1ta �t:1t)').
11сь.
тrкФ1шнл, Q'6 1uyA,.,,,e11ift .
Лхъ! 1.акая жа,1ость!
Вы ее увезти хот�1те?... Въ ум1,-,111 вы?
Тl'ЕФКППЛ.
Dьдь еще н'Бтъ и дn1Jнад1.щт11.
Это просто тпра1:сrво.
CAABCКJii,
с,1лвс1,лл, о.,, с��льно.щs волПов1;рьте, что nш1, болы11;е, ч1;мъ дру
11е11iп и C't, при
гому .н1u.111ть Надены,у удооольстоi11.... но
тоо рпою еесе
JJ лрин у:кденъ с1:/1r1асъ 1;хать.
Аостью.
РЛЗ�IЛЗНI/,
Полноте, шашаn! ... ын1; ото все раnно...
Да, одно оесы1а оаашое 06стояте.11ьство ...
л II въ другой разъ на·rанцуюсь! Что жъ,
ТРЕФ!tИНА.
Ну что ;къ! 1\lы и не удершиnаеа1ъ Але- er.1111 ААенсандру иеобход1н10 надобно....
11са1-1дра Петров11 11а: счаст,н1nыi1 ему путь! (б1ьг.;�о ymupaerm, с.1езу 11 стараетслJrдер
н Надеиы(а uусть с·ь вамu останетс11; �1ы :,1оат1, себл).
C.I\BC!IIЙ,
1юс,11, ее лрово,щ;u'Ь.
... Проща/\те, Нва11ъ
Надены,а!
Пойдеыъ,
С.НОСКАЯ,
будь·1·е здоровы!
Маменька!
l{ириАы•1ъ!
Ахъ m:�ш:ш! �.а1,ъ этu можно, что-бъ
НЕБоск.
в� cmopolly.
nовл,
ю
,
ъ�у;кь мoii у,1ш1л'Ь домоА безъ мевн !
11е111;жа.
прощается,
не
н
даже
мноit
со
А
Пl'ЫRДIIК'Ь, в� сторопу.
Разма.щп,.
ТРЕФ1<11ил,
Это D1уж'Ь! ! ! ах·ь ,1 осел·ь: ...
Видите, сударь! и nосл1, этаrо вы др1ае
ТРЕФКИI-IА,
те, что л сог.�а �усь выдти за-муа.ъ?
l-ly не прискорбно-.,ш етоl ... В'Ь т),
РА:IМЛЗI\Л,
самую мику'rу, 1:а�;-ь 011а тольt.:>-что со-1 С
" стороны, Lia етотъ с11етъ, в'ь
ъ од11он
бралась вальсировать ...
.
жизн11 быв;�ютъ та1,iе случ:ш...
.
сллвсня, ci робост�ю,
'ГРЕФкnн3.,
Да, папаша, ... я хь·м;ла .. . .я да.-tа с.110Dодит1:! •вы npoc;ro курtща к1шая-т0!
no ...
nrынд111<1,, ei сто роп у.
t:.H DCllli'f, A(tCl(,Q60.
Я ЗllaIO, ОВЪ ()Т'Ь меня ее )'ВОЭИТЪ ... UEI
Ни какъ вел:ьэл, 1101! друrъ!
n вайАу сре,1ство съ ней щ1д1;тьс11.
с.ывсклн"

хн·.

rои-

Кн. Yll.-2

Въ ЛЮАIIХЪ анrелъ, не жена,
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сллвскля, t.оторал 80 8Се ато 8pe,,i11, 110праоллла na себт ь СQОй иарлЭ"б rt разгова
ривала ·с:,, Небосх.д;оnовой, ,ioo.zoo1•mo хо
Тр ефхrтои.
AJieu, mam:ш! (цтьJtуеm'6 у 11ей ру1.у)
Adieu, m:t cousine! (цп,луеm'6 Небосхло1lОО)'}
П рощаiiте , Иванъ l{11рилычъ! (Размазн.11,
п оЭ.wоЭип�:,, 1''6 ру•е кт ь),

'J!РЕФКИRЛ,

По .... ты c.Ifpкy утира.,а!
сл,1.вскл11, у.д,ыбалсь.
р
Это АьТСRая с.,еза! ..•
По�:атилась-в ттропа.1а
ПреА'Ь раэсуд�:о!lfЬ и уиомъ!•..
Л ,сомой opi·nдy съ ба,1аИ засну ореслад,,имъ сноиъ! ...
CAABCKI�, 61$ г.д,убинть сце
ны, [}(сеип,.
Что,жъ, ной друrъ?.Каре,rа паша
Оь ООАчаса �:акъ пода11а!
слАвск.1.11 , c;s велиr,айшею
досадою·, подz
;,.iacтroi:i вece,io
cmrt и лас ки.
Я nду: .. иду, �(IO(IWa! •. ,

ФИНА.IIЪ.

nrьшдикъ, сад'6 cz; собою,
с.1ютрл н.aCAaв
CliUXo.

О1rь мо.rчар,... 011а оъ ·nо.шеаыr. , .•
К11жетсл, n.4y,;-r. .41,дu!
ТРЕФКИПА, ЦТЬJtУЛ 00'{,Ь
любулсь ею.
Сr<роиriость; ,rас,шоость, терп1,11ье...
А хъ! 11 я та�:ой былэ!...

ll

ВС11,

с.11лnскАn, матери, опраЭто анrе.,�ъ, не жена!
пе
quв c o
uuz ь mr,. р- (С ла.qская из'да.дt Эrь.1ъаеm'6 �ем.;. послтьои i�'i
ваго Э81tжеn�л 'доз11дкr, прощаиiл).
са'дь� , котораiо
вс11, Со горестiю,. с.�ют
ие .1юг.д,а уЭеррл 11,а ел omr,n,30<,1
жать.
Это анrе.п, пе жеuа!
Не nе•1а,1ьва я н11 ма.,о,
з
Пос:11отрпте uн1; оъ _rАаэа!
( анаитьсr. опускаетс11,. Картина).

.........

f11

т

Пнсьмеuпыu кабuнетъ C.1:ioc кaro, убранный съ бо.1ьw1шъ 01:ус а11ъ. Дверь от. середmtь, я дpyrair съ
А1iоой стороны, п:щраво бюро, и на uе11ъ u1;ci,o,1ы,o бу•1ам,.
L,

яв�IЕНIЕ 1.

RBAEHIE II.

.,

с.нвс1цй, о'динr, , 01,aµr,u СААВСКIЙ II M,\UIA, QЫXOOltmo С'6 �ТЬ60l't сто
ро11ъ�, гдть ко.J�иаты Славскоr't.
q a�g,f ,9умагу
CUO/l,
бюро� 'и
·t ' .. , •
CA.t.BCКII\,
,_
nomo1,t'(, естаеПJ,'6.
А! Маша! ... здорова, ли Н�дсж;1а Ва
Ч;рез 11"оо,1rо,4�,по_сл1; свадьбы, мужъ и с1цьевна?
жена каждый пороз1-.1ь на своей половив1;!
11лшл, остаио омъ 1tQ,
зто совершещю по дипло>1ати,1ескя....
ти..
впрочемъ. балr,! nодлежатъ и сключенiю, а
Кажется, слава Боrу-съ; а другое �-�;ло
мочвыл за�лтiл в1, J(анцелпрiи иинпстра пе знаю-съ: оп1; мн1; пи слова объ этомъ
u� всякоi\ же день случаются.
пе говорили. (Идете 1'и cpeo,m,ll'f, Q(lepAМz),
, lf]O.

,1

r

�r.

дома съ мужемъ -сатана!
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•
,,,
,.,
ка1<0е оощество
моr.110 оыть
д.11л васъ пр111т- 1 ни.11а, что завтра день м:оеrо рождевiл , н
н'lie общества наuн1хъ родныхъ и зt�:шо-lв•йрн-о что бъ съ1Jзднть въ :маrазнн1, за 11011ыхъ? ... Маша мв'Б все С!iазала, сударь: вы дар�;ом1,, сегодня взяла у ме11л 1<0.1яску.
'l!оротились въ три часа утра!
_
СЛАвсю/:i.
с.10.11ск1u.
I,акъ! �;оляеку? .• но мн1, самому надобно
И все это для ·roro, чтобъ посл1; съ 1,хать?
тобой не разставатьсл,
С.1АВСКАЛ'.
Н у , что жъ? Вы п1ш11юыъ по11дете.
СААВСl<АЛ.
Вотъ новы/j способъ оправдьщаться!
с..�лвсюА.
СЛАВСtаЙ'.
Вотъ преr{расно ! .. очень вссе,ю 11д'J111
Теперь я могу теб·� сказать. l\�и1шс·rръ п 1;щ1-омъ за пять верстъ! .. вта кузвна р1;
оыв1;ш1но10 nочь хот1J.11ъ послать меня въ ш11·rелы10 у насъ nс1iыъ расооряжаетсu ...
Копстантrнюполь;nо сqастiю, какъ нарочно скоро о.на будетъ зд1,сь 110.н1оt0 хозтiкоrо.
получены новr,111 депеm11 и )10'13 даетсл 24
СЛАВСКая.
•1аса времени на то 1, ч·rобъ р·вwи·rьсл:
П рЬшу покорно, большое nрестуо.-н�нiе
'Бхать и,111 остаться.
.1110бить свою роднIО!
сллвсюii, разlюриu�лсъ.
cлaBCl(AIJ.
ПуС'гJ;/:i1uая ж�вщи�:а,
1Vlенл удио,111етъ серьезный видъ, съ ка
кимъ вы все это сочинn�·rе ... А между т•r,�1ъ тем,нnца !
л все ·rа1<в ве вал1,серова.11а; а J11н1; до смер
СААВСКА:Т.
ти ХО"Г'БЛОС�-·· да 8331'1, ,,то до зта1•(1!
Bc-n муж_чины ее пе жа.1у10тъ, нотому ч·1•11
ова 011ень умна.
с.,лвсюй.
снвсюli.
Ты в1,рно яе думаешь, что бъ л это сд·J;r;aкoi:I нибудь rлyпoir ревности?
лаv�ъ
пз·
ь
.ЖR·гераторъ
въ
чепц1, и въ ;i<eл·ro/:i ша.\11 !
_
с,авскал.
оачкуиьн, о·rь 1штороi:1 охаютъ вс·1, наwн
Ревности! .• слиш1юыъ много б 1,1ло бы длп книгопродавцы, и котораn жде·r·ь не доа,
мевя ,,ести: л знаю,· •1то,вы вовсе ,н:: pen- 'детсн, какъ бм nоскоr·ве выд ти за �,уж'!,
впвый мужъ ... Вы даже до сихъ rюръ не вторы�J'Ь изданiемъ, •1·1·об·ь пм1,·1ч, срс.1.ств11
:хотите у меля спросить, o·rr,yдa взnлись эти пе,�ата•rь. вс-в свои rлупосто!
с.нuсr..дл.
пре11расные цв·Iiты, �юи ...нобвмыл 1шме.11iи,
П
родо.,
жаf�т.
е
,
лродол:каi\те бра11и·rь се
которые л сей-ч асъ вв ,1ш1. у себ11 въ буза
г,1аза!
.
дуар1:
С;JАВСЮЙ,
сллвсю/:i.
Да
л·пожалуй
II
въ гл аза скажу!
Н1>тъ, не хо<1у.
СААВСК,\Я.

СЛЛВСl<АН,

Bnpnчe)LЪ и п� мудрено, что вы се тер•
Ва�1ъ 1,ажетсл, что вто •rat<Ъ... вздоръ...
1
пътъ
не можете: она д_аетъ мн1J добрые
ничего не зва 1и·rъ?
СОВ
'Б'ГЫ.
C,IABCl(IЙ.
с.нвсrнtl.
Да.
1
C.IIABCIIAЛ.
Добрые со111 ;ты! .. л зам1Jт1мъ, что �c11кoli'
l
н
Одва1тжъ вы· бы никогда втаго пе прn разъ, 1шкъ вы тольно с·ь вeft повндае·rесь,
думал�r, хо·rя и знаете , что л обожаю у оасъ съ ва�1и вепре1111шио ссора! Ес.ди
вы желаете, что б:ь я васъ .11юбnл·ь, пr,9ш}'
ЦВ1JТЫ.
с..�лвсю/.i.
къ пей не 1JЗдить; (o.ruжez:1ie С.,rа_всноп) а
Знаю.
еще бол1;е 11ъ себ1; ее не n�иглаmать!
с.нвс1ая, ,.-лтtллсь с� и_рос.11л.вока11, оспы-�и,и'Qо.
пiею.
Знаете, знаете, а ни разу 111н11 ве подаСлрпаю, сударь.!� будетъ ясuо,111е110 ..•
рпте! .. мила11 кузина! конечно это она мн-n
прислала� .. (cz; иамп,ренiе.нr.). Она вспом-l{зео,еи�!'i; в.J,оЭит;; llfauщ).
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Б-ь ;1ю,t11хъ авrе;11,, не жена, _

здоровьи. (тио:0 С.лавСJ;о}еу). Ну , tta1,ъ
·rвое дт,,ю?
с,нвсюй, тоже.
ПРЕЖНIЕ и млmл, о� г.7r,уб1щ'ri, сцепы,
Кончено.
CAABCKAII,
РАзмлзня, тошсе.
Маша! ступай сеtiчасъ къ f,апитолип·.в
САава
ну; а же11ка-·rо за в•1ераw
..
Бог.у!
Еrоровн1;, и t:i-aжA, что л сiю ъ�иuуту къ
пее
сказала?
ве
теб·t1
ню1еrо
себ1; ее ожидаю. (11'Iаша xozem'6 идпт).
СЛЛВСКIЙ, тооюе.
CJIЛIJCКIЙ.
О:ичР.го.
Н1;тъ, n1;�, Маша, оставьсл ! .• л т,ду со
РЛЗМАЗt-111.
двора, и t:амъ съ неfj_увижусь. (ltfarua yx o
нrе,ючекъ
Душки вы мои, л
(oc,;r,y.:cr,)
!
А
oumr;.
..
нарадуюсь!
не
васъ
на
upoc·ro
CЛABCKAiI, 1Лll.:CO.

ЯВЛЕНIЕ IV.

�А! вы хо·rите уt1изить �1евл передъ rор
Вы оба 11ьете по.шой чашей
c.,�;1•1ai'lшiй веr,таръ на земА11!
нн•ню/i ! ..
Шесть м·tс�цевъ жеuитьбы naweii
сллвс1,iй, тоже.
Какъ шесть минуть д,111 оасъ npow,11:1!
Наnротивъ, 1r хочу ...
И ц1ыый го,о1;ь пройдеть преr,расио,
сллвсклn, гро.111,0.
Безъ ос11ю1хъ :ry!n, беаъ.nс1шихъ бурь;
Маша! (иЭето Оо г,tуб1ту театра).
У оасъ бпроъrетръ uce па .и"о,
Всегда чu6-вйшал Аазурь!'
сллвсю й, тихо уоержи'Любовь, 1ш1,·ь со.tпышко nасъ гр1;етъ,
uал ее.
1\101,1 боов·uи.ные -"рузьn! ..
Бере гись, Надя! .. кто-то идет-ь. (C.�ao
ес.ш ll'БЖВЫЙ П..tОАЪ созр1;етъ,
и
c1.a1t остапаQ.лuваетсл и притt111аето ll(t
l\ieun зоnнте оъ 1<умовьл !
себл с мnю щееся лzl1,0J.
(о;, сторопу). А АграФеRз Тимое-nевна
:млwл, ooi(.Jtaa ьioreл .
в1iри·rь не жочетъ! ( С.лаоск.0.11,у, ,сотомв1i
И.вавъ Кирилычъ !
п
и
лл
е
взл.11.'о ш,мпу а на'дпоаето nep'tamкu)
рыи
Т.'6
дя
с вскл
оес ло
·
т ович 1,.
дво ра, . ле са ндр·ь
со
,teAty па оспрпzу. ы
�
1
Пc.s� I.;
·
А слл.uскАа,
,
р11:�. �орпы111'6
А.! Иван·ь Кирп"ювичъ! здравствуйте! ах.ъ
y
o1tQJ1,e?tie,ш,.
1, а�;ъ Blu l\JB.llbl, '11'0 НаВ'БСТЯ.IIИ васъ!
Ка1,ъ! ты -sдешь, папаша?
слАв9юit, c.s намrьрё1tiемr,.
Нsтъ, п1iшкомъ хо•1у nроi-iтитьсл. (в& cmo
ЯBJIEЫIE У.
po�ty) И все ош1ть для ве11 же.

,

'

1т

'

СЛАОСКЛIJ,

DPEЖfll.E И РЛЗМЛЗНН,

А вы, И ванъ Кирилыqъ, посидите ! .RYда
вамъ сп1;шить?

гюоходл /!.'6 РУ""'
l'АЗМАЗВН.
С.-�авС1юй.
Р.адъ бы душевно побес-nд9nать съ вами,
Всегда вм-sс•п ! .. точно голубь съ голуб мвлал Надешда Васильевна; но_ съ одной
ко� ! . . съ одвоlt с·rор,оны, каю, вто весело, с-rор�вы, д'Бльцо ес·rь в·ь Сена·r1;..• вадц(iнu
nрiятно и тро'гате..tъно !
с·ь се1(ретарем-ь словцо nеремод�ить.
с11лвt;
, ю й, озлв'6 .1а руку
сллвек л н, у .,f,ыбалсь.
Размазню.
Повимаю !
Здравствуliте, Иванъ Кирилыч1. !
сл1 вск11t.
Пойдемте, Иванъ Кирилычъ: я вау-ь nросллвскАя.
Очень, очевь вамъ б,1аг одарвы, чт о в ы вожу; мв1! по дороrу.
РЛЗIUЛЗНЯ.
об-ь васъ ВСПОJIШIIЛИ !
Хорошо. А что жъ женч�то не JiOц'l!РАзмлзнл, САавсl(,ой.
Я хот·м ъ узнать о ваше1111,· драгоц·.вявенъ . .4уешь на nрощавьи ) а? .• экой разс1Jявны/i.
РЛЗМАЗRIJ,
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АОМа съ :муже�,ъ - сатада!
(С.ta(IC1'iй · цтъ .,1 ует� жен.у) 11 па твоемъ
1111;ст11 ужъ 01,рно бы н� забылъ.

y.zocJд,, /;afi,7, бы
ne .1;оп�л,.
CAЛBCI\AII, Cil lt'fЬ.?/CН,O/0. ласЧто ж·ь Д13Аать, дружище?.. У тебn жена
такал,
.• просто вставить ее за сте!iлуwко,
1{.0/0,
да naC'IIЬ на KOA1>R li пе1>едъ 11'ею ! ,, r.:y.xoПрощай, папаша: приходи поскор1>А !
1•лзылзвл, в-,; сторопу, пе 011.ni;, с;, Смвс1,и.щ,).
редразю,1,вад, ее.
),Прощай, палаша: приходи поскор-nе!<<
15акъ, съ одной: с·rороны, э:rо nрiвтво В1\
ЯВЛЕВIЕ Vl.
ушахъ о·rзываетсл! .. Ахъ! .. а АграФенэ. Тв
мое1;евна мн1i 0·1,рnть не хо•1ет1.!
CAABCHAII, одн.а.
сллвс111й, m1,ixo и ci 1trь·
Овъ залрещаетъ �1н1З вид1J•rьс11 съ l\)'3111{,Оmорыщ; ycu
нoii, а между ·r1iмъ самъ то п д·nло уходнтъ
лieJJt"6.
и оставлпетъ .менл одну ... !{уда онъ опвrь
Пе сердиwьсл, Надя ?
етпраои,11с11?.. особливо со вчерашняrо АНЯ
СЛАВСКЛII, mU.XO it C.fXO.
поведевrе его ни на q•ro ве похоа,с. (1iocл7h
Об·ь этом·ь посл1, , сударь.
С.l!АВСКIЙ, m.o:JICe ll 81/ФШ �lrькотораго ,1to.il.icmi11,).
те.;r,ьпо.
Ну, еже.св да 01n. 1m't 11эы1ш11ет-ь,
Что бъ 11узпва сюда и не заrлндывала !
И II ему ужъ '11е Ъlll.lll ?••
Кузnва 111n11 не днромъ nооторnсТ'Ь,
сллвскл11, тоgюе.
Чтобъ осторожn'!)Й п бы,tа..•
Изво.�ьте идти, васъ жду-п,. (ПроЭо.;r,
Я ОСП дрожу... о·ь 1\d33Шl:.Ъ од:руг-r, СГа.!О uyпro ...
.:нсает;, mu:r ._o раз,ювариватъ).
О Госnодu! спаси! .. uодю! .•
PдЗIIIAЗllя, вil сторому.
Хо-�·ь я ero u ъ1)"'У ооu1111ут110,
Но осе безъ nамnто ,1106,110 ! ..
Я сна•1ала дум3.11ъ, что вчерашнii!t cлyqaf\
пхъ пог.!:оритъ ве�1иож1ю; но она та�; а11 .
(саашпсд, ,,r; бюро) А! онъ забr,1л·ь сво1i
смирная, •rа1<ал добрая! .. 'ITO до неrо, такъ
б ма11щи1<·ь ... ((iepem't, его) А этотъ бума:к•
н,е снажу: съ одной сторо1iы 11,а э•rотъ у
,,,
11ВI\Ъ оиъ ооыкuовеичо
осе11да беретъ съ
счетъ, онъ иноrда каже·rся н,рутене11·ь бы- ,
. .,nъ 11ero
сооою, и нв разу пе .даетъ ,in,,
nаетъ. (uc.;r,v:л,). Да уж ъ [!О.ню вамъ ворзаrлян ть... стало у него есть се1< е·rы отъ
,1ювать,-то, rолуб6ч1ш! �1е нп, старик а, заnпд-,
ме�я ?.� а если есть, таr-ъ oim вс! до,тшы
,
кn· бену·гь.
i:
оыть
·rутъ . .. ужасно nосмотр-u·rь хо 11етс11 .•
САА.вс1ай..
(uа.мrьреоается от.1сры11w, бy.uaoIc1mNi\ 1t
1I готовъ, .• nойдем·rе, Иванъ I{11ри,1ы,1ъ. г,r,ло м тс�� u
a доерь ). Ну, а 11а�<ъ nъ э·rу
ь ае
о
сллnскля, J'.,f.l,iбaл.cь,
nO J да оr-1ъ вдруrъ nорn•rитсл ?.• не11реIY
Прощайте, Иванъ I,яр11.11ычъ !
м1Jвво выйдетъ исторiл... 11 11 первая ее
РАЗмАзuл, вr. вос:сшцеиiи 1t начну. (om1Gpыsaemo). C.11ana Бо1-у! 11t0/i
.с1швс� ее пере- пnртрет ъ все еще у него xpanriтcn въ ц·1,
др а.зщ�ва11,.
лости ... ло1<уда осе-,:хороuю ... да надо по11Проща/iте, Ивавъ I{ярилычъ ! ..<t В'Б,41, исl\ать полальше, оъ уголоч1,ахъ-то rд1J 1нr
кажетсл, t1то ·1·у ·1·ь особенваго? но у t'leЙ буд1,..• (ищетr. и вы.n1tJtdenИ!; 'бумагу). Что
·rа11ой с,1а;1:еАькой голосu1t'Ь, в она та11ъ зто э,го? ('t.1tmaemi) ))Л't1ижеr1hдоисапwi/:\сл на
)'М'Ве·r·ь теб·в сказа•rь, ч·rо... (С.�авст.Оlё) пrо- l}UЛЪ на 1{амепUО31Ъ Ос·грову ...(( А !коятраl(ТЪ
щайте а�ге,11ьqикъ, бо;кество, дуrш1а! (в� ваше/:\ повой дач11...• fiJ это дл1i меuв пе
CiJtopouy-) .Выли·rьrй _nop·rpe1'ъ cnoetl ъ1а'Герв! и'втерсс·во. ([(ладеm'6 бу';lщzу ua ·пре.:нсиее
с.11лвскtй, вr; г.1.убищr, теа• .шъсто и опд,ть 1tщemi). 3aur1co•re1,ъ п1,тъJJв? •. (вынщtаетr. Эр7'гуt0 бу.лtагr) ВоТ'Ъ
тра.
Теnерь ужъ µъ свой чередъ л васъ шду , ч·rо -то по меньше Форма·rомъ... (разверты•
Иваnъ Кирил1,1с1ъ.
1(
вg�ф't, ll •tюJ. 'l,(temz) ,)Сче·r11 из ·:ь цв1З•rqчн )/r
РАЗМАЗНII,

,
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Въ людяхъ аигелъ, ве жепа,

Ааnки отъ садо11F1и1;а Герца. Отпущено Его lты ч·rо-то разс'Блнп(\11 така11... не въ тл
Высокоблагородir9 г. ААександру Пе1·ро- гость ли л С'rавовлюс1,?
.
n0•1y Славс1юму шесть горmковъ лучше!\
с.11л11с"лл.
Фи! I(акъ те б1, rie с•rы
' дно·!
R11мe.11if1... « i-ai-ъ ! возможво ли! ( остаето)
БЕБоск.110110вА.
Такъ это онъ мв1; куnялъ? .• милый пanawa!
оиъ заботrмсл, чтобь мн'Б угодить, а я не
А что мудрена го? 11, може·rъ быть, .11юмог.11а догада:·rься, и no .nривычк1, еще 61, б,но те бя больше, нежели с1ю,11ы,о t1a
CfMa его, б'Бднлжк.у ! .. о! л оивовата ! кру- добво.
гомъ ВF111овата; сама ему признаюсь ... н'Бтъ,
11Ч1шъ мепьmе жевшr-шу 111&.r .&юбв11ъ,
Т1шъ бо.&ьwе вравиысn мы efr!•\
ни за. что ве nризваюсь ! ... Ахъ, какал
мыс.11ь! .. напишу къ в ему... no<Jeмy ж·ь и
Говорвтъ Пушкивъ въ своемъ Овiгив1;.
-не та1п,? OliЪ д1,лаетъ м1:1·1, сюрпр11зъ цв1,
САЛВСl<АЯ,
тами, а я сд'1>.1аю ему сюрnризь н11жtюА
Но Пушкивъ говорвтъ о мужчииахъ ... а
зaoпco<Jr-oit... о 1 ето будетъ npenпrлo! (са- ты разв'Б мужчина?
, аитсл ";; бюро м тщtеm'6;: Цапаша, ду•
НЕБОСl<ЛОНОВА.
шe<ii;a! ты вспомнялъ про свою Пад,нiьку,
Все' равно ... ЭТО и ю. дружб1; . иашеi:\
и она за э·rо теб'Б очеи1, благодарва... и можно прим1ю11ть... о! fJушкrrnъ, Пуш
061;щаетъ вnредъ ншюrда съ тобuй не ссо rшнъ! .. лuшь BCflOMBIO, что �IЫ ero ЛIНIНI
риться, е'сли то,11,ко тr,1 ее не будешь сер А:ПС!,-СJезы вевольно-оолыотсн! (ymupaem'6
дить... nrощай дружече1,ъ ... АО свидавiл, г.J1,аза). А ты не ола•1еwь?
судар1,... над'Бюс1,, что nы скоро вороти
CЛABCl:AII.
тесь ... л васъ .11юl'i.но; а вы? .. 11 жду отв1,
Я объ немъ не ме11ьше 1·ебл жал11ю, од
та. 11 (гоооршn7,J Сложу поскор1;е и сд1,лаю
ва1<_0 ;къ 11'tдь овъ не D1уж·1, ъюй, чтобъ л.
а.аресъ по Форм·�,. ( ст-..tа'дываеm:6 и naanu
стала объ нем·ь ц·1,.111,1е два года nда�;ать,
cьi-.aemi) <<Его Высокоблаrородirо Алет<
• 1
НЕБОСКЛОIIОВА,
саuдру Петрови•1у Славскому... у него въ
Да каl\ъ же л�то плачу ?
1,абннетn, и ему одrюму. Очень нужное.))
сллвсклп.
(гoflopum:6) Прекрасно! теперь бумажви къ
Другпе д·вло: ты ca:1ia Аитераторъ ••
опять r,11> былъ, а записку под.«1,, qто бъ
НЕБОСRдОНОВА' oc.x.лttnЫ(laд,.
онъ �юrъ сейчасъ жс эам1J•r11ть ( встаетr,).
Ахъ Пуш_кявъ! мвлый соб ратъ мой! Gcz;
vду шев.д,епiел�z;).
Кто ПОС1"1Jrать, IШ/�Ъ онт,, у1111Jеп,
ЛВЛЕНIЕ УП.
.Людей , природу и Творца?
И кто изъ Русс1шхъ пе жа,11Jеть
СЛАВСКАЯ И ВЕБОСКЛОВОВА.
О съrертu юиаrо п-воца?
Хоть с&1ерть его ц ве касалась
и1шоск,ювовл, вхоЭл 8'Тl,m.
Овъ брОСИАЪ ей .(ИШЬ свой с1,еАетъ r"
peJlo,
Поэтовъ ашоrо яаъrъ осrа4ось,
Ботъ и 11 ! (cшл.Jtaem'6 .�tат,тилью, 1t -,u,a.
Но Пупшпnа д:ругаrо в11ть!
Эет1; па спип"у 1'ресмr,).
с,11лвскля, уд,�баясь .
n
'
'
_
сллвск.&п, пемпого удивлсъ.
Въ ороз1;, можетъ быть, еще найдутся...
А! это ты ?
ва nри1111>ръ твой 11Спальнif1 чеnецъ« разв11
1
• U
#8ЕВ0СКА0В08А.
t,1e стоитъ «Капитанскоliдочки?11
Что съ тобоft? ты каliЪ будто удвв,11ева! ..
BF.GOCKAOHOBA,J
сллв�клл.
О! да ты пыньче расnоАожена даже и
О, в1; т 1о ... вапро·rввъ...
къ васм11mкамъ... ужъ ве побрани.1ась АИ
НЕБОсrуоновл •., .l
съ с1юи мъ благов'Брнымъ 1
Твоп Маша вапрасир ;rрудилась: л и безъ
СА АВОКАЛ,
того ;rжъ къ теб1. 11:х:ала �. Впрочеuъ, пр
_ аао
Б,11аrодi1 рл Бо га, съ нами �того 11икоrда
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дома съ мужем.ъ - са'11ана 1

пе бываетъ. ( sr; сторону) Ахъ, какал л еще щ1�1а себя 11е понш,аеwь п в;,ришь
.
ИЛ.f!ОЗIIIМ'Ь •••
�астерица лгат,,!
CJ)"AIIC!,AЛ.
Е1 EБOCKJIOBOBA.
Да ты-то. что за старуха?
Что до мевя, ъюА 1,Сuальный _чепецъ,«
R ЕБОСКЛОВОD,\ •
!IIIJ':U наску•шлъ вын1,шnвъ1ъ утромъ; пола�
Ста' руха? л над'БtОСЬ никогда не бить ею.
rая, что и Алеl(сандръ Петровичъ nроиз
с.нвсклл.
велъ на тебя такое же д1;/kт11iе, л не медля
В» самомъ д11л-в? Даu же м11-n свой се
отправилась къ тебъ ... и нам1iрева у тебя
кrетъ.
нробыт,, весь день.

'

НЕБОСКАОВОВЛ.

СЛАВСl(а11,

Очень рца; толыю могу тебя уnрпть,
Я лишу, ma chere \'lacline, 11 пишу! .. п
что ее.ля А.лексавдръ на а,евя и наводить литература разрушаетъ ФИJи11ескiit со
скуку, та1<Ъ это 1н1ен11O CBO0�1R tJ8C'l"ЫM0 с·rавъ вашъ преж;1е врщщве? - Я лу•1ше
отлучками.
тебя зваю, чего теб"Б не достаетъ ... 11 глу
ИЕВОСКАОВОБА.
боко изу1J11ла интеллек·rуальвыл нашrJ по
А его опять в1Jтъ до�1а? странно, какъ требnости ... теб1, нущвы разс·моiе и путе
uн поглядишь, его все д0ма н1J1•ъ.
шествi11. О! путеп,ес·гвr11 ! •. вояжи! . . вотъ
С,JАВСКАЯ.
что должно бь11·ь Ц1>ЛЫО нашего сущестnо
О! не безпокойся, я за себя не боюсь: .. ваui11!
Ты не знаешь ка1<ой ирелестnый подарокъ
Сф\ВСl<ЛЛ,
онъ сеrодвя щ111 сд1,даАъ ?,. nредс·rавь...
Не повяъ,аю.•. мн1, такъ больше вравлтсл
я вс·rаю с·ь постели, и ·вдругъ нахожу у мои камелiи.
себл въ будуар1; мои ,нобямые цn1;·гы!
НЕБОСКАОНОВЛ.

•ВЕБОСКЛОНОВА,
А посмотри на нихъ съ часъ, и он1; те
Э·rо какъ въ моемъ »СпаАьномъ чепц·.В(< о'.6 приг.11лд11·rс11. l{aмe..riл преr<расны/% цв'.6Юлiй ;1аритъ ЕАен1;,.•
токъ... во безъ запаха... точь-въ-точь за
'сллвс�;ля.
мужство.
Эхъ, оставь пожалуi!ста хоть на минуту
C,HBCl<A11.
"-вой >,Спиьвый чепецъ!«
В'tчные наnа�кя на заму;кство! одна
НЕБОСКЛОНОВА,
ко жъ ты была за-J11ужемъ и не умерла отъ
А вrnдь это nревосходпо, СОР,iасись! со
этого.
вершенно в1, вос·rочвомъ дух"t ..• я еще чрезъ
НЕБОСКЛОНОВ,\,
оо..rгода nосл1; свадьбы!_ съ МJ:ЖЫ1111и все,
Да ужъ и са�а не знаю какъ ж11ва оста
ч·rо переходитъ за срокъ 111едоваго мrJ;слца,
! .. И когда я вздуъ1а10, что мн'.6 пред
Аась
должно считать rрац_iовоымв днями ...
повыл опасности... говора1'ъ, что
·rоятъ
с
СЛЛВСКЛЯ.
·
-то раз·ь и ве вынесешь.
ь
другой
в
Охъ! ужъ эти вдо�уu1ки, вдовушки! са
0

>1ые зльiе языки!

О ЕБОСКЛОI-IОВА..

Он1, им1потъ достаточныя причины быть
'I!аквми. ПритФмъ же мужъ, твой ив.огда и
l!O_невол1, долженъ ·rебл хоть ч'liмъ-вибу,дь
порадовать..• в11дь, между нами будь ·ска.заво, онъ пренесвосвый!
,.1,

Ну, В'liтъ, JI

СЛАВСКАЯ.

не скажу этого..

1.1

HEGOCKJIOHOBA.,

Ты терn1;лива , п,ли, лучше сказать, не
оnытна... въ твоп счаст.1ввыя пта, ты

НВЛЕНIЕ Yllr.
DPEIJШIE 1 �IАША. 1 ПОТОNЪ ПРЬIНДНКЪ,

млшл, Эо1•.;1ддьюал. •
Аполлопъ Игватьич'Ь"•Прындикъ;
сллвскА.я, уЭивлсь. '
Мой вчерашвiА· вальсёръ.
J ,; L .МЫЦ�.

Прикажете отказать?

.

Въ людnхъ апгелъ, не шева,
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ВЕsосклоRОВА, Jl,lazuть.
А.хъ . .. в11Т'Ь, в1;тъ, цроси ! (Маша у.1:0ашпz) Оыъ не ожидаетъ вай·rи мевя, зд1;сь ...
это васъ nозабавитъ. (С.лаоскал 'дn,Aaemz
еи зтtmс'б согАасiл).
ор1,1нд1,1къ, во1�ал , прл..160
uo emr, кz CJta вC1'0lt lt нeo�iaumг;
He бoc1'JlOJtoвoй.
:М:11danie!..
(рисуетсл, САавска,,. yr,muoo пристьоа етr,)
Что 11 т1шъ скоро 1а. в�иъ nв.iюcn,
ОстаВII nC11 э110111i11 и А'&.1а,
Не жд:а.,,ш вы?
СААВСКАЛ, удzбалсъ иронмr,ески.
Но ... 11 ваъ�ъ орозваюс11 ...
Я д:аже васъ 11 вовсе ве жд;а.1а!
ПРЫНДИКЪ,

НЕБОС!.(АОЯОВi,
Мосьё Прынм11,а удерживаетъ nъ Пе
тербурr'В особенное внимавiе в11которых·ь
особъ.
nРывдикъ.
Можетъ быть, легко �южет;ь быть•.. 1:1 coвс 'liмъ т·tиu ъ од иа1,о жъ см·.1но вам1, доложиrrь---'
И'11алiл !..
НЕБосклововА.
О! не говорите объ Италiи! это рай!
Вотъ chere Nadine, у васъ сейqасъ былъ
разrоворъ про оутешествiа-то! .. во·r·ь '-}'да·
бы
- вамъ СЪ'Б3ди ть.? ·
С.11АВСl<АЛ.

Право?

ВЕБОСКАОl:IОВЛ,
· Jlyqme nъ !tip;в в1п·ъ кра11? это просто
эдсмъ! спроси у Апо.11.1она Игна·rьиqа.

Пе иу..�;репо! .. оы бе;1ъ со,1пt11ьп звали,
ПРl,JВДИКЪ.
Что долж�:въ II объ1J3двть городъ весь?
Да, да, говор1ть, rrрiятное м1iстополоВЕБОСКАОIJОВЛ, nOOXOQR, lt3'/,
:кеоiе.
2Ау 6uн.ы теа-

пра.

А вы мен11 ваiiто не ОЖl!АаАи? ..
nl'ы11д0къ, вг� сторопу'.
Ахъ, чортъ возыш, оисате.�ьвица м1;сь!
ИEGOCl<,.JOBOBЛ.

Не_ правда 'ли, uамъ r1 въ щ,1сль этого
не приходило, mon cl1er шonsieu r Прьш Д1ШЪ /

DРывдиr.ъ.
Наоротивъ... а зпал-ь... ми1; еще в�взу
с11аз�ш. .. во я с.u1,ю вамъ доложи·rь� хо
т1ыъ ув-nриться собстве1:1выми гдаза1110 1 хо
рошо ли и со в"усом·ь Ав отд1;лц�ю у M:1dame de Slavsky... 11ажется, расnоложевiе
номватъ оqеиь удобпо ... nе.редв11я, за.11а,
, rостииая
. , кабив_етъ, будуаръ, сааАьвя ...
съ оотаевво1O дnеръю ва маленькую А1i ст
нпцу ... О! я см1,ю вамъ доложить оqевь
nо вuмаю, чтn кому надобно... je connais
les etre_s.
СЛАВСliАЯ,

CЛABCIIASI,

Кахъ говор11тъ? да вы сами недавно тамъ
были!
ПРЫRДИIIЪ,

Разум1;етсл, бы-iъ .
. .. 110 вотъ видите ..�и,
см-nю вамъ долож11ть, отъ меня нельзя по
луqить подробиыхъ св1iд·tшi�, nотому •по
я путешеству1�... �е Rакъ другiе . .. а при•
томъ и съ природы в не любопы·rен·ь ...
сллвс11ля .
Э1•0 не малое дос·1'0иис·rnо.
ПРЬUJДl:IКЪ,

Есть волжёры, которые сqитаюл. ка,к
дый JJИСТОче�-Ъ -ва дее ев-n, KaЖ;J,blff руqеекъ
и даже �;амущекъ . на дороr1!... чуть лишь
прi1;дут·ь nъ ка1ю/% городъ пли деревню,
ceftqacъ высувутъ ротъ изъ кареты, и даже
совс-nмъ в1,1дутъ взъ нел, чтобъ зам1J•1ать
ФИзiономiю жителей, высоту ко.11окольней, ·
Фасадъ церквей ... что до меня, л этимъ ни
ско.tько не занимаюс:r,.

r:J!ABCKAЛ,
Все э·rо прекрасно, сударь; во ... в1;дь вы
Длл чего же вы rryтeшeo·rвJe'.I'e?
ведавnо 1Jоротд-.1ись ВЗ'J> путешес·rвiа ... не
хотuте ли: оп11ть отпра-ввтьс.а?
Щ.'ЫDД0l{'Ь.
nРьшдикъ, в� сторопу.
Да такъ!... что
путешествовать ....
Ужъ боитс� 1 что ' бъ я 'Не у1;халъ. (вz им-nть движе}liе!.. До11торъ мо А <:ов-nтуетъ
C.ll,yxr,) Н1,тъ, .а думаю, лучше з,,.1;сь ос- !\1н1; nся�,ой vодъ три ъ�'Бс11ца nротрясти
татьсн.
себв... h к�tsъ только л прокачусь верстъ

бъ.

АОма съ му.жёi\I'Ь - сата11а!
'ГЬIСЛ'IСКЪ

.1учше.

nлть-mесть, ГАЯДВШЬ-МВ1i и.
1-IЕБОСl(ЛОВОВ.\,

Да, да!
другое.
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С.l!ЛВСКАЯ.

говорятъ, тамъ небо совс1;мъ

И доктору ваwе111у TOii,e.
П.ЕБОСКЛО\iОВА.
DРЫВДЙl('Ь,
Помилуй, сравненiя н1.тъ съ нашимъ 110/i
И до1,тору моему тоже. Я люблю 11Здить ,�очвымъ... ·rамъ это точно те1111:юголубая
скоро, и ос·rанавлиnатьслпъ хороwих.ъ го емаль на таба1,ерк1i ... ты uидада?
стивяицахъ; а ЧТО АО орочаго ... pe'li ro'im
С.l!ЛDСКАЯ,
porte! лiодв в ,4O11а ·мзд'U одноi1 архитек Какъ же, у мужа есть съ ввдомъ Неа
туры... Ахъ! в1iт'ь, однакожъ ... люли ,.та1;ъ, поля.
а дома 1,t'Втъ... во·rъ одно, ч·го меня пора
НЕВОСКЛОВОВА,
зило въ Ита .лiи.
Прежде всего а тамъ хочу пос11твть Гер
СЛЛВСКАЯ.
кулавумъ и ПомnеlО.
Monsieuг Прывдик-ь обозр-uвалъ ее какъ
ОРЫВДВКЪ,
ВO'ГЧ1111110К'Ь ! , .
С�:азь�ва ютъ однако ж:ь , что тамъ еще
ВЕБОСК4OНОВА.
только одни нижнiе етажri о трыты.
А п бы ше,1а.11а созерцать ее 1<а�;ъ поэтъ! ..
НЕБОСКАОНОВА.
по добно l{оривв1i, желала бы взойти на
А
Ф
оревцiя!
а r.ривал башня въ Ппз1,!
д_
Kanитo,iiii� вздох11у ть глубоко въ .rp en Пав
ОРЫl:IДRКЪ,
зи.11иnпа, дать во,�ю мечтамъ въ катаком
Сказываютъ однако жъ, см1iю ва111ъ до.10бахъ, и, стол 1-1а кол'tвахъ, молиться надъ
,�шть, что къ ней ne должно подходить
црахомъ Виргилiл и Тасса!
близ1,о ... тоrо ГАnдR ynaдen.
Ви рrи.яiй, Тасс-ь и Павз1мопп-ь,
И ты, о Apenoiй Каои10.1iй,
о, в,,, а1е•1Т8М'Ь МОИ!IЪ ЪIОГАН 6-ь
Пр11датьn быстроты в nо.ш!..
По это сбудетсп Аь? .. уnы!
Пе знаю! .. 1,ажетсн, едnа .,rи!

ПРЫliд1:1къ , по'д ражал ел
n.A.a'/(�UOO.lt&y тон у.

В ь "Чеоц'li" n nо-мшо, это оы
П
, ре-жа.llШИ'Ь САОГОЪIТ. ОПf!GЗ:(11 !

CAABCIU.11,
Послуwай, кузина, _в11дь мы-бы черезъ
Фра1щiю по11ха.1й?
IIEБ·OCK.1IOROBA-.

Не иначе какъ через·,, Парижъ.
CЛA.BCl<All,

у il�Ъ

ш:coCKAOliOUA.

сд1;лаiiте 1\IИ.ЮСТЬ, лучше ВIОАЧИ'Ге,
Апо.монъ :Игватьичъ\ (С,шас,.ой). •А пр п
к,1ю<1енiа-то.. �;акъ знать? може·r·ь бы·r�, мы
попадемся къ разбЬllн0камъ!
CЛABCl,AJJ.

Да, да! 1tъ 1<а1<0му нибJ •дь Ца�ш 1;, или
Фра-Дrаволо ... это должно быть премило!
очень прi11т110 эта1,ъ ••. nдругъ испугаться! ..
ПРЫRДОК'Б',

_Ну,.н11тъ!.. лсм,�;ю доложить, па 0·roт1i
сч�тъ н е совс1i�1ъ с·ь вами согласенъ.
Н'&Босклоновл, Лры1t'д1t1су.

в
о
ас у ъ ажет я, просили
ЧуАо! сколыю бы л тамъ'обяооокъ нarqВ ъ ж ,к
с
, •�т бъ ы
молчали!
п�ла!
ПРЫ8ДПКЪ,
HEGOCIIAOHOBЛ,

:А отсю�а из ъ Пе·rербурrа въ Парижъ С·гравно же, когда л са�1ъ былъ въ И• 1
1,1
уI,ОЙ
подать: стои11ъ тоиько с1;ст1,, на nа тал1и ...
р
'НЕБОСКЛ.ОНОВА., б1S сторотtу.
роходъ, чрезъ нед11л10 11-ь Га връ, а оrтуда
И по уmамъ ви дно, fJ'i!O вьt Qтту да.. ( C.;raв
сухимъ nутемъ nъ А.Ба днА и та111ъ�
C1'0lt) А поrо1:1щ1:11.и муловъ, падеиiе еки- ,
СЛАISСКЛЯ,
,Смерть какъ :i:oqeт<iл побывать nъ Па пажей...
' САЛВСК.АII.
риж1,!
B •'EIJOCK .fOtIOBA,
А rоСll'иннвцы , "nъ ко-rорыхъ никогда
�
А Bis.ueц-iя-тo! .. а Неэло.tь-то!..
1111iста ве найдеJ.Пь! ..
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Въ !нодлх-ь авге,1-ь, ne жена,
...

П·ЕGОСКЛОВОВА,
Ночи· подъ nсвымъ .•азурвым'Ь вебомъ,
ус1>лrю111ъ MfJЛ.llrOнaми ЗВ'БЗА.Ъ! .,
C.IIAUCKAII,

Проrу.11ки

по Адрiатu�ескому морю, въ
картинную бурю! ..
ИЕБОСК.IIОНОВЛ,

А извержевiе Везувiл-то!... Мы и за

бьми!...

DРЫПАИКЪ,

Вотъ �то хорошо!

C.llлBCll.\11,

сллвсr-лл, нпс1.олыт с,1е11,111,ае11цесъ,
Реко:11ендуrо теб'Б, мой друrъ, Monsieur
П рывдика , аюегu вчерашнпrо кава.11ера,
.который f/a IIЗСЪ ни С!ЮАЬКО не въ лре
• ....
1
тензш
сллвск1n, с� upoнieii..
Вы слишномъ милостивы, милостивый
государь,
ПРЫНДИl{Ъ, (J'(, cnwpony.
слишкомъ ДОЛГО У· ней засид'БАСЛ,
(вслухr. .1110бевmе'tал). Какъ хозлинъ дома ,
с1111;ю доложить, 11 лоС'rаnилъ себ'Б за обл
занвос·rь...

я

И тыснчи разных-ь ане1111отовъ.•• труды,
.лпwенiл, препятствiл, и все. что состав
CAABCKLil'.
.11летъ прелес·.rь путешествiй no страсти!
О•rень
nамъ
бл:аrоА.аренъ...
Л никакъ не
HEБOCII.IIOПOBA,
вад'Бллсп
оо
моемъ
возраrцеuiи
найти у се
Оча ровате.11ы10!
бл
-такихъ
орiятвыхъ
госте/:\
.•.
ПРЫНДIШu,
,
ПРЫВДИ!tЪ, (l'f, cmopon'!J,
Съ ума соj!11ешь!
Н1:1
слова
о·rъ
души не скажетъ, ди
СААВСКАЛ,
п.11оматъ
!
Когда жъ ъ1ы nо1,де31ъ?
с.11Аnс1,лл, oece.J/,Q,
HEGOCIIAOHOBA.
Ты
не
знаешь,
папаша? n1ы 1,де111ъ въ
н
а
Да хоть сейчасъ возьмеиъ м'Бста
Италiю!
nароходъ.
СЛЛВСКIЙ.
ПРЫВД-ИКЪ.
Въ Италiю? зач1;�п, это?
Ч1;мъ с11ор1;й, т·tмъ .11учwе!
сл:лвскдя.
C.IIABCKAЯ,
Прелестная
сторона!
ты такъ добръ,
'tдемъ!
что в1,рво м1,�1; позволишь! .. а nритомъ и
IJEБOCK,IOBOBЛ В ПРЫВДИКЪ,
ты по'Бдешь съ нами.
'tдеиъ! (ид т� 1'3 cpeoiuцt't, 'дверЛJtu),
у

с.11лвскля, одумаоиа,съ.
А ъ1ужъ мой?..
НЕБОСКАОВОВ,\,
Твой ыужъ? ну, что жъ! й овъ съ вами
ПО'Бде·f?>,
СЛАВСКЛЯ,
И въ самомъ д'БА'Б: ты правду говоришь ...
{с.11,ъ�11ит1, гo.iocr, С.�аоскаго). Да ВСУМ. и
овъl
ПРЫВДАКЪ, О'(, сторопу.
Ахъ, чортъ возьм-и! ... я поnа.11с11! .•

HEБOCJ{,IOl!OBA,

/1.а, мы были въ полной ув'Бренностя',
что вы захо·rвте сд1,лать намъ камоавiю.
cллвcrti/:i', ci насм11,и1,к01'/,.
А! тепt;,рь я виiriy, что эта мысль оринад
лежитъ автору «Спальнаго чепца».
BEIIOCK.IIOBOBA,

'А если бы в тnкъ, сударь, что жъ тутъ.
удиnвтельваго? Мало ли путешествуютъ
по Италiи!
с.11лвсюli. ,
Мало АИ и дома остаются!
ВЕGОСКЛОНОВА.
Ну, да.,. кто сре,!,ствъ не им11етъ. Воро
чемъ если у;къ. мы принуждены будемъ от
ЛВАЕНIЕ IX.
казаться о·rь счастiл им'liть васъ своимъ
П�ЕЖВJЕ И СЛЛВСКJ!i.
спутн1шо111ъ, (смотрл на Лрин.дтr.а) то
е.11лвск1й, yoltoд Небосклопооу, есть друriл особы, 1юторыл, изъ уtождевiя
·
самz .с11 собою,
къ намъ, конечно не nол1;ш1тс11 в въ другой
Кузина 3А'tсь! хорошо.
разъ СД'!;дать переход'Ь чрезъ Альпы.

дома съ му;ке111ъ-еата11а1
1JРЫв,111к-ь, 811 cmopo1ty.
Кто ее nроситъ обо мв't говорить?
слл.всюl1 1 Heбoc1'A01t0Qou cis
оосаоото.
Сударыня•.. позвольте вамъ заъ�-вт,пь ...

С.НВСК.\Я 1 eG Qa '!JOt:pЖUQtlJLCb
omt г,иьва.
Алет;сандръ! ..
ПЕБОс�..,ювовл.
Дово11ьно, суд.арh... в совершенно васъ
nон11,1а... н ужъ RОве•шо пспо.1н10 ваше же
СААВСКЛЛ.
Ну, liак·ь скоро теб1, это н2 вравотся, ланiе rор:�здо c1;op1Jc, •1'Б�1ъ nw nрнвw".111
папаша, то мы н rooopи-rL не стане�1·ь. 11сполн11·1·ь жe,11aui11 Вс1,1е111,1н1.
(QI\ cmopo1ty}. Не уже ли 01п, оuять хочетъ
с,11лвск�11, Вебосио1tово1l.
выоесть �1еnл 11эъ тepn'tuiя?
l{уз11па! б11днан RJЗ111:1a! аю11 ,11учша11 поПРЫRд1щъ, uz сторо,�у.
друга! ..
Не жена, пrненокъ!
НЕБОС1,.1101ювл, ра,1н..«ащ�валсь.
• Времн, которое л посввща.1а дружб,з,
сллвск1/i, :ж:е1tть.
Одво мевя огорчает-ь, мой друrь, -что о·гныв'Б в посвашу од1шмъ .штературнымъ
ты иог.,а изъявить ъш11 такое жеданiе, въ зан11тiам'I,.
слдвсюй.
1,отороъrъ п принужденъ теб·.1, о·гиаза1·ь .
Сударыня, я дол-nе б010сь uасъ зд·tс,,
с.нвсклл, упрашrиад,.
удерживать, что бъ не лuш�и·ь 11а�;.,1а;к,.1.енi 11
Да оол11 0 же сердnтьсв, папаша!
вашихъ мвогочисленныхъ <шта:rс.л�й.
СААвскrА.
Я :,щ110, '!'ТО тnr{ie вздоры
Теб11 и въ уwъ бы пе прuц.uи,
Когда б ъ пу стые ра3говоры
Сюда дорого JJe 11ащ.ш.
Я даже о<Jевь сожа,11Jю,
qто 11а теб1; 11 раsсерже11ъ,
и... ТDХЪ DПО.1011 !!1JВВТЬ ум'Dю,
Ко"'У н э'ro1n, одо.1жс11ъ!

DEGOCIЦIOIIOBЛ.

Monsieur Прш1мщ·ь! вашу руку!
ПРЫRДИRЪ, (J'f, crnopo1ty.
Чортъ тебя возьми! .. ( C-laOc1'0t,) Изnn
вите: ме11л nохищаю·r·ь! ..
с;1лвс1(м1, помог,�я ЛебЬ
с1'АО1t0оои на'д,ыпь
.Jianmu.A,ЪIO, тихо.
nРывднкъ, Uo сторону.
Не бeзno1юi:icn: п все таRи •reua буду л�о
бо•rь
по нрежвему! (ur, cmopo1ty.) О! 01•0
НЕБОСltАОНОВЛ.
таRъ
не
пройде-n! (Ttl,$0 раэгоиарuиаютr.
Г. САавсr(iй! У l!аС-ь всегда така11 пр1пт
с
.}Ю.Жоу обою).
наа манера вэъпсшпьс11 съ дамам11 ..•
ш•ы11д111<ъ, С.л.авс,.о.иу, 11p1,
C.IIABCIOЙ.
vca.JUtвuutcъ,
Monsieuг!
ю11;ю
честь
св11д'Б-rельс·rво
С.tАОСК,\Я.
вать вамъ свое почтенiе!
Папаша! .. (вr, сторопу). Св.rъ 111,т·ь,
сллвсюi:t .
.е/%-Богу!
Безъ
церемовiи,
прошу по1<орн-nйше!
ПРЫН,НIКЪ.
вв1юск.�о1ювл,
Пръиiдш,у.
Что"до ыеnя... я дуыа�о.••
Аnоллонъ Иrнатьичъ 1 п васъ жду.
C.4AECIC1A.
ПРl,JНДИКЪ.
Э! государь мой! вы-то •1то тутъ? ни
А vous servir.
к.то ве сnрашпваетъ вашего мв1>нiл!
HEБOCKAOl:IOBA.

С.-!ЛВСКА.11.

Adieu, cousine! (цть.t,уст�s ее), npoщai1,
Сдышешь, Надппа?.. теперь твоему су МОЛ lllBЛOtflt:I. !
►1
,r,.,,
пругу больше вя'чего ue остае·rся, 1ш1,ъ по
Пl'Ы ИДИ 11·ь , (.;AflQC1'0;1ty, liOсов-ьтовать 111111; сюда не 1>здить!
mopьuZ стоит"'
СААОСIН/\,
1.z 1tе.му стtпою,
n
П р11эна�ось, судары1111... еСАп бъ п, nо
про себ.11, .
l
,щбно вамъ, .побнлъ расточать сов1>rы, .•
А �;ъ тeu·n, Т)·рка, п еще 11рпАу ! ... когда

38

Въ Аюдяхъ авrеАъ, пе жеuа,

И от-ъ иовхъ серде•rвы:1:ъ равъ :
тебя дома ве будетъ. (C.1aoc1Giu �бора�lt
J;!ы
прост() оарвар-ъ� вы -хврав1, !...
вается, и Пр ы'НОUК& пере.1еrьнлепzr, .дщо , и
(За'дь�хаqтсл
omz г1етьвrt и па'даетr, на
тон\5), Mo.nsieur... madame... (расщартси
стул,r,).
ваетсл 1t y:co'д1tmr, с'6 Нвбоск..,�онооой, озлвr,
ее nо'д'6 руку) .
СААВСКIЙ I C1lQ1'0lt1l0,
сллвсюй, оmтсАаuлвшисъ,
Ты ·p·hm11Aacь весь день бравитьсп... я .
. вr, сторону.
лучше заъюлчу (саЭится кz бюр о).
Счастливый путь! .•• слава Богу !
САЛDСКАЛ,

JIB.iIEHЩ Х.
СЛ:АВСКlЙ О СААВСl<АЛ.

с,1лвскл11, npooo'дrtвr, Н(!бо
скJtонову 1е Прын'ди1{,.а , быстр о возвра
щаетсл на аоахсце
ну, станоо1етсл про
тив1, му.жа, 1i .,eo.,ruz,
c,r,o.ж1tвu1,ul!У'щ, с�ю
триm'6 ему вr, г.-�а:за.
Над'/!Ю�ь, дo.tro п �.р1iш,мась !...
СЛАВСКIЙ, С'{, кротостiю.
Ну вот-ь опять ты ра3серди.tась !
С,\АDСКАЛ.

ll<tт-ь, сударь. м;тъ, - я ве сержусь! ...
НапротвВ'Ь, ра.tуюсь, сы1;юсь!...
Мен:� ва св1i-г& Н'БТ'Ь сqастАUВ'БЙ,
А uасъ ва СВ'ВТВ-В1iТЪ yqTQU'J;Й:
Аж:ь! �.акъ же ивАо в�,1 rrеп11рь
он
Ку3иву вытоАщмн въ дверь !
CЛABCKUI,

I<акое убil\ственвое хАадвокровiе ! ... вы
писать хотите въ ·го 11ремл, Rакъ я съ ваЪJи
говорю?... л не :хочу, чтобъ вы писали...
л :хочу, чтобъ вы мн-в. отв1;чаАи !
с,1л.вскНi, уви'дл запис1,у ел 1
салеr, Cl'i собою.
Ко мн1, записка ? (откр ываеm'6, за�ис1'у)
сллвскал, вa,a1.uoaem'li CQ cmy
,r,a 1,t по'д:со'дum'6
1''6 1t eJsy.
Отв1.чаАте же, су�арь ! (moлl{,aem'li его
по'д& pyl{,y). Говорnтъ вамъ, отв-nча/:iте !
СААl)Скtй, nрQбтьгалзаписку.
На эту заnисRу, ч·rо ли?
СЛАВСI\АЯ, Q't, сторону.
.Ахъ! л и забыла! . .. (всАу:сr, и ozem, ско
ро) Не чвirai:l·re, не читайте! л не хочу, ч·rобъ
вы читали! (:co'tem'6 оървать зanrtcl(,y)•.
_СААВСКIЙ, npoOO.Jt,DICaR, ZU
m
_ rtmЪ, и вста
вал nз't-за бюро.

Ка1<ъ же ве nрочес·rъ, когда ,ю :мkв nи
Oвa'y'i!J.ta ... бо,1ыдое д'Б..tо!
во,
.и еще отъ 11рехорошенвкоц даъю ч
са
.
М�В11 ТЫ c.tytuaть ВС ХОТ'Б.fЗ,
Н пакон'е_цъ бып. пр11пуждевъ...
r<и?... посмотри сама: <<Я васъ .!юблrо, су- '
сллвс1ал, разгоялzалсь по- дарь ! ... >,
С,Ц BCl\,l,S.
степенио.
Я и це ду,1ала 1.(Ъ вам1, писат!,.
-Мою родную выrвать вовъ ?..,
На чтu же зто осе похоже ?
СААВСКIЙ.
А. завтра иать мою вы тоже
Ты отр��;аешьсл отъ cвoell руки?
Р,вwитесь выгнать отт, 11ев11 ;
сллвскля, в1.�$0ативr, за
А таlfЬ u ося моя ро;1.п11,
· И oC1i друзья, и осе звакоы ство,
писку.
Радуш11ыi�, .,ас1:овыli qрiеиъ ,1
Ну
.да, зто 111ол ру1:а , то,1шо л не къ вамъ
Остаоять ваосегда ваwъ до)t"Ъ!...
110сала !... (р ветr, запuс1(.у Q't, �ee�uie кy
1' СА•Л,ВСКIЙ.
CO't,1{,rt). Вотъ, во·rъ теб-n 'J'Оол записка!
Но дай хоть С.1080 14.111, 11а ДО.00 r...

'

.

СЛАВСКЛЛ,

�

сударь! R оаr,П, пе ПОЗВОАIО
Ro мв1, uочтехье забывать,
Ж�:ву с..сужавкой трактовать!
Я просто выш.tа вз-ъ терп11вы1
Оть ва шей в,1асти. и мучены1
111.ТЪ,

СЛАВСКJЙ.

Надпнька ! и теб1;
д1,,1ать?

Э'l'О

не rp1'mнo 'l'акъ

СА�ВСКАЛ.

� кузпву 11. увн,ку 1 ;каК'J, ТQАЫ\0 MR'I, ВЗ4f
маеТС!}... В1>1 е,е выгна.tи,; она слишкомъ

39

�ома съ 11у)кемъ-сатана!

TPEФKIIHA,
горда, чтобъ посл't втоrо l('Ь вамъ прi1;хать,
Здравствуйте, А,1екса11др'Ь Петровпчъ.
во я сама къ вей буду 1;здить всsкоА день
С,1 А BCI\ 1/:\.
аккурапю и гост11·rь у не/\ съ утра до Рлу Здравствуйте, мамевь11.а! ... Ива11ъ В:uрп
бо1<ОЙ ночи...
f
лычъ ! ...
cл.tвcкl l.
ТJ.>ЕФRННЛ.
Яадипы<а!
А rд'Б же Надипька?
СААВСКАЯ,
СААВСЮ�' O'I, За.JlТЬU/дmе.д:ь
И ужь въ вто время вы пе будете заво
стоп,
,111ть ссоры съ вашею женою , а можете
Надипька? ... опа у себл въ комна·Г'В.•. uа
куда вамъ угодно отправляться (разгорл�
zалсъ сильн11,е и с1t.,fьnтье). Что жъ до меня, рtншахеръ къ вей пришмъ... и..tя платье
п 'Вду въ Иraлiro... О! ето p13ureвo; п возь повое приъt'tривае::тъ ... не знаю, право.
rАзмлзня.
·му съ собою кузову, Прындика и вс1,хъ,
Новое платье! опать вниманiе со сторо
�;ому будетъ угодно, вс'tхъ, кром'l! васъ, су
д:арь ! .. За 1110ofl будутъ волочиться, п ста ны мужа !
ТРЕФк11н.1., За.Аm'tад безпо
ну ·rанцовать , вальсировать , и, вы ужь не
ко1'/,стоо CJtaoбудете тиранствовать надо мною! ...
С1'а20.
слл.нсюfl, иаимеал терять
�
Все
вто
прекрасно;
во
II
бы
желала съ веi\
терптьпiе.
самой вяд'tтьсп (:coiemr, иЭ11ш 0'6 ко.мпать�
Наденька ! еще разъ прошу тебя..•
CAMCKOl'/,).
С,IЛВСКАЯ.
сллвс1аА, С·'6 :ж:ивостiю.
У1;ду, ·сударь, отъ васъ! у11ду! ••. ужь ска
л
ее
n редув1;дом.,но.
Позволь·rе,
зала, что J'tдy !
т112Фкип.1.,
Раз.1r.ftзтиь.
CAABCIOli: , оозоъ�шал 20О Боже мой! къ чему жъ такiя цере�,о
А II вамъ говорю, сударь,нл,'что вы.•• пiи? (ти:со zооорлпи; .1,е.жоу собою).
CAABSRI·�.
сллвсклn, ОН,ТЬ себл.
Цад;обно жъ сперва дать eit время ХО'l'Ь
3аъ10,1чите ! ... оставь·rе меnн! ... или л за
сколько
ввсудь опра&втьсл п пр11дти B'L се
себя не ручаюсь! (топал Н,оицеи) Ах'Ь ты
бя
...
11 никогда еще не ввдалъ ее 111, та
Госпо4и, да что ;�,ъ это та1iое? ... я умру! ...
комъ су�1асшествiи. (Br, c.;r,y:cr,) Не серд11(qыстро y.r:001,1,mli 11а.А.rьоо).
тесь, ма�1енька... опа се'Йчасъ к-ь вамъ вь1/iсллвск1/\\
,
•
детъ и n1;рно будетъ очень рада .•. (oi сmоП а,щнька ! (сптьищтr, за нею rt oo y ez
p
ропу) съ зап,1аюшпы111н глазами, съ раз
остапао,шоаетсл уоиЭл Tpe!ftк1my) Те- строен вь)ll(и верnами, ка1<ъ el\ nоказатьс 1?
1 t1
ща! .•• вотъ во-время·!
что Cltaжe·rъ теща? .. По счастiю я ужь nрн
выкь ко всему! (у:со'дит.z 'к7, женть).

ЯВЛЕFПЕ
С,IАВСк1й,

ТРЕФКИR.\

,.

XI.
и РЛЗМАзвп.

лв.,ШЮЕ XII.
dl

Тl•ЕФКВВА И РАЗМАЗНЯ.
РАэмлзн u, 07, г.,,,yбtt'}{n, merim�
1 u
.1n
ТРЕФКИRЛ,
ра.
Пожа.Jуi:\те, м�Т)'Шка А rраФепа Тпl\'Оf>'tев
Ива11ъ Кирилычъ, тутъ �сть что нибудь,
'
на, пожа луi\те, съ од110А ,стороны, са�1и .nо воля ваша:
'Р(•
Аюбуflтесь ,. nорадуАтес'ь иа эту завпднуrо
l'АЗ!\t.АЗВЯ.
парочку, да nостараАтесь съ вихъ п рu.
И ! н-tтъ, А граФепа Тимое1;евна ! . . . это
м1;ръ взl{ть, какъ нало жить 11ъ семейстu11! , вамъ так'Ь тод:ько кажется !

32

Въ людяхъ ангелъ, 11е жева,
ТI'ЕФI\ИНЛ.

Матсрпnс1юе сердце р1Зд1t;,обманывает1> .•.
зам1;тили .ш вы лицо у Алеr<сандра Петро
в11ча?
f'.�Зil/A3HR,

Ну что ж·ь такое? лицо какъ лицо: ни
чего н1пъ особевнаго.
ТРЕФIШНА,

Бл1;дное, разс·rроенное ...
РАЗМАЗНЯ,

Усталъ отъ забот-ь 1:1 во.�невiя , вотъ и
в1.:л nьс11л!.. И с·ь одtюi!. стороны tJельзл бы
ло ему ве у-ruон1т1,с11, сами nосудите ... угро
жала разАу�.а с·ь мrм-010 женой, .. nре,1ест
н ый сюрnризъ, 1;отор1,1й овъ ей rотовн,1ъ .•.

Тl'ЕФКИПЛ,

Ув1;р11ю васъ, - оов ссорятся !
РЛ3111АЗНЛ.

Полно·rе ! ... вамъ все 111ере�тс11 ваши
два покоf�пика !
ТРЕФКIIНЛ.

Она плачетъ ! ... Надины<а плачетъ !
Рлзмлзнл, по'доl'Lдя то .:нее
кis 'дверл.;ш,,.
И! в1;тъ, опа см1;етсл, хохочеть ...
Тl'ЕФКИНА.

Ничего больше не слышно .
РАЗ�tл_знл.
Ну впдите !
ТРЕФКИНА,

Онъ в-врио за.ставилъ ее замолчать ... бо •
итсн, чтобъ до меня не дошло... (уви'дя
Иакоu сюрnризъ?
Мтау, испуга,тую 1'a1 'r. пе-сь.Jд, 6олыие)
РЛ3МАЗ!Ш.
l{акъ же ! онъ вс1J эти дни все возился .Ахъ ! вотъ Маша! ... Маша! ...
съ дачеi'J , которую ванллъ на 1\амеваоkь .
РЛЭЪIЛЗВЛ, 6'1> сторо,еу.
Острову ... онъ отд'Блалъ и меблировадъ ее
Н е ужь-·rо въ самомъ-д1;л1; съ о,щоn сто_въ самомъ посл-вднемъ вкус'Б: сеrодн11 то11ь- ·ронь� '! ...
ко кончид1 работу .
-ТРЕФI\ИНА.

ТРЕФIШНА,

А, это похвально !

РАЗМАЗНЯ.

ЯВЛЕНIЕ ХПI.

Я вамъ говорю, что это р'Бдкал чета!••.
ПГЕЖВlЕ И МА.ША.
та11ал чета, что с<> временем·ь разв"Б вы да
MAWA.
11 можемъ с·ь нею сравнитьсн !
TJ'EФIШRA, вз'до:спуо'6.
Ахъ, сударь! ... Ахъ сударынл! ... ес,щбъ
вы знали ! •..
Хорошо, если правда ! ·
Тl'ЕФКИ\-IЛ.
1'.\ЗМАЗRR.
неправда,
Иванъ l(ирилычъ?
Что?
Тишина, ,�юбовь, corлacie . ..
'l'PEФIШFIA.

Дай-то Боrъ, л ничего столько не желаю"
(пере.'6ТЬnяя тощ,) Слышали, Иван'}; Кири
ловиqъ?
Н-�;тъ .

РЛЗМАЗНII.
ТРЕФI,�нл, прuб.А.1t.J1Салс-ь.

Го.юс·ь Надuньки ! ...

кt
о
о
1'
в
в
б
ы.щ, 'д еря,Jtr,.

РАЗМАЗНЯ.

Ну такъ что жъ?rоворитъ�ъ1:1;м1, 1.шбудь .
ТРЕФКИЯА.

Оиа что-то горлчитсл.
1•лз;uлзнл.

Бранатъ свою горничную.

PAЭ.МAЭflJI.

Да въ чемъ д1;ло-то, сперва сп рос ите!
ТРЕФКИНА.

Говори, говори, Маша; вс1: знаю·r·ь, что
ты д-sвка добрал и любишь своихъ гослодъ .
МАША.

Б·мнал мол барыня !

ТР:ВФКИВА.

Она умяраетъ!... мо11 Надииы,а умираетъ! ... она у��ерла ? а? ...
РАЗМАЗИJI.

Ну вотъ! пу вотъ!

МАША,

Слава Богу, до этого мы еще не дож.и
ли ... но жизнь с·ь такииъ uужемъ! ..• вся-

:и
М.\.ШЛ.
коА д.епь исторi11-съ' ... д�:�во, что сос1;д11-то
еще не вс-rуо11тс11 !
Да 11:sтъ-съ... у менл духу ие дос·га11етъ
Это ва.м-ь сказать, сударыня...
ТРЕФ1,инА, Раз,1еа.11trь.
ТРЕФКИПА, mop.11Cecm11en
С,1ыwите! (J[а1Lш,)Го11орп, д.а говори же,
ltЫ�N,'6 еолосо.111:.
'11'0 CAJ'IИAOCb?
Маша!
говори,
я
теб1i
nриказwсаю!
РЛЗМАЗНII.
,

Не стыдно ли дов1,рsпь служа11к1; !
АIАШЛ.

Вам·ь 1:1зв1iст1ю. сударынn, что наша се
.
стра дол;кна все вид1;ть , все слышать, и
держать лзыкъ на привязи •.• л стоз.�а тамъ,
за маленькою дверцей барывиноfi с11ал1!1ш,
и пе нарочво оодс..�ушнвала. . . Сначала,
зна�те, барьн111 что-то ·rакъ громко, гром
ко говорила, 1,акъ будто шалQвалась и rма
кала...
Страдалица !

ТРЕФКИН-'..

м.цuл.
А nотомъ...
TPEФl,ИLI.A.. •

МАША.

Изrюльте-съ ... мн1, nослыша.юсь...
I'Л3:IIA31JB.

Ну ! что теб:s посАы:.uа.-1ось ?
МАША.

Да в'tдь очень явствепвQ nос11ышаАось! .•.
ТРЕ ФКИВА.

Да с1<0р1,� ! не му•rь!... •1то ·rакое?
JIIAUa.

Что-то n_охожее-съ... 1:ак·t. бы вамъ сRа
зать не солгать... будтn бы э'такъ кто-то ко
го .. . (01 1,.,�аетщ, жec,rir, рукою) понимаете-съ?
ТРЕФКИНА.

По ще111; -ударилъ

!

Ну!_ что оотомъ? ...
)JАШ,\,
111;1.шл.
не
ПОСМ't;Аа
IIЫМОАВИТЬ
!
Уrюнили •1то-то..• столъ лп, 1,ресло ли.,
TJ?EФIOIAA.
ужь не могу вамъ доложnть нав1;рное-съ ...
:i. 11ажетс11 п то и другое.
Онъ ее по щек13 ударил,! о чуаов11ще!..
сту.п ! ... кресло!..•, (naoa�m't па крес.А,е).
ТРЕФкннл, Размазн,гь.
А?... ош 11б,1ась 11?
l'AЗMAЗHIJ, ,W.Jюеал. eu.

л

,

РА3МЛ3НЛ.

Это еще ничего

Re

доказываетъ.

ТРЕФКИНА.

- Подите! вь, ни чеа1у не в'tрите ! ·(Мтиrь)
Ну, а· nото111ъ что еще бы110?
АIЛША.

Съ Надеждой Васильевной· истерик � СА�·
.1а11_0сь...
"J'РЕФКИНЛ.

I<рошка ты моя ! это отъ weнn псре�р.«о
хъ ней!
А потомъ...

И.А.ША..
PJ.3MA3l:III.

Rакъ

! не все еще ?

АграФе11а Тимое-nевва ! J'сnо�;ойтесь !
ТL"ЕФКИПА,

ис 1.аки.ва11, с�
к.реселr,.

:Кэкъ! щ111 cnoкoi1110/i бьrrь,
Kor,1.a, оаJачъ овъ 301;pc1-oil',
Съ�1;..�ъ ,1.0•1ь мою прnб11ть
Свое/'� ру�;ою ,1.ep3кoi't ! .• .
ПО!цечnuу оnъ ,1.а.«-ь,
А ;щвтра, ин11· пuо11рьте,
O11-ь сту.1:0111-ь па поnа.«-ь
-Убьеп, ее ,1.0 смерти!
11 воА11у къ пеА, л с1ыой ворвусь 1 •.• 11 не
прем,;нно доАжна ее видьть!(уст рс.!,tАлстс.я
кr, oвcplfJ�l.i ш,мнаты; C.tascтuu от.т уда·
,-шро'i)т,щ1r,).

0

ТРЕФКИНА'.

Не перебивайте ее ! _

Кн. YII.-3.

1

ЯВ.1ЕIПЕ XIV.

DPEЖIIIE И CAADC1,i/i,
ТРЕФКВНА.

•

РАзмд.зs11,

Эогонля Tpe!ft::
'IШ1ty.

ArpaФeua Тв111ое1>ев11а ! 11 ьасъ провожу,
ТР.ЕФКИНА 1

CIS 1teгoOOO(l1tie.,J&t..

Оставьте менл ! и пикоrд а 11е см1,йте ко
Дочь nюю, су дарь ! г,11, дочь мол ? п хочу
а1н1
; подходить : nс-в вы с·rоите одинъ дpy
в11д1,ть Наденьку.
raro!
(y:co'8umr, (1'(, с1мъио,1,1, uo;ine1ti1t},
с.iлосюд, c.s п!иерЭостiю.
Надежда Баси.1ьевна ю1коrо 11� и11nть не
можетъ.
1'Pl!ФKИIIA.

К:шъ ! даже н :nенл?
СЛАВСКIЙ.

Даже и васъ.

МАША.

Добрая барь1ня !
C.,fAncюli, 11'/ашп.
Вьць вонъ ! ( Jl,fa11ю. y:coдumr, па.и,тьво) .
ТРЕФКИНА '. едиа удержи
валсь om't. бrьиюн стоа.
Я 3иато все, сударь!
СААВСкtй, 811 сторо"У·
Уа,.ш ! ...

JIВЛEHIE XV.
с..rлвсюй и

РАЗ�IАЗНЛ.

РлзиАзол, возвратлсь к;r,
С.и,аuс1'ому.
Ты тпраоъ, съ одноii сто,роuы ! ·ты съ OA
нoft стороны вс')>хъ насъ разстроилъ? Ты
съ одной стороны забы,1ъ вс11 об11за1нюстn,
ос-в при,н1чi11, и л теперь почитаю тебл,
ч1;мъ ты есть съ одноil стороны!... Аrра
Феиа Ти�1ое1;еона ! .• Аrра<1>ена Тв111ое11евна.
'уход1(m7, nO'l.,nщ бп,го.f,.s).

ТРЕФКПRА.

l\1:i111a мн't разсказала ваши беэче.юв т.чные.
чудов11щ11ые nостуrщв съ моею до 11ерыо !
сллвсюi\, (/'{, сторопу.
01ia ничего нс знаетъ:
PA3111A3BII,

ЛВАЕН\Е XYI.
С,JАВСКIЙ ОДПН'Ь1 В ПOTOIIIЪ IIIAШA,

СЛАВСКI/:1.

l'\:н:ъ ! Алеr.саидръ Петровпчъ ! ты, С» А rь! а;о,rько тоерАостп wu'li nадобпо uи1;п.,
тnоиыъ· .уаю�1ъ, и �1оrъ за6ыт1,сн до та 1ю0 qтобъ с.1ышать ;�то все, быть праоыN'Ь - и терu1;т1,!
Moii АОАГЪ.СПОСТИ жеuу оп. порицвоы,,
степени!...
Ея 3AOJf upao'L Сl<рыоать оъ ГАЗЗЭХ'Ь .tlOACЙ, ТР'ЕФКИНА..
И uоть ПАОАЫ Аурпаго оосонтавы,:
' И nocл't всего этог о вы еще ве хоrит е
Bon 11а�1ены:к ка1-ь rублть АОчсре1'1 !
меня ,п, не/% в11усти·rь, не даете ош11 ее ут1i
О! Са\е.ш опа оросить прощенья
nш ть! ... хотите запереть ее! ...
Не ПОСП'J;ШПТ'L, сrарая оть СТЫАЗ,
СЛАIIСКIЙ, :со.«о'дно.
То J)'liweнo: я оыЙАу из'L терп1iнья И с-ь з.10.ii женой разста11усь uaocerдo !
Я хо•1у О.!ИН'Ь остаться, сударыня.
·rРЕФ1<и1Iл, задъ�.rам:ь omr,
(усидА uis Эоерл.п JJ,/aщy).
злост1е.
Что теб'В uадо ?
Очень хорошо, сударь!... извольте, су
ЪIAW..L..
дарь!... л у,1а.1юсь, сударь! .... п не стану на 
Н, сударь , nрвш-tа nамъ доложить....
зывать васъ прв,1ичньн111 вамъ В)1енами, су
САА.ВСКIЙ.
..•
но
у
насъ
есть
уголовная
дарь!
палата,
Ну!
ЧТО?
...
сударь! ... и вы меu11 узнаете, сударь!...
СААВСfШ�.

Прощаi\т.е, сударына.

UAII.JA..

Что Ва)(1, больше ужь не иу;кна rорни•1-

дома съ мужемъ - сатана!
ная, я д;ума10-съ... потому что барыня изво•
АНЛа С0В(,1>М'Ь ВЫ1Jхать П3Ъ ДО)tу.
СЛАВСIНЙ,

l(акъ ! она у1Jха.ла ?

ПРывдик1,, в7, 2Ауб1т11, сце111,�, zt ие 8l<OA
САа8ск.аго.
Аворвикъ мн1J сказал1,, что 011-ь сейчасъ
то.tt.ко у-tхалъ съ тещею.
СААDскiй.

МАША,

Kio тамъ? и что еще надобrю?
ПРЫНДИКЪ, 87, стороиу.
О скотина дворвпкъ !
CAJ.BCкrA-, rои:дл Пр ыпошш,
сллвсю/%, 87, сторопу.
вcmaemis uзis-sa бю
У-вхала !... и даже ни однимъ словомъ не
ро111. говорu,тs CAQ
изъпви.ла своего сожал1;нiл f • • • у-вхала, ва
:JtC1tвutltpy1ш 1.pecmi
зло, къ женщин-в, Rоторую я неnаnи:ку ! ...
па кресm'6.
млшл.
Вы опять зд'tсь, сударь?
ПРындпкъ, Со8ершет�о смп.
'fакъ какъ же ин1J орию�жете, сударь?
ша8шись.
C.IIABCкti\.
Я •.• съ1·tю ваиъ д;о;rожвть ... забы,11, спро
С,са;ки дворецкому, •jтобъ онъ тебл рас сить васъ. .• 11е дыиятся ля печи ?
сллnсю�, C\S 'досадою.
че�ъ, и ступа/% куда хочешь.
Вотъ и все тутъ ваше оопеченiе ?

fi полагала I

ужь ИЗ1113С'i'Н О,
0111; пере-вжали къ Каnитолиu1; Е1·оровв1Н:Ъ.
ЧТО

ЭТО ВЗМ'Ь

МАША,

ОРЫНДЯКЪ,

С.tу01а10-съ. (У:со'дл, про ceбft). У мев11
JI бы хоnл1, еще п-nкоторыл ступеныш
ужь ес-ть �111стечко . • . у АrраФе11ы Тпnю 11а л1;ствиц-n поправить...
в1;евны.
с.tлвск11%, разгор11ча11съ.
Monsieur Прь1идякъ! не утодпо ,111 вам-ъ
ихъ пересчитать ?
ПРЫНАИКЪ, струсл.
Н1;т1,, зач1ш1о же-съ! ... Я ухожу... не тру
ЯB,IERIE XVII.
ди·rесь меАл провожать.
СААВСКIЙ1 П ?ТОJ\IЪ ПРЫНАИКЪ.
C.IIABCKIЙ,

n рошу

C.lfABCКl/.\,

U3СЪ

отъ этого труд;а.

П Dnередъ

ПРЫВДЯR1>.

JJЗ(iaDBTL

МеПI{

У'tхала !.. . у1;ха,1а ! . . . в такъ всему ко
Oh ! Soyez tranqnille , (11i сторопу).
нецъ ! : .. вс1J nревосходнып 11а•11::стоа сердца Сгоню 1,ана..1ью, дворника ! (rхо'дит�).
истреблены, уничтожены самымъ несчаст
сл,лnсюй, са'длсь за б_юро.
uымъ характеромъ.•. о! теперь ужь л ne
Р1.ше110! пяwу R'Ъ министру .
стану раздумыоать. ( са'дитсл. кr, бюро).

-·-

r

У ЭТIIХ'Ь ОС"!;ХЪ ГОСDО,4Ъ
Въ суждеt1ьяхъ раэноr.1ас�;е,
.Каrшй-то сuой КОМПАОТ'Ь
И дерзость и пристр�стье.
Друзей свопхъ всегда
Пiесы то.1ыю славятъ,
И даже, беэъ сты.4а,
Мо.1ьера въ rpowъ не стаnятъ !...

ЯВ.ЛЕНШ I.
CЛABCliAII, lJEGOCK,IOHOBA. П РАЗМАЗНЯ.

Пр �, 110Э_плтiи заиавп,са всrь трое ctwmm,.
НебоскАоnооа, с;,; тетрадк,оi/, 1t караида1шм1'l. в� py1.a.r'l., CO'ttmлe7Т1,1S cm�t.xlt. Раз
маз11л z1ипает;; жур,i,алz. С,;r,австсал utьem'l,
по каиоп,.
PAЗ�IAЗHII.

·

НЕБОСКЛОН ОВ ,!, CO'lrtlt/1,Л,

Иванъ Ки-р11ль !чъ,
М}'ЖССТОО !

CLJ�/-f'Гe

мн-s

рщэму

на

РАЗМАЗНII, прi1tск1мал.
_
Что это �а журвалы нынче яздаютс11!
..
мужество ?.:. (1tal(,.jf,01Jллcь
Муж�ство
?.
11·tдь съ одной стороны кнвга-то, кажется,
щ, С,�аос,юй) Да ужъ что лучше, какъ ,10·�а,�ьца въ три толщиною... и щ. обсртк'Б
брое супружество? не правда лп, Надеп1да
выставлено 30¼ лястовъ_печат11ыхъ... а все
Ваоflльев11а?
читать нечеrо.
С.,IАВСКА.Л, оь�.rодл i1з;; .за
JIЕБОСКЛОНОВА..
'д ум• твост.и
.
Бакъ нечего?... Бъ отд1,,1енiи критrнш · А ? что вы говорите?
ьстр1;чаю·rс11 иногда nревосходны11 с·rа·rьи.
Н ЕIЮСКЛОIЮВА.
Недавnо моц пов1,с
· ти и мелкiп стихо•rворе
Ахъ, Боже nrofi, какал ·rы разС'Б11инал, На
ди11а! неужели дача усл1,ла теб1, нас�-учи·rь?
� uiл весьма умно расхвалили.
Р�змАзна , пере.J1.1tстыоал
сллIJсклп, np1my[}Jcoeшю.
Q! нт.·rъ... соnс�:11ъ налротивъ.
1щигу.

Н1;тъ, во,111 ваша, смысла t1e доберусь.•.
будто это nо-русс1ш писано? Все какiе-'l'О
объекты да субьекты, да индивидуальность
да uите.,,ле11туальность, 'fa коп1<ретиость...
а ужь ттакъ лнmуть о театр'Б ! язъ руt;ъ
ВОIП, (
Вотъ наор11м'])ръ, рааборъ
Пiесы По.tеnова :
И аnтор-ь и актеръ
Тутъ не поймутъ 1ш c..iona,
И �,.-то ж е рецепзеfln.
И Ара111ы и артвстовъ?
Какой пибу.41, студептъ,
Пм3нтъ нn rеrе.1истовъ !
Н7 'Что· овъ тутъ оавра.1ъ?
О 11ем-ь расто..1кова.1с.11 ?
Учеr1ых-ь САОа-ь пабра.1ъ,
А CIIЫC..la не иабра.tс•. ,.

НЕБОСКАОНОВА,

А 11 у:къ ии�-акъ не no.taraю , ,чтобъ ты
с·r �ла задумы »атьс: о своемъ ll)Yili'Ii. В•1ер а,.
пр11iхавщи за rr1вои, ты не xon,!a uн-s ска
зать, что такое вышло между ва:11я..• и это
с·ь твоей с·rороны весьма велпкодущно...
пото�,у, 11 вапередъ знаю,. что все-таки он·ь,
рпять ви1юватъ ... въ семеt!ныхъ ссорах-ь, по
�ое111у мн1,нiю, мужья правы ви�-оrда пе б1,1ва1отъ.
(С.,�аос1'ал пот.уплл:::тt г.ла-за и r�родо.л:нса
. em'IS cQOJO работу)•
РАЗ�азвя.

rора;,щ важв1;е, нежели вы думаете,
l<апитf>АИна Егоровна.
Д1;,10

BEBOCK..tOHOBJ..

Л дунаю,

'ITO

все можетъ с.1учптьсл от1,

дома съ 111уж.е:uъ
мужа, 1юторый �узину выгна"п, иэъ ;1ом.у.
f:С,юоа, npmtu.1taemcll sa сощшй�iс:).

1

РАЗМАЭНЛ.

Но въ Э'l'ОТЪ раз·ь, съ одной стороны, н � ы
потерялъ вся�-ую надежду на прюшрен1е,
если бы Надежда-то у васъ са�а по себ-в
11е была аиге,1ъ кротости и �ш"юсердi11.
СААВСКАН, njJUCJrl!jllUlбrtЛCb.

K:ll{OЙ-TO KIICAOЙ рl\3МЗ3ИеЙ !

Нnтъ, это nамъ пос;1ышал9сь. (К.д,аоетт,
.ж:ypнrt.;l.'6 па стол15), Признаюсь, л,обезнал
Надеж;,,,а Васильев1:1а, ваша размОАВr{а ду. шев но менл оrорчаетъ! ... и -хоть л, съ о,,;ной
с·гороны на этотъ сче·rъ, rотоnъ первый осу
дит� А,1е1,сандра Петровича, одн,шожъ- �; акъ t'1
бьJ'lь-то' и въ Писавiи ска::;аtю: <<�1ужъ есть �
глава жены, а жева да'боАтся cnoero i),ужа.•
<.>
(oz сторону) Она и слуша·гь не хочеть...
ну д..а ужь ч•rо онъ и над1ыа.п. , съ одноli �
<:торо111.1 !
НЕБОСК,IОНОВа, CO'tltltll-.R,.

тr;:Ф1,1нн, обпи:иа,� ее.
3,tорово, A}'L1Je•11<a uоя !
Да, 11 одна тооя отрада,
Одна зашrпница тоо11 !

Р,\З11лзн11, Тре!fi1шиой.
НУ:, а меня-то вы забы,ш ?
ТРЕФ1<0НЛ, с? oocaao,l.
Не говорите ом со �шой !
Вы D1i•tнo буд;ете ,,1,uъ бы.1п:

Баже·l'ся, карета- под1,tхала.•.
РЛЭМАЗНIJ,

сатана!

с.нnск.1я, 0'6 стороиу .
l\faшan со ъшо{1! ахъ какъ II рада!
Те1Jерь прош.1а тосrш ъюя,
Теперь о,ща ..iпinь мв1. доса�а,
Съ maшan ero не nю1<у я!
ТРЕФкинл, цrьлуя Небос1..1.п1tоо,1; .
Кап11то.11н1а ! 1:а1п, 11 рада!
Что съ Надей 111,1 въ ;1,уш1, друзья !
У rieii на св•БТ'IJ .11.ва Апшь "Jала
Доа 01Jр11ыхъ дру1·а: ты, да я !
РА3МАЗВ11, б/5 сто ропу, у1и.
зыоа11, па Tpe_rfж111, 1y.
Она 11rе1·да браннтhСЯ ра.а,
Ei\ 1ш по •1емъ ,tt{)бооь моя.
Съ тшюu же11ой, прuзnаться ш1;1.о,
Бо1{)сь остатьсn с-ь восо1,1ъ я !

Э·rотъ эnиrраФъ къ моему «Спа.11ьному че,п- "'
пу• будетъ очень хороwъ, над1iюсь. (zuma
em'II, с1'а1-tдул с1щ1д;zt ).
М ужьямъ д;апа1ъ мы не д;о,rжны
Из.шшвей воА11 надъ собою,
1
\
И ч'!iмъ nос.,�ушв1,й враоъ жРны,
1
Т1;м1, ъsуж-ь упр11м1Jе съ жеоою.
Скажите 00){,алуйста Аr раФева T11мoG'l,eJ1Р дзмлэвл, Славс1.01l.
�1a, эа ч·rож·ь вы на менл 1;ердитес1,?
Но л говорю, •1то nъ Писанiи сказано...
Тl'F.ФIСИОЛ.
САА.ВСКАЯ' остав O..R,.
Под11·rе, rу,харь! оставьте менн ! nawr1 nЬ
О! теперь ·rочво 1,арета подъ'Бха11а.
с·гуп1ш способны 11cn1,aro вывести изъ терРАзм,1.знп, и'дл т.'tpnutem1m,:
111;нin.
Вы ,41;йстnителыю уrада,ш: карета!
l'АЗМАJНЛ, '!J0fl01/.C1,,
CAABCKЛIJ, бо сторотtу.
Да 11то же таное, съ одной с·rороны, 11
Еслибъ это бьцъ онъ ! ...
вамъ сд1;лалъ?
РЛЗМЛЗНЛ.

АrраФена Тимое1;евна ! ...
СЛЛВСI-ЛЛ.

ЯВАЕНIЕ 11.
п�>в;кюЕ и·тf.ЕФк011л.

)1.1

ТРЕФКИНЛ.

Даже не прндти сказа•J'Ь мн'li, что .А.О•Jь
мол сюла ут.хала ! заставить меня 6ез11f>
коиться о �::я судьб·n ! ...
РЛЗ�IАЗНЯ,
Да В1iАЬ вы сами заnре·rиля ми1; J(Ъ вам.
приходи•rr, !
ТРЕФIIИВЛ,

Не nравдэ, вы просто ничего не понис.нвс1сля, подбгь:ж:авr, 1а; пеи :,1ае·ре !
РАЗ�Iлзн�t, про себл,.
н.а вс,.пр_тьzу.
chere mamaul... ахъ �-ш-ь 11 рам!
1 О! Аа опа, съ душкомъ:

В·ь ;1юдях1> аиrе,�ъ, ие жена,
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ТРЕФКИВЛ,
ТРЕФкивл, С ла6с1.ой.
Огуна/:1',
ступаii,
жер·rвуй собою, когда
твой
Ес.н1бъ не добра11 Маша, но·J•орую
тиранъ проrнал·ь со дuора, и которую 11 теб1, угодно! .•. лас1(айс11, плачь, проси nро
1
•
"
B31J.da къ ceo-n,
11 бы до сихъ поръ не знала, щевiп! ... уоадн вi, воги передъ изверrо�1ъ,
который осм-n.нмс11 ..• о ! то.�ько вспомню
д
г 11 теб11 отыскать.
слАвс1,лл , ct ип,которъ1,,1tо про его поступокъ, кровь u·ь голову бро'
1temepnтьnie.,r;;;, сае·rся! ... п бы, кажетсн, rо'Сова растер3а•рь
1t:F.Ce.;iaлc"pьun1, его 11а части! ... теr1ерь онъ t:амъ дома не
c(loe любопыт- во чевалъ; •еударынн, ·вы забыли суоруже
.стоо.
cRiй свой долгъ: съ этой минуты вы въ г,�азахъ моихъ жена 11реступнал, потому что
Ну ... а что мужъ мой?
безъ
моего позвол'енiя, у"Бхали и3ъ дома .••
ТРЕ.ФJ;ННА,
· няго двя, а вашего му1
вы
зд1;с1,
со в•1ераш
О! л его славно отподчивала !
1
жа
съ
!3а�1и
пе
было!•
НЕБОСКЛОАОВА,
·
Над1>юсь! л зваю тетеньку.
с.1лвсклл .
Овъ в-врпо тоскуеть, б-вд1:1ены,ой?
ЯВАЕНIЕ III.
TPEФIOHJA.'

Того и гл11ди••• нынче утромъ п nосыла'
.11а къ нему своего стряnчаrо ... ·
.
Стрпочаrо !

БС"Б,

ТРЕФКИН.\,

Но г . Слаnскаrо дома не было; челов'Бкъ
ска 3ад1,, что овъ n•1epa же , вскор1! юосл·s
твоего отъ1;зда, уска1н\.1· ъ куда-то разб1;шев
вый, в с1, той поры совс-�;м� не возвра
щалсп.
С,/А8СКАЯ, (J'(, cmopo1ty.
же
о
въ? и •по д-влае·rъ? ( or, c,;r,yx'6) Ma
Гд'Б
m�n, одолжите мн1� ва шу карету ..• я х очу
'В.Хате,,
I<уда-?

ПРF,ЖВН: и с,iл.nсюй•

ТРЕФКВНА:
НЕБОСКЛ
ОНОВА ,

Ужъ разум1; етсл п дража11шему супругу!
ТРЕФКВВА,
т.•
, ты хо 11ешь себ л унизить! ... перлакъ.
вал заб'Бrа1'L къ нему! ..: э·rо все в1;рно ва
ши глупые соn'Бты, Иванъ Кирвл�1ч·ь?
PAЗMAЗRII,

М ои? .. . Богъ вамъ судьл, АграФена •Т1111O0·sевна ! как ъ вы, съ одной стороны на
это·rъ счетъ , всегда бе'зъ вины мена оби
жаете!

СЛАВСКI Й ,

Ошибаетесь, сударьнtл !
Это онъ !

ВЬ1$00Л, lt3'6

па•

OltAЬQН,a,·

ne1i.

61', С"!,Оропу ci
ра'достiю.
Након�ц·ь - онъ. 11 рi1;ха,1ъ!
ТРЕФКИl:lд., 6t cmopo1ty eaQa
удержиоамь.
О! еслвбъ толь�о онъ не былъ мужъ ея! ...
сллвск�й, Tpefft1щ1toй и Не
бос,сло1tооои ука
зь�оал на :жен.у.
Я съ ней разста.1сл вчера по орвчшtD,
Котору10 знаю .шwь я и она,
И оаыъ обь· яо.1:л10... и uамъ, 11 1<узuв•t:
Зд1JС1? во•1ь vыAII u"'JJCТ1. - в •1ужъ и жен;, !
Теперь оа�iъ nо1111т110 ? ... чтож·1, этоrо проще?
Яз11uть васъ ne станутъ, въ слов:.хъ, иль пероцъ:
На мужа не будеть 1нt жа,10бъ отъ тещп,
Нн .1:жиоой с�тнры n·ь роман·n 11устоыъ !
· ·rРЕФкинл, Небос"ло1tооо1'l.
СЛЛВС�А11 ,

·слышишь, ющъ

ОЕIЪ

-rебя ОТД'IJ.,fЫВаетъ?

НЕБОСК,ЮНОВЛ.

. ,СЛАВСl<АЛ.
Ни чуть яе бывало, ma tante: это ,онъ
васъ
заД"Бвает-ь !
т
Н1; ь, mamaD, л сама веnрем'Бвво хочу
сллвскла, с1; сторон.у .
съ нимъ вид'Б·rьсл ... овъ безъ COi\lB1!нiя жде·rъ
Я не см1,ю смо-гр1iть ему въ г..sс1за !
хецп ...

,щма с'Ь ъ:у�.кемъ - сатана!
C'f, пршtу.ж'де
нiе.м'6.
На.1:1нось, А..�сксандръ Петровн 11ъ, вы ве
еъ т'tмъ сюдп пожаА?�а.ш, ч•гобы ооп·rь за
водить шумъ и ис·rорш
·
сллвск1�.
Будьте соокойвr,1, су�арыю,:
. ТРЕФКППЛ' .

TPF.ФI\ИRA.

Н-ьrюторыс иэъ ваш11хъ б,1иэ1сихъ друзе/.\
прi1;дутъ къ Надипьк'Б ут-ьwить ее и раэ
в,1ечь ... удос·�о/:lте хоть nrи нихъ-то быrr:ь
11oдe,1m,a·r111;e. (раrж.11,ан,иоаР,mся; за пею
Heбop{,Jf,Olt.osa тоже; 1ta1I01teцr, Славсr.ал,
lt оиь mp1t ухо'длтпr.).

ЯВАЕНШ lY.
C4AЦCIOfi В РАЭМАЭRn.

сторопу.
O1-!а даже 1ш разу и не вэrлпнула иа мевп!
1'АЗМЛЗ1i11,
l{акъ· ! ты о тутъ н11 слова жеи't своей?
Ax:i, ,' Лле11сав,1ръ Петровичъ, А,1еr;савдр·1,
Петровичъ ! съ однои стороны, Бuга ты не
бовшьсп, бра·п.! ужь 1<0,1и 11 рi1;хал·ь а;а11·гь
сл, та"ъ 11айс11! 11овивную го.юuу ни с'tкутъ,
uи руб11тъ ... А! l(ста:rи. . 11а1н1мъ. обраэО)IЪ
ты уэналъ 1 что O11а зд'tсь? .. в·1;р110 та�-ъ же,
t.а((Ъ и л, отъ людей I{апитолины Егоровны?
СЛ.\ВС((iЙ.
. Да... : во· не въ то�1ъ. д-ь,ю.
СААВСК11%,

Q?;

l'A3M63BII.

Что жъ ты теперь• хочешь д'tлать?
C,IЛBClliЙ.

l\Ioe нам'tренiе р,;щево, п ни что не !Ю
. жетъerq ое\Jе!1·1;щ-1·rь.
РЛЗМАЗIНf.

Э!)

вам·ь· че;rа ! �,у:къ-то 61,ръ ,н1хой 1·ус:�ръ,
н булвъ nреес·гественt1ый, а ова-ч·го т1ю11
в-sдьма 1tiencкa11 ! .. •по жъ? n'tдь л съ одноi:i
с·rороны сnелъ же ихъ 11:шонецъ! - они бы
у �,еш, я теперь еще ��шли въ д':)бромъ сог
ласiи,. если бы мужа пдроа1·ь не х1111т11.ю
nодъ Ос·rроле1шоf1.
C.'!ABCl:tii.

Ива11ъ l{11рил1,1ч·ъ! не можете ли вы сд·�;
лать 111111; большое одо.1mенiе, сr;азать же111;
АJОей, •1то л хочу с,, пен rюrовори·rь? ... но
толы;о съ пей, съ не/:\ одной... nw мена по
ни�аете?
РАЭМЛ31111.

Пuнямаю.. .' чтобъ не быдо 1н1 :гещн, 11и
1Суз1ri1ы; а 'Г(МЬ((О Ml,I ·rp(le.
CAЛDC;t11i.

Н-втъ, л бы �келалъ, ч·rобъ никого 1-1юы·1,
меня и en · не было.
PЛ3MA3tlll.

Преr;р:�сво! .•. уж· ь. и II ста,1·1, л11ш1�i)'1?..:.
САЛDСК\Й,

Угодно вамъ оr;nзать м в1, эту ус.чгу?
РЛ3�1А3ШI.

Пошэлуй, Iio;кa,1y/1 •.. •н:rо п дл11 ·rебп не
сд·ма10J ... хо-гл... (u�em'6 и flОиращаетпсл)
А! ooCAyuia�... въ 827 ro,1y тоqпо таюr;с
съ одной стороны 11 по r1pocьn1; му:((а 11ъ же111, отправ,1ллсп..• та упрлмплаr.ь II па вэрыдъ
ттлак:�"ла.'.. ну, �::слн и IIаде;кда Васпльевна,
благодарл наставленinмъ �1амены1и, вэдуыа
етъ за-то же с:�мое прпн11тьсn? ес.н1 01ш не
rюйдетъ?
CЛЛBCl(ti\, C't, твер'ддстiю .
Сrшжuте ей, что л этого требую.
РЛ3,11Л3В11,

Требуеnн,?... ого! .. это, братъ, не шут�.а.
· сллвс10i1.
Я зд-ьсь буду жда·rь отв·вта.
РЛ3МАЗ1\11.

А 1-iy, �-акъ это н-ам1,ренiе ужь слишrюм1,
Хорошо •. п ·усть буде·rъ щ>"rnоему, (в't,сmожестоко, Але11сандръ Петровя•1ъ? .. Эхъ лю- роиу). Скажу ей, что O11ъ проr.rпъ, у�tо
безпый дружище ! .. съ одной стороны на л11етъ ... а 1ш11ъ скоро съ одноf\ с·rGроны ою1
0то1ъ счетъ сперва подумаl't хороше1-1ы,о ! coliдyтcii, то,, л1(_)б11 друrъ друга; rллдuшь
зваю, что вспкому 11зъ насъ больно созна- се�часъ п по.мир11·rс11... (ухо'дл) насъ не
nатьсл въ внн13 cnoeil; ,во л все-•rаки 'уn:Б•' учит!' стать эти д·tла-то обдмывать! (у.$0ревъ, что это 1(акъ нибудь у васъ с,1ад11тсл. 'д1tm'6 оАтыю).
Да вотъ !1 раэска;ку теб·11 СЛУ
, 'JаЙ въ 827 году.•• л пош,рнлъ такsю .ш. пару! ужь не
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Въ лrодлхъ анrелъ, не же11а,

пr1,11-1дикъ, �ван,м1,.
Да! мы n-ь 11зрn,.що11ъ каоята,11J•СЪ !
С.fЛВСКIЙ, O't, cmopo1ty.
С.iЛВСКIЙ, 00lllt'6.
В1;д,ь надо жъ, чтоб-ь тшаiм-ь скотамъ Да, я долженъ лишь съ вей одной обълс
Всегд,а пас,� ·nд1,-тва д,остаuа,шсь !
нr11·ьсл..• uри тещ'Б и при друrихъ сви,11,
ш'ынди�< ъ, в� сторопу.
теллхъ я бы nринужде"1Ъ был:ъ сказать ел
сюда пере·.вхала. (Всл,у.r;,)
в1>рно
ужь
Ова
11ину, qтобъ оправдать nредпринл·rое мноl<!
1
ко.1\:-qто наверху прид1;
вамъ
iревъ
на111
Л
иам1,ренrе... ова одна знаетъ, поqему JI это
д.tn у11рашенiя! •.. ,11,п
ла·rь
знаете,
акъ,
r
·
...
Д'ВАаю... и одна nпо,н�'Б узнаетъ это серд
. .. или q•ro ниизобилiл
рога
...
работу
ную
це, котораrо навсегда лишилась.
будь въ этомъ род1,...
сллnскт.й', в� cmopo1ty.
Ахъ, какал пыл,а ! •
пrыв:дикъ.
ЯB.IIБHIE YI_.
И, см1,ю ваf.1ъ додощпть , ка .ждый день
бу,1у сюда 1,здить, смотр-sть за мастt>ровыCA�BClilЙ И ОРЫЕЦИКЪ.
111н ..• и даже иногда в ъ день два р аза.•. Et
ПРындикъ, поr.а .зывап� •ь за m:нlame de Slavsky 1<акъ в·ь сnоем1. здо
р()Вь'Б? madaшe у;къ зд1,с1, конеqно?
ртьиtетн'ою.
сллвс1н�!, cmapa!U:1, уоерД)·ра11.ъ пр11нащю;ъ ! до сихъ nоръ пе
.:ж:аmьсА.
синлъ обълвленiл !
кажется, быужh,
ва11ъ
в1ыь
Прr,шдн1,1J!
Г.
.
сл:лвс11iii, QZ стороиу
насъ
избавили
сы
чтобъ
сказано,
мвою
;ю
Опять этотъ Франт·ь небритый !
1й.
с
оос'Бще11
отъ
ооих·ь
аn�-ыi1дикъ, QOltOA в� тсом1t
nrыnд1111ъ.
ту lt увц
· дАСлав-·1
досады... знаю... tю л
111инуту
въ
...
Да
cxaeo,в'6cmopoll y.
е11ъ.
о
не
·
nа:\!нт
�л:
Ош1т� этотъ ыужъ серд11 rый ! (вz c.11,yxi
с.нвсюй, прерт,�вал. его, и
и расщртсtшал.сь) Monsieur Slavsky! ...
8·1//,Qr, за РУ'''!!·
сллвсюf1 , c.ioжctQ'6 , РУ "и
·П vындвкъ! у мепя H'tT'b ни временн,
,�'Рест"., 1ta нресm'6 .
. ни охоты съ вами заводить ссору; ио л ,«о.4А.а что в.ы, сударь, чутьемъ что ля в:-1съ
жепъ вам·ь nризна:rьсл: вы n реиесноспое соотыскиnаете?
з4цнiе !
Такое с1мьпое r�-утье
nri,н1дFll,ъ.
Выво,щть просто изъ терп1Jвья !
DiaЬle! знаете ли, чrо II могу этям·ь ос1юрОп. uaweй 11агАоСU1, шonsieur,
бит�сл?
На д,ач'!i даже п11тъ соасенья !

ЛВАЕНIЕ У.

г.

Кщ·д,а Jt,ъ, поэв о,1ьте 11.jСЪ спросить,
У щсь оставусь 11 111, noкo'IJ?
nРr,111дикъ, прiосамлст,.•
Morisicur! 11 сы'!iю до.,ожить:
Вь1 ЭA'IIFЬ и так'Ь въ мое�11. nоко11 !
сл:лвсю/i.
IWl<'L ! веуже,1п ваs-овец'Ь,
П дТоn Д,ОК'Ь ?...
Пl'ЫНДИ!,{'Ъ,

Мое пас..11;дство !
И а,,,1iсь вы также моr. жи,4еg'Ь !
СААВСКlЙ.

Уа• ато, чорn, возыш, 111.n средства!
Вецt. ,1.oara: в тр;т. в таll'Ь !...

СЛАВСЮЙ.

Та1,ъ оскорблпйтес1, же, чортъ возьми, и
мы 1,акъ разъ э·rо кончим ь !
ЛР.ЫUДИl{Ъ,

Такъ во·rъ ие хочу же, не ос1юрбл1нось! ...
� вижу, что зто -зuа,1итъ... реввость оас·ъ
11уч11тъ пешюж1ю.
слА.Всю/;1.
Ревность!
ЛРЫНДЯl,:Ь,

Да, приэнай'11есь ! ... у nасъ на дуm1> Ае
жптъ нашъ третьлrод1111ш11i.i-раэговоръ,, за
картаи я... во в-tдь зто, см1но ва�1, АО.dО
жить , ·roлi.110 таю, rоворитса,..

AO!lla с1, 11уже111, - са·rана!

c.,r,,DCKtA.
Дово.�ьво, доволыю, npowy васъ !
11РЫ!JДИ КЪ.
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ЛБ.IЕНIЕ VII.
ПРЕIКН IE

и

Р Лза,лзня.

Parole d'honneuг, теnерь л прi1;ха,1ъ ею. АЗ единственно .шwь за т,:;.мт,, ч:rобъ узнать,
все Аи по дому -вспр�nно, п совс,:;мъ не ду,
маАъ О mauame de Slavsky.

Рлзмлзвл, постышю QXOu,11.
ci ,1,ьqol'1 сторонъ�.
ААександръ Петровп•1ъ ! Александръ Пес.нвс юi:t, оъиаео'6 изr, себл. тровпч1, ! ... 1,леп·rс11 ! ...
пРындrнfъ, er, сторону.
Ош1ть имя 1roei% жены! ... nосл1;.этого вы
Monsieur Размазш1 ! есть cnaceвie !
са�юе презр1!ввое ж0во·гное ! ...
.
.
(ПоЭ.zодuтr, К'(, }t(J,1ty ll nooaemr. pyl(,y).
ПРЫВДИКЪ.
РАЗМАЗНЛ 1 ICllOlt !JOZ гОАОG'О/0
Жпвотное! .. вы мо'6 это rовори·�е nъ соб
Прым1и.у. om
ственво!JЪ моемъ лом1. ! въ моемъ ведви;ки
.zoЭum'6 xr, C.щq'
мо�ъ им1.иiи!.. :Мorisieпr, се1а не проilдетъ
cxo,,ty, Ql. no,i.Jo
comme- �а ! ...
�ocu
. .
,САЛВСкtЙ.
Она придетъ, r,юt\" друrъ, она 11р11дет-ь.'
l(а1<ъ вам1, -угодно.
много х.11оrютъ было! ... с11а•1а,1а она и та,п,
п слкъ отrовариuалаt:ь .. . но л, съ одной с rоПРЫRДИК"l.
роны, на этотъ счетъ, зваешь, какъ лрп
Я, сударь, та1,ой же дворnвинъ, какъ я вы!
крикну.11ъ ! ( qr, сторону) Вру, совс1,111ъ не
Я ... (ртыа1tmе.4,1дъ7,.,}/J6 mOTi,OJIC&) я� вамъ отъ крвчалъ! ей-Богу, все вру !
квартпры от11азысаю !
nрындикъ, 'дергал за руху
CЛ'ADCRiй.
Разма.тю.
А я' вамъ зд-вс� же, в·ь nарк1,, свпдавье на
Иванъ l'\ирв.11ычъ! м�"t ну�кно вамъ cAouo
значаю.
сказать.
ПРЫНДПКЪ.
РАЗМАЗнл, Прьшоu,r,у.
Я им'6ю право , ув1;,1омnвъ вас-ь за три Ci10 ми.нуту, Апо,1,1онъ Иrнатьеви,,ъ ! ...
м'Бся_ца !
( CiaQcKo.Jty, omqoc/л его nооад1ае) Теперь,
С.1 А ВСЮ Й.
А.11ексавдръ Петровичъ, о·гъ ·rебл зависи·rъ
.. смотри же, душа: не забудь,
nомuр0тьс11
А л вамъ т�..tы-;о полчаса даю. На чемъ
же, ё-ь одво/\ стороны, ее оби
ты
в1iдь
что
ваиъ угодно?... на n11сто..tетах-ь?
са�1ымъ жестоllимъ манеромъ...
еще
и
д'БАъ
_,
ПРЫНДl'l!<Ъ.
просо прощенin, будь пон1,ж11·м и, еСАи
Да на чемъ хотите ! ... !1енn не испугае
ъюжRо, попла,11, по сил11 помочи! ... (nepe
те" л еще, пожаАуй, и просьбу на васъ по.zo'д1tm'6 1,'6. Пр ьш'д1шу) Вы что скажете_?
_
_ мс11... завдамъ ! ... мы съ ва,п еще ..у11ндп
ПPLlliДПl(Ъ, mu.zo"
тра, посхtзавтра, ,1-ере3ъ нед·мю ! ... кi)rда
Черезъ по.1часа зд1.сь в·ь парк1! ,л .стр"t
вамъ зэ.б.11аrоразсуд11тсл:
.11nюсь съ iuonsieщ• Славскимъ:
с,,лвскх/:i,
·р,\змл-зн11 , . всх._рu:кrюа.11 п
Сегодня, .С}'дарь, сеrод11п, черезъ f!ОАча
oincmyna.11.
са ! nечеромъ я уж'ь у-nду отсюда , даuшн
Ахъ Боже 1110А !
ва-иъ порядочный уро1t·ь, 1юторый вы въ,
c.u..ncкri!.
nо,1вой 111!р1! ааСАужиuаете.
Ч·rо такое?
DРЫВДИКЬ,

Такъ•.. ничего... л rовори;1ъ Ива.ну Ки�
\ ри..tыt1у, что бес1iдки нам.1iревъ поправить.
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Въ ,tIO,l(nX'Ь ангелъ, не жена,

rлзмлзпл, 811 сторону.
Надобно 1,ак-ь нибудь, съ одноl! стороны,
rю�11;шать ихъ дуз.п1... (у8u'д я С.;(Jавс1,ую)
llадежда Вас1цьевва!
nРь·,ндикъ,

811

Првчина кровопро.нsтiл !

сторону.

ЯBJIEHIE YJII.
DРЕЖЮЕ

и с.rлвсклн.

ПРЫПДIIКЪ, 811

Поruбъ а съ этою красоn;ой,!
САЛВСl(А.11, Q't,

cmopo1ty,
сторону.

Овъ не о,�;инъ !...
IJРЫндвкъ, видя, '(,пtоСла8c1uJ/, 7'15 1te.1ey по'дJ
xo'дum'o, 815 стоону.
р
Кu uu1,? ... c'cst t;a! ... '
с.11..1.всюй, mu:ro Пр ьт'дтr,у.
Уреэъ по..�часа таыъ, за р11шеткой !..
ПРы 11дикъ, прiосам.иt8алсь
ти:со.
Ccla suffit, - чреэь пол•1аса!

8� сторо11·!/·
Ког�жъ онн уliАутъ, с1,ажите,
И зд11сь n,�;ооемъ о·стаоптъ· пасъ?.•.
О с..�езы, с..�езы! пе ·теките:
Мн1' будетъ con13cтuo за оасъ!
сллв.ск1fi,. 8't. сторону.
КоГАажъ они уйдутъ, с1,а;к11те,
'JI 3А1.Сь одnоемъ оставптъ насъ? .. •
УЖ'Ъ ЭТОМУ Л D0;\0IШТ'IJ
ПуЦJу оъ ..�объ nуАю uа-за�tазъ!
11Рыпди1,ъ, Реtз,11азн:ть,тихо.
о.
Апwь то,�ы,о оъ рощу л,'ое..�ите
Хожа.юму схоатить сейчасъ!
(c,iюmp!f, (J'f, .Jtopuemz иа САмс1t,ую,
815 сторо иу).

!

СЛАВСКАН,

Ахъ! что оы тамъ нn гооорnте,
Тшшхъ r111тъ nъ мiр1, 11ерныхъ г,�азъ.
рлз111�з1:1л, Прыпёщ,'у.
Вы о себ1; rie XAOПOIJIITe,
Я саыъ пох..�опо•1у за о:�съ,
Лишь то.11ько въ рош.у nы nри,�;пте,,·
' 1
Васъ• схоатлтъ подъ рунn' сейчасъ!
\
(Разл�азия уходшт,, Прыи'дикz, засмотртьвши. сь ua Славсную, cnepua ue за.щьzaema его у.хода; nomo.Jt't, 8'дpyir, ви'дя ,
'(,tno Paз,Jta.1юi у:нс11 шьто 1t 8tmртьтивr,
?рОЗН,Ыlt взгдt'до. Cл a acl{.(tio , бросаете.я
опро.11етъю в� 1'аАиmку.)

ЛВЛЕНIЕ IX.
· Рлзм.1.з11н, C.iaвc"o.iey тц.zо.
Ста1Ть на 110.11.ш,и псредъ вею !
СдЛВСКIЙ В С.ААВ СКЛ11,
(1''1, САаQскои, то.же).
с.111вск1А, QZ стороиу.
Мой ав�:е..�ъ ! с::ка,1ьтесь же ПЭАЪ пимъ !
На1,�вец1,, они уw,п.1�
с.11лвr.клл, о'о сторон '!/..
слл1.1скл11, посл rь ,1Jtu1tyrnЯ ua него nэгллвуть ве сu1.ю !
1t aгo .Jt0л1ta1tiл.
с.11лвск11i, 8Z стороиу.
Что-жъ вамъ угодно мн1; сказать?
Конеuъ uу11е11iпмъ МОШIЪ.
сллвск1й , � усилiемr..
пРывдикъ,Разм азнп, тихо.
Б;1агодарю васъ� ч·.rо вы согласились на
Чреэъ по..�•1аса... и тамъ rд' !. рош1 ...
это свиданiе.
По.\у�,айте на это� счетъ !
· РАзм.1зв11, в� cmopouy.
Чета , дуэ.1ь, кузrша, теша!.
Х.&оnотъ 1о1н11 11ьш•1е по..�онь ротъ!

CЛABCKAJJ,

J\tlorлa л,� л Eie соглас11тьс11, когда Иванъ
l{ирилови'lъ таr-ъ уб1iдительно nросилъ ме
на о·.r·ь вашего 11меви?

АОМа съ мужем-ь - сатана!
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CJIADCIO!i,
САЛВСК1Й1 yolt(IMЬ.
1
Сударыня, в·ь ·1·0 nремл, какъ вы сюда
Проси.tъ! .•. какъ! Иванъ Киролычъ nасъ
nроси.tъ? и е:це отъ ъюеrо И)1евв?
пожаловали , я собвралсл обълсвиться съ
CAABCKЛII.
женой моею въ посл·�;двii'r р�зъ... ('доиже
•
ду.
•· нiе Cлa6ctcolt ii Трефкипо1t) с1-азать ей
(}гало, овъ обманулъ мевn?... я у/%
то, отъ чего завнситъ учас·гь насъ обоихъ.
СААВСЮЙ.
В1;тъ, останьтесь ... 11 ужъ �,ного раэъ Я над'Бллсл сначала им·tть возможность
уступалъ ..• одна лnшв1111 уступка ничег о ·rолы10 съ нett одноil говорить; но такъ
�;акъ ужъ и вы зд1Jсь на лпцо, то д'Б4а1·ь
не эначитъ.
нечего: теперь я и np1:1 васъ выскажу все ...
СААВСКАЯ, 8?. сторо}{,у.
все ·р1,шительво.
Овъ 00_11ть ва•1вваетъ noc•rapoмy.
CAAl!CRAЛ, 6'li сторо1-1,у, ltc.::
С.4АВСЮЙ.
nу2щщщ,с1,.
Н адежда Васильевна! 11ажд:ы/% изъ васъ
Все! а.хъ Боже мой, я пропала!
должеnъ наковецъ noнn·rь cntJe положенiе •..
ТРЕФRИНА.
упреки 110 къ чему не послу�1,а·rъ ... и если
Говорите , сударь, говорите. (or, cmopolf.r�
а :келалъ С'!> вами rооорить... наедин1. .•.•
Онъ
в1;рно пышными Фразами с·1·анетъ
такъ ето собо·rвенво ДAfl 'l'Oro, ч·r() съ r,11a�
оправдываться.
зу на г.11аэъ мы скор1;е пойме111ъ д:ругъ
CAABClafi,
друга.
сожа
ю
1;н
Кь
.11
i
, л теперь nno.ts1; уб11СААВСКЛЛ I C',S paoocmiю.
дилсл,
ч·
r
о
между
мною и Надеждой Ва
Та11-ь вы хоти·rе ПО�IВ рr1·1·ьс11?
свльеn FJой r.частiя ниr;огда быть н е 11 10 
,
с.н.вск1/l 1 :r:олоЭН,о.
а,е·гъ_.
Н1,гъ, суд:арын11!
'l'РЕФl<ИНА,
с.1,ц1скл11, or, сторон.у.
. Ка11ъ! nочему?

l{акъ онъ взrллнулъ на мевн! какимъ
СЛJ.ОСЮЙ.
ь
с1,аэ�лъ!
...
л
осл
дрожу!
..•
ахъ!
111
·
это
тоно
Випооа·гъ одивъ взъ насъ... но тот-ь, кто
c..i:ana, Богу ещ е, что 111ащ�нька пришла.
ве ум·мъ составить pчac•ria, Rоторое об·J3щаАъ, долженъ no-11patlнeй:1111;p11 ум,�;ть от
с.tлвсюй, cis 'досадою.
ка:1:1ться отъ соонхъ nравъ н предоставить
Arpa,i,eнa Ти111001;ев11а.
другому полную свободу.
сллnскля, ро01,о.
Развестись?...
ЯВЛ�НIЕ Х.
СААВСкtА.
f
Развестись нельзя по з��;онамъ ..• а ра
ПРЕЖНIЕ И ТРЕФКВН.._,
зой·rись на всю швз.вь.
ТРЕФКПНЛ,

А! она зд'Бсь!-я ·rебл nезд1> иска,sа, На . И вы nероые еще CN1Jeтe д 1Jлать такi 11
денька .... Б1;дне11ы;ал! n·ь како111ъ ·rы силь- предАш1tе11i11, сударь? (mu.zo Эо�ери). Не
•
1
уступай, Паденr,ка !
нmri:r, nоАненrв, душечка ....
CJIABCl(ЛIJ, (mu:r:o).
слл.всклл.
О! это в1>рно одно испы·rанiе !
Я :съ мужемъ разrооаривала, ыа111енька.
TPEФIHIRA,

TPE<!>IШllA,

Вижу, мо� анrел-ь •.. 11 сей•rасъ же . доrада.11ась, что ты к·ь нему -ушла , и н1,с1ю.1ы�о за тебл безпоконлась... да�ке ос'l'аnила на минуту гостей, которые ·rо,11ько•по усо1;ли цpi·.txa·rь.

ТРЕФКПНА.

Во тъ nре11расно! вто друrнмп САОnами
знач11тъ, что. посл1J шести ъ11::с1щеnъ сва·rь
бы, п доАжва буду оп11ть дочь llfOIO взять
къ себ1J; а вы, Dt,J�aвaл себя въ св1;т1; за не
с•1аству10 жертву супружест ва , .пойд ете

Въ А1од11:�.:ъ авrе,1ъ, не жена,

4,1

вс1;r�1ъ раасказыеать, что вамъ не быАО нина
коrо способа }'ЖП'ГЬСJI С'Ь :)ТН6!.'Ь крот1<ямъ
авге.�омъ.

JJB"IEHIE II.
C.4ЛDCКiil И СЛАВСI-АЛ.

CЛAHCRJ/:1,

СААВСIНЙ ,
про себл па
Н11тъ, сударыи11 ... а вотъ tiтo ваwъ св·r;тъ
аиапсцеип,.
узнаетъ...
Хо•rь бьi' одно с,1ово !
с.,1лос1ал, or, стороиу.
C.,JЛBCltA 11. Эо,,сааоишсь,
Я себ11 не no:uoю отъ страха.
л-а Тре!ftкииа npo
слАвсюА.
y,lдemo изr, виЭу 11,
Св1iТЪ узваеть, что одвRъ пзъ насъ не
oc..,,ютprь8lll,ucь "Руум·мъ nов11ть и оц1ашть са�юf\ чвсто/i 11 са
го.Аt'6,
мой н·nжпой nрu11nз�шности; что оu·ь рас- Н пl{Oro в-nтъ ! (пооб11,гает.r, стреА1uте.«ь
терзалъ cep..tne, которое вrюлн1; СИ)' 11рп
надлежа.10; что онъ бы.tъ несправедл•1въ по кr, А1у:ж:у и 2ooopztmo ci y8,teze1,ie.н1,) О
мой, 11ariaiпa! о мой добрыА папаша ! какъ
до жесто11ости, да,ке до uacrцiв ...
ты блаrороде1п, и вели1{одушеn·ь !
C.1ACCKAII, 81} cmopo1ty.
О Боже! ...
сллвсюй, 8'6 сторопу.
слл вcкiii.
Что л с,1ышу !
Наковецъ, ваmъ св-r;тъ, сударыня, -узпа
СААВСКАЛ.
етъ, что это1'Ъ о"щrrъ иiь 1-1ас·ь, которы/% до
При m:tman я мо4чала... и одна�;о жъ ес
такой степени забы.1·ь своi\ до.1rъ, есть ни .,1ибъ ть зва,1ъ, что прЬ11сходrио nъ душ'Б
!
кто иной ... какъ, п ! ... да, л, сударывn !
моей ... п едва моrла удера,атьсп отъ слеэъ ..•
С.,IАВСКАЯ, 0'6 стороиу.
·о папаша! о истинный другъ мой! какое
О мпй о.шаша , блаrорОАЯЫЙ папаша !
самоотверженiе! ... л не найду р'Б•rей б,1аrодарить тебя! ... но эта раз,1ука, зта ужаТl'ЕФКВНА, or, cmopo1ty.
Онъ ве совс1а1ъ еще дуриоr� челов1шъ..• сная разлука ... В1;дь ·rы нарочно объ Reii'
(0'6 c..iy.n) Что жъ, Алеl(санАрЪ Петроn11чъ, rоворвлъ , не nрав�а ли ? n'Бдь ты шутu,1-ь
paзn-n пос.1-s всего этого св-s·rъ не може·rъ только? а ? .. (C.«aвc1.itl At0.;i'tun1,7;) Ты не
также узнать, что uы раска11;111сь въ своохъ о·rв1iчаешь? ... не ужели серьезвQ? ... о, п1>rъ
простуrн1ахъ, я что ваwа жена и теща про в-sтъ, быть ве можетъ ! ... начать съ того,
что II вамъ этого пе позволю! вы, сударь,
стили васъ ?
мн'Б nринамежи·rе и не им1Jете права остав
СААВСК1И.
Авть меня.
Никогда, сударыв11.
сллвск1А.
ТРЕФКПВ!.

Л обо nс-sмъ поду11а;1ъ, сударь�нs1... вaше
приданое л вамъ возnраща10, а �1ою собcллncrsil\.
стnенность
предоставлп,о въ ваше в.-1ад1i
Я хоч у, чтобъ въ то же ВJ?ена вс 'Б узна.111, что этотъ мужъ, СТО. .fЬ D,ИBODBЫfl nъ ве- Ble.
с;1лвс1{АЛ.
прос·rвтельныхъ 11роступкахъ;р11wи.1сл самъ
Что мн-n до моего nprtд:a11aro, АО твоей
себя наказать за шsхъ в uасто11те.-1�.во требовалъ в-nчвой раз;1укя.
собствепностп ! 1110-в вужеиъ- тоАько ты
одвнъ!
ты! ... .моА мужъ, uой д:ругъ, оаnатrЕФКИВА.
Довольно, суда,рь! .• Наденька, ступай со ша мой! ... ты, ·rы, кого л вс11мъ прм?о
а,н ою ! ... Теперь у жь мы пе АОАжвы эд1;сь ч;1а и кл11J1ась любить во всю жизнь мою! ...
САлвск1А.
оставаться: этотъ до!\11, пе наwъ... поi!деuъ.
Теперь ужь поздно объ этоа�ъ говорить.
(Трефкииа быстро y.roЭltma Q.lтt,QO;
С..�авск.а11, иоещr, за 1teIO 00 2.lубины театC.IABCKЛII.
Помво?
ра, но не ysooum" COQC7&.'U'6).
Нн1{оrда !
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.«ома съ мужемъ - сатана!
CAAllcкt/.\.
l\f 111; пре,,rдагали м'Бсто секретарл посоАь
ства въ Копстантипопол'Б..•
СЛЛВСКАI/,
Ну!
СААВСКI/.\.
Сперв.l я от�;азывалсл... а теперь сог.11а·с11лсл... и нынче же въ-вечеру у"БЭНiаЮ изъ
. Петербурга...
CAABCKAIJ,
Возможно ли !..• (пере.Аеп,пяд, то,а,) Ну
ч·го;къ ! гвмъ лучше ! 1J "БА.У съ тобою !
c,1Ancк11i.
Со мною ?

дать Аурвыхъ сов'tтовъ... А,,еt(с-адръ ! увезн
меня! ..
с"нвс1-,rй, е;; спiорону.
Ахъ, какъ трудно 1н1•fiть тверды/.\ ха
рактеръ!
С.IIЛВСКАЯ.
Что? ты все еще колеблешься?.. все еще
серд11·rъ на а1ен11?, Фи! сударr,, ка1;ъ вамъ не
стыдно? nос.11отрвте, сер1r-усь л11 11 ?
(Славспiй neeO..ti,ltO
.ль�баетсл,, 0111(10ра�иоал om'6 iteл AlllJe; САаос,ил ста
рается пос.нотрп,т1, e.11J' or. глазt�).

r

сллвсl\Ая, со покорпостiто.
ЯВЛЕНIЕ XII.
Чему жъ ты )'AlfllHACh?
Скаж!f Ъ111'Б, )ll!АЫЙ друr1, !
ПРЕЖВIЕ И РАЗМАЗНЯ.
В1;,1ь тьr па мн'& жено,1сл,
PAЗIIIAЗIIЛ, 8li глrбша1, сцс•
Ты добр�1й �юi\ супругъ !
Пасъ n»-ncтn, другъ безц111шый,
пь�, у рnшеп11ш.
Саы�ь Бом. с1111за,1ъ судьбо,·,:
! дуадь уладrмъ ...
Потъ градомъ лr,етс11.•
Ступай на край всеАенной
(увu:дд, C.,r,auc1'иxz) оnя•rь вм1;ст1; - добры/.\
Л все, п все съ тобой !...
ЗНа!(Ъ!
СЛАВСI\IЙ,
САЛВСКАЯ 1 .АдСl(,(1.ЛСЬ 1''о :н уНе ужели)....
C.ilABCKAЯ,

,

:J1cy.

Ну! полпо же, папаша! .. полно же, душ1,а!

Клянусь теб1; !... куда бы судьба мужа
l'AЗMЛЗRIJ, О'{, стороиу.
не привела, жена до.11жна всегда быть при
Это что?
nемъ, - д'В.11и·rь съ ,шмъ и горе и радость ...
С.1/АВСКАЛ.
Иванъ Кири,,:ыч,f ме1111 этому училъ!
Ну в13дь вотъ •rы усм1;хну.11ся!.. пу да!
CAAIJCniЙ , Cli 'lJ'8ClnGOJt·'{, ужъ не притворлйся! 11 nнд'ВАа... ты улыб
y.mt.,r,eniл._
нулся! н ·rara, ·rы у:1{ъ бо.,ьше не серд-яwь
I�акъ, длл менл вы р11щились бы о·r1{а сл 1-1а меня? а? .. (бrpemli ezo за ру1.у).
затьсл о·r.ъ ве1>хъ удовольствiй бо.11ьшаго
PAЗ:IIAЗRII, (l"l, cmopo1ty.
св'Бта, отъ блестнщ11хъ nоб1,д·ь, 11оторып
l{леитсп ! .. слава Богу!
1·а1<ъ льстилn вашему самолюбiю?
peфК.rt
(IJrьлaemr, ,'JlfШGli npuuteдШU.}f'(,
с.нвс,.лл.
/l01t zt НебоскАоnЪ �ой, которыл ma1'& .ж;е,
Мое самолюбi.е - ты ! мол ГО.Рдость - ты! Ica1cr, rt 01-ir,, nодс.11ушивают�, lt ость трое
IIO>I страсть безграпична11 - ты ! .. 1rы, -�;ы прл'tуmсл за -к,устом;,).
одинъ, моА папаша ! ..·
сллвсюи. растрогапн.ыи.
Наденька-! ..
Я.ВАЕНIЕ XIII. ·
сдлвсклп.
Послушай, папаша, о чемъ п тебя по
ЛРЕЖВIЕ 1 ТРЕФl'<И!IЛ И REБOCK.ilOIIODA.,
прошу... покам'Встъ maman готовитъ все,
чтобъ меня взлть съ собою ••. мы се�часъ
сллвёклл, не оидл u,rr;.
Ну! призР.аюсь ! д, я одна виновата!•. 11
а,е, сiю ъшниту о-tправuмсл въ нашъ 11y·rr. ...
· лила!.. ву довольпо .1и зтоrо? JJ}" про
и, такъ, чтобъ никто м'евл не: вида;1ъ, ни вспы
11:то не rовори,1ъ со мною, и ue иогъ мu·s сти же!

r
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Въ

АЮАР.ХЪ

a';lreA'Щ не жепа,

ТРЕФКИ.НЛ и tiEGOCK,IOBOBЛ, O't поа1t
гол,оса.
Что опа_ говоритъ !
Тсъ! .•

1'.iЗDJЛЗВЯ.
С,IАВСКIЙ,

А завтра ты опять за то же?
СААВСl(АЛ,

Никогда, клянусь теб11! .• л ужъ и такъ
довольно напугалась .
С4ЛВСЮЙ,

Да! теперь ·rы мв1! так1. rоверишь потому только_, что васъ нвкто не СЛЫЩИТ'Ь;
а при людлхъ в::sрво не. за хочешь созваться.
сллвсклл.
.Обвинить себя при лю,�яхъ? о! и1!тъ, па
паша, н11тъ ! не требуй отъ меня етого,
СИАЪ МОВХ'Ь 11е ДОС'r:�.ветъ !
СААВСКIЙ 1 .itac1,oвo.
А Gакъ же л-то себ� обвnшмъ?
с,Н.всi:ля.
О! да! .. ты вс11 вины uo11 с,южилъ на
себл.,. и за это я тебя люблю... АЮбАю
даже nъ тысячу разъ еще бо.1ьше npe;i,
вaro! .. Но что бы сказаАи тогда вс1; ваши
родньtе и знакомые, есАи б-ь ·они узна.11и
всю истину? .• они, б-вдняжкп, считаю·rъ аfе
вп совершенство�1ъ ... и до сихъ поръ не
могу·rъ догадаться, что л ихъ Qбманываю,
(Эrтжеиiе 1'peфtщ1torl и Небос1.Ао1Юdой).
РАЗМАЗНЯ,
Тсъ! ...

Тсъ! ..

ТРЕФIШНА:,

С,IАВСКАЛ, про'до.«Жа/1,.

А про nузrшу II модчу ...

Она 1111сате,1ьонца - 1·енm,
Хоть я и nooce 11е хочу
Чнтать ея пронi!оеденjй...
HEIIOCKAOHOBA.1 mU$0,
Ахъ, зм1111! ..
РАЗМАЗПЛ, тиа;о.
Тсъ! ... что жъ д't.ila·rь, вс11111ъ сестрамъ
по серьrамъ,
СААВСКАЯ, продо.;r,:жа11,.
Остаоь ты nc1Jtь мопхъ- р9;1,в.ьтхъ,
Оnи теб1> не по111;шаютъ :·
Ну что тt:б111 �1ой другь, до н11хъ?
Пусть ч11мъ хотять тебя считают-ь!
Т1'ЕФ КИRА И ПЕ'БОСК,IОНОВА, mU.XO,
Н-:tтъ, это ужъ ни на что ве похоже!
РАЗМАЗВЯ,
Тсъ!
�AABCKA'IJ, npooOJWl(!(lJl,,
А я к,1ппусь теб1;, что·вuрмь
Съ тобою ссориться ве стану,
Не буду каждый дenr. шум1;ть
И бить ФарФоръ нашъ перестану!
ТРЕФl!.ВНА I mUXO,
Ахъ, _плу·rовка !
'Гсъ! ..

РАЗМАЗНII,

СААВСКА.11 1 npooo.Jtжa11,.
И всей душей тебя ,1юбя,
Пуfкай П:1 B1Ш'il СЪ -tобой riроЦ!уся,
Коrда, ыo.li: авrелъ, до тебя
ВnереА'Ь хоть ПQ,/\ЬЧI\КОМ-Ь 1{9CIJ}'CIJ!
вс11 ТРов, за -кустом-t.
СЛАВСКАЯ,
Такъ это oua его) ..
Мамаш.а добрая моя
СААВСКАЛ, npocJo,i.жaл..
Мевя с•штаетъ просто t/уАойъ;
Но ты, паnашо, осе мо.«чяm.ь! ..
А вся nъ нее ро.4н,�ась я,
Въ теб'В в'Втъ жа..�ости п т·1ашl,
Свой враnъ скрываю ..�ишь поАЪ, спудо!rЬ!
Паnаа,а! еС.«и ты uе.шш:Ь,
ТРЕФКИRА.1 t6'00pltmr, mи,:&О,
Я ;1,аже брошусь на коА'Ввв! .• ,
Что? что? ..
ТРЕФIШНА,,п.отерлвr. mcp
nn.1t�e, вс1рик1•
Р!ЗМАЗВЯ,
Тсъ .•.'
оает-,;.
Н11т'Ь, атоrо у:къ камен1:1ы/:\ не' nынесетъ!
CAABCKAII' продо,�жа.11.
(Bcn, трое оь�ходлтt U;1о-за куста).
А промярнте,1ь вс11хь дюдей,
ПочтеоН1,вmiй Ивапъ Кflри..�ычъ ...
с..�лвсклп, осто,�бен.тъо1,.
·
Да опъ ей-Богу пе xr1тp1ii!,
Они быАи -rутъ!
Ч1111ъ старьн"r к..�1очш1кь нашъ· Вавп..�ыr�,!
ТРЕФIСПНА.
Р.i.ЗМАЗПR, тихо.
Г-111а С,1авска11 ! • : вы обезсАаnиАи собо�о
К�кова, съ одвой стороп1,1 !
Фамилi ю ТреФкнныхъ !
t
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Аома съ мужемъ - сатана!
C.fAOCKAIJ.

'Они вс-s ту·гъ были!., (с� самозабве,1iе11�ts)
1:ly Ч'ГО ЖЪ, ВСе равно: Я ОТЪ СЛООЪ МОИХ'Ь
не отре�tаюсь! (бросаете.я or, обм,тiл кz
мужу) .
РАЗМАЗНЯ,
Браво! браво! nторое и посл"tАПее �1.ло
"улажевоl . Съ одно/% с·rороны на э-готъ счетъ,
11 забываю ея HilCM'SШRB
вадъ собою,-и
вы, ,АграФева Тимое1;евна, я I{аш:1·r�лвпа
Егоровна, сд·майте тоже! В1>Аь она D?е�такn
�-ровь ваша.

с.н.всюli, u� сторону.
Дхь! л и забwлъ, что у васъ назначено
сввданiе съ этш�1ъ Франтом1, ! ..
ПР1>1вди,къ, будо�нrtкамr,.
Гоnорятъ вам·ь, я хозяuнъ зд11wняго АО•
ма! .. вотъ спросите моего жил:ьца, съ ко
торъ1мъ II до11женъ бы..�ъ ·в�11;ст1; пробоnатr.
моr� пистол:е·гы. ·

п

ИСТОАеты

! ..

ВС11 ДАМЫ,

БУ дочвr4къ.
Да зд1;сь городъ ... запреЩе110 cтp'li..inтr.,
Batoe Б..rагородiе... .1ошади пуга1отсп.
ТРЕФ�{ИНА.
РАЗ�1лзв11, бyooiнu1'(l.llr,.
Бом, ее про.ститъ! (цгь.;1,уетr, С.саоскую).
Ну, иу, оодите, реб11та! .• а вьi, Апо.мовъ
НЕБОСI<ЛОRОВ.\,
Ты бы стои..�а, кузина, •1то бъ я:· на тебя Игнатьичъ, съ одной стороны, даliте nмъ
сатиру наn11са,1а... да на родную какъ-то по..�тинви.че1tъ.
·
ПРЫВДIIК'Ь.
рука н� ттод�iи111аетс11 (1fгьлуетr, ее).
·
Да л,см1;10 доложить, радъ хоть синены:ую
Рлзмлз11я.
f
Браво! браво! Нмежда Васильевна! поз- дать, чмыш что бъ отвпзалr1сь . (даетr, iмir,
nО:-fьте, .съ одной с·rорсщы, старому 1tлюч- саиен.ькrю ).
БУДОЧВПКИ.
uвку Вав11лычу, вашу ручку 110ц1,ловать !
Здравiя же.11ае�1ъ, Ваше Благородiе! счаст
САЛВСКIЙ,
ливо остава·rьсп! (ухоЭл.m'6).
Н1.тъ, ужъ л:учше такъ поц1,луйтесь!
ПРЬIНдикъ, САаосно,,�у.
СЛА.ВСКА.11,
Monsicur, видите, я ве ·rрусъ, а мн'Б по
Иа1ен110, добрыif Иванъ l{ирищчъ (ц11, .
&11Jп:tали съ вами стр1.11лтьсл.
.;1,уето его 1171m ра.1а).
ВС-11 ДА.МЫ,
РАЗМАЗНЯ,
Стр1ыл·rьсп:
Манна �ебесвал ! �ахаръ �rедовоr1 ! ... (за
CIIЛOCl(A 11, :uyolt,y.
кr.�иса,11и с.;1,ы1ие ur, кpm,r, Пр ь�ндика) А
И ,в1;рно за меня? 111,тъ, папаша, л ни- за
воrь с1, одной стороны, и са-харъ · медо•
что теб1. пе позво..�ю! (C,iascкiй m14XO от
вичь!
Эа_,1,11,еm'6 ее ont'6 себл).
ПРЬ11i411КЪ.

Oui,' madame, л за васъ рисrшuзлъ жнз
нiю.

RBA�HIE XIV.
ПРЕЖ.ВIЕ, ПРЫIIДIIК'Ь И ДВА БУДОЧПИI-Л,

ПРЫНДП\IЪ', У

1'QJl,lllТШU,

Пустите, говорятъ вамъ! ces sacres bon
toschniks ! , . ·

Г. Прыuдикъ!

CAABCKtA,

это е�е не кончено, и 11
готоnъ во всякое время раздробить ваъ1ъ
ГОАоnу.

ПРЫНДИR'Ь,

Q н"tтъ, pourquoi же? когда ужъ пом't•
шалп, такъ не•1его д'Sлать. Я объявляю, 'ITO
Ч•rо это звачптъ?
rlесть мол вп0Ан:t3 na�tи удометnорена, и
РЛЗМАЗПII, /J/j стороиу.
qто 11. никогда пе ям1ыъ вепозiюлятель
Они сАавно роль свою пграютъ за пол: ных·ь nидооъ на замужнихъ даъ1ъ, а в·ь до
ти11никъ П рын,щка !
казател1,ство предлагаю ·rеперь же ъюю ру
ПРЫlfДИК'Ь,
ку Капи·rолвн1, Егоровн11 Небос�лоновой,
Et:outez, monsieur SlavskJ!, ..
если то.1ько она у;�;остои·гъ ее принять.
С.IЛОСКIИ,
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Въ людяхъ анге.1ъ не жена , ,11;0:11а' съ мужемъ-са·rана !
,

НЕSОСК.�ОИОВА, вr, старопу.
А что же? у него одиннадцать ,11.омовъ, а у
ъ1ен .а ·то.tЫ(О · одииъ,... по краftнеА м1Jp-n · п
напечатаю свой ,Спа.1ьныi!I чепецъ.« (no
oaemr, е.пу РУ"УJ·
пРындикъ, 14,ь;lул руку, вr,
, стороиу.
Теперь ровно дв-nнадцать 1,аменныхъ.
,
Р ЛЗI\JАЗН Я, mUXO

С.AдflCKO.Jty.

А В1;Д1, это 11 навелъ _на него будо•1ни
ковъ-то! и, съ одноп с·rоровы, по его же
nрось61;! тс·ь ! .. (Трефкшюи) Видите, ма
тушка, АrраФена Тимо011евна, что на б'Б
АОМЪ св1,т1, еще nюrутъ, съ одноi!I стороны ,
найтитьсл и счас·rл�вь1я супружества!
ТРЕФКЯНЛ,
Хорошо, Иванъ Кирилыч·�: мы посл1>
объ это�1·ь поговоримъ.

съ одно� сторон, ы на втотъ счетъ, сперnа
хорошенько хочется подумать.
ТРЕФКИНА, (l'I, сторопу.
А! онъ отказывается..• таt<ъ я завтра ;ке
заставлю его F1a ъш:t жениться.
САЛВСКIЙ'.
Что до менл, п Наденьку на н11которое
время съ собою увезу отсюда , и когда она
воэ11ратптсл, вы беэъ оmпбки скаже·rе: это
ангелъ-не жена!
сллвс1:лл, у.А.ыбамь.
Да ,_ а я пос·rараюсь, чтобъ сов'Бсть tШ'Б
не сказала: дома с·ь мужем.ъ - сатаоа!

l'АЗИАЗНЯ,

Признаюсь, теперь уж·ь 1,н-µ и самому, .

!lo-t,,e-

-

(Л'6 пуб.и.щ,тr,J.

Я 3,1ою быть не сомана,
Душа АIН'В АОбрая АЗНQ;
•. А CCAI! 3.оlОСТЬ ВО ИВ1! 'ВВАВа,
Т�J('Ь ЭТО ИЗ)!еНЬКП вина:
Менn нспортиАа она!
И ЗА'&СЬ есть в1,ряо не 0АН3 1
Что въ .IЮАЯХ'Ь а11геАъ - не жена,
А Аоыа съ иужемъ - сатана!

(Рааска3,; Н. де Июссе.)

'

-···1.

В1, с11·tт1;, быть а�о:кетъ, не на/\де·rся ви же не..1ьз11 утnердвтеАыtО с1,аэа·rь, rд1; рсt0;1ноА жевщи11ь1, nостушш котороfi заслу- д,м ся Мондорн, этотъ эна:11е11nтый тра
;кива Аи бы описанiв; зато о чувс·rвахъ поч- rнкъ, ям:ввrniй счастiе пrра·rь В'Ь nервоА
ти 1,a;r..4011 жtтщ11иы иожпо ваппсать ц'Б- пiес·Б КорнеАв. Да 11 1Оriость сзмаrо Мо.• ь
дую к1:1иrу. Напри1111>р-ь, в11111 д'tоиаы де ера забыта современными бiоr1)аФами. .В1,
Бри выи·s вовсе не бы,ю бы яэв1>стно, т1, времена зани!Уа,шсь од11пми ·rолько 11с.1ь
сс.&ибъ она не им1>Аа влiвнiл на судьбу можамв: тоrдашвiе журна,1исты о сочпнR
uеАичаliшаго генiл Францiя. Мысль, что ·rе,ш записог.ъ со11,1и бы себя обезчещен
одно только это в;1iлнiе спасло ОТ'Ь В'БЧ- ИЫ!IВ·, ес,tяб'Ь съ пера ЦХ'Ь САИJIОСЬ Н'Ь
наrо забвеniя и кр;rсоту ел и р11д�;iл ду- сколько с;1ов1, о 1.0.J,еоiАнmть. За то on1t ,
mеваыл качества , нав()АR'IЪ ва другую очень люблтъ распрсс·rраввтьсв ,• r�апри
хысль,-ва мысАь, что, безъ сомн'tвiв, бы- �11,ръ о туалет1; эватныхъ барынь, о ..се
·•о много женщнв" исти1ню зам11чате..1ьныхъ, карствахъ, которыл пр11нима.н1 этr1 бар•11сторiл которыхъ остаRетсл ААЯ васъ на - ни и тому оодобиыхъ вещахъ.
ВССГАЗ ТЗЙЕIОIО.
Поэтому васъ ПрОСТ.IIТЪ За то, ЧТС, МЫ
До того самаrо времени, 1юr;1а Мольеръ [Je можемъ сказать нечего в11рнаrо о д11.
и Баронъ н-вс1ю,1ы,о облагородиАи теа·r- nиц1; де, Бри до пос1·уп.1енiв ел на .сцену.
ра..tьное исскустоо, актеры им'tли no Фрав- Мы знаемъ только, что она жиАа АО того
цiп сану.ю везавид11уt0 участь: ихъ едва 11ре:и:ени въ Aio1111 и думаемъ, что она бы
счя.,-аАи ..tюдыuв. Изо ВС'JЗХ� ихъ н1>тъ вп 4а б1;дна. l\IоАьеръ, noc.111 1тлти..с11тв1tА
OABoro, происхошденiе котораго бы.10 бы разътдовъ no провивцiлмъ Фр:шцiя, раз-ь
Аостов11рво пзв1;стно. Дебюты яхъ nокры- 1;эдовъ, n1, пр0Аолжеt1iе которыхъ npeд
'IW r.17бо11.п111-ъ мрако111ъ ве11зв1;стности. Да- става,11, on1, мноrо niecъ, нсизв1!стных"

Кв. УП.-4
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Uов1:iсти,

памъ по uазnавiю II несохравевuыхъ имъ Аась оъ ро.Iяхъ комичес1аiхъ. Г.-1аза ел бьr�
д.-111 потQмс·гва, ц1;..ii;,1e три года иrра..�ъ въ ли пре.tестuы 11 лрко отсn1;q11вадо душу,
llарткь. Потомъ въ :1653 году, то есть во полную добrоты li дюбв11. Опа р1,шите;11,
nремn сму·1·ъ Фрооды, OfJЪ удалилсn съ во не к01, е1·uича.1а и вовсе не иn11J..ia no;1O
cnoeю тр}'ПООIО nъ Jlio11ъ. Д1111 предстаоле- rштъ: n1ужчины обы1,нооевво пре(�11;дую 1• ъ
11iir 1\lольера П)'б..�11ка Аiонс1,а11 немедлев- своими 11сканi· 1111нс1 т-r,хъ ;1,евщннъ, ното 1ю оста1.тла дpyro1i театръ, существовав- р1,1л др�аiотъ rrодько о томъ , ,,тобы нра
шiй въ этомъ rород1;. Люди образован- виться, ·11 забыва10·1•ъ т1;х•ь, rюторы 11 111ог.-11t
nые уrада,т, что Мо.неру и тrуп111! его бы любит�,. Д· вшща J.e Бр11 11м1ыа в ообра
ср1,,1е11;� славuа11 буд}'l!\ВОсть. Приr1адлежа- жenie с11O1юuное; она не пдеа1111з11ровала
л11 л11 д'trнщы де l>рп в Дю Пар"ъ 1<ъ преж- ,,�юде/\; ·ro nос rорженное удвв11снiе, 1юто
не111у театру лiовс1:031у, или удача паrнж· рое т:шъ лег1(O nереходFпъ въ любовь,
скихъ а1,·rеровъ заставпла 11хъ избрать люгло внушить ей одни ·rолыю пс·r rнш ыn
сценнчсс1(ое попрвще-мы не знаемъ. Но, досто�-rнстilа.
1:аl\ъ бы то 1н1 было, он1; предложи,111 )'СМо;1ьеръ, въ первое времп оребыванi 11
. J1угн свОРI l\lo.,ьepy 11, б.1�rодар11 счастли своего nъ .ilioн•i;, бы;1ъ мюб,1еt!Ъ nъ Маг
вой uаруж1юст0 своей II дароnаыiлмъ, бы• далину Ысжаръ, а�пр11су cooei1 труn111,1.
,111 нрuнн·rы 0·1., труппу.
Д1;вица де Брв ЗЗ}JТ.Ти..tа э·rу л1ооовь, но
д�ут, Нор11елл ,1O..iPo б1,1лъ едвнствев- не реовова.1а. Она любила П!)На ·ruю ,н, с11ою >.орошею 1,0111едiею В() Фparщin; когда, тою лю5nвr,ю, юJгl)рз11 жепщинамъ гораз1юсл't пеrо ·, пол1111.-1сп l'Eto1нcli Мольера , до 1tостуnн1;е, ч13��ъ t1амъ, 6tJжчинаа1ъ. Дру
11редставлеuныil nъ 11ервL1/:1 разъ nъ .!iон1,, >кба между 11аш1 и же11щ1н1:t!\fи ве суще�
-Gудущuость пapnжc1,if1 труr1пы сд1iлал-ась стnует·ь , по большеlf час1rи , о·rъ того, ,
OСiез11е•1енвою, т. е. uocл·n тu1·O ·rрушш •1то n�ы пс ,Y)l'tie�,ъ дqnольс rво11атьс11 о-11:1ою
Эl'а 11JOr.-1a уже ве с•1·раш1пьсп голода, - ею. Прив11занноt:•.�;1, Мол�,ера 1;ь Магдам�- •
)"lаст11, I,oтutюii подвергалась тогда боль н1; давала д1;вrщ1 ; де Брн воз111J11шос1•ь
,,, ,.,
щал •1асть странстnующuхъ аr-теровъ. lJic о,:зоолзненно
съ ГIОЗ'!'О�IЪ G'J,
ll·ЗХОДИ'Гl,СЛ
ca эта та1,:�, uонрав11.-1ась Лio11ua,u1,, что, друж'есо:uъ отuошенiи , состав..tс11ющемъ
r10кам1;стъ онr1 .11е васмо·rр11.-11:1оь па нее дu самое постоянное cчac·rie въ жпзrн1. Но
11сльзп , пари:,-сюе а1пt-ры 11овсе ве иrралu вс11 они бы,111 молоды, оредос•rаоле11ы сво
Ч?�Гедi!'!. l\10;1ьеrъ СД'&Аалъ на д1,�1щ у де ему собствеввому пронзоолу: Страсти дол�
Бри <;allJoe ·111,1rодное uиеqа•м1;нiе: быть жны были t:111у,1·ить тншн11у , ло тоvо 11ар
JIIDЖCTЪ, Olia JIIICTlfllKTIIBHO уr·адала ero rе ствовавшJ'IО между ш1ш1. Д-�;цица ;11,ю Пар�;ъ
нiн, ll;Щ 1• прорtо, ПОЭ'ГЪ DOH paBll:tCII en сд11лалась ихъ орудiе111ъ. Ак·rриса эrа, с·rоль
сnрею Qrигпна,11.,нuетiю 11 своею благород же прскрасuа11 собо10, ка1,ъ и д,111:rица ле
ною АJШОЮ .•• Она бы.�а нвоnытва, но же Бр11, н11ско.-1ько не похо.ш�,а на нее ду
.ч1,11а не 11з11111н11,гь благораау-мiю н страс·rпо шою. Она была горда, жестокосерда, пре
л1об11;1а cn.oe нскус:с·rво. Дов1,ренuость ел небрегала лt0дьы11 CBGero зван·iл u рс:ка:.!а
н� та;1а11ту l\Jольера бы�а безrра11и 11щ�; вви111а11i.а 'l'ольl\О одной зна,ru . По oдuoi1
усп'liхи ел ла сцев't бы.,�и б�стры; 11а11O- ИЗ'Ь ·r1>хъ страш-1ыхъ 1!рихо·1·ей судьб1J1, uo
11ецъ, б,1аrодарn сqаст;11:1вы)1ъ сбора1111, na• которы:uъ мы нер�д ·1ю нзбпраем ь nъ ,1�из 
pнж·ci.oii труu11ы, актриса 1:щша была O<Jeuь нв путь, совершепво оро·гнввыr"1 11аше111J'
б.�агополучiю,-l\1ольеръ влюбш1с11 въ д1;
дo.so..iьua сGоею судьбою.
. Д1,в1ща де, Бри им·sла <roнr.if! в rябкiii в1щу дю Паркъ. Мы не зпаемъ, въ каки,хъ
с�·аuъ , б.1аrородную и вм11,ст1; съ ·rъмъ словах ъ он,ъ nыс1�аза,1ъ er1 ,1 ,юбовь свою,
·сGтественну�о оса011у п что-'l'о L'litжнoe въ во ув11ревы-, •но слuва э r.1-1 бы,ш . uспо,1черт.ахъ .,�ица, - G,1аrодарл этому, д:Бвица неuы А)'ШВ.
:Мо.tьеръ вообще l'Ово рилъ рт,дко; онъ
де Бр11 ·6ьма r.акъ бы . соэдаu.а д..�н r·гра
таr.ъ зз д.J11чнво мо,1-ч•а,швъ, ч·rd Ь)бы,н
сн1ып, pt>..t�ll; но ома особю,н10 OT.-fll'ta-
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РJ3с1-аэы и Сцсньх.

а.,о про3 оалъ его coзep1�ame-«e.Air,. Но 1юr- дсжд w. Онъ в11а.1ъ uъ г.Jубо�.ро з11.1у:11<111.
да uачнuа.1·1, 011ъ 1·оuорить, р•1,,1 1, t:ro бы- оос·1·ь, эатанu·ь о 1"1., uc·uxъ с1юu страда11i11,
.1111 1;расuор1;чнш1 u 1·луб1жомыс.:.н:11на. Въ Jlroдн •1yuc.:1•u1jтe,1ы11,1e uбы1шоuе111ю ci;p1,1·1"!; вре31еt1а, дире�;торъ театра обw1шоос11- ьа10�ъ с.:11010 ue•1a.,c1, �, 11puruup11101•cл puu110 п3u1;ща.1ъ оъ конц-�; cuei;тa1;,111 о томъ, но,.1.ушuw.1111, ч1•uбJ,1 uc сд·s.:а1· ьс:1 С311iШ,н.�
что будет ь дано оъ с;11;дующсе 11ре)\с·1•ав.1е · а1н u·ь 1·.ш3uхъ люде� pauнoдyw11L,1x1,. IJu
11ie; нер1iд1ш ·га1,же, 11сред·ь 1-1а•1а,ю�1ъ с.:не- 01н1 uбы,.uooc11 uo 11р11 1·uup:110·1•c.:н ч1.:рс:зъ м1;1,•1•1щл11, онъ гопuр11 ль 11убл 111;11 �;;щое- 11 и- ру и 1;а.:1,у·1•с.:11 бu..i·ue ло,ю.,1,11ы >111 u бо.1 ье
бу,.1.ь n1нш1ircroie. l\lu.1ьepъ О'fС11ь .нобuлъ 111рачnы:u11, ч·&иъ uc11 другiс. Tu•1110 тu же
1 1ро113носи·rь эг11 111але11ы;i11 pr,•111 и _!!СС.:Гда с:.шое с,1у•11цось u съ i\lu.11.>epo.111,: u11ъ •�·ак·1,
IIJ:>Of13nocu,11, нхъ npcl(pacuo. 1-lu, 1·uuopn о с'крылъ сuою 11е•1а,11,, •1·1•0 t:ro uс-в с,:0,1.111
любви coocft, u11ъ, бt:3ъ c.:>шi·ьui11, былъ еще ут1;ше11uымъ. Пp11тuupc'l·uo er·u не 00�1:111v
нpac1iop1;•шu1;e. Д1;в1ща дю llap11ъ , бе3·ь ло одну ·ru,1ько ,.1.1н11щу де Бр11. Она
�ъ
cuмu1;иin, nыслуш :.ла 1·а�юе тро�·ательное , безrшко111: тво�1ъ. сл1;д11.t
а 3а uc1JщJ Фаэам11
·1·а кое 11оэ1•11•1сс�;ое 1J1щз11а1-1iе 11·1, ,110'беи 1 э·1•011" нсс.:•1астuо11" страс-1•11 и 1Нl)"IIIAac , ) a1 1·
1;ar;oro, бi.пь мо:�vетъ, ue слыхала ни одuа дывать все,
что nро11сJшднло uъ душ1; 11uжснщпuа uъ мiр1;. П[шЗ1-1авiе зто , Oдlia- 3та. Она пон11.1а, ч
1·0 а:.:1u.1ьер 1, 1 нодъ 11а�-ожъ, ue тро11у.-10 ее. IJoэ·rъ ц·u,11,1и rо,.1.ъ ружliымъ с1ю1щuс·1·u1е
мъ, ·1·а11.1ъ 11сча,1ь r,1у
·1·щетuо борu.1с11 с·1., е11 лед11вьшь раuщмубuкую u, зна11, что мu.1чauic 1н1rае1•ъ 1·0шi!!мъ u,-1.акъ э·1•0 1:лу1Саетс11 всегда, ког,.1.а
рес·rь, р·t;ши,н�сь �ac·i·auu,·ь t:i · o 11ыci;a;ia rь
мы ус 11.н1ваемс11 11uб1;днть 11epacuo,1oжeuie
e
1;111
ь
о
б
же11щ11цы,-•11,»ъстрас.:·1·u-ве .1ю 11.1ъ 11· ,т ъ li свои стра дан111. 3го 61.1.10 оч�111, 11с
д о: хnроше1н.кu/:1 жuнщ1111'1i 1\1)')1<'111111,1
t,j'p•JB'Бe IJOt.:·i·yua,ш съ иимъ. И нрито3�ъ, 'r(УJ н
oxu·1·11u 11оu�р1110тъ cuou •.rаi1ны. Од
ень
О•�
f1
л
l\l
еще 1'Ъ бu.lt.Ш��,y мучевiю, u ь p'Ь очень
хорошо звалъ, что д'13о� ща д�о-Парк'.l., 11е uакоа,ъ А11оfща де L>p11 11oc1'}'IIU,1a 11рн э1·u.11 1,
1
была бы_ •rai.ъ равuuдуш на 1;1, uсму, если-61, 1:. -1уча ; с·ь ое.111чаr1шею oc1·11tю ,i.11ucriю.
111or,1a оu-сш1т1, е1·0 н 11оuять, 1:а1tую бу дущ- i\lольеръ , от�;р1.,1в1, t:11 uce , •1ro Ci1,1,1u 11u
IIOCTb 01:11, Г01'01ШАЪ t:Й. llocл1;дc·ruit1 дuка- серд1�t, l'Ol!Opи.1 Ь с·ь lJei1 О CDOt:M'Ь 1'0(1 G
эа,111, ч го Мu.1ьер ь ue ошuбалсн. Oua с11и- 0•1ень o>.o·r110. Oua CЛ)'Uta.1a c.:1·u ·rак·ь u1111·1·a;1a I\lu.11,epa UIJ'I 1·ож11ы.uъ странст�у10- �1ате.-1ьuо, с ь та1ш)1 ь 11·1;;�;н1,1мъ y•1acтie.u ь,
щ11.�1ь а1,гсрuм1,, - че;10111i1:омь , 1.01•opar u •iro unь у11ре�-алъ ..:сбн 1шу·1·ре11110 за u·r
uaшдaeт·i. G'1i,.1.1шсть 11 11е11зв1;стно1:·1•ь: 1,а1,•1, кровевuос1•ь; 1:10; }'11рс1;а11 сt:бн, 011•1, 11с за
же могъ 11онравu 1·ьс.:11 т:ш.ой. челоо1шъ аю•- бwвалъ ш1 111u.1ъi'twc/\ 11u,.1.pov1юcm. О11 ъ
р11с1; ropдoii II тщес,н111uой , меч гасшей u Аавно уже 3аб1,1,1ъ свою 11есчасr11у10 страс1·ь,
1 1uб1;дахъ в·ь �;ругу uе.1ы11ошъ?
а ра3rоооры о ueu осе еще 11родо.1ща,111с1,.
,,
1;х
чщ:лу
1;•ь
т
Позт·ъ r�риuадлежалъ
ъ ю Равы серд ца uзц·�.,11нотс11 быстро , 1-огда
u
ч
любовь
,1и о арова- 061> излеченiu 11хъ uечетсf! 11реа;рас11 ан
дeil, А,111 �.пторыхъ
тnжел
ое с·граданiе. �кеu щнuа. l\leж,.1.y Т1;�1 ь ра3rоворы ихъ 11рн
тельное 3 r1oeuie, 11;1u
1,
тuro, чrо-б 1,1 unлв coвepweuuo дpyrue 11au pao;1e11ie. Годл11
111Ьrъ,
Оuъ дт.лал все, что
11011рав11тьс.:н. Он-ь uuсторжес·rоооал-ь над·ь 1ю рл бе3uрестан110 о любвu , 11рок.11111а11
11ечальвым'Ь расnодОже1:1iе.11 ь д�· ш н своей страдаu�л, eIO U[Н>113Duд11.11ы11 11 11piuc1a11нin
11 11реда,1с.:n той c·rpannula u осес.:11.1ы10u ве- средс·rоа A.tn uреду11реждс1Ji11 этu>.ъ стра
смоств, 110·.ropan 11одь но�;роuомъ остро- дaнi ii, д1J u•ща /le Up1t n,11об11.1ась сама. lJ
ytu.i11 вы 1.азывае1•1, доброту дуuш. Онъ онъ и 011а ш1д1,;,111 uчень хорошо, · ч·1•u u11u
11uсалъ С'ГIJХИ ва 11рс,1естu свое� красави- ,11oб n.1u друrъ Apyra, 110 1н: rовори,ш 1111
цы. Оаъ сыбра.�ь д.111 ucn самы11 лучшiл елова о любви с.:1101:/\: 11роло1" отu·гъ '!а нъ
роли; ouiЬ JJ ре.1уr�ды1Jалъ вс.:·11 с11 жела11i11; 11мъ !11щоuлс11... Одuзкuжъ, uд11аа:д1, 1 нс
r
Щ) все o ro ые uовело 1щ кчtшу. Мольер» •1а,1ь c.uuвa новnилась на л1щ•1; Мо.11.,ера 11
DORJ1.11, нако11ецъ, ч•rо ,uобвu cro п1�т1, ua- 11оэтъ npи3tta.4eд с·1, треое1:011ь, •по ei' U
1
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Пов1;стп,

иаJобно Аечить сяова,. что бол'tзнь ве по-' яехояею,, Рас�..,1анлвшFJсь, какъ можно yri1ннry.ta его, а то,1ы10 иэм'Вtнмась.
тво 1,е и отб,1агодар�шъ высо1:ую nублш1у
- Теаерь, с�-аза.,�:ъ онъ, теперь вы за- за в1ншаЕiiе, опъ у1:11:1ж енно nо11росплъ ооз
ста11л:�ете 111енл страдать. Вы отороа,11-1 во.1енi11 прысоединить 1<ъ спектаклю од1н1ъ
!'JCRn отъ одноi:i проnастп, во л с·rою теперь взъ т·.1,хъ 110:1щqес1шхъ д1шертиссе�ентовъ,
иа �<раю дpyro/:'r. Вы nод:1.-1и 111н1,; рр,у по- 11от11рые •группа 111·р:�ла обы1(восенно въ
111ощ11, а ·1·еперь л noru6E1y, ес,1,1 вы не про11инн1и. l-ioprJл1, со�.1асилс11 выс.t1ушать
это•r·ь д11вс·ртиссе�1еt:п1· .
укроете мевл nъ оашrн:ъ обълтi11:1:ъ.
,•
Глаза д·1;впц1,1 де Бри зан:г.н1сь рад'1стiю.
.._.,,11·рал11 //01,тора II Мольеръ чрезвм- -· О! сказала она 11uтомъ, вы не умре- а,. н
•i ,,, о nонрав�мсл коrо,110. На другой девь1
те отъ этой бол1>з1111.... толы,о, прошу
тр
уоnа оо.1уq1на до;�воленiе остаться в1,
.,
.
1iac1., не вы2дорав,нrваите...
Пото)1у что П
... ,,.
.,,_
арвж,,. ,и,лл пре-1с·rавл�1:11и
ел наз,r- ачи11 са�,а ее чувствую.
ли
'.l'ea-rpъ,
113в•1;
тный
оъ
то
время nод·�
.
с
.
о д1i- .
.•
Jl ос.11; з·roro взаимна го r1pf!ЗF1an1л,
• ВourЬоп. Представл
назвапrемr, рetrtе111n:
1111/l'J; дю- аркъ и nрежш1х·ь страданlЯХЪ
"
.
ел на•1а . .н1с1, съ 3 щторл
::>
года.
ь'п,,
1вr.:.в
II
�
·
uc or.iлo п по�1иву. Счаст1е улыбн..у..tось
,,
кажетс11, на,tооности
говорить, что » ЖенailН:J)r'ь любовника:11ъ.
11а1н11щы,, и ))G1·а1-1арелы1 оскор1, застав11.11:1 Парпжt:")'IО ПJбл1шу полюбить t10оый
театр1,.

.

п

.

1\Iu,11,epъ tнr'tлъ тр11дцать семь л-r.тъ,
1:оrда reriifi ero оро11вилс11 ВПQ.л1-11J. Вслтrув- ·
Тр_уппа Мольера, остаоивъ .4.iонъ,· объ- оа сqвтала его чт.мъ - то nыtne qелоu·1ша,
1;ха�а uсю ЮЖt1)·ю' Фра1:1цiю и, nъ продол- а t·r.оиц
а дю Парк·ь пов11.11а наr(ОRец·ь кого
1
.
жеrне этого nутешестnrл, Аавала представ - она о·rверrла ·1•а11ъ iiезразсудоо. Она жа
Аенiл оъ бол·ыш1хъ rородахъ. l\10,�ьеръ пе ,11,ла обь э-гомъ постуак 1;. Го дая краса
р
-:
;ке.�ал·ь тогда nереъ�1>нить суд1,1'\у свою r1и пица даже 111,шилаr:ь с1шзать, ч·rо она ра
11а ,::�кую другую участь. Онъ любил-�, сна н oae·rt:л оъ свпе� >)JJ:естокос·.l'и«, во оо
теа•r. ра лыюе иску,:ство в у□равлллъ своею этъ n·ro1>qa,1ъ efr, что раскалвiе .!ТО при
�1ал1:н1,кою республ11кою-мастерсю:1. llo- �юс�п ся слшuкомъ ,ю зд�ю и ч ,·о оп·ь и�
иал страсть занимала его та къ много, что нам-n еиъ з:шл атить неблагодарностiщ той
,
р
11"1, теченiе пяти ,11,·rъ ои-ъ на110са',1·ь одно кото ая зас·rави,,,а его эапыть все , что
р
то,1ы:о замtчатмьnое соqr1неюе
1,• бы.,о .когда-·rо та1:ъ •rлже.110 для него.
Depit amnureux. Пiеса -эта им1;.ла усЧ1>мъ бо,11;е уве,1иqива лась c,iana l\fo.tьп1:;хъ въ Монпелье. Въ 1658 году, трупа,
•.м;�,ъ бол-ве д1;ввца де Бри npioбер
n:.1 возвратилась въ Парю1:ъ и, пос.-t'й ..tOA.
•
,
р'Бта.11а
ол1,пности въ своемъ ис1iу9ств1;. Пубгuхъ х,юпотъ , по.1 учила nозоолеше и.
лика
полюбпАа
ее. Роли ел, псполнлемыя
грать въ прпсутrтоiи 1,оролеnскu� Фамилш.
дlJJГOIO
актрисоrо,
не нравились. Н1;тъ соо.tьеръ чувствовалъ всю оажвос·.rь такого
·
мн1;вiя,
что
д1;вица
де Бри всегда yм-t,ta
"
лредстаuАеmя. Н адооно 6 ыл6 зас,,fужитr.
го былъ избранъ ея серд.
Ц"J,n
и•rь
·roro,
к
РJ'коп,1ес1,ав111 двора , или 1,ха·J'ь играть
DЪ прооинцiю. Онъ выбралъ для этого ое- це&�ъ, и •по р азд'tлnть съ н и&,ъ торжества
'lера U1u.o,11eoa. О дворъ, привыкmtА l!Ъ его - бьыо длп вел истинf!ымъ наслажде,
натлну-го11 де1,,1а111ацi1-1 ак·rеровъ )1Отели нiе!'d'Ь. Э•rо васлажде::нiе оста юсь ей на 11сю
lVIoльepa,
но
он,
ъ
самъ
жизнь
, во Аюбовь
J,')урrундской((, был·ь не очень восхнщевъ
�
его
были
у
ней
1юхищен1,1.
прi1,зжими �.омеdiлпmаАщ. Б1>доаn страв-

11.

м

н

.

С'l'Вующал труппа была въ отчаавiи....
Магдалина Бо:каръ ва11Jла маленькую се
Дворъ уже го•rов11лс11 удалиться, какъ стру, котору10 воспитыоа,1ъ самъ поэ·n.
в.4руг т, Мольеръ см1;ло аодпл.tъ �на.в-tсъ и Когда ей исполнилось шествадца•rь А11'r-ъ,
л111мся передъ аuансцевою одввъ одп-! она сд·малась таrъ хороша собою 1 -.то

r
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J\10.1ы•ръ пересталъ смотрт.тr, на nee рав с.,�ьдавною lllи,юстiю; l\lо,1ьеръ бы.&·ь г.1у
но.Jушно. Если в•11рF1ть оnисанiю, ос• 1'авлсв ооко •rрuнутъ поступ1юм·ь Т(Оролл; но ,_,1е
нрму вамъ им·ь сами�1ъ , Арма1-1Да Нежар1. вета бы;1а то,1ыю в-�;с•.гвrщею нов1,1х·ь, еще
б f>ма существо очароuательн'Б�1u
. се , не 1ол1;с,• г,1убо1шхъ печа.,rей д..iл поэта.
б)•дучя вовсе красаu1щею. В1;треи11сть ел
На Шамборскпхъ пр;�здвес·rвахъ, Армnн
с•шта,,ась nъ то времл ж�вос•riю,, очt:вь
в·ь али'дскпи llpmщ eccrь �.расотою
..�.
а
,
своlkтве,нюю мо.11одос·rr1. Добрый Мольеръ
своею 11 · та,1а11то11гъ очарооа,rа двuръ. Мо
наконенъ в,�юбидщ nъ нес страс•.гr10. Эта
Аодежъ ua•ia.ia nресл·вдоuать ее волокит
lt0na11 любовь б,;1.11а жесто1<имъ уд�ромь д,1:,
ствомъ 11 страс·rь ея 1;ъ ш1трпгаа1ъ })ЗЗ
д11вицы де Бри; 1.10 она безроrю·rно покооила�ь. Она въ одно и то же npeмn ве.rа
рилась своему жрсбiю; 1н1 олuой жа4обы. rри интри rт, совершенно разли<11-11,111 111eжr
JHJ од11оr11 вздоха не у с,11,1х ал·ь о
тъ иен .з.у собою. Апбать Ришедьё r1рiобр1;лъ рас

поэтъ, а ей 1'ЗКЪ легко б1,1ло р11стерзать
.
аоложенiе en при помощп дс1-1сrъ; rрм,ъ
.
а
o
отр
e ro сер дце: �1ысль, что счаст1е er,
- 1е r-юt1ь просто понра1111лс11 ей и оf\р ащаА"
.,.
ви.11!> жизнь лpyraro существ:1 ' б ыла оы
.
ся съ нею 1-а1,ъ ве4ьзл хуже; знам�ш1 ➔ тw11
-.11 ..1 11 вего убiйственною 111ысл1ю. Д·1; •ща де Л е
�
,
uз нъ утsшалъ ее, ш:шъ обr,. 11,новен110 ут'tJ,ри та1;ъ д:;�,1е1;о. простерла свое с�шuпо- ш
аютъ заnисвые во,ю1<иты.. Пото:11ъ по1J
же�твовавiе, что ·отказала себ1: нъ ул оль- u,
�;
в 1ись лю11ови1н<и �1ен-sе зuатные. Въ до�1т,
ольс·rв ш о·гмсти·rь поэ·rу u рощещемъ.
вел rtкаrо :Моле.ера не было nроходу отъ
еръ 6ы,1·ь дщ1дца·rыо ruда�н1 с• ·а j) �e А[> · п С(.)Д J
�
1 тых ·ь ла1<еевъ , отъ переиос•н1к ов 1· ,
е
)JЗHДhl Бежар·ь, но [1 r ед о;юм ь еи р
у к; л�овпыхъ ЗаПIIСОКЪ rt отъ даыъ, :.�а нищ110�
свuю и ;кенилсл па пе�
. � о Февра,111 j 6 G �
щихен ИЗВ'!;С'ГНЫШJ д1;лами.1 С ъ BCAIJ'H\lfгода.
mпм1, гевiе11·ь того в1 ;1,а, <П, •1e,iun1.i1>1.):111,
добр·t!irnимъ 11 чувстrн1•rельн1;f1wпмъ посту
Союзъ съ дtt;ву1111юю, вос:п11•rа1шою 1н1ъ пали ка1(Ъ съ какимъ н11uудь ком1111ескш1·ь,
самимъ и обогащенною им·ь, "аза,1uсь, 061.- ·rnpanoмlЬ .. Наt<nпецъ :Мо.1ьер·ь зам·1;т11.1·ь
ща,1ъ •rа1юе б.11аru11олучiе, 1.а1;ое uоз111ожно жев1> свое� непристоi!11ос·rь en по11\!дентu,
·rолыю на зе�1.111>; во А рмавда б1,1ла рожде- liO 33M1>TIJ Jl'Ь 'fOM'b 1(p0TIIO, ЧТО сеr;ЩС DCll
па съ •г1;ми 11а1(.11щ1нщ:•1•1111и , 11рот1:1н·_ь 1,0- t-OA дpyrot'1 жевщпн1 т 61,1,10 бы 'l'/Н•ну HJ
,
·rорыхъ не 11.4аст11ы б,1а1'од·1ншi11, kОто этим·ь 11ре1(0:uъ. Она отв•1,1щ,1а C)ty tt
у
рыхъ ве мо;кетъ. П3\\1'1ши·рь вос11и·г11.11iе. На притворны.uи с с3а:\-JИ , 1ютор1,1111, 0111,
л
·
Мольера обруши лось не::сча(;·riе въ ту 11ш 111111,лъ ма"юдушiе 1ювт.р11н,. 011·1, 11столыц,
иу•rу, 1ю1·да онъ над1; 11,rс11 на б.rа;1,е11стnо. пruстилъ ее, 1-10 даже nзnииnлс11 въ то�п.,
что оскорбилъ ее. Э·готъ •1елов1н,ъ, с·rол1,
Одипъ а1(т�ръ Отели Бур1· у1цс1,оtl , по проницательны�, че,1ов1>1(ъ, �:отот11,11i у.м·.1ы 1,
имени МонФлёри, flа111н:алъ 1-1а ие1·(1 1·11ус- читать въ душ·n друrихъ саш,111 со11rо11сн
пый пш11Ф..1ет1>. Въ этuм:ь на�1,,мет·.1; МоиФлё- ныл тайны, на простуn1(и обожаемой 11м·1,
pn обв�шn,11, его nъ 1·011ь, ч·.го онъ .же::tшлс11 жеищпны смо�р1,л·ь глазами реб е::и11а. Н и
1щ cooeii собс·rве1шоГ1 до<1сри. Може·rс су умъ ero, ни прщнщательнос1·ь 11е о:1:.�а.11-1двтr,, нак·1., мало :fаннмал 11Сь тогд а а1<·гера- ли любв11 ero: при помощи их·ь, онъ ум·�.л•1,
JHI: тогда пе зналн даже сестра ,11и .Маг- •го,11.,"о 11рилум1,1вать химер11чесrй 11 оправ
да,11ивы Бежаръ 6ыJJa АрJ1анда, rми дочь. данi11 npec•ryrrнoй n-sтре�нюсти жeuw своей.
ПамФле ·r·ь сд1;..1алс л 11зn1,стоым·1, королю. Онъ воображалъ, что 1<ротость и сяисхо
Людови1(ъ XIV, бывш ifi са�11,шъ лучшимъ дительвnс•rь возвра·г,п·ь е:11у сер,ще,о-rторг
д:руrомъ Мольера, въ опроверженiе 1,;-1е- 1-1y·roe отъ долга дур11ы�1•1J со111>тзn�и и раз
ветъ lVIoнФлejнt, самъ, вм1;ст1:1 с-ь нев-�;ст-tвращенвостiю зна·1'1t. Онъ 11ача
, лъ oбxn
1
){OIO своею, Генriетою Anг,,ii:ic"nю, О1'ре- дJJтьс� съ .Ар,11андою еще t11;жнт.е , t:щt:
стилъ пероаrо ребевю1, ро..t11в,щаrое11 О'rъ в1:шматеды:11;е, ч'1Jм·ь пре;1:де, tf пр_е,1у11рс;к
э·rрго брака поэта. Т.оrда это было не- АаАЪ вс1, жеАанiл не ;на,1·1;n 110 nз,1е1J1щ11н, ,.
Q
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ни. трудов-r.. Bre этn то.,J,кn р11здража.110 сrуадя.яiп. Даже ('а}1ые 1<оротк�е друеьп
Ar�lilAAY, За tlТ.:1,НОС'ГЬ и прРлусмотrи- Mqt4ь ep a, Шапе.11ь /,{ Буало, еще не знми,
те.11�.ность она п.11ати.1а nренепрежепiе�11, я �а�;ъ сrцьно 01:1ъ с•rр11далъ втаЙ1j1>, Онl(
за�11iчаля в1;тре11nоС'Т'ь ЛрмаRды 1 1'10 пnэт-ь,
суровос•гiю.
Оиа до такоii степени забы.11а стыд ъ, что пе говnря4ъ 11мъ � п слова о tnояхъ чув,,
ЯВf!О см-r.11.11ась ю1дъ лю(!nR1,ю �1у;ка. А с,вахъ.
св1,т"': п Fre подо:-�р1;ва.1 ъ этn1'1 безр11-:�судАрмандn, n·rp:iпr.iвъ жнзFн, �,ужµ, стара1101"1 любвА: св·1;тъ б1, 1,1·ь ув·r;реnъ, qт о раз- ла сь Rf)е4Ать вс'tJ11ъ блnзt<f1М'Ь е�1у. OFJa
сулпк·ь ПО'1'1'3 восторщес·rво11ад·ь надъ серд- nо��1енаRид1,ла БароRа за <ro, что :Мольер,,
nемъ, и был·ь ув1iре111> въ это�iъ т1,)1ъ ос- Аюби-.11ъ его,. и о,нrажды забылась до того ,
но11ате,1ьп1;е, '1ТО поэ·�:ъ во �l!IОГИХЪ слу- tJTO ударила ЭТОГО МОАОДI\ГО че.11ов1i1<а. Ба-:
чал.п, док11залъ, <J'ro харак теръ его не былъ ропъ ocт;tnn.-tъ театръ. Одн1, трАько уси,1ь
.1/11111евъ тверлости.
11ы1r просьбы Р. noneл1;вie короля р1нпи.11и.
Въ то врсмл 1.ак:11J-т.:> д 13nflцa Резень за - его· возвра·r1·1тьсл къ cвoei)Jy бАаrод1,те.1110.
щ-.,. 11 r.ъ Па р11ж -т; дт,тскi� теа·rръ. МQ.неръ.· Между Т1НJЪ, А рманда за11ела HODЪI/J пa
зa�l't'fПRn в-т , Gднр�,ъ пзъ ел �,а., ен ькихъ тp i:тrn. О лур1юм·ь по11еденiи ел гоnорпА1,
актер оnъ нсuп1,11щовевн1.111 c!io ro бlfQCти, об- ресь D11рnжъ . Tepn-n1:1ie МоАьера ис'lез,�о .
р11тп.1rn 1с1, �;прол ю съ пр.осьбою о дозво- Пора, с11аза,1ъ он·ь eft cypoJJo, uолоо
деш 11 11�11·rь ,!того реоеяка въ CRO IO труп- житr, �юнец� в:�шю11, безразсу де·rвамъ,
пу. Резень, взб1,шеRRал qоступкомъ Моль - в�,1 н-tшnлrо двл, л rQnopи,11, съ nа�1и, какъ
ера, олнаждм утро�ъ nро11ралась къ нем у несqастныfi любоьuик·ь. а 11е 1<а11ъ оскорб
въ ка6ннетъ п, пр ист авивъ ппстолетъ �ъ лен1rыi:\ мужъ. Я старалсл иротоrт iто и
rруди поэт�, требовала, qтобы . онъ отка- н1;жностiю возвр11тАтJ� васъ ва !'IJ'rь долга.
за,1ся о·rъ (\Boero нам1iренiл . МоАьеръ оч еR1, Но 1н1 мон спра11ед,1ивые ynpe1m, щ1 без-.
х.1ад1ю1 tрощ-ю к, 11шну.лъ АЮдей сво1;tхъ п чнс.11еJinыл до1<аза·гельства ,11обвn мoelt, ни
лр1н;аза.п, и�ъ вьlr�роuодnть н езва11ую nрощенiе ттер�ыхъ npoc·ryr11юnъ цашАХ'f�,
rостr,ю. Пoтn3tJ> онъ взя.1ъ втоrо 111а.,1ь'JА- ttR'ITO не заставило nac1, 11ере�1;}нить ПQ
ка nтъ r-жf! fезень, пом11стн,11> ero у себ 11 в·еден iл. Ч·1;�1'Ь бо.111iе убт.ждалис�, вы въ доб-:
11ъ ,;1ом11 n са�1ъ завя.11сл его воспи1:анiемъ: рот1з 111Qей, т13ыъ ,�:уже ве.11и 11ы себл. Те-,
�,а,1ь•111к1, э·rqтъ r,ъ п о�:.11т. дстnir1, ло.,ъ и�,е� оер1, л уже не буду ·rакъ добръ. Л 4остиг.
rн•�1, ъ Баrпна, сд·1,,1,1.,,сп ве.1ичаl\ши>!!ъ акте- ну с,мою rorn, чего f!e моr1, АQСТ!iгнуть
�;р.отост iю и убъшденiе�1ъ,
po"l'• Х,У.П сто,1·1,тiя.
- Силою! rюс1чя1;нул� Ар,м аяд:�, , сд11Въ дpyroii разъ, 1<оrда :�,ктеr,ы вздум:�._л п увичтощит� прqво ёqроиаго q.zJo'дa,- лайте �,и,rость 1 попробуйте.
_· Да, силою, п-vв'Вчалъ l\'fqлr,ep1,, R пи-,,
"R;iвo, кот(lрqе уnqтреблл�и по ЗАQ при�
дnqр,ю,1е, у дверей театра произош,1:�. дра- ury -reпepi. niecy для короля, 1щгорый удо •
1i;i. Пр11nратнr•1 къ r.,.ц" убитъ rвa1)дeriц:i.• сто11ваетъ мев11 своей дружбы. Еще сего•
J\IA; nъ ;,.алу !.!ОрваJ1ас1, 111111'11,а веrодлевъ съ д��л утро�,ъ, его веJ111чество спр::\шйвалъ
Qбli::IЖf'H.F!J,IMП шµзrа�IЯ.... 1\'Ь ЭТJ n1инуту у M<'1'fll О nrИ'l0H11, моеi'1 rрустА И 111\UICA'I,,
лRи.1r11 lVI0Aьey1, н JJ1.скол1,киll!и слов11ми чтq оыа за�1едл яетъ ь�oft 1·рудъ и, сл1;до 
всзс·r�ноRиАъ T!'JI.Dйнy.
ва·rслJ!НО , замедллетъ у довольстRr� 4nopa ;
е
ол1,
неnо,шматощ
,
люден
е мн13 стоилQ с1шэать 9;1110 толы,о с,1ово и
П пнн1стRО
в
.11
н
поRИ�!
1
не
,
f
а о, з:i,n·rp;i же ры б1,14и бы :�а11лrо•1евы.
,4 r, ж� ift душн ч�.11oв1'.<Jecr<Qi
!-!'ГО nеАичзr,шее хладвокроniе �iо<11етъ иноrУ rр,оза э·m ус·rраши.11� Л рма,цу. Она
да rQедянн·rьсn съ вели•rанmею сла13остi1р 1-1ачз.11� ди1<1'\ кричатр я упала nъ обморокъ,
СЕ'р,шn; 0110 не u11p 11.10, чтобы тотъ , 1;0- уn�ла , быт1, можеТ'т,, у1ритвор,но, зна11, ч1;м·ь
:r.npы� !с,1ири.п, бунтъ и хла_днокрQпно rrрб1>днт ь rв'tвъ сврегр �1у11щ. И n9 rамомъ
rмо·rр-Т:Аъ въ з.1р яженное лу.110 n11сто.11 ета, д1;л1;, Мо,11,еръ не устоп4•ь f!,ротuв� это it
13е }!О ГЪ p,��ROД)'DJfiO �HQCIITЬ Д()�1ашнi11 тр�rп•�ес�ой D!>IXOДK�.
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- Успокоl\тесь 1 сназа.1ъ опъ еп н-n:кно,
111.
e·ra ралсь п рnnестн ее uъ qyt1cт11n, усnокоt'�
тесь: 11 толыю хот -1;д·ь испугать васъ ....
Пес<1аст11ый l\1олъеръ с-А1ишкщ11: много
Ра3в1; ты .не знаещь, q•1·0 л с1юр1iе умру, 11онад1;11лсn ва свою твер,tость. Почти
ч1;мъ р·tшусь оrор•ш·rь т1::б11?
вс,гвдъ за раз.,rуl(ою, оnъ naq11.1ъ жа.1·11ть о
Арманда, ув1Jриоm1fсь, ч·rо свобода en прежнеiI ж1.1зн11 cвot:i-'r, о свою:ъ ссорахъ с·ь
t1e подвергаетсn ннкакоi\ оп:1свос-rи, сд1Jла А рмавдою, о всемъ томъ, ••·го nрежде бы
лась стоАь же наr,10-гордою , 1ш1,ъ и .АО длn него т:н,ъ му•111•ге.11,но. Свобода т11rотнла его. Уедннсоiе rJр1Jводило его въ
прежде.
o·
,-Не ва�1ъ бы Jnрекать меня въ нев1iр r•1anнre. Xapar,·rep·ь .Мольера, быть мо
1
в·ости, ск'1зала она l\10,11,epy; вы, предъ жетъ, ве был1, uы изn ;стенъ намъ, ес,п1бъ
глазами .nю0�1н ) заводите связи съ вашпмв поэтъ не нм1J.1ъ с·ь Шапелемъ того разго
аr,трисаш-1 и даже еще теn�рь пе 11южете вора, 1<0торыi'I иаnе•1ата\'l'Ы В'р oдuoli, нын·�;
разс-rатье11 съ вашею драrоц1;н11O10 де Бри. вес1,ма р1;,щой 1;ниг·1;, под·ь пазванiе�,ъ la
Faш<>use Comedien ое. Co<inue.нie этой кп-н
- Не nроизпоси:rе нr1ког,1а 1111е11и это/:\
гн, напечатанrий в�, 1688 году, прппr1с1,1женщины, возrазвлъ 1\lольеръ; вы не до
ваютъ о,1но1i аrпрвс't того време,ш. Со 11и
стоfrны тal{oi\ qести. Не зас·rавhте мен11
нительннца разсr-азывае·,·ъ , •t·ro Шаоель,
сд'tла·rь cpar.ueнi11- между ею и вами: п
ЗЗМ'БТIIВЪ однажды, <JTO другъ его Dt:ЧIIЛ1,
буду npeзftpaт1, васъ с·rолыю-же, сколько
н1Je ОбЫl(ИОВеUАаГО, СПрОСIМЪ О rrp1J•TRl\"f;
уважаю ее.
этой пе.чали. ]Нольеръ долго не хо·r1;,1ъ O1-
- Ну, если ува;�шете, такъ и оставаi?t крооенно отв1;qать на воnросъ UJ.ane,111" но
тесь ори не!,\, а меня ост3вьте въ noкo1J, накvнецъ прос1,бы Шаnел11 н 11еuбхu.t1J
В·tдь вы знаете, что 11 пе люблю васъ J мость въ yт-nweнin, •1 увс·гвуемап 1<аждw,\IЪ
от•1еrожъ не хо·rите вы разойтисл со всс1·ивно весчаст ,швым·ь <1елов-n1<0мъ, (ijоб•�;
)IIIOIO?
днли его. Qы1, п ризнзлс11, 'ITO с<;оры с·ь
Мольеръ поб,л11дн1iАъ, ва rАазахъ его на женою и npeжнin его огорченi11 гораздо
Rер..rулись с,1езы: ·rакъ тяжеАа была ему сносн·sе д.н, веrо, ч1;мъ ·.госr,а 'разлу1ш.
од11а 311,,с.tь разлуqи·rhСЛ съ Л рмандою. Шаr1ель, 111:1чеrо ве люGн11шitl нром1J в1н1а,
Одпако>къ отстуrнпh бы,10 невозможно.
1н1шелъ это забавньшъ.
М,,1 разоf�де31с11 , с�:аза,1ъ оиъ ; л соrла
- ·ка1,ъ! сказал:ъ онъ Мольеру, возмоr11сенъ на разводъ , лишь-бы 011ъ обоше.н;11 t1о ли?· пе ужели •J·о·г-ь, котuрый ·га1,ъ забав
бе::з-ь шума. Я давFJО избаnи.tъ бы вRсъ отъ л11л·1, оуб,н11,у на с•1е·гъ реn11ивых·ь мужей,
непрiя·гRост11 ;кить съ нелюбю1ыnrь чело тотъ, которыil таr,ъ хоr ошо т1эобра�аА'Ь
n1шо�1ъ, еслибъ вы б.1аrоро.1н10 приз1:1ал11сь все, что ест�. см·�;шнаrо въ людпх·ь, сам·ь
�101; в·,, •1увс·гвахъ вашихъ и ве стара.лись см·ьшн1Jе вс•Jiл'Ъ? Не ужели вы не моii1ете
ПО.ilЬЗОВатьсл �IОИМЪ ОСЛ'БПЛеиiемъ... Про rrp eзp'Б·rr. ее, или отмс·rить ей?
щайте же; старайтесь вес·rв себя с1юл11- Были .11и вы коr-.:1.3 н11будь в,поб.�еn.ы?
ко �\ОЖНО nptMll'HJte.
'
,соросилъ поэ·rъ.
У l\foiьepa был;\' 1:1ебо.1ьmой загородный
-Разум<tетсл; но я былъ u.111обленъ, 11акъ
домокъ; он·ь 11е::реселн,1с11 на ату да•1у съ г,,1·1,;дуетъ быть в,нобленfU�IМЪ 9елов1шу р аз
т1;�1ъ, чтобы 1:1рi1;зжать въ Парижъ том, су дительному. l(онечно, n1 в·t было б ы не(
.
,
ко въ т'Б д11и, !IOrдa надобно было яви:rи 11р111тно,
есл1:1о·ь тогда изм1Jt1нла ми·t MOfl
1
ся въ те::атр >, ПоэТ'r, р'Бшнлс11 задуон1т1, любов.ница, но л вы,�ечнлса бы отъ своего
,1юбовь, с·rоль гибt::льную для его спокой rоря очепь скоро.
с·гв111.
- Изъ вашихъ словъ п вишу, возрази.r·ь
Молье.ръ, что вы 1нrtiогда не бы.11и в,ноб
лены. и что вы воnсе мен11 .1;1е знаете. Ч•rо
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Пuв1юти,

з·rо з-э. любовь, Rоторую можпо ззбыт�. и обезум1J;1ъ бы отъ радостu ; я забы.�ъ
nото:.�ъ'оплть вспо:uни·rь, когда вздумаеrсл? бы uбо вс1,хъ en простуоRа�сь; п вид1JJl'Ь
Н11·rъ , мо& Аруrъ, вы не изв1;далв, что бы одну красо'.rу е11 в любезвость. Теперь
та кое любовь ...• :Вы говорите , q•ro л хо- вы знаете ыенл: дай·rе ж·ь мн·s какой ни
JЮШО изображаю слабости Аюдскiл?- Такъ буАь сов1;•п.
Шапе-ль уб1>дилсл, '!'ГО онъ до это�\ ми
знай·ге жь, <JTO образцемъ длп этихъ изображевiй служило ын-в мое.собственное серд- вуты ошибочно судилъ о своемъ старин
це. Л самыА с,1аб�.1й •1е,JОв1п,ъ въ сn1>т1;, номъ дру'МJ.
- Ва :мъ трудно nосов1;товать что ви
Ее. аи женщина ов4ад1>етъ �,но ю, л уже не
то
�10rу вырваться 11з·ь ел Ьласти. Та"уюбудь, отв 1>•1алъ онъ съ. смущенiемъ; вы
же
надомною
, - гораздо бол1Jе несчаст,1ивы, ч1>мъ я думал: ъ.
безrраничн-ую мас•rь им1;етъ
на мол. Не уже.10 вы дуАtаете, 'lто н ве Одвакожъ я попытаюсь дать вам
. ъ сов1;тъ.
зам-tтилъ ел рав1юдуwi1 1 t-o мя-s тотqасъ no- Если не льзл изц1,лить вашихъ страданiА,
сл1, свад�.бы вашеА? Не ужели вы думаете, то можно, п q �; раА не й ъ11>р1>, обл:еrqить
что я пе 3ilмьч:�лъ ни ел дурнаго поведе- ихъ. П�пробуй·r е завять ваwъ умъ I<акимъ
нiн, не ел оорочныхъ наклонностеti? Ес лв нибудь важны�1-ь трудомъ.
1ю·rи·rе, л назову вамъ вс-t;х·ь · ен л:юбов- R думал·ь уже объ этомъ, я ч·rобы
поковъ.... И.1n не думаете ,ш вы, что л трудъ запималъ -мен 11, прiис11nв а;1ъ сред
отr-рылъ все это, б;1агодар11 вашимъ оре- ства ввести въ пiе су в1н;оторыя нз·ь мо
дос·rережеr1i11мъ?.. Ногда жъ Jб'Бдил:ся, •1;ro 0хъ собственвыхъ чувстnъ.
�рманду исnрави•rь вевозмоа�но, л при�_ Превосходно! oieca эта буде·rъ од 
валъ себ·1, на помощь всю силу разсудка. яиа,ъ• изъ ,1у•�mихъ вашlfх:ь сочияевiй, и
Я стар.�лсп v_ в1,рить СР,бл, что мв·в должно слава возпа1·рад11тъ васъ 3а вес'lас·г1·е въ
забыть ее, жи·rь ст. нею, какъ бы она во- любви.
Гeвili , 1< :ь сожа;11;нiю , рас11рыва_етс11
моею женою; uo.... во
все ве была
страс·rь нелr;з11 бросить, какъ 11акое небудь воолв1, только въ школ-n б1;дс·r11.iн. Семей.
старое, r1звошеввое плат�.е Знаешь , ч·rо ныл вес частiя друrихъ. nнуtnиАи Мольеру
любишь безумно, а uce •rаки любишь. Ви- Ceana pe;r,11, и Ш1'О.f-у :ny:нcet't, а е1·O соб 
АИШь и язм1н 1у жены п вс1, другiе е11 ственвыn - ]l[u,;Jrtnmponrt. Ав•�ор'L сам'Ь
.иopGt1,11, а 11се-·rа1<и не nерес·гаешь любить вrралъ рол:ь· Ал�.цеста, а ii-eнa его испол:
ее, Одпнъ взr;111дъ·ииспроверrаетъ всю твою иила роль Сел А мены. Публи"а тог�аruн11л
Ф11лосо,�;iю. У1;деш�.? Еще ·rого хуже. Ду- и не оодозр-�;вала, ч·rо сqвер�алось передъ
шой овладт-етъ такое oтtraaвie, nъ ка,комъ глазамв ел. Овъ бьцъ в�1eutзQ в ъ 'rакомъ
вы мевл водите 'renerь. О, еслибъ вы зва� распо.аоженiн души, ка"ое необходимо дл:л
ли, l(а1<ъ CflЛЫJO страдаю я съ тоге> вре- того, чтобы сыграть роль Альцеста въ со
м·еви, ка1,ъ стараюсь быть 111ужестnевп�.1мъ. верwеиств-n ....
Тыслчн coжaA1;1-1itl раздираютъ мн1J душу. · Чтенiе Mzeзanmporш д-s,,ается чр�звы
Я C'raparocь оправдать теперь поведевiе чай-но занимател:ьнымъ, tюrда ищешь nъ
Армаиды и вахо:ку бездоу изв11неоii'I. Мо- этой пiес1, то, что отиосвтс11 l<ъ само31у
лодость е11, обольщепi11, �;оторын O11р111щ- Мольеру. Ни въ одиоА изъ друrихъ своихъ
АН ее, природная накло11нОС 'ГЬ ел К'Ь л:еr- пiесъ онъ не ВЫСТЗВИАЪ ca1110ro с ебл 'Гакъ
кэNыслiю,-все э·rо, въ глазахъ 11юихъ, го- вnолн1;, накъ въ этомъ орои�nеденiи. Овъ
вори·rь въ ел пользу. Л ве пор11цаю, а слнш!{ОNЪ об11агородю1ъ жену свою nъ л:п
ссэщал1>ю ее. Я да:ке прощаю ее во всемъ ц'IJ Селп111вяы; во 1<акъ много АОл:женство
п ненавижу себ11 за то, что покину.1ъ ее. валъ овъ пере•1увствовать передъ лвцемъ
Да, только такое чувство, о 1<оторомъ я публики, между неблагодарною Армандою
говqрю в:�мъ , можно назвать ;1rобовью •... и д1;вицею де Бри, игравшею ро;1ь Эл:ias
Mu1, все напо111вваетъ объ Арманд1;, в ты! д'11вица де Бри была превосходва11
ем-иб-ь л увnд1;лъ ее теаерь I з�11сь , в актриса и 1 свер1ъ того 1 любила Мольера.

,

Р:�зскаэы
Можно судить по зтому о то11гь выра :кенiп,
которое y,ai•i;.1a ot1a придать т1.�ъ стпхамъ,
1torдa rоворптъ она, 11 то, ежели Альцестъ,
ос-rаввnъ Сел11111епу , оозвра·rитъ Элiаf1т1З
дюбовь свою, сердце ел n'r trouve,·ait аисипе rериgпапсе. �lодьеръ бы.,rъ за кулисаъш, когда она �:оnорила о пемъ съ ·rаквмъ
ъш..rымъ оростодуwiемъ.-Съ какою r paцiе10, въ сцеи"t четвер·rаго д1>Астоi11, когда
Элiаита уб-�;ждаетсn, что Альцестъ предJJЗt'ает-ь eit Аюбовь свою въ минуту досады
n что оп·ь, обnuилn СеАимепу, все еще ,побнтъ эту �кенщ,н�у-п�,овзвес.11а д-вв нца де
Бри: Une coupahle aimee est bientot iппосепtе.' В·ь э·rу минуту д'Бвица де Брп бы .11а
уже не актрисою; nередъ вею стоn.11ъ уа,е
не А..tьцестъ , а Мольеръ, а любовиuкъ,
из:u1>uившii\ еА п все еще efl: драrоц1iииый.
САоваЭлiан·rы,безъ сомn1Звiл,nр1п.расвы;во,
в1З·rъ сомв11нiя, 'ITO д1Jо1ща де Бри,-если бъ
eli дана бь1Аа свuбода,-высказала бы qувства свои въ р'Sчах·,- с-rо11ь страстпыхъ ,
с ·rоль nAaмeitnыxъ, •но зрите.11и ока��ев1;,ш
бы отъ уди�..tевin!
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себя , съ BR.<{Ollъ neci.ыa озабоqенныыъ.
Въ ету ашнуту подош,�а къ ве:»у д-i;nrщn .А.С
Бри,
- Вы та1;ъ поздно 'tдe·re 11а вашу дачу!
сказа.11а она съ улыб�;ою. Не ищете .-111 вы
тамъ того уедr1венi11,
011 1l'iitre hommc d'l1onncur 011 ait ]а libert�T
- А вы, отu11•1алъ МоАьеръ, 11е уже.111
вы вам-�;реаы уоо·rре6ить вашп усилiл
Pour ro11ч1rc Je dcssein(p1c mon соснr se 1,ro11oscт
- О! восклв1,иула д'Бв1ща де 1�
>р11, 11,
быть может·ь, попы·rа,�ась бы, сс.ш бъ
вы .4алв Элiанn побо.1'Бе ,1106011 nЪ Ал ь
ес у
,, т ·
- По nытаАтесь, одпакожъ. В1шь удаС'J'ол.
Они 1110,1qa взrлnну,�и друrъ ва друга.
По·rо111ъ !Vlольер-ъ взnдъ д1,011цу де Бр11
за руку и У1<аза,1·ь аа �;арету, c-ronnшyю У
подъ1;з�а. Подумавъ съ · миву·rу, она с·�
леr1юс·r1ю nти•шв вспорхнула на подножку
п зас:u1>ялась такъ ласково, такъ п-вж1ю,
что грусть поэта ис•1езла иrвооевио. Он11
вм1;ст1; от11рав0,шсь ужинать на дачу.

l(ъ-счастiю, rлаза женщины могутъ вы
разить чуос·rво rораз,щ СВАЬВ'!;е, ч"t111ъ 1,акая
бы то ни бы.110 тирада, а глаза д-sвицы де
IY.
Бри бы11 11J i;pa<iнop1J<t0 в'Бе всеuозможвых.ъ'
тпрадъ. Н13которые взrлпды е11 и п'Б�;ото
Друзья Мо.{ьера, уэнавщiе на1,011ецъ об-ь
рые зву�;и roAoca en, nопрекв обая11iю люб пстuнноА nр11чвн1З nе11а.1и Мо,:ьсра, быJ11t
ви къ Apuanд-n, обалнi10 , подъ ко-горымъ qрезвычайно уднвлеtiы, когда уввд'.tJ111,
t1аходилс,1 11-ъ то время Молt.еръ, достигли что овъ uдруrъ сд1ыадся веселым.. Ша
до сердца Альцеста. Развязка 11iесы бьма оель, зам1Jтиnъ эту метаморФоэу, посп11 иeбJJ.aronpinтвa длn Элiавты; этого тре шплъ изв1Jстить о 11е� .iiаФонтена я Буа.tо.
бовало r-1с1<усство; но искусство есть нцчто Мольеръ не скрывзлъ своего блаrопо.1у•1iп.
иное, каr,ъ вымысед·ь, а лр11рода, бод'\Jе Он-ъ призна.11сn, ч,:о прежш111 прnвлзаи-,
ч1;�1ъ ооо спра11ед,1и11аn1 идетъ npn.uo 1,·ь ность ero 1,ъ д'Бввц-u А� Бри 11оскресла 11
цип, не сов-втуясь пв съ как11ъ1и npaвu- что ов-ь уТ'Бwолсл tJмевоо nъ ·ro времл,
AaМIJ. 1\'lо,�ьеръ оqень хорошо зам1Jча,11, н'Бж- когда о·rчалнiе eru достигло с1мьв1;йwеА.
ное участiе, внуше1нюе имъ Элiанn, я c·rer1eaи. Эдiан·га была осыпаt1а nохвала:.ш
былъ rА убо1ю трrн�утъ r1тимъ у•1астiемъ. за чудное �1зц1>левiе; а Шапе.,�ь восполь
Одnажды nieca эта была сь11·ра11а rор:�здо зоваJJся веселостiю своего друrа п завелъ
съ бо,1ы11ш1·ь жаро.'1ъ, •1т.мъ обыкновенно; ue•1epa, на �:оторыхъ владычествова,111 вино,
Альцестъ ropnз,�o п,1ам1·ю111е обы1tнове1ша- стихи и веседость. При етомъ, мы с•1И•r�ем·ь
rо пред,ющ1111·ь pyi,y свою двоюрuд110� сес·1·- до,1го11ъ с�;азать, что Мольера совершенно
р1. Ce.11иiuet11,1; Элiанта б1.1,1а 1·ора,до н1:жн1;1: несправедм1во обв11нлю·rъ въ веум'Sрев
u сострадате11ьн1;е, •1-u,1ъ о11ыкuовеннu. llo нос..-тв: всеrдаmнвп слабость груди овкоrда
оконча11i1-1 спекта,111 Мо,1ьеръ, собира11с1, не nозволлла е.11у укловлтьс11 от-ь самоi\
11а свою да•1у , 11скалъ •11-ro--ro 01<0-10 строгой дiе·rы. Праnла, у него пили, JIO

....
Р:�зсказы п Сцепы.

1j

reu't �.у<"онъ x.1't6a п пn:�во,1енiе nrp:iть въ оп-ь не FJarue..rь rnro сч:�стi11 1 i.oтoparo о:кп
Бургунско/\ Ore,m, noiiдeтe просить ту,щ, да ,11,, "Будучn ncerдa несча.ст..н1n1, съ же.ною,
1•д1; у вас1, одни толы,о врзrн? Попомните. rовор11·гь Грнмаре, 0fl'L n:ut.11ъ б.1111rоразумiс
с,�ова 11,он: <1ерезъ год,, nы буде·1·е од1нтъ не говорить объ этомъ нп съ �;11мъ, !ipo:1111
nр11зрако�111 того, что вы теперь; черезъ .арузей свопхъ; да п ш1ъ-то 0'r!ipывa.1c1t
rод"Ь, на:кдыft, увпдл nncъ, скажетъ: nотъ онъ то.11ько въ такомъ с,,уча't, 1,огда бы,t'Ь
nмпужденъ i;;. тпму11, Наr101-1епъ, nосл·ь
yGinцa l\10.11ьера!
Doc.11,i; о·п,nзда д'tоицы де Брr,У, Арман- сто.,1ь дo,1raro опыта, надnбпо было уб·n
да nря:�аду�1алась о своемъ по,10женi11. дпться, что Армаflда не1Jсправrrма, п l\fo,1ь
�lыc.,iь о б1ы.ной, неизв'tстпоf'r б,vдушпости еръ nредостави.111, eii свободу 1юступатF,
11риво.11п,�а ее въ уа(асъ. Вснор-n n0CA'I: того какъ она желала. lUane.111, п Буало бы,111
nриш,�я т.·ь 1-1eli Шаое.111, п Буало, послан- ув'tрепы, что онъ н11 о ,,емъ ве знаетъ, 110
111,fe д1;вяце10 ,1е Бри. Гордая Uснхел с�;ло- не смотрn па :110.11•1анiс ero, nодозr-sва,ш,
nn.11acь па вхъ пред,�оженiя , nролввъ 01;- что _Арма,ма не стар:мась, подоб1\О другп�,ъ
с1ю.11r,ко nрят11ор1:1ых1, слезпяо11ъ, n супру- R'l,тpeнr,1311, женщина�,ъ , псr(уnпть своего
rи nря�1ирnлпсь. Д1;вица де Брн, въ перв1,1й nове;1енi11 ,1асками и крот1ш111ъ обращевiеыъ.
де1-11, этого прямnренin п.11аr;з,1а отъ радо• Позтъ <"Ъ каждымъ днN11, стаuовп,�св бох�;е
rтn, а ва друrои - о·rъ оеqа.11п; 1ю прn п бо.-11;е мрачньн,ъ и с,�абымъ. Оuъ окон
стороJJнихъ она была весела по прежнему. чплъ тогда пос,11,д11 1ою 11зъ свопхъ больш пх -ъ
Это доброе, растерзанное сердце у11111.11.о пiесъ. Уитъм О1Се1tщшеьz были nредстав,1е
вы въ 167.2 году п зас.1ужu,111 nc,inqaiiшee
таr1ть свои страданiл.
Прптвор11ыи nоэRратъ Ариавды на ny-rь одобренiе. Фрапцузска11 Акаде�in nред.10Д()АГа п рunодялъ Мо,�ье.ра въ nосторгъ. жи,�а l\'lo,н,epy зnавiе члена. своего, съ T1iill'Ь ,
Онъ бросил:�, <.:Qою дiету. Одва,,о�ке qepe- чтобы овъ от1,азалсл отъ зсанiп а1tтера.
- Ремесло это 11знур11ст·ь nасъ, сказа ..t-ь
ходъ зтотъ 11е роврсдrмъ его �доровью:
ему
ОА11ажды Буа,10; здоровье ваше рnз
его непт,ро11·rна11 qувс-гвите.11ьиость вреди.1а
оr
ст
.е�,у гораздо бо,11;е ч'Sмъ пз,1nшестnа.
р Jвается вядАмо. По'! ему жъ бы в,1м· 1, пе
tперем11щ1·rь
�анnтiп?
.Межд;у т1,�rъ, д1;вrща де Бри зор �.о слА
доАr»
чес-rп? nnзразплъ Мольеръ.
..11п,1а за т·n�1ъ, что пр0Асход11.110 въ до�11; по- Какъ дQлгъ •1естn? Такъ вы с•н-1 тnете
:>та. Есд, Ар�1аяда не брани.1а11ь слnmкомъ,
не ronQpилa 1юА11Остеii, день былъ счас,ш- долю�ъ чест J1 пn•1кать себ1; ,�ицо длл того,
11ы/:1. Въ одно утро Мо,1ьr.,у1, б1,1.11ъ необr.�к- чтобм 'll'Ъ rюст1<>�11, Cr::нiape,in nо,,1став,111ть
новевно в�сеАъ: пъ ЭТ() утро д·tовца де Брn спяну nодъ пало•щь,е удары?Нсчеrо сказать,
nоздраnи,�а его ц.съ во11ым1. залоrомъ cyu1,y- чуд�свыА долrъ!
- Hn что будетt, съ т1;�,и бiднnr,ами,
жеской .11юбnю> и блаrодарrма за то, qто
OflЪ nepnыl'r изn1.сти,1ъ ее о томъ. Самопо- кот(>рr,rе ж1шутъ ш -1о�о? Не ушелп л 4.1111 nо
жертвоuанiе ;1fеящины досто1%но удив,1евi11, койвых,, i;pece,11, анадсми•1ес1н1хъ остаn.1110
но не жалости: жснщп11ы яаходsm, nъ немъ бо,11;е ста рс11есленннr-011ъ nъ жертву б11д
нас.1ашденiе на:uъ не доступное. Д-nl'lица rюсти? Вот·ь что •1азr,111аю II до..trо�1ъ чести.
де Бри 01,1,113 cqacт.,rJna f!PEI мыс,�и, что, Gь нн�1и n на•�ал·ь моА i;app1,cp1,, съ uuм11
пожертвоn:�въ cnueio лю6011ыо, она спас,�а и RQR'IY ern. Ес.11nб·1, я писа4ъ толы,о д.т
I\Jo,iьepa о·rъ в-r.ряоi, с�1ерти...
с,�авы, моп coчn11eni11 бr,1 ,1и Gы паоr1саоы
Аl�"апда, не c�ю-rpn ю1 все cnoe же.11анiе япаче. Мн1, вадоuво говорит,, тo,,n't! ·та1tъ,
r.охранятr; жизв�, мужа, жизrн,, отъ 1tоторой ,�тобы 011а а'п11лодироnала мое/:\ трупп·ь:
за1{ис1,ло еп c1.1acтit', н�1 сколыtо не из�1'Б- всеrдаwн:111 впзвыmеt1пость въ cAnr'tl я въ
n11.ta своего nбраэа »н1зн11. Мо,,ьеръ, noc,11, чvвствахъ eii fle nо11раввтс11. A1taдe�1i11 мo
npимnpe[fisr съ нею, пи съ к1;а1ъ не гово- жет1> обо�тптьсл и безъ меп11: у ней есть
ри,11, о до�1ашtн1хъ д1J,1ахъ cnqr1xъ. Но было Корнелr,, Расин,,, nы 11 мnorie др)тiе nе
заt11;тно, •rто въ отоиъ вовомъ ПОАОженiв лпкiе писатели. 11 з вавiе мое , ава1:1iе, '!(ОТО-
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р ое л А!ООАЮ, которому посв:пн.1ъ я ABak . seri�z! И оъ язбытк1; радости хочетъ оо
ц1,,1ова·rь · кого нибудь , но, �;ого поц1, лоца-rь оя·rь А'Бтъ, я ве оста мю никогда�
Что бы 1н1 утверждали современвпки оать ему, б·мному старfшу? Аl!>боввики 11е
l\Iольера, а 1\!lольеръ бы,тъ гевiальны�rъ оидnтъ и ве с,sыша·rъ никого, �;роы1; самихъ
актеро�1ъ. Въ 1r1; -времепа., когда аrtтеры себ,1; C'I, дpyroit стороны сто11•rъ к0горта
говорили на расп'tоъ, пуб,sик·J; не мог,sа браочи1 11,1хъ женщинъ,-жеuщин-ь, т,оторыя
uрао11ться естестоеuвос1•ь в·ь разговор'Б. терзато ·rъ его ц1;.11ы11 тридца·rь л't1Гъ, ко1 •0Мольеръ же nрввадлежа.11 ъ къ числу ·r·txъ, рт,111 сд11;1,а,1и изъ до�tа его 11асто11щi.t
1, о•r орые 'дeк.;r,a.,upostиlt 1{,(t1''6 гоrюрлт't адъ, tю'!'орып едва не nоrубиАи 'ero Ген
обыкноеенм; а Do·roмy его упрека;1,н въ рiэты! Ос1'ается сдужавка его, Марти11а:
•rоъ1ъ, ч·2O въ иrp1i у �-�его п,ъ·rъ Ауши,,утоер- Хризаль обt:1омаетъ ее и ц1,луетъ.... Ско4ь
;к д а11 прв·rо �1ъ, что оuъ х.ороwъ только въ ко грус·rи въ э·rомъ поц1ыу1,! И 1.акъ долrо
Фарс1i II въ ympupoвamtъz.:cr, 1'ОАеи·1;есхСt.:с-1, 'будетъ онъ r.1убо"о троrа·rь зрите.•ш, эн а
ро,�л:&r.. Одна1<0жъ, мы дуыае�1ъ, что въ ю щаг о печали Мольера!
По этвмъ призоакамъ и по н1iкоторr,,.1ъ
cepioзnьi.zo ро.1111хъ онъ бы.,1·ь еще лучше
ч1'�tъ въ 11оми•1ескихъ, no •i-r,, тоrдашв11я друг1:1м:ь, еще (,0;1·1,е яесо11н1,нt11,1мъ, д1,ви
n ублика не ум1;ла оц1iнить nгры его. <,Пр�1 ца де Бри уrадал:�, ч·�о ,юыашнiя д-�;ла
с:шомъ nебольшомъ в11ю�авi•1, гооори·rъ М ольера 8дутъ �)'р_но. Здорош,е поэт;�
Г рнмаре къ тofi утон•1ешюс·1·и, съ ко·rо- ГИQ� О в0д0мо. Унего поа оилсп nзuур1:1те,1ь11ою выра�ка,1ъ онъ харак·rеръ л0ца, иа1ъ ный 11ашсАь...
nредстаоАnемаrо, и •1увство, дплж,ю бы.:.ю
Гр0111аре разс11азываетъ, что Мо,1ьеръ,
соз ватвс11, что ов·ь превосходно nоuвмалъ в·ь деt1ь сыертн своей, с11азалъ же1i1; cooei:t
вскуство · декла}Jацiи. Онъ 1:1и•1его ве гово- и Ба1ю1-1у:
рилъ необдума нно, J(акъ т1>, -1юторь1е игра-, ПокаG:1>стъ жизнь мо11 д1iлнлась меж
ю т·ь "а,с1, пи бу'дь. Онъ 11ход11,1ъ в о вс1, ду rоремъ II радостi10, 11 с•�итал·ь себ11
nодробвос•rи свое/:\ роли, и еслибъ воскресъ счаст.н111ымъ; 1:10 ·rеперь, когда у менл
0111, ныв-в, то не уз11ал·ь б ы своих-ь пiесъ одно только l 'Ope я и·tтъ ви миауты ра
въ устахъ Т1iх·ь, кто представллетъ ихъ дос·rи, вижу, чтQ надоfiно nрос·rи•rьсл съ
жнзнiю. Л не &югу бол1,е переносить ью,11х·ь
,·еперь. 11
Пiесы ero некогда не буАутъ сыграны страдавi!i, и чувствую, ч·1·u для мевя все
так·ь, 11акъ игра,sи их·ь тогда въ Пал·в-Ро- кончилось ,
лл't. Сегрз, вид1;ошiА ихъ, говоривалъ, что
«Г-жа Молнiръ и Баро!!ъ, присовокуn
труоn1;, ,1летъ Гr0�1аре, б ылв живо •рро1:1уты Э'ГИ)I�
Q&'Ь не ЗIJаетъ }IИчего nодобваrо
сФор�н�ровавно н l\1ольеромъ, и что она ви - с-лова��и,- с,1ова�ш, д,1.я нихъ нtjожидав
:к огда не uайдетъ с еб13 •r акuго дирек;г ора, вьн1и, не с�ютр11 ва все ·ro, что переносн.Jъ
J;акъ l\'lo,iьepъ.
01:1ъ.-ОRи со слезаыи 11рос1ыи его не играть
Превосходную роль с·rар1н,а Хриза,111 в·ь •rотъ день.>)
(въ Уzегtьц-z JЛенщииа.i'6) всщмнлл·ь
Это было 17 Февра.�л 1673 года, uъ ден.,
1"Iольеръ. Одважды,-это б ы л о, .в1,ро111·но, че •rвертаго nредставлевin М,щt.Jtaeo бо.,�ъ
nосл1J разговора с·ь Буало и без·ь сомt11iнiя, lttИIO. С пе11такль Эl'О'r•ъ отюнчилсл тpar11nocл1i ссоръ съ .А рnавдо10, раздиравшnх-ь чес�;нмъ пр·о1-1с111ес·rвiемъ. Мольеръ,11ровз
А)'ШУ чувс·rсите,1ьнаго. Мольера, nоэтъ неся jщ·о въ м1вер·rиссем:
. ен·r·в, вдруr·ь по
сыrра.11ъ роль свою съ т 1шъ рьд кимъ оду- qync·rвooa,1ъ себ11 чрезnыча1\но дурно. ,:Въ
шев;1,евiемъ, о которо�1·ь зритель Re забы- rрJди его лог1ну,1ъ нерnъ. Его отвеслn
ваетъ unitorдa. При развязk1J, nъ то время, до)юti. За nервымъ nриоадtюм1,; rюсА1l
когда Трвссотинъ рет�т руется, а К.,штанл·ръ дооа..tъ другС;)fl , бол'Ве с11льный. Мо.tь
по..tуч аrтъ ру11у Геsрiэты, ста_риr;ъ - отецъ еръ по1н1лъ, qто nнъ нахпди•rсл въ оnас
воск,1нцаетъ:
нос·rо о, насто11те..tьво •1•ребооа11ъ хъ себ1i
Je vous 1е disais Ьien qне vous l'epou- жену. Баровъ взв·.вст,мъ объ этомъ Арман-

Рааеыаэы я Сцены.
11 fatit q11'cllc nit ctc гI,�rш:шtс,
АУ, НО она пpИlll ala CЛIJIIIKOMЪ ПОЗДНО;
Pui. щu· a11jo,1rcl'l1ui, 111:1\grc !сз nns,
Арманда 11ос·1•уnи.1а nъ эту минуту точно
,� \'Ci11c des ;,ttrнits nniss:111s
такъ же, ка�<ъ поступала всегда: она прене
Ega lc11t sa J1eaule шoнranlc.
брегла просьбами челов1ша, 1;о·горый жилъ
толыю .мл нея однuй. Молье ръ умер1, беэъ
Оставиnъ театръ во времн сам1,1хъ б.1е
стлщ�1х·1, своnхъ ycn·r;xouъ, она мирно, въ
нел.
Армапда очень 11скуf'пО горева,1а, во уемн�еиiн, прож11ла noc,11Jдuie дн11 свом.
притвОIJСТВО ея не ,обмануло 1-1111юrо. 60 nреш1 упадка т�:атра,11,11,11·0 искусства вu
tiороль nрн и1111ъ ее сурово, любовь пуб Францi1<1, то ест,, 11ъ 1,01щ·11 XVIL сто.1·r;тi11,
мши охла,11;.,а 1,ъ ней. Св'Бтъ гор аздо бо разсказывала она ;1рузы,�1ъ своим·ь 11,нnro
АТ.е ш а11·мъ д11u1щу де Ври, хотл она и любо11ытн-аго о Мольер·�. и u 11режоих1, вре
таrма печаль (.'ВОЮ,
менахъ, когда искуство это П�JОЦв1iта..tо
Д1;в иц а де Бри до са!JОИ r,,убо,юй с·га- та}IЪ; 1ю раэскаэы е11 не переданы wаы·ь
раст и сохрапила св1Jжесть и rрацiоэность ш1 к11:u-i.. Намъ д�же 1-1еиэв·1;ствы nодроб
ио "юдости. Она долго не по1,идала театра; нести смерти зто/\ женщин1,1.
единс твенною отра,1010 еп было 11rрать T1J
Арманда же nыш,1а за &1ужъ за ка1,оrо-то
ж
е
въ
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хакъ она сош,1а со сцены, вздумалось ей у с- с·ь 11ею чреэuычайно дурно, Jial\1» бы 11ъ
тушпь рольА rнесы,( въ JП"о.Jt,ТЬ JRен,щшtъ), от111щевiе за то, •1то она ·1·ак·ь дурtю nucтy
.дpyroi%, мо,ю,1,енько?! актр ис'Б; 110 пуб,1и- паАа съ Мол�;еромъ.
У Мольера было трое д1;теft, uo 11з·ь
ка noтpefio2aAa та�;-ь 11асто11тельно , ч_тобы
роль эту urpaлa д1;вица де Бри, что во_з- иихъ живою осталась одна тоАько доСJ1,.
любл:е!'lнап Мо,1ьера не им·ма да же врехенв Эта д-ввушка, 1,а1tъ rоворн,-ъ, весьма ост,ро
персод'Бтьсл n до,1жва была играть въ обык- умн ая, вь'1шАа за мужъ :ia г. де Мон·1·ал о
новенномъ n,1а11:ь11. А тогда ей б ь1,10 почти на (nротивъ желанi11 матери сn'оеи, ·rребо
шест11:ес11тъ·1.:t1;тъ! Въ это-·rо вре11111 полвn- nавшей, чтобы она избрала мо1:1ас1·ырс1{у!о
:-�ись в1» Ме1журirь с.с1;дующiе стихи, авторъ жизнь), u умерда, не оставnвъ посл1> себ.а
ко торых. нахъ ве пзв'tстен·ь:
nото�uства, 23 мал 1723 года.
0
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Шесть часовъ lfeq'epa. :Въ iiacrepci;oй Го· 1{у, �го глаза, 11q,нiые оrн11, 11епотухш1trо
гарта, блаrодарn печальной, тума1:111uй ср1- ни оrъ ст11ад:шiu, ;iи о·rъ: л1пъ ... Да: энаешь
J)ачиост11 дн11, с.:у�1rа•111о·стн, столь обьна1u- Аи ... ду,маi:i обо шn; чrо хоqешь ... �rнь час11евной в·ь �lондонь, бы.10 темна. Худо»,- то 1,ажетсн, что oi-rъ с'идитъ у �шеrо изrо1н�къ, оставuвъ 1шс�:ь, сид1,л мuлчз. и за- .1101.1ь-11.
• , • • •
ду�1<1uво : овъ 1'3КЪ бу,по ll[YИIJi.J&JDHaлъ
• • • •
что-то очень грустно«::. Под,1i1 него 11ахо- I'арrикъ удалuлсlf, и Гоrар1•ъ оста'лс11 в· ь
дnлсл челов1щъ, л11щ1. блаrором,аrо и вы- раiАумьи о с.1онахъ свuе1·0 друга.
газительиаrо. Челов-�;къ этотъ 61,1,11, - Гар- 1 Uдругъ нъ го'�тиной его 1юслышадс11
"
'
1ншъ, зuаменит·Бнш:ио а1;теръ ось"111а:дцатаго
тих� й каuн:Аь. сл1iдъ за ·r1,мъ , художникъ
t.:то-11,тiл.
1шственt!'О разслуwа,!ъ с.н\11.ующее:
>,Гоrар-г-ь, наr1·11uл1 мori nортретъ.<t
- Страшю, с�;азалъ Га рр�шъ, · стра111:10,
Гогартъ счедь э·го обсUi11о;г1, вообр�же11i11,
что 'rы ue нашн;ал ь пор rр�та <i>и'льдинrа:
Фильдннrъ бы11ал1, у ·1·еб11 вспкiй день.
и oqi::111:. усеrдно nр11нллсп рисовать 1;акой- Оыо, 1,Онечво, странно, uтв·&чалъ Го- то эск-из··t..
rартъ, но... вотъ liндишь-А11 ..• вre.u11 идетъ
>>13идьл'мъ! nшлый Ви,1ьn�1ъ! напиши мой
·1·акъ быстро... hlьt вес откАаАьша;1и со д ш1 оортретъt< повторuлъ rо.1осъ .;ка,10бны111·ь,
на деt1ь... 11 UJНI'Гомь .•. • l.<Jrдa 11и'дишьс11 рiол11ющ0.u·ь тоно.uъ.
ю сш,;.,'1 день , та къ дрiаешь·, что не · раз.1у Гоrарr·ь вс·rалъ, нодошелъ къ д11ерR, озллс11
чuwьс11 1111коrда.
за скоб1(у, и. 01.:таноuнлсn в·ь нер·1нuимос·rи ...
- Умереть 11ъ ту ыn11уту, когда ))Тuмъ На1<онецъ 01'! ь отворил·ь дверь. Представь
Джопсь· ,t< 1;оrда другi1�' его сuчш1е11iя до те-жъ себ ·1;, t<aI<Ъ велико бы,10 �го изумле
еrав11.4и ему Еuрооеuскую изuьстность ! ... нiе, когда ов·ь увид1;дь, что 1·остина11 е1·0
А 11осл•& смерти его, ть1 не uыталс11 нари осв1;щева, слuuно д.111 'uыwнaro нeqera.
А:Овать ero 11а-паа1я·rь?
Осв1;щенiе это было од11а110 жъ K<!,liЪ-'fO
- Пыталса, но м1н, не удалось .
тускло ...
- О,. з;�ч1;;11 ь не в.iа д tно 11 ю,сrью, 1,ак:�,
llo изум.1енiе его пре11ра·гв,10сь nъ ужасъ,
ты, Гогарrъ! Накъ в·tрнu нанисал·ь Gы л когда б.rизь 1,ашта увидалъ онъ друга свое
cro! Я, какь теперь, rшжу ero умную улыб- го Фидьдuнrа,- Фи.tьданrа, 1,o·ropыfi умер·ь
1,
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П рю,люqеаiе это по�-азалось .�орду очен�:,,
.,tfia года тому пазадъ, n которы� nъ 9ТУ
заба111:11.,н11·ь.
:t,нiвуту 1·оnорилъ е�1у:
- l\11-11. очень нраu11·1•сл, с1,азалъ онъ Го};fle страшись, �10� друrъ, rt nосп�ши
арту,
ваша до111Jрчи1юс·rы она оче11ь nы·
снисать съ ъ1ен:1 портретъ; я nюry тол�.ко t
ГОА!-10
-rоооритъ
nъ 11ользу на шеrо просточетuер1·ь часа rюcnijти•i•ь ·rcбt;.
'
сердечiя ... но, пос.1уша/:\те 111е1111, не разОuисрть, что nроисходпло 1гоrда nъ душ1, сказ1,1nаи1·е 1ннщму объ 9•1·01111, nuдeai11, ес.111
Гоrарта - и еnоз�ю)кtю.: nъ 11ei1 ·r1.а:�11л11t• ь хотите, <1тобы 11е см1тллс1, 11адъ nа�ш ...
п сrрах·ь, i1 удиnленiе, и даже р а дuст�., �ю
»Одна�;о жъ <l>ильди�н·ъ зд1,сы1 с1,аза,1ъ
не е это устуш1лu м'tсто чу1ю·1•uу дружбы .
1;то-то за ш11р11амн дрожащ11мъ, по в:1:r;,1,
Гura ртъ см·t,10 rtодхо,:1.11тъ къ �v11;1ьд1нну, 1-Jbli\lЪ roлoco.111,j u UСА"БДЪ за. т li/111., [IOIJl\11,{
XO'le'l'Ъ бро�:11 т�.с11 uъ его обы1тi11, нu пр11-
CII 11зъ-за н11х1, ор11rи11а.1ъ портрета Фи.!.t,•
зра1,ъ rюс1<.нщаетъ ,t<алобuо:
ди пга .
11Остаt1овпr.ь1 npou 1 y тебн, nст·авоnись!
Б,1аrородuый JJO[MЪ, uc смотря на nce
ты вст1)1;тишь од ну 'l'ОАько т •J:.вь, 1ю·rоран свое мужество, 11е �1оrъ ве вздро1·иут1, отъ
11с<tсн1етъ 111r1юве�шо ... Посп1;ш и же наш�- страха ... Рuгартъ! Гul'ap·r·i.! за1,р11,1а.1ъ онъ
сат ь мое изобраmенiе ...· мuй сrокъ i,pa - aiA uonиcцy, 1,оторыii м1:жду J"t;.111, у.:n1,,1ъ
'
токъ.«
выйдти nъ с�1е:1шу10 1юш1ату, Гогартъ, u·о-

Посл-�; этr,�хъ с.юоъ, т11,1O н взори Филь- днте сюда,!
данrа сд't.1ались неподвюкuы.
1,3a•1't:1JЪ вамъ ег.о ?11 с�;азалъ n рпзра11ъ,
станоnлr.11
между и;1п� и Гq1 · артомъ, '1·0,1ы;о
Гоrар·rъ 11а1-онецъ nзfl,1ca за кисть и,
что 11озuра r1111шщ1с11, - Та�:ъ, ста,10 б1,11·ь,
подъ 1,лi11нiе11 ·1., 1:вое-го д11внаго вдохповевi.,,
uы n'tpftTe uъ 11ривид1; 11- i11? ... П осмотрю же
1\Ъ H'tCKOALIШ миuу·rъ ОКОll'IИЛЪ портретъ
11 1 1;а1;·ь 'будете ОЫ 1 DЪ дpyruit разъ, urraтu.
11р11зра1,а .
роль ct-e11 ·r11 к а! ...
_, Хо1)0ш о, Гurарт·ь, хороша! с1,азалъ
.!lордъ не Ci\l'tЛЪ пошещмит1,с11.
11рr1зр;�къ, Да1 .rro 11 .... 11ростн.... возьми
- Да nзrл1ш1пе же щ1 мо1111, не бoii•1•ecr,.
сь собсrй т1юю работу н, n1дходn nтсюда,
..,_ Гаррикъ! 11оскл0кr1ул11 nъ одuо II то ;ы:
11е ог.1111;:1.ывайсл, за1;лщ1а10 тебн. l'orapт·1,
· ъ.
1юои11ует�.:л, б'ере·1•ъ 11ор·1'рстъ, 11 11д етъ нз·ь nре,ш Гоrартъ н лорд
l'OC'ГHIIOU i НО, ВЪ Д8ер11х·1,, tH: &10:КСТЪ IIJJO·
И nъ самО!tЪ д1,д-r.; 'ГО был·t.Гаррrн;ъ, ко
тuвус1•а·г1, .1юбоuытстuу - u ооора:чиоаетсл. то'рый, при n:,мощ11 Да.овса, лакt:11 Гоrарта,
Въ ГОСТIIНОЙ бьtЛГJ у$е темно; прнзгака сыгралъ всю эту 1.0:uедiю .

DЪ вe.fi не находн.1ось....

- Пrю-стиш1, ли ты ме1111 :са то, Ч1'0 11
застаnuлъ 11аrшсаты т1:бл ыаатерс1,уJО вещь?
На дpyro/:'i день, Гоrартъ ВЫСТЭIJНЛ'Ь поr
с1�аз·а,1ъ онъ своему д ругу, 111ют11r11ва11 ему
тrетъ Фuл1,диurа, вм·tст't с·ь друrщsи с1ю11ку.
1ш на1нпнаш1, въ мастер�кой ·cuoei1. Пор- гу
- 11 едва r.10ry n'Брнть rлазамъ ъюи»ъ,
•rретъ удr�вилъ свош1-�. пораз 11телы11,шъ сход-отв
малъ Гогарт·� ., к р•r;�шо cжu:ua11 руку
;O11
'<"r1юм1, съ · ороrиналолъ DC'tXЪ знато1 ъ
.
друга
)1.онд онс кихъ.
- А вы, мвлордъ, вы также не серОдиа110 жъ это nсео5щее одобnеиiе
11е
1·
д rпес� .!
со11с,�;мъ ус11о�;ои,10 Гurарта. OcтaBlljHJ;ь на

- IIпсt<Олы1O, u се/\ :�е qac-i, разс1,ажу
сдпн't съ друrо11ъ свои:uъ и друr·о�1ъ щ1кoF1uaro Фил�.,.1,и11rа, лордом·ь .�ис:iнрто11011ъ, ос·.1н1ъ объ атоыъ r1р11к,1юче1:1iи, u 11рu
Qоъ р1;шилс11 разсказат�. ему свое Dчераш- оозглашу васъ велп 1rи.1iшю1ь а�;теромъ DЪ
CBьT'li.
}Jee O[Hll,,IIO'leНle.

IG

Портретъ Фо,1ь,1.иига.

- Н-r,тъ, nозраз и;11, Г:1.ррrн,·ь 1 сд1,лаА·rе волn·те, в» рлды самыхъ искрешн1хъ вашnхъ
и
м лост1.,, не разск азывайт е: Гогартъ н л, др узей (•).
JJЫ оба желаемъ, чтобы nроисше�тniе это
("i А11е«�оть этот·ь - пе nыыr,1ш,1енньпi; дру,·uх-.
портретоnъ эпа•1евнтаго pouarнie,-ra aнr.twcкaro, 1<po
не был о щшому из в1,стно.
a11i 11.шисапнаго Гоrартомъ - не сушесто_уетъ. Съ
этото-то портрета сд1,,шна rpauюpa, находяшаnск
,
liar;ъ вамъ уrодио; но съ нын1>шв11го при по,1ном·ь собра11iп сочиоенi,i Фи,1ьдинrа, издан
днn, n становлюсь н·ь рлд1,1 сам,,�х·ь жар_ 110)1ъ,nъ Аондон'li, nъ 1184 r., и nос.,1ужиошап образ!JО�\Ъ �.1я rравюръ, nрr""оженш,�хъ 110 вс1;11ъ ,4ругнм·ь
, ,
•
.
,
KIIX'l, nо к.-ю111-1ш,911ь naш1;1.xi.. и, ec.f'l J!Ы л о:,. !11э,1,n11i Jъ 1·щсъ же соч1111е11i
11
й. J
• ·

} 1
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�1
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О�ПОВtlАЬ

-·САучаА00 попа Аись 11н1; подъ-руку � и го. Иn втоrо всту11Ае11iР. .1еrко уrадать ц1;.1ь
3 NN приАоженiя къ «Пант еону русскаго и суждевiА я разсу,жденii\ о ныn'fЬ11mе;н;s co
BC'tixъ европейских·ь театровъ•. R·ь вихъ по- cmo.11, н,izt С. Петербурlск�,п meampoui.
йщева статья Р. М: Зотова , именующа- .
во г ашае·rъ г. старь�и., театра-;,ъ
, ro себя стары111ъ театра.tьным ъ ветера0O111ъ : 1111, - з .1
t
1·0у
с
нын'
т
ра
а
шнее
что
,
н
а;
к
z,-п
(конечuо бы ваютъ и ИОАодые ветера1;1 ы!). Въ nъu'i �е е
.
къ
е
ер
е
ургскихъ
теат
стоя
т
та
ровъ
б
С
П
t11
стать't зто/\ г. Зотовъ, просАужив�ii\ при·
у
оно
упаетъ
м
то
с
о,
оро
nреж11е
т
не
у>1
С. Петербурrс,юА театраА ьнои дuрекцin ,х ш ч
-ь
,
ени
З
г
вре
сир
ого
когда
ч
.
отов
м
1> ь т
25 .111тъ, (о чемъ онъ ни'tА'Ь, и им'tетъ 'iО
теа
у
въ
ра
авАенiи.
уп
частвова
.�ы'fбиъ
11
л�
?
ч есть доносить читающей пуб.t вк1>} , судиrrъ
с о ность. Кто н111JА'Ь ·repn1>Rie про•1ес·rь.
.и рядитъ о НЪlН'fЬшне:14r, состолнiи С . Пе- ; кр м
[·всю статью r. стараго иетеран,а, тотъ сотерб у р 2ски.n meampoor..
;lr.1:,сится
�о мною, что авторъ ея туrо на,
н
/
свою
у
т
СJl,Обую струну, к.отора,11, со
- «С..rабая струна всякаго старожиАа�, rАа-.. я А'Ь
m
mo
mo
.ft11, imof;t, пер1щат1, пасто,1v
ио
сят-ь cmapъiit ветераиr. _ 11cocmoi,mr. въ jc u r,
томъ, чrобъ хв а..�ить все проше,4mее в по- щее.
рнцать вастовщее. Это уже В'Ь 11a·ryp11 че- l 41Пе постuгаешь, - rоворвn
онъ ' - 113111,
..ro11-a11a >> · - Ве вс.sкаго, r. 3 отов-ь, не всяка- 1 •ожеn ap-rнcr1,
(г.
Еа'
р
атыrивъ
ст.) с" та1
Кв. VII. - 5
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ю1мъ велпю1м�. даровавiемъ, nrрать па од- боль'-?ему еще удивленiю, отвьн<ла ВRХ6ТЬ
нoi't нед1;л11 разъ по пяти и въ самыхъ раз- в·f, �еа1·ь 11 nреж1шrо npenocxoд11aru �штер;�,
001,алибервых� пiее,ах1,.>).г.�Щ.rтка это И,?И �акъ, что, почему? Боrъ 111;сть ! но мнr.ому
насм'Бшка 7 Не YJ�e,JИ одп���1104ько беата- ,щ?би· rелю 1:еатра гру�тно вид'Бть та11i11 nре
.ла1п11ыР. а1<11еры ЪIOFY'J"!>·••�\1:fll!'!Jbч•J'la одной, n�1aщe1iin. Кажется, первою npyжt11101Q да11е,11;�1, flЪ n11ти разнъ!}(ъ�пiеf;�:х1�? --д<Д.-tn ровавi11 ар•г.1с•rовъ, есть само.11юбiе. LJacтo
достnжснн1 совер1,11с...н�с:rnа..., e�J-;JJ,� l\afJ31J.lЫ- 11f
. рехо.1 ·11' т·h оно за тi,ашщы, но это в·ь 11a
rnH}'l н�1',О не ·rai;ъ 111с110· яr,р,н,ь: э•rо ко,-' -ryp1; вещ..,r,.· l\ак11м·1, же образо:uъ могло
иetJIIO не отъ него 33ВИСIIТ'Ь )), лродолтае,,м,1 с,:у<111тьсл, ,,т� са)1 0: юб}е допуспt,10 Бр11нсr;а
r. Зотовъ. -Отъ.11еrп,, пли не о·rъ иеrо это го cnep11a до oeз,11,111:rniн, а пптом·ь дu J'Па;ща
завщ:'итъ, воDросъ· се� можеr�, разр1ш1uть ripeжr111ГoJ дароваоin?)) - r. стары(/, теат
то.1ъRО дирекцiв С;•·Петербурtс�:щ,,11 теат- рал:ьпыz't cc111epa1t'F., дароnанiе Брлвс1шrо не
ров-ь, 11 amripo,JlYЧTCll'Г})a;1CU�&ly"'l{emepa1(,!f о·ь y naдi;'ti: IJC'J; 11rpaem,1н IHl'Ь И ВЬJИ'J; po;1U
11.олн,ны васъ -въ з Г()МЪ у'б1ц1пь. Но что он·ь
1,е с;11&довало р�;ша•rь• (erтo"'{dauбy:n1ъ.'
Отзывъ Ь талант\; �-»!'и 'l{apa·rыгиiюft с т. н е часто 1111;111етс11 tia сцев'у, в·ь tнOмli,· коне••- •
ос!":!мателенъ. Талаит'ЬЭ'rОТЪ-)'КрЗ:оlевiе вы-lно, �ивов:�.тъ ''ue ар·rr1стъ, а прич11_вою, пu
сокёп, �;омедiи. t1Теперl,'къ сожалiвiю,111;·rъ мн •1,н110 мо-ему, 80'1"Ь что: стар1,111 шесы, въ
1, ис 1 11шоуже того репертуаvа, 'вin •r1;хъ''п'iесъ, въ ко т о11ых·ь восхпщал ь 11at� 1�11би�1 _ ·r
1
даютъ
Gр11щ�юй,
r�
1
nреr
рас
тала11то�1·t
ы�п,
1
1
1ю·rорыхъ она б1,1;1а та-ку,' xopott1a! )i' ro'nop( t1"'Ь
1
11 •;,1,1,tя.• э1r.oro •га.. 1анвы
а
о
к
po.tefl,
1
хъ
и_
u1
ц
· а1•ы- р
r .Зотовъ, ergo';t10 ш1lt,niki ero,''f-':кa К�1р
''· '>• , u • "'11 v
" трупп1;.,
·•
fl I. - та, п·tт·ь.
г11на стада лпwвею въ'-•-нarll�•i•
•1
1
t1Пoc.11i вел оче11,ь труАВО играть ыолодымъ
r•• " т')(i::) Jl:°, i•
.,,
. , t
Г. Мзr;сu�юва 1 спц1р1,и1,· ocдiep.tm/{j ynpe
. актриqамъ, 11ос11лщающnмъ сео:1 дpa�1aт1t 1e1
е. .r. �]а�;симон·ь,
i.ae·rъ въ тuмъ, 11·ro он·ь, .r.
. вд�, без-ь труда ниче
<'r:_oa1J : a1r•�x�� 1. Dра
,
•старастс11 □ред1,тав411ть .дру.1·а19 в·ь 1tарр 11го i1e n _р10ор'Бl;}аетсА; да 'правда R то, ч·rо
кату_рномъ в11д1,11. 'Коиеч1:1Q ЭTl)i}:JC хорошо;
Г· ;ка Дюр·Z '\t пос:,11; Г•ЖВ Каратыг1.\иоl'� и1·но з·rо щ•.:�:орпщее завеловь на 1,щ1ш1х·ь те�
•
, 11 0 бщее одо оренtе у в1;в- т а)(
ра.J,� •Г l�нзельду�),.
а р Ъ в·ь ·ro 11ре11111., когда r. 3uтоо1> :1a11-n•1a,11n игру е11.
•
дывал·ь иx·ii реш::р·,rуаро11н. 'Г Orf,a вз,. водетеа,п- вил1;: 11Лртис'Г'Ь)>, акте1п,, 11граuш1н r.t3n11yю
, Гr, no,•. r.' 'tI, ' О r, Бр111iС8'ОМЪ, cnian_1,u't
r
по
рrмьт,иi. оетеg
ше·
6
,
11е
знаr
ка1юа1у·пра?
р оль ка ррю,атур и.ц, д_;�жt; r·. Ларшпы,
11у н�'tiкае·rъ па то, что . у 9•1·?rn засл ужегюш cm.
н:tro ap·rнc·ra оказ&1ваетсл .11,1,обь� не,10ста'('i
•�о�,,ъ, въ чемъ бы Dы дJ'МЗЛl:I ? ... в·ь са.1wлюt\Сколько д·nлте;1ьn1,сти, ума, 11оз нанiii,
&ia , - :&аtюво !
обра:юваRности иу,ж�ю таrа,�1у чt1л,,в1iкJ! (r.
реашссеру ААе1(rа�1дрnнск11r;,0 ·гса:rра)
,
1,3
11 амени:гыr1 Нк()в.1евъ уже уnадалы1,- е.
•
в1;щае-.гъ cm(llp1,ir'/, иете.ра,е.,,,11 а он·ь tБр·1щ- вос�..нщаеть r. cmapъill. oвmepmt't;,· , и1,на1111•
�кii1 J О()ДНИ�1а,1щr 'r вердо в nрt)Чно. )З,ь '182d ваетъ porera:11ь па ueru. Hn,.ftЗ'Ь 'ГOt'.€lj&'lftH'ITn
�·оду �в�мсп l,ара·1·ы1ч111·� - 11 с·11 J:Jepв�ro wa-j онъ р'Оnщtтъ �на ре:�шссера1. вео1,�111 �• ногое
га сд1>.,�ад�11 ,1юб 11 мцем·ь пубм111и; но э·rо во- о·rъ ноrо не .завnси-rъ. Напрr1:.� 1>рь: Rar.oe
u<;e не• мъша,ю Брirнскuм.r ост<1·fьс11 11а вы-\·11лiлиiе ре;кпссеръ моа:ет-ь и,,11;ть на nrpy
ooкoir t:Tt 'neни, до 1ю·rорой он·�, дос•r1. 1 rъ. Въ ,артис·го1н,, и отъ него ли .�авис,пъ n pie:111.t
1
немъ б ыл о тоr·да lllliOГOe, чего въ то вре11111 i на <,;цен.У _niecъ, И,IГI отказъ' nъ g1'0 ��:b 1,1 pi ем1!.
недостава,10 Нар;-r1,,1г11ну. Поч:rп 15 А'БТ'ЬI vo�11110, каi,ъ КОМ!l'ГС'Г'Ь Д.§11 лu·repa·ryp1toi'i
1
t•охраня.1ъ Gp11нci;ii-i всю си4у п эверriю оц1,нкв ноuых·ь niecъ, !.ro, чнслу •1.1еновъ·1юеrо
t:uoero ·rа.11анта. {)нъ не не11ал·ь�ру,�;9рлеска- . и11:11;лъ чес•r1, nриRаА:лежат1, и rшшущiй сiв.
вiл тo.tпr,r, а.зас,1ужu;1ъ всеобщую лrобов ь. сrрокв) забало·.сиро11а,п, иiery Фи.,ш.п,n,7,, 11.
II что же? Вот·ь у,.1;1е бол11е nsпи ;11;тъ, ка�.·ь Творенiе это, QЪ noc.111дcтui�1 нереименован1�уб,1нка мало оо малу, сцерва отвыкл� его вое авrороа1 ·ь 11 ъ 1/(щ.н.у /Iy 11,.1y ин,_ф.аю:1-у
1111д1,r·ь въ хорошох.ъ ролнхъ, а пото�1> 1 къ Ло_ртуга,п,с"ую, 11опало(какъ о DO'Ie.uy, н�I
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в1;даю)'ва сцепу, 11011а,10 11 nало! Да 11 коме тою. Спросите г. лере11одчика траrедiп •�е
дiл того же Шtсате.ш: Прiтьзо'6 оице-г.у- .шсарiй» - он·ь конечно nод·rвердн·rъ э то.
"
берпатора также с1юн'lа11ась одно•1ас1-ю. Не
1< Русской оперы не сущестsуетъ! Од нпъ
уже.111 uъ npieм1f на сцену и падеuiп па иeii
етров·
ь съ шеною в (}rенанова остаJ1 �сь на
П
·�?
этихъ твope11itt виноnатъ бы.1ъ -режиссер
ц
11
еu1>
с
fедстави·rе.1пмn русской н ,щш,,. Г. старьп'/, театра"Jь1tьиi оетвран'6 из
о,ювьева, а r. Jleoвoв·J,I они poдtt•
l:
жа
А,г
волнтъ гн1ша•rLсл,между прочямъ, па то •<1то
'
1 '
,.,, 1 ' 1 ли '
i\ ы ,, осли въ р01,;С!и
;{
в J:>YCt:кy10 rpar11
сы
1
11ъ ппст�нош<'Б на А;1еr<сандри1.-1<жо�1·ь теа-rpyt:CKUГO pan
1
ИНаrО
хуже'
Н�
ЗliЗНJ'r'Ъ
MU'I')''
•
.
Я)/
. cъ, BCTj)'UЧaIO'�CII �IBOPie ведос'т�•� К
p1; nie
со
т
и
с
�TO'l"Ь ГН'БR'Ь весnравед11ив·ь: Д11 реащiл ' мон- J д
.l.
1 1
'N1руР.ть ие•rолько 1 1 ри.1нчио, во п сърос_,,
<iДal.l·
,
•
u reOзaJ
I его в оАшеощщ'6 в воооще опе
кошыо даже n'fecы, n<:ужлевuыл на 11 эФер.L1 Ф_l)а4щузскаrо тt:а•а•ра и наша публика
·мерное сущсствовавiе11, к�1<ова ваnрвщ-връ,
ur111·rь uбра·л1тса 11ъ ouepнwe, сnеК1·акл11>>.
вышер1,чев\iа11: 1tДщ-111а Jly11з<1)1.
Мноrо лu у �ранцузоuъ ноuых·ь оnеръ, за
Бол-uе всего 11ападае·rъ r. старьи'/, oeme служuuающuх·ь винманiе истннных,ь знато
pmt'6 пu увели•швшессл лдобь�. число бсне- кон·ь муз,� кв, u м11ori 1 ли изъ э·1•пхъ 011�ръ,
1
ФИСQВЪ.
uo содержанiю своему, досто11иы русскоА
Опъ nъ с:rар1шу тuо р11.1ъ од110,
сце•1ы? \J1tepa 11Озеро uо,1wебницЪJ, ни rд1;
А НЫНLЧ!j11·ово рптъ 'другое.
11ъ Евро111; ве ю1•1;,1а ус111;ха, в едва.ш не
Позво,1ьте r.проси-гь васъ,, г. спщро11. ве· a•ro заt:таuнлu 4111,е1щi1() наu,у uepeд't,ta1•1,
пц•рапr,, не у1Rе11в во времл служенiя ваше
сiю Qперу въ ба,1с·rъ.
го въ теа'l_'ральuоА д11ре1щi0 было на Пе-rербургскоit сцев1i бенеФисоnъ 111ен1iе ныа'Бш06озр_тьва//,' псрсова;r
,еА, составлающпхъ
.
1
иаго? коаечво н·tтъ. въ под твержденiе э·rо- наwу оuервую труппу, г. старыi/, ветеrо шьт-,,, укажу па одну масл11ницу, о ко- ратt� го,воритъ о 11-ж1i Coлouьefoii: 11мето
тороfi и вы _1·овори·�е, 11 въ которую дано да 01,�iл е11 пре1{р�,Сt}а11! •• ; г"ia��ыii ел (Со
было-пнть бев е<1>0с11ыхъ спе�-так..rей (в·ь8 дней ;11овLец9i\), недостатокъ CQ!fTORTJ! въ том-ь,
•t�
'
(!
r1 ,
.,.
,
)
1111•rь ое\!еФисонъf.!1 а масмiевца, 1,ажет1:л, ч· rо она са��овольно из1111,н11етъ тему и укране время д,111 нrJхъ�
шаетъ ее безч[!слениьшв Фiорп·rурааш. )1,,
·
.
Что раз:uножен1е riевеФвсовъ е?ть. зло, въ Ч:rо это такое? Пре11 расн�,1 метода o1inia:
та, которая д.0пускаетъ самовольно 11зм1ЗЭТО!\JЪ ви кто 1(е. сrюри·rъ, 11, CKOALKO за
11я-rь тему и украшать ее без•щсленнь'Шr«
t,11iчаю , театральвал д11рекцiл старается
1111.Ш
Фiорнтура�ш!�!
уменьшить э·rо зm uo возможнос ·rв; унич•rо
>кит ь же n0все, 1 бене0>исы буде·rъ боорасче·;('Cocio11'tЗнocat1 ie г. Зо•rова о томъ, что ко
ло , 'r1отому11ч·rо, 0т1-1явъ у ap11цcrrouъ бс ве- �,nчecкin оперы уже не- сущест.nуютъ
на
Фисы, яадо�•н�, въ 'Во�наrражденiе за д'rо, dетербурrскоf1 сцен1i, не им,етъ основа , �двовть -� д:же утропть жалованье •1�ъ; пi 11 потому , чтсr 'оп-n и во вре�щ вах:ожде11а ·ч.•rо пов�доо11тсл,JВ1iрQлтпо , не, mестьде: нiл er6 _цpii ;дирекцiи p'l,дRC1
''ШAJl хоро
св•гъ тыслчъ, какъ 'J'O лолаrае·
Gwарьш. шQ сл1iдсrвенно р1!дt<О nр�Jвос,мя удо
�
:
,
�::
веtперан'I., а сотни тыс11•1 ъ ру QлеА въ rодъ. 1 вольствiе �бразоuанной · 11ублик-в. Что
1
't1 Прiемъ пiесъ въ дnрекцirо и·· Аенежнаа 11омическа11 011е'ра• nюжетъ держа·rься, иr- ·
1
1
�а IHIXЪ СIЛll'ГЭ. НЫНЬЧС СТаАИ 0ЧСНЬ р1iдК0 ! » J)O!O И ПОсредСТВеИОLl'М°И ll1:iUЦa�t0, ЭТО Прав
ИЗВffНИТС, r. ст'ар'ьиl i/emrpaнr,: достойвын\ да; во во'rъ б1iда в·ь чr:�м·ь, наши оr.tерные
11iec1,t пrв11има10,тъ всегда охотиn, И 'за хо- а�,rи'tтьt' лучше пою·rъ tн�ж«!ли • играютъ.
1
'
j
'
'
'
f ,
•.
рошую едпновре�1еяuую, или riосnектакель-- 1н1!1ич\'!с1щ11 ооера, накъ и водевиль, соэдамую 1 1лату. Авторъ ИАИ nер·енuдчи'tсь �rвь-}�•:1 .;tMI Фра1щуз()В'Ь. Dсrюмuимъ «Шве/%цар�
::r eнli1, п��нi�таго б.1а1·оскло 1i�U пrблвr!J;о, :кую хижину>> (Le Chai�L), ((Тайный браК'Ь)J
nознаграждаетсл вnодн1; и п6сл1>днею -ftлa- � <t•L� Р re aux Clers1, •Аюдовика 00 Нерное• До�
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МатерiаАЫ A,ta Исторiп Pyccaaro Театра.
11яво в Lc Drasseurdc Preston •. Bc-t зт11 по,1н�ющихъ свои облзаввости» - Правд а ,
оперы ве им1;ли у васъ, въ Петербурм�, правда и правда! - Усоокой·rесь, ми.-1ости
почти ищса1юrо усп1;ха; а ими восхища.1ась вwе государи , успокойтесь; конечно з·rо
и восхищается Фравцiя.
правда , во старый театра.,,,ьпый еете« О театрз.-1ыю�1ъ учи.1ищ1; см11.-10.можемъ ран.r., rово�итъ дал1>е: «конечно театра,1ь
_
утверждать, что э·rо заведен1е еАивствеп- ное заведеюе вовсе не J1nжетъ ипть сто ;1ь
ное въ своеыъ род-в. Ни rд't в·ъ Европ11 не строrихъ прави.-1ъ, какъ другiя учвАИща.
существует·ь ПОАобваrо и на таttихъ б,1а- Театра;1ьвое воспитанiе и11111е· rъ совершен
готворныхъ 11равв;1ахъ>1. Д·мьно I Но САу- но Аругую ц1;,1.ь (Ш) Самые предметы уче
шайте, что да111iе о.Зна111евита11 Париж- вi,1 с..tишкомъ• раво раэвиваютъ у А1iтеА
екая ковсерваторiя r1роnзводитъ конечно идеи поэнанiя добра и з:4а (11!) Выше r.
бо.1ьшое 'lисдо артистовт. по ie1J111т. частаап,, с,по.ръш eenwpaнr; сказа.-1ъ, что •зкамеввтая
но мы можемъ 'ПОtваАа1tьс.11 гораздо Ауч- 1 парвжска1а 1,онсерваторiа произво.4в•rъ бо,1ь
шnыъ я nолеэв'Бйшимъввутревввмъустроll- шее (протввъ кого DAU чего?) чвмо артн 
ствомъ>1. Тутъ начвваетсn нсчвСАевiе ста- стовъ no вС'Бм·ь частлыъ»; десатокъ строкъ
тв11 этого устроf�ства; r.1авв1;Ашее въ ннх'Ь ввже, а·r отъ же r. веrперан.r; r..tаситъ: «кон
то, что nитомцевъ п ппто1111щъ вашего те- серваторiи вов се В1iТ'Ь диа, еСАп будущiе
атраАьнаго учи,1ища пом11щцютъ въ св'I!т- артисты eu не з11аютъ uи своего лэыка, нn
Аыхъ, бо,1ьшихъ комватаrь, воэать въ те- вспомогате..sь1:1.ь1хъваукъ,кеобхо.4в111.ыхъкаж
атръ оъ.�киnажахъ, кормnт.11 •1и поnтъ в,10- дому обраэовавно111у челов11ку,1. Хорошъ AOJI•01
�r
воJ1ь, од11ваютъ в обуваютъ {tа�'Ь сЛ'tАуетъ. жевъ быть ар·rис-rъ Француэскоr�.,. сцены, во И прекрасно, въ отношенi 11 Фnэвческонъ! торый ве энаетъ Францу.зскаrо азыка!! !
Въ отношевiи же нравственно111 ъ въ теат «TorAa (т. е . во времена r. Зотова) В3'Ь
ра..яьяомъ учвАВЩ1; преподаютъ вс11·nр е.4- С. Оетер6ургскаrо театрад�иаrо учпАвща
vеты nроч,щr, rосх,4�.вств�вн'.;хъ заведе1 ii/t безпрест аюtо в1,i.i:001LAtt эначвте..tьные та
А.t• воспвтанiа. Д11ти Иlf11ЮТ'Ь СQ бственflуЮ AaUTbl}), 11осл11 з·rого· ПОЗЮАЬТС отк,1андтьс11
цер&овь, qво�го з_аконоучитеАя , они окру- вамъ, r� cniapы1l театра.�ьнь1й еетеран. '6!
·
жеuы па �ooAi'& шагу №,ожестео� над .ifюбит е.сь театра " npШJow.
авратСАеи в вадзирате..tьвицъ, строго всМосква.
•; Der Brauer тоn Preston. Эту оперт мва.ш ва J .сл J ОНА
ю
1841.
Н1111ецко11-ь театр1,.
,

-u

01m Редаяцiи Репертуара.
Уважая oru1,11oc1n1, &ТОЙ «отпов�я», Ре- опер11; мя11пiя о бuетаn и о г. Со.сщ11,;
nгртуар5 Pyccxazo т еатра приня,1ъ ее предпоАоженiе устроить въ Ма,1ороссiи
охотно на свои .1истки; руковоАствуась же эавеАевiе , въ· которо11ъ юные туземцы 110стрurою справе�;1нвостiю, онъ АОАженъ r;1и бы opiyl'O'J'o8AttilCJIJ-AЛЯ оцерцой сqе
сказать, что в въ с·rа,-ь1. Р. М. Зотова вы. О всем'iи)томъ,11 ·.ilюбйте.сь n:J�ampa
ест1о много orъA,nazo. Напрвм'llр'Ь: nри'Iв - и правды не 11�Авв.n. вв с.сова!
ва ох�аждевiа аублвkи иаwеА -..-. Русской
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<Jlt! M.?-•i�t-. 1 �,JТ< i ... \ ·11.,I ;,, "
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.J<i 111 , 1 d'
:�о�м�'it�чтd 'хо:tО';.(н о вc-rpt;.!la'r.1
·• 'JI''IВ�l1iA'lf:lrlio'iiJJь\·"11,tyмчввыxъroч�1н--.- (j и 1
. '1- !"е.,чr!Ю -:-���1>1'1,!'\
. ;.бо,м;�.11�
Н, о .&1Qбов '\.)'жъ
Л то.сько думаю объ веi1.
Повптво 11011 ея во.1вевье ,
И я бы моrъ еше А1обять,
И з11 одно ея мrвовевье
Своею жизнью· зап.1атить!-

..

,,

,

Но страпщо, c-rpamпo 'уб1;ацень�--1Что мы пе може!lъ в'&къ Jю611ть;
\·
Что мим. нево ..�ьваго 3абвенья
До,1жвы мы грустью нскуnвть;
I

ХоАодпои храсаошJ�·

1

РУССКАЛ ll'l>CHJJ.

«�= =�т: ты рано, :sоренькв,
3a11nAacn?
Что ты рано, д11вушка,
·
ПодвпАася? -

"

.. .
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С·r11хотворснi11.
Заа.nма 3ореяыш ()ть лcuaro СОАuца,�
ПоАНЛАасл A'liвyшRa Д.111 IIПAaro cepAUY•

Закатп.rось соАuышхо
За теину Аубраву, Рамюб1ыъ 11расаоnцу
Тотъ, RTO бып. ооuраву.

•

Не а,11,ть бы зореnьх1;
Рано па восход11,
Не wеnтаться 6-ь A'lloпn11
С-ь пар веld'Ь В'Ь хоровод1J.

'Что ты рано, 3оревьха,
·поG,11,дН'!i.tа? 0n. че1·0 ты, д11ввgа,
Похуд1;,1а? -

,ш

IJf. dU

il;)u'J

tl,i .Т

{)Jl&JIЩ)

1
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COBPEIYIEBBAЯ ХРОВВК4

l!J 1111r1 11.111 •-

СПЕК'ГЛК.IJЬ

11 lЮВЯ •

.,,1юбоsю,и't 1tanumQ1<r,, комическа11 опера пъ
д �ухъ д1;йствiяхъ, переведенflал �·1,Итальn� ci.aro.
Адива - е-жа Со.дщтьеоа. Белькоре г. Петроt:'6. Неаюрино -е. ..ileouou'f,. Ду.tькамаръ - г. TQ,1tt. Жаветта - 2-.жа .ilпonQoa. Нотарiусъ - е. Гей1t16.
Донизети, но 11peNn опо, 'т. е. когда 11уждалса въ деньгахъ, писа.11ъ свои оnер.ы, как·ь
говоритсв, съ-плеча, дуъ�ан о ко..�и•1еств1;, а
не 1;ачеств11 ихъ. Кь з·гuа1у вреа1ени прииадлежиrгъ опера: «Elisir d•amote>> (.Любооиьи't папиток't,}. Впро•1емъ музмl(а еа
не безъ достоинс·,·еъ. Пар·riя .в·ь uefl ъю..�одаrо 11ресть11нина, н�мор11но, 11аписа11а для
·rенора Иоа1,ооа, восхищавшаfо ею Парижъ.
l:J1Jкоторы11:ь nассажамъ ,;J,o{JQ01ta2Q пт�итка мы к,1ав11лись и nрен11зко: э·rо были наши оо•rтенtiые
знакомцы - д1,·rки Росси,
ни, Белл1:11:11:1.
_ Вот·ь содеl?жанiе оперы: .ilюб_овиый 1tanumol(,,r;. Бога,rал мызница и страш11ая кокетка Адина, водитъ за восъ всю сос'Бдвюю
молодежъ, а бол1;е дру rпхъ, се ржан·rа Бель-

коре и 111олодаго парил Немор11110, 1'1> 1;0•rорому, впрочеа,ъ, она и ca�ia не равнодуш
на. Неморино, не видn. по nростот 1> cвoeif,
взаимности Адины, прiу11ы;1ъ. В·ь этQ nрещ1 npi1::3щae·rъ w;�р,ютавъ Дулы,маръ. Онъ
nредлаrае·rъ крес·rьяnаМ'I, 1-1 прив,,1)u·н11,1е
коре°;Jки и чудод1,/.iиые nорошrш II к�rт.1и
о·г·ь зубной боли, и зликсuръ отъ боли сердечной и шшитш1ъ, 1нv1•ораго x..i1Jб1111 т.о.,�ь
ico норядко11ъ, и тебn nолюбитъ на 11рп11а
.11ую, хо•rь сама Мелетрисса 1,ирбйтовн�.
Э·rоrо-то напитка нопробовалъ Немор11110,
и вс'Б сельс1,iя красавицы, да и са· )1а Лдн
на с·rали за пимъ nриволакиватьсп. - Ч·го ;i;e
это за t1yдoд1;flнo/.i иапитокъ? - Bn110, ua стоеннuе па боrатств'В. В·ь 1-1аше нре 3!11 "У
деса эти д1,даютсл npowe, безi, настоп: бы
ли. бы деньги, деньги и деньги, а ,поuоnь,
ttaкan угодно, nв�1тся. Не уr:п1;лъ Немори
но осушить 00;1буты.11ш
иап1-1.т
. . А/Оооопшо
1
ка, р аэнесс11 въ дереnn'Б с;1ухъ, что 61;днлr;у
этому досталось неежидан1юе богатое нa
сА'Б дство-и все , что толы.о могло выйти
за-�1 ужъ, стало у11иват1,1'л 01.оло НеNориво.
Онъ женился на Адrн1'В1
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Современная Хроника

•Опера.1.lюбовиый н.апитонr,, им1i,1ауео 1;хъ
.
н
н въ первое е11 представ;1еюе ; въ пос,11;. ,4ующi11 же •За 'I$М'Ь тprt представлевiв,ова
дОС'1'ИГАа воэможваrо соверwенства.V,:0;1rо u
пос.-тоянно буде·rъ она µрн11осить удово,1 ь'ствiе Аюб1·1те.лпмъ лег1iой, np jвтuoA опервоА

'Въ это'<Jмrновевiе nробуди,1ась старуха u,
.,,_ оvнаженвое
<!1
оруувидав-ь над-ь го,1овоu... своеи
жiе, исnугаАась ДО ТОГО 1 •1то, не ВННМаЯ
о n,равд':fнiям·ь Мас.tенкова, выrна.iiа его изъ
дому, иr выаала дочь свою за Погор·мьёкаго.
... ,..

•Прекрасная коме.(Ь!,

музыки. Въ nieC'li втой игра и n'tiн.ie e-OICU
� 1 драма В'Ь двух-ь отВоzъ на н.ооьщ., ZOQ'6
•
Со�ооьевоi/., г. П e11poo(i JJ, въ особевно.
_
,1;1ыев�уъ, переведенная съ в-s�1ецкаго.
,.1,
•
б
::>ти, г. Toalt св1н:1<а,111 о щее одоореюе.
·
'
,
•
г
1 .(IJЗсничiй � гt ]{а,р(щ�ыгит, i. а,ева еrоБ епефиа, е-'.Ж:1t'Парать�г 1tно�'t ст: ,,., , k()f{Ja К .оратыгина 1, Цирюльu11къ - е.
) ;;/.fi,е,сстье,11'6. C·rapyxa - г. СаиЭуиова. С,1:,10 1юл1.1. '
,
жав1<а--,- г-.:kа Gиfiирл1'ова. Оrр-.tлки - Г г.
ВУ1''Ь
въ
А
комедiя
Жени.n при ,uл{1.еть,
,A11/.krвi11 xъ, r1ере,41r.,,-а11нал съ н-t;мецкаl"о." Гр11,гормв'l. 2; .д$а.«ин'6 tt Соаповскiд.

Гу р<жiй - е. TpemъJ11.eo'6. Жена eFo - ' Въ одвомъ изъ дремучи'хъ rер111авс1шхъ A'ti2-:нr.a Cdн'ily1t'of1a. Jидin - 2-.?Юа Ширмва. СОD'Ь ЖИА'Ь )i1;cн\1чiil, . С'Ь 'жс!нuю -Н С'Ь pe
Чenyxoв'Ji'.lL г. Баратъ�гин.ъ 2. Dогор1ыь- бевко�·ь. Peбeit16кi этотъ забол1i..t1. 'опасно.
t·кifi - 2. ьер?тъев'6, l\1аслевковъ - 2, Mrtp- Отецъ лошелъ въ"ближаtlЬliii 1гор&докъ за
тыповz. Г J.>аФ'Ь Ну,111н1>� г. Фриаановс,и�'i. врачемъ. Б1;дна1i мать �DЪ 1'8 тчавЬlи. Ирихо
То1юръ- i. -ЭprtemO'Oo,
Н'. -2� Яб- ДИТ"Ь старуха!.ле1<арка"й r6'nopi•rъ ей'; Ч'l'О
,
,,
' _,,, ' �
i
•t
di
е. есть средство сп а· <.'1' 11 "'реоею,а, ,но толь.,rоuшн'6, д вnрецк1'й урскаrо - r. ,w,а.м
Нетр:ь Аеа1iасьевn11,ь Гурскiй .ХОУе•.м. Bt.l• 'Кd C[!eдc·ruo это' cJrl:l'w1oм'L on\hiio:._� Ска
А�'fЬ свою дuчку за По тор•мь скв�о (??)' а•су - жи 'мн1i ero 1 cR;!JКJ:t'� н roтbla�\J:r'вce! жизнь
11pyra Петра Аеанасы•вича вазна•1аетъ в·ь свою отдамъ'за моег'д' двтwг1о;'! :..!!_Ту·rъЧва
з11:rь11 себ-в г. Мас,1енкова -1овоwу въ·род!В 'xap na· п а�ала �" язъ��овr!' �едетсn' у' ва'съ,нв·ь
Фон:1,-В11зnнова Мвтро<11�н.а,
, сJiужащаrо{су�я око лодк1,, пfв-tрье1 ч�о 1�тдn6�i\iNыo на но:.
по му нм1ру еrо) . .в·ь од:но�ъ 11з.ъ rубе.рн- вый го,1ъ (э-го rовори·rъ c-rapyxa, а дpyri e
· чь',rнас-1>'6,\;д�стuо)
С1<14ХЪ M'liC'rЪ. Рuди•rель его 3Ц.61iЩа,/!'Ь ем:r ут· вержд11Ю'l"Ь, ч·Уо' в·ь ·�о
на смер.тно�'Ь одр1i, бы•rь. всеt·да при щпа- ec i�t ктО' p1imнтeJi идти n,1,",i!a�'llfd�.'зыliaeмyю
,n;�.rfl wary Не Д1>А'WГЬ J,l�Ъ.АОИУ ,беэ1, МУН'- долину мертое1J,ОВ'Ь, iltco'l5p'allt''JtaAl:S съ'кор..
'
,,, мох1;,;·•
,ttr-tpa: «ты, дщжат'Ь 7 двор11нив ;1,, родияся въ нn за1m,тн.аiо дуоа
дастънtfrб '1 nрищпам�, и на ос11uванiи сего должен'� б�� вят 1 Р бол ьпоыу, хот11"даik� у�iврающеllу, то
,.., - бол1;эоь' его со0)11ет-s 1·юrк11·руь'{)Аi' -'Пf:.ti.Ro
1 �FЖемивутво при шna(!(JP!·
Bu·rъiJ МаСАеН!<ОВЪ явился' и 1<'Ь будущеw сбирая м-ох·ъ, Х6'.iжио' t:ftttaзaтrlcn отъ"сiуха
своей тещw въ rюлноы ъ мундир'S. С:rал11 под- и эр1iвiя qтuбы 11oкpyr-iiтeбn1 iнйl'poli'txd,iи'.Яn,
трун1Jва•rь uадъ его шо:1rою, в•ь.,1юторой ро- и оъ особенос-rн нё п'уrаться ifrr с1й1ста•в,f;,r
nно l'Jи•1ero не было с111>wнаго, а 60.41,е дру- ра ин <i.tmJrh.ъ'eQ'6 т:реhето,нълN!f)f3,1�-;J.е1·их·ь nодтрунu11а.1ъ г. cтaтci;ii\ соliпвик•,ь кабря "',1вс·r�11�"11а· �e•�ee'lf1ti'ъ!), 1<1:1haчё>1Miiiъ
ъУ:,е11ухов1, ( хороШ'Ь'"i С'1'атскiй COB17ГflflK'Ь ! ) э:rотъ не 6уi'е'l!Ъбям<tтi1 11 чу,{o.1.11t'i1ieliJ'ci:C,ьи1,
Маr.Аt:нковъ•, 11 rrоб·ьшре�.ратить эrи 1'.tупшя А "1каw&< �Jка"(iК'!it'ра'зек�tзьrвэда это въ 'flifqь
1
И неуМ1;СТНЫВ B.lC/1\'liWIUf, Cllpnтa,JЪ укра'1а tlOhh)Й'�(}jъf� •/<t�..fiiCHl:l'f'i1�,r,•ii'e1 't�}11111 НИ
_.кою свою ,nnary на' ди.ваFJ1;, Щ)Д<ь •П ОА ,УIШ- мвяутС� 1 liббf;1cli.ta"n'ьry•жaЪЦro'�°Ao;rf,J)j(r; 1'В·ь
IIJ• Покрови·rе.1ьств-у, 1ощ:1а1 аму .c·rapyxa f!yp· ',\<:Бсу �на\ мв.�10'хЬд6ап1;1 п'l:tic.tywh:-r1i11 �aзю
cкan, ПUО61iдаВЪ 11O�11ДОЧНО 1 С13Аа на 'Э'Р(')�'',1, 'lfo'p'}; н1fcк'6:tЬKИX'IILIOXOTHi¾{oo•JJ!�oiН)J не;i'о
,4ИВЩ'Ь в уGв�,1а, ЛОJ/,'1/Зулд Clt-lto c� ywe,ut, 'iю�ьныё"л"iсni\<Ммъ'·:,iа•'-fо: чтсРонъ<1 �еЬт�ко
Маменков·ь XO'l''В,l'Ь�Oc·ra1rь св9ю wria..-y ВЭ'Ь"' �ак'азьiва•е\flь _ii�ъt.. за �?ражу 'кiзе'в\iо�l'д'•1ч11,
JJOД'l> родушRи, на 1ютороll�nоqива,1а r.:жа ,erosapи'ditroтcя уGоть er6.' Аiсни•mха1 ·про
Гурскаа , вз11.1ъ ш11агу за &Фесъ и выдер- 6f1p ae·rc11 na холuъ 11ъ 11зв'Бстноъ1у вамъ ду1:1у.1ъ ее, по неос·rоро 21У1ссти, 11э-ь вожеtt-ь. бу. Dрuходитъ му:�:ъ еа съ ц�1рю.1ьввко:мъ,

г.

r

r.

h

.
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• Русскаrо Театра.

JCoтoparo ов-ь ориrАас uАъ uз-ь rорода AAII гивой. Автор-ь.быАъ единодушно вызыва
боАьнаго cn oero ребенка. Охотники напа- е�t'Ь. Пiеса 11Кум-ь-Иоанъ11 напе•1атана въ ао•
Ааютъ на анхъ, и тоАыю-что хотnтъ у.бить р1iльской квuж.к't Репертуара pycc1'lUo
т
А11сничаго, лолnется· жена его , на холм11. теапра. ,
Охотники,. прнв11оъ ее за вr.1ходца съ того
Bc-t участво11авшiе nъ етой оiес'Б артисты
С111iта, разб1iгаются ОТ 'Ь ст раха; а A't;cHHЧi�,
(кроu11
Толчевова) ВЫПОАВИАВ свои рОАИ
nодозр1iо ая въ этомъ мнимо111ъ прио11дtши
'
1,ъ о6 ще ку в совершенному у11011ольств1·ю
.
,
ка.кой-нибудь мошепвическ1А умысмъ, стр'Б11J6,rв1(П,
�'/
'
.LI •
JJлетъ и раввТ'Ь аъ рук1 жену свою.
з!tt t� • .,,. , ,,
, 1;
, •• ,
Bom'6 что 1ен.огда бъ�ваетts зак7Auctv.ш,
:н авъ ошибку, л11сввчНi\.прuwеАъ�ы.iю вlь
(?тчаянiе; но рана не опасна. ,Ц 11рю.11ьнвк
- ъ �apcri, водевиль, въ uдноuъ д1;Ас1rо1и, п ерев.
(который случился тутъ весыtа кGТатв) ·п е- съ Фрапц узскаrо.
ревязалъ э·rу р�ву. П р,юшди•rъ сАужанка,.t; Г. 'ГpQce..tJ. - 2. ,JJpycaJ:tO/{t.. r-жа Грос
снвч_аго в объвоАпеm., что ребевок-ъ его,вы- се-.,,ь -, г,,жа Бор.14отооа_ _.( Флорнку.ръ - �.
здоров�,,1ъ, ре кушая. �qxy, и АR!'Ма окан- .Jеощедов'I,. Бе,1ьпоэ'ъ - г. А.:саАиН/6. Ав
чивается по добру, по э�qрову.
рора - z-оюа Со.д;оомаа. флереска - г•жа
. Ч·rо же въ вей xopowai;p? с�рашвваютъ ШведАерr, . Фаuщt -г. рщ,азаиооа 1.,Бу
чв:rатели н аши. - Иvра г. it г-жи Кара- та,Ф орnrа - г-rнса РаiА�азан.ова �.
тыгинъез:.'6,, отв1;чаевр,1,. МЫ;.
i:. Разсказывать ли вu1ъ то, r,mo lt1toгдa 6ы.
Лум'(,-Иоа1('6, рус qкая бы ,4ь в :ь двухъ 9 т- oaem'6 за �уАrtеш.щ.7 Тамъ, какъ в nеэд1;,
д1;ленi11хъ, соч. Е. �- Д. 1
,
1 оыва'етъ и ,xopoqiee 10 худое, о доброе и
ПроХQжiА- .;., f9rН,.e1toqr, 3. Пет,роввН!Ь ало.�.;• I И• уаiное1н r.tynoe; но такнхъ r..tyno
-:, ..:. Гр,1иоръц;1,, 1. Ма Р,�а.- г,-жи Гусева. crreA: каr,iл 6A.aroyro:t1.нo бы..tо прес..tовуто
.Дук11, доq_о e.f\--;;-,гi';.m(/i _,qq..1ц,й..io(Ja 2. С11 �- ,му По..tБ ,11;е11 Коку вывес1·ь nъ своемъ nоде
рос� 1.-,1�,,, .Хде111,ълд9оr,. A. .t�к�,w., сывъ1 еrо r11и,41;, ва:!вавiе котора.rо шn вышtса.1111 выше,
�rг( 1{;.�[Nf9{!ts,"2. �OIIP,(!P,-:Ь-;-i г.Д о.�р:uа.,. с1а:11а�в в_ы,отыще'Dе ,11 за К'y..tнuaun армаpoч,
' ,ва11
· 01балатаяа, во Фраrщiи.
Ff-(!'• � , s •1t 1 i:� 1· '1 ,
зъ
петер
омъ
в
од
ь
ечего д1;лать, по АОАг'у рецензент а11ра зр
;;{
у; · рдв • п
�,��
,k&25
(?у u-•
1 ·•� Н
cis,��,.�<-y.pfl;t.toв·ь. ц'!!1111Jщеиа б ьма n
, ов1;с1ш, ск-аже111ъ, ,хотя и с;кавъ еердце,11 этi1•r,1уоо�и1\•JА.,(а дьиц,�1\t1 :1< Ку111ъ-Иваиъ1),.,.Ос�ова, er сто, 'ВО СКОАЬ возмо;кllо короче: 6-отротеАЬ
�(\1iду1рщал :�-Царьlоанн1- Вас�мьеввчъ, въ. рыбиа110 рынка r.11 Гроссе:н;• волочв·rся за
оu-ь.н(! бЬJ..tъ�ще г.рознымъ, .тзнцовщ,щею, Фаввв1 Он-ь•с,11J�уеп, эа нею
,.тq y&ltfi"IJ"кщ:,t;a
,
o�q�J4.1c11 1 9,дflaждJ,1 P'fa ,11;су ••Отсrавъ вечавн- везд1;; даже за ку:шсь1. Фан1, �и•·нr.рает'Ь' uъ
_ е ннь�ъJ онъ, въ одно111ъ ба..1ет1i, вrь ко·rором1ь 10111Jетъ ро,�ь
�Q.,,о.тъ CD.9Jl•�'Ь 1 р,робл,иж
o�HJtej, �е.'llнот,,,,сб,,цся с·ь, 4ррог1J,,• 1npo- и обезьяна. Гроссель, чтобъ бЫ]!Ь б лиже къ
,МQК;!-1-Q т;у,,до n,д�, ,п,рi, М'Ь1 ра4� Q�лъ тому, оредме·r у своеА 'Страсти , выпрашн ваетъ ату
,!l\fOLAQ<I-Pa.�pл,,4,o.к a1(0�\{J'O ,4, �р.е�щ1:и.1 'Iам ;ь роль " на'1'11гиuает1ь •на себя -mi;ypy oбe зъ лnpi!OJ'i'tl.'�, erR (11pИ1J1JU,aлs�f\Oн� 1np.�c:�111f ны. Ж.�ва•.Гроссел, г - дама. сщ вменемъ, п
,
9,J'!Р,'/;j1Ьqа)111.<р.�уFьни вн;ь,б:�.;ду�"tt'!> ;,�гжрт1:1�, именно торговка устрrщамм,
,уэнав·ь о noд
H\il� Ne �l!И�И., !Y.:1���p�1,щ{Q,aim,ъ .)1np. o- 1вщ1аХ1Ь своего· му
• жеиька, авА1,1е<rсщ иеожи.,k�и+,1tтц ри,qrа1u1щ i\, Q,1щ�аt1 АЧ.r \1..Ъ ,1•�Нми 1Дs1,рь ·Аавяо, за 1'\YИHclif'B
• лов1Jтъ·, его па, м'tсТ11
�еАН9н't!\.rрад!'J,-!'Ь ,ГO!j:r.euPiM!l!JiНIO _.Q;�4пп1-1• )Dipe<YI\YП;Jeвi, a, ·110 есть,,:в� 1 бз,1етной сцен 'Б.
...,,,,,Црв�rт�· �ilд�ft1Ji\_�.J:JM1'Wf!,, в� ·�110� в�е� !Jam'I;, и все,•�tmоrlшегда·,6ъ�оаета заку.к,и•�'!,,,,. �'ЩJliX'�r pµ,aJ��1 1 "Ы�IJ"1·,�{uep�a� JД�L, са:ии.,, ,
111 ,1,,
,
1
, ,
А��.т ь,,АрТ?}; об,n ацtец11ар 9;ы� це�};\'1,е,смr�р . .Jl,l'(}A'I В'Ь 0ТОМ'Ь�Фа, рс'�; ар-rН(;товъ ... но вы
,(\.\\ffY:, , п ри�tес.сэ. -Щl�Аl\*децi,е .t1r!�G.1iO.ПЧМ.eн-\tDpu�Aи1,yн.e •имен�� ихn....
сt,ТI011р.ебво АВ тут-ь бо,11;-слов:ь?•
ftf.М1>tQPt;1iт11тe.11nill'Ь бещ;Фисаиl;!,?!IJ.i!��Dр.ат.ь\��· r� n
llI, r,<;1
fi::,� li .._�t "� ,�,3fТIJ,(\I
..
\
;,1
1r
..,J•.,99.
�
�
'
•. ) .•W.f-"1
•
1
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·
�t.•
rт1н
\
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Въ пос,11;,11;вее время, въ разuБJ)t'Ь uepio- Boлrrr. Этпмп !fipy,кma"i u астрахавскiе
Аическихъ нзданiяхъ , пом'l!щаемы бы,1и Дарди:,,tшю�� уrощаютъ дамъ, зас1;дающихъ
взв'Бст iл едва АИ не о вс�хъ nрооинцi11Аь- въ �O11щхъ; бевуаряыа же даъ1ы вс't Аа•
!!•
комства рривозл·rъ С'Ь COOQIO: СJИ IJOCA'l!ДBIЛ
выхъ театрахъ;,за6 ЬIТ'Ь ТОАЬIЮ ОАПRЪ .
не ъ1удрено! онъ сущесIJ'оуе .тъ на рубеж1! n_ривадлежатъ къ среднеъ1у кругу;-По 11·ro
Россrп съ Аэiею, - въ с;rеплхъ каАillЫ-ркихъ, 1�ке этл Дараи,1�ан,'дь�? спрQся тъ читате�ь .
въ старивно/:1 С!ГО.�nцФ Монrолов';Ji - Ас- Въ быту общественном;ь э·rо Кашевеи Теrе
трахаии. Этотъ театръ, едва ли не c11ap1;ii- ранск,iе, деад11 АО11донс1,iе, ..�ьвы парижс�;iе.
miй изъ вс1�хъ nрuвлвцjпдьвыхъ те а т ровъ.
•
Астраханс1<i/i Репертуаръ состоитъ изъ
п·
nсторвче�к1.11 °св�д11нiя рбъ о�свооавiи его,
niec·ь, наnе•1атаt1выхъ1в·i, Репер171:.,УартъРусвосходятъ др t�l.2. АИ\JЪ pyc_ci;i/:1 (>а17инъ,
С}(,(1,20 Tedm.p' а �'Ь· r1рибавкою' 1 8'1!СКОАЬКИХ'Ь
искусст въ,у.11.али..�ся ею.,tЮбп·rе..�ь излщвыхъ
··
. ...�,и
,,
, . . драмъ,•
старинн11, хъ трагед1/i';
кo�feAili,
,1'а въ 1812· �о,4у. Ему-т� RбА1 38:-",
..,,�·яте ..�и
г ы
cn�,,(Jf,a·, 4 iacmu Р.r.А стра-хаuи ,за :ro, что до сихъ поuъ нас..�аж- оперъ В одае биttёо
• •·
.
·
:n.
'
'
nrh'�(lfMoжeтъ бь1т ь, не
ФиАит1l1t.
lf I с&.11,1;и и
М
,,� и ельдаю•rся вскусствомъ жре. qовъ Та.111в
1
1
· nов-ври·rе, ч•rо въ Астра'хан1:1 иrраютъ тра·
поиев
' ы.
.,_ 1rъ деФи• · пor1eдf\'11iv
· 1. Одн11 траrе""ш
'' " re\111'

,,,

и

о

,

;Въ настоящее время Астрахавс�Нi теа� � цитъ театра �ьпЬft кассы:' l(оварство ft .11.ю
р
�овь, Разроип_ишt, Порохь .ll.rpr;, Оте�ло ,
,соде е.житъ моQко.
Ворdб�м11щавив'L
скi/i'
в
'"'" Л.
· t
" ,, - Г.а·,,
"вои,о
• �- •liloxeuaгo
0 пер· r:
v<-, с"
�.....•en"''
м
Т
.
. , 11
е въ
есq-ръ ваходится въ особо ъ ваем
1.Jезри!l'еА..ей
мноmесшво
ъ
r
примека�р·
1-р.
вомъ дои11.' Зрите ..�и пом1;m аются въ кре'
�
ани1м1;JQru,
х
Астра,
�
nъ
""
�
удивллтьсл?
же
�
му
х
�
�
1;г.т
1
сл ъ ' • -,а ъ за - реСА ми ' беву р хъ
·
, ,·- ·
онте лек 1]U""'ЪНЫ.Z'6
бе .11ь-этзж11, ложахъ 2-го яруса, (которыя' е CAQ ве �с�.ателеи, то А ю"
�
о
0· '·"-�
занв111аю1:ъ "часть paitкa, протввъ самой щущени:L.
, .,
i
r, 1
.
,,
1
я
сцены)• в. раик1i
. ожа въ ое.1ь-11таж11 стоитъ
�сл11 не
руппа дово11ьно значите..�ьвая,
.,,
на одивъ сnек·rак,1ь 1') р. ассвr., на кру- qис,1омъ т а ..�аитовъ , то чис..�омъ акт� h�
овъ
t'1
Г.iЫЙ,.ГОА'Ь 360 р:, ВО ОТО АОЖИ ва 6 пер- И актрвсъ. В� САJЧ31! недостатка rод6В ЫХ'Ь
АОЖ3МЪ, 8-Ь арТ1\С'fОВ'Ь, орвглашаю·rся вре111евнь1 е, За
СОВЪj - Ц1iНа 4-х·ь nepcOBBЫIIIЪ
'
J \ \
тоиъ же этаж11,1 rоразло деmеме; кресла n Аат у поспе1,•rакельно.
,f'l olJ•
<'О��•·')
1
J..
'
перваrо рядя по 1 р.· сереб.; - Ц'БНЪ проflервыА сюже;rъ�а�юсскщ. Penep:J1.yiap·ь
чв хъ м1;стъ не n иоомвю. _ Внут 'енвпп
, еэв ычаiiво_ рамообррзенъ.
от�1i,1ка . т еа:р$ до�о�ьно обветmиJf и по- эт_оrо артист а чр
тъ и въ "rрагедtяхз,,,1· и. ,IП>,,4ра1;1rрае
Овъ
е
к
рядочJю закоnт11лась, но
.
, русс ая по ло
0 операхъ ' ·и въ ·11O�1еч11хъ
' ''J въ
"·
ввца гласит-ь: »не красна в зба уr..�ами иа'"л'ъ , и-' ,...-ъ
ет'Ь, Kap ;1ъ_l\}f:lop.,
е
ъ
в
е
А
<Гам,1
.
в
Вуж
IIХЪ
ВИ
д
о;
AJJBH
пом�нво! 3ar
красна nвро�а�в:11
_
T
'..
въ !е атръ, .коr,;,,а овъ nоловъ, что бываетъ• -ете�АО ' Ферд;1tн'авА;ь - 3а..�'1!сс.юй.,,.къ· ване р1;дко. Рлдомъ съ уборною 'ак трвс-ь шимъ -услуrа�1ъ; - хо·rпте nнд,nть воде.вв,1ьпом1;щается б:уфетецr.. т11м-ь , · въ ан- наго <1>ранта, пов11с r, .Льва Гурыча С�ниq-,
тракты, именно ради б уФе'l'ца безконечно-, к�на, Фв;1атну', Мпроwку, - Зал1iсСR,lИ къ
1
, .
Фектъ, яб,1011ъ ваtuщt1"Б yq..iyraмъ
ть �.он
,минные, можно доста
}
Q,r
,�
к
Одва1<0 'доАжво отда ть ему справедАм
Аюбимаго
в сушевыхъ арбузныхъ е1,мяче
,
� т1 оваъ� до
�.акъ провинцiл,1ьв'ъ1i1 а11·rеръ,
устъевъ вость: онъ, f_{!
дамскаго ла�.оист.ва отъ сара
,J

O

т

и

,,
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1

Въ коnц1; nрошлаrо roAa nр�был-ь )}'Ь но 61>1 ть на порпдочвомъ театр1;, а въ Се
С евастопоАь r. Жураsо8с1"й,, с1,-,_сво� вac-tynoA1i ваАдется 11ooro матросовъ, кото
т руnоою Рус.скихъ "J{1�WB:Ь• За и�ri,t1iui�•]' pf>!ei. с-ь бо�ьшuм,; вк.усомъ пропоютъ Чер
прилячоаrQ �,111 спе11таКАа АОма., ОQ'Ь 1 �с- 'кесс1<у10 n;i;cmo Цуш1:1.ива, нс искажая ви
троо.1-ь свой театръ въ анбар1i; как'Ь бы сАовъ, ни смысАа, в горамо естестnенн1;е
то ни бы.&о, теа,- ръ его распвсан'Ь АО ВОАьа о предстаnяn са11аго Черкеса. Не худо бы
свосво в распоАоженъ дово.1ьно выrrмво. таюке по�абот.иться о в1J11оторой. опрятно-
На. первыхъ nорахъ, театръ обиАJ,�О ua- сr
, и тецтра. Мож,,uо АИ дЕ;ржа�ь �ъ AOif(axъ
ПOABBACII зритеАпмя, не потому одвакожъ, е11амейки, кое-ца!\'Ь скоАоченаыа в съ ко-
чтобы игра актеровъ быАа хороша, а по-- торыхъ того в rляди ч,о ооАетвщь, к.ъ
тому тмько, что театръ A�II CeвacronOAII=- вевоАьпому СЫ'DХУ зрителей, }JАИ ОСТJВАЛТ�
новость, и такая притом'Ь, кото,раа всегда па ска�1ь11хъ АОЖЪ � креселъ 1:ол�тые сАОИ
наАдетъ много охотниковъ меж,\у 110,10- оы.11и? Э·rо верхъ вебрежевiп. ТоА!>КО
осо
0
беввое вв'иманiе къ оублиl\r· в старацiе
Аежью .
.J
ы ь n в ожности, завв11атмьвы11ъ, мо
Г. �ураховсиiА, oбo;1peau�in внuмаяtемъ б т , о озм
O привлекать Cej ВНЗЧft K'f<?
OC
оублнкп, p1iWИ.4Cll JIOCTponть ДО14'Ь вароч- Же'М! D TOIJ]lll ,
с
про
с
гла
1а11Jнять л1iто111ъ nрекра�вый
я
во для театра; и воrм,, иовыА театръ его о сит
СевастоnоАьскiй
бу,11.варъ ва веоnратный"
уже значитСАьво nо4внrаетсв вnередъ . .4011ъ
т
а
у
атръ
1;ется
' буАьваръ достаавтъ
е
з
111
Р
?
зт9тъ строи·rса на прекрасвомъ 1111,c•n, б..tиэъ
о
бо
вес
е
аnневв
удооо,1ь?'8iй и при
р
.1ьw
бульвара, на гор11 къ южной бухn, под.11;
томъ
беэдепежных·
ь
.
Зд1,сь
11южно сАыwа·rь
Фонтана; со вре111е11еuъ онъ весьма кстат . __
.
тр
ра
ор
ывающ1е
кестра,
прекрасные
зыгр
и
украснтъ наmъ городъ. Къ зн111i вад1;ютсн
п
. Все зто
а
огда
хоры
есы,
011вч11хъ
и
И
н
11ачать nре..tстаВАевi11 уже В'Ь BOIIOMЪ зда- ь
ва
ьн
в
ечетъ
вево
ъ,
отлично
бу.tьвар
.1
.с
о
нiи. Оснооавiемъ театра въ Севастопо.&1J.
устроенвыА
и
содержимый
чисто
и въ
урахо11сю11, конечно, оставвтъ по сеr.
.
бoAЬWOIIIЪ порвдк'D.
611 память, u всяк1й соr.tаситсл, что спеку.1.оцiп его будем. удачна. Но оря всемъ
В1, ПОСА'Вдпее времл сцена Севас·rополь
то�п., ему с,11;дуетъ обраща·rь побольше скаrо театра о живлена бы,1а Испанс,ш.н1t
11нв111а11i11 на пуб.1ику, я зам1,тить, что он.� п:,.лс,ш:тt (*). Ма,,у.'Jю 1t /(a.oo,pyбtt на
не всеrда будетъ къ нему такъ снисходu долг остаиутса въ памяти ве11хъ ,1юбвте
о
теАьва, 11акъ теперь. Вввмавiе ето до.сжно леА u пщнаrо. Прекрасная ножка 1\-fануэ
з
состоnть въ сл1,дующемъ: въ выбор1; 11O лi.1 и грацiозttыл дввжеniя и позы Ка116раАОЧНЫХЪ актеровъ, кuторые ско.1ько-uя пруби въ выcmeii степени уВАекательны.
бу дь понюtаАн бы свои ро;1и и ум1;,1н бы Испанцы дали ЗА'Всь, ка жется, дв1;вад цат1,
говорить, какъ говорятъ порпАОчные лю
ди, при11арам11ваясь къ nэыку пьесъ; nъ (')
Испаnцы спооа nоротвАпсь irь ОдессУ, п мы
выбор11 пьесъ по силамъ актеровъ, в·ь у11ич 11ад1!еt1с11, что дирекцi11 Одессш1rо театр& ucno.tuuть
тоже11ш КОСdОЯЭЫЧНЬUЪ актрпсъ, В въ унич eдullOJJ ш11ое жeAauie здt:шнеl', пубА111ш н пе отпу
тожеniи разuохарактерuыхъ Аввертис11а е1 nn Испанцев-ь uзъ Одессы, пе npuгAacnn 1Jx1,
ооотор11ть nред-ь па11и uесь р114ъ чу4есuых" Пс
оовъ, сос·rоащвхъ въ несяо<'номъ 01i11iв я паuс1шrь 11.111коь-ь.
пош.1ой nласк1;. ПоАобнаrо 011нi11 ае АОАжP.d.

ж

. ,.
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Aaen вс-tм я способами быть отАпчnою п
въ зтом-ь род 11. См11шнвать танцы баАет
вые с-ь вацiонuьвы111н -тоже, что не ви
д11ть раз,1вчi11 между музыкоА Бел"ппи u.ш
Россич11-� • ' . ,1\f'бJАЬ разуда-'ОЮ Рус
Cf.OIO n-r;cвiю , im 'вапрrtм'&ръ ))Ввв:rь
да по иатуmк1;, да по Волr1н<, 1,оторую
дико бьuо-бы усАыwать взъ устъ Одесскаrо' onepвaro n'tвца, Марнви, и GОТОСтрапво, что п11которь1е ·изво..thтi:1 11!i. IРУю опъ; -.пе с!l(отря на все свое ьс1<усство�
рать, будто овв вид11АR Та..1ьони в-ь Пе- opon1J..i1.•бril порsд:очно cartmнo.
тербурt_;'В танцовавmу10 1еачучу гораздо раз- 1\fы ви'ВАв удово..1ьств1е восхищаться вс1;
нообразв1;е, Аучwе я Аегче Манув!tы. Не- мlf' Испанскими таица111п_ в, сверх-ь того,
зна ю. былъ-..1и
Иcпaвcltili тавецъ, в,10 nА'яскамв СтврiАско10 (Passo Estiriano) я
ТОАько ба,1етъ, а пе настоящая 11ачуч а. Из- д аже Русс11ою, которая исполнена бы;rа
,
B't!CTIIO, что Та�ьонn о,i;.4g'чная баАетис'тка·' rрацiозно. �мапуэ.4а•особен110
' ВОСХИ!l'ВТе.&ь .,
но мы не САыmия, чт �бы- она въ рап- на В'Ь Стврiйскоli nляск·в, и Х--..тав1;, выnо,1ной м'lip't бьыа с,1авна"' въ выпо.,rненiв на- в•емыхъ ею гораздо .tyчwe , ч1.мъ о,1.11 ц1она,1ьныхъ П..tВ�()kЪТ �во вс'ей "'яхъ вепод-' ска• Рус0ка11� 1,а,ювы-еn иn бlilAR uскусст•
диьвоА '1RСТОТ1;. Ма%у,ма, ваnратr,въ, вс- во я 'АОВК:�--ТЬ uвостранцев'Ъ, НО Jl'Ь ВТОIIЪ
твв'tiая'артостка llъ 'свое•i poA't, въ вацi- отношен iя .u11ъ sдово,1ьно трудно уv1оввть
oн'iYШiJiъ ИстШllс�k 'Ь -'п.нi'сitахъ. Вс1;' ея' иствпоо-Руссr<ую позу R ту плавность ABRd>iJ \
�
.,
п озы и па-чу�о
Аовкостя
я грац,• озвы въ жев.1и n ,ocqбli,u,uyiq мимику,
11акпмц отлн•
4Т
I
высшеи степени; 110 опа 11е я
оа"етястка и чае,tса ,� affii,вl\ppдн:;iя п,111ска. 1•
,1,- щ�1;0 ;,зq ,, , 'U"'i!:t..
,
'
1 rэ
· не R•'БСТ'Ь
на Т,О u1'nтnзam11,
_хотя 1 о бАа'J. �;эт � ) ( И,-,, ОЭес. Впет).
�
·•111п
�•
п
dUO�
�qэ111н1 ,
,
- н ,.-r:,o� . 1,ad ·�
lt.U
,
.,.. ,;:� cfll()JI 1r1;шq11
.:1.qn ц iiill'r.)dl,OUOJ.'t 3U
"
'Аон;r; 1 oJ¼
,SWLIW Оl!ЖЩ' d:)it'J f .r
- Т Н
.....
·--�=-=
..ш,nqнэqп 1щr 1111q r
•те э'JН .i.·.i н ,
1
-•DPfie.'t'O
преАстав.1енiА. В-ь hOCA11ARiA вечер-ь пх-ь
восхища.,rвсь тремя пАяскаив: .trAЪ Са-паmеаоо, nотом-ь , весьма-кстатв ясnоАвена
бы.,rа въ оnер11-водево,111 1)Медв11дь и ПаШа(( ..ю Хитапа, в ва11овецъ вебоАl@QЙ
бuеть Наказанное .сюоопъ�тстю. 3iilcь
мшшка Камбпруб11 в Мануэлы быJJа очаровательва.
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/пур11алы я газеты не р1;дко изв'tщаля о ··в'tтственности, мы dере�ад я мl> чвтатеАлмъ
д-в·rnхъ, которыи, на ·седьмомъ, осыюмъ, де- qTO изв'Бщенiе.
tl.flтoмъ я десfтомъ году отъ 'рошде11i11 изуn1-1 .ilупза Yinning - та1,ъ 1зоnутъ�ту д1шоч
Аn.-,ш знатокоnъ сnоимъ n1узыка,,ьвымъ та-: Ry'- роди,�ась въ 1836 г., въ Девон шейр-в.
дантомъ. Къ •1ислу в·r11х·ь чудесныхъ д1;тей Отецъ- ел - xopomili n'tвецъ , скрипачъ и
1 •
'
� nрисоедннпть другпх'ь,
· мо�но было 01;1
ша11истъ. 11"J узыка,1ы1ы11 нак.11пнности1 раз. еще бo,i·se чудеснмх·1.,, такихъ, 1<0ТО!-JЫЛ про- вились у него �:шже весьма рано; овъ былъ
С,iЭВВtИСЬ своими i11JЗЫJ;а;11.,uыми дарооа0iп- ;б�денъ, во,
�ъ cчacтiiq, наmеАЪ ПOnJ:>OIШ
}IH в11 <1етвертомъ и плтомъ году отъ-ро- телл, которын далъ ему ъ1узыка.1ьное вос
.
ду; но къ чему? Все вто с�'БлалQсь уже 1 питаuiе: Два брата его исключите,1ьно за
слишкомъ нзв'Бстнымъ; обо всемъ в·rомъ эва- вямаютс11 музьtкою. О--1и1п,. ,нзъ ннхъ с1,ри
еrь ка�кдыi'1 . У дявдеmе пуб .11 я1ш уже прс- nачъ', .а дpyrofi орrа'нястъ, О·rецъ я«ъ так
сыщено въ в·rомъ опюшенiи. Одна�.о ж'ъ, �ке вм1мъ страс·rь к·ь музы�.:s 1t с�моу•1кою
не пробудится ля оно, когда мы скажемъ, оыучи,�ся иrрать на Флей·1·11. ГJJворnтъ, ,что
что Aнr,iiя восхищается теперь 1,�у.1ы,са.71,1,- онъ выученное вrра,�ъ хорошо, хотя и не
пъоо произиедеиiе.т,, соutненльz..1t'6 Этьrю't- зна,�ъ нотъ.
NОю, 11.,щьющею c!ort zoдrt 1t uoce.111, .J«ьсл.l\lузыка4ьный инс'типктъ Луизы про111_�,яА- 1500'6 omr. poжtJe'ltiл. ·И uритомъ, nроизве- ел веимов11рно рано: уже на д�!�и•rомъ м-в
�нiе это соч 11ве1ю д'Бво<iкою во ВJ!е)1л сна cnц'IJ отъ рождснiл ona, с·ь вид1ш1,1мъ впи
ея !
мавiемъ, qрисдушивалась 11ъ музык1! и П'tВо врачебнш1ъ пе,рiодвческомъ изданi11, оiю. З,вук1, инструмента ос·ганав.11ива4ъ кр11выход11щем·ь в·ь Авrлiи nод.ъ назвавiемъ ки ел,; u ри зnукахъ !,/�fЗЫ1ш, все т1J.10 ел
Guy's HospiLal repurts напечатано (въ _ап- бя,10, - ер1111 можно такъ вьiразятьс11, ·гакть, ·
р-nл'Б 1841 r.) изu1JC'rie объ этой необыкно- а ,1 я ч11ко ея сin.110,�ю1в1;йп,е10 радостiю. Oua
вен110А д1;воч1,'Б. Во 11зб1:жанiе всn1<ой от-1 пача.11а' r11;·гь r1peж/te, ,113ы·ь стала говор �ть.
•'t,"

J.

1 r1
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JJa вопросъ отпа ся о тош,,· можетъ ли ot1a, 1 nораже111н,1А пrелсстirо этш:ъ �ny1:on1,, no
fieзъ вrеда эдоровыо, �1зуqать n11нic, nra•ш '.,tпжи,1-ь их·ъ на но·rы II uереда,11:, г. Бо1t
nтв11чалн, •1·ro •ra1toe ,�эуче11iе не nonreдuт:i. сею, ноторыli 1:1:шнсалъ на н11х1, c.1ona; въ
еА, .1i1шь бы она tle п11,1а слвш1ю�1ъ nозд- nocл-nдc·rniн ко все111у этому n1шсоед11ненъ
110 ве•1еро111ъ.
'быАъ ако:11uа ни111ен·гь u про11эвед.енiе быАо
Уснт.хи Луизы бы.01 б1,1стrы; Г().J0С1, еп 11азва11U C1t0At'6 J/Uaoe,щa.
ра:Jвt1лсл 1:1зумоте11ыю. Е<:ть nиrьщ, Та.н,Вот·ь щ:·rорiл этого со 11n11енiл.
берrа (пт-ь 11 д��;абр11 1839 г.), n·ь ,;оторо)10ь онъ уоомянаетъ ,,о ел 111mi11, уднn11те;11,оо nраnr,лыюьп,, и о npi11тнoc·r11 ел roAoca•. Ес·rь также r1uсыю J\lorue;1eca (о-м.
ПАСТА В'Ъ ВЕР�ВН-11.
�\ марта 1840 r. ), nъ которомъ онъ rовnllacma 11-sла на i.opo,1enc1;o:11ъ Бер.нm
рнт·ь сл-sду1ощее: •дитя з·rо, какъ щ11; кажетсл, одарено пе только необычайuы111ъ скомъ ·rea:rp1;, въ nрисутствiu Е1·0 Вt:.шче
объе�IО)IЪ ГO,ll)Ca, НО И [JC)• IIС'ГВН'Б за�11;•1а- с·rва 1\(Jролн, И np 11 C1'eчeni11 МНОГО'IIIСЛен
тельною сr1оrобнопiю удержиuать n·ь памя- в-ni'iшel\ оубАнки, в·ь ч1-1сл1J 1,ое/% заu·t.т11л11
ти ме.10дi-в•. И в·ь самомъ д1;..t1i, все, что ш-1 мы Ме/:iербера, Спонтuнr1' 11 J\Jенде.1ьзоиа.
поетъ она, поет·ь съ голоса; на•1ал·ь· 111узык u Талант1, Пас·rы nce еще r1pt:1,pi.cc11ъ: щмн
она ещt: t1e 11эуча;1а. Но ,�а�шть еп удвu11- це и npn закат-s свое1111, -солнце. Ионе•1110,
те,1ь11а: услwпJао·ь трн плu четыре раза ка- rолос·ь это/1 111;вицы не IJ)l'J;t:тъ 11рсжиеfi
11ую 1111будь Италi1111скую арiю, Луиза 110- со1;жес·rи, nре:кне/:i в1;раос·r11; _врсi1111 кос
втоrпе·rъ ее съ - ве.1ичай111ею то•шостiю. иулоr�. и самоn варужнос·rи Пасты ; 110 у
Вnрu•1ем·ь она nоетъ од111i то.11,ко поты; но, uей uыnаюуъ мu11ут1..�, т�·.ь 1tотор1,1я забываешъ
i;ar,ъ. ув11р11ют·.1;, u1, отr-юшевiи къ �,е-rnд'Б n эт11 недостаткн. Россшш, Gсллвяи II До
выражеоi'?, nодражае·rъ въ совершенств1; 11взе·r11 ei\ об11за11ы uольшею чac·ri10 сво
вхъ усп1;хов1.: дл11 11е11 создали 011u: Се.1иt)1ерв·1;/iш11111'1, п1;вцамъ.
, Со.,та;нбу.лу, Ат,у
nеретъ
о
ра.1еиЭ
вицы
.ь
п·
Г лосъ-..э1,оi'� ма.,еныюfr
у, Tmur,pe'дa
др
и
Паста
бы..tа nдox11one11ie111ъ
.
ч
Б0Ае1tу
1
его
ни;кnin
ноты
рездв > октавы; самыя
я
д
ъ
с·
кант:1:rрr1съ Ита.1i11.
ров1;i\ш11х1,
х
в
,1;
л
а
бы
он�.
,юоnще
но
n
nw•1aA110 nрi11тпы;
етъ
вел,иiе в·ь доиже11i11х·1,,
весьма снлс11ъ, ко1·да._01-1а по;келаетъ того, Нео6ы1шuве1111ое
•
1
• ,. 1•0,1а11·r·ь
'
Слухъ у ней дn тuro н1;ж111 о 111, ,,·ro 11Оrда вр1е111ах1., д11.1аст1, дрnмат11'1t'СЮи
в оэ)1гrъ np1r нeii ноту Фа,1ьщ11во� Jly�зa cer- е,1 11едосту11н1,1м·ь д,111 о-�;вuцъ нашего nре
д111•с11. В1юбще_ она очен'ь чувс·r11и·rел�.на, менн. Го,tосъ Uасты 11ъ д11·г. с·ь nо,юо111юю
очевь••раздрааште.1ы-1а r1 0 11е11ь нt:·rерu1;,ш ок·rавы: зто 11нструмс11тъ, нотuрыii ве со..,
ва. Во,�осы у нсА ·rемные, нв1·r1, лица ш1уг отвпствуетъ уже воо.1н� е11 сuламъ, t10 ко
.sы11,. •r:1;1iя nесв�щ тонка.11. Всеrдаuшее дв11- ·rорым·ь она все-·rак11 ещt: npi11·rнo nотряj'Jf,c.11t'r,.
же11iе rлазъ r1 вс·�;хъ ч.<1еuоnъ ея ПQ1.аз1,1ва саетъ вашу дуmу.
ют·1, CH.l&RJIO Д'tlll'l'C.JЫt()CТb мозга.
. 'Геnерь СЩl;К'е&!!Ь H'liCl\O,IЫ,O C.iODЪ О 'J:ОМЪ
111�·зw�.а.1ы1031ъ coч11uc11i11 е11, о 1<оторо111ъ
у11ош111у.111 мы выше.
П'IIВЕЦ'Ъ МАРИНИ.
·въ н.11,а,11; 1839 r." ОЫАО. зам'tче110, что
.ilунза подвержена со111па111бу,111э11у. Опа оро
rу.111n:мась И даже Rер'БдКО П't!Аа Bn время
cna. ОдRажд.ы вечег.ом-ь (еА бы.ло · rorдa дnа
года II восе1.1ь 11111спцовъ отъ рождевiв) па
•1а;1а она n·11ть тихо , но пв<:;тоенно, 111,что
таr-ое, подоG1щго •1ему никогда не суu�ество
ва.Ао въ музыr:ально11ъ мip-n. Отецъ Л уизы,

JJimamir'/, Jl,/apma1, - басъ 1 равнаr·о кото
рому н1;тъ въ ц11,10А _Италi11 ( Рощюu11 ба
рито11ъ) nроизоwе,1ъ 11а св1;·г·ь 11ъ Бер'rаи
ской nрови1щi11 - rю,1ыбе.1и nоч:r.и nс1;хъ nе
.11п1шхъ n1;вцовъ. Опъ родn,1сл nъ r. Талiа
но, въ .1812 r. О f!ытныli Gepraмc1<0I1 ма
эс·rро Фуртш и тс11ор•ь E.iioдopo Бiа1t1щ бы.1и руководпте.мми его на non p11щ1,
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музыкаАыrомъ. Марин.и Аебют11роваАъ na вушка. У ней rоАова� вёбо, лзьтъ я ды
театр'& въ r. Бресчiа, въ �ер1; Пачнни: хате,tьное горло нзъ каучука. При nocpeA
•Gli Arabi nelle Gallie)1, Деоютъ &тоть б�.,лъ стn втого .свар11дi1, првводимаrо въ А1iЙ
ствiе раэду-в алы1ы11111 м1;хахп , ку�:Аа поетъ
ув1,н11анъ усп1;хомъ.
Потомъ лвл1ыся Ма.ртт ва _театрахъ B'J> я rоворитъ.
Рвм11, Гену-в, Турин'Б, Милан1>, Вевецiв, l)эe:ra, изъ к01·ор0i\ заимствовали мы cie
Трiест'Б и В1;и1;, Талантъ его,. разв11вапсь взв1,ст1е, уn11рпетъ, и мы Ох?тпо" втому B'IJ•
постепевво, АО.Стиг.ъ нывьче въ вокаАьвомъ римъ, что .въ c,1yqa11 ((Ввезапнои 6ол11зви1,_
,
отношевiи воз�южнаr.о соверш енства. M:i- r111ввцы_кукла r. Фабера може1:1' оказать ве
de
s
D1recteur
а
А
aux
усАуги.
s
A-vJЗ
Аш1
И
рвни н1;·rъ еще трвдцатп Аnъ, а ОВ'Ь ·сии•, �
:
скаАъ уже громкую 11зв1:СТ11ость f\аже на tpcAtres •
МиАанскомъ теа·rр11 l:1 Scala, который, по
справем11востп, эавпмаетъ высшую степень
между вс1;ми Апричес1шмн театрами,
TJIZE.!Ыa ВПЕЧ.&Т,l'lаНJЯ.
· :Воть оперы, въ которыхъ Mapicнll эасАу
жплъ безусАовное одобревiе вс'tхъ эватоРа ше.-1.ь, играя въ .lloн,10011 роль Гермiо
ковъ я А юбптеАеЙ музыки: il Mose" i-Puri- вы, произвеА а ею,одважды,такоli эФФектъ,
tani, Marino Faliero" I:Esule di Roma, Lu- ч·rо одна дебеАа 11, берем енная .-1 еди ynaAa 1
c,:ezia JJ_orgia� Norma, l'ltaliar�a iп Alge- / въ самозабвенiи, ва сид1;вmую noд..t't; не11
п" la Chia,·a di Rosemberg, Mar,.a Stuarda, уютну ю Фраяцужевку, и чуть 11е раэдавпАа
· il Bravo в др. Теперь онъ ОАннъ, въ ее своею т11жестiю , вскрнквувъ въ тоже
poA't Фернандо, ПОААерживае·r ъ на театр11 время : 110, эти впечатА1;нi11 сАишком-ь mл.
Ja Sca]a" опер-у: Ja Gazz;a lзdra (сорока-во- :жеА-ьJ д:AII мепл!. - А 11-такъ нахожу,-от.
ровка). Постамевная выв11 на Римсrюй сце- 81;ча.-1а острор1нап Фрапцуже11ка - что вы
н1, опера : « Аде.-1iп» написана Дониэети, , тл.жеАn и етихъ впечат.11е11iА !
собствен во ААЯ 1\'!арпнв.
Кстати о Раше.-1в: носятся сАухи1 что ова
Овъ созда,1-ь: 11ъ Милаи11 la Gioventu ВЫХОАИТ'Ь за-мужъ за журна.-1иста ААьбери
d'Em·ico У, Мерка,.1.а11те; Giovanna Grey, ка Секояда.
Вакаи; Oberto di san Bonifacio, BepA1t;
i Ciarlatani, Панпццы; Giovanna seconda., ·
Коччiа; въ Венецiи le lllustri rivali, Мерке
ВЕ,iВКО,4FШВЬ1Й ВРАl"Ъ,
давте, и ваковецъ въ Рнм1, ,,dдеАiю, опе
ру, о котороА мы уже rоворя,1и выше. Те
.Ак1ер1, одного Парижскgго театра, Г.
перь, в11ролтно, д:аютъ ва театр1, la Scз la
недавно жеви,1с11 на 1110Аоде11ькоR в хо
•••
Д
upom,
QТ/
m
оцеру Мадавичи, il Buunte p e :Въ
ро
енько
�
А актрис-s , которая бьра в,1 юб.-1еАомъ iюв1;, Марини приrотомл..tъ г4авнJю
на
въ
какого-то
студе�та. Г. Д... вскор1i
в ъ ней ро..tь.
..
...
vб-вд11.-1ся
въ
веn1;рности
жены своей таr1ъ
' ОАИН'Ь ОВ'Ь можетъ Аостоиво замонить •
яс110, что ему не оста.-1ось и т1ши со11r11, единс-rвен11аго Ааб.
аривв весьма .
818.
часто 111;-tъ въ иАаs11 съ а.-1воран-ь и а- Н бы моrъ убить -васъ обоихъ, скаэаJJъ
с�ою.
Ж1'Ан-&. .
ов-ь тогда им-ь, т. е. жен�· в студенту; л
и1111ю и право в возможность (при зтомъ,
овъ noкaэaA'ft ииъ пару nис·rолетов-ь), во л
Jl'OIOЩAJI 1111.uuвн•.
хочу отмстить за себя б-tаrоро.4во: вы, суАарь, вад1;1ось, не откажетесь дать 11110111 удо-
В�. Песt'11 }!еАавно изобр11тена r. Фаб-е- в.сетворенiе.
СтудеиТ'Ь nриsял-ь вызовъ и « враrи • д�t
ром-ь маmнва, которая не то.-1ько rовориТ'Ь,
во и поет-ь. Машина tта - Аеревяввая А11• \ ,,.и АРУГ"t> дpy'ity об1iщавiе с0Атвт1.ся на Ар7-

. м

�1

.�а.ша.

rr-, n:-r
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гой день утром-ь; с-ь писто леташ, и секун-1 какоii-нибуд ь: п ocтanлnio ва'мъ :кизнь u, �то
давта мn, въ Венсе'нсt,омъ л-�.су. На·друrой бы опа ue \sыл:� вамъ въ тпrость, избавлщо
день, въ условленный часъ, Г. Д ... , nм-i.- 'nасъ 'отъ жены.�
ст'Б съ двуъ�п своиuи прiлтеАлми, пвnАсл на
1-акъ ч елоn'l;к'Ь умныlt, �е СЛПШ!.ОМЪ
быназначенное &l'БСТО. Студента еще
' ,щл с11 за это; во п-о возвращенir1 до
,ю. Проходитъ часъ, проходитъ другоil,; пр о- ра' зсер
хо·- мо А, онъ уб11 дилсл, что др ажаiiшан супруг а
ходитъ тре·riй, а студевта R13·rъ,
... какъ вдругъ его отправилась не съ пуст1.J1ми руками: m1a
nлъ уже nозв ратитьсл домок,
явился почталiонъ и подалъ ем у записку ВЗЯАа съ собою все, ч·rо было получше, и
даже вс'Б деньги, которыn бы..tп въ шr-атулс.t'Вдующаго содержавrп:
1
«Аnmивъ вас-r;, l\'I. Г ., жены вашеА, л мом. к'Б:' •Д ... подалъ жа1обу и полицiя ищ етъ
бь�" лишить васъ и жизни; во 11 не т вrръ I теперь б1;г мщовъ: •'
� •• ,
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c·rpoe1111ыii въ нов·ttiше.uъ вкуе1;, ес·rь в т а-/ больша я час·rь пересе,.1,ена съ Фр:шц)·зс�(а
.&isшская оперная 'l'рупоа, представленiя го. Шестиа'дца11ш.А-rь1111u�п, RopoAeca, "
11оторой весы1а вр'аол·rся пу6л1Jк'Б; ув1;- Jl,yrl3a .;fшеъеро.сь n:u·1ы11 тамъ веАичайwiА
рлt0'l"Ь, что эта труппа ,�учше трiэстско�. усп-sхlЬ). Лучша11 актриса э·roro театра ес·tь
Должно одоако жъ сказать, ч·rо при зоу- г-жа Lendwagoe; ,1учш11ми же а1,терам11
кахъ Россини, Б1мли1-нi в Дон11зет·.rи , uy- nо•штаю11с11 Гr. Ha1·tha и Fanrry. На э•гом·ь
зыка.tьны/% инсп1нк·гъ Аеинлuъ nробуд1t,1ся, же театр-�;, urраютъ и оперы: 11rin1a donna
·
11 · что сце1111ческiл удооо.,�ьствrя сдт.,1зл11 assolu ta еrо-г-жа Шоде,1ь, а n·ь •1е,11; 11·1,в.
живое впечат ,11;1iiе па rютомковъ Со<1>01,,1а цовъ с·rои·rъ г. Bognar. Penep·ryap·ь сего
11 Эврипнда. Греки то"шуютъ теперь о теа- театра боrатъ и разнообrазеяъ: въ cuc·raв1>
·rp11 не то,1ько в·ь к0 Фей-в11хъ, но н у. себя его вход11•JЪ вС't. niecы, пользующiлсл из•
дома . Военные концер·rы , даваемые 11ы я'Б в'tc·r,юc•riю. Театръ бывае 'f'·ь rю,1овъ въ
за rородом-ь, яа Бат�зiйскuй дороr1', nрн- к;�а,дое представлевiе. Внртуnзы, пос-�;щав
в,�екаютъ ·rо,шы с,1ушц,l'е.1еl1;, О IЩ сд1;ла- шi� Пec•it� �()собетш !llнстъ), всегда н:uо
.1шсь нып'Б одоимъ иа ·ь .tt0бш�1,йшихъ удо- дили в ъ немъ прiемъ саъ1ый дpyжeci;.ii1.
вольствii1; 1,ороль о �;оролев<1 r�рисутсвуют·ь Л_щ:·rъ про�зводнлъ в·ь немъ т акой furor,
въ нuхъ liаждый разъ. Теперь в·1, .Аеинах-ь что даже больвь,1е пр111;.азыва,111 носить се
н 1;тъ улицы, въ goтopofr -вечер'ш,ъ не услы- 611 на концерты втоrо знам�1щ·rаг, о впр
швте вы ФАей·rы, гитары 11ли Фop·r�niaнo ·гуоза. Венгерскiй ·rеа·г1,ъ называе·rс11 на:.
сь ,щомоанимевтоъ1ъ сопрано ИАА'баса. Изу• цiова.аьnым•ь"по справе;1л11вос·rи: его nод
ченiе �rузыки н нвостра11ных·ь 11зыковъ со- дераа1ваетъ самъ народъ; без-ь r1oco6iв на 
с-г авлпетъ в ын1.1, осв9ву вос11и•ранi11 дФтеii po.4.:i, онъ це мог · ь бы существовать. По
с·rроеп'ь же он-.ь-6ылъ обществоuъ акцiо•
въ Аеивахъ.
Таыъ-то все чередуе·rсл в·ь св·11т�! Аен- неровъ.
!l'Б3teцкiii т�атръ поддержнnается о,,шимк
вы были в'Бкогда· раэсаднико�1ъ звавiй 1 а
•rеперь Европа возвращаетъ имъ то, что tdб'с•гр�п'ными своими средствами, и вахо•
заюма отъ нихъ; теперь И·ra,1i11 н Герма- днтсл довольно в·ь затрудни·rе,1ьномъ по..r0нiл, теперь 11о·rо11ши т-sхъ вародовъ, ко·rо- женiи; .,iучшимu. сборам1J своими оvъ бы
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д11щiисл не пода.яену отъ Женевы; въ окрестностпхъ f'ГО ваходи..rся эр&1итажъ, Фер)1а, 1:оторую Вольтеръ предложилъ Русро, r�тобы с1;,о.нно нибудь примирить его
съ сnr>ю1·ь театр'о�1ъ. Съ 'roro временя, пуритапска11 r.уровос·rь Женевцевъ много смпгчилась: они даще построилп, близъ вовыхъ
воротъ, чрезвычаi\но красивый театръ, на
но·горомъ, каждый rодъ, въ nродолжевiе
шести �11ir.яnевъ даетъ nредставлевiя за1Jзжаn Французс�;ая труппа. Въ настоящее
времл та� да10тсв в1;&1ецкi11 оперы, пред�
ставл11е111ыя труппою , которая находится
подъ управ..tен.iемъ г. Эде.1111, ученика Линдпан·rвера. Оркес11ръ ея очень хороmъ; въ
немъ, ·rаюке какъ и въ само�\ труnЦ1,, есть
н�ско.11ько· зам'tqате..r,ьныхъ та,:rавтовъ. Въ
Женевь очень яемногiе знаютъ по-."'1;мецки;
.но неудобство это не останавливаетъ та11omaioю публику отъ пре1;щенiй 'В'tмецtю/:1
о перы: Женевцамъ особенно нр;iввтся r-жа
ЭАхФеАьдъ (сопрано): всякiii ра3, ъ, ко гда
uоетъ она, ее осыnаЮ'l"Ь букетами цв<t,товъ
и пншутъ въ чес�L- ея стихи Фращtузскiе,
и ,tаже н'Sмецкiе. ГоАосъ r-жв ЭАхФеА�ъ
.обшlfрен'Ь, сиАен·ь, звученъ и. у:дпвите.11ьно
св�tжJЪ. Труппа r. Эделя поанакокп.tа Ж.е-

невцевъ съ операми Моцарта , Вебера,
Бетховена, Meiiepбepa, Росс11ни, Белмши
И" Донизетти. Всь вт� произведенjл, С'r!;мь
р��ля<1нып по стил19 и Форм1,, rерманскiе
ар-rвсты испо,ши.ш удов.11е-rворительно, Ак
сеоуарнJ,111
· веш �, какъ то кост1омы и п.р�
заrотовдевныя для труппы, а равно и хоры
ен - црев�сходны. Вообще nредпрiнтiе r.
Э�е,111 вм'Sло ycn'Sxъ совершенный.
1

Въ. ГамбурГ11 возобновили недавно съ
успnомъ СQМьбу Фшаро Моцар·га. Г-жа ,
Фвmеръ - Ахте11ъ , напомнившая методу
r-жи 3овтагъ , во I\JRoroмъ ве уступает·ь
этой знаменитой n'tвиц1;. Посл1i свадьбы
Фигаро дана: была въ Гаибурr1; �uiJottюa,
Га,:rеви; опера-эта, мало uзв'tстная въ Гер
манiи·, nрввлек;1а въ театр11 превмущес11вев
но иностравцевъ; 'l!еатръ однако жъ �ы.«ъ
nо,1онъ. Декорацiи в особенно музыка этой
оперы чрезвычайно понрав1:1,1uсь пуб,1цк11.
Усn11хъ былъ огромный, за него, во мн.о
rомъ, надобно бАагодарвть r-� Фвшер·ь
Ахтенъ, хотя� какъ rоворятъ,. вРра �я бвма
викыько >>утриро11ава:t, - Гамбурщамъ
так,"Rе. очень нравится Возстанiе 011 Сер а
..сп,: его даютъ тамъ уже 8.'Ъ шестой разъ.

t

'1

Недавно дава..m ва теат� San-Carlo. со вс'tlмъ tеиеАство11t-ь из-. Bepbвt;r. Д-tА
новую оперу: Otiepmo.
ствiе оперы npoвc:ioд'
иrt, В'Ь 8ТОМ1. I'O(>OA11,
,
l•;t
Г>\I!'
,
vuep�o
оставил тамъ до'l'Ь своtо J1еонор
у,
СемеАства 06ep'I'O и СоАйвtеро rtвтают-ь въ которую п Ji1,1f6бв;1ся сыяъ Q).11ввrеро,.
' 'Ь НЭВОАИТе знать, PIJtrчap,;10. В1,1 CB'l,1'11 жену себ't ее}>утъ язъ
nзав мuу(О вражду, Это, ка к
необходимо, П'О1'ому' что безъ сеА враждь'J АОМ'а знакома-го; nрiлтельскаrо; а J:J'a те:атр't
не бы.жо бы uя 1>Оберто« ни· �Роиео и Юiiи« ето· ;1'S,1 �ется ва обороть. Таrова теат раль
вя 11111orвn Аруrиrь orrepъ. А ttaк'5 Смиir- ваd _поееЭе,щiл, пrосвМ't; ве осудsть., Аю
I"еро s-paбp'!le в.-и, в11рн1;е1 выразшп.ев, m- 6о'вь pfiqqap�o · я ..fеонорьt,' rtoЬ.t'li мвdrв:х-ь
тр11'е, своего враrа, 1'о- ов'ь it вьtnra.n ero, liр'еrrятствiй, вon.reA� ooщ>po'l((jв't., в:Jдо1<1в-ь,
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apii?i, дуетовъ, терцетовъ,кnивтетов ъ, O Raв- vanna di Napli)) по ета новость по од1юыу
,
чивается бракомъ.
1' . то1.111ко сnоеъ,у иа3ва вiю; а въ сущес•r111; она
•
в.�1 qто вво�:, 1,а1:ъ давно 113в,;ст11ап опера:
Муаыка »Обе�•rо« моr;1а бь_ t 1108бJдИTIJ ,1.il к цi Б
_
y pe 11 оржiа <( заб.1аr•оразсудввша11, по
въ слуmателяхъ живое учас·1'1е1 1,ъ судьб•�;
чему-·rq, nч1еъ11щ11ть свое шш1 , вступ"uв'Ъ
•
этихъ юв1, 1хъ AJOб оввиковъ , если б ь1 ··о на ,
.
п
• ,.. в:ь ....,апск111
ВАЗJ'\'ВВ111. Е• е дава.10 об щес•гuо
"
:1.
не
to• есть му3ыка ' овыа' не такъ иutnлa'
u м�•зыкв; Kl:IIIЖl:IB ЕAR3a,
1
.,,. В(Шальнои
;1.�0 б"!;Teд,Jn
та�<ъ плоха.
и· 1шлзь;1. IосиФъ и Карл·ь Повлтовс кiе :,а"
1

J '

)

щ, э·Ф
fi o nep1i г.1аnнl/1 Л ро,ш.
Вотъ и еще сцепическая новость: <<Giо- ви�а.ла
-1ti... a..
•
1

�"1t;Lt

r: 1."fl�
t 111;.r; 1

I\.

Гlf'tGЭ'l'.r.1
·, d Ч,, '51' 'd
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111rur D оП'1'

tt i ilj
-:fH1.ov,п >1')1!M1or.q,ron ,.,,,Ir:.r
, , 01� lf �& fl1;т11м
1 11
\
).1
rr.•'' /'ir;1:1'>11
,
10T;td
'
,111:r •·" J
• , I .,._
r.r,..lfi "rиот'ltшотt-,,./,
п'
\'
1'.
I
JЛ&f<'J
.
,
'
с1ю .1ьбrn c1ivn
·врдев11.ifь .въ од- боwаръ лrо6илъ rрпзе·rонъ сто.1ы,о,
,
1
,11,-».v п \11' ""'•
� .
. _10 !' rtt.,.I·- ,"·rqoooL,i, �,1, .,,
.. .
воаrБ д. 'Бй'стr�• •�оч. г-. де1н1ерп.
т.-ь
]· 1ю непа11и.д•JзАъ 11едицинсшл 1ш111'11. О
.. -,�b:Jfo���- niooви1<1.";'rrI}·1�1rtioiзъ, - хоатl,' э¼�"";м>�iи и�-rroт-�"J:ru� н'ён ав11Jти,; 01-1 :ь.
�
�1 . ,.,. !8f•-V У 1 lЗО"('"
� •
, ,n
11 ·11 111'
-� 0') ) .,.,_ �!'>t�lf\':) t:}\-"
,_..
R "
t
какъ roti'о�ится, за 11с1; руки, и cyn lyгa оы.f:ь в.,, е10.;мУ. ,caf(,z fl'ь 1аеАку. »uoua
oc•r�1
o
п
r.n
11•
.,.,.,,
1-1
r-._
r
,�
�-"'
·
t•
�
�, . n· ,..�k? ,. ,. ...� ,1!5:-.,. 1
r.
�L.
·
леrштьсл!с< - с11азаА'Ь онъ о.1ва:RдЫ себ1; гра,иа', у iю'rо1:1аrо~онъ •uь1,1,; въ j'сл.1-жеши,
з:.�nели между собuю n�реuиску" I{oppec- »пол н о дур .ач1:1·rьсл: nрнмемсл за 111юно111iю.
по11денцi11 э·rа оерехва•1ева
- • ГраФомъ, 1юто-"' 1 Къ чорту nс1;хъ гр11 зето11ъ!« С11азаl'ю, сд1:ipыil, разумт.етсJJ, даль порлд(!чны/:1 nагоили ' ;1а110. Вотъ нашъ благонрав ный юноша за-.
жев·s и хот1ыъ выгнать изъ дому Садови и- п�� nъ сn оей кuшta·ri;-r,, я nр1ш11лсл за
j
ка. Отнрыл�сь, qто <..:адовнвк·ь э·rотъ
•��иrи. l{аза;1 ось бы, щщъ nъ заnсртu 11е
_иой братъ ГраФини, б ы вшей н1шогда 11ре-/ cдn.ilAmъ ено н омiи. Не ТJ'ТЪ-ТО бы,10! По
�н1.11еныюю 1 че.р1 ➔0rлазо10 крестьлночкою .. оравллл столnшiд t1a огRры•1·омъ 01щ·13 гор
ГраФинл, болсь ос1юрбит1, rаздражителы.юе I mо1 <ъ съ цо1Jтами, Кабошаръ уро1нм ъ его,
самол1обiе своего сiлтел�наго супруга , вела нечапвно, на уы1�, 11 11 р11мо на .ютокъ z:ipo-.
таiuн, переuнску с·ь бра·r,..о . •[µ,ВJJ, -е- д:qща �а11вс�ц�/:1:JJосуды, цоторую, р азу
,1ов1111ъ дuбрый, пр1-щ't'рufмъ Iл№°и'аrона къ u11e•rcn, разбилъ uъ дребезги, 11 за которую,
�11;с-1·у, приличному шурш1у его сiвтель- р азум·tетсл, до.�щенъ б�,1,1ъ заплатить. ПepР
L Ч
8
c·rяii fdU0rtэ8 .rвu �ОО"t,ЭН :> �9Э �•itзe: о �i!).Jie�:¾'blt, �Mi!:J.9мizi] тi �\ !�ЫЙ n'1Щ ¾!�;
Ъ Yfй'6-I KJ>rW .., POXOДIJ MflЪIO RBa ртнR1:1,�1ым;_\еrо rЕ"fд�НЧ., '
!trм�&�'�нm·i;.\ n,J�•�It1'8ui�t. 1J1.
,
11
.t
o i��rw 'росилъ в·ь 01\НО ел, ПО об1,1ннове1-1iю ЭТIIХЪ
11
ьвo
к� 1��.t!If n�c� f1 1, на •
A!}B?.f� .J ,�A&М1l!& k О!'((JОТО;. 11 �е:ю,tв·�9-1}},,t�Je i№
11
1 /i,, 1�l.<,/Ш�IY.W,e� 1�- �{�OQ,ЧJ,1):4, ос rа,_�д у
5'&11 .r1·-.,.qчl) а-�.1, 1'tf9;l' na·u:r .t8 ,\Эi.ЧBPJJR �Bl1ifn'e
и1
за .стро �;а� ен ь, •�
nь ро
_
�1тsэ-r лu: .с .(н.&;i��ЭTl\iqn ,O'fll�O?l&H& sl'.I_ €�.:�RА'�. � � 1fi е,и.,�ъ .
, i�oтQp ыt1
а
е
ю
ыа�-аз1111:.�,
шь
� IJ.11i �1м•�.� р,!{ t'
.:!>.l"';.J&t.!t' .tl '
,;
0
61j{A>te1
.
•.п
"fe.s'V!:'::Imo,mes 'de�c1f1a/J: Г.:1д,он.0'1н,я,,J . 1i ,,u.,.л,n-. ,п ,йо:�•ив:ь, er" 101apio \>Ы. Втоnа11
.r�.-.v.e":J·�-.1».u n •
"'
- "i!i\, .ot'it'� ,'>() 9В ,!'t't!'>1•t1n
• :)1� ��0t'I ,,..,u
,1°
.
{
Иаооща Сt)1· 111uнологъ , · сЩ1. Tr: �юма11,уа-.1-н
:v.лaq.a,.в,Ji"
.rщf\нOi\li
посуду,
1:1,·зер11 а.ю
1-1 1 а.За
'
"
ч
l
..,,"{ "'" ;;.r.
,.. t "'�{1 �� • &,.,,-_,п 1'11(,� .11,n:H, :11 'i)J.<J PPB"i: ,1ou,;, "'1,�-,;- i i.--r.i.�
1
_(J(J)ЫЪ и
н одl}Неi\l'ъ, ' ... �
.,;,
ос·, г• а.�
900"' Фоан1�nuъ. Bcщ;n-нa•JlC�
4,aqeнo.
'' •
,•
, �-,i;t;< '"' 1.". ":SV "·
,1'11,\ь.!L� , 1tH+''!':)TI!. fJ i; n,.,
:, • LZ'р ; ;:1(1110,JOtt:or,
·
С-гу;\е в·r'Ь }\едицu'Вск�rо Факу.щrе·га .г. 1 а- лось у Кабоmа ра каnи•r ада нп-rы-1а"ща·rь
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Фра·в,:Ьвъ, JI ЗТ,И депъгп
вь;lliа,вп,1� v вего '·иэс�11 uн'огвхъ h:О,щиестщ.z'6 ужасовъ;
'
" lt • �ц.:,
•
•1
{).t
,;
l11rr> JI 11 " t.tlJ(J _ <tf , ,, 1
въ зай111ы1 коп е•�во+ 6езъ отдачи OAJJB:ь< изъ r.от орые 0
· п.,111 1н,1терп-влъ no миАости р е)\,1(i ,l U�' � 1 .... .:t �'"-IJ ,,,, ,i '1
• .,:.( 1-;-·
'о.
j
закадычвыхъ его друз еi!:, п какъ вы думае- nута цш дуэ:,,'пста, овъ предоста 11илъ б ратцу
те, на что повадобились ем у эти 15 ФЬан- сйЬ'е\t'у отлn�а-тьс я на вЬеввомъ поор11щ-ь;
,
,, ,,, .. , - . г
111 1J
r� t�o,·:c;:i<(,t\. .
..1
1-о въ? ва угощ еntе од110А _с-уоретки, к отоа самъ выпtе,11, 11ъ отставку,
женился па
1
'
'
,- . ' 'б'omapa.
J� 11 ,.
''') ' v t'n! 1, IЧ
•
J
\
юотъ 11 воз.1юо'лен но А nра•1к1; 11 убра,1ся во-свояси.
гую онъ отб__и.,('6 у I\а
u • , , r�
,.
_
,
,-11,,r,r
третья ,, и самал жестока11 �еуда� въ оПiеса гр·оза забiлк;, им11ла nо.1ны1\ ус-·
1 .ы
' ,,
•
• 1 '
·
nо11нв
_ 1,
1 ".i.·� , ._ п11х1,,, ,Df с,мо трл ва то, что ее да Аи въ
Тутъ 61; .д пыii сту�ен:р, поцрn,-!Ъ вс;� те, Р,i, �J?�fil: разъ въ �оскр·ес е 11ье (20 iюпя) n-r;нie: ПfСТ-ПАСЯ НЗ'Ь JJap�жa, П,PifJKO�'Ь,, 88 1!\ рqскр е севье'-депь, ВЪ К0 ГО рЬ1Й nrpaюn
с1iою р од:му, rд1;, .'f женился на rузив-n рiесы, заране обр11<1енн ыл ua одночасную
: т, �ще лv�эвь.
сво8'1':i, въ 1\Оторую онъ.б�1,,,:1, влюб1-Рв
въ ·го времJ!i, когда 11е думаАъ. об·ь эt<o -J
но мiн.
1 •'
· f La masclie1·a (м аска), Rо,�ичес1<ал опера
j
в:� двухъ д1;/krвi-вх·ь, ,музыка соч. г. Нарст
к:t.) вера, слова -Гг. Арну..tьд а и Ж. де Вальп .
Lе В о ип·еаи des·c,·tlnes• ,�i!no.1a
.
.
1
1"
':гv,. забiл
А втопина, pr1ma ·donna, --т о лько-что лр1А ствrях ъ Гг. J;iv,1,1e и
11од:евиль въ, дnухъ А1!
.,,, . r
,
.1k11 1..а ·- ·•
�
""
Лютьера.
�хавшап иаъ М п..tава, rотови гсп д�6ютн� ,ей
р овать, въ· роли ((!а mascher:t11. Ова гораэДооюродные 6ратLл, 13иктrlръ ·В 0ИА0НЪi до ыен11е зан 1131аеТС 1l своею рОАеЮ, Ч1il'IIЪ
с.11у жат'I, B'II ОДНО�IЪ ПОА·�у1' -Викторъ," х-ра • ;Аумп своими обошате,111�11/.'6 :АПIIЪ JJ�Ъ tнrхъ,
брецъ, а 0и.11онъ, 1'1.1111 00,1в, '1 трусъ.' Oiн:i кня зь Рахманов·ь ( RacЬ'maЬoff)' лрись1f
е11аЗ.11иоепькан прачка, отдавая 'должну-ю ,1аетъ е й f'ieзopecтafiн< подiрки; друrой
справедАввость DОИНСК.ПМЪ И иным·ь,.:..,nро- Фра1щузскii! граФЪ Неви.11.11.ь1'иwетъ "къ н'ей
чпмт, ,11.оr.тоинствамъ Вrштора , o:rдa..ta ему бe зnpec'J'aRFJO .11юбовпьtл 'записки. Гр 'а'Фъ,
Jf свое се рдце , на котuро е им�tлъ nретен- какъ че.tов1Жъ вое нный, п'ад1;е:гс11 взлт ь серд
зirо в11кто Фан,мвъ~ Бе..�ьуазо - соперник� це прекрасноf:i п1;вицы...::.nристуnоъ1-ъ. Пр11нреооасныА , nо тоиу что овъ бьм:ъ npey- томъ-это х отя и с траr�во, одиакожъ 11оа�
жасиыti' 1забrлка. Нездо бровать 61,дн ому иож,ю-rраФ-ь им1; етъ прех орош енькую же
Впктору! Пра,rка в1. 0<1тапнiи. 0и,111; хотл н у, а .J(Нl!зь nов се п е зн'аеть въ лицо своей
и отъя_о.А е1-1воii трусъ, в о тож е вер ав ноду- R расав1щы: кнлзь влюбnлср въ н ее. въ иа
mе нъ 1\Ъ н eif. Чтобъ обратВ'l'Ь па 'Себл вни- скарад1i п обо;каетъ' (IВ'Ь предположеиiи D
111a1c1ie nра,11ш, оиъ (о чудо!) заводитъ за 1:расоты и ума актрисы.
н ее ссору съ ФанФаноr.ъ, · вызываетъ на
,
.
J{ъ А HTOHIIB'Б пр1'tзщаетъ од на МОАОда.11
дуэ.4ь и parrи•rт, е го , саиъ н е знал r,акъ,
- ел прежняя nансrонная nодрура и
l{ расавица удостоила героя у.111.,1бкою. 0и.яя г Ф нн,
н е смотра на бле стящее поноторав,
, в остор..,.,.
]J·ь
, о Пе пзм1;нп, uер едъ э·rимъ, га, ес в1 , ж е,1аетъ вн,,о
Вн�:торъ, орачк'/3, н е в�rдать бы 0я,11; та- ложенi е свое въ общ т ;
сцен-n, lf() есть•,. СД1J
ва
DOIIBDTbCJJ
гнито
кorq счас·rьп.
А3ТЬСЛ н а нреия ак·rрnсою lloдrь чужо111ъ
По.1къ, rд-s с.1ужя,1п, ВиБторт. и <Эиля, вмепем'ь и яас.,ади•гься по11ъ чужимъ име
бы.1 1-ь nъ сра женiи, изъ котораrо нерnый нем1,_ сцеЕическоtо славою. Это та11же страи
nы,весъ уптеръ -ОФицерскiя ..tычки и n:iъ во, 11n таюRе возможRо. J1оворnтъ, что no
1ютораrо поСА-nднrй вr,rme.1ъ nмъ же ч1шъ, вреиn ·оно оч епъ мноriя зпа·rt�ыя барьшn
былъ до в еrо, т. е. рядоеым-ь, трусомъ. парнжс ,,.iл, под-ь•бла готворвымть Jо111яно, от
Одпако жъ 0и.1 1я проС АЫЪ стр-nлкомъ и npo ,1яча..mсь на сцен'U (короле вс,юй акадеNiи
зnaA(f его 11rpoзoro забiякъ (< За что ? �- и музыки) въ знамевятомъ raлo111J изъ оперы
ооъ, ни кто этого пе в1iдалъ.
•Густавъ•. Точ но по тако 31 у же ка пр11·з_у
0

1
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Giselle
fГ1:1зе.ма ), Фантаст11qссRi� баАе'.r ь
trолод ая граФинn просвт·ь у своей подруги
'
.,
� '11 � r'
iJ
'
nозво.1енi11 с1нграть за вея ролю i 11отора я, �ъ трехъ ,а:tйств1лхъ_, соч. Гг. Сенъ-.i!!(орпо :ходу пiесы, BCJJ должuа б.ыть ис;1олиена ж а, ТеЬе1м а гtтье k Корали, муз\.�ка А,1.
,
1
1 lt
�с·
сначала от�-азr,1- Адапа .
подъ ъ1аскою, Ав:rоnи1:1.а• .d
.,1
, ,....
,,
1
1ожетомъ д.tл .этого балет а noc.Iy:tш.!o
· ваетъ въ етоА
nросьб11, но nото
ъ, уз11аuъ,
•
_, i .
_
q,
1f
• 11' 1 ..,,tin
I tl
- � (11�
t:
JJ никто .и ное, IЩl('Ь �ена во- преда u1е о <,DIIЛЛИ•, разс1< анное Ген1}и>:ом·ь
что по,1.рvга
C
J•
f
!
Н rt
I f Н г ,1 1 •
(
�
..0;1�и1 гоооритъ онъ, суть обру
локи·rы граФа Неоим1, исuолнлет-�. жeлauie ���е,.,{�
.
ченныл д'Бвуw�-n, )Мершiн преж де <:ва•гьбы.
граФи1ш.
l
Импров11зованн ал а ктриса o·rnpanлneт�n Э·rп б1;дны: 1 нев-nсты храuя·rъ за rробоы·ь
1 о маек-�;, но на до'ро'-. 3е�шую·,
" люоонь
,.. L къ танца111'ь, 1-оторь1м11 .t.1e
въ театръ в ·ь дом ино
Г1; IШЯ ЗЬ Рах�1 анов·ь похвщ ае тъ ее, прИJJИ- ycn't,' 1й ОЕl'Б IIЗС,JЗДИТЬСЛ nъ ЖПЗНIJ, lf, оо
1шt1увъ въ полночь 111оr1мы свои, собира ются
)18Я за Антонину.
Втоrое A'IJ�cтвie, мсв1>е продо,1жите,1ыiое �•а бо;�ь ш uхъ дoporax'L. Го'ре тому ,мо:tодо
I
и гораздо забавн1>е, ч·nмъ первое, верти·гсл му челов't1<у, который, всrр1.титсл съ В11:1н� 011:1вб �;•1; к11пзn, которf,Jй, вопре1ш ув·nре-/,ш; онъ до,1;1,енъ ·rанцовать съ в11мu nо�-.а
н1лмъ rраФ1н11:1 въ томъ, что ова не а ктри- м 1>стъ не з а·r аицуетсл до смерти.
• Вrылп, въ своихъ подв1щсч11ыхъ п,1ать
са, а rра Фш1п, счн•гае·г·ь ее актри сою и иеnрем1>нно желаетъ восnользоват1,с,1· благо- пхъ, въ цu'tточныхъ в1>ннахь, 1'анцу�о· гь,
подобно a.iыfia:ur,, при СВ'БТ't лyuw ; .шца
npiATFIЫM-Ь случ аемъ.
[J
Явлпе1·ся Ан;rонина, nр1щ11вшал 011111 __гра- ихъ бл)iдны ка�.ъса1>r ь, но прекрасны и к·ны.
ФНIНI Не,виль, И приводr,тъ К1'11iзл в·ь 00.11.)• Эти мертвы.в , ва�;ха,ши у,1ыба ются так·ь
женiе дово,,ьно за;rруд нительпое. Пото111ъ обольсп1тС4ьио, он-n 3ову·rъ .к:ь себ't 1JJ/�Нн
ъ rраФ: ь 111 uocлii i;a,.,rraкJ, п1н;n-�;тливо, 01-1·1; Oflaponыnaюn eru
пвлnется
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•
•
• ' .
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съ /f(CDUIO, ��ft',У•'гtм7��l,какъ KIIBJЬ предла- на ЗGВЪ ИХ::Ь'/\,
Раетъ, сnо 11;>11 Р,!11У n:i;виq-n.
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См'tсь.
мэъ подложный; это прод114ка 1\t111рквза.
Но каково было удивлеsiе rl\ибелеи11, коr;;,;а онъ уввд'liлъ 11ову10 свою половину ъ1ежду воромъ в nлеъ111t111икомъ министра. ,il;t лo
объяснилось. Все осталось ц1;ло u невре•
ди1110 и бриллiанты и букетъ в.... осе, nce.
Давнымъ-да11во пе являлось ва сцевr�;
Kt!Mtи•tec,.::oй иперьt, такой миленькой ni-эcки, какова: Два ввра. Эти воры ве •nо�итило, а честно взяли дань общаго одобрещ•н.
·Вся D1узыка всnолнена знанi.я, орвгиnальuости 'и из.ящваrо вкуса-1•ри достоинc·roa, которы11, В'Ь ваше n ремн, р1Jдко сталкиваrо•1·с11 uежду собо1q.
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оuъ, в ,: �;ороткое nремя, сд't,rалса взв 1J
стевъ, ка1 ,'Ь от.«оqвыii ашвописецъ_ 11 на
шелъ огромву ю, живоnисвую практику у
пле ш1ннrщы одного мпю1стра , ГраФннu
Марсиньи. Зам'в•rимъ мимоходомъ, что гра
<1>ив11 н"Бсколыю уnотреб,1яе1гъ во зло родство_ свое с·ь 1н1иистромъ: прежде нежели
наqала 6ua nротежир6вать Евгенiю, она
оqев,, усердно покровительствова,1а Флот
Cf;t:1My ОФоцеру; по и�1евв Ва.<1ьберу; nзъ уnа
жевiя 1,ъ неА
. мы Ду11аемъ, что покроои тельство э·tо было беэ1-орыстно.

Череэъ .' доа годi1 □Qcл'li от ь1Jзд,а Е 11генiя,
Элиза uрi-взжает·ь кь My1\iy nъ Парнжъ.
Евгенiй вкра•гn1, обълснлетъ efl тeopiю,npu. ложе1\ную вмъ къ nра1tтик1J для достиженiя своей ц1,лв: онъ ве couc'liмъ выдае·rъ
себя за холостаг о, но совс1,мъ не уnомN
F1·e,·e et ma,i., (Братъ и мужъ), кьмrнес наетъ о томъ, что женат-ь. Ему об·nщано
кан опера въ одво.мъ д1Jйствiи; C.iloвa; соч. м-tсто инспектора или храrште.-,.я муэел:
гг. По.tа1.а и Гуъ1бе_рта; uуэьн<а •- г. Кtа- чтобы не лаш.и·1·ься этого м1iста, он·ь про•
nиссона.
ситъ Элизу' позволи·гь ему нмваться е11
Изъ этой пiески можно вывести то вра- бpamo.tt'6. Вотъ вам.ъ и· .А1у:нсr, и бpam?J,
в qученiе, 'lто художники пе должны же Э.ilвза, люб.я мужа, соглашnе·rсл слыть
нотr,с11 сдишкомъ раво, не 11отому, qтобы сестрою Евгевiл; во вскор1J она сожал1Jет·ь
суоружестоо лишало .мх·ь вдохвовевi11, но объ 0·rомъ согласiи, потому - ч·rо къ ппщ,
_ 110·ro)1y, •по оно лошаетъ их·ь того nокро- nрi:щ:жаетъ граФнн,,, nри нeit ваэываетъ
ви·rе.1ьстоа, rюторое u1;ко1rоры11 зватныл да- Евгевiн сnоим·ь друrомъ \1 обнаруживаетъ
мы 0•1ев.ь охотно оказы11аютъ холос· тымъ и свои чувства слова:.�п, не совс·.s�1ъ nрвли<t
въ ко·1·оромъ он1; начисто о•rказыва1отъ ньши даже дл-л уха сестры. Но 1ю1·.tа
женаwы�,ъ. Ковеqво, та1юе нраноучевiе ве Enreвii! уходитъ,• ГраФиflп с·гацоu11•rсп еще
с,л:1ш11юмъ нравоучительно, во а.вт0ры по о·rкрооен1и1е; она, между прочимъ лоетъ:
с·rавилi1 repon _cooeii niecы то�но оъ такое
о'J;n11цуетъ 011р съ R'IШ1i nа11ъ yi,oAno;
шможевiР-, о которо�rъ гооор0111·ь мы. Герой
А 11аАьсируеть лищь со r,шot't,11
e·ro·rъ, ж11воnисец ь Евrев·iй Мельку,ръ жu- •
,С,1овоt1ъ, ГраФи1вл ,признается, Ч!11О · ова
вет:ь съ своею хороwевькою и B'SЖ{IG лю•
биыою им·ь жеиоrо, Эл11эою, въ Бpec·r·JJ. в,11,етъ вам·�;ренiе оыi\дти за Ео,генiл эа
Eвreвiii очень хорошо. nище·rъ нор'!·ре<rш, мужъ и даже JIПOAl10�1otJивaerм. Элизу пе
во очень мало лолу•1аетъ за виiсь денеrъ; реговорить СIЪ вомъ offiъ 0тuмъ предме•r1J.
Элиза уq-и•rъ .муэык':13, вu, не -смотрr1 на ес·Б Къ счас•1•iю для Э,1,изы-Э.шза, 1;;:щ:ь u вел
ш1 с·rара111н, хознt!ство их·ь и;,,,е•rъ весьма кал хорошепька11 же�шнна, 111ожетъ оты•
11лох(). На1шнецъ, EвreoiA по,rернлъ терп1i с'1111·rь, 1ю1·да взду ,�ще·rа,. Г. дЬ Вальбе1)ъ,
нiе и переuмил,с,1 �•эъ Брес•vа в-�. Парнжъ. вид1JвшШ ее въ .Брес·1,1, , nрi,халъ всл-вд·ь
В,ь стол1щ·в, он·ь, по сов113•гу од1юго npiл·re• за 1с1ею въ Паршкъ; он-r. сч11таетъ ее cec
лн cnoeru, челов·r.1щ опытнаrо 11 з1щюща110 'J1po10 En'reoi11 и n рuсн11•·1, у иеrо руtш еп.
oritt;1"ь, аа�к11,и,, 11акъ говоритоп, барс1,и, на ({ ,огда же nос,ц;дуе:r;ь с·� о.1ь вe·1•epn'r;дnoo
ча,1·ь од'Б11атьс11 пu пос,11,дней мод!Ji, uiгь в1, uжидаеаюе .вазuаче.нiе uъ 11\Ола;ность иuc□e1,
гост11ныхъ 11 разъ1,Зжа•rь nерхомъ въ Бу wopa 1t выведеwъ Евгеui11 иэъ за·rруднитеАь
АОньс11омъ л11юr, Б.1аrода рн осеъ,у .этому, наrо полотенi,1? Наз11_а•1евiе э-го паковецъ
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nрuходи'ГЪ:ово и�11!е'I"ЬФорму nисы1а,оqевидво наnпсапщ1rе не стол-овача.1ы1ико�1ъ, а
чеАов1;ком:ь, вовсе ве зва1{ОМЫМЪ съ ОФФВцiальвымъ с,1егомъ; l\1ипистrъ rовор.nтъ въ

ра БерсФорда п восореnятствовать эах,119чен1ю, торrоваrо АОrовора меж,1у Анrлiею
и Го.мандiею. Г-жа Са.1,1е ·охотно nри
нимаетъ на себя это порученiе я, првбывъ
Э'ГОМ'Ь - ПИСЬi\11J ПОАОIJ(В'ГСАЬВО' ЧТО М':БСТО' с·ь де Мальи въ Aнr.tiю, �о того оqаро
nредлаrаемое Евrевiю тою, 1фтора.11, .ио- вывает·ь ,�орда, что овъ соr,1:1шаетс_я яв,пь
бит:ь rго, АО.tжно бы·rь 1'$Мъ вдвоА1iе нрi- ел къ пefi ва свиданiе именно въ то вре
я rво. Э.1иза въ о·rчаявiи и Eвre11ii\ . пр11- мя, когда долженъ прибыть к1, нему rо.1воситъ· ей въ жертву свое честолюбiе: щ1ъ Аавдскш nос,1анвикъ. Танцовщица, ка1tъ
nрв3нается, что O11-ь не братъ) 11- )!1УЖЪ видите, •Д'Stkr.вуетъ искусно.
Элизы. ГраФив--�. O1еиь хочется. разсер;,,вть- Пославникъ, ос,юрблеавыА веучтивостiю
ся поряд1tомъ, даже вьщарапать кому ни- министра, приходитъ къ Ca,1.Je и отзыва- •
будь г.«аэа, по� раз;1умавъ, :какъ -е,11;,4уетъ, е· rся о не111ъ ·rа!{же крайпе ве уqти.во. Ми
она )>По1;орается е,удьб1; своеи1t и _по.t,аетъ иис·rръ, слыwа·вшiй ве1; слова посланника,
>Jвазна,1евiе,< Элиз1; съ т1;�1ъ, qто бы Элиза въ отмщевi� ему, за1tлючае·1•;ь договоръ не
nередада его мужу. Сл-nдо!Jательпо, же;,1а.: с·ь Голлаnдiею, а съ Фраицiею. Кавалеръ
11ie министра всполвево ,-и Евrевiй сво- де Ma..fLlf, которо111у' урйоисывают·ь эту
:ва привад,1еаапъ Эм1э11, а ГраФпн11 ptJ1 · искус'1у10 вег�цiацiю , возвращается въ
Парижъ и, в�· возпаrраасдевiе за его·услуmae·rcn снова .привадлежа·rь r. Вальберу.
Въ втоА пiее'Б есть премил,wя сцен��i въ го, вазl1аченъ посланнвком'ъ.
Водсви.tь Гr. Бапра и Д1омавда]>а очень
веА есть также сцепы и не вовсе пристоiiныл; роль rраФивв была, ?Ы гораздо ,�уч� понравился Парв1каваi.1ъ.
ше, еслибъ авторы сд1;..iJлв ее и-tскоiьLes trois etoiles (три зв'БЗдочкв), водевиль
110 nоскро:.�в1;е. Говорятъ, что авторы еще въ одвомъ д1;йствiн, соч. Гr. Галевп и
1
,
)IОвички въ сдевпческомъ д1.л1;; ес.tв это Жема,
·rакъ, то дебютъ ихъ бол'Бе q1,м·ь удаченъ.
Гr. J'алсви и Жемъ, в11дно, пол'ожи,ш
Г. Кл:аnиссонъ заслуживаетъ полную бла- себ1; за прашмо вьшраивать свои водевn
годариость за то, что онъ 'не оче.11ъ авто- ,1и изъ ч_ужихъ трудQвъ. Jla в-rО'IЪ раэъ,
музь11н,львымъ .ll'и<,ретто, вао
. исаввое, какъ они r1ожпвв,1ись у 11эв1;стнаrо puмaнuc·ra
обыкновенно р1.1шутъ легонькiя -:комедiи. Фра ,НЦ)ЗСКаrо, Ш ар.tя Бернара.
Партицiя его вообще от,11н1ае1>ся вкусомъ.' В·ь r-жу де Флавrер'ь в.но'блевы трое,
в яэлществомъ.
не считал мужа ея и пожи,1аrо rоспо,1ина
La Salle (r-жа Са.ме во..1ев1:1,1ь) въ двухъ Помевара. Кащдому взъ жюбовнgк!)ВЪ наз
А1ilkтвi-яхъ, CO'l. Гr. Бапра п Дюмавуара . начаетъ опа на веб1J зв1;Эдочку 11 Rа11tда'Г0
Г-жа Сал.:Хе-танцовщпца и танцовщв- пзъ ннхъ заставллетъ декламирова-Г:ь ·сти
nа эпаменвтая, Талiови осъмнадцатаrо сто- хи Jlамартива. Первый язъ них:ь, драгун
.а1;тiя. Ее то выбра,�и Гг. Бапръ в Д10- cni/\ оФnцеръ Гарnье, равен� мужемъ ел
11авуаръ въ героини своего nодевплл. По ва дуэли; в·rорой,-г. Эдуардъ r' t>товн·rся
во,11; ихъ-, 'У r-жи Са.,1,1е -tри nАаменныхъ выА'д:rя съ •Т1iМЪ же мужемъ на дуэль; ·rре
обожате.&я: та зцовщикъ, nос,1ан1:1икъ и н1; - ·riA, г. Поменаръ) получае·rъ отъ тоr()-же
:нто г. де Ма,1ья , t{раса�ецъ и разорив- мужа вызывъ тоже на дуэль!
mii,cл Фашiопсб.t& : Г-жа Са,ые ко.ll'еблетГ. де Ф.tавьеръ стр1>локъ ч'реэо'шчаА'но
ся tie дол:rо: она и·збираетъ себ11 )>В'Ь спут- искусной и очень радъ, что c..iyqa'fi"'ho1101ш жизнн«-Фаmiонеб..fл, Въ тоже вре- сла.tъ ему три шертвы; но онъ забылъ
мл правительство Фра1щузс1юе воэ,1агаетъ l еще одного врага: враг-ь � 1потъ-.ъюлодой
на заамевнтую танцовщицу довольно! Буаrонтье, ,1юбоввикъ nо1<ам·nст:ь еще сверхъ
странное пopyqe11ie. Г-жа Са.ме АОлжва, по штатный и •.rолLко-qто nыmeдwiй изъ xi
I
ero распоряженiю , 11соблазвить« cnoero ко11O-то учебнато заведеuiя. Этотъ rосnо
прежняrо обо?.:ателя; А11г,1iйскаго минист- � АИНЪ такъ в-tритъ люб.во r-жи АС Флавь-

43

См11сь.
еръ, что вn11рилъ бы ei% всtо ж,nзпь спою,
еСJ11:1бъ Гар11ье, Эдуардъ и Поменаръ не
ув11рn.,и его · своими зв11Здо•1�;ами въ про
.тнвпомъ.
i\fо;кете вообрази·rь, канъ все это скуч
но ва сце111;.

оают1ь руку къ граФу де Сюсr,. По, б.,taro
j!:apя 1{раснор1;чi10 г. 1iач'а.4ьнока пажеА ,
которыit, разсказомъ �:оролю о n�х11ще11iи
зо.1отошвеекъ, до •rого насм-впш,11, crn, ч·rо
АюАОВ'ИКЪ XIY просто.1ъ шаАуповъ. Мар
коза выщла за, граФа, ·дочка Дюрnиа воз
.
вратu..tасъ яъ свее&1у парФюмеру , а на"
qал1,ню,ъ пажей, .н1шснъ сего мт.ста за
CJ1a€ioe смотр1;вiе и проч.
Les Pag es et le.s, Brodeuses (Пажи• 1t
Первый актъ этого. во)(евиля жn11ъ и за
золоmО/ll,Вейки), водевиль въ двухъ .41,й бавенъ вторый 111;сколько вялъ п раств
ствiлхъ, соч. 1,г. Давеnия и .t7юбиза.
Н}'Т'Ь; ,а вся,пiеса, обстав..�енпая пре1<рас1:-10,
Пажъ Людовика XlV, rраФъ де Сюсп, им1>ла большой усо'l!хъ. Ее давали 6 i1Q.111,
обруче1н мо.юдоft п прекрасной вдовушк'Б, на театр-в: Folies - Dramati ques.
MapRи31J де Шаъ1иАл11. Въ ожядавiи cвoeii
свадьбы, rраФ·� вuлоq11тс11 за гризетками, и
обмаиываетъ ихъ. Съ товарищами своими
Le :Nот de топ pere (И1111 отца моего)
онъ частевь11O захо4итъ въ маrззuнъ пр11дв_орнаго 3O.4OТоwве� .21;_юрзва, ПОАЪ npeд драма-водеви,1ь въ дву:�.ъ д'Бikrвiвхъ соч. П.
.lIOГOi\lЪ заказывать е:11у _р,аботу, а въ самомъ Фуше." А. Ма�;э-.
то .,�;'Бл1J, чтобъ тщ�rпъ ба,�ы съ его швеяСр1нъ по1коi\ваго негоцiавта Вернье, ко
!
:ми. ГраФъ в..�юбился ,1 и удачно, въ одну •rораго ВС'13 JRаЖал.и за то, ЧТО ОН'Ъ былъ,
'
1131, �ихъ, хозяйскую дочt,у -_ вев'Бсту оар- во-первь1хъочен� богатъ, а во-вторыхъ, очень
Фrомера Фине. Маркиза, узнавъ объ этоъ1ъ, честспъ, ад11окатъ А,1бертъ, хо•1етъ женить
од'Блась гризеткою и: подъ имеоемъ Жане ся ua молодой-, но б'Бдной вдовуw к1; Амалj 11.
ты, опред1;лиласъ въ маrазпнъ Дюрана,
При оодн �·riи занав'Jlса, .Албертъ разсма
чтобъ вблизи ·наблkд'ать за д1;/:lствiлмп бу
'l'риваетъ порученное ему другомъ его, гра�
дущаго своего супрrга.
ФОМ'Ь де AIITRHl,И, А'БЛО о пасл1;дств"Б,ко
Пажи сговориА1, 1сь иохитнть зо,ю-rощве торое оспориваетъ н'Бкто .'lу11за Бр11за1н.,
е1(ь, ·и также нарядившцсь грвзе-r1G1ми, на назыnающапся законною же.ною отца е1:о,
пnлнсь �'Ь • Дюрзн_у, ' ночью ОТВеАИ OHfl убитаго в·ь сраженiи и посл1; ко1·ораго 1:1а
св.оихъ пл'Вннпцъ въ пажескiй оте..1ь, rд1; и сл1iдова,1а она всего на все ннще·гу, да доч
по�адnАu 11хъ за зцs<жъ. Мар1шза усп'Бла �;у Полину. Б!' ачцыА акr·ь Ayrщ.i с·ь стауско.1ьзвуть оттуда в - прямо l;{Ъ дяд11 свое- рыuъ граФом·ь crop-t .11 1, оо врем11 осады го
''У, начальнику паже/\, l<o·ropыi:\ зналъ о po,ta, в·ь котором·ь они тогда ;1шл11. - «Д:�; .
ХJ\Трост1;1 el!� о·r�о'си·rельцо граФа де Ciocu. ло это, - гпворитъ �лбер·rъ своеа�у дру
Разохотясь перерц!<,а·rьс11 1 1Y{�pJff13a од1;4ась гу, - д1мо э;�-о ты аеорем1;ино выu1•,t)аешь:
'Jщжеuъ, и пл1;ни-,1� с,обою ДОУ.КУ . Дюр:ша 1 у про·1·ивни1tовъ твонхъ н'tтъ 1111ка1111.хъ до'r
ко:rорая, пр11011въ ее за бora·raro шаАу11а, казательствъ !))
соrласsыась-было выАтп за нее за -му3. <Ъ,
1."1ежду т't��ъ адво�<атъ nаходнтъ случай- '
о
Э•г9, по,t0женiе :ro·rя не ноuо, во довольно но .въ бюро письмо покоинаrо
ч?аФа 1,'Ь дру1{:'})\l!Ческое.
1.
гу Cl!OCMJ, •а его отцу, Нег,щiли•rу �ер�ье.
06_paзetfr, с1с_ро.Jен.остu и тpnocmqemtoc- 1:Jри в11омъ пись�11 11реnрово>kt1ены бы.tя
mre- Г-жа Ментеновъ, узпавъ о 11род1ык11 оJнsд"tт.ель.ство, о брак11 rраФ� съ Jlупзою
лажей, -уб1;днла 1ют,ол11 на1шза1·ь ихъ, t» Бризаръ и JiаЗначеuные еА ,AR'tC'I'II тыспчъ
�11;мъ? - жеипть их·ь иа 11охвщеuнысхъ mш Франковъ. Свпд'Б·rельство <1'11О »1> оисы111J; а
itрасавицахъ\ nредоставя симъ по,сл-в.4нпм·ь ..iенегъ н'tтъ... Тут,ь Алi:Jерт·ь всnоuни,11,,
выбор-ь uyжeii. Одв-а за др угою nротяго- что нз;ногда торrовыя д1;.1а отца его б!>J.tИ
.
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въ дурномъ состоянiи, что опъ былъ бли- tреньемъ, тpeтilt ведопи'l'ую ФА11жку съ 1<овьл
зокъ Jt'Ь банкротству. 11Такъ втими-·rо день- 1.омъ, че11пертыl! вепоча·гую буты.щу му' ГцМН овъ заолатилъ ;1олги свои! - д:}'�1аетъ 1скатъ-дюнелп, пяшый пу,1O1,ъ �юркопи и т. д.
всл1хъ А.11бертъ - сохранял riec·rь своего !Виватъ будущее моwеввиqестпо! Вс1; nь101:ъ.
nм еми, овъ сд1ыадс11. nрестуов1щомъ, ра- ,о nоютъ, цо,1ъ с·rу11ъ пошеl! п в1мокъ; та
зор1мъ вдову и сиро•rу, погибе.11ь ноторыхъ релки лет11ть оъ ст1Jоу, а объ1;дкя .11етятъ
л, сыnъ его, Х()Т1ЫЪ 'довершить судоi\ш,.. въ ro .1O11y n11рующихъ. Дымъ норомысломъ!Съ етой минуты голо съ адвоката замолкъ Кл�тиt1л �тоРля !
въ сердц1; Алберта, rолосъ че,юв'tк-а заrо- . Вотъ и flanньi. Туда собрались воспя11орилъ оъ 1Jем·ь. л;,бер·r·ь ,возвраща·ет,ьАуи- тавиик,и обои.хъ n;.�.всiововъ. IJe удо1юАь
.
з1; Бри;,,аръ б рачвОР. свид1,т�лuсто'о ея; а въ ст1ювавwись сухопутвым·.ь побоищемъ, они
зам1;в1, сл::Gдующихъ ей дене rъ предАага- даютъ <<мореное с.раженtеJ). ПрF1б1Jжа,1и и,
етъ ей все спое им1, нiе. Ч·rо же до веr0 образователи 0тоrо б.;imю1-tprumaгo юноше:.
с амого, ТО ОВ'Ь вам1iренъ АИШИТЬ себn ЖИS- сгва, чтобъ унять ДОС'ГО�НЫХЪ СВОИХ'Ь IJlt
Rff, Намт.ревiе это от11,ю11летъ Амал i,1• По томц евъ. Не npom,ro дnухъ, трехъ, мивутъ,
'
.
Аоертъ жевится на.Поли- оные обраэова·rе.,;и барах·rаются nъ вод13 по
ев, А"
уо-sждевiю
,..
вт. и т1,мъ заr..tаживаетъ, по возмож ности , rорло: шаАуны с-rолкнул11 вхъ въ р1;ку. О;
nроступок1, O·1Ща. Ла�tл отца моего спасе- ве,rвк'rе вастаовнки·! - l(А.Ртинл тrвтьп , и'
слава Богу, посл'tднял..
во ОТ'Ь без11естiн! воскл�цаетъ Ллбертъ.
Эта драма съ большими достоинствамв. . Есть еще n1, оаинах"6 в1iнто Монтар
прои�оха и плутъ отъпвлевный! но
Въ грамотвом1, русскоАtЪ переоод1J и D!)И .ж.ис'6 отъ в:�о �о�евилю . ви тепло во холодно,
.'
удачпомъ сцеавче скомъ .ucпo.i���J..l;IJJ;\
Пу
npnнece·rъ удоволъствiе и вашей отече стве/i- ��тд--етвенво, rо11орить о нем ь нечего.
бАнка привяла ваюа,�, не смотря на пошной, образовавво.й публцк-s.
лость ихъ, весьма блаrосклонво. За что ав
торы водевил11 Гг. 4е1шери lt Бризбарг;
обязаны ар·гис-гамъ въ вемъ участвовавшю1ъ
Les Bains а quatre sous (Ванны) водевиАь и в·ь особенности r. Пере. Онъ nъ ,1вц1;
Маrлюара, былъ у�1орительно забавевъ.
JIЪ трехъ "артвнахъ.
Пiеску
эту давали оъ первый разъ 16 iю.1111,
Восемнадцать грмусовъ мороза ; ен-trъ
на
театро
«de l'AшЬigu comique)J.
no кол11но, во катQкъ расчищенъ. П рихо
дл:rъ воспитан вики дnухъ вра.7!СЭебпьwr, пан
сiо11овъ: за11лзыоае·rс11 между вими ссора за
J<оныш. Маrлюаръ и Ернсстъ, сбраеr,,оаюТ'Ь
съ себп верхнюю одежду, 11ачи11аетс11 ру
J<оnа-шный бой, 11ъ иемъ принимаютъ уча
стiе вс1, товарищи ихъ. Сн1;жки летв-�"Ь ото
всюду. Являются и с:цержате..111 этихъ nев
сiонооъ, Балиое в Лртуръ. Битва ставо1щ•гс11 общею! - [u1•т111:1А ПЕРВАЯ.

Вотъ �1ы въ дортуар1, одного изъ сихъ
nаисiовоВ'Ь. )1:аrлюаръ сr1и1rъ и храпитъ, ру
ни его в,,wазаяы qсрвила ми, на nерхвей ry
fi1, выведе1н,1 с;кевоrо пробкою усы. Това
рвщ11 же его вс,; на ногахъ. Они хлопочут•,,
объ pocм11t}tтt,l't11te,1t'6 уашн1,: ncяr,ii\ изъ нихъ
тащитr,' ·ro, что усо1;.11ъ утащ11ть у coot·ti
ча· долю'бnnо11 ма�1ею,кп. Одинъ несетъ пи
ро·гъ съ гомдя1ю1:i, другоli пирож�ш съ ва-

Une vocation ( П ризванiе) водевиль въ
доухъ д1;йствi11хъ, соч. Гr. J{урси о Тео
доромъ Мюре.
Интр11rа отоrо 11O.:1евил11 сто.11ь же проста,
<шолько пазвда·rелы,а. Вотъ мы в·ь ма-лсн ь
комъ Фра1щузсrю�,ъ город111,, въ жилищ-в сто
л11ра Миха�лы, у 11отораrо есть старуха-же
на и до1, мо,1одевькi11 доqкn : одна п рехдОП()
туньл и nречястоплотн�11 ю>з11йr.а , а дру
гая Мэша, изr, yze1tыюr,. У нсй только и
д1;ла, •1·ro чита•rь ю111rи и в1, особе�нюсти
театраJLьт,ыл, nitЗcы. Э,•о оrорчае-rъ роди,-.
тел1�i-t е11 , а бол1Jе ма·1·1,, r;nторая }.Оче·rъ,
чт�б·ь ,1n<1ка е11 1-1е tшиrи читала, а посуду
1111,r:"э, б•tз,1ьё сrирала.
Доl!i_р ый столлръ с�;рылъ у себл D'L дом1;1
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одного мо.1одаrо маркиза, котораго I1О)lицiл
прес..�:1;дуетъ за какую-то дуэль. Маркизъ,
уэнавъ страсть Маш11 къ сценическому нскусству, науч,м:ъ ее 6-�;жать иэъ род11тельскаго доа1а. (о блаrородиыli и б..�:агодарвый чеAOB'l,tt·ь ! ) и дост-аВВ.i'Ь ей средства пробратьса въ Парижъ.
Во в·ropoDtЪ акп Маша уже знаменитая
актриса Парижскаrо театра. У пefi велико,11шная квартира, нвоrочвс.-1енваа npиc..i:yга, богатый екнпажъ.•• ву, . ин дать-ив
взять какъ с..�:учаетс.11 э·rо съ н1,которымв
арто(.,-ткамв ( разум1,етс11 , Парижскими)
въ нап1е время; а l\fama жила_ въ семидес11т�хъ rодахъ. Она почла бы себя счастлнв11йшею вэъ вс1;хъ. счастлив1,Ашихъ актрис'Ь, ес;1п бы родители ея прис..�али 1tъ
пей хоть одну в,;сточку о себ1,. Н1,тъ, они

знать и с,1ышать не хоrлтъ о дочер п - �w
меЭiАюm'11,. Маша въ отчаявiи; но маркизъ,
(онъ въ •1псл1; е11 обожатмеi:\) дае·гъ ей сло
во помирить съ ней отца и мать, которые
между т1,111ъ nрибре,щ въ Пар11жъ. Haкo
нецъ, родвте..�и Маши, уэнавъ, что она не
толъко ведет·� себа скро�rно и благонравно,
но .4аже тала11·rомъ сво11мъ оомогаетъ нище
т'Б ( Маша иrра.-1а однажды въ nо..�:ьзу постра
давшвхъ отъ наводвевiа), прощаютъ ее, го
воря «чтожъ, и между комедiянтами быва
ютъ люди честные и добрые!»
Въ первое в второе (в в1;ро11тво пос..rtд
нее) представлевiе этого водеВИ)III публв
ка ХО,'!Одио принвмла его. Одвнъ ВЗ'Ь авто
ров·ь сей пiесы, г. Мюре, одинъ то;1ы.о онъ
отъ полноты души паслаж;1а.4ся nоАовин
пымъ свои:11ъ проиэведенiемъ.
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P:l!DEPTI'АРЪ
С АНКТПЕТЕРБУРГСКИХЪ и МОСКОflСКИХЪ

РУССRИХЪ ТЕА ТРОВЪ.
ЗА·

Май, lюнь п Iю�,ь 1841 годл.
с.·

МАИ.
М О С К О В С К I й.

22. Во., .... 1 2 3 д. AcRo.n.дooa 11оrила, диоерти• 25." Пет.
въ 2
смаrrъ.
23. м,..,, т. 01Jъ ocтe11e1J1tAc.11 вод. 1 А· Аунатикъ 29. Во-!-·
30. Пет.
ба,1. оь 3 д.

·,юнь.

СА НКТПЕТЕРЫ'РСКIЙ.

t.

т·. Сар.11а11сRОЙ кораб.е.,ьной Мастеръ КО)!.
/l., Матущ1шна до•rкn 00,.1. оъ 2 д.
т, Робертъ оп. оъ 5 д.
т, СинН'IIШН'Ь ВОА, въ 3 д.

l\lOCKOBCIOЙ.

Лет, т. С.t11сарь др. в-ъ 1 д. Вотъ что 11поца

бываеть зR i-y.tuca1ш ВОА, въ t д. д11�ертпс11а111,
5. Б о ... m. Загадка. к. оъ t д. Баn,.1ерка, оп. irь
2 А,
6. Пет. т. Жена 1tа�аАер11ста, вод. въ 1 д. Apxrr•
варiусъ во,�;. въ 1 ,д.
8. Лот. т. Иго,11:1шъ др. въ 2 А· Деэертеръ вод.
RЪ 1 А•
12. Бо... "'· Ца,ша 011. въ 3 д.
'11. ,4.,ен. т. )1( ИЗIIЬ 311 ЖПЗIIЬ др. О'Ь 4. А
е:U.ви 16. Лет. т. Заемный мужъ r;.. оъ 1 А, я Ко11цертт.
Бо1:са.
чиха оъ Мар.,ш nод. въ 1 д.
15. llem. "'· С1шо11ъ с11рот1.а no.t. nъ 1 .4. Концерт�.
Бишопъ II Бо1,са, дноерт11сма11ъ.
19. Бо.с. т. Сt1ены 3 - го акта Роберта. Концер'I'L
Б11wо11ъ и Боr,са, сце11ы 3-го ai,т:i Медеи.·
90 Лет. т. Сбр11та,� борода, 1,011. 01, 3 д. Во.1mебна11 Ф.1ейта ба..�. въ 1 д.
22. Лет. т. Стряпчiй ПОА'Ь сто.,rоuъ, во,�;. nъ 9 11,.
Архноарiусъ D'Ь 1 А·
95. Пот, т. ВоАшебный стр11.-1окъ, оп. оъ 3 11,.
28. Пе,,.,р,. m . .Л1обоо111,1й нанитоr;ъ к. 011. въ 2 А- 27. Пет. "'· Чипооник'lо особыхъ поруче11iй, 0011,. въ
1 11,. Б1:<1А11тпая адова, вод. въ 1 11,.
29 . .4.с. "'· Жuэнь И1·ро1:11 А· въ,З С}"Т•
29. Пет. т. Горе отъ уы3, 1-011. въ 4. А·

м

1 Ю .1 ь.

3. J.,. т. Въ АIОдn-х-ь aF1re..iъ, не жена, no<t, оъ 3 /l.,
Жена кава.tер11ста, "· вод. въ· 1 д. Архиоарiусъ,
ВОД, В'Ь 1 А,
4. А.с. ... Мат�i.tьда др. въ 3 А, Д&вица OTWe.JЬ·
ниц;�, 1<, вод. оъ t д.
6 . ..f.t. •· Ве.1пэарiй АР• въ 5 отд, Покоiiва11-ночь
DOA, 8'Ь t 1/.
7, ...... "'· Ж.язнь за жизнь др. оъ 4 А· Убiйuа
е11оей жены, ВОА, оъ 2 отд.
9. Во.А. т. Гuтана, б:1,11. оъ 3 А•

З. Бо... т. Пол�;овн11къ сrарыхъ вре11е11ъ, DOA- оъ
1 А, Жевнхъ· ва рас:�::ватъ, вод. J\'Ь 1 А· Прi113дъ
жениха D'Ь RyDe'leCl(Oll'Ь /1,0lll'IJ, ВОА, В'Ь 1 ,1,.
Пет. "'· Сиротка Сусапа вод. иъ � А· l\fe.111JJl(.Ъ
ба.J. въ 1 д.
6, Пот, "'· Рев113оръ ко11. въ 5 А·

10•

..u.

т. Ночь ва новый rОА'Ь' др. въ 11. от. Куvь 10. Боz. т. Ас:ко.DА()ва ноrв.1а, 1 11 З 11,.
Иваm. оп. бы.1ь В'Ъ 2 от. Жевихъ при шпа't11,
ко11. въ 2 д. Вотъ, что иногда бываетъ за ку
.rясанв, вод.
11. л... т. Мати.u.да, др. въ 3 11,• .Левъ Гурычъ Си- tt. Оет. т. Ааурета, 0011,. въ t А· l\:lacRapa .11-, В'Ь
нuч1шнъ, к. вод. въ 6�
uуб1; 110_.4, в-ъ 1 AL
15. А... т. Эс11ера.rьАа .«р, въ 5 ;i. �1111вuа отше..ь
нвца к. вод. въ 1 /1.,
14. J,t. т. Ночь вановый годъ др. въ 'il от11,. Кую,
Иванъ, Рус. бы.1. оъ 2 от. Жеви:хъ при muan;
1Jto11. В'1! S! А· Воть что иuo.r.:ta бываетъ заку.1и'
саыв, др. оо-д. въ 1 11,.
16. Бо ... т. Озеро nо.,�mебонцъ, баi. аъ 4 кар.
18. ,1.,. т. Кнвъ в,10 rенiй в Безпутство :к. В'Ь 5
д. Ночь на новый rодъ др. въ II от11,. Первая
морщина ком. въ 1 д.
Ю. J.,. т. Мати,1ьда др. В'Ь З А, Но2шв вод, въ 1
А, Новички въ .rюбви. к. 0011.. въ 1 А·
21. ,1_., т, Отцовское прок.1.ятiе АР· В'Ь S! А, Пу
таница, 11011,. въ 1 11. КеттАИ к. во11. въ 1 А,
-29.- Кам. Ост. "'· .Любовный папнтокъ, оп. въ 'il А, •
УЗ. J... т. Куwъ-Ивапъ, бьJАr,, въ II oтJI.. Мнимый
бо,1ьной, кои. въ 3 А· l\iужъ и жена, во,11,, въ t д., •
Ши.1а- въ М111Ш(11 аеу�rаишь ВОА, въ II карт.

и
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Н. 1'I.

Д 1i Й СТ В У: Ю Щ I Л

Л И Ц А:

Г-жл дАРБЕРТЪ, •••• Г-:нса Брянс1'ал.
Г. Брлнс1ti1t.
, Сент-Аюкъ.Г-.жа Raj)(miыг.cm.
Млти;1ьдл·
Ал,,ФРЕА'Ь, Сен·r-Анжъ.Г. Kapam:ьiгztn'6cm.
Зоп, rорничнап • г-жи
Виконтъ ТЕовлльдъ де
Дарберр......Г-жа Грllгоръеоа.
Пон-Кассе..
.Г. Cocющ1ti1'i.
lосиФъ, слуга АльФр еда Г. Воротникоs'6 .ft.
• Г . L11'аксu.,,юо'6.
., • •
Ю.11111.
Сдгл Дарберта. ..,.Г. Црохороо'6 ..

Г. ДА.РВЕР'Г'Ь. • •

Дtikrвie происl(од11ть въ Париж-s. Пе рвой и третiй а1,ты у г-жп Дарбертъ, втоrо!J
у г-жи Сен-г>-Анжъ.

'

.

Театр-ь nредстав,1,rет-ь 1, расврыii за,11, , веАв1ю,11;пно оr.01;шенный, ilъ среА1ш1; 11 по сторонаиъ дorpl, .

.RВАЕНЩ f.

Г-Ж,\ ДАРGЕРТЪ.

r.АА.РБЕРТЪ и г-жл дАРБЕР'l:Ъ. Г-жа Дар
берm'6 cmo1unr, передz tпрюµо zt 0'l(,{l1a,uoa
./1.ЛРGЕР'ГЪ.
em;, свои туа.д.етz, Дарберm'6 exoдum'6 с'6
Одинъ изъ 111оихъ товар11щей, банкиръ на
.i1,11,eo1'1, сторощ,�, ci писъмаА,u, е� рукахr,., шей знати ...Онъ в1;1эно отnравлаетсл на
ДАРБЕРТ"I,.
какой нибудь ба;1ъ въ Сент-Же1)менское
И этотъ также не будет·ъ.
nредм1;стiе...

Кн. УПI.-1

2

Матильда,

'з1;вающаго во весь ротъ - nоАоmелъ я к-ь
r-жл дАРDЕРтъ.
! ыожетъ бы ·rь даже п во двор ецъ..• Jl нему, и показывал ва толпу nрелестныхъ
говорила теб1;, что ныв1Jwнiй ,дев» не хо-\женщивъ, сказалъ.• чего же вы ждете, лю
рош·�,; к·rо по1JАетъ к-ь вамъ, кqгда при ABO-j безоый друrъ... слышителв, кадрпль зо 
р1. балъ, а у президента con1Jтa ковцертъ. 1 ветъ васъ? .•. Меня? ..• отв1;чалъ 01:1-ь важдлР&ЕРТЪ I проооА.ЖаЛ, tll- 'но ... SJ ужь бо л1;е не танцую!
Г-Ж,\ ДАРБЕРТЪ, CJIIТЪemc,e.
т атъ пись..1t;а.
Ха,
По другъ мой,, скажи, мкъ
•.
ха!
ха"
0, не безnокойсn; за танцорами д1;ло не
?
находишь
мена
ты
с-саuетъ.... Теобыьдъ де Поu -!\ассе....
ДЛРБЕРТ'Ь,
Юлifl ...
ПрелествоА! ... варядъ твой такъ милъ и
Г-ЖЛ,д-'РGЕРтъ, cr. 'JICUOOcmiю.
прос
·rъ! .•. r чn.,r.yemr. е-л, руку).
Такъ ,онъ .�УАе{ъ?...
_
ДАРБЕI'ТЪ.
' Г-Жд ДЛ РВЕР'Г'Ь ,
Ю.1iй?
За то я в ве ..,;олго объ немъ хлопотала.
Г•Ж,\ ДЛРБЕРТЪ,.
дАРG1:Р·rъ, смоприm'6 на zасы.
П1;тъ... два часа съ по.юв1нюю, не· больЛ ду�1ала j что ты говоришь о г. Тео
ше.•••
€>альд1; ...
1' - ЖЛ ДАРБЕРТЪ.
ДА1'БЕРТ'Ь,
Ахъ
Боже
мой!••·
девать часовъ ; скqро
О, 'lто r.асается до"Теобальда, - зто друнутъ
на
кат
с
ся
ъ1т ь •• .ч
гое д1ыо ... Онъ душа ш!'шАхъ празд1-нншnъ;
В()Аоч1:1тс.11 за вс1;�1и жеf1щ1н1ам11 в _часто бы- / (CJI,yгa от'дает.,; Дарберту пис1мо).
ДЛРБПРТЪ, pacn,ezamъioaemz.
в11 е1,"'Ь сча.с•гливъ... оuъ ве похожъ на IOлi11...
J�с·rати объ вемъ: вотъ его визотнан кар-! Н1iт11 еще! •.• но вотъ с·rраннал записка!.•.
. (utmaemr.) II не очень здорова и lllli'В ви· .
•ro111,a,,.
, г- щл дЛРБВL'"J;Ъ, рао1tооушно. l какъ нельзя им'В·гь удовольствiе быть у васъ
, .,,
на веqер1,; я полагnю, что мужъ мой ве заТ1,1 прягласилъ ero? .
хочетъ остави ·rь ыеня одну и по·rо�1у ве ЖАИ•
длрsвrтъ.
те насъ. Dредавная вамъ, Матильда де Се�т,.,
Да. .. л л10б,1ю этого 01;днаго моло даrо А
вжъ !
челов"tка... къ тоиу же а помню ·еще какъ
r-жл ДАРБl!Р'11>,
.4обрый ,Дюрввль, J1аш•ь старинный адво
Мати.11ьда не будетъ; ,какой странный ка
�-атъ, за�u1Jс1юлько 111яuу'l''Ь до своей смер
n ризъ.
ти, просrмъ ; мена быть другоыъ его nиДЛРБЕ�ТЪ.
тоаща...
' ,
з·rо не капрязъ.
мой,
друrъ
Н1;тъ,
Г-ЖА Д�РБЕРТЪ, c:s zyocmooмr,.
Г-ЖА АЛРБЕРТЪ '
Дюрвиль !.,.; .. он·ь былъ его благо41;те
ж�?
что
А
ле�1ъ.•.
ДАРБ&РТЪ.
,tЛРGЕРТЪ,
терзающаl! еп серд це;
бохtзвь,
жаснал
У
что о�-ь . б ылъ' о:rцомъ
его
А
я думцъ,
• 1
, "
надобно жал1>ть объ пей. flo будь спокоijг-жл
, ДАР&ЕРТЪ1 С3 .Жlt80Cln1,IO, ,на, если ъrуж�, ел прi·вдетъ, то мы увиди111ъ
·
О 111;т:" t (0110.J1n1reъ) ,впрочемъ л _не знаю
также в ее.
н11 семейства Юлi11, ни родныхъ его ...
ТЕОБААЬДЪ, за кудtса.шс.
,1.ЛРБЕРТ'Ь,
Ха, ха, ха.,. вой:демте, воl!демте.
r
На,1.1нось, у него я:х:ъ 111;тъ; но все равно:
Г- ЖА. ДдРБЕРТ'Ь,
онъ xoporni/:i :rавцор1,,,а это ве без;1t11лица
Но nотъ в гости ! ...
nа.1ъ бол1;е тепер1,, когда мо,юдые Аюдв ве
С..!УГЛ, 8$0ОЛ.
·r. анцуютъ... Не мЬrу вспомнить безъ см1,
Вико�i'тъ Теобальдъ и г. ЮлiА.
ха ка(о, на пое-л1i.4.немъ моемъ ба,11,, заа11,
тш1ъ одuого молодаrо человъка, лtтъ 18-·rи,
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ЯВАЕНIЕ П.
'J'1j ЖЕ,

ТЕОGАЛi,ДЪ

И

IОЛJЙ.

r-ж• ДАРБЕРТЬ.
ГраФива де Сент-Анжъ! ... а ел письмо ...
Д1rGЕРТЪ.
В-nдь в скаэалъ теб11, что опа пе отстАветь отъ муж:�.... поilдемъ же nрrшш�ать
гостей.
r-жл дАРGЕРтъ, IO-«iю.
Я дуuаю, вы наl!лете зд'tсь ма,,10 зпако
мыхъ..• (Теоба.д-ъоr} Я поруч:но ва111ъ r.
IОлiя... будьте его Пиладомъ.
ТЕОБААЬJЪ.
Я протяr11ваю РУЧ Оресту.
(l{apбepm'6 и :ж:mа eto ухоЭ,11,т'6).

ТЕОБААьдъ, or. ба"п,номr, п-rат-ъть
и уса :,,;'6 .
Ха, ха, ха! ... Э·rо чудесно!.. Сударыня! ..
11р�ъ111те мое ввжа�trпее nочтенiе! ... ( оозара
щаясъ юs Эоери) Войдите, друr1- ыоА- оо�t
дите ! ...
( Ю.д,i/1, о:,,;оЭ,,тr, ll КJtанлетсл).
10л1ii.
Виковтъ, ка;:кетсn, упалъ?
ТЕОВА,IЬДЪ.
К :1. 11ъ ве.11ьэя лучwе!..• (10-«irl и г-жа
,4арберm'6 nрооо.«жают'6 C,Щl,Jfnll,CJJ, lfap
бepmr, тт,ж е , ТeoбaJt,1,05 с:1ютр1tт7, 1ta
ниi1, О'tеШ, серiОзно tt гooopmnr,) n л 6Аа
ЯBJlEВ.lE III.
rодар10 васъ за участiе, которое вы орвни
ТЕОБА.&ЬДЪ О 10.UH.
)Jаете въ мoeli б1>д1i.
r-ЖА длrБЕРТЪ.
ТЕОGААЬДЪ.
Простите насъ, внковтъ! •.. Но так·ь-какъ
Благодарю васъ еще разъ! .•• вы поt.-та
,вы не ушuблпсь..•
вяло ыеия на ноги... (уои'дл 1,,a.д,ъutl{,(l, с�
д•РБЕРТЪ.
мороже1tЫ-Jt'6) ЧеАов1,къ! че.iов1iкъ ! моро
Да коi\ чt>ртъ, какъ это случилось ?
женаrо ! . . . (бсреm'6 1.соро:нсмое) Я, обо
IOЛJl'f.
жаю мороженое! • . . на пос.11iднеиъ ба.J'В л
: Вuкомтъ хоТ1;Аъ сд11Аать автрwа . . . . съ11лъ дnадцать пoj_щilt •..
IOAli'f.
( с.щъ етсл) .
тЕовлльдъ, так:нсе с1,111,етс.я.
И вы не простуд�ми же.1удка?...
Право, это оче11ь cм'tmno ! .. Вообразите
ТЕОВ.ААьдъ.
себ11, - н вхожу въ заАъ .•. тамъ еще внкоНапротивъ, я то,1ько разrорп•шлъ ero.•.
го не было... поправл1irо у зеркала cвoli Но nоАно обь этом·ь ... пе раэсказывайте nо
галстухъ ... потомъ, съ свойственоою 111011 жалуйста никому о uоемъ орыжк1i··· Вс11
лer11ocтiro д'В,tаю прыжокъ... Ent,·echat еп стали бы см·ьятьса надо 110010 J
six ... чудесно!., во в11111сто того, чтобъ стать
ю,нй.
опять на ноги•.. я растянулся на полу во
Не беэпо�.ойтесь, и 1,ому 111111 разс�-nзыnсю дл_иву ъю его прекраснаrо роста...
вать?
ЮЛJ�.
ТЕОБАЛЬДЪ.
ень
е
ъ
о
во
ш
л
И
,1
�< стати, ч;объ подать
•�
И то правда; вы И)11;ете эд'tсь мало эваему руку ...
. комыхъ, если n'tрить r-Ж'В Дарбертъ, нотоТЕОБААьдъ.
р:�.я;Rажется, очень хорошо къ оамъ расnоЗа которую я схват1мсл об11въщ руками... Аожена.
( Опл.ть нaut1taюm'6 с1,t1Ы1,mъс.п.) да , да !
10;11/:i.
с1111;йтесь ! ...• ( о� сторону) не лопнуло ,ли.
Да; она очень ко 11н11 11шлостиоа... 11 это
у мена что иабудь1.•.
т11мъ бол,ве меня трогаетъ, что я 11е nрu 
СЛУГ.А, OOJtAaoьioaem?S.
вык-ь къ том.у.
.Дюрб rа n rраФИRВ де Сент-Авжъ.
ТЕОБААЬ,.\'Ь,
ТЕОБЛЛЬдъ, Qt, сторопу.
Ба! танъ поэто�,у у вас-ь 11:uo свааей
. Матильда !
в'Ь Париж-s... вы: .. не Парuжа1ш111, ?...

r.

,

*

'

l\:Iаl! вдьд а,

4
Ю.t!Й,

Что за прелесть держать 11-в свовх-ь объяженщину , бросать ее то иаnраво,
то вал1>во..• чувствовать �.акъ талiя en перегвбается, какъ рука ел горитъ п трепе- ,
[!-tетъ ... какъ �оковы касаются .пща ... и все
это 1\,Ъ воду l'!IJ>!Sa... к<1торъ1и б"l?СИТСЯ И рев1:i.ye1rъ, .. о! э110 <Jудесно! воохцтиrrельно
!
.
IOJJlti.
Я вижу, •1то вы любите тauцr.i?

л ... (ci за.шыаате,1ъсте АС6) я .сам� это- тiяхъ
о

го ве знаю, виковтъ.
ТЕОБАЛьдъ.,
У вас'Ь есть одвако же род1н,1е?
ю,11А, C'I. 'дос,аоои..
Не знаю...
ТЕОБАЛЬД'Ь,
Но неуже ли у васъ н1;·rъ u �атери?
_
ЮАIЙ,
Не знаю!
ТЕОБА.IIЬА!', е'1. сторон.у.
l\lн'Б кажется, у него вн11его в'l! т-ь ! Эт о
в-врно 1:акой нибудь ваtlдены-шъ, �ГpoJ.tl(,O)
у о асъ есть nо-крайнt:й м1ip1i..• (B'I. сторо н.у) чортъ возьми! •. • я боюсь спросить
его: есть ли у }Jего отеu ъ !. ..
юл1А.
tJro вы говорите, впковn?
'IЕОБАльдъ.
Я говорю, что... 111н1; каже·rсл, будто я
ВИД'Ji.11, васъ пр оrпедwе10 зимою ЗД'J;СI, СЪ
Баки�1ъ-то с·r9-р1:1кuмъ...
ю,nй.
Г. Дюрвалеиъ, ко·rорому я бы,iъ поручсRЪ съ д1iтства; и котораго я вм1;лъ весчас-ri е л1,шшться полг ода тому назадъ...
·rеперь н одинъ въ 111ip1;.
(Слуга npti,XOdllmZ ci noonOCOJt'l, lt по оаemr, ТеобаАьfJу :дtор о:жен.о е).
ТЕО�л.11ьдъ, е'1. cmopr;my.
О ! ла это новы й. Ан'l'ОВА!
юл,й.
мало... и .11 рана,,омыхъ
в
даже
У ъ,енп
з
дуюс,,, что им-�;ю теперь одю1111ъ больше.
ТЕОБА;tЪДЪ, ж.1tenu, (:JИ!f .РУ"У,
Надuбно признаться, что знакомс·r1ю на•
Ш€ иачалось сегодня довольно оригин а..tL·
нымъ образо:11·ь.
ЮАLЙ.
По кpati11efi м1;р1; остр1;ча наша была очень
забавна.
ТЕОБЛJ!ЬДЪ.
То�1ъ Ау•1ше, любезный другъ, •r1J;и9 �У._чш�.:! ... Это развеселило иасъ- я 1;еQерь
готdвъ вальсировать ц1ыь�в вечеръ ..• да ...
, ц-sлыli вечер,ъ - особенuо rал:оnиров�ть...
О! га;1опъ, с·rрасть иоя... я обожаю ецо !

TIIOБA;tliДЪ.

Я люб,1ю женщинъ, п иоrу васъ ув1;рп11ь,
не 1щ1но прпчr-rиы жаловаться на их ъ
жестокОС'1'Ь, Не знаю ка�;ъ это'д11.1ает ся, но
,,._ довол1;но сqаст.1ив.ъ въ любвп·... с11а,жу да
же - с.доwкомъ с1JаС'r,1 ивъ. .• и п ризнаюс ь-,
на;чанаю бояться за себя ... это убьетъ меи-11,... r-рудь у 111евя боли11-ъ не на- шут1<у...
(наш.tлет'I.).
IJTO

Берегнтесь; все лишнее никуда пе годнтс11.
ТЕОБАЛЬДЪ •.

Оно та�;ъ, - но, что же 'д1;лать ! - ((1, то31}' ж_е я час·rо быв,а!Q принуждеR!Ь ссQрить •
ся..• и вообразите себ1i какая с·гранность ! ...
R чудесный стр1,локъ... попадаю въ 20 ша
rахъ в·ь туза.. . что же? ... когда мн11· при
ход�тс л дратьс,r съ какимъ нибудь ыужемъ...
1] часто дерусь съ' Ъl}'ЖЬЯМfl... то за p an'te
ув1,репъ, что поздороваюсь съ пулей... А
это совершенио · npOTf:!BЪ nравилъ, потому
,,то мужья f-Олжны бы быть неitре�11,ино во
всемъ щ:счас·rливы.• : спросите кого угодно.
1О,11й.
Да, это ЧqС':\'О быв.а.етъ.
ТЕОБААьд·ь,.
'Однимъ САовомъ... ныu-вшнitl rодъ л был ·ь
ужь два раза равенъ.
ЮЛIЙ.
Право?
1'Е01iЛ.1.1ЬДЪ,
1
Да.. .' одна. nуАя nona;1a мв'I? въ Шlо'!ЯП\У,
другая в:ь СIО�ту_къ.
юл11%., G'l,.yc�tnuuшl'i.
'
Что жъ д·Ма'l1-ь,ваАобно ;ке, qтобъ вы ч1,мъ
11ибуд,ь по1ма1r.1мис1, зaJJawя ,tеРкiя•.nОФ'l!ды.
т1;;овл.1.11>Аъ,
Jегкiя! ... соnс1;111ъ н1;тъ... и В(:У,Г'Ъ. теперь
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п,�и Ревность.

11аnрв�1;ръ, волрчусь л за одной пре;1естТЕОБАльдъ.
Пме�rу же бы н не •rакъ ? ... она какъ fl
ной женщиной, КО'l'орую не назо ву вамъ...
л очень скромепъ,.. и ч1r& же? эта жевщи- вс якая друга я: .•
11а не сыотритъ на 11e�1J ...
ЮАIЙ,

Быть пе Мl)жетъ.
ТБОSЛЛLД>Ь.

ЛB.ilEHIE IV.

Т1. ЖЕ В МАТ\JЛЬдА,
Право!... У вей есть �•ужъ ! • .. Это не
б1;да! ... но б1;д:а въ томъ, что ова обожастъ
млтпльдл, or, ке!'I. за.Jиьтпо
ero... и ревнвна, -какъ... как·ь гiева ... но
c1wtыtoe оо.щен,iе.
сказать м-ежду нами - п радуюсь· эттrуНо rд'tl же 011ъ? что съ- нвмъ сд11лало�ь?
. ревность мп1; nо�южетъ... Онъ пр11•во,юnнет
ТЕОВААЬдЪ, 1(,.�.апд,лсъ.
'сп за к1,мъ нибудь ... она &зб1;ситсп... захо
Гра<1>н11п, .•
·четъ отмстить - л подвернусt; тутъ к.rкъ
МА ТИЛЬДА.
будто вечалино - и поб1;да наша... (no
Ахъ, виновата ... вто вы... очень рада вн
Эaemr, е,иу леое1tецо) Не угодно ли 1'ара
д1;•rь васъ ...
мелекъ?
ТЕОGЛЛЬД'Ь,
Юд1Й:,
Я сляшк,>м1,, с�асцивъ, граФвнiJ... п бл11Б.tагодарrФ, 11 не кашлпю.
жеттств....
ТЕОGЛАЬДЪ,

ЪIА'ГRАЬДА.
Радуюсь... о! вы здоровы... очень здоро
Н е видзли ли вы моего·мужа? п ищу его.•
вы .•. вы какъ Антони...
ю�1й, .roamaemr, его эа MR'!; надобно...
t0)11Й',
руку .
. .
1\'Iя1;
кажетс
граФиня
я
, что вы ,,увствуете
Ч.то вы· сказали, вв1шн·rъ ?
себп не сов с11иъ здuровой ? ...
ТЕ0БА;IЬД1,.
111л·rи,1ьдл.
Ничего.. прав0 ничего! .. какоА-то вздоръ"
Да
...
п
бо;1ьна
...
•rамъ такъ псно... 'Ьакъ
п не й:и1мъ
нам1,ренiл оскорбить васъ .. :
·
у
но
...
ео
а
ш
б
.яLдъ,
cд1;;1ai\·re одо,1жег.
Т
д
IO)IJд.
.•.
отыщите
нiе
�юеrо
мужа
... с-кажите ему,
Я в1;р10 вамъ... горе тому, кто бь1 осм'!;что 11 нездорова··· что л хочу .11ха•rь...
.1Яv1с11 за,е:r,аопть меня hо-красн1;ть?
·
(I0.1ir'I. uoemr. xr, спеЭ1t
e1tu вер1t lt c.JIO•
r
•rвовл;1ь-д:�, вr; cmopmty по•
mp1tm'6 вr, за.!��).
тирал Pll"У·
ТЕО'В.\;1 Li\'I>,
·Чopll'� · его- -вGзьмп ... какъ овъ, силевъ!.�.
Какъ ! 1;хать..• nом,,муйте, таК1, рано? .. .
I{)Ar/:1-,
1�:ь том
. у ,же граФъ в1;рво теперь занлтъ ...
Но ас·tа11нмъ gто; 11оrоворв:111, луч ше о ОUЪ •f(ОН'ёti-в•о тавцуетъ .••
-вашихъ .ilt0 боввt1хъ ·ннтр'Аrахъ.•• это Г'ора1NЛ 'IJИАЬ,6/А•.
АО 11есел1;е.... в та1,ъ, вю ска3али, что та
Съ R1!МЪ?
да)tа, за которой вы теперь ухажип-аете..•

а

Т.ЕОGАЛЬД'Ь,

Я ве назоа,1ъ ее... л слишком� ск ромеnъ,·
чwбъ .1,омпро:»:етир
, оаать:, ,. (уо.�iдлп Jlfa
m1tмo,y) А,хъ! во:r.ъ она.!'
ЮАJЙ.rpa�lmll АС' Сеят--Авж1i ! же1.tа• пера-1. 1•

к;t-'Ь,

ТЕОGЛЛЬДЪ,

Съ ка1<0i\ нибудь даъшА - э�о в13р�о (вr,
сторону) привести сюда &1ужа - слуга покорны/%! .11 не ТаКIЬ ГАуnъ !
/

аатяльдл. t
Умоллю васъ, от'ь1щите- его ... и если вы
этого не C�1J.ilae'r�, ТО .11 не буду уже' В'Е
ри·rь ваш- ей дружб1;••. мужъ мой...

6

Матв.1ь,4а,

Ю,нi.
Вотъ оп�,. rраФвня... онъ разговариваетъ
съ r-же10 Дарбер·rъ.
ИАТИАЬАЛ, uoem'6 К'6 oeep1t.
Съ г-жею Дарберт-i.?
ЮАIЙ.
Я ска:Rу ему, что вы его ожидаете.
(Yxo01tm'6).
ТЕОБЛЛЬДЪ, no'д.zooralt'f, 11:'6 Ма
т1t,л:ъ,Эть 1t nooedactm'6
ее на аоан'6•сцену.
По �а ч'Бъ1ъ вамъ мужъ?.•• вы не у'Бдете
такъ рано ... зто не возможно! ... л 'бы съ от
чаянiя бросил св B"Ii окRо·! ..•
,
1111тильд�, не с.;r,ушая его.
, Онъ воспользовался •м;свотою , чтобъ
ускользнуть отъ меня...

ЛАЬФРЕД'Ь.

Ова тавцуетъ съ вами.••
Браввссимо !

МАТВАЬДЛ.

В1iтъ, я не танцую ..•
Тавц1.ешь!

яв"JЕВIЕ У.
МАТИ �ЬдА, ТЕОБЛЛЬДЪ И Л.1/ЬФРЕДЪ.
ААЬФРЕА'Ь.

Что такое ? что зд1;сь случилось ?
ТЕОБАЛЬД'Ь.

ГраФввя :жочет.ъ 1;хать домой.
А.fЬФРЕД'Ь.

Q·ro за ИЬIСАЬ !

ИАТИЛЬДА,.·

ААЬФРЕДЪ.

ТЕОБЛЛЬДЪ, 8'6 стороп у,
Вотъ прел:есть! онъ самъ ее 6росае1•ъ мн1;
въ руки ... о мужья, мужы, ! чвсть и c.taea
вамъ! ... (громко) 11 въ еосхвщенiи... и 61>
ry узнать скоро ли вачвутъ ... Mfl'Б надобно
также отыскать моег о vis;-a-vis. (Yбnгaemii)..

Тl!ОБЛАЬД'Ь_.

Къ тому же - за вамri еще одввъ кад
риль, �динъ rа.11опъ 11 Ава ваiiьса.••
млтильда, уе1юя A.;r,ъfftpeдa.
А! ВОТ'Ь онъ !

ТЕОБЛ.iЪД'Ь.

ЯВАЕНIЕ VI.
МАТВАЬ/tА. И ЛАЬФРЕДЪ.
, · 1. t'J•

,.
МЛТЯ,1�,1\А,
Помn.11уй, что т ы д·маешъ! .•. я не буду
та.вцовать, и не останусь зд11сь•.• я· хочу
1>ха·rь домоii
•.. п бол:ьва .•. .
')

А.АЬФРЕДЪ.

По.11но, друrъ ъ1ой... внкот4а не· .была ть'1 ,
пре1<расн'Бе ; еще сiю минуту хвали,1и мв1;
твой вар11дъ, твой цвiтъ ,1ица, твои ГАаза...
'
JIIЛТИ.11 ЬДА.
Мои глаза! ахъ ! ... въ в11хъ ве видали
с.11езъ, которьnн1 они бr,1,1и полны, когда ты
1
остарилъ меял и поб1;жалъ рас·rбчать своя
1:11;жности Боrъ знаетъ кому.• можетъ быть,
жевщива�1ъ, за которым11 ухажиеа.111, прежде
в которыл искали, 11�аниАи тебя взорами.

Да, другь мoii; я чувствую себя нез,4.оро
ЛАЬФРЕД'Ь,
вой .•• п искала тебя...
·Право! ты это зам1,тила?.- •• полно, ,11ругъ
ААЬФРЕДЪ, C'f, Y�ЫD1'0lt.
мой -1'Ы гов.ориmь вздоръ , ув1;ряю тебя.
Н·в"ъ, она не по1iдетъ !
Вс-в атп жевщив·�т очень м�о мпой Jави
Т�ОБЛАЬДЪ.
маютс11.
. ..1
Браво
Д
Л.
МАТИАЬ
.

МАTII ,IЬДЛ.

)

.,.,

Но въ та1.0�1ъ
случа1>, зач1,i!lъ 1ке оста.
.
Я хму -вхать ..•
ваться зд-всь?,... какое удоnольств1е :можещь
ААЬФРЕД'Ь.
ты находить nъ это� шу�ной то,101;? Злой
Н1;тъ, Аруrъ мой, ты ве по-nдешь! ..•
челов-вкъ ! я. была такъ счастлива отъ одноit
ТЕОВЛ.IIЬАЪ.
мысл1J, что ты останешься сегодня д ома ,
Я nрос;вл·ь rраФвню т:1нцо11ать; во ;ке,1ая ч•rо uы будемъ одн·и, я даже писа,1а
r-ж11
Дарбертъ, что мы н_е vбудемъ в·а баА;в •..
1;хать •.•
'

.

къ
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п..1в Ревно�ь.

Л,IЬФРЕДЪ.
ААЬФРЕД'li,
Я нахожу ... п нахожу, что rы нес11осн-а!
И поступ11,,а очень дурно. Въ сnмомъ д11.1111, что же это з11ачитъ! .•. я хочу веселить
МАТИАЬДЛ,
ся... н а все есть вреr,ш ... можно с11д11ть до
ААЬФредъ!
на, глазъ на глnзъ съ т1;111и, 1юго любnшь,
Л.ilЬФРЕД'Ь ,
обожаешь, но нельзя же 011казаться совер
Да, песвосва! .• Bon ужъ три •1аса нак·ь
.шенно отъ сп1;та, о·rъ друзей... къ тому же ты терзаешь меня.-Л 11t0Ача,1.ъ, .я стара..tся
11 .11юб..110 общество... .1юблю танцы ...
тебя успо,юоть... но ты сама nринуд11Аа
МАТИ..IЬДА..
м�ял -высказать тебъ все... Мучивъ 11ен11
Да.•. за пмъ, чтобъ,тавцуя, забыть свою дома, за т11.мъ, чтобъ 001111;шать мн-:1; 1;ха·rь
жену ! •••
сюда, - ты отпра&п,1ась со мною; ты сама
Л.,,ЬФl!ЕДЪ,
этого :хопла - и теперь 0011ть начинаешь
Какал )IЬJСАЬ ! я ув1,рен1, , что ты сама прежн1ею 11c•ropiю, опять му<111, шь менл по
останешься зд11сь съ удоnо..tвствiемъ ; чтu дозр1;нiл�1и, упреiiамн, разс·rройствомъ нер
.танцы раэвееелатъ тебя.•. кстати, еще сiю вовъ ,в бо,11;знiю.•• Л ве cм'tIO подойт и н11
минуту викоЕJ•rъ Теоба.11ь-дъ авrажирова,1ъ къ одной женщии11 безъ того, что бъ въ
тебя.•• ты не можешь отказать ему .• •
г.1азахъ твоихъ не запы,1алъ Рн•nвъ. •. не
МА.ТИЛЬДА,
см1;10 тавцовать,· боясь, чтобъ ты не уоа.�а
Этому чуда ку?..• оаъ вадо1;да�·rъ ми1; сво въ обморокъ! .. 4а это нас·rолщiй адъ! Э·rо
ими H1:iЖBOCTJIIIIИ.
11адо·мо мu't - п ес,1п теб·в зд·tсь скучво,
садись въ карету и оо·мжаti дo{Jofi.,. Я не
АЛЬФt;,:Д'Ъ.
ПpnJ10? Это до.-1жво быть очень забавно . ставу тебя удержова�ь.... ио мн11 зд1;сr�
весело - и II остаюсь.
:м'АТИАЬДЛ.
f
мл·rп.-tьдл.
Ты нахо,1.ишь это забаввымъ! Поздрав..11110 тебя ! Но овъ шеочетъ 111в1; ncmюil:
О не rовори этого, это ужасн�! .. а-"t:сТО
_ в,зд:оръ,� чтобъ другiе дума,1и , что п его ко!•.. Ты пеблаrрдаренъ, -Алм,ре*ъ ...
с,1уша10... онъ безL1рестанно с.1111дуетъ за
А,,АЬФРБДЪ.
мною ... пе отстает-ь 'отъ 111енл,-оиъ просто
Я веб.11 аrодаревъ! •• Но ооАно ... вотъ 11
волочится· за мною,- и зто не безnо1юитъ, слезы ... ты n..taчemь ... чего ты хо•1еwь?. пе тревожитъ тебя?...
Не того ..tи , -чтобы вся вта •ro,ioa бы..tа
АЛЬФРЕдъ.
свид1,тельн1щею иашеli.ссоры и чтобъ D�;•t,
H1;t;1>, это застамяеrъ 11ен11 только cu11- ста.10 с�111ятьсо падъ вами?.. Ови бу дутъ
этому очень рады ..•. Но только не л ....
атьсл.
Прощай!.•
)IАТИАЪАА, Clf горестiю.
млтильдл , оста11ао�иоал.
Ахъ! все это .<?,ъ тorq, что ты меня не
его
.1юбпшь, ч·rо ты ипкогда не .1юби,1ъ меня.
1• 1
О, ААьФредъ! АлЬФредъ! Qстав�сn,- ве
Л,IЬ. Фl't::Д'Ь,
уходи
•. , Смотри, п ужъ бод•J;е ·не ri,1atJy ...
fl рекрасно ! Не долженъ АИ" В 11 быть
о
никогда
ве буду n,1а1шть ...
также реввпвъ, как:ь ты •.. Н1;тъ, Матпль,да,
Ъ
я11тъ; - я не хочу етого... можетъ 'ffыть о
А.Н,ФРЕД ,
такъ же накъ и дpyrie, им1ыъ бы эту с,1а
Дай то Богъ ! съ твоею р�вностiю ты·
бостъ, - но, б.1агодар11 Бога, твой nрпъ�'Бръ cд•tJЛa..ta бы весчас?i !°'!''м!1 вс'Вхъ, 11-ro то..tько
былъ мв'Б по.1езеа·ь . . и я вп,Когда
не сд'Б- окружаетъ тебя... И чтобъ дЬказать ·reбfr,
,
,,, ' .••
лаЦ>сь Rеваnвцемъ ..• это такъ см1;шво
какъ npin·rны т�ои упреки, р сiю же миt
•
t
)
1
МА','ИJJЬДА,
1н1ту ноi\ду иrра·rь въ картыs 1юторы11 пе
.,
.
Отъ трго, что � .11,юбJJю тебл, что я стра- вавn:ку...
Аа\О, что II несчаст.«ива,-ты находишь ме
!1 А'ГИJJЬДА.
tщ c1111;w вой,.. Не таR'Ь АИ]
'Напрасно, ,.iругъ мо'А, .• И л н' е з11а10, о•r;ь
,\

·�,

Ма·rи,1ьда,
тоЕ&ААЬд'Ь., б'росает7, .,l.д,ь•
!ftpe'дy соою tжд.ад�
юую 11.Мfi"tly,
,Ботъ мол ш.1.1япа, п0д:ерщв ее, А.1.1ьФредъ.
(вt cmop.al-ly). О, 111у;1Оьn, мужьл! (грощ,о).
ААЬФРЕДЪ,
• Да:, - потому то,1ько, что тамъ в,�;тъ t\R Тр.а, л,а, ..ia, ..ia, - Т ра, л.�, �а, ..ia!.. Нач
немrге!.. ( Hauiнaemf itиanaot;, и qм_rьстrь
fюro 1,ром'Б мужtJипъ.
cz Jl,Iamu,,,iьoQй mа'Н.цу,п,, уда�л.ютоя со
МАТИАЬДА.
Или ъюжетъ ·быть теб1, прiлтв1;е у1,ха�ь сцен._ыJ.
:йомоfi.... О! по1;демъ друr'Ъ мой! прошу
rебл.•.
чего ты их·ь не любишь? Бс1; эта господа
нrраrотъ тепе,рь въ кабвнет1, r-жц Дар
бертъ - и II сов1,товала б.ы теб1; идти ту
да же.

1

ААЬФР.ЕД'Ъ,

Я не пот.ду... и если ты ве перестанешь
НЗДО'БДЗТЬ IIIB'Б, Т.О Останусь ЗД'БСЬ ДО 6-ти
часовъ утра, бу ду танцова·rь, -:- даже валь
спрDnать со ве1;�1и хорошенькими · жевщи
на�1в, (Lfllyзьzкa иiрает� ·галапz).
МАТИЛЬАА,,

О, п1;тъ, н1,т,,!.• Я не сr,ажу бо,�:ьше ни
с"юва:.. и иду тавцовать.

ЯВАЕНIЕ YII.
T'tJ ЖЕ И ТЕОGААЬД'Ь,

ТЕОGл.t.ьдъ , надпоал, neni:zamX(t,
Слыиiите ли, с.1.1ыwите лв. .... rа';1опъ ужъ
11а•щ,1сл ...
•
Л;( ЬФРЕД'Ь,

Вотъ и кавалеръ твой!

МАТИ.ilЬДЛ,

Да.. . да...

ожвда..�а васъ, викоu·rъ.,.
ТКОGЛАЬДЪ.
Посn1;ш1н1те, граФинл... мн11 бы не хо
т1ыось опозАать, я схо�у съ ума отъ гало
па.да... Тра, м, ..ia� ..ia, ла.._.
я_

Друrъ мои!..

МЛТВ4ЬАА,

ТЕОВААЬДЪ,

L/;l,bf,Pp(/iJy,

Ни слова, rраФвuя... зд.1;сь н'Бтъ мужа•• ,
ЗД'l;СЬ Н'БТЪ уже иn.какоА ВАаgти... �А'ВСЬ
вл:ас·�ву�тъ одинъ rа.1.1о�адъ ... начне111:11е...
млтильдл.
Приходи въ за.tъ, друrъ мой... 'ITOбЪ Яi
а�оца теб я ВВА'l! ть...

Я ВЛЕНIЕ VIII.
л.1.11.ФР�Аъ, адиn'6, гооори,тz
жен,�, тщтдрал, mau
Ц'IJл , С4Щт,р,и.тz на ·
щ;:а,.
Хорошо, хо,рошо•••. s,, Qрвд,у сей, часъ. ( возоращаQ,с-ь на аоаисцt;н.у). HJF,\'IЪ, я не
пойду... ·н останусь зд1юь.. :. Да это вастол
щап rп,�тка! - нn одной иицуты покоя •.•
�евность е11 ставов,итсц 11есносна, - она
мучвтъ, терзает·ь меня... Она пресл1;ду,етъ
&1еп11 под;озр1;вi11ми,, в вяушае'l,"Ь 111n такiл
мыс,rи, которыл никогда бы не npвm.1.10 мв11
въ ro.1.1ony. . . Ахъ ! пос,11, разсьпивой, бурвой швзr1и xo..iocтnr<a, - л думалъ най ти
cчac-rie въ жеввтьб1,, - я ничего бо,11,е не
,,
жела.1.1ъ, какъ оыть вм1;сn съ ъюею женою,
женою кроткою, �1нлою, ..�ю безuо10... . л
;1ю билъ ее безъ памяти... и чтожъ?.. Bt111i
cтo того, чтобъ1 ц1,нит
. ь мою привлзая
во,сть, - ова вздумала ревt-tрвать безъ всякой причины; она хоче'!'ъ сд1i..�ать взъ моего
дома,вавтоl!_щiй адъ ... B1i'l\Ъ, чортъ воз'ьмвl"
'111;ИiЬ хуже длп нее.•. На. все ест�, м1;ра.��
и если что нибудь с..�учитсп. :. она же сама
будетъ во всемъ вuнрва.та.. . Да... л уп р
, яа1ъ,
и на ЗJО ей rотовъ ,рьmиться на 1,!С.е.... а
такъ-1-,ак.ъ она хочетъ , что.бъ..11 не rов_ор.и..��
ни "съ одной женщиной-я ставу волочить.::ся за вс1;ми ... Да, за вс1.ми - особенно
за Qдвой цъ _ви1'ъ, котор
. аlf qрикидывается
,4
повимаетъ
111ен11
! Q, я не, за('>ьм:ь
бу то не
еще т1,хъ страстн�,хъ, Фразъ, ко·rорыя когда
то были мв1; такъ по..�еэвы... я оnлть ,примусь за вихъ.

·и.._n Ревность.

ЯBJIEH{E IX.

�.ость только больше уl'в,н1,1п мо�о страсть.
Г'"<Ж,\ ДАРБЕР'Г'Ь,

Право, MH't кажете!!, вы COЦl..tU С'Ь ума ...
, Выслуша!\те а1енn, rраФъ... •n Hd l\',l;!)IO А,Ю'б,
r-ж,� длРБЕРТ'Ь, оьzхо'дл 1tЗ't, ви ваше/% ... она nрв·rвС;>рва... (Aл.ъ!fipe'ilo
ере'дтиv, ooepe1l. дтьАаеm'6 'i:1011,женiе). Но е.�ооэ. ващи дд:�
менл тлгостны , - оnи возбуждаютъ во
]{акъ таиъ жар1<0 !
АЛЬФJ.>ЕДЪ,
�,н1; горестныя восоомвнанiл ... 11 нево,\�.но
Вотъ ова!.. Ца1<ъ э·rо кс,таifи.
nepeвocn·rъ мен11 къ прошедшему, о кото•
:r- Ж.ф.. • ДЛ !Ч,ЕР;х'Ъ:
ром;ь Я такъ жал1;ю... Перестапь·rе же гоЭ·rо вы граФъ ?,.. Ч·�о вы д1;лаете ЗД'БСЬ верить мп1; о любви-ваша дружба будетъ
одни? ..
для меня гораздо прiлтн·nе.
r-шл

Д.НБЕРТЪ

и .А.АЬФРЕДЪ,

ЛЛЬФРЕДЪ,

Я .•• я ожвдалъ, зд1;сь кqго-то... можетъ

быть, васъ.
Меня?

1'-ЖЛ ДЛРБЕРlfl'Ь,

о, вы

АЛЬФРЕДЪ,,.

ЪtОжете быть въ не/:', rв-tрены;
дружба- he м1;mаетъ ,Ьобви...

RO

Г-�.1. АЛРВЕРТЪ.

Еще разъ прощу васъ, ч:гобъ это посл11д
Л.IIЬФРЕА'Ь,
нее слово в1шоr.4а �1ежду вами це у помина
Ахъ, раэв11 вы не, .знает�, что л везд 11 .юсь... Мв'Б Liуженъ Аруrт,, - ъ10же1·ъ быть,
ищу .только 'васъ одв11хъ ...
помощь его будетъ ДЛIJ мевл необходима.
Г-ЖА ДН>БЕ'РТЪ.
АЛЬФрЕдЪ.
. естапьте, вы опять принвмае'l'есь за
Пер
О, говор11те, говорите... л ·почту себя
старое... во я л та!{же искала васъ.
СЛВШКОЪl'Ь С'lаС'ГАВВЫЪIЪ.,,
ЛАЬФРЕДЪ,

Г-ЖЛ ДАРБЕРТЪ,

Меня? .. Не за Т1iМ'Ъ ,111, чтобъ опять от
Если s вв'БJ>Ю вамъ моя горести... Ахъ,
вергнуть люnовь мою?
1 Алi.Фредъ, ка�.ъ часто вuдимъ мы женщинъ,
r-жл· АЛРБЕРТ,ъ.
счастлввых·ь, беэnечвыхъ .• мы завидуе�1ъ
• ГраФъ!..
ихъ благополуч-iю ... не знал, что таАныя
Л,!М>J,'ЕДЪ,
горести ве .4аютъ имъ 001<ол-п •tт@ жизнь
Ахъ, простите мевл... Это слово вырва- ихъ обречеоа стра:1tанi11мъ"
ЛЛЬФРБД'Ь,
лось у мевя·невольно... Но ч·rо ж е А:t3лать,
р:щ'о J1ли поздно, л до,1шевъ б'ы былъ ��а
Во:iмож�о ,rп·!.• неуже-ли вы?..
зать вамъ все, 7 в это nризнавiе, 1юторое
r-жл ДЛРGЕРТЪ, Qet::e.itO.
вьi теперь с.11ышали...
Нвтъ, благодарл Бо,га, л говорю не о
• Г-ЖА. Д:А.РGЕРТЪ, С� '!J�f,16Mlt,. себ11.
Нечего ск3зать, вы выбрали къ тому пре
АЛЬФРЕАЪ,
красное время!
Такъ неужели горесть дpyroii жевщип1�1? ..
А.ЛЬФ�&А'Ь.
Г•ЖА АЛРБЕР'l'Ъ,
Какое мя1; до ТОРО .41;ло ! самый э-х:0тъ . Можетъ быть... Во �•ы поговоримъ объ
ба,1ъ, эта музыка... otiacт.ie и радость, ко этомъ noc,11,.... Зд1;сь .111оrутъ васъ услы
торъiя эд1;сь теперь царс•.l'вуютъ, все это шать.
раж.4аетъ въ .4уш.1; 1110clt s
. ад'еж,tу. .. А�ь,
ЛЛl,ФРЕДЪ,
-емпб.lЬ вы .зва..tи "юбов-ь мою!.�
Вы правы'... (Qc.Jшmprtвaeqicл 1ругощ,),.
Г-ЖЛ ДЛ.Р"БЕРТ'Ь,·
Но .с1са1к0те' мв-s, ко1'.4а же мв11 будетъ мож
Л .4умала� что вы' понл..rи· мо� молчавiе но уввд'Бть васъ � увид-�;тn q'дну?.. "
и ч1'6 оно избав11т:ь мевл отъ ва�их:ь пре
Г-Ж,\..А:\РБЕРТЪ,
с,1·1,,4011авiй.
Зач11мъ?
(' ,.,
;-.,
ЛАJ,ФР.ЕДЪ.
AAIIФl!.E,J.'Ь.
Напр отпвъ... ваше молчаюе и ж,есто-·

Чтобъ выслушать таi\ну, хо-Еорую в1;1

10

Ма т и.1ьда,.

хот'tлв 111н1; вв1;р11ть... и отплатить вамъ
Г- ЖА. ААРБЕРТ'Ь о
дов1;ревrюстiю эа дов11ре нвость ... .Да, - и
Я почти совс1!мъ его -пе зкаю.
.А. АЬФ Е
у меня есть горесть , 1юторую 110r.4a бы,
l' Д'Ь
,.t1J...
По овъ зд1iсь.�. на бa.
облегчить дружба...
Г-ЖА д;А РБЕl'Т'Ь,
Г-ЖЛ ДЛРБЕРТ'Ь.
Не л пригласила его.
ПомиАуйте, - а жена ваша?..
ЛАЬФl!ЕД'Ь,
ААЪФРЕД:&, .
ъ хуже.
Т1>м
А а1ужъ вашъ? .. О, простите меяя... Вспом
r-жл ДАРБЕР'М..
ните тотъ д;евь, когда n вашелъ васъ ве- .
Я
никогда не говорю съ нимъ.
ча11н1:10 у изгоА01:ы1 .б-nдноi'I, старой Мар
АЛЬФРЕДЪ,
гариты , - вы стояли тамъ какъ авrелъ
благотворитель .•. вы, приnесли ей. помощь
11 ут'tшенiе... О! съ �;чого, д;ва, котораrо
я ·никогда не аабуд;у, - прих!>дилъ я часто
К'Ь б1;двой Марrар·ит't, во васъ уже пе бы
ЯВАЕНIЕ Х.
АО т амъ ... Вы покинули ее... Это не хо
рошо! Пос1;щенiя ваши быАв для вея, ут11- ю,11i'I, r-ЖА; ДАР&�РТЪ, ЛЛЬФРЕАЪ,
mевiемъ. Будьте же тамъ завтра..• въ деIOAUf.
в11ть часовъ...
Я пришмъ сюда по в9-meuy цриказ.;(Jliю,
Г-ЖА д;АРБЕРТ'Ь.
суда,рыв.я...
I Р
CJ
l!ЭL1 t а�
ДАя чего?
АЛЬФРЕДЪ.
АJIЬФРЕд;ъ, г-жть 4арберm'6
Вы придете?
0'6 nq�гo.д,ocli-,rt С'6
Г-ЖЛ ДAl'liEPT'Ь,-,,
1laCМ1SШКOШ.tJЭJI.
Н11Т'Ь; не вад11Атесь ...
А! вы никогда съ виuъ пе говорите.
1 и.rН .
ААЬФРЕД'Ь.
г-жл дАРБЕРТ'Ь, о� с:мущ,ен�и.
• .,
\\) J\\�
Теперь л вижу, что дружба, о котороА
А-хъ, г. Юлш
... что съ вами ?..' Вь,1�
1.,авы r.1к1i говuри.ш , - тольк о притвор жется, очень встр,евожены.... очень · раэство •.. Вы никогда меня не любили такъ, строе ы. .
_
,&qэ
- ,H\.I
в .
какъ я люблю васъ...
,i

Г-ЖА ДАРGЕРТ'Ь,
Ради Бога замолчите - что вы д1ыаете?
А,1.ЬФРЕдъ.
б
вы
акъ
,
..tЮ !iте, иожетъ быть,другаго ...
К
r-жл ААРБЕРТ'Ь.
ГраФъ!
АЛЪФРЕДЪ.
Да, суд;арывя, -да; д;руг.аrо... котораго
л всегд;а встр1iчаю'съ ва�1и,-котораrо при
зываете къ себ1J или у,&ь1бкой ИЛ·И взгля
Аами ...
г-жА ДАРСЕРТ'Ь,
Говорите тише, граФъ..• я не понимаю
васъ...
�АЬФРЕДЪ,

ЮАIЙ.

д '

Это ниqего, сударъ1н11, ничего... ама,
которую н. анrажир о_валъ и кот орая да..tа
,,,...11..,
мн-s слово, - пошла тавцовать съ други\\t'Ь...
Л такъ весчаст ,1 ивъ ! ..
.А. ЛЬФРЕДЪ.
Вы ·вапр'асно говорите это.. . г-жа Дар
бертъ ожидала васъ �Д1JСЬ... (
�\

,1'f'

%

Государь 1110# � ••

...,

•.f

,

Ю,НЙ, 1'Аа1l/LЛСЬ,

ДАРБЕРТЪ ,
Да, г. I0,1iji, rраФъ. с1,азалъ �равду,., м,н1J прi11тно васъ вид11ть. ... г. Дюрвиль,
вашъ б..tаnод1iте,1ь, былъ нашомъ друrоыъ
и поруч.и.1ъ васt ва�tъ ..
• /1
лльФРЕдъ, в'6 сторошу.
, Не понимаете.?.. А этотъ МОАОАОЙ чело 'Дюрвиль! Q�;t;cь, .кроется :,какая, нибудь
в1iкъ .•• Ю:1iй, .•
таi!на! ..
Г·ЖА

ЯЛlf

r:.ж,1.

ААРБЕРТ-Ь,

Реtiвость.

Нашею- дружбою мы желали бы заы'В•
вить вамъ то, чего вы лишились ..• ГраФъ,
позволь- те мв'В представить вам-ь г. Юлiя...
ваше покровительство можетр ему быт1,
очень noлeJJяO.
АЛЬФРЕА'Ь,

11
ДАРБЕI'Т'Ь.

И сд11лалъ очень хорошо, потому что вы,
,1юбезный rраФъ, должны nосn1;шить R'Ь
жев11 вашеi\' ... (в11 полго.,�оса) Она, 1,ажется,
очень ВС'rревожева..• я сiю мипуту rово
рилъ съ вею и зам1;тилъ даже с.4езы .•.
Г-Ш.\ ДАРБЕРТЪ,

Сударыня •.. л почту за удовольстiе •.•
Какъ, Мат11;1ьда? .•
юл1А.
ЛЛЬФРЕ,4'Ь.
Благодарю васъ за ваши милости ко
Я знаю отъ чего ето.
мн'В.•• они зас::тавллютъ меня благословлять
дАРБЕРТъ, 6'11 no.;r,гoAoca.
память моего блаvод,�;те,1я ••• Аишась его,
я думалъ, что ве ИМ1;Ю !Же друзей В'Ь ЭТОI\IЪ И я также... берегитесь, граФъ ! .. опа
' '
ревнива, это чувство ужасно, и д1;лаетъ
111ip1;..•
г-ЖА. ДЛ1'БЕРТЪ, с� tуостООМ'(,. несчастливымъ..•
АЛЬФРЕ,\'Ь,
В.м н апрасно ето думали! Ham11 друзьn
Муа,а
.•.
бу/Jутъ также и вашими, ваnрим1;ръ г, А.1ь•
(г-жа Дарберrп,r; u IOл.iu хотят11 ид
Фредъ ..•
ти, 8'6 это оре.мл лв.�летсл, Т еоба.к,ъ0'6).
Л,tЬФРЕ/JЪ,
О, ковечвоt .• (в11 сторону). Мв'В кажет
ся, меня прочатъ ему въ Мен�оры:
,
юл1й •.
JIBЛ"EHIE XII.
Я nостар_аюсь заСАужить .• :, 'но простите
�1евя, · мн1; ка;l\ется, ва,1ьсъ вачипается.
т-n ж1: и твоr.лАьдъ.
, , .,.,:, Г-ЖА. ДАРБЕРТЪ.
,'Втъ ei.qe (011 сторон.у lt
на А..;r,ъ
ТЕОБЛАЬАЪ, у него 8'6 р у
,..f!:
fзре'§а)'. Не ужели _он? не уйдетъ отRахг, .Jwроже
сюда?
ное, ОН,1> хохо
А,tЬФРЕдЪ, 611 стрроиу.
чет,s.
Она его уАержвваетъ.
Да... ето д11ло серьезное ! .• г. Юлiй. ..
я все устроилъ! ...

�.�мл,

юл1А:

ЯВJIEHIE 11.
жz, r. А,А.РБЕ�Т'Ь В СЛУГА.

Б,1агодарю васъ, виt,онтъ.
Г-ЖЛ �АРБЕРТ'Ь.

Что такое, ч·rо :r.очет-ь овъ !Жазать?
юлili, останаеАиоал Тео
длt:GЕР'rъ, c.,i:ym,_.
бад,'да.
Хорошо ; по�та� .• въ моемъ Rабинетt
О, ничего, сударыня, р11шительно ни
сто,1ъ и приготоnь карты •.• (уеи'дя О1сену)
Ахъ, ты зд'Всь, 1110i:i друrъ; твои' сестры чего.•., (ухо'дитr,• С!6 г-.жею 4ар берт,s).
ДJ.РБЕР'rЪ, .,iл,ъ!fiре'ду .
сейчасъ только прi1;ха.1и, ты еще не ви
дала ихъ? ..
ПравО, rраФЪ 1 ПОС;ушаЙте�Ь 11.евя И ПОГ·il(Л ,4ЛI'ЫJРТ'Ь.
дите къ ней.
1
.
В11тъ еще; Я иду 1{1, ним-ь·.
ТЕОБЛАЬД'J,, пвооо'дш111 г-жу
.АЛЬФРЕА'Ь, по'дхо"дя 1''6 ne'r't.
/.(арберто, 803·
,
Позвольте мн-в прово:дить вас'I!,..
fр ащаетсл, ·иа
аr;ат;-сцепу.
r-жл длРGЕРТЪ.
1 Извивпте, rрм,ъ... r. Ю.1iй пред.упреди,п,
МатилЬАа в.4е·r1, еюдэ.:.. f.:!Jrze'дя .А.;r,ьфревасъ.
' ·оа) Мужъ ел! ..
,
T'II

Мат11.tЬJ.а,
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АЛРБЕ.РТ'Ь,
ТJЮ.БUl,Д,'Ъ, (l'l, сторон.у.
ВпкQН1'Ъ ска;�ет:ь �,амъ гд1З вь1 ее n.ай,Я nрuвожу ее въ сыущеuiе... она красн11ет-ь!... (q,омм) Позвольте 11н1i восnо,1ьдете.
зоnат1ася б.+аrоарiw11вою минутой-... :
ТЕОБ.1,1ьд-ь.
Кого?
МАТИ4ЬАА.,
• 1
Д.IРБЕР'fЪ.
Извините меня, вико�·r-ь , а ищ11 моего
ГраФиню де Севт-Анi\,'ь,
мужа... ( идет,'6 8'6 муби,иу ще1щ).
ТЕОСА IЬА'Ь , n01DaJЫ(la.R, 11а
ТЕОБ,�..4ЬА,1Ь,
ко11mату ct npaQort
Опять! · Кажется он.-ь не очень х лопочетъ,
стор опы.
ч·rобъ отплати•rь ваъtъ •rвмъ же. (IJ,r, ато
ГраФпвю? .• Она тамъ .._. u-ь го;1убой за- ро11у). О! я ужасtюА DAJ'r-ь! (ocma1-tae.tu
;11;, .. 111н1i кажется, п вид1iЛ'Ь ее таыъ.
eo.я ее) Позвольте мн1i, граФи,ня, восцодь
А;JЬФРЕД'Ь,
зова·�ься его. 0Т. РJ'l'С'ГВiеи:ъ, ЧТОО1> вырази�rь
Б.tаrодарю ваеъ•.( ти хо Т еобаАьду) Ска вамъ т1. чувства ....
жите, кто это·rъ ЮлiП, - 1\О'ГО'f>ЫЙ ,·iю !ttH
МАТИ.111,дА.
нуту вышелъ о·rсюда съ r-жею Дарбеrтъ?
К-:шiя чувства, викоо•rъ? 11 не поии11аю
ТЕОБА;IЬДЪ,
вас:ь.
IO)l-iй? .. о! это -мояодой- че-лов-r;къ, у ко
ТЕОБА,JЬДЪ,
тора го в'&trъ
о·rе<tе-ст ва , · ни сос.тоян�я,
Ахъ... вы пе ,хотпте' . ПОВIIТЬ мен.я! ...
ви отца, ни матери... но вnрочемъ онъ (8'6 стор ону). Uва повя.,�а как-ь нелъз11 Ауч
111а.tы/:\ прекрасвы!i n изв1;с·rны1\ всему Па� ше. (гро.1�1Со). Та1{ъ, грас�iиня, сердце, йс
ряжу.
по,1ненвое к-ь вамъ страсти ....
✓

'1111

АЛРGЕРТЪ,

1

1\IАТИАЬДЛ,

Что же, rp,llФ'Ь, -вы забыли о граФин1,.
Оnять' ВRRОНТЪ,.
ухо
(
Эитr,).
твоsньдъ.
,.
ТЕОБА.!ЬД'Ъ, n01'a3ЫQall па,
и ве,зд-�; oy, Да, граФипя, опять; всегда
npaeo .
1 ду л говорить ваиъ о ъrоей страсти .... Я
Опа та111ъ ... тамъ.
ве въ состоявiя с1,рыть чувствъ моихъ';
, АЛЬФРЕДЪ,
вы видите во 111н1, ca�iaro чувствительваго
Иду� иду., .. (еъ сторону) Она сдъ.,rаетъ то,
· .,. не 1110ж�"ТЪ смотр11ть на
челов1iка, 1,оторы11
что я мюблюсь въ кого нибудь no уши. 1
,.
,.,8•1",., ...
.
.
васъ
езъ
Аюовn
и · сажал.,
б
(Y.ro�um� 8'6 правую сторопу. j
МАТИАБДА,
твонльдъ,п.стъ Jюро.женое.
Разв1;
вы.
забыли,
ч·rо я за 111уже111ъ?
Ова пдетъ сюда, а я помал:ъ мужа тудъ.
твоs.лАь
да .•. Вот-ь что называется военною хитро-,
стiю. (Jl,f'Clmuд,дa еход-се тr,) О! л плутъ! ' Наоротивъ , я ппмrно вто какъ. нельзя
ить
ше и эт , т заст ав 1яетъ меня
;
р о
ц1,1-1
1 .tуч ,
ъ
граФъ
,
которы
м
еtце €ioл1ie сnJ(ровище
4 А;1ЬФред'Ь та�ъ превебрегаетъ.
1

ЯВдЕВLЕ ХПI.

МАТUJIЬДЛ И

ТЕОБААЬДЪ,

МАТИ.ilЬДЛ.

МЛТИАЬД,4.,

Вь,r это зам1,ти;,щ?

ТЕОБЛАЬД'Ь,

Меня обманули!
О ъ1ужья, мужья! ... Они не поню1аютъ
, ТВОНАЛЬД'Ь,
своего. счастiл-и то.tько мы-м-ол()дьrе лю
Как:ъ я бАагословл:1110 случаfi, остановив ди, съ сердцем<ь чу
, вст-вительнымъ,Аобрымъ,
шiА мена �д1;сь!
в1iжнымъ, съ вообрэжевiем'J! п..rа-иеннымъ и
МАТВЛЬ,tА.
Фантастическимъ
- 1 толь, ко~мы одни ум1iемъ
Виковn! (&t, сторопу) В1;чно он-ъ! ... достоn-во ц1шить пpe..tec'I'n, ко.торым1, оня
Какой песносво'А челов1;къ!
изм1iвяютъ у ногъ uawun кок.етокъ.

И�И'
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мп... и вспкоii разъ, �оrда л оуду зпат1,,
млтlJ'АЬд,,, ct .живостiю.
.
I'i.акъ, вu�: овтъ .• Вы вид1>Аи моего мужа ... 'ITO его о1iтъ съ вами, л съ удовол1,с•.rвi
, ,нъ в11рно rоворилъ съ к·м1ъ ипбу.дь .. �
емъ заАму е1·0 111-всто.
МЛ'ГИАЬ ДЛ.

ТЕО.БАillЬДЪ,

Да ... Аа, викомтъ ... nрнм-вчайте,. под-·
I\IЛТИЛ,ЬДА..
сматри11ай·rе за вв111ъ... в Rогда вы бу
Да, да::.. вы вид;1iли его... и е<:дj, вы дете уп·.nрены · въ его отсутствiи, въ ero
им-nете ко. м.u,; жоть немного дру,жбы•••
изм'tн'Б, то орид�1·ге ко мн1J ...
Н<t;тъ, п пе, сказалъ этого •..

'J'ВОБЛАЬД1,,

Поашлуйте, rра<1>0п
. я... миоrо, о-._ещ, �00:ro ...

'.l'ЕОВА.i!ЬДЪ,

И вы примете мевл?

IIIA'I!И,IЬДЛ.

Да, виконтъ (в� сторону)... какъдоиоСкажите же ъш,; ... не скрыnаr.те от ъ Щ!tка!
ТЕОБААЬдъ, 8"6 стороиу.
NеНЯ 1ш1J.ero, виконтъ�,. говорите, вовори
11 самый счастлив�,1ii плутъ!
·rе же... л слушаю васъ...
'ГЕОБААЬАЪ, 6'6 cm<>pony,
О, оЬ к-акъ она разrорлчиАась: прекра
сно!• Мои· д-nла вду·1-ъ ,сакъ нельзя луqше...
ЯВ.ШНШ XIV.
О! л велича�шili пч·rъ?
1\IЛТОАЬАА,
,i·
Т'В ЖЕ, Г-ЖА ДАРGЕРТЪ П ААЬФРЕД'Ь,
Ну rtJ,'l'O же? .••.гд-n былъ АльФре-дъ? ..
( Omt qхоолт,,, с,,, право и стороны, 1te ou • 1 ЭП
'J'ЕОБААЬД.Ъ,
Эл Мати.д.ъоы)
Онъ былъ... онъ был.ъ сiю 1шнуту
М,\ТИАЬДЛ,

r-ЖА ДАРбt:Ртъ.

,ЗД'БСЬ,

Н-nтъ, грм,ъ; вlJJ:r1i, .. л 11е буду тамъ....
· МАТИАЬ;IЛ, 1
ААЬФРЕДЪ,
И ве ОД11RЪ?
1ю васъ! ( о'6 сторои ). Боже! 1\Ia�
У
�ю.111
у
ТЕОБА.4 ЬДЪ.
тильда!
. бер.тъ.., .,
Н1,;,,.,. Г, ДаJ?
1\JАТИАЬДN, 8.S спwропу.
!IIА'ГИАЬДА,
Г-жа
Дарбертъ!'
Э! что _1111113, до него? Н1;тъ, �1в-n пока
1'-ЖА. ДАl'БЕРТ'L, 'теоба.,r. ъоу.
залось, будто съ,.нимъ говорила к,кал-то
В111юнтъ, посмотрr�те, чтод'Б.11аетсn ·rамъ,
дама...
nъ больmо/:t залт., вс1J б'trутъ ·гуда... у
ТЕОЫАЬДЪ,
Дама?, .. . 1110:кет'ъ быть •.• Г-жа Дарбертъ звайте, что э·rо 7а1юе- п скаж11те намъ.
.
ТЕОВА.tЬД'i,,
вышла отсюда CIIO минуту •.•
Сiю
минуту,
сударын11! (КАаnАЛ.СЪ J,,1:�ф
МАТИАЬДА.'
ее'
д
у).
А,
s•rd
вы,
rраФъ?..• (о� ст,оропу) .
1,
... О, н'Б·r·ь, в т ъ....
. Г-;ка • Дарбертъ!'
"
&1,диыА
мужъ!...
р-nшено.
.. я настоящая
не было ..1и зд'Бсь другой?,..
вз-ва длл муже/:\!-(у:сосl1tт.,; иаа'Т!'во).
ТЕОБАЛЬNЬ,
АЛJ,ФРЕДЪ, 8'6 сторону, с.,со
1J. пе nида.111, ( Q'f, cmopo,1ty ). We• ПОАОтрл иа жепу.
3р'Бваетъ ли она чег.:1 нибудь? Т1>мъ луч
о, какой взгллдъ!
ше, это мв1, поможетъ. н
Г""?КА Д АРБЕРТl,,

1\JАТОАЬДК,

ГраФинл , п привела RЪ вамъ ' вашего
И ·вы не знаете, гд11· овъ теперь... съ
мужа,· кo·ropыii исRаАъ васъ.
К'ВМrь 0ll'b rоворвтъ?••.•
ТRО&АЛЬДЪ,

Поми,1уй1.Ге, граФ1ш11, какое Н!!М1, д,о sтoro ,
д'tло? Онъ в-вролтuо запатъ теперь Rакимо
нибудь прiлтпыми разr@в()рами. Jlд.J! таяца-

Меня?

МАТИ.А ЬДЛ,

J

АЛLФРЕДЪ,

Да,. дру-гь мой,, я у вс1;хъ

слрапrввал,t,

J.

МатяАьАа,
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о теб-в, и боялся не САучи.1ось АИ чего съ
тобою.
l'tfA.TBAЬAЛ, нacмnutAU�O.
Б1Jд11ыА А..tLФреАъ! 'fы еще и теперь
такъ встревоженъ ...
А..iЬФРЕД'Ь.
Я? ...
Г-ЖЛ ДЛРGЕРТ'Ь.
1{то. .. гра Фъ? ...
(За 1,уА1tсами_ см�шенt смnх'6)
М"ТИАЬДА.
Вы этого не 11аходй•rе?
(за худtса.щt 1uy.1e�J.
ЛАЬФРВАЪ
.
Что ·э·rо?... каRой шумъ! .••
г-жа ААРШ:'L''l''Ь,
Что бы это могло быть?... тамъ с&t'В
ютсл ...
ТЕОБАЛЬА'Ь, О.:&ООЛ,
Хорошо , хорошо! ... Это ве пройдетъ
ему такъ! ..•
,
Г-ЖА. ДАР&ЕРТ'Ь,
Что такое, Аюбезвый ввконтъ?
·rвов.л..tьдъ, станоолсь ме 
о,сЭу А.,r,ьфре
домt и г-о,сею
!/«рбер m'6.
Hnчero! все ужъ \;QНЧепо ... вы пос,�али
меня 110-врсмл... потому что еслнбъ ве я,
то г. IQ,ii-й получи,�ъ бы самую по.1нов-вс
ную пощечипу.
Г•ЖЛ ААРБЕРТ1,,
Г. Юлiй! что вы говорите?
ТЕОБЛАЬД'Ь,
Да... ссора его съ г. де Мо11.1еромъ ...
Ахъ, да вы этого не знаете! •.• Вом. nъ чемъ
A1..iO: - э·rотъ д,1нввый Фравтъ nowe..tъ
таицовать съ АамоА, которую· апгажиро
ва,.�ъ г, ЮлiА .•. по;1часа то�,у вазаАъ, п АУ·
tiaл'!> что усп'Влъ ковч11ть зто д'tло: .. Не
ту1"Ь-то бы,10. .• Кажется, r. IO..iiй че,10в1н,ъ горячiй; онъ nотребоваАъ объясневiя
у этого веАикава, у нотораrо ру,�а...
Г•ЖА. ДЛРRЕРТ'Ь.
Говорите же, в�ь:онт ъ � что же случиАось?
ААLФРЕдъ, е•Ж7l, 1/арбертr,.
Боже моА, 1<а1сь вы встревожены!."..

..

#

.жщ1остiю
.d.,r,ъ!ftpeЭy.
И вы, 11ажется, не 111e111ie.
-ТЕОGАЛЬДЪ.
11 nришеА-ь 11ъ ту самую !IIDt1yтy, ког
гда сооръ вачнвалъ разгораться... Г. де
Моклеръ сказал·ь одво CAOuo, которое оскор
бя.110 IO.riя... ве..�иканъ, 1<ажется, далъ ему
почувствовать, что овъ въ блвзкоиъ роА 
стВ'В съ Антони и съ с.лаввымъ Дюнуа....
Г-ЖА ДАРБЕРТЪ.
Что жъ посл1;?
ТЕО&ААЬД'Ь,
I0;1m ОТВ1JЧ3А'Ь . ему С3МЫМ'Ь дерЭкИ»'Ъ
образомъ и, какъ я и1111J..tъ уже честь сказать ва111ъ,-рвс1ювалъ получить ,са)1ую nол
вов1Jс0ую .nоще'lиву, - но къ его счастiю
л оодосn'ВЛ'Ь во время, чтобы предохра
нить его отъ такой обиды.
АЛЬ Фl'.ЕД'Ь,
Вы 0011111шали.•..
ТЕОБААЬАЪ.
Совс1.11-ь н1;т-ь, - и еми г. де :Мок,1еръ
слабъ зр11нiемъ, то мошетъ похвалнтьс.я с11.1ою руки .. Л весь побаrров"Б,р,...
IIATDAЬAA ,

А.ЛЬФРЕДЪ,

С3

О·rъ неrодова н iв? ...
'l'liОБЛАЬД'Ь,
Н11тъ! отъ оw11бки ...
Л.4ЬФРЕДЪ.
I{акъ!-вы получили.... o-r,
, ТIЮБАЛЬ,<П>.
Пощечину, в1111;сто IОлiв •..
ААЬФl'ЕАЪ, СМIЬЛСЪ,
Ха, ха, x:.i! ••• �то забавно! .•. ,
'fЕОБЛ.-,ЬД'J,,.
1
·�•t
Неправда лв? ... .Ве1; З'\'О говорятъ! ... Я
хоп,11, было разсердвтьсл,-но ЪIOJl:(HO ли,
в1iдь оощечи11а дос·rа4ась мн-в по ошибк1; ...
Юлiй почувствовал� ...
ААЬФРЕ�Ъ.
l{акъ, пощечину? ...
ТЕОБАJIЬА'Ь•
..тъ-ошибку... и потому в nредоста;:,
ввлъ ему коuчвть все д1мо и теперь в'Вр
но все уже устроено...
А.ЛЬФРЕД',L.
Право ..• вы ду111ае11е? ••.

н...
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ТЕО&ЛАЬД'Ь,
ув-tревъ!. .• Они. будутъ драться.

ДА.РUЕРТЪ.

Над1!юсь! ... (uoem'6 К& гостл"щs IL раз•
r-жл АЛРБ:ЕР'ГЪ.
2oeap1tвaemr. cr. 1иькоторым1, изr, ни::&'6),
Бо�е!
r-жл ДЛРБЕРТЪ' по'д:.r:од/i К'&
гpaft
ТЕОБААЬД'Ь.
! y, eoeo
pumr, е.,еу та
НеАьзл же кончить ипаче... Я велре
и1шно этого хочу... Надобно· же чтобъ
иистеетю.
ГраФъ!,
щека мол была омыта!.,.
г-;кл ДЛРБЕРТ'Ь,
ЛЛLФ.РЕДЪ.
Боже 11юй!... Юлiй! •..
Что прикажете?
л.,ьФРЕ/1.Ъ, noдxoдli кr. е-жп,
млтильдл, {/'.,,сторону, при.
4арбертr., гово
,,,.п,zал 'за 1m,ми.
рum'6 ей о'6 пол
Чего она отъ него :хо•1етъ?
голоса.
тЕовлльдъ, прис.,r,у1шtеамь.
Что это такое?
· е·участiе въ этомъ
Вы принимаете боАьшо
IIIOA.OAOM'Ь чеАОВ'J;К"р•
г-жл даРБЕРТЪ, тихо графу.
мА.Т,f!А�д1, ..(laь!ftpec/y .
Это сввданiе, у Маргариты, о ноторомъ
И васъ, кажетсл, это очень беапокоитъ. вы говори.ш....
·rкосдл�дъ' noo:roounиs меЛЛЬФРЕА'Ь 1 mU:X:Q ей.
Что же?
жоу тп,мr, кr.
�
r-ЖА. ДЛРБЕРТЪ, также.
среопей двери
Я
тамъ
буду
...
it c.Jюmpumr, ,
А.1/ЬФРЕдъ, cr, восторго;,tt;.
zmo дть-�аетсл
Возможно ли?... l{акое счастiе! ...
в1, залть.
тноsлльдъ , 1,оторьиl все
Г. Дарберт:в •развеАъ ихъ.
,CAЫ1ua-ir..
( гости вu:�:.одлт.1> 11а сцену).
Вотъ что!
млтильдл, тихо Теоба.сь-

Я

Что овъ сназа4ъ?.•.

ЯB.IIEHIEXV.

T'II ЖЕ, ГОСТИ 1 ДАРБЕРТЪ И .Ю.НЙ.

ДАР5ЕРТ'Ь.

оу.

Господа " начке�1·rе кадриль... венадо
терять времени. (1Jtlyзыi.a зв кул11са.11&14
Осrавьте менn!
и-граетr. ка'дри.д,ъ и 1ро'до.,r,жае1т, Эо ко1l
ДАРБЕРТЪ.
ца акта).
Н1;тъ, МОАОДОЙ�челов-iк1,, В'J;ТЪ... 11 не
вс1; rости.
позволю ... в1;дь не\.вы ее получи..,1в ..•
Прекрасно,-ва
�немъ те!
1
1 0 r тЁОБААь'дъ.
10л1й, вr, сторопу.
q
·'
Н ад.-lrось! 1 �
Завтра въ 5-ть часов» утра л буду у
-!�•I i..i
t�ЖА ДАРБЕРТ'Ь.
·н
него!
1
Юлiй... (оnо.Шl/1,СЬ). Ч·rо �акое, ·<½то cjf_y';,, (Всть uo'!/.Jn't. 03 зa..ir,... А.,r,ъфред1> хочетr,
чилось? ...
взл.ть руну г-ж�t Дарбертt;, 1to Mamu,;;, -1,юдli,
Эа, ommaA1�1t(JaR Теоба.д-ъда, ноторьzй по- Простите ъ�епя, судаJ)ЫВЛ ... Jie л вино- Эоше.д,r, к� ней, беретr. ;,еужа своего поо-&
ве.ть, • что ссора эта произошла въ вашемъ,1 руку... Т еоба.,r,ьд?J и'деm'о кis 2-жть 1/ар
дом't; во она не будетъ 1н11;ть ника1шхъ , бертr;, ио IOлi1't пр�Эупре.ж�аеm'6 егос41>дстuiй...
- 1 ТеобаАЬО'6 C\S досады б1ьж;итr, нr; с.д-угrь,
!11:оtпорьzй несетz J.topo:нcenoe, беретr. �аштЕосл.шдъ.
Какъ, uи ка1;�1хъ с.i'tдствi 1'Р...
u 11g,uintiemco п,сть oieitь скоро.)
;
10лrtt, 1/арбрту.

т.r

1G

1\lатв.11ьда,

Театръ предстаВАяеть залъ nъ дo�rs граФа А.!ЬФре..�.а; nъ средин'IJ дверь, окно съ rар.4инаъш, вапро
тпвъ 1:аывнъ, на не11ъ часы. Цо стороваыъ .4верu; направ? подА'IJ .4nерв столъ, ilaA1iB0 дива1rь.
ЯВЛЕНJЕ 1.
А,IЬФРЕДЪ И С.IIПЛ.

ААьФГЕдъ, в:ro'i)umz с1,.�тьвой
cm6poю,z и tиво
ритz с�угть, п.01.а
зывал па cmo.i'6.
Положи эд-nсь �юю шллпу и uерчаткп...
11 через·ь q:ic·ь пойду со двора. ( слуга y:ro
oum'6). Она об-nща.11ась ... Она буде·rъ та111ъ ..•
,О� Rакъ л счас·rловъ .•• Г-жа Дарбертъ такъ
мила , такъ тиха... дружба ся ут1imитъ
меня... nм·tcт1i съ 11ею забуду II nrecл·t
дona�ie и ревность Ма-ги,rьды... да,..' l\la•
ти.11ьда сама -виновата 1;10 всемъ... она са
ма лринуждаетъ �евя ... (с�угп, ноторый
приносит1, nepianiнu и иtллпу и 1..:н.аЭетz
из·'6 11а стод}. Хорошо... е�ли граФ11н11
спросим. гд1; н,-ты efi скажешь, что....
,(сщаралсь что тtбу'дь npuoy.itamь) что 11
J'!.Халъ въ Па,,ату Депута·rовъ.
(Jfn.mtu:ьoa QXOOUm'6 lt CAЫШllltl� 7lOC.UЬ01ltЛ сло(lа.-С.�уга y:roд1tn'1'6).

МАТИ.IIЬДЛ.

Чтожъ! ты все еще сердишься на мен1.1? .•
АЛЬФРЕДЪ.

Да ... Iioc,111 nqepamвnгo вечера ...
млтнль,.1,,\, протмиваетz
ему руку.
Я прощу у тебл npoщeнin, и раская
ваюсь ...
АЛЬФРЕДЪ.

ВсяkоА день говоришь ты мн-n то же, n
вся1-0А день выводишь мевн изъ терп-nнiл•..
Наnрим1!ръ вче�а, на бал·.1;... гоnорвть со
мною та,кимъ r10ве.11втельuымъ •rовоа1ъ; за
стави·rь меня у1.ха1Гь протrtвъ воли .•. обра
щаться со мпQю ка1�ъ съ ребевко�ъ... как·ь
съ веnо.11ьником·ь... Это ужасно!
(Бр осаеnJ,СЛ ще дивш-н,, it бер ет'& журиа.;м ).
мл·гильдл, об,;r,он.отяс-ь иа
оивап1,.
АльФредъ! .. Не уже.11и ты n1Jчво будешь
сер.штьсн?.. Это ве хорошо! .• fl виноnа·,·а;
11 сознаюсь въ тоа1ъ ••. но есАиб-ь ть1 энал'ь,
1,акiл ъ1учевiн раздира-лн мпе сердце!,. Го
АОва мол гор1'hа ..• парвд'Ь т11го'rн-.11ъ мев11, ..
О, ес:,1ибъ тьl Jiюrъ постигнуть. все з:го- •
JJBJIEHШ 11.
ты nожал1Jлъ бы обо' мв-n... (садится ua
диоап1, под.д,т,, 1Uf20).
•А.ЛЬФР&ДЪ И IIIЛTИJIЬДA..
АЛЬФРЕдъ, отворотлqь о_1т
D1лти-.11ьдл , mu:ro бвретz
иее
Но зач1J�1ъ же ты себ11 такъ муч.ишь?
..d.iьffipeoa п0дt
руку lt гoвo
млти,1ьдл•, cmpacmno.
pitm'l,· C>t,, y.11,16Зач1.а1ъ?.. аа·r-tмъ •11r!> .в люблю т_ебя,
KOU.
ЧТО В'Ь ОДНО�'Ь •reб-n вел n1CIH ж11эйв•r все
Пов11рптъ Af1' она от·о»у?
мое с 1 1астiе... что одна 111ыс.11ь nотерн'ГЬ
ААЬФ!'ЕА'Ъ, уда.�ллс-ь Om'6 тебя , ДЛII �1е1111 -ужаСtlоЙшее _мученiе...
пее.
Ахъ, ты бы долп,еиъ сожал-вть ·обо 111н11.•.
1\tатп.11ьда ! ...
11 так,, слаба... Л боюсь всего. - Horo л
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вижу тебя D'Ь 1,акомъ 11вбудь обще.ств't,
ИЛ:ГВЛЬДА.
ко гда каr,ая 11и5удь жеищпuа смо·r ритъ на
Чтожъты 1юлчuu1ь! .. А;,ьФредъ! .. по.-1тебя, и.щ rоворптъ съ тобоА... о ! тогда во! перестань сердиться, - прости менл...
п хо т1;.1а бы брос1-1ться ме,кду ею и тобою, п ,_nъ зва11ъ 1;1р11�шренiл nсщвлуй меня; по
. я..• nр�жа·гь к·ь rpy.ttв своей •.. ц1,луй жеuу свою .••
умеч.ь теб
(.Альфред,; цn,Ayem't ее.)
Такъ, А.11м,редъ!... !' страшусь всего..• л
хопла бы, ч·гобъ ты былъ .одинъ, всегда,
МЛТПЛЬ,\.�.
D1iЧIIO ОДИНЪ ...
о, 11·а1tъ Л счас•r,1ива!
АЛЬФl'ЕД'Ь.
J..ilЬФРЕд'Ь, QX стор01,у.
Б,taroдapro покорпо! .• Это было бы очень
.Такъ" кончено.. в чувствую, что дружбы
•
1
весело ...
г-жп Дарбертъ дАя мев11 достато•щl) ... и
МАТИJ/ЬДЛ.
мв'li бо.tьmе ничего не надобво ...
..
'кь тому же, ·вс't ЭТИ обо.11ьщенiл .41,й
МАТIМЬДА.
ствуrотъ li.a тебя так-ь Аегко... ты нерав
Что ты говоришь? ••
нодущевъ къвимъ .•.
Л.IIЬФРЕ,1.'Ь,
ААЬФРЕАЪ, оби'дясь.
Я ronopro, что ве хочу .41ОUИТЬ JIRl(QГO
кром1; тем...
fl? ..
llATИ.IIЬДA.,
МАТП.41>,\,\ .
Да ... вспомни 1ор оше· нько !.. Ты саиъ . О, я в'tpro теб1;.•. Мн1, ·бы должно бьмо
П1JСКО.11ЬКО разъ. ГQ. nорилъ )IU't ' 'ITO былъ всегда теб't в'tрить... Тм 'еше не знаешь
всего.'.. п АОЛжва во всемъ теб11 nризйать
0•1евь с•1аст.11ивъ nъ женщввахъ.
сл
.. : Выходя ин�гда со д�ора, ты говор1Jmь,
.1J/ЬФРЕД'Ь.
что -идешь помогать б·&днымъ ... в не в1�
Но это было прешде моеА жевnтьбы, •..
рв;1а теб11... я с.11;дова.1а за тобою - щ> я
Неу же.tи ты стапешь ревновать и къ про
бы.11а в»новата передъ тобою... Ты ,t"t;fr
_
шедше11у ?. :
стви-гельно ходилъ къ 1\tlорrарит.ь, старо/\
·АrАТИ.IIЬДА.
твое/% влв1;; въ Шуазмьскуrо улпцу ...
. Ахъ, АльФред·ь: .. Къ 6уду щ1::му, къ про
Л.tЪФl'ЕДЪ.
шедшему, къ каждой минут11 твоеil жиз11и,
l(а1<ъ! ты подсматривала за мвоrо•.. ты
'КОтора11 принадлежала не мн1! ... О! т�1 не
про nожа;1а меня ...
пош1маешь этого чувства .•. ты не знаеwь,
J\1,\'ГИАЬДА,
ка1tъ у;касно Аумать: овъ 11 другую дюби.111,
Да
...
од1шъ
Т?,1ько
разъ... И б't,щал
· 1 ш11ъ �еня, 011ъ п другой клялся въ n'tр .
Маргарита не осталась отъ того въ убыт 
ности, Ofl'Ь бы.t'Ь с•1асТ.i1ИВЪ съ нею. ., о,
к1!.., она в11рво на _,меня не сердотса и ты
это ужасно! у�асно! .• Но будь сnнсходи
также ...
:rменъ 1\0 МВ1! ... ААьФредъ, пожа.il'БЙ ме
лльФРЕдъ ,стара�сь скръzт1,
ня.•. п_рости мн'В ъ1ое безумство •.• Неу желn
свое смущепiе.
·,11обовь мол,� .111обовь пламенная, 1t1iчная,
довол ьно за
О,
конечно
в1iтъ
ты
бъiла
,
А ОАЖRа nстр1>чать ТОАЫЮ одну ХОАОДRОСТЬ...
то
наказана:
...
Неу же.11и про�ьбъi моя не смягчатъ тебя?..
·
IIIA.TH.&ЬДA.
ПростR меня... А:tьФредъ !.. Са1отрп, п
Н,�;т-ь... ·11 АIОбиАа тебя еще бол'tе / н
пла•1у ... п со слезами молю тебя о протеперь не стану у же ни въ чемъ DОАОзр11щевiи ..
ЛАЬФI'ЕД'Ь 1 JIOAO по м�у вать тебя... потому 1Jtro ть� не покинеш ь
оffора•ш,вается K1S ъ�евя.: .. ты останешьсп со мною ц 11АЫ�
Jteu, lt OЗM/t1l'!f8'6 д�нъ... не npanAa АИ?••
r
МЬФРЕДЪ,
на нее, гooop'ttmo
Да... иы nо1tде11ъ вм1,ст1; въ Бу 4ощ:кой
вis cmopo1ty.
Как'Ь она ми.-1а !..
л-&съ... а вечероъ1ъ въ оперу• .

l(в. VIII.'-2
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• МАТИ.IIЬДА,
А все утро проведемъ мы зд11сь... В'БДЬ
ты не по1»д.ешь со двора...
л.11ьФР.ЕА'Ь, стара.11,сь быть
раrтооушн ы,.м,(!.
Только на четверть часа.•. не бо.11'Бе.••
МАТИАЬАА,
1>т
пе
по1iдешь !
ты
ъ
н
о'
,

11I АТИАЬ,Н"

МЛТПАЬдА.

.АJ!ЬФL'ЕД'Ь.

Я вижу твое нетерп11нiе... ты едва меня
слушаешь... л умоiвю тебл остатьсл - а
ты ищешь только средст�а 11акъ бы уl-iти
от-ь м,евл ... и посл·t этого ты хочешь� ttтоб-ь
11 была спокоАна... чтоб-ь голова 1110я 11е
гор'Бла... чтобъ л· не сходила съ ума...
1:1,;тъ, А.1ьФредъ. н1;тъ! .. Ты 11е nQ13,а.ешь,
ИЛИ JI ПО1>ду UM'tC1'11 C'L TOOOIO..•
АЛЬФРЕДЪ,
АА�ФГЕД'Ъ.
По·му.
Ц-�,тъ, гра41ин11, - вы не nо-nдете; я за
МЛТ1f.11ЬДА,
r11Jещаю 11а111ъ...
Н-�,тъ!
Л.IILФРЕДЪ.
млтrмьдл.
Я свободв�t... л :хочу идти со двора.
Да.
ЛАЬФl'Ед'Ь.
МАТИАЬДЛ,
Я запрещаю вамъ ...
Теб-в в1;тъ никакого д-в,�:а въ Палат-в,
млтвль,ал.
в'tдь это былъ только одввъ пр�д.11оr·ь.,
ЛАЬФРЕ.4'Ь,
Это _ужасно... это нас•rоящiй деспо·rиг111ъ! •.
А.IIЬФРЕ�Ъ.
·�·ь Палату и.11ii въ,,1ругое м-всто, какое до
Все, что вам-ь угодно;- но л не потерплю
этого д"БАа.. ,
' МАТИЛЬДА. ·
этого каприза.
Въ такомъ .сл уча'Б л no1iдy �ъ тобой.
I\IATB.IIЬДA .
.А.IIЬФРЕД-Ь.
А л такъ должна 1·ерп1J•rь nаши к�при
Вот ъ .какъ ·rы дРржяшь свое об- в- зы... но берегитесь, iраФъ! .. .11 ·rакже страдаю, страдаю...
щавiе.
Угрозы! о, это уже слишк-омъ! :� Выслу
Ал�Фред'Ь, прошу теqл...
А,IЬФРЕДЪ.
шай·rе ъ1�1:111, сударыв11 ...
Н1;тъ, л не 1;очу. :.
СЛУГА, ООК..tа?ивал,
J\lЛТИ.IIЬДА, qcmaemQ,
Д
Г. арбертъ! .•
Ал ... .а xoqy этого.••
· ЪIАТИАЬДА,
А!..
л.11ь�РЕдъ, встаеm'6,
Матильда!.:
МАТВЛЬАА,
Я хочу!.. : О! в угадываю тебя-!,, все з·rо
ЯВАЕНiЕ III.
сл-вдствiе вчерашвяrо ба.11а... ты недароиъ
тэ.м'ь 6-вгалъ о•л, ме11я ...
J.АЬФРЕ Д'Ь,

А кто же въ томъ вввоватъ?
МАТВ.IIЬДЛ,

Ты безпрестзнно шепталсл�•.
АЛl>ФРЕ,.\Ъ:

Не правда... в ни с-ь 'К'Бмъ не mеп'Ра,rоя...
111.i.ТИАЬДА.,

T•IJЖE U ААl•БЕРТ'Ь.
. ,.НРБЕРТ'Ь.

Изви11ите �енn... JJ, кажется, nрi-в:халъ не
во-время...
.ААЬФРЕДЪ.

Напротивъ, мы вамъ очень ,рады.
ДАРGЕРТ'Ь,

А с:ь г-жею Дарберт:ь?..
Мв11 uоказа.11ось, будто я пои11ша.11ъвамт. ...
АЛЬФР-ЕДЪ,
Доиаmаiя д-вла эааима.11и вас-ь...
МА.ТИЛЬД А.,
Мати"1,,да! зто уже с11вmкоиъ 1 •• 'оставь
11е11м! ..
Ув'Брлю васт.7 что они ие @чевь nрiятиы •..

яЛ.11 Реuность.
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ДЛРБЕrтъ.
А.-11,Фl'IЦ'Ь.
1
Мопiетъ быть, вы nce еще не здорооы...
Мы усn·�емъ ихъ 11ончитъ посл"в. (Сл,угть)
Что теб1J надобно?..
Вчера яа бал't я вид·1,,1ъ васъ.. вы бы,ш
бл1,дяъ1, вt.-трево;кеяы ... О! л з11аю, что
·слпА.
Ваще Сi11т1мьство, васъ дожндзютсл въ это та1юе, - вы очещ, страдалr1 ...
•·
млп1льдл.
вашемъ 1,аб11иет11...
мл.тr1льдл, съ 3JC1tвocnii10.
Ужасно!
Кто?
/!.Al'J;EPTЪ,
СЛПА.
II II сожал1;ю о вашс::м·ь Nya,1;, rраФ11Какой-то молодой челоu1,1,ъ:
в11..• потом у что о.нъ еще несчастн1;е
111л·r11лъдл, усм�.олсь.
nасъ ....
А, э·го другое д'liло!
МАТИЛЬДА,
Kro вамъ это сказа:1i,?
АЛЬФРЕА'Ь.
Ты бы долженъ был;ъ сказа·r1,, что л
ДЛРБЕl''ГЪ,
Онъ
са11ъ.
занлтъ.... ты знаешь , что --г. Дарбертъ
�IATUJ!ЬДA..

Несчаст,швъ ыною 7 ... О, в1 пъ, н-n·r·ь....

З,4.'БСЬ ...

ДАРБЕРТЪ,

с.41;лайте одолжевте, rраФъ; л ие
ААРБЕРТЪ.
м'li шзю ва�п,... я хоnл_ъ 1·олько поrовори·rь
n,,1слушаi\те меен, rраФинn. ,Уз ы JIO ..tcъ ва.ми об-ь IОлiя, �;отораго вы вид1;лп ства свлзываютъ ваши семе�ства ... мужъ
_
I
вчера у меня:.. я жлу, его... п то1·да вашъ АР)'Г'Ь 111н1;-и это даетъ мв1; лраво
1
n1ы попросвмъ позволенiп noA·rи въ вашъ ва11>шатьс11 в�,, nai:nи д'SЛа и ·говор11·rь вамъ
о томъ, ч·rо я уrа�ал·ь ..• Ка1<ъ бъrлъ бы л
� Rаб11нетъ в поговорить съ вами.
слУrА, mlt:&O А.tъфреду. счааrлив), еслибъ ыпъ удало.:ъ залечить
Вотъ очень нужное пвсы110 - оно от·ь 1,аны, которыл в ы же сами с·rараетесь
растравлять бол1iе 1t бол'Бе... Да, любезная
да-К1ы...
лльФРЕдъ, в� сторопу.
Ма·rилъда, я новторnю вамъ ... АльФред•ь
·
А! - ( Дарберту) Въ такомъ случа13 очень нес•1астлввъ!...
111лти,tЬАА,
позnольте м1:11; оставить васъ на минуту съ
Онъ
нес•н.1стливъ?.. О, н1;тъ 1 �ншр.о•rr111·ь...
,
моею женою.
/
(У:сод л, our, xozemo взлтъ ш;мпу, ,.ото- онъ разру!.Dилъ мое cчac·rie, онъ JЖ'Ь rie
рую Матилъда стараетсл удер.жа тt,).
люб11тъ ме1111 ...
'
Д.Аt'l>ЕРТ'Ъ.
млтилъдл, ти:соА.tъфре�у.
Что в1,,1 говорите?.. Вы же его обвиТы н е пойдешь со двора... (Адфреоо
вь рь�в аеmо pyuy, U. CIS досадой y:coдu,nr, няе-rе, ..

О,

,,адмо).

l\lА'ГИАЬДА.

Да, ес'I'ь горести, ;.к оторыхъ вельзл nо611дить... ов'Б разрывают-ь сердце 1 он'1,
лпшаю·rъ насъ по1ю.я, счастiя ...

Jl'BJШHIE IV.
ДАРБЕРТЪ и млти.11,Д .

-

ДАl'ЬЕРТ'Ь.

Но ... ,,_ Qe' понимаю вас1, 1 rраФпня .•.
ЪI.А.Тl;IТЬДА.

Ахъ: 8Ы циi<оr,,цн1е люби,,tи... ваше сер;,;
npooo(J(CaЛ .;l.tьфреда глазами . де НIН(рГДа 1;1е IJСПЫ'ГЫUаЛjО IIACKBX'Ь мy11.et;JH\ ревности; перед1> которыми CaJ\1a11
О, �о;ке мой!
смер1ь..-ничто ... О! вы i:1:I'GГO не знаете! ..
ДАРБЕРТ' Ь,
А,Л.Р"iiЕРТЪ,
Что съ вами, граФнн., ? •.
Я, rраФивя?.. О, не говорите !lfF\13 i:ITO
l\!IO'IIAЬ,J.A,
гo... в�.1 возбуждаете ъо а�н1, саиыл ropeHи'lero... ничего • .
1\IЛТИЛЬАА

11:
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МатвАьда,

I•

ДАРGЕ!'Т1,.
Да, l\Iа·ги,1ь,1 а... Л бы,1ъ ОФицеро мъ!; ..
долг·ь зас·rаод11Аъ 111·еня 1Jха•гь... л быдъ при
ну:кдевъ отложить до моего в озвращеиi11
1.:ою зъ ст,. тою, iiOтopyto л юбилъ бол1;е
жизни... Подозр1;вiе, ревность, уси,1ива
лис� еще бол1;е отъ .ве11зв1;стност11 и раз
вуты ...
лу1ш ..• Въ .продолженrе ц1,лаrо года не
�IA'f1i,11.,,l�.
я111-nлъ n ни одного дня, ни одн ой минуты
Ка1, ъ?.. воз>1ожu о .t�! ... вы ..•
nоко11
..• Знаете ло вьi, J(ак·ь ужас1ю 1,-влый
ДАРGЕРТ"Ь.
rодъ
л
ю би�ь, страда·r·ь п болтьс.n? ...
0, ве И3)1'1;f\ИТ8 �iп1,!.. Э'fО �ЮЛ тafiHa, ..
IIIATFl.tЬДA.
Да ... 11 иедов·врqивъ, - в ревнив'ь... но п
И вы не умерли, Дарбертъ, вы п ерене
стара юс1, 11ротв в нтьсв вдечеni ю этоА nа
сли все зто?..•
rубвой c·1•pac•rJJ...
1

ствыл воспомвнанin.•. И 1 т акъ же, 1<акъ вы,
rраФ11п11 , жа,юва лс11 и nрокливалъ ... nо
добuо вамъ, 11 •1увс·го овалъ мучевiн с ердца ..•
"ровь. мол в олвоuалась в квn1;,1а... Я былъ
11едов·nр,1ивъ п р·е111:111в·ь, 111ожетъ быть, даже
бо,11;е ч1,мъ вы, 11 даже теперь бываю ·rъ мв-

IIIАТВЛЬДА,

ДАР\JЕРТЪ.

Мевя xonлt1 прод�р;ка·rь въ · армiн еще
Это неn озможно!
дол1Jе... н о зт о 'было _выше с1мъ мо ихъ; n
ДАРБЕРТЪ.
- Л сдr�;ла.п, бол'!iе... я nаб"JiдНАЪ ее! в бро силъ шпагу, потерnлъ мое зоавiе, лв-·
шился эполе,м.-и былъ о пять uъ Париж'В ..•.
·те11ерь... ес,шбъ...
во .n прi1;ха.tъ слиш1,омъ поздно... я не
МАТЯдЬДЛ.
н
R акъ! есдпбъ вамъ с�;аза.111: что-- жена ва ашелъ 1же моего соперника... Братъ же
ш а обм а лывае·гъ васъ, �·rб oua изм 't°иitетъ ны моеi\ предуnред илъ мевя -;- онъ вызоалъ
ег о -и наказа.�ъ за дерзкую ег о докучли
ва)JЪ ...
вость.•. 11 наш елъ мою вев11с�у по чти уми
. ДАРБЕРтъ, C'IS .жаромr,.
рающу
ю.•. ова с·rрадала n одъ же,11;;3ньщъ
Ес.-iибъ мн·1; это сказ али... ( Стар(t/1,СЪ
r1гомъ
отца
..• 110 п о божалъ ее ..: л1�оовь
qоздержатъсл). О, замолчите! ... Да бу
'Б11,111ла менп т огда... 11 вuд1;лъ ·rо.1ыю
осл
детъ nр01(,1ЛТЪ тот.ъ, i;·ro зах.от·мъ бы расель , - .n дvыалъ
.
�<рыть раны, которьl/I еще вес о nс1;111·ь за ев красо·гу, е 11 добро�1;т
.
с
т 1и ... тре�
оо;валъ иcnod•
т
олько о м о емъ сча
.
жnлn и .возврати т ь 111111; _nреж.н_i11 ыоu c·rpa·нeвi.n данваrо мо11 с.� ова· и жеавАся •..
данiл.••
Во•вообразите 111010 гор есть, о мое отчамлтильд.1.,
/\ вы мв't 1111ie, когда '.n узнал·ь, что не былъ .но
С'r ·
Гд't
же та твердо ь , о к оторо
бвм-ь! ... T;i, к оторую .n обшкалъ до безу
сеАчасъ гов орили?.. . Ах-ь, о на в'tрн о вr,мiл, з а котору ю съ р адостiю пошертвовалъ
r. огда. ве была nодв ержеи· а та ко11у исn ыбы :квзнiю, была равводуш1-1а _ ко мв-в ....
-.�:аиiю какъ моя!
преданна11 в ъ жертву какой•-то .задум-чидАРБЕРтъ.
о а трепетала пр п з ву а ъ мое
оости
н впдъ мой застав,111 лък ехе бл13д--а ...
Ншюгда ' говорите в ы?... Никогд а?... го -rо,юс
А·хъ, l\1 атильда! вы пред а етесь nодозр'Б- н , ь .. Н очыо ус· га е произносили Ki1
·
в
1rг .
11i11н1nм1, и ревности" будучи 11м1Jст1> с·ь !"Уто вепонн твыа, но ужаснын дл 11 мен.я с.юже,rъ ' к оторыи
" васъ А юб итъ, 1штораго вы ва
· .••
.
за то, .n ни па. шшуту п е- покнда'1ъ
_
.видите каждую минуту•.. Чтожъ было бы ее, до �1а, въ обществ-sвезд'S сл'liдвлт, л
·
" мв11 в ы
еъ вами, если б1,, rюдоово
были
бы
ак
ъ
т
нь
•.
вз
о
ры
мо n стеза нею 1<
• '
•
1
-в
и о'д
nринуждевы вака вув-�;. свадьбы ос•гави·rь
р.еrали еа взоры... л хоn,1ъ nр о нп квут ь
.
в.се, ч то вамъ дорого.•• ·к оста ввть вм-sст11'
сокр овенн1;J:iш1л ел 1\tЫСЛЯ, •• п одозр�.·
С'Ь с оперняк ом ъ' хотора rо можm· быть 'В'Ь
каждое ел слово аждую лыбку...
, R
,lваАЪ
r
ЛIОбНАВ бол1;е Ч'tМ"Ь васт,?..�
л ревнов алъ даже къ en мол чаю ю...
МАТИЛЬАА.
М:АТR,lЬДА.
'{то вы говорите?. •. _
да
л
n
о
вв111:а
ю _ 11ас1,, nонима ю ...
,
,
а

д

0.111
,.\.\ l'СЕРТ'Ь,

2

Рев11осrь.
1/А Tll.l!.,IA.

Что вы rоворн·rе?...
с,,пл, Эо/{,..�аЭъzвал..

Пы.,шili , необузданны�, nрпнужда,rъ л
ее уб1;гать св1iта и удоnnАьстniА;-л хот1;,1ъ
Г. IOлili.
бьi растерзать ея сердце, 'IТС'о·ь уэвать его
тal!нy.. .,_.JI бы,1ъ ревнивъ..• реонпвъ до
беэуuiл..• Я жажда,1ъ Аюбви u nр1обр1iта,1 ъ
то,11,ко веt1ао11с·rь и равнодуwiе ... К� c•1ac·тrro, я по 11уuствооа;1·ь· uа1ювецъ, •1·rn бы..tъ
ЛВJЕШЕ V.
• сумасшед:�i/1... ея с11иренiе· , еп J<ротость
обезоружв,н1 uеня .•• п с-rара.1сл с�;рыть въ
Т-li ЖЕ п IO.I\U,
rАубuв1; моего сердца обпдиыл nодозр·внiп
10.111\.
11 реваость ... л сража.-1с11 сам·ь с ъ собuю...
я сд:оа не у�ср·ь,-uдвако;нъ 11об1;д11А·ь себя-/ Вы зд 1;сь,. г. Дарбсrтъ . . ( .1ltimu.1ьЭ1�)·
11 тепегь я С'lас-rлив·ь ... Жена мол каж- ГраФ111:1в! . ..
дый де11ь любитъ меня uce бол1;е и бо,1 1,е... !
Д,\l'БЕl''fЪ,
и nаграж,\ает·ь ме� Г. счастiемъ за т't ycu,: i11,
.Н ожпдалъ васъ.
юлti\.
которыя n употребилъ, •добъ сд1;;1атьсл ел I
Извnнnте меня ; 11с опо3;1,а.-1·ь .1n 11? у
досто/lпым-ъ... Вотъ, rpaФuuл, пов1;сть мoel'r
жнзuu-вотъ 110n страданiл, 111011 борьба съ меR п было ceroдR11 та�;ъ шюго д1;.1а, да 11
rа�вмъ собою и награда, котарую 11 nо,1у теперь о стаетс11 м11·11 мало свобод11а
•1в;1·ь за вес... А вы, Матв.1ьда, вы пре rо nреме1111... , (с,1t011,р1и1н, иа �асы) не бо
даетесь этоli паrубноli ст ра сrв, которую п А1Jе часа.
AAPCRPrь.
nоб1;д1мъ ,-вы счасr;1ио1;е меня... вы ,1rо
l{aia11 же могу1•ъ быть у васъ л;t.fa1, .. Не
бuън,1,-береrитесь 11011•1 11ть Т'В)1 ъ, ч1;111ъ 11
11а1 1а,tъ... Вы п .ача,m Аюбовыо, - страши очераuiнnя ли ссора?..•
l\lA'ГIIAhД�.
тесь кончить нс11ав11стыо в рао11Одушiеuъ!
Въ
самщ1ъ
д1;л1;,-снаж
м
11те, '!'. I0,1il\, какъ
млт, ьдл.
осе
это
1<0111111,юсь?...
(11;тъ
.111 J;tш11х ъ 110Ахъ, nы правы! ... Я noc·rapaioc1, скр_ыть
СА1iдствiй?
...
о·rъ него ион с.,�езы... да.•. Он·ь н беэъ того
10,11ft.
ужъ пе любвтъ меня! ...
Н1;т:ь, rрм,nв11,-1ш1tа1шхъ..• Г. Дар
А6. l'GE 1•т1,.
бер-rъ осе у стр оrмъ .
Н1,тъ, онъ все еще васъ ,ноби·r·ь. Но
АЛРIЖrтъ.
пощште, <1то 'МТЪ, кто в1> 1�но nодозrт.nае·rъ,
..
... 11 r. I0.1il\ бw.Jъ бы
О, зто безд1Jшца
заслуашваетъ оыть от,ану п�uъ... тараl!11еправъ, ес.111161,...
тесь ;ке лQб1;д11ть себл,-с.-rо11·rъ то.1ыю твер•
IO.�lfi.
до 11а это р·1шн1тьс11...
l(о нечно, л бы лъ бы не праоъ, ес.1116·1,
МЛТПАЬДЛ.
ста.11, серд11тьс'! на дерзость r. де Мо�;ле•
О, ка�:ъ часто II XOТ't)ta э·rого, по па,,
"
"
...
ра;-л O'];ДllbHl }IOAOAOII чe.tODul('Ь, б езъ conpacuo! �1t11i все кажетс11 , бу�то nъ его стоnнiл безъ родш,�х·ь, безъ ш1е 11 н, л, о
к •
nocтyni.axъ, оъ ero' CAonnxъ, nъ его взrлл- ·ro fi , ripacuo жаш,.1,у ,1nci<·ь ро,ш·1'с,11
pы нa
,дахъ есть ч1·0-т ,) тn11нстве1шое?
_ с�шх·ь, л, б_р ошевпw/1 въ мiръ, д 1111 того
д:нсsр·rъ.
только, чт объ переносн·rr, ocr.opб,11mi11 n ва_
Л ·узнn10 себя ,оъ nасъ... '1'1; :i;e са311,1е см1iшкп ... а г. де l\Iol(.tcpъ, че.-1ов1;1tъ зuaт
np11Da,шn, то а,е безумiе... Да, 11 чувст- ныЙ,• co1.тcкili, · Фа�н1,1i11 его nъ • чеетн,
р:�зъ r1родава.1ъ
DJ'IO, чтu вто·r·ь огонь 11е совсiмъ ·еще угас- его отсцъ двад11а·rь
wii\, 11оже·rъ uсnыхну·rь оnлть о·rъ "Первой себя, но ото беэд1;.,ица, - онъ разъ'IIЗ•
нс·1ч11,1... и коrда II nо,.\ума 1? о е11 часто/i \жае·rъ щ). Парпжу nъ боrатыхъ :ж11пажахъ,
_
зодумчuвос·r11.:. о ел с/(рытностu...
за i<Оторые еще нс за11ла-rи.1J.ъ 1,орст1111ку 1 -

'

,..
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попеч,евiл... Да... с1tазаоъ, riтo II у1;ду без-ь
сожа,11;вin, я сказа.1·ь неправду ..• (протл
гсtва,� рутсу ,4арберту). Я об11а11ыва.11ъ
васъ и самого ·себя... Но uозвольте 1ш'D
оросить васъ nредстаu11-гь мевя граФу•..
Мl!'В 11е.11ьз11 дол'Бе медлить ... 111е1111 ожида
ет·ь одв;1ъ изъ мовх·ь дpJзet-i ... (в� 'сторо
Д.11' &Еl'ТЪ ••
О, о, да вы не в·ь шутку разсержевы, .1ю ну) А я не хочу, чтоб·ь оиъ ме1111 дож11далс11.
без�ьНt Юлi/.\... же,�чь льется съ 11зыка ва
J\IАТИЛЬДА.
шего... а вы об1·ща,�и мн1, все з_абыть ..•
Вьi 1-1аj:\д-ете АльФреда 01, его кабввет1i.
юлdi.
IОЛIЙ, у двери.
Й сдержу свое слово,
Что-же, г. Дарбертъ? rраФу также, в'tрно
ДА Р&ЕР'Г'Ь,
в'IJ•rъ времени ... Виконтъ Теоба.Н,АЪ_ де Поп
·ну, слава Воrу,...:вы знаете, 1шкъ я пасъ Кассе , котораrо II сейчасъ встр1;т,iлъ,
любмо, I0,1rй -и вотъ по<Jему мв'В хочетс11 СКаЭЗАЪ МН'В, ЧТ(? OllЪ 11е будетъ доиа утудалить васъ на время язъ Парижа ..•
ро�п,.. ,
въ теченiе одной нед·f;лп было у васъ ужъ
млтильдл, с� .ж:ивостiю под
В'ВСКО,IЬКО ссоръ . ..
.хо'дл "", 10Аiю.
ъ1л·гвльдл.
А! овъ с"аза.11·ь· вамъ это?...
И 9ТО очень дурно..• ЭJ·и ссоры ведутъ
длР&F.Ртъ, IOAiю.
за собою дуэ,ш•, смерть ...·
ПоJ:lдемъ-же къ· граФу ( rnu$o i.Иатц.;r,1,"дп,).
ю.111й.
А вы, rраФинп, не забудь·rе нашего разго,Такъ чтожъ , гrаФ1нr11?.•. Я �югу уме- вора ... Пocтynali·re какi. л, вм-вi\те дов1;
реть спокойно, обо мн'В ввкто в-е ста· uетъ реннос·гь,---и nомни•rе, что только она од
n.11акать.
на може·rъ АОставить · намъ счастiе ( у.хо'диm?S
с1; IO.r.ieAi'6).
1\JАТОЛЬДА.
Что вы. говорите... ·

сидr1·rъ въ ttnep1;,, гд11 у него своя ложа.,·
все это дос·rанл,rетъ ему в1>съ н уважсвiе,
и в, юtчто;квое ('Озданiе, я см1ыъ-бw сер
диться, ttorдa сывъ его удостонваетъ меня
внuмаniя n оскорбляетъ пуб.шчно?... О,
9ТО было бы с·r1н1нко, см'tшно...

ДАР&ЕРТЪ,

А друзья вашu?

10.нй••
Друзьn? ... Хорпшо вм1;ть --яхъ, во это
еще не все,что вамъ зд-всь вуа,но (старалсъ
быrпъ весеАЫ.ft'6). Ч;го же хотите д1>.11ать со
I.н-10;0 r. Дарбертъ, нуда назначаете 111е1м?
Пос.11авникомъ къ какому нибудь иностран
ному бавквру; не въ .Анrлiю,tи? в1.1и еще
куда нибудь дальше?
Д.\ РСЕР'Г'Ь,
не
по
'Gr.t
.
н1н1ете Фраrщiи... rрас1>инn де
Сен-г-А11жъ и111-nетъ въ Тулуз1; родстоен
н пка; 011ъ таиъ преФе�;'!'омъ, н rраФъ А ль 
Ф редъ, по дружб'В 1ю мн,n, о:rрекомендуетъ
васъ ему ...

ЯВ.i1Е81Е YI.

11лт11льд.1., одпа, noc.;r,11, 1,,u1tymnaio ,;,еолw
щ,'/l..
Да, .•. я посл1;,1.у1<? его сов'Бтамъ; л поста�
раюсь скрыть отъ него мою горесть, мою
досаду.•. Въ са�1омъ д1;,1-в\ 111ожетъ бь1•1·ь,1Jо
дозр1;нiя ъюи несправедлiшы, ·и .11 д1!.11аю его
11есtJа<..-тпымъ. Альс1tредъ 11есчаст.11пвъ... и
!IHOJO!, .. ·это ужасно! ОRЪ Иl\11JЛЪ б�,1 тогда
[J01.н1ое право ве11ав11д1;·rь �1Р11я; но 01,•rъ,
овъ .11юбит·ь мевп, ,, окружу его попече
нi11мн, .11аска111и, любовью, АОв�tревностiю •.
в •1тобъ начать-nус.ть его 1!де•r·ь себ1; со
М�ТIIЛЬДА,
двора... л не скажу ему ни с,rова. , ·не спро•
А я nрисомипюкъ его рекоме,tдацiи та1, wy его ви о <Jемъ, и са�1а, отнесу ему его
е
� п мою.
шлnиу ..• (Xoiemi, взлтъ ш.л.лпу и пер 1�ат
10.lllи' •.
к.и.-ТеобаА1,'дr, разгооарииа.етr, qr, сре'д•
ГраФ011я ... r. Д.�рберт·ь . . 11 въ nо1.1иой м11- пiл 'две,ри re npocoвьioaefl},?S в'6 н.и�'6 свотq
р1; ч увств ую вашу друж('iу в ваши обо аш-ь 20.�ову).

n.,111 Ревность.

ЛВАЕНIЕ УП.
МАТИАЬАА И ТЕОБААЬД'Ь.

. т&овлльдъ, О'6 Эоерл.z�.
Десять часовъ... его в1>рно ужъ R1>Т'Ь
дома.
, �•лтилr.дл, oбopa'tltвaemcд.
Что это? Кто та11ъ?
т&оs.\ла.дъ, охоЭитr,.
Т11ше, rраФинл, ч,нuе, ве исnуrай·rесь •..
п nрос·rи те .ъrеял, что я оси1ыива1(1сь,в0Ати
к·ь вамъ безъ до.кладу.
МАТИАЬДА.

,
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что онъ до.1жев'Ь бы,1ъ щ,1дтп со двора се
годня утромъ.
И,\ТПАЬДА,
Но кто же?..•
ТЕОБААЬД'Ь,
l<a!iъ кто? . • разум1;етсн, вашъ му�ъ-11
наmъ угоооръ .•
1\IАТИАЬДА,
Да, да.•. зва10.. всnомппАа... о ес.ш вы
те11ерь зд1Jсr. .. . одни со мною... это АОКазываетъ, что вы знае·rе, куда, онъ должен·ь
nдти . . говорите же, викоuт-ь ... нуда?
ТЕОБЛАЬА1., C.tJtyщaenu;л. и nА
тиrпсл иазас/r,.
Такъ dв-ь еще дo:uat•. Опъ пе ушеАъ? ..
:млти,1ь4а, остапnо;хиваА его.
Уше.,у·ь... ув1;р11ю васъ,-вы хорошо ра
зочли... Мы зд.-всь одвfr ... {tn сторопу). О!
теперь п узва10 накоnецъ все! ...
ТЕОБААЬА'Ь, 05 ётороиу.
Одви, .• не зваю отъ чего, но меuя nро
вuмаетъ дрожь.

Что это значи·rъ, виковтъ? ... Зач'tм'Ь вы
nрвшАи с104а7. 1:1 въ такое время.. ,
ТЕUБЛЛI.ДЪ , 1tllllll/,111CR, 1ta
ЗaC't,,
Какъ! разв-в ояъ еще дома?
м.&:r,мьдл.
Кто?
ТЕОБЛАЬДЪ.
Овъ... мужъ nawъ...
МАТIIЛЬДА.
!IIЛTB,IЬ�a.
Говорите же, в�ковтъ, вебоllтесь nuчe
Такъ вы з11nдr1 •..
r·o... MH1J все П3D1JCTD'O.
1
ТЕОБ.А..JЬДЪ,
ТВ ОБААЬДЪ.
Разум'tется: и разв1i вы поз абыАи о на
ГраФявл! ... (or. сторону).
какъ она
шемъ условiи?.•. Мы соr,1асились,-что 110- на меня смотрит·ь!
rда я буду ув1,репъ, что вашего мужа в1.тъ
. МАТПАЬАА, CMU,Пl(A 1#.{l, Otl
ДОМ<}.,.
oa1t'6,
"лтвл1,дл, С'6 �crtoocrniю.
Садr�тесь· ,1;е, прошу васъ... 1
,/
Да, да, •.. л вспомв11.1а . .. но говорите ти
ТЕОБА.fЬА'Ь, oi стороиу.
ше.
Подл1, 111Je!.. (са'д1tтс,11,) Простите меня,
·r&оБлльдъ, в'о по.-1го.�оса.
п •.••
Не бойтесь ни•1еrо... Я,rакъ ше �;акъ и вы
МА.ТПАЬДА.
;�10блю таnнственвос ть..• и nо •1 ти всегда
Rы с,1ышалп, ка�;ъ они ваз нача.11� Аруr-ь
молчу.,. но это. не м•�;шаетъ 111н•1, править- другу. свиданiе ? .. Я обманута , 1111-111 изм1.,
с11 ж.енщu11аы·ь, ув1;рлrо васъ •.• ,11 д:�же за- вв,ш, веnравда ли?
ТЕОБЛАЪДЪ.
Ъl'];TJJ..JЪ, что ОВ']; вооqще ..tюбятъ т1;хъ, ноторые ъ�еш,ше говор11тъ, иq 6uл1,ше дт..11аУспокоl\тесь, граФиt111....
JОТЪ .
МАТИ.IIЬДА,
111лтяльдл, х.оrпорал 110-imi,
Я ... л спо�;оi:\ва ... очень спокойна.... Вы
1te с.-1r11ш.са е20. зто видите, в1:шон·rъ.
Та�;ъ это было вqера, на ба,11;, и вы с,1ы
'ГЕОБЛЛЬАЪ, (0'6 c1ШJpo,q;) .
Хорошо споко/:\ствiе 1
ruали, как·ь онъ 11азва<1алъ св0да1:1iе.,. во ко
му..• когда.•. гд1,?.,.
}!АТИ ЛЬДА,
ТЕОБААЬ
Но почему могли бы вы рнать, что rра
А'J,,
ПозвоАьте, позвольте! 11 ничего больше Фа Н111"Ъ доъ1а - е('...«nбъ не С.!ЫW14)1 какъ
не зuаю,вичеrо бол'tе не слыхалъ, какъ то, г-жа Дарбертъ....

о�
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МАТIМЬДЛ,
требую, чтобъ вы л1111> сказа.,и rд11,
Г-жа Дарберт·ь? ..•
будеть свидавiе?
1\IАТИ,IЬДЛ•
ТЕОБЛАЬДЪо
Во·rъ видите ли, вы знали ето ••. вы саНезиаю... п не слыха.�ъ •.• ,
ми л ризнаетесь.
МЛ ТИЛЬДА.
ТЕОIJА.iЬД'Ь,
Неправда,:_ вы слышали •.. и л пойду
з:уда .. вы проводите мевл ....
мл·rильдл.
'ГЕОБАЛhДЪ,
Да... Л вижу, вы хотп те обмаву·rь менл,
Мн-в провожать васъ, граФин11? (в'l. стовы боитесь оr.орчить менл.. но не безnокой- роп у). Т1; мъ А учше... л ·за·с•rавлю ее по
тесь . . . вы :хорошо сд11 .1али, что ска �али р/Jдо,шо проrуАлтьсл , и если !l}Ы все еще
мн13....
застанемъ ихъ Bq ШуазельскоП улиц·s� ' .ТЕОБА.!Ьдъ;
то ве я буду въ TOilJ'Ь Виt!Qва·rъ.
Позвольт�... я ве сказалъ ...
' МЛТИАЬДА,
Что же, вик�втъ?.. скажете лn вы uв1:;? ..
J\JАТИАЬДА.
Сказа.1и....
А, вотъ и· он·ь!
ТЕОБЛ,JЬДЪ,
ТЕОБА,1Ьдъ, rвrwлАдфреоа.
Н'Втъ, граФИВЯ...
мАтильдА.
Мужъ1" онъ былъ- дома!.. 0 , о! какъ
tlbl CKf OМlfUЧaeтe со МНО10, BIIKOHTЪ. мецл под�·ми!.:.
ТЕО&ААЬДЪ,
Напротпвъ, rраФинл, 111;т·ь! Я :r.от-рлъ бы
им·sть какую-врбу4ь тайну, чтобъ вв-врить
ЯВЛЕНIЕ VIII.
ее ва�гь... пото�,у, что н Аюблю васъ !
T1i ЖЕ И А,11,ФРЕДЪ.
:МЛТИЛЬДА,
ТЕОБААЬд'Ь

- fl

о,

'

Да... я вамъ в1;рю... и вы видите, что
-.лЛЬФРЕдъ, lle Q1to11, uxz.
я также ошидала васъ, не заботясь объ э
Накопецъ они отnрави...tись ... Ова n1ip•
томъ tвидавiи... свнданiи, которое r-жа
во а1еш1 дожидается ... (Увuс}11, Теобал,ьоа)
Дарбер·rъ наз1:1а•ш,1а моему �,ужу в·ь....
13ико�тъ... uo какому счастл11вому слу
• ТЕОБААЬДЪ,
чаю?...
В·ь девять часовъ ...•
, ТЕОБААЬЛ'Ь.
.l'IIAЛIAЬAA, встает;;.
Да-съ..• '•ro•IНo' так·ь .•. сАучай ... 11 лр11•
А! такъ зто она!
шел·ь... я быхь... я хот1i,tъ... 11.... ( Q'6
·rЕОБ'ААЬд'Ь, встаетz.
cmopo,iy). Бьюсь ·об·ь закладъ, что у ме
вn ·rеперь nper.1yna,11 pi>;1 �a! ...
· Что вы сказа,1и?
МАТИ.IЬДА,
l\lАТИ;IЬДА,
Э·rо ова! ;, л не ошиблась! .. она жде·rъ
Виконт·ь удволен·ь '- и это очень нату
его... хорошо же.•. · л nofiдy. {Теибадоу). ра,1ьно: он·ь думалъ, что теб11 н1,т·ь дома.
А м1;сто свидавiл, всконтъ, rд1i?
ААЬФР.ЕДЪ.
ТIЮБ�АЬД1>, 6'Z Cmopo1tr.
Ну, ·чортъ возьми, nоцалъ же я ....

Меня� .. •JTO ЭТО з1-1а•1Итъ?
ТЕОБЛЛЬДЪ,
АIА'ГИЛЬДА.
Позвольте ....
Говорите же, rд1i будетъ это свидавiе?
МЛТИАЬДЛ.
ТЕОБ.ААЬДЪ.
что ты от11равнлсл на
·дуiалъ,
овъ
...
Да
Но какое nамъ до зтого д1i"ю, rраФинл ... св1tданiе, rд1i тебя n1ipuo ожидаютъ съ ие
э1ке,1я лwбовь ваша ко..•.•
тер1111uiе111·ь.... Не ·rакъ A.1f, викон•rъ?
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в..tп Peuaoc·rь.

IIA.'ГIJ.ibДA.
ТJ!ОБ!,1LА 'Ь,
Что Rасаетсв до меnл. . • Л нuчеrо не
ГраФвв11... (е� сторо1, у) О! въ какомъ
знаю, - я пехочу 1ш 11еrо зиа·rь.
п ужаспомъ по.юженi11!
ААЬФ\'Едъ, ei сто роиу.
Л..tLФl'ЕА'Ь.
Наковецъ !
Что 'l'акое?
ТЕОБА,IЬДЬ, 811 спюрону.
, TEOGЛ..t ЬА'Ь.
JI от,4ыха10!
Я не гоuориАъ этого... я не знаю ..• (Q'fi
�1лтuльда, BA,Jl.011, иа Тоо
сторо1,у). Кончено! л р1;шп·rе..tы1O умеръ!
баАьоа.
МЛТИАЬД,\.
Впкоптъ узналъ 3ТО очень странnымъ
Но я до.1жна ядтu со двора.
образi:ш·ь; л так;ке должна 01..1 зuать обь
А.АЬФrl:\Д'Ь.
Ты?
етомъ - ты n11дь не нм'Беwь отъ 11енл' uи
1.акнхъ
Тl::ОGААЬАЪ, 6'11 сто рону.
' таliвъ... и 11 бы не поn11ри..tа е11у,
•
еслпбъ овъ не ус..tыхалъ втого отъ тои саАхъ Боже мой! 11ажетсн, оплть начи ваетсв.
мой осо�ы, но-горая в1iро11тно теперь до
ЪIЛТИАЬДJ..
садуетъ ва тnою медАенв?с·rь.
Да,., мн1i надобно с,4'БАать uизнтъ
г-ж11
,
ААhФРЕА.'Ь, С� '2.1lТt,QOAt'J..
Дар·берт-ь .•
Это ужъ САошкомъ! .. ГосуАарь' .11ой! ..
ААЬФ('Е Д' Ь,
ТЕО&ЛАLАЪ, соае_рrие1що рас
Г -ж1i Дарбер·rъ?

..

терлвшись.

l\lАТИАЬДЛ.

Тысячу разъ прошу извиневi11, ваше
Не беэпокоАсл .обо мн-�;, другъ ъiofi •• . 11
сinтельство... во я... по она... я сказа..t·ь ес.111 ·rы ue мо;кешь провод11ть мена, то ..•
грас,1:1н1i толы��: - я полагаю, что мужъ
л.lЬФl'ЕА'Ь, caoum.c;i,
uашъ. . . Вы ви;\ите-, что зто было !fО..tько
Q Н'tтъ! .. 11 Не по/jду (JOltyдn ... , Юt1J IJQ•
одно предnоАоженiе ... одво пустое пре,4- добно быть дпма... 1\1l;1a •••• (oi сторон
у)
00..tоженiе•.•
_Неужели O11а зиаеть? ..
Л..tЬФРЕА1,.

МА.ТИ.1ЬДА.

Ес.�и nъ самомъ д1;л1;, по к.акому-вибуд1,
Въ такомт, слу•1а11 , вико11тъ , ко·rор ы/\
сАуч.а.ю, К()тораrо я не мо1·у понять ... Ви
сiю минуту еще предлагалъ 111111 съ та1tо1O
.контъ уэна..tъ, •1то одно д11.1O д1;liстnи't'ель
.1юбсзнос·1•iю..•
но застаu.-111.10 меня вы1;хать сегодна соТЕО&А;tЬД'Ь,
. двора·- то онъ до.1;1,енъ также знать, что
Л, rpaФ11Rn_? ... ,
е1·O вес1,ромность зас.1ужоваетъ .•••
IIIАТИдЬДА.

ТЕОG. L1ЬД'Ь,

Да, викоп·rь , - uы будете мо11мъ проО, ковечно, граФъ! •• 11 вт <_> очень хоро
8OЖЗТЫ31'Ь,
шо з�а10 и потому к.111нусь ваю,, '1ТО ни
А,1 ЬФР ЕД'L, mu,ro Тво!Jа,1,1,о у,
когда - р·1Jш11·rе.нно нnкоl'да не скажу.•.
Останьтесь.
МЛТИ.1 Ь..tЛ.

81АТП.fЬДА.

- То, _что вы знаете?

Ну что же, впконт-ь! поi1демте.
_ТЕОGЛАЬД'Ь.
·rво1;л.ндъ, в� сто рои у.
Я? .. п з11i!.ю �1то 1111будь? .. Поми.11у�l·rе,
ТФу,
чортъ
возы1и!
Неуа�е.111 п ю1•11i111ъ
да л не с1,аэалъ !IB одного с..tова! ..
т
о
ь
нее
t\e
uтд11.1аrось?
.t..1ьФРЕдъ, ттиt:ео Теобаль-

иу.

Хорошо.

Л.!ЬФРЕДЪ 1 111lLXO.

Ос·rанr.тссь, го11ор1O

Да .•. О'1ень хор ошо ... ;
ТЕ(IJIЛАЬАЪ, 6''6

11

nамъ.

1\!ЛТUАЬДЛ.

:\JJ.Tll..fb,J,.\.

сторону.

Неуже.1и это е:це до..�го про�о.нквтса?

Да/\·rе же uн1> вашу pyi;y.
cmo po1t y.
Она p-nши·re.i!,liO отnнс·гь меил В'Ь пет.-110.
ТЕОGААЬдъ,

(1'(,
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А,IЬФРВДЪ , тti.:CO,
Я запрещаю вамъ одти.

ТЕОБААЬДЪ.
l{ъ Маргарит1J? .. Kro эта Маргарита?

ТЕОGАЛЬД'Ь,

ГраФ11вя ... простите меня , л въ отча1111iи.,. во кАявусь · вамъ, никакъ не могу
11ъ11,тъ чести....
мд.т1мьдл.
Rы отказывае·rееь?...
тЕовл,tьдъ.
Совс·.1шъ н1;-тъ... (опощtл.сь) Вотъ видяте, ва;�.;вое д11ло... Ссора, бывшая на ба,11;,-мн'Б непрем1;нво надобно звать, ч1;мъ
она 1ювч11лась... потому что есАи ,б·ь г-нъ
Юл iА отказаАсл, то я доАженъ самъ запять
его М'БСТО.
Да, ковечпо.
UЛТИАЬДА.

Но помилуйте, викон·rъ ... др г-жи Дар·
бертъ два шага отсюда.

МА'ГВАЬД.li,

Б1;днал женщина, ,кот9рую граФъ нав'Б
щаетъ иногда изъ состраданiя.
АЛЬФРЕА'Ь, 6''6

, .

HBAEHIE-IX.
ААLФРЕДЪ И ТЕОБААЬДЪ, ·•

ТЕОGЛАLД'Ь,

Но ее я11тъ дома ....
л.11ьФРЕдъ, у'iJер.ж:ив_ая его.
•
·
Молчи rе!
IIIATDAЬДA.

А! . . . въ такомъ tлуча11, вы проводите
менл туда, гд'Б она теперь,_
твовлльдъ, ur. сторону.
Что я опять вад1;ла11ъ!.. (ей)_ Извявп
т е мевя , я б1;rу к-ь IОлiю... въ Шуазе.,�ь
скую улицу ....
А,IЬФРЕдъ, Qcl{.aкuoaem�.
Боже!
млтилъдл, СМQ7!Lрл. 11 а Aль
fftpeoa . .
Въ Шуазе11ьсч10 -улицу?.• ,(и� сторону.)
Э•rо та�tъ... у Марrарпты ....

сторону.

Она все угадаАа,
млтя..tьдл.
Вы остаетесь зд-nсь, викоптъ? ПрощаЙ'те , rосп?да! (uz сторону) А! л yвfilЖY ее
прежде ч1Jм·ь онъ. (Y.:coд1tmz.}
твоБАльдъ, 8'6 сторону-.
ГАазъ • на гАазъ съ 11ужемъ... Ну_, хорош'l же я!

ЛАЬФРЕДЪ' Со ZН.ГЬQОАtо,

Государь мой! ...
ТЕОВАЛЬДЪ, "'
Что прв�ажете ?
'

ААЬФРЕДЪ,

То, что вы сд'Бла,;rи, н,едостойно бла'го
роАнаго челов13ка ;- ваша -болтливость по
сорила мeWJ съ женою.
ТЕОБЛ.dЬДЪ,

Ув!!раю васъ, rраФъ, что л тутъ ви 11-ь
чемъ не вивоватъ... Ваша жена предатель
ски меня обманула; даю.вамъ чествое•с.110во , ова поступила со м1юю предате,1ьски.
' АА,ФР ВДЪ' кртьпхо .Ж:Aterm,
е.1,у P'!l"Y ·.
Молчвте! .. Вы хотtли nовр_ед,И'ГЬ ·мн-�; въ
ел &1н1,вiи ... Л знаю ваwи. нам1;ренiя и
Т.ЕОБЛIIЬдъ, 8'1,; сторон.у.
ваша
надежды.
.
твовмьдъ, ио сторону.
Я р1;1nвте11ьво стал·ь дурако�1ъ!.-. Что
Вотъ теб1J на !
слово, то глупость. (Гp o.m,Q). ГраФпвп, ...
.ААЬФРЕДЪ,
л ве то, .хот1,лъ сказа:rь..• а... (or. cmapoНо усnокоитесь .•. Л не считаю васъ опас1ty,) Какое nоложенiе !
·
ныl\1» и не боюсь сасъ.
. млтил'ьдл, cnoкoilii.o.
ТЕОГ.1111,ДЪ,
Нечего Д1;.tать, ВВКОIПЪ ••• Вы ве хотите
ол
те,
л
н
Пuзв ь
ико гда не вм1;.11ъ желаF1iа
бы·rь моимъ кавалероиъ... я пойду одна с·.1,
че.,10в1;ко�1ъ... Б1Jдва11 Марt'арита n'tpнo �ъ зас тавллть кого виuудь ооятьс.11 себл ...
АдЬФl'ЕДЪ,
чемъ нибудь вуждаетсп , я схожу к-1, неА
МоА.чn1е, roDo pю 11 1ш11ъ !
отъ твоего в111е1ш, АльФредъ.
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nло Ревнос·rL.
ТЕОGААЬД'Ь.

Но, ,nocлywaй·re, rраФъ... вы nр11щ1мае
·rе на себл сл11шкомъ Аерз1юй тонъ, - и
если вам·ь уrбдоо получить о·rъ мен11 удо
влетворенiе, то скажите прямо ... (и� cmo
po1ty) Б1,да, если онъ согласвтсs... л аа
в1;рrю о_nя·rь буду раненъ.
АЛЬФРЕД'Ь,

Да, виt<онтъ, удовлетворевiе: .. п · я ска
жу вамъ въ че111ъ o�io состовтъ! .. Бы по
можете мн-�;_ поправить то зло, которое
- сд1;лад1i... Вы ciio минуту отправитесь •..
догоните жену мою...
ТЕОВАЛЬД'Ь,

Вотъ еще новост1, !

� ЛЬФ!'ЕД'Ь,

Да, вы доrоои·rе ее... скажете ей , что
вамъ угодно: . ч·rо иибудь .11юбезное, умвое,
если только можете, .• пожа.11уй, наговорите
ей на мевл, мв'li все равно!
ТЕОБАЛЬдъ, 8� cmopo1ty.
О, ъ1ужья, мужь,1 ! ..•
ААЬФРЕДЪ,
Вы пrедложвте проводить ее въ Шуа
зе.11ьскую улицу; она соr..,.аси·rсл; но вы по
стараАтесь замед"шть прибытiе ее туда;.од11имъ словомъ, надоб110, чтобъ ова была тамъ
1<акъ можно позже... вы rювимаете?
ТЕОБАЛЬД'Ь,
Rакъ нельзя лучше... а -межАу т1;мъ вы...
п penpac1;10 !... (·ai сторону) не•1его сказать,
11 принимаюсь за с,1авное ремесло!
А,IЬФРЕДЪ.

Upowy пе д1ыать бикакихъ заключе,нifl,
1<оторыя бы 11юrл11 быть обидны моей че
с·tи ... но сn1.швте, б-1;гите... вы еще доrо•
ип·rе -ее.
ТЕОБАЛЬДЪ.

Не безпокой·гесь, догоню. (u'6 сторопу)
А! ты думаешь, что мошеwr, uертсть мною
1<акъ шаш1юй: - увидимъ!... 1·1)1 м111, ооnла
тишьсn... (ддфрео� CAt�,,;.p 1tmi lta lteгo)
И-д- у" вду ! (qr. сторону), Да, $Ы щтлатишь
сn l\f11;, любезны/:'� ъ1ужепёк.:ь. ( У.z-ooumi).,
:..

ЯВJ!ЕНШ Х.
ААt.Ф!'ЕД'Ь, ПОТО:IIЪ Г·ЖА Д,H'liEP'fЪ,

АдЬ<l!l'Едъ, оЭииr..

Я coвepwetI!JO потерялъ rолuву; 11 'nе знаю .
'ITO !lfB'li д1мать... Если опъ JtЗill'liни•n, мu1,?•.
По г-�а Дарбсртъ... эта залпс1,а, ш)торую
ова писала 1щ аш1;, чтобъ ускорпть мofi нри
ходъ... опа тамъ, 011а дожuдается 111ен11 ...
что будетъ съ нею, если ее увпднтъ? ...
Таnъ, л now.нo 1<ъ пеt! .. В'Втъ, noilдy caN1,,
вадобво чтоб·ь 11 прnшелъ прежде пх1.,
прежде l\lатпльды... (xoiemz иоти, �-жа,
(Japбepmr, qzoЭum'6) Боже ! зто Rы?
г-жл ДАl'liЕРтъ, опирамь 0011

'дверь.

Д3:; граФ·ь . . • 11 • • • 11, умираю о·rъ
у;каса...
.\ЛЬФ1'Едъ) o,nt1'pьioaem.,, он
по lt �еотршn'6
8'6 пего.
Жева моя...
Г•ЖЛ ДАl'fЕРТ'Ь,

Она зд1;сь? о ! она не до,1жна 111евя вп
А1'ть . . . 111111·ro це долженъ мена внд·tть
зд1>сь..
АЛЬФРЕД'Ь, У Ql(,1ta.

Н1;тъ, oua ушла... (остщ}.,�лет� ошtо отвореша,М1!6). .
r-жА ДАР&ЕРтъ, падал ua 1.рес
Аа поол,ъ Эuepzt.
О, Боже'мой! Боже аюi1! силы оставлн
ютъ мею1 •.. съ -ка1шi111> безnокойст1юмъ, съ
какимъ нете'рп1iнiемъ ожидала л �асъ у
этой жеuщивы... назнаqеивый часъ уже про
шелъ, _а васъ еще ue было ...
А,\М>РЕДЪ.
Что мн-�; бы.ю д1мать; пос1;щенiе вашего
,1ужа остановило !11ен11 зд1;с·ь.
Г-ЖА, ДА Р6ЕРТ'Ь,
l\Ioii мужъ !
АЛЬФРЕД'Ь.

� Да, оиъ првводи.п r,o мн<& r. I011i11 ..•
г-жа длrвЕРТЪ, qcmaemi.
Юлiй и м-о/i мужъ? они были вм-sст1;?•.•
Юлii\... но, о немъ-то 11 и хот-ма говорить
.с·ь ваъш.
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...

Матшца,

i nамъ, то зто уУертвит1, моег о пес11астваrо
л.rЬФРцъ·.
Об-ь зт оа1ъ мо,юдоъ1ъ челоо-sк-t, ко торыft, др уга.
ЛдЬФРЕДЪ ,
аiожетъ быть... •
Ч·rо вы говорите?
г-жл дАРБЕРтъ.
г-жл дАРБЕРтъ.
Выс.11уmайте м еня, rраФъ... вы давно )'B1JДа, rраФъ ... о на умер�а бы тогда ... и
ряди менл nъ вашеи дружб1>, в в вамъ в:iiри,1а, Я. xoqy в1;рпть, что эта дружба ис - вотъ почему л ·1·репую о тъ васъ 1110;1ч.�.нiя ..
1,рев11а и чиста ... мв11 вуа,енъ былъ че.110• в1;чщ1.г о объ втомъ мо,1чанiя ... ·
в-sкъ, къ ко·rорому я бы 111ог,1а обратиться
. .лдьФrЕдъ.
съ просьбою о п ом о щи... выбор_ъ �10u па,1ъ
Ахъ, го ворпте, что я могу 'сд11,1ать ,4,1я
в_а вас ъ,. н когда л прих ожу къ ва111ъ съ до- en сwца?
1i'1,ревuостiю , когда л п о лагаюсь на ваше
г-жл дАЕ'БЕРТЪ.
благ ор одство в ваше великодуш1е, пе уже.tи
Онъ одпнъ,• о дивъ въ ц1l.tом· 1,� мip-s; он:ь
вы за хотите , чт объ 8 Удалrмась о:rсюда· съ не звает ъ, что мать бодрс•rв етъ надъ нимъ...
у
_
мысл110, что вы были недостойны назвать- онъ uик о rда не д олжевъ знать это го •• Небо
·
ел м овмъ другомъ?
л.ишило его е;пвствевнаr о друга, котор ому.
ААЬФР.ЕД'Ь , fJ'f, cтrwpolly,,
была noprqeoa ег о юн ость ...
l{акое во,1певiе ! (zро:Аеко). го во р�те, сулдьФrЕд ,,;
;
дарынв, говорите, - л постараюсь ,4ок1азать
Г. Дюрвилн.
вамъ, что эас;1ужnваю вашу дов-sре11ность.
г-жл ААРБЕР·м,.
,
г-жл ААРБЕРТЪ,
Да ... я съ е го смерriю не- остало сь ввко•
.
Вчера ва бал1!, у мев.л въ д ом'li, IОлiй го 1 1<:1·0 бь� м о м. быть п о в1iре11вымъ межАу
, былъ о ск орбдевъ, - г, де М ок;1еръ, другъ иъ1ъ и а1а··rерыо .. кто.бы ста;1ъ беречь JI хра1
вашъ, ос1111;;1илсл упренать его проиэ:х ож- ни�ь его...
девiеuъ.... эта ссор!! наполнила, страхомъ
лльФРЕд'Ь.
сердце еrсэ матера!...
Но вы ?
_ А,IЬФРЕД'Ь,
Г-ЖЛ ДАР&Е['Т'Ь,
Его матери; - но 0Е1ъ ее не зваетъ.
Л? (старалсь прщелтъ c,1mтoщit'icn, вrщ'l;)
Г-ЖА ДАРБЕРТЪ,
о ! о на этого не хо•1етъ , она бо1пся ·мot:ro
11ужа .•• конечно, эт о 1'лупость... но , что же.
Но н, rраФъ, л ее энаtо.
д·1ыа:rь? •.. л буду го в ори·rь вамъ об'ь_ ней,
ААЬФЕ'ЕД'Ь,
Вы?
о ел сын1;,_- гов орить часто - если вы то ль-'
ко cor.11ас'нтесь о казать ту усдуrу, о кот орой
Г•ilA ДАРБКРТ'Ь,
11
- Да, я ее знаю... о на была дру-rомъ наше XO•IJ DfOCBTb вас1, ДЛЯ Э'ГИХ'Ь несчаСТ,НЫХ'Ь,
•А,IЬФРЕдъ, .протлгивал, е1'/,
г о семейства, ыожет ъ быть, также и ваше
го ... о , 1, а1 -ъ она нес•1астлиnа. Есл11б ъ вы
рутсу.
з11а.-rп ел страдавi11, ел O'r'la явie, =- вы по - · Мажете лп вw въ томъ сомн-sваться? ..
жа,11;.,�и 'бы о нeii-.
Да, 11 буду его друrо�1ъ•. А ои·ь мой бу.tетъ
л.1ьФРЕ('\Ъ.
ег о до:u о м ъ ; п. вам ъ отв1;•1,н� за нег о... но
По кто же о на?
участiе, н от о р ое nы пр11ви�1аете nъ вемъ,
разд11лле·м. та11же п г. Да рбе,р·�:ъ... сеr однn
· г-жл дл�БЕР·rъ.
uыл ь оиъ у мснн и говор'�1дъ, что
утромъ
., · - иепя 0111
е. ь этомъ.
А хъ, не спраwиваитс
пам·�,ренъ ·уда,шть л1 л изъ II с1р�1;ка,.,
'
•
•
u
Таива в·га СЛ1iАаАа бь1 несqаС'1·1е .мноr11х-ь, и
r-жл дАРВЕРт'ь. ·
опа до,tжна умере·rь съ нею и с о - мво,о .•.
1
такъ, rра<1>ъ... то..tыю вы один можете 3,сп о -. . Раз.1учить Ю,1.iл съ ма-rерыо ! о u-nтъ,
коит1,, б·�;дную ма·rь и oua посыдае1·ъ меня rраФъ, 111i'l"Ь ... ие разлу�аf�те 1п:ъ.
л.iЬФРЕ,1ъ.
м·ь ваъ,ъ.•. во ес.tи мой мужъ или ваша а<ена
.
узнаю·rъ о пр11ч 11в-n, привеАшей м�uл к'Ь
заставила боя ться ...
ссора
uлл
Вчераш

J

'ю· ·

1·

1мн Ревпость.
r-ж1 ААРБЕРТЪ.

Это-то u страшитъ ме... ( ono.1m;ici,) стра
шиrъ иасъ об1;их1. .. во д1;ло это, кащетсл,
ковчево; мепл - по-краfшеi! м1.р11 такъ ув11рпли .•• п Юлiй до,1женъ бы,11, uолуqить за
писку отъ ... отъ своей матеря. .. записка
эта первал, КОТ�рую OUa писала К'Ь Heil!y!.. •
oua со слезами орос,пъ его ж11ть ,�.лп нее ...
,
ААLФРЕА.'Ь,
Усп01юйтесъ. Моклеръ мн-n ,1ругъ .•• п
увижусь съ вимъ". ..
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М,РВЕРТ'Ь.

Вы уАввлены мо1r111ъ nторичп ымъ поС'tще
нiемъ ... но п бы;1ъ въ Баnк11 и возорnщаась
ломоА, пе хоТ'мъ nро1;ха·гь, ТJтобъ не завер
нуть 11ъ вамъ и не uo,\a·rь вамъ добраrо сов11та... 110 ч•rо с·ь ваии?.. в,.,, , ка:ке·�сп, грустны ... заАумчив�? :"
АЛ ЬФl'F.,tЪ,
Совс1;111ъ н1;тъ, ув1>р11ю в�съ.
ААГ БЕР' М,,

Вы оказми. ъ1в1; yc,iyry, п п xoqy отп,1а
т11·1·ь ва&tь т11&1ъ же, -къ 'rому же мужь я ,\ОА
Г·ЖА ,4АРБЕРТЪ.
Да,н ,1а..• вы увидитесь съ ни&1ъ ... nото- Жf!Ы под.авать друг� Apyry помощь.
ААЬФl'Е.{Ъ,
11у что еСА.и бы оuи какъ вибудь вс·rр1;т,11
Что вы хотите с.казаl'ь?
..шсь... то ош1ть нова11 ссора ... и, ъюжетъ
ДАРБЕРТ'Ь,
быть, вызовъ"
ААЬФРЕАЪ, nprtc.1ryшugaмъ.
Встр·ма, которую л с�rщн11 сд1;ла,1ъ ...
бoli·recr.!
Н1;тъ, н'tтъ! ·в е '·
заставила меhя это думать . . • любезный
r-жл ,i�l•БEPT'L,
дрJr'Ь ... В·ь наwемъ кругу ест,,, одnвъ чу 
О! вы поняло •11, просьбы,' тJJ слезы ма дакъ, ввкоuтъ Т�обаАЬАЪ де Пон-Бассе, 1<0тери, о которыхъ а говорила вамъ" и б,1а торому ве RаАобно ,очень дов1;р11ть... вамъ
rодар1юс·rь ел ...
кажется овъ.см"t;швымъ, но дамы дуъ1аю·1·ъ
А.'IЬФРf:d'Ь, ,
объ немъ совс1;мъ не ·rакъ... л встр11·ги,1ъ
Позво.сьте.•• слышит�.,ш . вы? ..•
его ..•
дАРБЕР·rъ, за 1,y.-iuccum.
А.4ЬФРЕД'Ь,
Блатодарю ... это не. вужно!
Съ моею жевою? знаю ! •
Г ЖА ААРБЕРТ'Ь,

Д.АРDЕРТЪ.

Мой мужъ ! ... л поrиб,rа !

Въ такомъ CAJ.Чa't з·го Apyroe д1JАО" во,
ААЬФРЕ,(Ъ,.
признаюсь, я нcuyra,1c11 -и та1,ъ-какъ жена
Yii.щ'I'e _с�ор1;е.
ваша вемного ревннва, то п хоп,�ъ ·noco -,
Г-ЖА ;1.ЛРВЕР Т'Ь,
n-sтова·rь' вам:ь не оче1Jь раз.-1.ражать ее ... по
Смотри'те же, граФъ .. 'глубочаiiшее n1oл тому что·женщина взб-вше�иа11 способна па
qa11ic ...
nce... но ecлrJ вы сама, rраФъ, пору•1лл11 ее
-

А.,IЬФРЕ,П,. ,

' Сп1;шQте.,. ( соери о,пrюрлютс;�). УЖ1/
арбер IЩS бр оса етсл "�
ПОЗДНО , •••• ( г-жа
01'1''!J lt npл-iemc/C За зaitaвn,C1''!J).

II

ЛВАЕШЕ XI.
Т1; ЖЕ В А.АРВЕРТ'Ь.
ААРБЕl'Т'Ь,

Пе обезпокои,�ъ ,10 л ва.съ, граФъ?
,

ААЬФРЕДЪ,

Сов�·nм'L п1;т·ь! (ос:патршщетпс.л, и 1te Qlt•
Э-л e-жtt 1/арберrп7,) с,1ава Богу! ... п о·rды-·

хаю...

'

BIIKOH1'Y···

ААЬФРЕДЪ,

И безъ страха'- ув1iрnю васъ ...
ААРБЕРТЪ.

Но еА б�.1 иадобнn от,1.охвутt, посА1J вче
рашнлго ба,�а ... но Аовол1,но объ этомъ...
Скажите, не заняты ,1и вы ч1iмъ нибу�ь...
не зад;ержа,1·ь _Аи л васъ? ...
А.llЬФРЕД'Ь.
Совс1;мъ н1;тъ, я совершенно свободевъ ..•.
д;Аl'&ЕРТЪ .
Такъ вы можете да-rь мо1; теперь то пись
мо въ Ту,1узу, которое вы 111в1; об1Зщалп.
А..llЬФРЕД'Ь,

Сiю мии3•ту - воl\демте въ мolt 1,абвнетъ.

Матв,1ь.1а,
бипеm'6) Вuй дите... я сiю 11ншру приду 111,
ДАРБЕРТЪ,
С'ь удовольствiемъ. (Дn,.-iaem'6 1tтьс1tОАЪl(О ·оамъ. ..
1шмоо'(, 11 nomo.J1er, оо аеращаетсл.) Надъюсь,
дЛ.РБЕРтъ, ухо'д11, вis ка б1с•1то л не даро•1ъ :хлоrюЧ,у объ этомъ оись
11emr;.
ы:в, не сыотрл па то, что IОлiй 0<1еuь мевп
Я ожида'ю васъ.•. (A.-iъ:ftpeЭ-,, затраеm'6
за пщt'6 Эоеръ).
nугаетъ.•.
Какъ т:щъ?

ААЬФРЕДЪ,

ДЛ.Р&Р'РТЪ,
Что д:Блать ! эти �ю..tодые люди себ1J па
ум-n ... кто усмотр11т:ь за ввми ... 11оне•100 Я
не ыогъ бы удержать его лротивъ волн: л
очень хорошо а11аю , что такое дуэ4ь, да еще
_
и оервая.••
АЛЪФРЕДЪ,

Ч·rо вы говорите?... IO;til\ ..•
длРБЕРтъ, иЭеm'6 � иабrt
нету.
Оuъ дере·гся сегодня.
Г-Ж А. ДАР.БЕl'ТЪ' (l�l(,pltKUf/aem'6
аа aa1taerъc1mu

Ахъ!

Боже! ..•

.лльФРЕдъ,

исп угавrиись.

4л.Рsвvтъ, ос матрrиал.съ.
Что это?... что л слышалъ... (suu1tm'6
11aic'6 аанавд, с'6 l(ОА еб-t етсл) тамъ! ... (c.Jf,ompwm ua Алъ:ftре'да) вы были пе одни,
rра<1>ъ?...
.А,IЬФРЕДЪ.

Я 1... 1\l'ожетъ быть •. ,

ААРБЕР'ГЪ, rt'дem'6 1(,'{, отсну.
Но СЪ этой особой в1,рно сд:влалось дурво . ..
ААЬФРЕ,\Ъ, б_росаеm сл. nеред7,
mut'6 и аагра.ж'даетt ему 'дорогу .
Н1;тъ, В$Т'Ь! ...
дл'РвЕР'.М., 8'f, полго.w са.
Алмtредъ, это ме xopou10! ..• эд-nсь спря
тана жепщ11ва " а жена ваша. 'ревнива ..•
ревнива ! .•. о ! щ.1 не знаете; какъ ужасно
это чувс·rво! ...

ЯВАЕНП( XII.
АЛЬФРЕДЪ И

АА.РGВРТ'Ъ',

Пос.,ушайтесъ мепл... отошлите ее...
АЛЬФl'.ЕДЪ.

Хорошо, хорошо ... (то"мает.z его 011 1ta•

ДАРБЕРТ'Ь,

Г-ЖА. ДА.РGЕРТЪ; OnUпtGЫ8QЛ
1laQТЬCt;.

aa-

Сывъ мой! спасите моего сыва! ...
АЛЬФl'Ед·r,,

Что л слышу!
Да.. ,

Г-ЖА ДАРБЕРТЪ,

OtJЪ СЫНЪ МОЙ

!

АЛЬФРЕ4Ъ.

Ради Бога, говорите тише.
r-жк ДАl'БЕРТЪ,
Спасите. его... б1;гвте, - можетъ быть,
есть еще 'время... оты�ите Юлiя.•• с11аж11те ему, что вы знаете его родныхъ... его
ма·rь... скажите ему - чтобъ uнъ не стр-s
iллся .. : ахъ, спасите, спасuте его! ...
А.1ЬФl'ЕД'Ь,

Положитесь на ъtенл... л ваъ1ъ рус1аюс1,
за uero... 1-ю, ради_ Бога, у/:!дите отс10д!1···
поflдемте.,.
,Г· ЖА ДАРГ.ЕР'ГЪ,

, Да.· . • ��, ЛОй Де:те !
(И'дутt т,i!i средf(,еи двери, dlta вору;,'6 отво
е
б.llл,опал,
р л�тс11, и л,q.11,л т ся Мапщ�:ь'да,
.запыхаrлиись и опть_ себл).

ЯВЛЕНIЕ XIII.
Т'Б ЖЕ И М.\ТИАЬД\.

А,1.ЬФР1:,4!Ь,

J�,1лuусь вамъ честью, r. Дарбер·rъ, что ...

Г·Ж!

Матильда!
Боже!..•.

ААЬФРЕД'Ь,
0

r-жл дл РБЕ Ртъ 1 on1paen�11,.1ta
/(ресло,

R..tп Ревность.

Зl

мАтил�.дл, ост а1шо.,1,и,валс1, коа,ъ , пзм11в11111юмъ?.. ПрезрtrшыА че,ю1,а порогп. овер1t. в-nкъ!.,,
А!... у менл въ /\OM't••• л такъ п думала!
дЛЬФРЕАЪ.
ьда!
t
Мати.АЛЬФl'Е"1,'Ь,
'
!\JЛТИАЬДА,
Ра,1и Бога , моА'lв! ... (2-.жть 1/арбертr,)
Да, презр1;вныi,1! •. А! .. ты не ждалъ ме•
успокойтесь, сударыня ..
ял... Вы �с1, менл обманывали... Но п
МАТВЛЬДА
лоймаАа васъ....
пришла ·пе во-время ... 11еправдали?
ААЬФl'ЕДЪ.
Г·ЖЛ ,tЛРВЕРТЪ,
Войд11те въ соою жомнату, граФ111:n ,
ГраФиия ... ум-оллю nасъ...
млти..�ь,tл, np1t{j.A.1t.жaлcь бы· вoliд iiтe....
стро 1''{, аваu'{,
МАТП..tЬ,tл,
сцешь.
Оставьте мевлi"
'дАРБЕРтъ, о:соол.
Что жъ 011а вейдетъ, rраФъ ?. •. скажите
Что это такое? •• Что за крик1i.
этой женщнн1;; •1тоб,,ь она выпма вонъ !
Г-ЖА �Аl'БЕРТ'Ь' аа,рь�оал АU
'lllЛТВЛЬДА 1 С'{, yottO.if.811ie.1tr,,
ароертъ 1..•
це р_ум;щt.
АЛЬФРЕдъ, старалсь пр1tНесчастuаn !...
1tлть с1�о1,01'/,н,ьн,
АЛЬФРЕАЪ, г-.жп,Дарбертr,.
вид'6.
Р.одвте, суАарыня, подите: .. над-nйтесь
О, н11чего! .. см11mвое подозр1111iе...
на мевл - u будьте ув1;рены, что мое у_ваМАТИЛЬДА.
женiе•..
МАТUЛЬ,1Л.
А! вы находвте это см1ш1t1ыuъ! ..
Уваженiе! ..
д.1.РвtР·rъ •.
.лльФРВдъ, cr, строгостiю.
Понимаю... Всему вто�,у оричиноi% та
Да... вы таюк-е, rра,�,ив л,, вы должны ос оба, ко -rора11 бы..�а зд1Jсь, .• п знаю это ...
\
ува�кать et:.. •
(.dдфреоу) Неостор_ожвы/\ ! • • В1iДЬ Л гоqог-жл дАР:ВЕРтъ, у Эвери, об ра- рилъ теб11 ....
щалсь � ААо·
111АтильдА.
,.. 1 вы не знали.•.,. Вы не моrfi11тъ, н..,тъ.
фреау.
ГраФъ! •• ради Бога! •. (nо1Ш.1ь�вал na •t a- ли знать! .•
СЫ) С�ютрите... JЖЪ 11 '13СОВ:Ь••. .
АЛЬФРЕ,\Ъ,
МатиАьда! ..
ААЬФРЕДЪ.
ДАР:ВЕl'ТЪ.
Я б-щ:у туда.
Г-жа Дарберт;; ухоошn'6. У в1Jрлю ВаСЪ, rpaФOflll j Я ВСе ЗПаtО ....
Эта даха яаt1,етъ д1Jло 1�ъ Па.1ат1i Де\1)'та-,
товъ в _п рихо,щла къ rраФу посов11·rо, ватьсл •..
ЯВ�НIЕ XIV.
ИЛТИАЬДА 0

.я

д "

млтильдл' .АЛЬФРЕдъ, nomo.1Gt.

ДЛРБЕРТЪ.

мА-ти,1ьм, бгреm\S А.1&ьфре
'да за РУ"У·
:Куда? •• Куда хотите вы б11жать?•.

�то ве правда! ••

ААРБЕРТЪ,

Я. самъ приве,�ъ ее къ He!\fy••
МJ.ТИЛЬДА,

Вашу жену?.• , (Ад,фре071 c\S си.«ою бе
ретr, Матильоу r1a Р'!!"У).
АЛ1;>ФРВДЪ,
МЛТВАЬДЛ' осн,рикиоаА.
J:lи САова объ этом�... усти меня.•,.
ть.
Ахъ
сто
мв1, бо..tьно ! рука мол ! •.
,
граФъ
!
бтьиtе
or,
111лти,1ьд1,
n
(
Мн1, 110.-1чать_ Молчать передъ объ1анщи- ру!(а!·.•

n

,

-

Ма_тильда,
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ААРБЕРТЪ:

Л.fЬФРЕДЪ.

:Мол жена1 .• (Jико смот рuт7, иа ни.хо).
Какое вамъ до. этого д'1iАО... оставьте
мепп! •.
ЛАЬФРЕД'Ь,
Не в11р1.те атому, Дарбертъ... ве в1;р1.те...
млтильдл , бросаете.я 1,i
она ca�ra не зваетъ что rоnоритъ ... ревность
овер1t.
осА1!пrма ее... она до того D редаАась э,:оА
Нвтъ, ты не выйдешь о·rсюда!
nагубноА страстп, что будет-ь причиною
ААЬФРБД'Ь,
нес•1астiл вс1!хъ, кто т9лько ее окружаетъ ..
МатиАьда !
(тихо 1Wат1мьо11,} Прич�пою ихъ смер,ти:!
мл·rиАьдл, у opyгor'I, О6'ери,
&l'АТИ.ЛЬДА. , 6'11 изуАtлен�·и
которую так
иютр.я na ААЬ
:11се зап�раеm'6.
фреоа � Jар
Н'tiтт., говорю я, в'1�тъ !
берта).
ААЬ ФРЕ,А'Ь,
Да,-л.а,-моmетъ быть ... .11 ошиблась...
[ Отдай 111н1J мючъ!
я не з11аю ... .11 ве ввдала сама ... это ве воз
МАТИ.!ЬАА•
можно! ..
1I-sтъ, - не о:rдамъ!
А�РБЕРТЪ, А.,�ьфреоу.
ААЬФРЕА'Ь•
1\10.11 жена! .•
ОтАаЙ
его
сiю
минуту•.• Л приказываю
А,IIЬФРЕД'Ь,
...
·
r
еб1;
Кляну�!> вамъ,- зто неправда !
МАТИАЬАА,
ДАРБЕРТЪ.
А
я
•••
я
не
rлуwаю
тебя! -·(�pocaem&
О н1iт'Ь, н1!тъ!.. Н не в1!рю вамъ ... л
1'-itIO'l,'& за оюю.)
скоро увижусь съ ва&!R, (Yxoo1tm'6.) '
ААЬФРЕА'Ь,

Несчаствая! - (cmapaemcA 6'bZ-ll0Jeumь
среопюю оqерь).

ЛВАЕНIЕ XV.

МАТIIАЬДА,

ЛАLФl'ЕД'L И АIАТflАЬДЛ,

Ал�.Фред:ь!

м}тильдл.
ЛАЬФРЕАЪ,

Вы торжествуете! .. Вы поrуби,ш насъ ...

,J1оrубили вС13хъ!; •.

МАТИЛЬДА.

О, сжальсл надо мвою! . Но это ужас
но, нnзко! .. А.11ьФрмъ! .. };(уда 11дешь ты?..
ЛАЬФРЕАЪ,

Оставь меня... Мв1! дорога каждал минута... г-жа Дарбертъ ....
1\IАТВАЬАА,
'•
Ты идешь къ ней?••

Н1;тъ ... я страда.11а с.11ишкомъ много .•_.
ты бьмъ ко мн'I! безъ жалости .•• Хорошо
же! •• я пос.11-nдую твоему прим1,ру!•. (:сиатаето его за pyкrt п .:,erьutaemo� ем!f .со•
.нi'l1no о�еръ).
л�ьФРЕдъ·, береm'6
ее за
р уку и npllвo
ounиs иа аван.
с1jеиу).
,.,
Про�ь, о.тъ меня - оезумнал
женщпва ...
п�>очь! .. Можетъ быть, въ эту самую ми
умираетъ челов'tiкъ... н ты;.. ты его
нуту
0
убiАца!..
Она naoaem'6 иа H0A11,1ia, .,{.ц,
фредо бросаете.я вf дверь, вы•
.иzмь�оает� ее и yбrьzaem'6.

-·-

..
, ! ,

.

-

оля Ревность.
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Теэтръ ilре..1ста11.111етъ будуnръ Г-жи Д:tрберть, nъ ср едrш1:;, доерь, па право 1,абщJРТЪ r-·;rru Дарбертъ,
.
�а л1100 Rаб1шетъ мужа, на nраоой cтopou1I туа.�еrь.

ЛВ.ШНIЕ 1.

' r-жл длt•БЕРТЪ.
Оrнеси все nъ мою cпa.111,nro...• Н доконг-ЖА; ДА 1'БЕР1'Ъ, зоя, nomO.M'l. ДАРБЕl'Т'Ь.
чу тамъ мой туалетъ. (Встает;;).
При- по'дщ�тiи заиаоnса Зол. убирает;,;
дАРБЕРтъ.
11iyaлem'6. Г-J1Са Дap6epni7, во:о дum'6 С1'Оzю lt к1щ7, бьт, lи::nугаюtал.; ,�а н.ей .д,u.,zo - Поrод/J Мf!нуту · (З оп) Тамъ тебя нтов9е �аты:, обш,итое мn.хо.1е'6 и. па ш.�л� то сnрашftваетъ. - Поди....
зов.
.
п11> бп,.�ьи'Г оуад,.
г-жл дАРБЕРтъ, оходл.
Иду, сударь. - ( Ухо'дл, c.11'ornprtm'6 е;,;
Зол, Зоя! .. (бросастr, ей ,иа.J1,ь , 111,.ыту ·о7щ.о). Что это? Г-нъ Теобам,дъ... Ахъ
и па'даеm'6 в11 хрес-10 п о'длrь mya.1t,ema .) Бож
· е мо/:1! оnъ упа ,tъ.... (Дарберт;; СJtо
Это·,онъ! .. я едва ycn·.tлa уб1>жать .... отъ триm'6 11.а исе) Иду, сударь. (Ухо'дrшп).
пресл1>дованiА Теобял_ма... а сынъ мо/:1!..
· Мой сынъ! ..
Д-ЛРБЕР'М., 11,(J.if,Jie,ПCR, бcmpe
ЛВАЕНIЕ II.QOЖellllЬiй, оста
н,аfJ.мtоаетсл. н,а
Г-ЖА дН,БЕР'ГЪ И ДЛl'ВЕРТ'Ъ.
порот, Эвери lt
гouop1tm'6 за ку
Г-ЖА ДА РБЕРТЪ.
с
.це и. ,
OCTЭBAIIIO ·rебв ' дрJГЪ мой ' Щl'J; на 
Хорошо , хор ошо... подождите мен11 .... добно зан11тьс11 ...
г-жл дАРБЕРтъ, oбopariur1aл.cь,
дЛР.БЕt•тъ.
говорит;; o
Ч1,м:ь же? твоимъ ·гу,мето�1ъ? Iio оuъ со
'te1tъ спокоllн.о:
вер шев1ю конченъ, 11 л да;1;е · по.1аrа.1ъ,
Это ты, другъ мой?
что ты ужъ вы,ззжала со двор,а.
ДАРБЕР'ГЪ,
Г-ЖА .dЛ Р .БЕР'l'Ъ.
Ты только-что в,ороти�ась?
1i т акъ устала отъ вчерзш-.
..
Н'Бтъ!
О,
Г-JКА ДАРБЕР'Г'Ь,
у теб11 в1iрао ес·гь д't.1,а ....
во
бала...
влго
fl l •. С�ПС1iМЪ H'IiTЪj Зол убира,1а мен11? ). •
идти
(xozem'6
я хоТ11ла 1>хать со двора.
ААРБЕРТЪ, остаuаq"шеал ее.
3 .0 л.
свободенъ и 0•1et1h рад-ь
совершевно
Я.
Л nриготовиАа ужъ для барыыя шляпу
р
н1;ско,1ьБо Mf¾RY ry, ... это
тобою
съ
обыть
п
n ша.tь,-nолзга11, что она вы'l!детъ paui.
у
11отому что одна сцен а,
....
мет1
спо�оитъ
we; но она :rоАыtо-что сiю 111иuу·г1 вста'
у бы.tъ свод11те,1еnп,
��инут
сiю
л
1ютороJi
Аа. • .
ч
....
о
встревожила
мевя
ень
ДА.РБЕРТЪ, глл'дитr. 1ta н.ихz
г-жл. д., 1•в&Р1Ъ, . саЭ1етсл.
ltcnьzmyющrц17,
взоро.щ;.
Встревожила, тебп? . .' Въ самом� дм·s
Хорошо, оставь •�асъ.
ты_ так» разстр оенъ..•

я.

Кн YIII.- 3

rt1aru.tьдa,
недосто�11а1J, безчестна.:� женщина ,' соr,1а
АлРБЕРТ'Ь.
Пrавn? .. Впро•1емъ зто O•1ень возможно.• сио1uалсл разд'Влвть съ нимъ е1·O npec·ry
п сiю &1 ннуту отъ · граФа де Сент-Анжэ ... riлe1:1ie ... Знаешь ;111 ты ее?
(Она ooopuiuuaemz го.юву K\S зеjж,а.А.у, он11
Г-ЖА ДЛРБЕРТ'Ь,
"1aA111,zaem21 за н.ею ), I"д11 л оставнл·ь rpa•
11-i;·rъ.
<1>иt1ю въ са111омъ ужас.вом·ь прпоадк11 ревдл РБЕРтъ, :со.10Эно.
0
11оrти...
л •rакже пе зна19, кто OF1a; 1:10 она б ы
Г·ЖЛ ДА.РБЕl"Г'I,,
утро)1·ь, въ одно время
ла у него сеrод1111
,
• • О11а реввпва 11 111;vиl) по пустому! Э·rо со м1101O._. да...
(ЗаАtn,'(,аети за иею ео
O•1с11ь дурно.
Зe[Л.rt.zo). fl ВЫШе.i'Ь ССГО,.\ПII СО двора раДАl!БЕР'ГЪ,
11O ... раньше ·rеб11 ...
Дt1, ты говоришь прзnду... Но 1<акъ пре
r-:кл ДЛР&ЕРТ-Ь,
дохраноть себл о·rъ •n;хъ по..tозр1;11iй, 1ю
Ганыnе 111ен11! ... 1:1() н ....
торы11 ·rерз:нотъ 11аше сер ще? Ахъ, эти
ДА l'БЕР'Г'Ь,
1ю,-t0зр1miл - сш�рть, 111уч�1·rе,1ьна11, медлен.
да , да" винпва·1··ь , - ·1·ы 1111куда не вы
11а11 r�•ерть, . .шша1оща11 насъ ие жизнu, нu
XO,.\J\Jla ... И ·raitъ, ,на же11щ1:111а быАа у не
счастiн, доn11рен11оств, покол ..• вс11хъ на
rо •.. /1 Ве ВИ43АЪ ее, НО 1·раФrJНЛ ее BIIД'J;
шихъ ме•панiй.. (с� .:леаро,щ;). О! это uа
,13 - 11.1и Аучше_ сказатr,, думала, qто ви
столщi/\ ад.!
д11.1 а ее . (стараетсл сщ1,,�1,сл) И ты о1;р
_
Г-ЖА. ДА.РLЕrтъ.
но не yraдac1ui, , кого n11a въ ъ�вну·rу 611Ах ъ Боже моА; ты ужасаеш�. ме1111 ...
meuc·roa II ре11ност11 1.�азвада вамъ?..
длРсЕнъ, стr,ра,11,сь бt,�ть
r- а;,1, ДА 11 Г.ЕР rъ.
х:1аошжроишьг.
Та�.ъ ова назuала ее?.•
В11i1ова·rъ, - npoc-rн мен1J 1 - л забi!1лс11 ...
ДАРБЕР'Г'i,.
л ... n ;кa.i'IIIO объ этой б1ц1юii- Матпдьд11; уnаж::tеиую вс1ши, жен
1Кенщu11у,
...
Да
она любнтъ своего 111ужа , п емибъ oua въ
щ11ну,
cnoA1tъ мужем·ь, кото
обожаемую
са щщ ь д1;л1; была такъ 11едосто�но обма
15-ти л'Бтъ, забо·r1.ц:
r1родо,1;к1:нi11
въ
рый,
ну·rа, она ., бr.дна11 жеищ•1на , то къ чем у
куn11тъ се
до111;ре1111остiю
11
i10
r
п11ж1:1ос•
ея
б ы щ)г.1а пр11б11rнуть длп <_:вoeii защ11·rы ...
c'Jac·rie,
его
wстав.1яющую
1обовь,
1
.,
в
бего
къ слеза)lъ!... {рu:u.ормась по 11ем,еогу)
ч
бы
бы.1а
которал
жс11щнну,
жнзвь,
у
Но &1уж•шна, - u! это другое д1;,ю! .. O11ъ
11у
своего
об)tануть
11101•,щ
ес11ибъ
довище,
11 0rъ бы от�1стит1, за себя, - дn, .. и чтобъ
uм1,1ть cuou позuръ, он· ь . riрuб-вrнуАъ бы нr жа, и 1,оторую'б�;r до11жно было pac-ron·ra·rь
КЭК'L лдовuтую 3111'\;Ю, • • • од111111·ь сло
�,ъ с.1сза.uъ , - н11тъ, - одна 1:ровL! ...
вомъ , женщ:ша , которую она назвала...
г-,к� Д.ll•БЕР'ГЪ, С'/: y.:жacQ.fto,
ее -н:� себ,1,) 61,J.&a ты! ...
Eoбopa'(,tl-Oaemr;
Дарnерт-ь! .• (оr10,шtлс1,) Но rioqe»y ·rы
ДАРВЕР'Г'Ь, ecmae111,lJ,
-ША
Г
.1у:11аtщ,ь, ч•rо rра,�ъ А,,ьФредъ , 1,оторый
такъ добръ, та1,ъ б,1агоро;.1.ев·ь, оGuаныоаетъ
жену свою? .. О, :но было бы ущас110! ..
Д,\РБЕРТ'Ь.

IJ еправда ли ? Ужасно? Одuэ.ко ж,ь овъ
оЬ>1апыоаетъ ее.
Оuъ? . .

Г-);\(Л ДА l'БЕРТ'Ь.
ДАl'БЕР'Г'Ь.

Да ) -онъ! Эrо низко, noJ1..t0! .. Не прав
,1;а .111? онъ какъ будто пахоАuТ'Ь удоволь
ствi� терзii'ГЬ это в11рное, зто 1:1-вжное серд
�е... и что всего ужаси11е; ест1� же11щ1нщ,

Я? ...

ААРJ;ЕРТЪ,

Д:�, ·rы! .. Ты, его .1юбоn11ица, ты ...
1·-жл ,J.Al'БEI' r"L, ост.u11аа,шва11
eio.
Г -11ъ Дарбертъ!.. на это обввиенiе до.1жно бы отв·s•1ать то.&ы,о nрезр1шiемъ и
мол 11авiе111ъ....
ДА.11 СЕРТЪ.

::)леuнuр • ! ...
r-;кл ДАРБЕР'Гl,.
Изоnнн Mt:IIЛ, дr)'Г'Ь •JОЙ,. мн,11 падобяо
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илц Ревнqсть.

1юА-1:уда с1,t.зд1·rь... n въ юшугу воро•1усь. Да рбёртъ, вы мо�к.етс;: rюхвал11·rьс11 сво11м ·ь
�у$00ll111'6:,
1,aъ1ep;tlfнepo)11,... онъ_ та1;оi! мастср·ъ дr.fi
ствовзть щетк0А - чудо! ... Посмотрв·rе,
нн ол.наrо n11тнышка - ·-все о·rтер·ь ...• а
было 'ч1,мъ цолюбоватьrл, съ голоuы до
' ЯВЛЕЮЕ III.
uorъ - чортъ чор·гомъ •.. Про11л11·гыi'i 1,абрi
олет-ь! .. Какъ, будто нельз11 был') уро1нtтh
ААРБЕРТЪ, Odltlt'6.
мешr въ друrомъ 11iст1;? .. Н·1;тъ, су,1арь;
Н1;·rъ, н1Jтъ ! , , Невоэ)rожоо -обманывать uцо ;r,e np11.110 в·ь лужу! П r,or.1a 11 xoт·Ji.r•.Ao
съ так вмъ ХАадно�сровiе111·ь. •· Но ото·rъ пр,е- бы ло заб1;жать в,, кандrперс�;)'IО, •поб1,
зр'Бнный к,1еве·rнвкъ, 1шторы/.i снова заро- поч11ститьсл, то .кавдuтерu1а испуr,а.1ас1,...
нвлъ въ ду ш у мою nла:1111 ревности.·· О, (передра:тивал, ее) Ахъ, Бо,1\е мoii! Фn! ..
это не проАдет·ь е31у д;�ромъ , п поl\ду къ какой rад1<ой ! . . И тутъ же прuхлоnиу.tа
• не�rу, - и кровь его .... (осmаftав"швает,с/1;) дверью - такъ, · !ITO едва пе• nрпщеми
.4а
Что х о•1у 11 А'DАать?.. Я и без·ь того уже щ1·1, носъ ... О! это не npoi!лe·rъ теб1
; да
поч·rи взм1;н ил·ь себ-s п1н1 ней, 11 б�,rлъ уже ро111ъ, прокdятыn кабрiо.1етъ ... .а доберущ,
rотовъ обв ини·rь ее - н о rд11 доказатель- АО тsб 11 ! .. )Каль только, •по n ве зоаю ero
s
сто а. en nрест упленiн. N'Iожно АИ в- р111•ь номе ра..•
б'D ш енству ревнивой женщины?.• И пото- _
Д .\Р.SЕРТЪ, С1101(,0/С ,Н.О.
ъ1у тол,,:ко, что имя, О'!'Ъ i;o·гoparo о��а ло
Надоб110 бы было снять е,·о ...
с,r·& сама же о·rг.аза.1ась - uы лсr1цо изъ
ТЕОGА:fЬДЪ.
у.с·rъ еа - -н е уже,1и до;1ж.е11ъ II забыть 15;.ть
Л и хотъ,,ъ ето сд1;лать, да. не моrъ ...
л1;тъ в1iрности, доброд'll'l'ели, с<1астiл?... Во
л
_
н
о ъ тре- я р1;ши·rе.tыю нпчего пе взвид1ыъ ... глаза
онъ бы ъ однако жь бл sденъ,
,�
r
1з
Т
пета ъ отъ н ва и _ужаса. . . амъ•была .11ои с.1. ипАись отъ rpnз�1 ... а ч·rо бол1Jе всего
к
и
э
r
. Т ·ь
ам , за занав-s- взб-u;ило мен11' такъ ·го C) 'txъ �-учера ...
одна о жь женщ на..
е
б1;
в
менл, п он·�
1ъ
vронп
онъ
,
r:
те
Вооораз
ской ... она содроrну.tась при звукахъ мо1 0,. вто ужасно! ..
·
;
ною с11 11111лс11...
м
на,t;О
же
•
его ГОАОСа. . . А ХЪ ) I\HJ11 6 ы должно- ОЫАО
;
3 автра же 11 о·гмщу за ceoll
...
вы•гащ11ть ее от·гуда , бросить �;:ь. но1,аuъ
ДАРБЕРТЪ,
�
и собстRЕ>нною
nрезр1,нваrQ ея люоовщ1кз,
Я очень радъ , викоп·rъ, ч·rо доыъ мoii
рукою ... (падает7, 1еа стулr.) ,О! .а су
моrъ быть nа�1ъ полезенъ.. . Но в1,рно в,,
ъtасщедwiй ... п умираю! ...
другой раз•ь съ вами ужъ не случитсn та
кой веnрiатвос·rи.

ЯВЛЕНIЕ IV.
Д АРБЕРТЪ И ТЕОВАЛЬДЪ.
'l'ЕОБААЬАЪ,

за кg.;r,uca.мte.

ТЕОБЛJl�ДЪ.

Rакъ звать!.. ;1а n,ена uашла песчас•rна�r
полоса " вчера вечер'Омъ у васъ на ба,t1,,
а се�одuя утроа1ъ у rраФа Сент-А�жа...
дАРБ8РТЪ.

У rр(\Фа Сент-Анжа! .. cero..uiя утромъ? ..
11.,т s
1 ш.нБлаrодарю, друrъ мои, б Ааrодарю...
В r,i ВИА.'lм1-1. e,ro?.,.
бо:.1ьше ниче1·0 ненужио ... ( вхооищr.) ПроТЕОl'i.\Л 'ЬД'Ъ.
мятый кабрiо.,«етъ! но а не у1;ду безъ то
К!!К'Ь же, в же�•:Р: его ... Да, вече го Сt.;а
rо, чтобъ не поб;�агодарнть а·rаго почтенш1rо r- на Дарберта за ero вел11кодушпое з.а·rь, вотъ па,роч1\а! и ,пус•11ь чортъ мевп
возьмет·ь, если когда нибудь нога моя буде-м.
гост_епpi иъ,ство...
.
та�1ъ
ДЛl'БЕРМ,,
Кто- тамъ!
.ААРБЕРТЪ.
Т.ЕОБААЬД'Ъ.
А! в'tрв
. о 15ака11 вобуд�. ссора., .. ец�на
А! SО.Т'Ь ов:ь caat'q. '. Ну, АЮ.безный r-Н'Ь ревности ...
u

,t

МатильАа,
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Тf.ОБАА.Ь
ДАРGЕРТо,
д:/>•
!
л
О ес ибъ вы з11а.11и, что со 11111010 было...
Что такое? ..
. въ ltaкie �-лещи н LIOIJЭJICЛ ••• мушъ съ одной
ТЕОБА,\ЬДЪ,
Л иловое п..1атье обu�итое м1;хомъ .. овостороны, же ва_ съ дpyroit, •• одивъ застав.111 1е·rъ n1епя молчать, другая хочетъ что.бъ то п 11ричи1.101\ моего весчастiл . .. Да, 11оч11 го вори.н ... АлЬФред ь, у_кото раrо ва 2на-lте11ны й r. Дарбертъ! Вотъ какъ это бы. чено свиданiе...
ло ... 1ia уг.�у Автеискоii у.111щы встр'Бчаю
ДАР БЕР'М>, cz 'JICU,вocщiю_.
я одну прекрасную мо,�одую да111у , которая.
Сеrодн11?... у себя дома...
лро/:lдл ъ1в�JО меня 11 увидавъ мою 6J1аrо'l'ЕОБ,�-�ь,.1.ъ.
родН)'IО п прпмекательную Фигуру- всttри_
Нвтъ не дома.,. IIAЙ I Л}'ЧШ е сказать, У киваетъ I во TO,IЬ1i0 потихоньку.... вотъ
него tie было 1:1uкакоrо свидавiл, .. но опа такъ ... А! ..
пепремт.вно хот·ма, чтобъ в по)1'Бшалъ ему
ДЛР БЕРТЪ,
н,1:r�t ·ry.1a-a овъ ·rp eбoua.tъ, чтобъ л проСтранно!
. 110Аи.1ъ жену его..• oua хот1 ;ла придти рань,
'ГЕОБААLДЪ.
111е его•-� онъ т ребовадъ, чтобъ п ос•rано
Очень странно.... .но иел�:.зп сказать,
ви,�ъ ее... одшмъ словръ�ъ, самъ чортъ ве чтобъ это бы.ю иеr1рi11тно.
газберетъ иk1., а л yi1,� и подавно ничего
ДЛРБЕР'l'"Ь.
не 110н ядъ.
Лиловое платье ...
. ДЛ•РIШР rъ.
'ГЕОБАJIЬДЪ,
.
Но rра<1>1н1я ск:�зала же ва�lъ однакож�. ...
Обшитое 1111;х· о�1ъ. ·
'ГЕОБААЬД'Ъ,

Да, .да·, она с.-1-азаАа мв-&. О, да это такъ
см·1шн10, что взъ Р)'J,ъ вонъ... • Вооf>развте,
когда IIIЪI дотащвлиt·ь СЪ вею къ с1•арух1,.
t1ъ l Пуазельсliую улицу, в·ь 5-1! эта:къ--120
с-гупе11еi1 . .. n 1юrда не ва�ли та�1 · ь нико
го, опа, покrасн1>въ uтъ дqсады, И-СЪ nы
лающu-.\10 о·rъ гв1;ва r.11азаии,закрвчала ми13:
uонъ отсюда ... вонъ ! .. вы быАи за.одно съ
11101н1ъ мужемъ... Л спрашива!о васъ, не
с�-tшво ли это? Мв'Б быть за одно съ n1у
же'i11ъ той женщш:1ы, за котврой II вп,ю
чус·1, •.•

И .вы

ДАl.'БЕРТЪ,

вв;11;;1и эту ·женщину?
ТЕОБЛАЬДЪ,

Разум1!ется., 11 ввд'БА'Ъ ел талi-10, ел нож
ку ... 110 41нiа... хоть тресни, не ъ,оrъ раз-.
смотр1;·rь - она б1;жа.11а отъ ъ1енn со ВС'!;.JЪ
ноrъ, отворотнв·ь свою пре�.расную голов
к�• , по �.1Jы тую б1ыымъ вуалемъ. ·
ДАРБЕР'l''Ь, CZ 3a.,1m,mllЫAl't,

oeзnouot'tcтqoмr..
Б·n,1ым1, 'оуа.11е�1ъ... потомъ?
ТЕОБАА_LД'Ь.

Взб1;шеюш й еще ,неудачбю ъ1ое10 съ гра•
ДАРБЕРТ'Ь.
ФИН�Й МатИJIЬДОЙ' р1;шаюсь я rл1;довать
Что вы сказали?
за прекраrвоА веэнако)1ко� въ лвлово_мъ
ТЕОБА,IЬДЪ,
п,1ать1;., .. Но разс�;азъ мой м11•васъ совс1;:11ъ
� Что я сказалъ?.. Право, я са111ъ ие :н1:но, 11еивтересевъ:
·
'
сбо.пnулъ ч_тu-то, в1;рно какую нибудь rлу
ДАРБЕРТ'Ь,
мость! .• ( uis сторо1(:)')· ·О, языкъ мой� взыкъ
На□рот�в·ь, я r.-1ушаю васъ с-ь удоволь, ·
пой ... ужъ будетъ мн'Б худо отъ тебя! ..
ствiем ъ... nродолжаiiте - n такъ лиАоnое
_
. д·лrБЕРТ'Ь.
платье...
0

П po,10.iжaliтe. .. ..
граФу.,.

вы воэв l!атилиr.ь �.ъ

ТЕОБА;{ЬДЪ,
е
Обшито 1111;хо м ь
· ·... Я. обrонпю ее, и. ос
ТЕО&А,'IЬДЪ.
танавливаюсь на углу улицы, чтобъ уви
С().11с1311ъ и-nтъ... 11 отправился домоfi, и д1iть наконецъ е11 очаровательное личико ..
·rутъ-·rо 11с"Гр-nrи лъ я iиловое п.1атье-, обwв• во она мруrъ бросаетrв nъ Фiа�-ръ, кото
тое iU'ti х о,1ъ...
pыi:i дожидался ее 1 n д-n лаетъ ин't жестъ ..,
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Ужаса?·

ААРГ.ЕР1'1,,

ТЕОБЛЛЬ,\Ъ,
А можетъ быт�, и nрi11:нш! Вотъ такъ!
11 11 растол11овалъ это: л10боn1,, мо.s•1анiе,
скромность и т1,1сл,1у лnдобuыхъ вещеА ...
Осма'rриваюсь иа вс1, стороны . ни одного
Фiакра! КЪ Cqac•riIO, Л АеГОКЪ НЗ ВОГу-ВО'ГЪ
л б1Jry, 61:ry, б1>гу ...
ДАРБЕРТ'Ь.

Hy J чтожъ дал1>е? Вы б1,жите... ·
ТКОБААЬДЪ.
Она поворачиваетъ nъ в�шу улицу, л
также,- и !ЗООбрази·rе мою доt'аду! То..tыюtJтo я усп1_;лъ об1;жа·гь уголъ, - а она ужъ
исчезла.•. Я заглядываю в·ь окна дO3t()В-ь,no второf:t, въ тpe·�iii этажъ... и в·другь...
в·ь г..tазахъ у ме11л т��ш·uетъ, л fШ9его не
nижу!.. про1:4лты и кзбрiо,1стъ . 3зд1;лъ меня колесомъ - и II въ AJ'Ж'IJ...
длР11RРть, о� сторопу.
о·, Боже, - какъ л страдаю!
TEOG.\A Ь,\Ъ.

Тогда-то встрт.·rплъ мев11 ... вашъ кзмердинеръ...
ДЛl'БI;;РТЪ.

, По 9ту женщину, котору.ю DЫ ВИД'tЛИ,
узна,sи ли бы ее, еслиб-ь опять увнд·ю,,и?:
TIIOGAAЬ..tЪ.,

Въ ту же ъпшу-гу... _Мн1; кажется' ,, 11 ·еще
и· теперь ее nнж у, въ ..t11лово�1ъ nлать1J,
обшитомъ 111iхоэ1ъ, съ 61,лымъ nya.1ei1ъ, и ...

Викоитъ!

r-ж,1.

ДА РБЕРТЪ '

У.

т·J;Л(В А r-жл ДЛРБЕР'Г1-.,
(Oua яqдл,етс1t в7, той одеждn, о ното ··
ро/1, �ооорихr,· Т еоба,r,ъо� ).
_
г-л;,1. ДЛРGЕРТЪ, вьrходл ll3'1,
fВОей но,1�н.аты,
говорит;;
зrt 1, у.,
.ЦtСЫ.

np1t.1tТl,'1{1,Л

за

1'UJ\llt,

А!

ТЕОСААЬдъ, ·в;; ст .оропу.
Такъ точ11O, - эт о она]
ДАРt;ЕР'Гf,, Со np1t1tyo1c()eн,1tOU,Y'AЬiб1.o{i..
Да, не npanдa ли ... это O•1ень с·rра1н10!
твоБньдъ, c.s у'див.д.е1-tiем1t,.
Н1,тъ ... 11 не говорю...
дАРБF.Ртъ.
Да,д-а . . ._сvверше111-1O тu... лrrлonoe r1.1атье,
обшитое м1iхомъ.•. д�же и 6'1ыо/% вуа.11!. ..
(с.,н,п,етсд) Ха, х-а. x;i.!
ТЕОБЛАhдъ.
Одпа1южь ..• (011 сторону) Что зто? снъ
см11еrсв.
Г-ЖА ДАРБЕРГЪ.
Извините меня, господа,, м111, nl)ra,
длРБЕrrь, 8'6 полеолос_п., ос
тqиавАuвал ее.
H-t·n., ттодождr1те.
Г•ЖА ДАРьЕР'ГЪ.
Что такое?
ллt'БЕР'ГЪ,

у;r,ыбапсь.

О.:таньтесь съ памп... а то впконтъ !lf()t'Ъ
бы подумать, qто nы on11·rr, б1н.1ште' о r 1,
�его...
''ГЕОБЛ.Jh,.\Ъ,

я..: помп,;уйте ...

11 Hfll<Orдa этого не ду-·
(В'6
сторон.
)
ма..tъ.
у Опять б-ма, 11 мо;кr•гь
быть еще ужасв1;е nрежнихъ.
'Г•ЖА

ЯВАЕНIЕ

дАРБЕР'rъ, вr, стороиу.

ДА.'РБВ\"ТЪ,

Я не понимаю ...
АЛl'БЕr-rъ,
О конечно... т1,1 не можешь понн·1•1, ...
Вообрази себ'В, ты д,111 ·него какъ rJJ)HRn'
·
д1>11iе ..• онъ nезд1, тебл nидn·rъ, и сеРоднл
утро,мъ 11стр1;т1м ь о,.1,11у даму, которал бы.111.
совершенно на '.Г<:611 похожа, :гной 11O..:тъ,
.г
твоя одежда.. .
Г-ЖА Д,1.l'БЕl'ТЪ.
Право?
ТЕОБЛЛЬДЪ.

Да 1 п 1;,1у ·: • не др..11;е ка1,ъ ва ОДИН'Ь
Н1; тъ, не совс·�;м·ь... цв1>т'l м·JJxa... 11латы1 .. '·
час·ь ...
п:отоыъ ... (в,� cmopo1ty) Фу к:ь •!Орту . . . 11
СОВС'БМЪ pii.cтepл..tCIJ I И М(/1, СТ380ВИ'ГС11 •н·о
ТЕрСААЬд'J>, увиаА ее.
Ах ъ Боже мo/it !
то жарко ...
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TE0.RAAL4Ъ, 8?: сторопу:
ДАРU:РТЪ, СМП,Л.СЪ.
Теперь вы хотите мен � рзэув�рнть...
Что тамъ еще?.. О, я теперь р1шн1тмы10 не скажу ни слова ..• п буду н11мъ
ха, х:1 1 ха! ..
г-жл дАrliЕРть, В?: стороиу. какъ рыба...
АЛЬФРЕДЪ, за кy.i1tCO,.,ltlt,
Я умпра10 ...
Во/\демте, во/\дем·rе, скор.1,�.
ААРБЕРТ7,, весеАО.
Ъ.
О
И есАибъ я не зrrалъ, что жепа моя въ
Т.Е БАJIЬД
Dоть овъ.
111ину ту ваmеА рома1шчес�.ой встр-sчи пре
спокойно- ,1ежа,1а в-ь свое!! посте.11>., rд-n л
Ахъ!
паu1елъ ее спящей ...
ТЕРБА.1ЬДЪ,
ААР.БЕРТЪ.
Что это �ваqя·rъ ?.. (ув_и'дл. А.�ьфреЭа)
Ба!.. вотъ еще что!..
дАРGЕrтъ, гроJtК,О с;пп,псъ. Э·го овъ! .. (Едва 'мо.жетr, скръ�тъ e,m, 8'6
Да, сnяще/\!. Пе правда АП, оu1ибка в:�wз свой).
очень забао11а\. ха, ха, ха! (По'д$одитr, 1'11
?-.J/crr, Ларберт� , rt говорит� eil, mu.ro).
С'itйтесь же, судары11я , cмtll·recь... вы
ЛВЛЕНIЕ VI.
губите сеuя ! ..
�-жл дАl'БЕРть,старал.сьс,шь
т11 ЖЕ 1 Ал.ЬФР.Ед:Ь и,10,1iП.
Аmъся.
fl, BJll,0BT1, •.. да, 11 1 ТОЧНО ...
.ААЬФРЕДЪ.
ТЕОБЛJIЬ Д'Ь,
Во/:!дите же... п возвращаю nасъ вашиыъ
Въ саыо:111, д1iA1i, это очепь см1.шно..• Ха,
ха, ха! .. (вt cmopo1t y) Да, тai;oll Сi11$Хъ ху .,�;руэь11t1ъ.
г-жл АА РСЕРТЪ 1 ·8/S сторо11!J.
же с,1езъ !
Опъ
спасенъ?
..
ДАРБЕl'ТЪ,
1rЕОБААL,1Ъ.
Что жъ, ощюнтъ, вы ужъ оста о.слете
Любеэв-вйwiА I0Ail% ! .. (А.,еъфреду) Вы
васъ... вы в1;рио сr11ш1ите отыскивать свою
были тамъ! .•
11рекрасную 11еэнаком1,у?
АЛЬФРЕДЪ,
(Взг-ся'дываеm'6 на г-:)lсу ,4арбертr,).
Раэуи1;етсн ... и я былъ rотоnъ самъ стр11ТЕОВААЬДЪ.
Н11т-ь ... я соверwевво отъ этого отка  ;111тьсл, есАибъ то было нужно.
IOAIA.
З(jJОаюсь. .. л п та,,ъ потеролъ с.tишко.�ъ
Ахъ, rраФЪ ! ..
много вре)tени ... теперь -мн'li хо·.1'11,fось бы
.ДАРСЕРТЪ, C.Jюmpш1L'I, па
ЗВИ'Ь ТОАЬКО, IJ'GMЪ КОIIЧИЛаСЬ ДJЭАЬ r. де
.:Jiceny, которал 11е
l\Jo1цepa 11 ЮАiя .•.
.,еооюеm'6 C1'phlm6
Г-ЖА ДАРIIЕРТЪ, C'f, .живостiю.
своего C.J'fЩe1tiл,
· Ч·rо вы говори·rе, оиконтъ? .. · IOAiA ! ..
Да,
л
по1тма10
...
(Поражен.пап, взг"мдо/lt6, броше,шымr, иа
"ее .,.,у ж_ем'6) Вы поАаrаете, что онъ... сеТЕОGА.4ЬДЪ.
ГOAIIII .. .
Дtv10 это каса;1ось до насъ обоихъ! На·
ТЕОВААЬДЪ.
жетс11, эт.отъ ,Фравтъ Мо.кАеръ ПОПАаТЯJJС 111
l{акъ же, ов1, непрем1;нно хот-sлъ O'Гllf- '1'1J111ъ лучше. Это ваучитъ его впередъ удер·
cr111•1, за свою и -111ою честь - а беэъ того - живать свои жесты... къ счастiю, что н11л бы самъ...
кто ве убиn •.•
А.fЬФl?ЕДЪ.
ААРБЕРТ'Ъ1 K'f, ЖС/tТЬ,
Как1, ,ы nстре,�ож.сны? ..
И не раuевъ.
11 ?••

J'-JIЦ, А1'РБЕm,.

ТЕОВАJIЬДЪ .

Быть не мож.еn.
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Что это значить ?
Вы с1,азали ...

'fЕОGЛАЬД'Ь.

к·а ... од1Iнъ пзъ насъ должевъ умереть;
оr1ъ увесе·гъ с� собоf1 таАву друrаго ..• ооА
демте, поАдемте сiю �щ11уту !
ААЬФ1'ЕДЪ.

Но это безумiе! ..• Дарбертъ, 11ые,tушайдАРБЕРn.
Но простите меон; п ра3rорячилсп безъ те мепп, прошу васъ ..
длР&ЕРтъ.
всякой причины .. п забыл·ь, что это толы-о
Л В'Се знаю.
nyc·rыn }'Грозы... которыя ве ..iолжны быть
A.llbФl'EAЪ.
испо.шевы..• nотому •ио извиве11iе ...
Н1Jтъ, вы ничего нс знаете ... п моrъ бытr.
ТЕОБА.l!Ь..\Ъ,
в1;·rренъ, опро;1еrчивъ ... но ·виновенъ - ни'f{ НС ПfBBl:IMaIO ero.
11m·да! и же Аа ваша ..•
Д ЛРБЕРТ'Ьдо
касается
ДЛРБЕРТЪ.
l{акъ вамъ yr9дno... что же
Ни слова! не пронзноси.-е этого IJ)!enи ...
васъ, r. IОлiй, - то 110до;�;днте меня въ 1110.АЛЬФРЕД'Ь,
емъ �;абине:r1;... а вы, сударынJI, войдите въ
Но 1цвµ}'СЬ вамъ ...
вашу 110�1нату.
,l(Аl'БЕР'М., CIS enТЬ(JOAtu.
юл1и, 8'6 сторону.
Ложь! ... ·rакъ она и� была у васъ сегодня
Чеrо 011ъ хочетъ отъ меня?
Г-iКА Д\РБЕРТЪ, 6''6 сторону. утромъ ... отопритесь? ••.
А.11ЬФРЕД1,.
О, Боже, что з,11;сь буАетъ !
Дарбертъ! ( 6''t �тороиу), ч·rо 1\IH1J сказать
ТЕОБААЬдъ, 6li сторону.
l(овче110! ... 111н1, надо с·rр1,,1нться и 11 rо i!11y?. • что д1,,1ать ? ...
товъ держать пари, что в'Брво опять буду
,/(ЛРБ.ЕРТ'Ь,
р:�ненъ - RЪ W-'Япу.
.Такъ это былъ пе е11 го_лосъ, sоторы/.t
(1/арберm'6 показываетz :ж:еюъ Эверъ ел я слышалъ? ... не она уб1Jжала отъ васъ по�
1;0.дщд,щ,�. Ю.сiй. в.rооито Q7' кабшtето, а сл't моего ухо,1а ?.••. не се nстр1>гилъ 11и
Теобпльд� (!7, cpeЭttiл dвeprt).
контъ Теобальдъ, иогда она 61.жа.11а отъ щ:. н11 какъ преступница? ... о·rъ судьи сво�rо ...
A.IJbФPEД'J>,

ЯВЛЕНIЕ YII.
АЛЬФРЕДЪ И ДАРБЕР'Ь,
ДЛРБЕРТ'Ь.

Но ч ro въ то�1ъ, ес.1111 ..•
ДЛРБЕР'ГЪ.
жепа ваmа? ...
Не ее назвала
,

.

А-'ЬФ'РЕДЪ.

Я слншкомъ дo.iro молчалъ... эта жеf!-. Ах.ъ, пе в1;рьте с,щвамъ безумно� , с...tо(д'6
щ:н�а iнi1>...ta н1,i;o·ropoe право на 111010 жа- вам·ь, сказа11нымъ оъ минуту ре�но.стн ...
ьда,
с
о
атильда
о,
ати
..
...t
М
М
.•
:Лость , но вамъ, rраФ·ь, ваuъ п. ни Ч'IJМ'Ь не т ропу)
ДАР&ЕР ТЪ ,
об11занъ•..
АЛl,ФР�,:дъ..
Ч тож·ь?.. разв1; вы хо·r11те, чтобъ я nр11Что вы говорите, Дарбер �ъ?
тащr1лъ сюда вашу сообщницу, чкобъ 11 приААРБЕР'г1,.
вудилъ ее съ краскою с·rыда на л1;щ1; приНu ч,.r;мъ, кро�'Б nрезр-внiн.:·
зна:г ьсл въ свое м-�, 11рестуuле11iи и въ вашей
л.1ьФРЕд·ь.
по�лости?...
а
у
заплатол1,
друrо�
всnкuй
!
мuй
рь
· Гос д
лльФРЕдЪ
бы !IIU13 жизнiю.. .
Это ужь с.11иш1юиъ ! !)Ы съ презр1;нiемъ
.
дАРБЕrтъ.
отвергаете слова ъ�ои ... вы оскорб.н1сте меН хочу вашей ,ю13ни, вашеА .•. (A.u,ppe'дis щ1 . . и теперь, 11 въ свою очереАь· имшъ
дгь,щ етz Эи11:ж:е1tiе, 1/apбepmis проЭо,�жа_- бы ораво т ребовать оп, васъ удом� твор�
em'I, ,юворать тише) бе3·1, шум а, без ъ кри- юя ... ,

..
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pumr,) ба! это что?... онъ отпраов.1ся въ
Наконец·ь!.. л только этого и ,хоn,1ъ! ... 1<0мвату его жепы!...
длРБЕРТЪ, обора'{,щ,амъ r,
ААЬФl'J::АЪ.
тwдхоЭ1� 1.:11 Т ео
тъ,
Я самъ ве зва10 что rов.орю! .. о, в1;
изм1
;

11'!irъ, вы узнаете.. (въ сторон:у) какъ!
бtць'ду.
Что?
...
•1то
вы
сказа,н1
?
•.
•
никог
щ1·гь тайн11, 001.ревноА uн11 чести....
да, НИКОГАа !
;rЕОВААЬДЪ,
Ничего, - ор.аоо 1111чего... (ois сторону)
ААРБЕРТЪ,
Ну, что жъ rраФъ ! •.• что ж1, ты ве ну, будетъ 3д"Бсь кутерьма! . . .
и�ешь? .. л ужъ вазоа,1ъ тебл обыанщиком:ь!..
nод,1�цu111ъ!. ..
ААЬФРЕАЪ,
ЯВJIЕШЕ IX.
ГосуАарь моА! ...
АЛР&Еrтъ, поЭ:сооитz 7'/S нe
ДАl•ЕЕl'ТЪ, МЛТИIIЬАА И 'l'ЕОG.ААЬДЪ •
AAPБEPrt,.

.fl'!J ОдtЗКО,

Re хочешь АИ ты, чтобъ я 01111!.t'Ь таsже
право назвать тебя трусомъ ?
AALФl'E,J,Ъ.

О! о-:-о с,1000 требуеn 11роо11 !.••

Н, граФИR11?

, ЯBJIEHIE УПI.
T1i ЖЕ И ТЕОЕЛАЬАЪ, Q:COdllm't, nocnTЫUllO

nucmo.iemтeьмtis

AЩUK0.1er..

ТЕОБЛАЬДЪ,

млтu,�ьдл, вхоЭит�s поспп.шио.
ААьФредъ! А..tьФредъ! гд1; онъ?... (уо1щ11,
lfapбepma, лоторы1t .zщ;em'ti fio1t111u fП, cвoii
1,абииетr,)Ахъ, r, Дарбертъ! rд-n мужъ моА?
гд-n А11ЬФрсдъ? что вы съ вщuъ сд1;.,�а,1в?
ДАРБЕРТЪ.

МА'ГИЛЬД\.

Да, вы! .• о, л поилАа васъ, .я uuд1J,1a ва
CIS mе б.nшеt1ство , дав1Jча вы р3зсталось съ
вимъ для того т1мько, чтобъ OQll'rь. уы1д1i'rь
си... с1са11ш·rе же, вы n1ц1;,1н его ?
''Г'Ь.

ДАl'БЕl
В,.юбразите, l(aкotl странный с..tучай ! я
Что ва1о1ъ до этого, оставьте uеоя!
.
назначилъ l\Ioк,1epy часъ и 111-�;сто, п ШеА'Ь
МА'ГIIАЬДА,
ч·rобъ взять пистолеты, как-ь вдрум. встр 11О! вы его в�1д1J,1и.. вы пов11рп.t11 сло
•1аю гpaФHIIIO де Сенr-Ан1н-ь, -бл'Бдвуrо,
оам-ь, виуmеввы1�1ъ р('воостi10, безумiемъ...
встревоженную•.. она б1;жа,rа сюда..•
ахъ, разо11 вы ве видали, что л был:а 01:111
ААЬФ['ЕДЪ.
себя, что п сама не зna.,ra что гооорвла ..
Мати,1ьда ?
дл1•s�rrъ, .,/д,!ftреду, nо1'а •1то я сход1ма съ ума .. . ах:ь! вы пс будете
зывал па оюю. драться.. . н_11тъ ! от.4аl\те NH'II АльФреда,
отдаl\те �ш'Б моего ъ1ужа! ... онъ любвтъ щ:
Сiю м инуту... по.4ъ етn)1и Аеревьямп..• съ
нл, мев11 одну.•. 11 обмаву.-,а васъ. • это uмn,
оружiемъ и секундаnтоъ1"!> .._ л ожидаю васъ _..
rсоторое л назвала .. . о! не в"tрьте, не uт.рьАА1,Ф1'1!Д1,.
·rе 1111111 ... л со,� гала!...
Л ·rаяъ буду. (Идетr. вli г.,r.убтtу сцены).
ДА РСЕ[''ГЪ.
ТЕО&Л.!ЬА�•

Что это? оызовъ! ... (iJapбepmr. 1юemis К'(,
cooe.ity 1,абипету, дд,фр(!Оli, готовый вь�Э
т,11 вz среЭн.юю 'дверь, вдругt остаиав..r,1е�
onemc11,, 1i МАЬЗ!J«Ь ,Чll//ymor'I., в1S h"О'торую
Дap бepm'il cmoumr, Altt�M"I. "� Эоери соо ш!Ь 1.:aб1t1tema, ·бросаетс11, вis R0,1ettamy г-.:жlt
1fарберт1:,. Теоба;rь'дz в 11Эит1S •то и to110-

Теперь уас .-,поз.�но, rpa<1>01111!... вы пора
зF1,1и серд1\е мое удвромъ с111сртель11ы111ъ. ..
наша рео1iость возбудила 11 �iuю.. . вы ска
зало о 1,авду ...
l\lA'fllAЬДA.

Боже мofs? в1;·rъ, 111,тъ! -:- жена oawa не
винна!..• Ol!a 4rобитъ uасъ, 1101111·rаетъ. .. вы
111н1; не n1,рите! 110 ес..snбъ 011а лишила ue-
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l\fати,1ца 1

B/J сердца моеr� а1улш, ста.fа ,!И бы Я защи-' ел на васъ ... 11a1IO.i �иpani. пе сж_ал1мся.бы,
· ,
щать ее?...
видя...
ДЛРGЕРТЪ,
МАТUЛЬДА,
Вы сказали правд)', rраФивя, и � благода 'Вы знаете гд-n мо� 111уж·ь ?.,.
рю васъ.._.
ТЕОБААЬДЪ.
1
млтильдл, береm'6 его за
Ко_нечно! ... (опо.ши�съ) то ест�, ... я р-sшиРУ"У·
теАьво зтоrо ве знаю... я на в1;рво... ( QII
О, в1!тъ, н'tть.•. я солrаАа.., клянусь вамъ.•. стороиу) вотъ опят�, попался!
, н о есАl)бъ даже эт о бы.11а правд", nро�·rи
МЛТИАЬДЛ ,
те .. : лосА1>дуйте !'JОему првм1>ру.•• 11 пр о · Р, вы з�аете ! ему в1;рно уrрожаетъ опасствла все.• �
вость.
ДлРGЕРТЪ.
ТЕОGААЬД1..
Про стить! мн'В nрuс·rвть .•. простить как'Ь
О,
что
до
этого,
а могу р 1!шительно ув1>-,
вы! ... о, подите, подите, вы мн1; жа,�ки!...
ит
р
ь
васъ
nъ
nротявномъ,
( 6/S cmopo1ty)
(в.rодшт, в11 1,абши:111'(; и, зanup(lem'6 за со
опасность, кажется, ближ,е къ Дар_берту .
бию ,дверь).
МЛТИАЬ,4А.
ТЕОБЛАЬАЪ•
Такъ его не вызыв11,1и? •.• онъ не 6у,4етъ
Кажется
запутыва·rьсл не
• ' д1>ло начвнаетъ
1
cтpt;A�TЬCII? •••
ua шу1·r,у !
тЕОБААЬАЪ, торжественпо.
аt.\ТЯАЬда.
.
3д1iСЬ з11аю я только ОАНО·ГО qе.,1ов1:ка,
Г. Дарбертъ! ... r. ароертъ.•.• (уоиuл.
котораrо вызвали я 1<оторы1% до.11женъ стр'ВТеоб(l.1(,ьdа). А!
лятьсл.
11JЛТИ.11Ь,4Э,
Кто же?.
ЯВ.ШНIЕ Х.
nos1,1ь,411, пока.1ывал на пи•
столеть1, пото:иr,
- l!ЛТВ.IIЬД Л И ТЕОБА.IIЬДЪ,
на себл.
Вотъ кто!
ТЕОGЛ.IIЬАЪ, Q?i сторону.

д ,,

'

� .

Ну, -теперь дошла очереАь до меня - п
ув1;ревъ, что она заставитъ меня пробоА•
таться. (Xoiem-& уити).
111лтвльда; умолпющи.:n1S го;rосо.щ;.
Виконтъ•.• любезный в1н,оптъ. {Ои-& остаuaq.дiвaemcл) Bc-t остамяютъ м«Еня, вс1, б1,.
rутъ отъ меня! веуже.11t1 и вы также меня
nо�.ивете?
т&оыльдъ.
ГраФиня... (ol'i сторопу) л никакъ не 1110ry противвться зтому uи,юиу, жа.11Qбному
"'
ГОАОсу.

Вы 7

МАТИЛЬДЛ·о

ТЕОGААьд-ь.
Да, п�•. че.11ов1Jк·ь чувствите.1ьныfi в храб•
pыfi, чедов1;къ, которыi:\ не може·rъ снестп
ни обиды, ни вашего презр1>нis... О!. я не
дорожу жизнiю! и что таr,ое жизнь! ... npo
щаi:\•ге, граФиня !. 1 11 умру отъ ,нобви ПАИ
о·rъ пули Моклера. (Лfат1.мъда np1tc.A.yuui•
oaem'CA i,i motl стороить, edrt. ко1тата е-жи
Japбepmr,), Еслвбъ одна слеза ваша ...
млтвльдл, прислущиоа,,,съ,
Молчоте !
ТЕОБААЬАЪ, 'q't,•cmopony.

МАТЯАЬ;IЛ.
Она, кажется, прислушивается! .. (гро.н1'о)
Я бы.11а виновата передъ вами, простите ес.11ибъ одна... (пе Qfld.ll Матu,,.,ьЭы, от,
мепя, ввковтъ, (nodaeml'i е;,еу рут.у) не уше обора'tивастсл re 8ttoumv, ее у оверси 1'0.11•
,1и вы все еще на меня сердитесь?
наты е-жи 4арберm.'6) с,1еза ваша .. .
TEOGA л мъ, разюь.ж:енньиl.
�1,1.тв,1ьдл,
(J.омн,,уАте, граФпня, мож_но Ав· сердить-., Но это онъ! .•. это . его голосъ! •.. ·

ПArt Ревn)сть .
TliOGЛAЬ,1'1, 1 67, сторону .
. Овъ! .• прекрасно ... ооа угадала, rt ес..10
rраФъ выдетъ, то в·r.рно nо.аумаетъ, что 11
onn·rь разсказа.п, еА •.• Н1;rь, с.11уга покор
яыА ! пусть пхъ A'l>.II!ilOTЪ что хотлтъ •. . JJ
611ry ! ... б1;гу со вс1;хъ вогъ! ..•
(Убп.еает11).
млти,1ьдл.
А! э·rо оnъ !

flBЛEНIE Xl.
ИАТИЛЬДЛ И Г-ЖА ДЛРБ"ЕРТ Ъ.

зать •._ такъ, я пришла к·ь А.1ьФреду, б,,аrо
родвому' великодrшnому' с·ь просьбоi\ HP,
c•1ac·rиoii матери. Вы видите ее nepe,i.ъ с.-о
бою' ... она ве 11оже-rъ об11вть сроего сына,
сыпа, .котораго жизнь была nъ оnасности
и нотораго то,11,ко одинъ АльФредъ могъ
спаст11! - опъ спасъ его, граФп11л - п за
блаrод-nянiе , за которое я го·rова бы.Jа бы
зап11атn·rь жизвiю, п бросила въ семеiiство
ваше раздоръ... л сд1Jла.11а вас1, обонхъ не
счастпымп ! о, nростnте менn! граФuнв! про
стите! л б·tдваn ма·rь; я :rот:ма спасти въ
OДFJO время в чес1·ь мою я сыва! •• : сы1111,
которому угроша.11а смtрть ..•

г-ж� дАРGЕl'ТЪ, остапоолсь 8'1,
Эвер/l.:&'(,, ;,ooa
p1tmr, аа 1'у.н-u
сы.
Нtтъ, rраФъ, н1iтъ; лучше умереть...
млти.11ьдл.
ААьФредъ!•..
г-ж.л. ДАРБЕРТЪ, уви:дл ее.
Боже! ... (:uzmym,we, моА.:r,аиiе).
МЛТИЛ"'ДА.
Мой иуж�! таыъ! у васъ! ..•
Г•ЖА ДЛРI\ЕРТ'Ь,
Онъ сiю мину·rу вошелъ.
/IIЛТИ.КЬ,Ц.•
l{ъ вамъ?
Г-ЖЛ Д,'РВЕРТЪАхъ, граФ1111л ! • ревпость ваша погубитъ
вс'tхъ васъ !
МЛ')'ИАЬДЛ.

Но вырвит,е же ужас 11ое co:111J1iнie взъ
�юего сердца .• докажи·r е , что онъ яеви
iн�uъ! ...
Г•ЖЛ ДЛРБЕРТ'Ь,
А .eC.Jiя отъ этой тайны Зi!!ИС$Аа бы мор
честь, мол жизвь ... жизrн, несчастваrо, cno1-9.ficтnie- моего мужа? - если, ,�ойдп въ домъ
ваwъ, чтобъ вид1;ться съ ваwвмъ мужемъ,
б1,1ла л увлечена чувст11оъ1ъ самымъ •шст1;шъ,
самьJмъ _свn�еввымъ _
МЛТИАЬА•, С'{, гпn.вот.
Какое мн11 до того A1UO ! .••
Г•ЖЛ ДАРВЕРТЪ,
С..1ушайте же, граФивя ,.• л AOAillвa все. ска,

мл·rи., ,ьдл.

Сыnъ! вашъ сывъ ..• r.aкan тайна!...
r-ЖА ДЛРБЕl'Т"Ь.

Ужасная таi\ва, ко·rорую родные �юн скры
валв протпвъ моей во,1в, какъ преступле
нiе; таftва, котора11 моr.1а обез11ес:rить и оо.
rубвть ъ1евв ... Ах1, 1 ·renepь л осталась одна,
ва ме1;1л о,1ну na,1a вел тяжесть это!\ таА
вы; иевавис·rь, рещюсть, мщенiе моего му-
жа... все вто обрушится теn�рь на главу
мою" овъ убьет·ь ъ:е.нл - n вы, rраФння .•.
uы �:д1Ма,1и все это! ...
uлтильд л. 1 па_Эап, н;s 1tога.н"
СА,

Q, сжальтесь, сжа.11ьтесь надо мво,о! про
стите мен11!, . .11юбоnь мол рагубва nс1Jм·ь,
о! ве 11ро1,ловаl!те ыеня! (1мazemi;).
Г•Ж .\ длРБЕРтъ, поЭтt.16.'tА ее.
Mo1J nроt;лв:па·гь Dасъ J i.or,i.a АльФредъ
вОЗВJJатвАъ мn'ti cr,1nг:, 11nr,1a, можетъ быть,
въ эту самую ъ�ипуту оАъ и мужъ мой ..
МЛТПАЬ,1.Л,

Что вы говорите?
Г•ЖА ,4.АРБ Еl'Т'Ъ.
Но в1;тъ! .•• л во:�вратила ему его 1<An r
ov ... МВ'&, MIYII одвой нес.частiе и СТЫАЪ! .••
Но Боже!. пов1,рnтъ ли онъ?. . . обезоружитъ
·
гн1;в,', ero?.•.
ли его это призианiе,
МЛТИ.1ЬАЛ, j

•, Я б1;гу умолять е'го ... гд11 они? .••
Г-,li� ,ААРБЕР')'Ъ,
зпцю, - ощ1 ;1.011жны б�1-,и ушм-,;ться...
зд'&сь недалеко ..• въ б1;шенс-�:в11 своемъ Да р 
бертъ ХОТ1JАЪ стр1JАIIТЬСЯ З;l,'ьСЬ.. ,

Пе
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Мати,11,да.
l\lATИ,fl,Д�.

ДАРБl!РТ'Ь.

Ахъ, nоб-�;жим-ь, поб1;�квм'Ь къ ви:uъ.. в
еслибъ овъ моrъ еще сомв1iватt.ся.. ес,�ибъ
(с.�ьииен'.5
.
писто;tетныи оысiпр11,,11:, ; оn1'Ъ
останае.;,,иеаютсл lt сЖ1и,,ают'6,оруг'6 .opy
ty руки t}r, 'Аюданiи. •. с.сышешs Эpy toi1 вы
стрn,.t'.5.'.
r-ж� А�РБЕРТ"Ь.О, Боже моИ!.. ..
u�твльдл, падал ai кресло.
АлЬФредъ !

Что?.•. пос,тупок·ь 11едос·rой1iаго?. •. о! ес
>Jибъ онъ жилъ еще!... Но теперь мщенiе
мое ъюжетъ постигвуть только двухъ 1:1есча;
стныхъ..• в я•. 11 хочу мстить... (обораиt
оал�:ъ ,-;r, Ю,д,iю) Юлiй! об1щми свою' ма,гь!
r-жл ААРВЕРтъ, беретr, руку
арберта 1t na•
O(te71!'t; пере'дr,
1tu.мr. на колть-

Г-ША ДАРБ ЕРТЪ.

·Ахъ! вся жизвь моя.•• жизнь моего сы
на! ••• (npocnittpaл обмтiл Юл-iю) сывъ
1110�! мой Юлiй!..•
юл1А, бр осам:ъ xr, ней.
:Матушка !
(Маталъ'да, cmapaнin.mt .,еу.жа при.со
дитr, 8'.5 себя, от,рыеаето глаза •• .,,J;1_1,
!ftpeor, по'д:со'дишts «о, Дарберту ll :ж.vem'i5
eto py1''!j)•

по бт,жвмъ туда '.•• , ,
Ахъ, поуsжвмъ,
е!.
•

Я�АЕЩЕ ХП.
т13

ЖF. И ААLФf'ЕДЪ.
А,IЬФРЕД'Ь,

Онъ nce з:1аетъ! вы сами того хот11ли, и
теперь Ю,1iй, призванный къ нему...

1/

1иt.

ЛАЬФРЕДЪ.

Дарбертъ! ты б,1аrород11ый, велико�уш•
Г-ЖА ДАРБЕРТЪ.
ный че.юв·uкъ! •••
Къ неuу?... но эти выстр11JJы!...
млтилt.да, 11ри'дл u r, себл
ААЬФРЕАЪ,
Убитъt
.••.
кто
убитъ! .•• (уrт'дл /О.ил еео
- Я вичеrо не знаю •.. мы пе стр'tА11Ансь... ,:,
.
А ,:J _,1; ,:)
Ou'i5лnnл:cli
г-.жи
,и,apuepmr,
и лА.ъ:/"реuа,
по-�
М.
,:)
l\·
;.
1
о вотъ оив. (уatwл, ати.л.ъuу ) �атиль,
,:�
.жтt.н.аюrил.1>0
руку
Aanuenma)
что
я
вижу,
,
,,:)
да. Матв.11ь.13.' (rщem't>
·к3 neu• 1t старается
. ·г·.
1
.
-_,f-f
r1
r..
.
но эгоrъ выстр1>11ь.. ..• о. 01,ть, в1iтъ .... (no nptUJecmtt ее ur, r,y ucmoo ) ·
ecmaemr,, по3:со'д1т{.,, кr, нu.,ш; ,,,.
.,:)
r-ЖА .11.Al'&Et>'r'Ь, '!J8lwЛ .иуJ/Са. спп,щно
·
,
ос.
,
ю.триеаеnu;
u:ct).
Боu:е!
'fЕО&ААьдъ, и:со'диm't> сiщ,лсь,
,
.
рука. у и�о на
пооя:тть
.
Я.В.JШНIЕ XHI.
Ха, ха, ха! онъ ъ1еня ра111мъ! ..• qудаю.!.,.
11 бьмъ въ зтомъ ув-nренъ! ... но все равнu!..
т1. ;ю::, ДА РGЕРтъ· R Ю,11й, ПОТОМ'Ь ТЕОG.ААЬДЪ.
за то_ужь а ему д'а,�·ь слаnный урокъ!.:.
лАLФРЕдъ, цrьлул РУ"У Маю.11/\.
..
тиль'дь�.
· Что ва�1ъ угодпо отъ меяп, ,r. Дар бертъ,
,ыmишь ли, у ро' нъ! пусть он:ь послу
накъ вы встревожены?
)КИТ'Ь теб1;- въ ио11ьзу.
ДАРБЕРТ-Ь.
мни�ь•гл, бр оса.л,съ е� у па
Поliдеыте, пойдемте! (уо1tЭл г .жу Дrр
lltCIO
бертr, он'6 ocma!lau.цtoacmcn,i мто,11r, поо•
О, прости, прости мен11 !
хоЭитt, 1Щ, неu lt eooopum,t, еи ти:со) Н все
зпаю !
(Дарберт'6 npo•nлгriuaem r, рук.у ceoer'/, же,.
Г-ЖА ДАРБЕ1''1'Ъ.
/lfl, - и Теоба.:�ъоо C.'flompuтni lta QCJЪ.'C't, Со
О! вы ниг-огда не простите 111я11! .••
u.1y..u.ienieмr,. - Картииа ).

н

с.

___,...._,___

ФАРСЪ-ВОДЕВИJIЬ В'Ь ОДНОМЪ Д�ЙСТВIИ,

Дм�tтрiем?J .;leuci�'lUI,,; .

. Д 't Й СТ В У Ю Щ I Л

АдАЪl'L

АдА!\ЮВПЧ1>

ШоРингъ, Н1;мецъ.
П&РЕПЕТУЯ ErмQ,IIл ЕВ
нл, же11а е,·о, Fycскан. . . • . . • .
Кли111ъ · ГЕРАсиъювичъ

Л

И Ц А:

Мю,стУРА, по,хяе�-.арь
ъ больницы. . . Г. )[{UflOКltllu.
из
Г. Герее.
Д�111нл, корми,11ща у
Шnр11нrа. • . . .• Г-жа Сабуроеа f-A.
ФЕкАА, кухарка..•• Г-.жа Ra1.1t,uua.
Г-жа Бо.жаноеская. ИоА пъ Удалой, солдат:ь
мужъ Дощ1ы .•.• Г. П. Степаноеr;.
1

Д1,Астоiе n·ь Моско1;, на Тверской, у Шnри11га.

Комната поэаАИ rп,,япнаrо ыаrаэuна; по AD11 ,4о ери на каж,4ой сторон'Б, 11 ОАна оъ середпu11, с,1 уж11щая
вхоАОи-L въ-�111гаэикъ; на перnоУъ п.санв-, съ ,11;оа, 1;ом11 ата А.,,;ама i\дамоои•1а; справа, шшротивъ, спа,1ьш1
IlepeneT)II Ермо,1ае1шы; на второмъ n..taR11, с,111ва, кух1т; справа, uапротuоь, дъ-rс�;ал 1<о ры11,1иgм.-На
сu<ш'В круr,1ый сто,1ъ, cтy.1f?n и 60.1ьшое кресло.
ФЕКЛА.

ЯBJfEI-НE 1.
(Пpit по'днятirt занаоп.са ozucecmpr,
ражаетr, суматоху),
ДОМНА И ФЕК.fЛ,
ДO:UIIA,

Чуяи•ша, дур,нча ты зта�ая !

ВЫ-

• А ты сп.1етница , по длест�ха, негодяf!ка !
ДОМПА.

Какъ ты см1;еr.аь гор,rо драть пре.tо м1юю
\ за�1араt11ка ,ты скверная?·
f

ФЕКАА.

1 Эка ба рыня выискалася ! nлевать я хо
. т1;,1а на· твою милость!

2

Дв1i l(ор:\1•м1щы.
домн,.
А во·rъ л-те n,1юну, разбойница!'

,1yiiтe! (обр,ащалсь "� 'дверлАtt 1.y.rutt) Еще
драться уча,1а, в1;дьма прок,1лтаа!

ФЕКАА.

Ну-ка, •1у-11а, трtюь, · попробуй! а -те
рожу-то сверну ua с·rорову!

ПЕРЕОЕТУЛ EP.IIOAAEBBA,

Ка,сь, расчетъ?

ФISК,.Н,,

ДOMl:IA,

П бол ьше вамъ- не c;1yra.

ФЕКАЛ,

Что это значи·r·ь?

Эй , 1:1е доводи до rp1;xa!

П1':РЕП!>ТУЯ БРМО,IАЕВНА,

Пошла ты, o(i;i,opa,..,�1;н11вица!

AДAil,IЪ АДА:!JОВВ'IЪ.

Васъ пст;, дасъ? .. са .• са.• сами Аt0ш11
Ты ругаться? ·rзкъ uотъ же теб1,!
ка ... каро�ъ, 11у... нукаркъ тле зу... зулъ
(ра.1Эаютсл noщczmtы ti ..�етлт� mape..uiu). ундъ заусъ! •..
ДО�IОА,

Да

ИЗ'Ь

ПЕРIШЕ'ГУЛ EPMO,fAEBHA.

•1ero

ВЫ

раСШJМ'liАИСЬ?

ФRK-fA.,

ЯВАЕН[Е II.

Помилу(пе, м ату шка Перепе-rуя Ер:110..tа
евпа: отъ До�ны пришло хоть удав11.ты:п!

Пр е:нтiл, вr, ку.хнrь; лдлм·ь лд.�.uовичъ и
АДАМ'Ь ЛДА:110811Ч1>,
RРмо.н.Евнл , иа сце_1иь. {Ада.т,
Мейнъ Готтъ! До...Домн1;. � карми.н1съ...
4дa.tior11ar, oбn,iaemz cr, .л.тьsо1't стороиы, 11 снай э .. э" это напротъ! .•
о'ь .ха.итть: 8"' оЭпой Р1' кть 1teeo щек.л.адПEPIШETYII ЕРМОААЕВНА, Аrу:нсу.
1.а, а ви 'друеоiе оzю1; Перепетул. Epлio
l\10;1чо, сд1ыай мнл()ст,,, душка : ·rы ду
.;r_aeo1ta с� право1't, or, cna,1.1,110Af6 капот,ь; ракъ! ты в1;чво на нее нападаешь.
о� о'д'Ноtt ру1т,
lle1't гр ебетса, or, другой
ФЕКАЛ,
r,етщ1:1,'J. - ( Jlfyзьu,a' про'i10А:нсаетс11,).
Какъ-лить-не та�;ъ .сударыня! нападешь
ПEPF.UETYII EP:UOA,\El!HA,
на пее! ова сама отъ се:11и соба�;ъ отrры
зетсл !
Что :}а шуцъ? что за 1:1сторi11?
( На гмосr,. 1{ Пр и 'до,итуш1;ть сто �-�т,)
АДЛ�11, АДЛМОВl:lЧ'Ь, зтисалсь.
Прп ... 11рибьютсп!
Супротивъ себn m1 е.юоа
'
ПЕРЕПЕ'ГУЯ EPMOЛAEBliA.
Пш,ому не дасть с�;азать:
Что уо11дип. В3Ъ съ1;стнооа ,
Я голову чеса,1а: такъ J>у1ш и о·rпялпсь!
Все
И3UОА_ит1, утирать!
АДАМЪ АДА�1OIШЧЪ.
И
}'Жъ
�.акъ всегда яе 1<стат11
1[ UIOTЪ ЛII •.• rmca'llTI,' п ко .. ко .• коНосъ ВЗАЫМаеть ВЫСО!<О...
неwно буду 11u1ибся, на мо ... �IOA аван( Переораэииоал 1{,ор.'flилtщу).
та:къ.
и fl В'tДЬ 'l!IIЪ AIIWЬ ,\АЯ АВТЯТИ,
, Чтобы было моло1<0!,
ПЕРЕПЕТУЯ

r

r

.

flВЛЕНШ III.
Л,Ц:U'Ъ ЛД.ОIОЕИЧ1>. ЛЕРЕПЕ'fУЯ ЕРМОАЛЕВВА

и,

ФЕt:АЛ,

ФЕК.ЛА, 0Ъl$00Л ll3'l,1,y.xnu.

Вотъ сейчас·ь варила л 110Фifr дJл ба ри
на: 0.1!3, толсrая корова. эта11ад, ц�щъ-ца
рап·ъ з а 110Феfuiнкъ!
,

АДАМЪ ,\.ДAMOПll'l'h,

l\a... 11акъ!.. моя 11а•1•е? ..
ФЕliЛА.

Н11тъ, уж:r, л теб� это такъ не спущу,
Jl в1iстимо что ве дна; она осерд•1а.,а,
иоwенnица ты этакал !
уча;1а руга·rьс11; л J"1.н1во сказала ей: «ну
ПЕРЕПЕТУЛ ЕР�[ОААЕВНА.
что ты -лаешьс11-то, шу·rов�:а косматая?» Что у вас·ь тамъ такое, Фекла?
'какъ она, судар1,1н11 ·rы мол, •по есть си
ФEl(.-JA"
лы хвать меня по щек1;!.. 1нца ис11ры изъ
Мо•111 н1 пъ , судэрыпл: расчетъ пожа- глазъ лосы-л,а,шсь !

3
л,rAtuЪ -'д.в1ови11ъ, oof!ipoгuqa11cъ' что суоецъ , а nосмотрnте - ко ужъ n щu
Эо ел щс1щ. с-ь вами утвраетъ та�.ъ, что любо-дорого!
Го ... гор11чепькiti.
домнА.
Ву что ты врешь • то? гд1! ему съ его
ФЕклл.
Дв1J дюжины тарелокъ въ ту - пору 11 жмудочкомъ..•
,nEPEПE'rYn ЕРиоАл�::внл.
на полку став1ма: вс1; объ полъ в nъ дреДа
110;1но
вамъ об-n,ш i. ! noc;1y1uai\, Домбезrв !
нушка, ты вiрно ruy·1·r1щь?
ЛАА�1ъ А,!Амовиqъ.
Го... Готтъ беваре!
ДОМНА.
ПЕРЕПЕ'ГУ/1 EPMOA.U:BHA , QCnAeC'l\1огимъ - Alf думать 1\JЫ, рабы, ту·rить
. , нув'I, рукщ�и. съ хоз11ева,u ь ! 11 не безъ 11ero вам'!. доклаПовеиькiл тарелочки, только вчера изъ дываю, Фекла м�FЩ t1<,1iдомъ 1;ст·1,, куска не
.11ан1;и!,. Ахъ ть1, Госuодn! '11'0 за вародъ .4ас·r-ь въ ротъ положить! .. Слава Богу, я
такu жила въ домахъ , а это , что тgкое?
:, акоi!!
ФЕНЛА,

ФЕ!,JIЛ.

Да! ввwь ее съ голоду llН?рят·ь, а сама
Са�111 вr�дnте , сударr,1в11: nъ аду жить
ц1;лый день жретъ не на:кре•rсл , да еще
легче: расчетъ пожалуйте!
все варовитъ по скулам·ь , озар1:1ица , молдл'мъ лдлмовичъ.
шеuшща
зта,шл !
;i; ••• н1; ••• ньтъ ... ·r11" ти •• остаетс11 ...

и

,

ДОМН.\.

С.н,шште: при вас·ь да;�:е не y1111�1ae·rc11!
ЛВЛЕВfЕ IY.
Дре:жн.iе, ДОМНА, (qr, 1'0/C0;'1tll1"1,, С\', fl.,f,am
KO.Je'I, ua uterь z,i yз.Jt,o.ms Qo py,ca:r:r,).

Фекла!

ПEPEUETYII EP11O:IAEBUЛ.
ФF.l<AA.

Еще бъ она ,_ратьс11 вздумала!
ПЕРЕПЕТУЯ EPi\1.O,\ЛEBIJA.

Молчи! л. зпаю тебл: ты can1a пе спу
домвл, 1,,мтллсь qr, поле:,;_. с-rишь!
ФЕКЛЛ,
Батюшка Адамъ ААаМI.,1•1ъ, матуш11а Пе
l,а1съ
бы
не
та111,!
oua вдвое мевn здо- ,
ре11етул Ермо,1аевна , дай Боrъ вамъ �111ого
ров'l;е:
у
вeit
руuищи
• то, вид�1те канi11?
л1;тъ здравствовать!.. расчетъ пожа,tуАте!
л
су11рот11nъ
нее
котенок·ь
ПЕРЕrJЕ'ГУЛ ENIOAAEBBA.
,
лдлмъ лдлмоnи•J ъ. ·
Какъ ДoмJJJf!I'ia! ты о·r·ь i1асъ npo'IЬ хо
· Она· 1ю... ко ... 1ю·rенош1са!
чешь?
ДОМНА.
ФЕК,JА, qr, стор ону.
,
Л еще ономнпсь хот1;.,1а къ себt в·ь Ае•
Туда те и .дорога, J,Jra зтака'п!_
ревню у·&хать, о попутчики были, да жа.Аь
ДОIIIИЛ,
Что ж1-, 1-оли 6ар1н1у п не по мысли? 11мъ Мишеньку, и Кли111ъ Горасимов1:111·ь, сва
кажись, Мищен.ьку п вr,111.орn.щ.11а: пущай! тушка вашъ, упрос11лъ.
ФЕ�tлл, Q'I, стороН,у.
11ладенецъ не скажетъ ... кто вnноl}атъ, то·r-ь
.llюдомор·ь, подлекарь ВЗ'Ь бо,tьв1щы.
и будеп, за него Бо:гу отв"Б'J�ть,
,
АДАМЪ !ДЛМОВИЧЪ.

ПЕРЕПЕТУI! ЕРМОАЛЕВНА,

Н... M-ti.•. l\lи... Мишенька можно про11� - I,аже:rся ·rебъ, До11111ушю1, rр1�шно ua ме
·
ка ..• р�и4исъ.
теб1. ие за�
l вя �пож:моватьсл. Ужъ IJ ля
ПЕРIШБТУ11 ЕРМОААЕВНЛ.
бочус�,
!
l
ДО�IIЦ.•
Ты съ ума сходиw1�, душка!
Мату\111<� Перерету11 Ермолаевна, nouiли
Ф�КАЛ.
А что жъ� судары11п, за б'Бда такал? ре- вамl, ГосnодL1 всnкаrо блаrоцодучi1J! �.JЩJ
бепку rод1, u два 11-sc1щ;i : щп, це такмо я, неча с,,аза·rь, АОЦо.&м:1:1., в1:1д.1Jl"Ь Боrъ,

о·
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· Дв 1, КормnАnцы.

ДОВОАЬЯа ! да- вы B't,tЬ не ОДН1i' мол маАдАМЪ АДАмовичъ, До,;,шrь.
,
туш�;а! мв11 жаль васъ и .1\fишены,у.
Ка .. r:a•. Бакъ ти" ти.. см'tйть? ..
(На го.1ос15: (( Как'6 за ртьzенько11 САОбооу- Фе • • •
щк.а �moum151)).
ФЕКАА.
Мерэаона .этакая!
Ваша ..tari<a эд'ВСЬ остаться ив'В ве.,mтъ,
Ii по l\1nme1tы,11 сер,t;ечушr:о бо.1итъ.
П ЕРЕПЕТТЛ ЕРМОАА.ЕВНЛ.
Я поr;ами•1а пЬ вас;.' Jrtmь и жn..ta,
Фек.11аГ
И давныиъ давно отсе..tево-бъ сошла.
ДОМВА,
Фе,,.,а деnь ,t;еньс1<ой житья :1111'8 не дает-ь,
А
ты
r.11аэ1;йка
безстыдвая
!
ПодКОАО,t;ВОЮ зм11·еп ме1111 rрызе'l'1, !
Этаr:ъ скоро 11 иэсохнJ 1:1къ дос�-а ПЕРЕП/!'ГУ/J EPMOAAEBIIЛ.
И у Мвшевыш не будетъ мо;101:а !
Домна! молчать! ..
ФЕl(АА.

Фе .•

ФЕКАЛ.

ПосАуmать ее-в1;дъ эка гор.11иню1..жало-. Вс1; зпаютъ зд1�сь мое поведенiе.
стваа! ну, что ·rы н10нri - то 11амъ распу
домuл.
СI<аешь! что ты про меня х6зяевамъ· око
Неча сказать : есть ч1и1ъ 11охвастать .
ФЕК,fЛ.
.-tесну10-то rоро,\11ШЬ? ну, Ч1;М'Ь Л теб11 оби
Да п'очище твоего, нрптворщица! ..
д11ла? <J't�1ъ II тебя оrорчи11а?
ДОМНА.
(На гo.,i0cz: «иые'6 тебл. 11, огор'{,u.м�•).
ПошАа ты, тварь окая,шаn!
Ч1;щ, тебя II оrорчи,1а_,
ФЕК.Н"
Разоби,t;чица нов?
J,l;1n 'т1.шъ, 1JТО ООА}"Ч1148
Ахъ ·rы? жаба скверная!
Оп.rеуху отъ тебя?...
АДЛМ'Ь АДАМО_ В��ъ' yдepжitottл
Ч,;мъ тебя л огорчила,
.
ФекАу.
Ч1;11ь над1;,1а;1а я з.,�а?
Ва
...
вартенъ
аи,
Фе:.
Фе.!
•.
Т1;)ГЬ, ч;rо 1<�ФiА л' варrма
И коФейвп�:ъ не ,t;a,ia!
,ломнл.
.А вчераrь еше ты па 8очь
Сувьс л только!.. я тебя вотъ какъ 01·
Уn..te..ta весь суn·ь о,t;на·....
таскаю) ..
Б�тюш1.а Адамъ А,�амычъ,
- ПЕР.ЕПЕТУЯ EPMO.iAEBHA, удержиВасъ сампхъ сожретъ она!
- вал. 11ом11у.
АДАМ'Ь АДА.МОВИЧЪ.
до�ша�.. да что вы СЪ ума сошли Ч'I o1\le.·.. мене! .. по..· послrошай кор ... кор- ли въ самомъ д1;,11;}...
м11лисъ .•. мн�го" кушать ue... здоровъ ...
домил.
В"Встимо, батюшка Адамъ ААамычъ, вы
всеrдашн11а ея заступа... ФскАа у вашей
мr1.Jости какъ порохъ въ rАаэу•.. ужъ и ра
бJ:_I'ники .:. ·ro вс1; давно про васъ шушу1,аютъ .. .
ПЕl'ЕПЕТУЯ

Чl!'о, что? ...

EP�IOAAEBBA,

АДАJ\f'Ь АДЛМОВИЧЪ.

ЯBJIEHIE' У.
ПРЕЖНlЕ И МИКСТУl•А.,
МИКСТУРА.

· Эге! что это?.. зд'Всь ссор11тся,. по ма
.-tости ! ._.
.

DEPEПETYII El.'MOAЛEDHA.

Ахъ! свату1uка К.11иъ1ъ Герасимычъ ! вы
• · Васъ гейстъ шу:, _my•.• шу�а·rь 1
кстатп приш,rь! усмир11'Ге этuхъ б·сшены��
ФЕКАл, 1/Омн.тъ.
_
бабъ : такъ и А'Вэутъ друrъ дружк1! глаза
ъ
ты
к
Ах
11евет ввца ты га·дкан ! да какъ выцарапать!
ты могла то.1ько вымо.11вить! да 11-те pon.
ДОМ13,\,
до ymeA разАеру! .. Адамъ Адамычь! нашу
11 eii дамъ себл звать!
честь обижаю·rъ, а вы моАчи·rе!., да хоть
ФЕКАА.
заикнnтесь, батюшка сударь!
• Я 11зыкъ-то ей вытяну!
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До11 Нори11Авцъr.
Мf!КСТУРА,

Тсъ! ... от шr гу-rу, по ма.1остп!
Забь1оать п ри 111111, 1·раuицы
Iieperи1ec1 1<акъ orn�:
Л noм.eiшpr, 113ъ бо.1ьппцы, Вы В1JАь auneтe мена!
Эш�. пыJкал натура!
Но 11:li,\Ь II Аечить ,·орамъ:
К111а,ъ· Гс рас11uы<Jь Микстура
Вмurъ .1екарстоева задасть,
Все ПО )13,IОСТИ JСтровn
И. nоАн_еnье укротиn.,
Васъ об1шхъ ycnoi;ouтъ
' И �.акъ ра3ъ уrоиовитъ! ..
3абыоать при ыn1, гра1J11цы ... и npo•r...

ПЕРЕПЕТУЛ EPM0.16.EORA.

Го,юва. круrомъ п оliдеrъ съ втнмъ паро
до�1ъ! .•
(flo.1щa ii ФеН,Аа оыхо'дл ссорлтсл).
IIИKCT)'PA,

Оллть по ма.юс·rв ! (paзoooumz и.i-is: oo
ity 0'6 кухпю, Эpyr.gio в11· дп,тспую).

HBAEHIE YI.
МИКСТУРА 1 .АДАМЪ АДАМОВПЧЪ И ЛЕl'ЕПЕТУ�
El•MQAЛ'EUHA.
ПЕРЕПЕТУЛ El'111OAAEBBA, 1'1 '!J-'IC!J·

DЕРЕПЕТУ II EPi\1O,!AEBBA,
В 11дишь, дtw1,a, до чего iоводп·1•1, тво11
Ботъ, Домна ;�шть у насъ не хочетъ. Фам11.11iарност11 со служанками!
111ИКСТУРА,
Адлмъ Адлъювnчъ .
Ба!
cI>a... Фа.,. ми.,. лiар1-1ости? ка" на.. �;:.къ
AДAIIIЪ .АДАЫОВIIЧЪ,

Упдъ Фе. Фекла .а,. а" аухъ.
П1т.?! ..

)101(<,-ТУРА,
ДОЪIНЛ И, ФЕG,!А,

Расче1·ъ пожа,1уiiте!

МИКСТУРА,

Тсъ! бабы! 061; ни гу-гу, по ма,юсти!
Заб�111ать про ъш11 границы
Берег11тесь ка�.ъ огпл:
Я nод.1е11ар1, nэъ бо.1ьuпцы, Вы В1;дь знаете меня!

Л cefiчact.жe нроппwу вамъ Radix jalapp.
по малости. Феk1а, или къ своему очагу.

Фа.,t Фа •.

11н1кстУ1•А, еазвращалсь.
Ну, по.11вотс! 111иръ!
АДАМЪ AДAЪIOBl:l'IЪ.
До .. до .• До)11 1е ела . . ,, слая • ШiШШИIIЪ.,.
о . . о .• онъ за" за ... заврал·ь!
Ъ\Иl<СТУl'А.

·Да nерестаньт·е же !
АДАМЪ лд,МОВИ•IЪ,
о" о .. ОНЪ ту ... турно/1 л . ., я" 831,JJIЪ! ..
ПЕРЕDЕ'ГУЛ ЕРМОАЛЕВНА.

Если у ней нзыкъ дypuoli, за то ммоно
хорошее., и есАибъ ты 6ы,1ъ добрыА отецъ.
ми1(СТУРА.

Ну, да онъ и· безъ •roro добрыt\ отецъ,
ФЕl<АЛ,
;i вы добрал �,ать, а я .дnбрыА сватъ ... мы
Я иду, но по11�мича за,каву ц1ыковой, что вс1> добры , по малости. .. Намъ наАобuо
я ·rретьягоднп у васъ nпереАЪ n1>J1Jpocи.11a... то.ilько понимать друr·ь друга... Въ че111ъ
·
д1,.110? Dы держv.те 1юрм11_.11uцу .длл своего
м1шстУРл.
ре
Хорошо, хорощо..• Мы 'та111ъ увндимъ.
б ен1<а.

АДАМЪ АДАМОВUЧ�.
А ·п.1, Домна, cтynali 11ъ д1;тскую: ребеl\lo
.
.
,
llOH
ше" ше. ше,1ае·rъ тру .. тру.
1101,1, КfН1•ч1тъ и в1;рно груди хочетъ •..
1,ор�11мисъ тру... тру
й.
им1>ть
r
о
тру
{тихо). Я улР:жу.
.
о •• owet1ь много i; ри ...
.
•
эта
о
•
rой!
э
Д ОМНА .
кри,�в•rъ и о .• ошень nода .,.. а . . ар м
· Д,111 вашеli милости, батюшка l(лu-мъ Ге
.�ЮЛIJТ'Ь,
расимычъ Л nотерп.1ю еще маленько! (0'6
ПВРЕЦЕТУЯ :ВNIO..IA'EBIJA,
Сmорон,у). Я JIXЪ 11роуторю!
Да, признаюсь, есАибъ п напередъ зналд.лм1, АдАмо11ичъ.
ла да в15дала, ч ro за вэь1скате.1ьнып 11 коБ,1а.,. благодару Кли.•. И:..�и1о1ъ Га •. Га . .rы столюбнвы созд:н1iл м,и кора,илицы
l(u. УПl.-4
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Дn1, [�ор:,н:.нщы,

мпкс тУРА,
Теперь поздно... , ужъ д1!ю
.. сд1!лано... _Вы
. пос•r·упи,ш, ка1{ъ при,11·tрJ1ые рuдители, ааботи.шс� о здоровьп своего д1,•r11ща, поистра:rи 1исъ _ немвоашо п� 11а.1юсти, и пе
;ка.�·сй·rе объ этомъ: Ботъ вамъ пошАетъ на
его ,-1.олrо.

cтrt .. ка1tъ быть-то! .• nor,Avшaii-тe: в1;дь
чудuап корми.1шца! rю,1ва11, • c�·J,iJ;aл, ру1111иаn , и ко всему этому въ добJuокъ баба
11адежна11: солдатt{а и вдова.... Въ c,1yqa1,,
если она этакъ 11 rrозауnрл�штсn, FJe худо
бы �а�,-� и подаритr. ей ..• ва шуб1<у, на
<1>артук·1,, 1-1.rи ·1•·1;мъ, 11то она захочст·ь.
АДАМЪ AДAi\lOIIИ q·ь.

. И та1;т,, Арузы,, со мuой nы сог.�аситесь,
По .. подзрить ..• о .. Q,. О[1я·1•ь по" по!..
1\то nашъ сыиокъ оамъ n�роыо о·ь •1ip1, J1,Н1дъ:
Не ужели _вы оба nос1,упитесь •
ЛEPF:D!'"l'Y Л JlP:UO.11,\EIIIIA,
По ма..�ост11 1шра111 ш11 па нарnдъ.
То,11,1<0 чтuбъ ужъ э•r.о бы.t:о въ пос-11;д
'1,:.о зна•шТ'I, nаъrъ трп сотни 1131, коръ1эна?
нiii раз·ь . • . и тu .н�wь, •побъ 1\1111rеньJ!ы ъшт�; , а. вы, по малостп, отец-ь!_
1-а не умеръ.
Ващъ nло,i.ъ лioGou созр1,лъ uесьма не рано:
Qнь nawu�ъ· ласкъ начало п ,,ове_цъ !
( Ада.11r, АuaJtOQft't'(, выnit.1taem'6 п.д.аmо1'о
и утирасто с.« еаъ�).
ПF.PEПETYII EP!IIOAAEBII,\.
Правда, I,лuмъ ГераС'Имычь! .• Однако жъ
все-танп расходы .. .
!IНll:CTYP.A..

Эх�, Переnету11 Ермолаевна� .ка1<ъ lie гр13
вамъ? no ма.юсти 1;1овреме1tите_ еще
>.оть два 11115сяца : там·ь можно будетъ.. er()
и отнять о·гъ rpyди , а до тъхъ поръ не
сов1>тую. Для М1-1шень11и11а здоровья удер
жu·ге у себя д\)�tну.
ШRО

АД.\МЪ

А! ба! . . .

А,J,АМ ОВИЧ'Ь,

�IИКСТУРА.

Ну, •1то а ! ба ! . . 1<оrда опа отойдетъ,
еы что ли будете его 1<0рмв-гь?
АДАМЪ ,А,J..Н\ОВВЧЪ
1,а .• ю1иое глу... -rлупстьо! 11 11е кор.•.
1,орми.11всъ! ... во .• вотъ юшъ 1<0... коворt1тъ
я... 1110" мuwrю у· .. ушитъ" па... nашалуй.
'1DKCT1 P.A,

ЛВЛЕШЕ
ПРЕЖВi/,,

ФEl\.,IA

И

,·п.

ПОТОМЪ

ДОМНА,

,111,;клл, cr, поЭпосожr,, 1ta
7'0mopo.Ae'6 бo.tыttall
'tаии,а тco!fte, сливюt
а
и�бу.il,т. .
Вотъ, ба·гюuша Адамъ Ада�1ычъ, r-rзволь
те uамъ ваш-ь ,1,ры'штикъ, •1то До:u�1а-то сеii
часъ было 'IJ'':Очку не САОr1ала.
М!ШСТJ"Р,\.

'Хорошо .. поставь тутъ. ( Феl{.,1,а, ста•
стола) .
АДАМ'Ь A,J.AIIIЫЧЪ, по'д.zодл_кr,
стол,у.
А!.. ко... ко.... l<O't•e ?
кэ... ка рашо ...
МГII\СТП'А )
ocmanaQ.71,l(QaA
его.
Н1,тъ, посто/,'�те. ( Фетu.ть) Пuзовn с1од,а
Дощrу ... (мужу lt оюешь) )�iiдите отсюда ...
э·ru )JН'В такъ надоб1ю ...
( Фет.ла у_.zодшт, вr, Эгътс"ую).
(ЩПU; 1{0ifJe lt(t

Хорошъ учитель!
АДАМЪ АДАIIIЫЧЪ.•
DEJ'I.EПETYЛ ЕРМО.11.\ЕВН ••
Но... tJO л ко ... 1шчетъ Фри.;, ФР!_1Ш'rи·
Да I<акъ же п ее удер�ку, сватуШ�tа, ее• кевъ ... л сей шасъ и... -н ••• идетъ, на с"нош_
.11r1 она не ос·rается?
бу на ... п� .. . ЦСJi'Ь,
/

МИКСТУР.А..

:t,!Иl<С'ГУРА.

ЭтQ ужъ �ое A'JiAO •.• л ее какъ вибудl>
Да, л я забылъ, что вы' по иаАОСТВ,
емаслю..• uадобно nоприласкать, по 111а.ю- состоите ва сдужб1, а д;0Аж,1ы &:JA1'U 81,

-4,в1;

цехъ. Что ;r;e оы не од1;ваетесь .? уж·ь по
ра: cr:opo одиннадц:�·�·аго -rю.iов-1:н�а ... (11ол-,�
аьи1ал па ct1ort 11ась�). Вотъ, nосмо трнте:
эта11ъ вы оuuздаете.
АДЛМЪ Адл,ЮВUЧЬ.

( Под1, тьсюо: .dch! mein lieber .duguslin!)
Оноэдаii? nn 1,а1<ь ne J1onшo!
Л 1шqу ua uex1, посп1м1,:
Н подать cyin.1.e11i1i то.1ш110 Объ отпа па.оьшnn т-1;ль !
fI 11ап11ше·гъ тр11ста стро•ша
И р11с}По1:ъ p11conati,
к�къ 1,артусва 1шсыроч,;а
Виг1:зай и пр11ш11оап.
�1111\С'ГУРА.

\

7

l{()p�1n.rnцr,1,
Ф�1:.н., вt сто _ро" У·
Ишь ты! я имъ 11oa11ixa.
llJIIKC'rYl'Л,

Теб-�; rооор11тъ 1 пош�а n·ь �;ухню!'
Фl::КЛА,

С.1ьшш111ъ-стасъ! (ro:oЭumJ ).
до,1111,1,, rr;; стор1ту.
О�рыс11,1ас1,! да 1-1ишто uзн.щ.

ЛВЛЕШЕ -YitI.
1HIКC"f}'PA U ДОМUА.

Сужденiе о 1<артуз1н,1хъ иоаыры,ах·ь! .оро•
МИКСТ)'РА, Саr)дсЬ Jf'l, СmОЛК
шу по1юр1ю ! Вuтъ, сударь, uы каю, 11_0nод.л,п, ,4o.Jt1tЫ.
.
зы р11ет�!
Тепер ь мы од11в, съ г,1азу-1щ-г,1азъ, Дом
ПEl'Efl. ЕРМ. , му.жу.
нуw1-а ., ска;.к" ма11 по ма.юс·rt1: это теб1;
же; ду wка: я ·rеб11 в яе стыдно покrца·rь насъ .. . меnл, ти анпо�'rдемъ
Ну, ву,
р
О�'Sну.
ка, безчувстnе1:1на11? а?
АДАМ'Ъ- АДАМОI:ВЧЪ.
дО'ЫIН' с;; nO.UIЫMli рто.шs.
А ... а ... абер ъ мои иу .•. 1,у... 1Сушать
1\fн1; ту·r оп,в пе по м1,1с,111: 11 скуча10 :
J;О<1етъ :ка... ка... 1СаФе, (y1,aзьisaem'6 1ta
AI икс·, УРА.
1
'tauucyj.
С кучаешь, 1юrда ме�нr н1i·rъ?
·П F:PF.fl. Е rn,.
Д ОШ!А,
Поn,е�ъ, пошелъ! тeui пора оъ цехъ, не
Все од1-1O ... 11 n рн оасъ_ тос1:а бсретъ.
васытпы:А! (тащшпr, е20 /Со тee.Jty &о 1'0.Jt
IIIШCTYPA.
uarny, rt оба у.zодлтr,).
Отчего же?
( Фе1'.�а и 1fо.1ща Nыходд,m't, из�, Эrьmc1.orl).
ДОЩ/А,
м1н,стУРА, под.zо'длло lfo.\i
И щ1ма не в'Вдаю.
нn.
(На гo"iocii: Мпп, .Jto p,,omno .JtOAoдem,Nn,).
Что До11nушrш, в11д1ю �юлодо/:i твой бар
1\1н1J •�оркотно мо..rодеr1ьк1;,
ч11Ао11ъ убаюкаАся по ��алости?
Hurд'IJ &11JСТа щ• найду!
ДOMrJA.
Ай лю,,п, юi .но,111,
Заr�очвва,1ъ-съ.
Il11rд1J м1;ста не н;айду,
ФЕ11лл, в� cmopo,iy.
Лпwь по1;м1, т�е,·о 11а,1ены,о
Т1шъ 0 АУШ"У отведу!
Экъ какъ оuъ къ нeii подАещается> АЮ•
,Ай Аtолн, ай ..rrолп,
АОМОР,'Ь окавнн1,1й!
Т1iмъ II душку отведу!
.МИl,СТУРА,
Зд1Jсь �,eun nc1J обижАа,отт.
Сядь тутъ, 1<ор110л ушка, в nод:1<р'Впи сnон
Про�о съ �оАоду иорnтъ
.АЙ AIOAII, ЭВ AIOAIJ
разстроеuuыл силы этим·ь .1ю<1>еемъ съ бу
Просто съ ГОАОАУ 11орnтъ.
Ауцкой.
Бо,1ьпо п.-10:tо uагражда1отъ
ФЕКАА, В'6 cmQpOl ·ty .
Ма,10 оченно дapnn,
Хоэлйс1<0/% Фрыштr,�къ! ахъ Господи Соз
Ail- ,1ю,1и, ai'1 ..rю.111
д.атель!
Ma..ro очепво дарnтъ .
.МАI\СТ�'РЛ.

�1ИRСТУРА.

Поди ты! ужъ л-,�п т11бл эд1iсь н,е балую,
Фек,1а! заq1Jмъ ты зд1;сь, по маАоств?
тебя касаю·r• по Mi!AOC'l'H? з а тобою ухажпnают'Ь все рао
Разn1; .ъ,едицинскiл л;t;�а
но �;акъ за rр аФпней какоА. Кто тебд n_Э,ЧА'Ь
с.11? а ?
*

до

Дв-в- КорыяАпцы.
съ DАощадu-то? п! Ты·,всякоii день заn
ваешь п·сторiв, и Аругiе хозяева разъ· АВЭА
цат,, бы тебя ужъ nрогна.11в, а КТ() .за теб,1
11сегда горою? Все-таки л, по \\\алости!
}{а,,ъ под.11е11арь изъ больнnцы в сnатъ Це
J)епет)'И Ермо,1аевн!_,1, а зд11сь докторствую
и хоз11i\вича10, ув'Бряю, ч·го Мишенька безъ
тебя· умрет1, ... а Мишенька изряАнехопъко
хоть ц1J.11ыА nr1рожокъ теб11 схрустуетъ, и
сто.11ы,о ·же пм-t;етъ. нужАу вт, кор11н,111ц11, с�;олько и я, no ,,алости..• то есть, я
то A1iilc:rnrпeлыю жить б-езъ тебя не могу! ..
fI все для тебя А1ыаю, вшпрашпваю 11.Ая
теб11 лодарr,и, хлопочу, чтобъ ты nоАучала
:хорошее награжденiе, а ты, 11еб,1агодарuа11,
11 ромъ не ве�сшь !
( IIrt гo.:roc·t: Воэ.д:п, ртьr,кrt воз..сn, мо�ту.)
А Х'Ь ты До•ша, Бом, съ тобою!
Jle )'ЖЬАП еще.ты ИIIOIO
Не АОВ0Аы1а ?
Я А1об,1ю тебn д}'ШОЮ,
А ты все ко •ш·ь ·сп1шо10 Это бо,11,но!
л по )\ЭАОСТИ страдаю
И напрасно ожидаю
ВоэА�япья!
Ом. тебя �;акъ nоск-ь я тnю,
И въ теб1; АИШЬ ЭЗК,11()Ч310
Ве1; же.�анья !
Ты смотри: n ста.n "акь Wi.)'pa !
Эта"ъ вся моя nRтypa
Истомrп.ся !
Вспоыпи, Доъ1иR, DСПО)IПП, Аура,
К.ш11ъ Герасш,п,,чъ Микстура
· Прr�rодится!

откажу·rъ ! .. ,1ta н1;т-ь, л теб-n nрнбавочку
СД11Ааю IJO 1\JЭАОСТП,., хоче111ь ?
AOMUA..

Пробавочку! .. (см,п,яс1, по of!,peueucкll,) и!
rи! .. 111,CTDlllO хочу.
МИКСТУРА,

Ты ооступrма втроемъ; хочешь буд;еmь
вчетверомъ? Аа еще пла,то1,ъ теб-n wеАны А
натяну...
AO:IIHЛ,

Большой, красный, �1ирли11осовыА, аль
гард�дамовый... в! rи !... мн'Б Аавsо хо,
чется.
МИКС'Г'НЛ,

Изволь, все сд1;11аю цо малости ! Вотъ
теб1; я принесъ сахарныхъ лепешечекъ·по-
лакш1итьсл ... '( uыю�маета 1еороqо 1и,у) Возь
ми п скушай за ъюе ЗАОровье... видишь_,
�;акъ п о теб1; лом ню по ъ1моств !
до1шл, взАQ't, коробо�юу.
Покорв1;tlше б.1аrодарствуiо за лас«у.
11ИКСТУРА ':

Ну такт. A't;AO кончено l ты остаеwьсп?
AO�IHA,
Да, пожаАуА-съ... кoAfl Фек11ушку сго
нять.
МИКСТУР.А..

Какъ! ты этого требуешь? ..
АOШt_Л,

Безотм'tнио; она, прокАята11, все горАО
11.оаш.1., встав.'tл rtJr, - за
дереть, да спАе·rнвчаетъ.
cmoAa, и утирая
МИКСТУРА,
pomr. ру1,аиом'6,
Полно ваuъ съ 6а,1ясам.п-то !
Ну хnрошо, бу АЬ по твоему· ; та,лыю,
МDКСТ'УРЛ,
знаешь, вдругъ этого сА1;11ать веАьзл, а 11адо
Ну, вотъ видишь, 1(акал _ ты брыкливая ! по маАости: n 11аl!ду случаl! .., Видишь, л
А t1ежду т1;111ъ , ну скажи :r.ш11, чего те- А,tЯ тебя на все согласепъ... вад'tЮСЬ ПОСА1i.
п ты этакъ ... по uaAoc·rп...
61; хочется?
ДОМНА, CIS zAynЬl.,Jt'(, с.ШЪ•
XOAfo.

АОЪНl.1.,

М111, хочется отойти отсмича.
МИКСТУРА,

Ну что ты врешь -то ? в1,,J.(ь этакъ noжa
_лrli И DЪ СЭМОМЪ Д1;А13 какт, разт, OT'Io ld'IJCTa

ИI rri! гп! го!
)IIIKCT7P.I.,

Да чему жъ,ты все ги-гн ?'

,,
Дв1! КормпА1щы.
AO:UHA.
.Ермо.щевNа изr.лв.1,яютr, уЭооо.нсmQ,:е)
Да -иевп см-tхп б�рутъ, какъ л толичко однако ж·ь ·не uначе как·ь съ прuбаво•шо/\,
вздумаю.
по м:�,юсти .
ПЕРЕ,ПЕТУIJ EPMOAABEIA, за ку,1иса.,и1.
ПЕРЕП. ЕРЫО.1,
Да, ну ше, дJшка , nовора<.1иваисл no
1
Что, 1то?
c11op1>e!
лдлмъ лдлмы ъ.
АД
. АМЪ АДАUЪIЧЬ, то.11се.
Прп ... при.•. лрибаr.ош1<а! ..
СеА .•• сей-шас·ь га ... гатова.
MИl(C'l'.YPA.
11

Да... она опред1;,1илась в·rроемъ , а ·rе
Хозяева!.. (уходшm_вr, оп,тс"ую).
перь вчетверомъ ,просuтъ.
м11КСТУРл,прооожалJомну.
ПЕРЕ\l. EL'MO,I :
Тсъ! •. тише по ма.1:ости... (гро.1ем). На
Ахъ она жаднаn! оиа рада снпть noCA'Вk
до ка11-ь можно ос·rерегатьсн СИАЫIЬIХЪ BOA пюю рубаш11у!
ueoiи и досады, uuл мила11: это ,:�ортятъ
!IИКСТУРА.
ДОМIН,
_

И еще rовориn, чтоб-ь e/:i пунцовы!i
токъ драдедамовы/:i подарпл11.

JIIQ,IOKO.

ЯВЛЕНIЕ IX.
1,IИК(.'ТУРА; �ДА.МЪ АДА�IОВИ'lЬ, 80 ffipaкn,;
ПEPEOETYII EP&IOAAEBIIA ; пото.nо �ЕКАЛ

и дошы.•

IJEPEn. EP&IO.f., Мrшстурть.
Ну, что, сватушка?

11.1а

DEl'EПETY!i Ej.'MOЛAEBUA.

Н1,тъ, ужъ она совс1;мъ эазналасh: пусть
ее иде;rъ ва 11с11 четыре стороны , R8ГО·
дni!ка етакап_!
АДАI\IЪ-ЛД,\МЬ1'1Ъ,

Я! .. 11!.. тер·ь ·re... ·re..• теi1Фель! ..
11101\C'rYl'A,

Послушайте, всnом1н�·1·е по 11н1,1ост и, •1то
отоrо жизнь вашего ед0нстве1:111аrо сы на
отъ
ми11с·rУРА, noЭ.z-00.11, к'6 тмеz
зависи·rъ!..
И све рхъ того ю.1ждое утро, u·ь
lt потирал руки.
овъ
восемь
час
, •�·го б ь иен рем1;11но eli бы.п,
Д11ло уладплось, по vалост11!
стакав ъ коФе· и бу.-1ка: это uеобходимо.
ПЕРЕП. ЕРМО,1.

Э1<0А р1>дкоствый у,·менл сватуw11а Кл�мъ
Герас.имычъ_! хоть коrо такъ урезони·rъ!
ЛДАИЪ АДАМЫЧЪ, K.Л,U'l,Cm1;.

ЛДЛIUЪ AДAlilbl'l'Ь,

А... а ... аберъ въ восемь ша ... шасоu·ь
11••• п.•• сащ, ешо ка... каФе не !(у: .. �.у
шаетъ.

Фе ... Фе ... Фекла! ..: мои wлпnъ...
llllll<CTYI',�,
Jll!JKC'ГYPA, взл.о�; /,(Хо за-ру
Вы ъюжете лить коr.1а ва�1ъ взду:11аетс11:
хи,· lt по'доедл кr,
ава11,сцеить впоА- ·прежде ли, посл·в л111юсьш1 часовъ, а 1-ор
го.;r,оса.
�1.11лица до.iжва з11а·rь вр�м:�; не ·ro ел ;1,е
.Мн-n бо.,ьшаrо труда стоило уговорить лудокъ иrnорти·rсп по малос·J111,
ее:· npeynpnмыfl хара,;теръ!' затверд11ла селд_лмъ лдлмы•rь,.
не хочу да и о л ко. . во л, знаете,
6-n
,
т
ь
Ш
:
э такъ по малости, и то, и ct:..· . и наконецъ . е... ше ... ше.-1ю. т1tа ?... о ... о... ова 611
,. 1.акъ ска завши, что 11.1,;l ишень-1 бичка ску... скушаi:\т·ь ыо ... мошетъ... н.
умас,шл'Ь коп11а можетъ уt1ереть безъ в.ее ... она поар- не... не... ко..• •�етъ. ..
nr-PEПEТYII :;;rмоАлЕв11л, .11у:ж:у.
тачи.1ась, nоар·rачилась -и согласилась ос-1
татьсл ... ( А'дам'6 А'дад�ы'tr, ii Перепету.я\ Молчи, ,11уwка: ты шисrо 1te смыс,шwь.

,

..

Дв1; Кормолищ,r.

10

ДOi\lllA,
( JJ1щ,cmypn) Изво.1ьте, euaтym11a, коФе еА
'Ъ
,
прежде
Ада�1а
Адаш,1�удетъ
nc111юf1
ра3
Ч·rо
жъ
тутот11и,
въ гра�1от1,1i-то вапи
.
- .
, са110?
ча ... подождеn.
д.Д .Н1Ъ АДМIОВИqъ, CIS иаьво.111'{,.
М.RКСТУРА,
А по че11ъ п знаю! nрочти, такъ уви
я••• по .... по ..• нодождетъ ! .
диwь. (noдrtemr, _е1'1, nttcмw ).
l\IПIICТYPA.

я ..

qro же д1;4ать,- сва•rуш1,а! Здоровье Ми
шеньки этоrо ч,ебуетъ.
лдлмъ Адлмоnиqъ.

ДOillBA,

Экъ вздума.110!

11

ве у1111.ю.

:МИКСТУРА.

1\-lи... Мишенька! .. (кл и't.еmr,)Фе.,; Фе...
Да, в в1>дь и забылъ, что ты безгра�ют.Фекля ... wляпъ... па ..• пальt{а!..
в-ая; хоч�шь, 11 теб-�; □ро 1·г,у, rю мал:ости?
1

МИКС'ГУl'А.

ДОМ В А.

ФЕклл, .dдa,Jty Адалео
вюtу,
Извольте , сударь, вашу шАяоу и паА
ку. ( отдаеm'6 eJ.ty) А вотъ. еще пису
личку припес,10 съ почты къ До»н-в Cep
r1;rщ1;.

МИКСТУРА.

Мил.ост� nрошаемъ.
I{орми,нщу любu/1 докторъ велитъ иног
лдла1·ь лдлмовнчъ, nабивалpomr.
да nо,�а�;ошп·ь no А1а;1ос·rи.
л епе�щсаJ.ш.
АД.\.МЪ АДА�IОIIИЧ"Ь.
Слнд
...
САН ... слядко и го ... :о... гор1ю !
А11... ля... лп 11ом иться . . она .по .. JIIO-.
микс·гугл , расм'tаm;ыоал.
ПDТ'Ь Alt, ••
ЛЯКОi\НJТЬСЯ. •••
(уl(а3ыва11, на
писыио, и 1tа
!fo.1my, хоторал. qxoдrшi'6 С'6 коробо'tхой
оr{вал
dtt1'1t.
сахарпы.:&'6 .,ie,:ie1ue'teщ; и собирается и.:с�.
ncrnъ) Во .. . вотъ ко ... конФе ... Фе ... К'l'Ы
Чу,�.есная ВQЩЬ отъ кашАв. (utniaem"o
к:r-... }"Шаt1·rъ.
пuсь.но) »Мв,юстввая Государыш,, дражай
ДОМ В А, под.:содл 1(,'{, 1te,1ey 1 ша11 Домна Серг1,в11а! ·
раду шно.
ДОМНА.
Восп! ето ко мн-в.
Хоча u не вы �ш1> пожаловали, Лдамъ
Адамычъ, да 11 ие скил11ж11ица каьал и rо
МИКСТУРА' продо,�жа.л.
това nод1;,1иты;11 съ вашеfi �шлостыо ... по
»Ми1> дали. безс.рочпыf\ отnускъ; н_по ·ге
про(jов:1йте, батюшка, на дuброе злоровье.
nб1, соскучиАсл, и всл1>д· ь за письыом'Ь o·r�
АДЛ!\l"Б АДА111088ЧЪ, Q3R,QIS .A81te �правлюсь въ Мос1шу сь пламенвьw1ъ·серА*
UJ,C'tliY и. по.71,ошщq'6 »цемъ и 1шзенными подвода11ш, я люб.но
о'6 pomr,.
·гебн по преж:ве�1у.«
Пла ... nла ... nAaroтapy ... ти ка ..• ка
вс·u.
рщnь ше�··· шевшивъ (�epemis тсоробо'l,/,у). Э-rе! это что!
Д0i\111А,
домял, вz сторопу.
Я
ве
В"
Б
даю
это
rie .ко )JH-S.
Он·ь всю С<:б1; заrрабасталъ ! ·

По 111н1, !

ДОМIIЛ.
МИКСТУРА, �3�6'� nr&CbMO,

Из-ъ Орла, по .�а,�остн.

Кь кому же ?

домнл, у�з1,zвал н.а Фе1м у.

Бывае'!'ъ, къ Иrватьевн1;.
ФЕК,JА:,

Ахъ ты пучеглазая безстыдilица ! ..
ПЕРЕПЕТУII Еl�ОАЛВВВА.

МоА<1ать !

Дв·t Кормt1,1ицы.
ntP&l1E�YII EPi!tOA.лF.В-11A,l'l'luxc1111pr ь.

Ч11та11-rе, сватушка.

llШl,CT�'PA,

бросuв'6 cm,po
eiu взгллд'l, 1ta
До,1ту.

.А Д,\МЪ

О! о!

EPlllOЛAE8f.H

II

(к'6 :нсешь и Мrщ.стурть).

(Baлi;cr, �t3'6 Во.,�щеб1tпго сп1р-rь.1h·а).
Я ид:у па цехъ иа с,110ж6у,
( ФеК,лть).
Тв въ 01,от11а рядт, стуnай,
Л зортись, тu сд·1;д, ,1р ужб у,
Тотwасъ 1,уwать 1101щuай!
ЪIИ ltCT�' РА.

fl ЖЪ ПО �11\АОСТИ ПOl,)',1,R
J.Rшь въ бо,1ы111!!1; пооер•rусь,
См�эжу l<ъ кум·у, а отту,1а
Пооб1;дать 1,·ь ва11ъ n�мюсь.

АД,\М1, АДАЪ!ОВ"ЧЪ•

,

АДА\\108ИЧ'Ь.

HR ... ипашво... л все... <:"у ... ci.yn1a.1ь!

))д(,щ �1ен11 съ ,,асу на часъ мол, же,,ан
»вая, и ЗF1аю гд-�; ты жlfВеwь, чего 1i теб·.13
)))КеАаю. Твой на в-sки нерушимый Иоанъ.,,
(oi:.mauaoлuuaemc11,, c.лeompmn'6 �а 40.mty
zt гооорщпr, вz; cmopo,ty). Изм'Бнница, 11d
ыалости ! ..
ПEl'EUl!TYII

ll

(До.шаь).
\ Ес,1п хочешь тюшн1ть с.1ужбу ,
"" '1'0 С)1отри, не забыuаt'1:
� Съ 11тш1ъ Вnяы<ой ко11q11 дружбу
ДОМUА,
В:ль съ дnора долоi\ c,rynau!
, В-tсти·�,о знаю, ко,111 оRъ мн·в rpa3ю·r1,y :аАДАМЪ АД;\�!08ИЧЪ,
111
прис.ма,11,: ( f!'� сторон:у) Шашелъ э•rа�-ой !
Лиду на цехъ на с.нож6у ... IJ проч.
,Домить.
Та1;ъ ты -зпаешь этого Иnава, а?..
�IIШ С'ГУРА'
,

·1

�

(.dдa.Jt'6 .dда,1ювиzz, Цер�петул Ьр.т�
I<ор�1ялица ,ш кого не должна зн:1ть, 1<ро .;�аеона 1t Фе1tла у.r.одлпt'6. Jl.111нc111ypn.
ы1> своего ребенка·... это не пpoc'l'11·re.-11,tJO. · 1t oemz тоже Q� средтою аоер1,, lt по у.t:одгь
дpyeuxz, б'истро 0030ращаетс11).
АДАМЪ АДА�ОВИЧЪ.
ПЕРЕПЕТУ II El"IIIOAA.EBBA,

Э... 0.,. э ... э·J10 о... о ... ошевь ...
?dИl<С'ГПА,

·Уcпoкoli:iтcct,; по �,алости! Домна не 1110,
�етъ 'заuретfпь э·1·0111у дуралею, что бъ 01-пJ
ttисалъ ю, ней.
до:uвл, о;, стороиу.
Самъ ты .дуралей!
МИI\С'ГУРА,

ЯВЛЕНТЕ Х.
Дnl\llH И lНlliCTYJ'A,

�мr1л, оообра1жпл 1 'tmO
одиа.

•
Эк й остолоnъ это·r-ь Ваню.ха ! rпrmeт·i.
Но 011а мuжетъ за-оре· и•гь nриходи·rь ею n srмо tiai ·сюда! . . к'о.11п ·бъ да
�
nров1;далr�,
� p o·
_
да... 11,�т,рв? она это сд tыаегъ, по маяо ст и. !lчто ,11 не вдоn·а, и оnъ, тово-воно, ��ой
не правда ;1п, Домпа? .. оставимъ ее
- поду_ 111у,къ...
матв хорошеш,r,о... ,
ll\'U11cт}'l'A, подоitЭя Jt'o 1tf'l'L
ФЕКАА, 6'6 сторо11у,

Оnъ и тутъ ее выру<1итъ.

81tезаппо.

А! теперь ю,1 одuя, го.11.убушка ! ..

МИl{С'!'УР,\,
домил, ltcnyta(ll�ltCb,
М111; п:1до заверпуть къ больному... про_\ Ахт11 !
МИКСТУРА,
щаи:rе ..
1 '
IIЕРЕПЕ1'У'Л Еt•�IО..fлЕонл, .Jty:ж.y,1w•
Тсъ! тише! .. 11 уt<ротиА.IЬ бу рю, no ма
торьи't осе n,cmr, AOCTII ... uo ты -менst не nроведеwь.Вот'Ь еrо
.,ienellter.1,1-i.
nисы10! .. и el,',шб'l'l 11 его· д?'fil,rla•.HJ АО
\
нонца'...
Что ты· ТУ1? д'маещь? А ушка?

Дв·IJ Корхн,шцы.

1.2
АОИВ\\.

Ахъ ·rы, Господи.
М0КС'ГУРА,
А! такъ ты выдаешь себл за честную
вдову, у котороА мужъ убвтъ въ Туре 
чи в-u, а между Т1;�1ъ.
дrн1вА.
А самп-·rо вы, Клиа1ъ Герася�1ычъ, то•
rо-воно разв'!J пе то же д1>лае·rе 't
·МИКС'ГУРЛ.
.fI - СОDС1;М'Ь Д'МО другое!

нiн, До�шушка! п не проща1ось съ тобой.
Л уж-ь выхлопотал·ь теб'D прибав1<у, по ма
.11ост11, ты ·rепсрь вчетверо�1ъ, я у теб11
будетъ шейныfi пла·гок;ь драдедамовый, пун
цовый... видишь, , 11 какъ люблю тебл : л
все д.1111 тебл д1;;1а10, по малост11 заf\ду по
кам'IJс·гъ к1, куму сапожнику, о·rнесу ему
зто лекарство. (8зглллу8'6 на 1{,l)робо'"(.ку.
Вотъ на ! в-tдь 11 ошибся!...
ДОМНА,
Какъ такъ?
МПКСТУРЛ.

ДOi\lHA, f/,,.,f{l'/й,

В1;дь я совс-�;мъ пе •м; депешеч1ш - то
Боrъ ваше/% ми,юстп судь.�, ROAB вы
теб1; далъ! - ты.' по малости ' еще ихъ пе
ме11л б·r.дную обнд-r.ть за хотите!
CЪ'JJ.ta.
�JИKCT�'l'A,

ДIШНА,

Не пла,,ь, я теб11 прощаю... только C'L
И не отв1,дала. Адамъ Ада�1ычъ у менп
ус.11овiе)1ъ, чтобъ ты по мадостп п на гда• заr абастал·ь и са11ъ изволилъ вс1; уписат
ь.
р
,
за ,себ-�;' не пуска.-1а зтоrо Ивана, слышншь.
МИКСТУРА, С.АUЫtСЬ.
Д ОМНА, n.U(.'"(,a,
Ха, ха, ха! nоблаrодаритъ же оиъ васъ
(:,1ь1шу - ста!
по мa,JOC'Pli... ха: ха..•
МИКСТУРА.
)1oлutrъ, tтоб'6 опа
.т1.8llН15 uaлaemr, зnах;, ff
А не то, ес,ш II гд1; 1шбудь зд1;сь съ
его 8ь�про8од1ма).
ов11·ь C'ro.1к11yci,_ по маАости, то воn какъ
ДОМНА.
его откатаю!,.
А что?
MAl<CТYl'A,
домн-\, 815 сторпиу.
l{акъ чrо! т,; были съ реве11емъ! В11ро
Держп 1<ар:11ап·ь! онъ самъ т-:u зубы-т о
чемъ это ему сд1ыае·rъ nоАьзу по малости.
ВЫЧRСТИТ'Ь.
(1/о.mиь, 1tоторал, �се заплта Riват(о.т,),
MRKCTY_PA,
Да что ты все озираешься?
Что ты там» бормочешь'?
ДОМНА,
домнл.
Hn<Jt>ro! .. кажись, Мишенька просиулсл...
11 мо-tв,по: по д·мq:11ъ ему, сорванцу
МИGСТУl'Л.
этакому ! п вс хочу rъ 1:1ю1ъ знатьс11 С1
Ну; л теб1, не м'IJmaю... поди къ нему...
онапв1:1ымъ: 11 честtJаЯ женщи1rа. Ннштt
e)ly; еСАП ОП'Ь хоть ва эстолько носъ ко Да с�ютр11 же, <1тоб·ь И11аиа II духомъ зд1,сь
•щ-:n просуне·rъ! : •. (Нета, ихоиuт-,, в� ие пахло! (иоет;, 8'(, среЭиюю дверь).
домнл, e.iiy 8с.л.пЭ�.
среЭтою О8ер6 lt пр,11,,�етс,11, за бo.A.Ыll-lt.1t11,
У;�съ 1<O.11и с1,аэапо, батюшка Клн�,ъ Ге
нресло.Jt'(,. 40.миа его Qliil11m'6). Ах·rи 1
МИКСТУРА,
расимыqъ, ·rак·ь таки тому я быть .• Счаст
.,и
во о·rправ,111·rься-сь.
Что?.. 11у, такъ ты скажешь мн1. сiю же
(
И8а!l'6
XO'"(.emr, 8ЬUtmrt u,11, - .1а кpece,iz,
.минуту, на�<ъ Ctiopo опъ ,ы ма.юстr1 вэду
llfttкcmypa
возиращаетсл. lt 1'Iaam, оплть
мает1, ,сюда пробратьсн..
прщ,етсл).
до»н.л.
,!\ОМnл, 8'6 сторо'Н.у.
В1;ст111110 скажу. (б'(, стороп у). Ов·ь ту
Ахъ, л11шеi1 ero побери! онъ вороти;1с111
тотки.
MRl(CTYl'Л
М11J;СТУРЛ7 lteO.Ж1tOa1t110 ЦП,•
. БоАьще ми-�; 11и•1еrо не надобно. (8ы1щ
. Jt,yл ее .
Ао CBt.1Aaнi1!, по маАости! .• ха: ха! а? ...
мал хоробоzку rtJ;, кapAiana). До со0,4а-

ст,r

-::-,

'

. '

13

Дв11 Корr.шлнцы.
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АОМВА,

ДОМНА,

Ономиnсь .Ма.�анr.а изъ дереnнп прi11ха
Полно вамъ! экой rр11ховодввкъ !
.11а...
11 поостр11ча..rа ее· въ l{ремлеоскомъ
МИ'КСТУРА,
Тсъ! ни ry-ry, по малости! .. (ухо'дитr.). саду ••. она живетъ у купца Выжи�шшна
тоже въ корми.11ицах·ь. . . Маланья rово- ,
ритъ, <rro пащъ 0омка пар11иш«а хоть J<у
да, и весь nъ тебя, писавпый.

ЯВАЕНIЕ XI.

.l(Ol\ШA ll l:IDЛR'Ь.

IJВАП'Ь,

А разв't я хорошъ по твоему!
ДОМПА.

Да .11уqше вспкаго енарала!
ввлв:ъ.
Н11тъ 1 право?
Дом11ушка ! ..
домнл.
домнл, бросаясь 1''6 1(,ему ·
1ta шею.
(Н а -гo�ocis : tерноброоь�й, •tериом.азьиt).
Ванюшка! ты .11r, это, мой: сердеq11ыА!
Чернобровыii, 'Iерноусыu,
ивлвъ.
Мо..1оде1Jъ мой русый,
(На го�ос'6: з'драоствуr't м1t.шл r;
Бытюшкв Царя с.tужиоы/t
Поренекъ 1<расввый!
Здравствуй мu,1ан, хорошая 11011 !
Ты с,1ывешь .tюшыъ со.1д;ато11ъ,
Год;ъ три м11сяца тебя. пе щц11.1ъ 11.
Б11Ас11 С7! соnостато�1ъ,
Ты по прежвеыу ру1111па п то,1ста.
И 1:еб·s за храбрость 4а.ш
домю.
Крестп1<ъ, ДD'IJ меда,ш!
Л 3ооу1,ь твоей жеоо10,
Нишкни , Ванюша , поко.ш•1а : о·tць ты
В1iи'lапа съ тобою :
знаешь, мена сqитаютъ зд11сь вдовою.
Кзкъ же иu11 теб11, Ванюшу,
ИВ,\UЪ,
- Ие А1Обr1ть r,а1<-ъ Ау10у!
Да, да, ты писа.1а 11ш11 объ етомъ.
ввлвъ, оыбтыаtt из� - за
к.рес е.,r,о.

ДОМНА,

ИВАНЪ.

Ужъ ВИАПО у DИХ'Ь такъ' ВОДИТСIJ по иво
с·rранвому_ ... liОли nров-�;даютъ, '!ТО у мена
�ове qно, до�1вушка,
_ я ь•t;рю, qто ты ме
.
а
все-,
знаешь, K'lt('Ь оспомвn
любишь
..
есть мужъ, сей•1асъ отъ 1111;c•ra откажутъ _
ню,
ч·rо
я
живу
съ
обой
не ом1.с·r11... эхъ!
•
т
и на�·раждевьл. не дадутъ.
можетъ
а,а"ю
ли
'!ТО
слуqи•
rьсп !
ивлнъ.
дом11л_
.
Ахъ чо1>m. вхъ возьми!
ДОМН.\,
Не rр11хъ АИ теб·t ъ1еня обяждать !
Тебn не подозр1!ли, как·ь ты воше..rъ сюда?
ИВАR'Ъ,
ИВ.\ПЪ,
Я безъ обиды говорю. Посмотри-ко на
II1,тъ, я ни душн челов-sческоi:i пе встр-s
себя:
n·вдь. ты у ме1-1 li1'1tpoвь с\ моло1,O31ъ;
ти,1ъ 1:1 прокрался Ra1(1, воръ на прмарку.
въ
Мос1tв1
1 · народъ забубеюн,)й !.. напри
а
�1 !111 таl('Ъ ХОТ'tАОСЬ съ тобоА IJОDИ}\аться !
мs
ръ,
ч.
т
о
это
за гусь таliой лаnчатоА оотъ
л даже от-ь тоски сна .11ишился ..• право!
с1, око,1O тебn уоunался I u
сiю
минуту
з,1,1,
до�1нл I mpen.remi ezo по
,., .? 1
кажись еще ч:uокнулъ теоя

.wy.

ДОМUА.
Ахъ тш шу•t"Ь i>тако/Н
Ужъ есть кого бояться! беззубый под-.
ивлн=ь.Потреп:..tи е:це, потреп,,в.1 .• тоqно мура лекаришка 11зъ больuицы ... онъ, вишь ты,
шки по оер,�:цу! - А здоровъ ли вашъ сы въ сватоnсто1J съ xoзnffкoii пр1;ходи1сп,
весь домъ у пасъ лечитъ и 111н11 по nсем-ь
н11ш1ш?

•

До-n Кор11111лпцы .

лоrакаетъ, чтоб·�, меня за,{обрuть... да
11,1еват1, 11а nего xo·r1iлa !

ЛВАЕНIЕ XIJI.

11

ИВАНЪ U ДОМIIЛ,

IIDЛIIЪ.

- ,
То - то , ска;1ш CilIY, tJ"roбъ онъ этакь
зпаешь, uаправо круr<,мъ ; а ·ro 11 сд11лаю,
•r.ro еа1у п со11с1шъ жеоать бу де·rъ неq•1ш·t..

Kro 11детъ !

ивм1ъ,

BC1'f7'tUO.,, �

,pece.ilt.

ДО�fНА.

Феt,Аа! б'tда нем1111уча11 !
нвлнъ.
Ч·rо э·rо за птт;а Фекла?

AO:lllfA,

Потерпи еще 111алеnько. Ч резъ м1Jс1щъ
мт.сто, 11 от1t0р11rлю ребенка, возьму награ •
ДOIIIUA,'
ждсвiе и по·sду съ ·гобой въ деревню.
nnлnъ.
Кухарка юнuа , АЮтая з.11'Бя под�;о..tоднал ...
она насъ 110..�озрила, nеревесе-г·ь хозяева111ъ
Oli-.-111? да вел11ко ли 1:1аграж девiе-то?
и мен11 сго1н1т·1, со днора безотм1,н110 !
Д01\UА,
ВDЛI\Ъ,
Подлекарь баЕ'тъ, руб.,�евъ сто даду·rъ.
ИОАIIЪ,
С-ь ума ты сошла ! а сто-то рубдеl! на
Это хорошо. У;JСъ 1<акъ мы тогда зажF� rраж,1,енi11 !
AOIIIIIЛ,
ве� 1ь съ тобою! .. ахъ ·rы мол кра..rи11ка !
Помиваli
накъ
звала!
ДО.»НА..
ЦО\!l'Ь.

Не �орл�вь: дитrо рообу,1щnь!
пnлнъ.

Вотъ вэдqръ ! ты скажп, что и Зtiать не
зн:� еmь; а·л мещъ ·м;м·ь улизну, (бажtt111'6 1''6
Tnoi\ дутинъ Н"Б11•11шъ, rляд,п, в:1.сосаАс11 средпе1't 'дверtr,).
11 сnитъ себ·t безъ rн1мятв, а првт омъ 011ъ
ДОМНА,
ужъ �очти и о-rвлтъ отъ груди. (Разв·а
Что ты! хозяl'�ка ·rамотки въ 11агаз111111!
.,�м;ь B'f, кресдаз...,,,). Экъ Бакъ с.,�авпо! TO'I-,
IJDAl'f'Ь.
во подушка! ... Д омна!
Та къ к уда же? .. . есть окошко?
ДОШIАJ.

Д01111А,

Со втораrо-то этажа? n·ь nрахъ расш�►
Что?
бешьс11
!
'Ь.
ЯВЛВ
ИВЛIIЪ,
Подь-ка, слдь со мпою!
На:uъ ви nоче11ъ !
ДОDВЛ·
ДO:UllЛ.
Эвося выд.у111а..tъ ! . . пе хоч1. (с.щьл.съ)
ИJl.утъ! ... сюда по1<�.1вча i (отворлрт,
я - гп ! гп ! яrnь �a1t0ii !
дверь cr, АТЬОоr't cmopomz) въ мою д'Бтскую!
DDABЪ, СJ(Т6ЯСЬ.
IIDA Н'Ь,
Ходитъ! (цr ьлует"' ее); прощаА ... 11 еще
Uy пол.но ж е• упр11111вться-то! 11ы съ то
съ тобоii увижусь , к а1шм-ь бы ·ro ъ1а11ероагь
бою nобо..tтаемъ.
вн было ... а ужъ голову подъ зак..tадъ, что
увижу�;ь� ...

f·

JJBAEHIE XII.
Прежиiе il ФЕКАА, cz ку,сыw.м:r, вz pyl{,rr,,

ДOI\IIIA.

С1юр1iич:1. ! с�;ор·в11 11а ! (едва усптьваат"'
заmвор1tmЪ За ltll.1"6 ОВерь).

ФЕклл, увu1Jл 1txr,, вснршт
ЛВАЕНIЕ XIV.
ваетz,
о
А:хъ ты 11роду11нал ! посто.А же! (Убrь- д :11111., ПЕРЕПЕТУJI EL')IOAAEDHA, »ИКСТУl'А И
ФЕr<лл.
zaem'6).
1,

.

DEPE(IJ;Т)'II ВРИ();(А!В11!.

Гд1, опъ?... гд11 0111.? ...

)5

Дв·в I<орми..tицы.

ФЕКЛЛ,
дощ1А, o·t сторону.
Во·гъ па се�,,, м13ст1i, сударыня, л ихъ
Пла1<а.tв сто рублrшовъ! (осд.-J'.Х"6) Матуш
nид1J,1а: опъ па iipec,raxъ кобе11влсл, а она ка Переnету11 Ермо,1
аuва ...
no,iл1i него 3убы ска..tила ...
ПЕРЕ!IЕ'Г)'Я ЕРМОА,\ЕВВА,

ЪIЯКСТУРА.

Да, "Уда ;къ овъ д11валсл?

l\'Iо,1 нть, б,:зд1;,хынща! чего ужъ д.,n те
бл 1:1е д1;лалR, неблагодарная!
домнл, рыдал.
1

ДOMtlA,

Kro д1iвалс11? нро кого вы говорнте?

DЕРЕПЕТУЛ F.PMOAA.EBHA,
Право слово, сударьн1л, 11 ту1·ь но •1уточОна еще слрашввае·р,, безстмдная не 1ш пе првrн111 а! ... 0·11nедr,пе дуwу на по11:1.11год11А1<а!
нiе! не погубите си po·ry R руглую! ...
дО"-IВА.

Ваша во..tя брани•rьсл ни за что ни про
IJTO,

ПЕРЕПЕТУЯ EPI\IOAAEBHA,

Ахъ, ты гадiiал! ...

МИRСтУ1•л,

МИКСТ)'РА, (J0.'18ращалсъ ll3'6
атьmс}(,0(1,.

Пи кого я1,тъ, ripo:111J М иmеньки, которыlt
грозл eit.
rrреспоко/:!во сnптъ у себа въ .,ю.11.к1J.

у'держиеал Пе
реп етую Ер.11юAae'(Jn y.

ПБРЕПЕТ)'Л EPMOIIAEBBA,

Какъ никого, пе yrn1;0?

домнл, Q'6 cmopo1ty.
Погодите, сватьюшка·..• 11ь1 ее доймемъ,
Вотъ ва!
по �,алости. (До.1t1t1Ь), l(ъ теб1, co..t�a·r·ь за
МИ!,СТУРА.
брался въ гости, тогда ка1<ъ я за тебя поTo.1J&liO окош1.о от1,10:рено, ;.а сунду1<ъ Д()11 1�
ручи11ся, АюшепR'�ца .., и �1;рио ·rв<т прок.tлтыА Ванька! ... (щun,.,reпiv ее), разбойница! -оиuъ раскрыт-ь n o 111а,1ос ·rи .. а то л вс1> вар ки ОГЛЛД'!;АЪ,
ДОМ!-IА.

ПЕР ЕП.ЕТУ JJ Т,:РМОЛАЕВВ А.
Ай! что вы щиnлетесь-то?.
ПЕРЕПЕТУJJ EP11g.114.EBH,\.
Изъ. чего ;къ ты пла"а ,1а и прощеuiя проОuъ должно бьпь гд-�; иибудь спрпт:1лся, си,1а?
да мы отыще1111о.
до:uвА, ci oc "opб.,renic.11ir,.
ФЕКАА.
.,
Я вашей милости Д(шладыnала, что 11 ни
У Ати. ему -векуда ... вадоть nъ д11тскоА почего знать не знаю и 11-�;да·rь не 11·вдаю ..•
шарnть ... nъ ·ry пору, какъ ,мы вошлв , опа
это все Фе1<.tа 11аторлшал взвела на меня
оттолнча дверь затвор11.11а.
такую напраслину !
ДОМIН.

Я тамот1<и д1;.,�о_ д'БАада.
ЪIIIKCTYPA.

А! воf'rдем.;, же туда !

ФЕКЛ.А..

Лоnнв r.taзa мом! ...

D&РЕПЕТУЛ EPillOЛAEBIJA.

l\:I олча·rь !
бросала, " � ове
рл..Jt'6 и заслонлл
�JйКСТУРА.
'дор огу.
О! 1:11Jтъ, З�} неи етого ниноrда ве бывало
Не пущу! ... у ыевл та,мъ не_ убраво.
по малост11, (mu:ro), -rсъ, ни ry-ry !
ДОМНА,

ЫИКСТУРА.

ФЕКАА, mu.:co.
Не в1;р1,т_е� Перепетуя Ермолаnпа: л своими глазами nи,\·tла ..
ФЕКАА.
ПЕt:ЕПЕТ)'Л EP�ll)AAEBHA, ·сер'дито.
Подъ 1,ров:1тыо посмотрите, К.шмъ, Ге
расвмычi! овъ в1Jрно тамъ за сувд.укомъ..•
Зажми свой ротъ, 11.tеветница ! Дай 'ГОАЬ·
хо! хи! хи! •.• nоnалась го.,убущка ! (Mit1'• 1<0 Ада�1у Адаш,1•1у воротиться из-ь цеха, я
стура 6'ОШМ'6 or, отътску.ю xu.Jmamy) •.
сеi\часъ теб:t� би.11е·rъ въ РУ*"•

110:чего ... л мед111iъ по малости, со 111ио�!
не•1его церемовитьсл.

,
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Д:в11 Н.орми,шцы.
Ф:ВК.IIА,.

[,:шъ вамъ угодно.

АдА�tъ .ь.дл1ювп 11ъ, за сцепою.

Ой! оА! ой! ...

DEPEПRTYIJ ЕРМОЛАЕВНА.

Ахъ Господи !
(Фе1'J/,а 1е'деm7, er, сре'д11юю Эеерь zt ста.11,
киеаетсл с7, AiJa.1to.1t'6 A'дaJtOQttчe.щ;, кото
рый стре.tщте.�ьн,о exoЭum'(; б,r,ть'дщ,и'i и
разстрепаю,ы1'i.

НВЛЕНIЕ ХУ.
ПPEЖFIIE И АДАМЪ АДАМ.ОВИ11Ъ.

(1еор�ась).
Ой! спой сужденiii...
ТоАько II на кресАо c1J,rь
И 0•1кu сооя t1ат1ыь...
О 111yшe11iii!
Oli! о иушенi11 ! . ..
Я не спай, гд't II СИ..\ИТ'Ь,
И сейшасъ себп схват11'lь
В-ь оба ру1ш...
Ой! В'Ь оба рука!...
Bc"D каырады y,1.unuтъ,
А R ушаст, ка1;-ь крu1111ть!...
БоАьно бр101ш!
Ой ! бо.,rьно бр1Q1(а ! ... .
1\1ЯКСТ1РЛ,

Все къ лучше!1у, и uро/:iдетъ по ма,�ости.

Ч
лдлмъ лдАм"Оввчъ, бросалсь 07,
АДН1Ъ Л,\АМ011И 1>,
крес.10.
Н до..• до... омоl\ бtши и... и мo'ti ...
У... у... у... умнра�n! ... (е:J1Сиmсл и cy цуФъ! изъ о..• о ... кошко зо... зол:датъ на .. .
·
tumt. н,ога.нrt) ой!- oil!
асппна !
ПЕРЕПЕТУЛ EPMO.IIAEBBA.
ВС11 KPOl\111 ДОМВЫ,
Да что съ тпбоii сд-в.-tалось, душка'l Клнмъ
Гсрасимы•1ъ! посмотрите, какъ онъ побл11д
АДАЪl'Ь АДАМОВИtJЪ, указывал 11а
н1Jлъ!
'дтьmс1'ую.
' МИКСТУРА, С'/, {l{L'J/CН,QCmiю.
Отъ д11 " д11тски.
домuл, о?> cmopq1ty.
Позвольте пульсъ ! (подер:нса,оь n_yA-l>C?S),
,
1ш•1еrо, npoiiдJ·rъ.
Ахти!
'Ь
М ИЧ
ДАМЪ А ДА ОВ
ФЕКАА,
Л
Что
II
вамъ
говорпл:а?
..... видите !
l{a· •• акъ ввшево! Фе ... ФерФлюхте ка ...
ПЕ\'ЕПЕТУЛ EIШO,IAIШIIA.
аръm.&нсъ :ue ... менл о ... о... отравн,1ь!
ВС'Б.
Такъ э·rо правда!...
ми'кст;rРл, ДоJtтиt,.
Отравнла ! ...
Д ОМНА.
Такъ ты врала на свою шею! ...
R?
, лд1мъ лдлмови 11ъ, llftt1(,cmyp1ь.
АДАМЪ АДАМОВВЧЪ.
Не па шеА, а ·fla спи ... сш1оа'f
Я... п... t<o... о онФектu .&е... Ае... пе ...
ПEl'EПETYII ЕРМО..-tлввнл , J.о,н,еть.
ешечка. .•
Ты см11.1а со,�датъ сюда 11ривод1пь? По
ДОМНА, С;ftТЬЛСЬ проти8'6 стоl\ же ·rы, мол шмав, я тебо проучу до
oo.iu.
брымъ порвдкомъ !
Я нисколичка пе в�новата ... вы сами у
домнл, 07, стортеу.
иенл отняли коробочку и почали куш:�ть.
П рост_оФнлп! на хозлпFJа брлкuулсл ! 11у
Адлмъ л1лмовв•1-ь.
•по бы оерьва взгллпу'Гь! . .•
Я не ... 11е... не знай.
микстУРл,-р азговар11вал с�
.u yжe,Jt,"t, и 9/CBUOIO,
(На zo.ioct.: На фартуии,а.х1J птьтуu,щt).
Да ... да ... сiю миt1уту съ .щора ее до.юi!!
ТоАько II nрuш.ш на цех-ъ
ВС11.
и качу Wll'IЗTЬ при DC1iX'Ъ
Cnou суж,1евi/i.:.
Да! ... да! ... неnрем11пно !
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Дв11 l{орми.шцы.

Bti cpe'iJneu двер1t.
ИВЛП'Ь.
Что теб-в падоть , голубушка? зач-nмъ
Какъ :rакъ сударын,1? c·raAo До11ва Сер
спрлыо л1Jзешь безъ �:,..восу?
r1шпа -о·rкормв,1а вашего сыночка, та1'ъ же
ПЕРЕОЕТУЛ EPUOA.EBIIЛ.
какъ и я у купца Т31Jатайкина.
Н.то ·rа111ъ?
ФЕКЛЛ,

Да.

ПЕРЕОЕТ1Я EPMOAAEDUЛ.
ИВАllЪ.

ЛВАЕНIЕ XVI.

Та11ъ честь въ11;ю поздравить! До:.:па Сер
поц·муемс я, (1�rt,.ryem3 170.,ту ), ыо,1вна
nРЕЖIНЕ, пrлнъ, сбрrелr, усы и 0011,т1, кop М;
AUt.uщerl, вr, 1'ОНоu1,1щ1щ, u cr, nJt,am,н,oмr, на чв! л зд1iсь!
шеть.
J\IИКСТУРЛ,
Только твоя Дампа Серг1шна ничего н е
ОАу
чuтъ .
Добраrо здоровья все/1 честно� камnанiиt П
npoщei1ie nроеямъ, коли пе въ лору при
ФЕклл, в.s сторону.
шла?
Вотъ такъ кормилица !
ИВАНЪ, 1tll31'0 1(..J(alt/1,д,CЬ,

ПЕРЕПЕТУII ЕРМОААЕВНЛ.

мпкСТУ.l'л, тщr:о· At!JЖY и
.жепть.

['i.ого теб1J зд1!сь ну,1шо?
IIBAHЪ.

Домну Серr1шиу.

ДOMII!.

:Мett11?... (огА.д11ув1иись) ахъ! ...
пвлвъ, 1'.il(l,lMЯcь Домнrь.
Здорова, зеъrАпчка! 11 оокловъ теб-n при J1ec,1a отъ АОмапшихъ.
• МВКС'ГУРА.

А ты разв-:r; по ма,1ости нзъ одной съ нею
деревня?

Послушайте , что я в"амъ -скажу, no ыа
лости.
Ну ?

ПЕР.ЕПЕТУll ЕРМОАЛЕВНА,
АДЛl\l'Ь АДЛМОВИЧЪ,

Ва... ааъ?...

(Всть трое еоворлтr, mu.ro ме.ж�у собою).
11влнъ, uюnomo.Jl.s ,4ом1tтt,.
Я яхъ иаду.1ъ.

АОМНА, mo:Jff)e,
Н:а:<ъ же, батюш1.а ! язъ села ТJги,rова,
Н11шкии! Фе1<.11а подглnдыватъ.
по nитерсно/\ доро-м;. Родительница мол
ФЕr.1.1л, Иqauy.
овчерась npi1!xaлa оттолича съ мужичками
Ты отошла отъ своей :�.:озлй1ш 1 ro,ryбyw11 приве:ма 1111-11; хоАста въ гоr.тинецъ, да е ще
такъ ко,1я хочешь у_ насъ но•1евать 1 усни
ка,
лячекъ св-nжевькях1,; а я жиАа зд'Бсь въ кормною.
со
11илицахъ ...
ивлвъ.
МИКСТУРА,
Гд1, же это?
Покорно благодарствую - ход11тъ !
uвлпъ.
домн·л, дергал, его за иtубку.
У I\алужс1шхъ. nоrотъ, у купц11 Таратай
Здоровъ Аи мой парнишка?
ш,на, сударь-, позnольт�, ·:мо11 батюш1ш, ПО·
ВВЛН'Ь,
· ЗАороватьсл по деревспс1ш съ Домной Сср
Давясь матуш1tа с1tазывала; слава Богу.
г1;вuой: 11е nроrВ'БВИТеСЬ. IЗЭ ПР.ОСГО\\l'Ь Ое•
хожденiи.
АДЛ111Ъ АДЛМОВIIЧЪ, поговорtt, Cli
женою и M1u,Cm!J
ПЕР1ШЕТУIJ ЕРМОАЛЕВН�.
oй.
p
Можешь, .матушка.,. на::иъ до .вел н11т1.
·.,
К
auJO.
a
а... p
а
бо,1ьwе пцQбиости.
ИВАFl'Ь,

Де1, Кор:11и...t1щы.

18

П�РЕПЕТУII Er�JOД:AEBfl.\, Jl,fюccmypn,.
МИКСТУРА, G't, cinopony.
Сдь,1аi'пе прrд,1ожевiе.
Оuз бель-Фа�1ъ, по малос·rи !
ми1<с·1·п•л, Ноа11у.
ЛДАЪIЪ АД,\МООИЧЪ, or, стороиу.
Послушnй-1,0 ты, любезна11 ... какъ тебп
Прекр... пре ... пpei,pacua ше ... ше ...
шеншивъ.
зовутъ, uo ма.юсти?
ИВ,\НЪ, 8'6 cmopouy.
ИОАR'Ь,
Ужъ ве зам'tтяли ль, •1то л мужчнва?
l\Iаланьп :Вавилова, батюwrю-су дарь . ..
1шен0 11 от•1ества вап1его 11е 1ш1>ю чести
!111Н<СТ УРЛ 7 с.11ег1'а ,roapuor,
его по 11.;ie:tу.
зuать.
Mlll,CТYPA,
Маланья!
ПD,IНЪ,
Кли;u-ь Гераси�1ы•1ь Микстура ..
Что угодно?
ио лнъ.
• АДАi111, АДЛМОВИ'IЪ, то �/Се cr, 'дру
Пол1,з1пельRо слюша·rr.-съ.
еоi/. сторою,�.
мяьСТУРл, Перепет.уrь
Но,
..
ко:,.
ормилис1,
!
.Jt0Aaeo11rь.
А вы между т1,ыъ, no малостп предув1;-,
.иnлпъ.
,11;0�1ь·rе Домну о своемъ 11а1111Jренiи.
Что прnьажете?

Ep

ПEPIШE'O'II EP�I04AEBUA. •.
микстп•л,
Домна! ступа� За ЪlffOIO ••• ПOC.il'J; МОЖеWЬ
А теперь ты отош,1а отъ 11tста п 1;,1ешь
пере.говорить с·ь :гвоей землзчкон, с1,0;1ько ,,ъ себ1,•въ деревню?
теб-t угодно.
пол нъ, посматривал иа
.1:1 ВЛtП,.
них;; поперемтытп.
ПозDольте, �,а·rушка, если nаша милость
такъ,
DaJUe
благородiе.
Такъ-такп,
будетъ, ЩJ1, хоть воqку-то 3Д1iСЬ перево
.
МИКСТ УРА,
qева-гь.
мr�кстУrл.
Ты, Rа�кетсз, баба добрал, по ма,1ос·rн ...
l\lо�етъ еще п не одну перевочуеwь по ну: еслпбъ •rеб15 r1редло;к. 11 ,1R здьсь остаться�
яалости. (с.иотрл па пее Jтta'tиme./1.Ыto).
,

DБРЕШ.:ТУЯ EPillOЛAEBIIA. _

Фекла, 11аг.рыва/! на сто11ъ, r10ra 061,дать.

ИВАПЪ.

3,.\15СЬ?
МИКСТУР.А.

АДАМЪ АДАМОВН'IЪ,

Теб-u дадутъ хорошую ц'tн �.
По ... о... ора 1,ушайтъ.
IHIARЪ.
до:uил, у:соол cr, Пepenemyer't
Mп1;?:c.1ion1p 1unr, па 1Ul$5 Q't, uзy.At.zeuitt).
Ep.AWAaeвн.or't про себл.
А J(акъ же Дош,а-то Серг1.вна_!
Что они оба та,:ъ на него nоззр�1дись? ..•
мвксп·Рл.
(Перепетул Ер,ио./1.аеона u /lощ1а у:со
Тсъ!
ни
гу-гу!
и не упом:1111аii обо вei-i;
'длrт, нaJtrr,oo 0'6 nepC'IJ'O 'доерь, Фет,·Jt.а во
ее
ССЙЧЗСЪ
СЪ
ДВОра
ДОJ!ОЙ.:.
оторую).
иолнъ:
Э11� прпт•1а!

ЯВАЕНIЕ
MIIKCTY1'A1

х,·п.

МИКСТ)'!'А.

.;

ИВАВЪ, AДAlll"Ь .АААМОВЯ'l'Ь В ПО
ТОЫЪ ДО:"1Ш.А.

,
,
ивлпъ, вr, сторо11у.
Что они .съ меuя r,1аз1, не спус•:аютъ?

Та"ъ ужъ ты t1e уr1р11ыьс11: ты-uе noft
Aern1,, ,возьмутъ другую.
_A�AM'L А,.{АМОВИIJЪ.

Со... · о ... окласна?
ИВАНЪ.

Перва мп1; хо 11етс11 сл,овцо пере�олв11·r ь

Двu l{орм11;11щи.
съ Домпо� Ceprliвнor,, чтобъ она па мен11
не nла1<а;1ась п не cepqajta.
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ДО)!В-А..

За м1;сто меu11?

ЪIIOIC'fYPA.
ивли·ь.
Резопъ 1 .. ты чес::-вал зеn1;1лч1<а. (mpen
Въ 1<ор�ША1щы ! (обq ·н.пzан,аютr. хо.хо
JLem½ его по nAezy). Слав11ое сер4це; no тат·ь 11,30 осей с1иь�) ха! ха! ха! (паоа
малости!
юпl.,, ua. стпу.t'& оа uз1te.1toJ1ee1eiu).
АДАМ"Ь АДЛi\fОВИ•IЪ.

c•11ПprtЛCbyOeprжamb•
ел. omr. c.1trь:1;a.
до�11н, a.xoottnц; плаzа.
Та!<Ъ ты будешь 1юrмн... ха! ха! ха! А
что жъ, падо uхъ np-orш:o.ш:rL, Ванюха ..
Т,а·rюп11;а К,шмъ Герасимычт,! отецъ рr,д
а
особливо эту r:1д1{у1О l\Jn�cтypy надо
йо11, застуовтесь! Перепетуn Ермолаевна
взболтать
хоvошеиько... а сто-то рублевъ,
с•ь двор:� ъ1енл rонн·1··ь.
тово-вово тоже на ул1щ·u. 11е лоды:uешr..
11101-стУРА, строго.
О.. о .. owenь пре ... nре1<расни!

ДO)IIIA,

ИВАНЪ.

И • у�1но д:tАаетъ: nпередъ ты бу дсш ь
Ахъ, да! (с.шt.ясъ) ха! ха, ха\ Ф,tанrоnой
осторожн-�;е. (Иоаиу). Мы теперь съ cвa
rренад�рской
ро-гь1 nооалъ въ 1,ор�щ1111! ..
тyu11,ofi в cna·r1,юm1юf'1 r.е/:\демъ переrово
Д()�Щ.
рим-ь о 'Гвоемъ жаАовавьи, по- мал9сти � . .
ужъ •rы будешь 11ами до\!ольва, 1\lалавыо- , Да 11акъ это, теБя уrорацило?..
1111(а, (и,: сторопу). QJт.у1ш о·r..tичвал! ввд
пвлнъ.
наn бабища! Дo.Juuь , 1,отора.л, ""' 1te.Jty
Давича ты суву.1а меиn въ д-втскую; л
п од:соо атr,) Собйраil свое до15ро. (y.xooum'6,
слышу
зд,�;сь шумъ, дуn1аю: д1;ло nлохо!
011,.МtR, зnат.z Aoa.1ty Aдa.AIO(JU'/,y, zтоб-& ою;
Вю11у
супду11ъ,
xo<Iy туда с_ор11•rа·rьсл, а11·ь
шедz за 1ut..1t'6 ).
та�1ъ
·гвои
шубки
да ко1tо11J1:щкв! .. м1у.1, сеi\
домнл, Шnpllmy.
часъ же nриш,1O на мысль, 1щ11ъ дать т1�
Адамъ Ада1�ычъ! не погубите сироту.
гу 11 оплть къ теб13 воротп-�ЬС!I: Л М11ГОМЪ
_
по,н1_vю, ФОРМУ_ кор�шлицы nъ Jсiелъ,-разъ,
лдлмъ лдлмоnичъ, .ИоаН,у:
дnа
- в·ь O11но, сва.н1лъ съ ооrъ твоего хо
Tu бу .. у .. уднтз, та.. а ... ФОЛЫfа ! ..
зяи
uа
, драла ооr1юр1>А въ цирюлыно, к·ь
о
(Дa.fm11,, Т( о m рал. его про,ю�аетr,). Б'е ..
одному
r,юему 11рiяте,1ю цврюльвш,у; •rо·гъ
псвощинъ
...
Фортъ!
(y:co1'е.. бери u ... в ...
мн13
ceii,1acъ
nро'1Ь усы, я переод·мс11,
011mz).
1щт\ r-акъ изво;111шь вид-�;ть, и сюда!
ДОМНА.

JIBJlEНIE XVIII.

Ха!. ха! ха!· экоil сорnи-�;-олова! nрямоt\
гарвадеръ!

пв,н1ъ и домнл, (остаошись сто.л,т� J(,e11ooь•ll .J!Oto U CJt0mp.л,mr, ору2'6 ita 'др уга.

ВDАВЪ.

Сто-то рубАt:Й надо непрем'tвво вытлn1<ать!... только �акъ мн-в быть съ ,uале1:1ьдом11л, nAa,a.
кимъ шллпнико�1ъ-то_7 ч·tмъ мн1J его 11орТы не зваешь, Ванюша? охъ! охъ! охъ! мить-тu?
иnлнъ, с.1,тлсьТы не в1,даешь Дом11уm11а? xu! ха! ха!
ДОМНА,

Mu-s отназы.ваютъ отс'е,tича!
ивлнъ.
)fe1111 пра11ю1а1отъ туто·rки!

ДОМНА,

Какъ,. ч·вмъ? т-tмъ же ч'liмъ и я: супцо�1ъ.
ИВАfl'Ь,

Л онъ супецъ 11ушаетъ?
ДОМНА.

Эва! и щамъ спуску не дае·п!
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наrражденin. Ужъ в1;рно она теб1; обо всеиъ
сказывала? ..•
домнл, уои'дл. вхо'дящаго
ивлнъ, клаил.дсь .
Миксту,РУ, тихо
Скаэыва.tа, отецъ родuой, и про ОАъв�у
Нвапу.
и ·про наrраждеniе.
Подле11арr1wко вдеn! (ocAyxr,). Д·nлать
l\lИKCT)"P!.
веча, зе�1.,1nчка •.. оно, 111Jстимо, мя'Б боАе
�:;тпо съ Мишевькоi;t раз.1у<1итьсn. .. м1;сто Вотъ �н1дишь , л здt;сь вс1;мъ распоря
хорошее ... ну да ужъ, тово-вово, пуща/,! жаюсь, и ты бу;1.ешь у �1евя каr,ъ сыръ в·ь
хоть ты пожвеепrь за мевл, а п_е /(ТО дpy •1ас,11; ката·rься,_ во 111а,1ос·rи; по .r.юеА ре1;0е
uевдацiи тебя вэnли, в по мое�\ же реко•
roJI ъ1е11я см·tнптъ.
ме11дацiн держать будутъ.
ИВАН'Ь.
11влn1,, N.Jt,аил.л.сь i,i 'дтьлая
Спасибо на ласкоnоиъ слоn 'Б, Домна Серt.A.aЗICU.
r'tnнa.
., -..:--доа�нл
Да/\ Бог1. вамъ добраго з,10ровь11 я вcn
i.aro
блаrопо..�учiя, отецъ ми..�остивыfl !
Охъ! ... по.iду r1.пдwват; своn пожwгкн.
Т1>11ъ лучшэ!

ПВЛН'Ь,

ltllil<CTYPA,

ЯВЛЕНIЕ XIV.
ИВАЯЪ И !IИКСТУРА)IИКОТУРА.

Ну что,. l\lа.!авыошка?... кажется, та1, ъ

Экая ты по ма..�ос•rи! (щиnAemli его за
рух у, Ииаи� 'даетr, eAty щeA'tOK't. па.н
ЦОАt�). Aii! ... какой щелчоr<ъ!
IIBAR'Ь,

Вы больно ЩfJDAe·recь, батюшка .
МИl(СТУРА.

ПосАJШаи, М:маныошка, я д.м тебя все
сд'tлаю, моя 1,расаоrща... 11акъ сватъ Пе
ВВАВЪ, 1'..lQTtЯJU:b,
реnе·1·уи Ермо..�_авны и можетъ по малости,
Такъ, батюmR�, сударь, Ппменъ Пико• п ц13АЫЙ домъ по своей дудк't плясать за
.11аr1чъ.
ставляю... та11ъ ·rы 31жъ смотр11, ни на ко
.
blltKCTYPA.
го -не заглядыва�ся..• кром13 ъ1евн, 11011 не
l\,1п�1ъ Герасиыычъ, по малости.
оаrл11;1.наn!
тебя зuвутъ?

(иа гоАосr,: су'дарыил болрьиtл, сл.'д-ьте со
J.tн.ой рлдомr,).
Биновата, обr.10.11ш1Аась, l(.1нм1, Гераси
мыч.ъ, пома.юсти.
КораША}'Шка ro.,iyбym�a, СПАЬ со ;.uo10 рnдоиъ!
Кор11�Ау1дка ro.tyбymкa удостоli хо;rь nэr.,�ядоиъ.
IIИ'КСТУРА.
ПВАНЪ,

JIВАП'Ь,
ХочешЬ.11п ты з,1.1;сь остаться, /\yma моя? а?
D
роч1,,
проt1ь,
11е
заиа6!
,�а почки '-Орот1ш!
nвлвъ.
Лроt1ь прочь, пе хватай, л боюс1, щекот1ш!
Оь удово.1ъствiе111ъ, батюшка· ( or, сторо
IIИKCTYl'A,
иу}. Иакiе рачья глаза!
Kopии,rymi;a rо,rубушка, по,1110, ве сердuс11�
ИИКСТУI'А,
Кориu,1уmка rо,1уб)•Ш1(а ua .11обовь ci...1on11cя.
Умница , по ма.11ости, что согласилась ·
ИDАRЪ.
)l(IITЪe тебi зд'tсь будетъ лре1,расное, 'бу� ПроtJь, прочь, пе балуй! это 11е пригоже!
дешь ,ты сыта� одt;та в обута по малости ... Прочь npot1ь, tЩ ц1;.4Yfi! (соо1<м• ,о.,осом•) n.tn я по
жаАованье и п..rатье буАешь получать то
рож$!
MIIKCTYPЛ.
�е самое, что и Домна получала ... а сверхъ
того посл'U теб1; оrдадутъ и c·ro рублеit ей
Э! ·да ты еще сер дит'tе Домны, по ма-

Дn11 корм11.1нцы.
АОСТ11! oua 1111коrда не скажет-ь J)Л тебп по·
рож1i.«
пв.t.н'Ь, позооАлл. себя цrьАооать.
Взаправду? она пе ортачпАась? •.. (вr; сто •
ро"у). Ухъ! а�оро�ъ по кож1; подирас·rъ. А
ч1iиъ -же она вам·ь бд аго�а рст11011а.11а за втоi
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Ай! aii! ...

.RB.iEHIE ХХ.
ПРВЖНI.Е О ДО)IШ.•

МИКС'r7РЛ.
Да так1, ... по на.1ости ... роnио ни •11;м1, •.•
ивл11ъ, 6'6 сторон.у.

домнл, оыб,ыал.
Что такое туточкв? ... Ахъ, Госuод11!

ОтАеrАо! (6'15 с.дух'(,) Ба.11аrурите!

ИВ,\IJ'Ь.

Пе 111;waA! дай мв-n о·rrыатвт1, веrо дnю
микстнл...
вс11 мepJOC'r11!
за
п
л
выж11дъ
и!
то
за
К.1янусь по сов-вст
микст}'РА 1 оырвавшись.
ее отсюда ...
пвлиъ, огАлдь�валсъ "РУ
Да она �.акав-то б-�;шеоав, no мa.1oc-rn!
гомr;.
(Иван't. прес.х,rьЭ ует1, его) нараул ъ!' p-r;�y·rъ,
пожаръ!
В1iствмо ...
ПВАНЪ , Оnрокrюыоа/f, его
МИКСТУРА.
1ta 1рссАа.
Аерзкiй Ванюшка!..• САушай по маАо 
1
сти л u те.бл прогоню, еСАп ты тоже •.. Вотъ я тебя докапаю, к.tеост 1uкъ раэ
враrпыА!
да в1;тъ! ... ты баба см'6ТАивав! ... (xoiem'6
его rwqnAooamъ, .Рlват; бъепп, его 1lу.и�коА('6
спин.rь.) oft! ...
ивлвъ, схоативr, его за
оорот1,.

1io

А! старый чорn, ты ,4умаА'Ь, что s теб�
11оддамсп!
МИКС ТУРА, жа Ао 6но.

ЯВАЕНШ
ПРВЖНJЕ,

AДl.lll'Ь

xxr.

Л,UМОDА 11Ъ 11

BPMO,IABBIIЛ j

flЕl'ЕПЕ'ГУЯ

ПO'rOIIIЪ ФEl,(,JA.,

ПВРВПВТ78 ЕРМОА!ЕВНЛ,

КормиАушка, гоАубушка! ...
ИВI.Н'Ь.

Ч·rо за mумъ? �то сд1ма..rось?

Я Т11 дамъ прикАадомъ!

По.:�о .•.ошаръ?

MliKOТYP.A,

АДАМ'Ь ЛДАИОВll'IЪ,

МИКСТУРА, 1'pttttШl'6,

Сюда, сватьюшка, по иа..tости:
Пусти! удавишь , по ма..�оств!
ПЕРЕПВТУВ ЕГМОААЕВНА.
ВВА11'Ь,
К..tвиъ ГараСИJl!ЫЧЪ! ... его дуwа·rъ! (,1�у
Ты .40:11ну за то _вытурв..tъ, что она шаш
жу)
заступись, душка !
до
она
Что
...
!
а
заводн.1
ве
б
А
ъ
ней с то о
ФЕКАл, обrьгая.
•.•
!
рсжитъ честью
Бат1оwки св1;ты! что за б-вда САучи.сась?
ИВКСТУРА.
лдлм-. лдлмовичъ.
Сир1;чь, де1:1ьгаии.
Фе ...е ...ск.1и те ...е ...ерmи!
трметt ezo ia воввлиъ,
·
pom'6 изt oceil мочи. (Пере петrл Ерм0Аае1tа, .Адам1, .А�а-.
оан.а).
т
ио
е
Ахъ ты, .tЮАоморъ! �ак-. ты ск"tеmь? ... �.нь,n и Ф 1'А4 уЭерж аю 1, И

Ки. Vlll.-5

Дв1J кормилицы.
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ОЕРЕПЕТУЯ ЕРМОААВВА,
Не
·ужли?
Пустите�... я ему зад:шъ пороху!
(Ии1'сm.ура 011,д,аеm>& зн,аl{,'6 omp1щaui1J).
ДО�IНА,
ИВАНЪ, ]J,Jщ.crnyp11,.
Н 11што еъ 1у старо�1у п,од,шпал11!
Что7... я лгу? ...
IIIHKC'ГYl'A; оплтъ {1ЫрваомвкстУРА. 1 испугаотисъ.
1иись:
Н-tтъ, в11тъ!... ие тропь! пожалуюсь!
Схватr-1·ге ее, схратите по малости! это
ФЕIМА,
не же1•1щuва, а са)tЪ дьяnо,1ъ?
Тепери•1е минулъ Миmпньк'& rодъ трп
нв лпъ, соосиtь гo.r.oqoJ11'6.
м11свца: кажись, ,пора-бы отнять отъ rрУ,�И.
Не дьяволъ, а Иnапъ удалой, Флавговоll
АДМIЪ А:,J;АЪIОВИЧ'Ь,
ввлr�ъ.

Я во ...о "осемъ м'&.,. м11сnцъ и ... имt;А
выпус,а�п, UЗ'6 свой l{Орми,1исъ!
py1,i Ивапа
ПЕР,ПЕТУЯ EPMO.tABHA, Мrекстур'ГЬ
ii отсJШкuоап,
Ахъ, сватушка! сватушка!.ожидаАа ли 11
oinr, него.
отъ васъ!...
Греиадер·ь!
Mf!KCTYPA1 mu:z;o.
до1111л.
Не в1;рБте ему по малости: л �с� самъ ,
Мой мужъ, и сnрошайте у Rлн�1а Гера
раскажу
(qrtдll, zmo Иоап� нъ пел1у под
си:11ыча, охулки ва себн не положвтъ!
.хо'диm'6). Тсъ! ни гу-rу! ...
микстП>А 1 Ииа11у.
ИВАВЪ,
Служпвый!• не подход11, не трnнь! ... ВР
Я uолучnлъ безсрочныА отпу,·1п, и '!!ду
то II набрльwuиу пожаАJЮсь!
въ деревн\о с.ъ, мое/% женою. Дай Богъ,
АДЛМЪ АДЛ�ЮВНЧЪ.
•гrо-б-ь ваш·ь малю·{ка былъ �доровъ и вы
- Зо...о ...ольда'rъ корми ... и .•.лис·ь!
росши радовалъ свuихъ роднтелей.-В1;р
но
вы ве ободите его честило ко1ншли
ФЕК,Н,
цу
в
отдадите, что ей об1:;ща,1и?
Гр��адеръ, въ шубr-1;..•
ПЕРПЕТУIJ ЕРЫОААВВА,
ивьн·ь.
Безъ
вспкаrо
сомо1;вi111 избави .Гос. пади
, .
,
Что-жъ ·д-&лать! по краt!оостн я уз обид1iть
прислугу:
по·
ма,1ости,
на,1ъ , что его благородiе ,
явлнъ.
то есть, этотъ господпвъ Микстурвый
е
васъ
если
�щ·
буду·r-ь крошки1 про
А
у
rюд,1екарь зат"Fмъ только сов1;:ывалъ хо
шу
1i ва пред,ш васъ не ОС1'авить!
зnева�1ъ отослать прежнюю кор�1илиц у,
Адлмъ .лдА!l:Овичъ.
·что она ему не. съ руки, а другую бралъ
зат1н1·ь, чтобъ прибрать къ рука31ъ, пониН:1;тъ, н1,м,... та...а.:. ,i,ольна.! ...
tiaeтe? (LИ1tl{,cmypa 1J'n,.,raem'6 знак& отри- ,1, JbJ1'a ttJl5
KemAtt : Это пи,� мort друг'6),
(
чаzеiл). Что? ....ваше б,�агородiе помалости У
АДАМЪ ЛАА:IАОЕИЧЪ.
О'ГЕ11!Кt1Dат<ЬС11 изволите? а?...
rренадrрскоА роты.

ПEГErtETYII Е\'�10,ЫЕDН.1,

микстУРл, ис11угавш,11сь,
1
'' не тронь!
правда....
п в1;тъ, н1:;тъ....
пожалуюсь!
КВАИЪ.
Вашему �ыно•1ку в11т; �n како/1 нуJ1цы 1
въ кор:цалпц"t: онъ ужъ даввымъ дanflo !
изр11дне;,�:оны,о суnец1. я щп кушаетъ.
/

К..икъ Ге расва��шъ!

IШКСТУРЛ.

.

Л 341;сь за яеrо.

.

.i.ДAil!Ъ !ДА МОВЯЧЪ,

Ц1;Аа зубы ваш-ь?
IIIBKCTrPд,

Вс1.. АО 04яоrо.

o щynьtQ(lll 60 рту.
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(

:\
u,

:а

сти.:. прости·rе �епя , и ва прощенiи
сноем-rе вашу р оА11у10 n'Бс1110.
(ua po.;r,oc'6: Не бrь.д.ь�-то спrьги в.s no.;r,rь
заб11,.А-тt,Аuсъ):
110.tвъ, ДОМНА И ФЕКЛА, ll'6 .1p1tme,V/,J1(7,.

АДЛМ'Ь AAAI\IOBBtJЪ,
Как'Ь )IR1J васъ шаАь, )tе/111ъ гер;.!
Что васъ училъ грена.4е ръ,
nакъ ВОАОШIJТЬСЯ АО.fЖВО...
Это с111;шцо!
Тра, ла, .са, Аа,

Не -уж.-111, господа, .4а1•, ·ю,ъ Боrь моровьщ.1а,
Llывче насъ noryбяn?
В1 ;;1,ь по·uинnыхъ rо�овъ, гоnорить пос..1O011!.!а,
Ни съ1tуть, ин рубя:гь.

МИКСТУРА.
Я признаюсь, мейнъ геръ,
По ма,юстп , иапрн�11;р ъ ,
К.акъ то IIЭ)IЪ, а МН'Б оно
Бо,1ьно сы'tmно!

(па го..�ос'6: 4.-�л ..�юбо1t o'дuoi'i природа).

(по�ест,tвал ,ЮАооу).
Тра АЗ, Аа, ,1а!...

ивл.нъ, Микстуртъ.
По111яри:11тесь, вате ·б11аrородiе по мало-

Быть не иожетъ, что-бы шутку
Ста.ш' строго
оь1 суАить ,
,
.
И, по а.«раоо"у разсуд1tу,
Шутн·11 wут1,оп до.-•жво быть.
,Ec.An-ж-i. гд1; вужnа поиарr ;� ,
То, коие 11nо, н�с·ь простять:
3.1.11сь кор'!п.��-а в кухd рка,
Цехо11ые, .«а· со,1;1,атъ!

•=-

'

-1

111

(Бы..Jь.)

Превосходныit iюAt.cкiA вечер1о вызваАъ
тузеr,щовъ и nрi'tэжихъ пос11твтеАеli морскихъ ваввъ Ку1<сгаве11а на берегъ морп.
3аходпщее солнце золотило поверхвос·rь воды и, какъ• то чудно, осв11ща,1O ма,�еиькую
анrлiiiскую бригантину, какъ будто ,1ет1;0шую, B1111iC \''Б съ П епАИВОМ'Ь, къ берегу, ТоАь-ко-что бриrан·rина бросиАа nкорь, Rакъ по1,азаАся пакетботъ , прнвадлежащiА дирекцiп морскпхъ ванвъ и присталъ къ берегу.
Пассажиры соими на берегъ, соnровождае:а1ые ожвдавшв&ш ихъ друзьями и зна1юмымп, и разс,;sл11сь поразнымъ ваправлевinмъ.
На п:шетбот1> оставался еще О,!!;ННЪ пассажиръ, съ боА1;Зневвымъ ,1ицемъ; котораrо
матросъ и свмъ на берегь� Не смотрл на
nревосходныii вечеръ t незп_ако·ъ1ецъ закутаАс11 nъ ·renлoA плаJЦъ, надвввуАъ ва гла-·
за и1;хово/1 картузъ и слабыми ruагами робре:,tъ къ гостинввц11. Общая зала была пуста. Услужливой трактврщвкъ снnвъ е-ъ во··шедшаrо плащъ и картузъ, ж.4а..1ъ его при:каза11i11. (( Вина и сахару)) отрывисто ска•
за�ъ нез11акомецъ и с'f;АЪ къ сто.11у, подАер•
111в11ая рукамп rо.11ову. П ревщ:ходные черRые во.юсы OТТ'Бпл,н1 мра111орный лобъ, бо.4ь-

mie темные г.•аза с�ер1<аАи по временаыъ
какъ-6удто моАвi п и вообще втаАinпс11ап ФW
зiовомiя незнакомца производrыа какоето удunитеАьное впечатл'Бвiеt - uueчnтA'Jiнie
почти боязни. Вино пр11весли. Незпаr-оиецъ
nоложиАъ въ стаканъ сахару, нали..tъ впва,
ОТПИАЪ ll'БСКОАЫ,О ка пе:fЬ П погрузи,1с11 JIЪ
размышлевiя, время отъ времени содроrancь, какъ буд·го отъ холода. Тогда же
бригантина , оставоонвmался па рейд11,
соуст�,1а uотъ в перевезла на береrъ одно
го пассажира, Этотъ новы/\ nрi'БЗжiА бы.,�ъ
худощавъ, Формы т11Аа его ве показы;11али
ничего особенваrо, во по возвышен110�1у лбу
можно бы,ю угадать высоюй умъ, г,�аза сi11ли какимъ-то nелпчiемъ и вс1; движенiл его
обАичали въ немъ вельможу. Толыю m10гда на втомъ л1щ1; показывались 1,арр11катурнып мпвы, дьnво.11ьскil\ см"tхъ проб-�;
rалъ по шевмsщпмсл rуба�sъ. Въ э•rп и11путы величiе его прiемовъ пропадало, Аобъ
съюр.щивалсл,_глаза rор11.11и 1,акимъ-то стра11нымъ оrиемъ и DЪ незнако:11ц1; DИД$В'Ь 61,1.11·1,
·rолько челов1J1,ъ, истощепныii ро�:rюmною
жизвiю. Прпставъ t<ъ берегу, 11езпакомец1,
бросал·. вэоръ на бриrан'f'uву в ua норе,

2
1'акъ будто nроб1;га11 прострапство, ОТА'S оодозпалъ своего CAyry, сказа,1ъ ему IJTO-тo
,111вшее его on то..�ько-что остам евнаго IJMЪ въ no.11roлoca , а самъ отоше..�·ь
1,ъ
J<ораб,111·, и прunомrшал все ве..tикое я npe окошку. Слуга. nодходитъ r.ъ Н1;мцу,
Rpacooe, вид1;вное ,нп, во время путеше отдаетъ ему визитную картоqку п съ веАп
ствiл.Пото:uъ о·rnраnrмся !шъкъ гостпннrщ't, чаАшею учт11востiю пред;1а1·аеn е"у же
nъ соnровожденiн рос1<0шно од1;таго САJГП, Аа11iе cnoero rncrroдuнa: выпить съ ннмъ бу
ко·rорыА набросн,1ъ на оего боrатыil т1,1,1ку [11ашrаF1с11аго. Едn а тоАько Н 11мецъ·
ЛАащъ и с,1-r.доnалъ за вимъ въ OO•1титель uэr..�янулъ 11а карту, какъ вско11r1;1ъ съ м1>
номъ отда;1е и iи. Въ ofiщe/1 зал 1;, 1<ром1> вы ста. 11Эru Фа�1и,1j11 твоего гоt:uодива, 1<о·rц,,,
шеупомянутаrо незнако&щ11, ню<оrо ве бы ры/:1 стоитъ тамъ, у O1;<>ш11а. и разсматри
,10; разл11чныs увесел енiа увлек;1и по съ•rя ваетъ мра•1ную ночь?» Счrа отв1зча;1ъ у-rвер
т еле!i водъ въ друriя м-uста ; 11 пос;11;днi/J дите..tьпо. Н-вмецъ долго CTOSIA'Ь, как' ъ б д
у
отб.,ескъ зари о,:01Jща,1ъ то.11ъко не�одвиж 'ГО вн,:; себn и nож�1ралъ глазами АвrАяча ву 10 Фигуру этоrо незнакомпа , котnрый, не вина: l_\lJaлo по -малу онъ оnомnился, и, отда
смотря на свою южную Фпэiономiю, былъ вая свою · картоqку слуг1,, с казалъ: скажи
од11а ко )'рожен ецъ c·i;nepнoi:i Г ерманiн. Трак- с1.юе111у господину, IJTO II счи·rа10 з а вели
·rир пы е cдy rir з�ж11rа.-1в ;1амп1 ,� •� св-рч?, чайш у10
чееть быть его гостемъ. Авrличака11ъ вдру rъ взошелъ въ за, ..�у npi1>xa вmiA вtrвъ, получ
карту, ·rакже 1 1акъ-будто
а
на бр иrа1 1тин1; Аnг,ш,�ааивъ. Н е обращая I остолб 1:11Jл·ь nъ свою оч ередь, но опра •
�
ни ва чт() в1:1 1rма11iя, онъ доwе.,�ъ до среди- в ившис ь пошелъ къ своему го стю, «оторый
ны зады, cб1Jocu,11, небреяаю плащъ сл-вдо- сд1.ла,11, также вьско,,ько шаrовъ ввередъ.
вавше:иу за нщu·ь слу r'Б, ус1;лt:л в·ь кресло �1
Об а держали 'DЪ руках·t карточк11: 1tВъ са
nриказалъ подать шамп авскаrо. Ери во с д11,11, зто вы?,> с,ороси.tъ'Авгличанинъ
момъ
· к-1ица11iи. �.Ша.11 шанска_rо11 Н1>мецъ пробуне СОВС1JМЪ 'IИC'l'ЫIIIЪ Н'Бilfецкиn1·ь 113ЫКОМЪ.ДIIАСЯ изъ своеА задумчnnt)сти и на•1алъ п
t, tJ "отв1;ча,1ъ Н1;мец·ь. - О, такъ б..iarocAoвrt
nниNа·rе;1ьно разсматrш11ать Анr.лиqацnна.
Bu..tь.li111, Шексnиръ эту остр1;чу! вскрича.tъ
»
vъ это вре�111 ,нщо Бр1павца гор1;,1O оrнемъ
А Щ'АF1чаиинъ� и оба бросились друrъ Aoyry
�
:вt1со1шrо O,J,j mев,1 енi11, r..iaзa блuсталв .какъ
оъ обыпi11. Праз,щ ы е служи·rели rо<:тnн1111олаi1:1, онъ звуqвым·1, превосходвымъ ro
в1щы собра.1и·сь въ кружокъ, улыбались 11
..focuмъ чu·rаАъ ъю11олоrъ Г енрвха Мо1-1мута,
когда O11ъ разсма·rриваетъ 1<opouy отца сво- начали ГОАОВа111н ; они не м.O1·ли по, его Бо..�ивrрока .• fj знаю эти слова)) сказа,11, нпть, 1<акъ два нt:звакомца, сказавши одинъ •
про себа Н1;1111tщъ: зто стихи мiроваrо ·по съ друrпмъ ве болыо е ·грехъ словъ, 111оглн
э·rа. Чудно· звуча·м, они па пзык1> м111; не та1<ъ скорn подружи·rьсл. Прикааавiя hхъ,
знакомомъ, однако II узна;1-ь nхъ. Да и какъ въ одно и тоже ореuл требовавшихъ ужинъ
могутъ бы ть чуа<ды ;11уш1; мuей с.1ова .tто- и mаашансааrо, разоrяаА�I праздныхъ з1;вакъ
ro веАиt.ана? мо�r.t:тъ ли быть, чтоб.ь, уче� .11 -38ако111ые н е знако.'8ЦЫ ус1;Аись друrъ npo
JНl[cь не с.tыхалъ САовъ с воего у•ште- тивъ друга с·ь СТ31(аоа_ми, ваrю..�не11ныии ис
лn, хотя бы н не. nовим,м·ь вхъ? ду- крош:·rнымъ вuно:1н. Скоро выпитая бутыА- ша моя повя,1 а и разrада.& а э·rотъ ве,шче- ка за.м1J нилась п_о..нюю. Живителы1ан в.1аrа
С'rвенны й rромовоА пзыкъ: зто ;�зыкъ Шек· разогр1;ла n одушеви..�а собес11дниковъ n
сшч•а. При nос.1т.днихъ с..tооахъ го;1ос·ь Н·в м- они, 'fO молча съ вос-rорrомъ смотр1;ли друr:ь
ца возr�ь1 с я,1ся. Эхо пустоit за, ,ы пов тор ило на друга, то с1ю11а раздавались радос тныя
uм11 Шекспира. Авr,111ча1швъ обернулсл н воск;11щанin и снова чудвыя рм11 и 11уд11ы.11
оба нез11акомца вз.r.А1111у;1и лруr-ь на друга стихи Шекспира лн,шr.:ь р·tко10 11зъ устъ
O.lia , наза;1ось , rильно заинт ересооа- оiiош:ъ собес-nдникооъ. Мало по ма,�у въ эа
ля�ь друrъ другоа гь и только робоС 'rЬ Н1;�,- AJ иабрадись 11�с1\т11т ело ; они съ удrJв1\3 u нарОАиая rордrють АнrАнчанина м·l!ma- А енiем'Ь сыо·rр1ыя ва nирующихъ. Скоро
АИ имъ roA·rr1·rьcя. Наконецъ Аr1r..�нчаН111JЪ, ОКОАО незОаl)ОМЦеоъ состав11лС 11 т1;спы1'1 кру
пе выпу ская ШJ на 11111ну·rу Н1;111ча из,ъ rАазъ, жокъ зрп•rе.&ей, uo т1; и 11е заа11;ча.1н это-
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ro. Н1;мецъ окnнулъ вэоромъ толпу и спро- nы.tает·ь J1'Ь гАазахъ тnоuхъ,этотъ восторм.,
СЪ К()ТQ рЫМЪ ты ГОВО flПШЬ О ТО)IЪ B�ltKaсвоего собес1;д11ика:
.
u1;, колыбеАь котораrо омываютъ no.1111,1
r,:;,.
• 1 e fin Ь ...,. fe ,. 0 gra
n
�:
":!:_ ;}
� on, .)]anre , Авона.» - « Чаt'ы зто веэабвепны отnъ•1а.н,
0 rir,tnчa,,t UII Ь l'Vre; i..., a1t3t1, r�Jen.•
Н1;:11сцъ, 11 п куда бы во бpocn.ta мена судь-.
ба,
л никогда тебя пе забуду.» Оба nста.111:
�utttr fur S).'ultier, ГеАвцъ! nскрнчаАъ
Британецъ II нопые дj>уэьл ородо�жа.1ш Авrло•rавинъ поше_,п,· 1<ъ 01шу, nэr,шн,-лъ па
свою бес1;ду, не обращал nнимаюл на море, чуть чуть осв1.;щаемое разсв1;тающnмъ
то, что .trобопwтнан то.tпа мало по иа.tу .днемъ . КорабАь, на которомъ в прi1,ха;1ъ,
расходиАасr. , 1юкачява11 головою. Бы.110 скоро сн ш1етсn съ якорn. Мы АО.111nны
уже далеко .за полночь, св'Бчи почти-ч·rо раэстатьсл. Прости! ... Зд1,сь на зе111,11, мы,
догор'tлu, утомленные с.tуги дреиа"ш по може-rъ б ыть, больше 11е встр1Jтш1сл; 110
уrламъ. llако1fецъ �нrлнчаю111ъ nротлву.111, встр1;тлсь (у1,азываn на небо} тамъ, мы ска
руку своему нооо&,у другу и сказа.11ъ: судь- жем·ь дру rъ лруrу, что ыы сдержа.1и свое
ба cneAa нас, сеrоднл в111>ст1J; завтра 111ы слово 11. СJ'аэавъ з·rо опъ оошелъ къ дверлмъ.
опnть раэъ"Бденсn в, иuжетъ быть, т1коrда Н1>мецъ за�;р ы.п, ..1ицс рукаип п гроико ры
бол1Jе не увиди111с11. Мы не од11оэемцы; uравы далъ . ДоАдл додверв,Брптавецъ снова обер
и привычки в�wи раэ.111:1чны, но мы оба 011- нулс11, оста новп.tсn, взrАлну;1ъ на H-nr.щa u
ряыъ в-ь o.tвoro отца поззiи, одяп1, огонь го- вскрич�1.11 ъ твердымъrо,1о с оиъ: (<Dр_ощаАЛуд
р11тъ оъ душ1J вашей. lI такъ дади111ъ к.11лтоу виrъ! >1 Ска завъ зто, овъ исчеэъ за дверью.
в·ь в1Jчвой Аружб1, и назовемъ себл святыми Н1�мецъ долго ос·rава-лсв 11еrюдоr1жuо на од1tмепамп братьевъ. «Сог.11асевъ>1 nскрнча.tъ номъ и'Бстt в 1iаконецъ машива.11ьно nvслi
Н1;мецъ, nротnг�1вав руку, в въ одушев.11ен- доваАъ эа слугою, пред.11ожившrн1ъ отвести
ныхъ г.11аэахъ ero б�еснула крупная с.11еэа ero въ ero комна·rу; тра1<т11р11ые c.1yr11, убu
- (<Пус1,ай у васъ обонхъ будетъ одна и рая за.11у, нашли на сто,11; 1<арто•11ш обо
та же ц1;ль - нети пая природа• nродоАжа.tъ нхъ веапакомц �въ На одпоit нзъ впхъ
Англпчаrшвъ. 11ЕС.1Jп !ilьt пе достиrнеиъ зтоА I было напечатано: 8cl..нyнih, Runr,, ч,1ен1,
ц1,�и, то никто уже не дос·rиrве·rъ ее. Ты l{овев·rrардевскаrо ·rеатра , а на друrоА1
АОСТОАпый сnодвижнвкъ, и это говорятъj.ilуоииг�s Деврiент'6, 1юr0Aeoci;o- npyccкi./i
мн-в не слава твоя, а оrовь, который прпдворвыft а/\теръ:
CU,11,
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Въ 1796-го�у также сJJавно ошr1киваАО СчастдJ)выА поетъ воэвратн.1ся J\'Ь театръ,
В'Ъ 11au1e rр1щ1но е время ; уносл съ собою поц1;луА А�обвп, какъ бы В1>
лieci.1 IIDKЪ r,
no KapJJъ Демутье , ваписавwо троrа- задатокъ усп"Бха. ВошеАшВ nъ теаJ'р'Ь, 011ъ
тмьпую драму 11Тро сына•, думалъ T0JJЬ- р1;шп,1ся зас1;сть rд11 нпбудL подальше въ
ко о лаврахъ, которые цв1ми в о время оно уr олк-n партера, чтобы отгуда 11аблю,4ать
ААЯ Раснна и К орвеАn, и от,4а,1ъ свою пiе- за усп-nхомъ с11 оей Арамы. Про � о,4л тенны111ъ
су на театръ .О,4еопъ• nъ Париж11. Пере,4ъ коррnдоромъ къ nыбр:ннюъsу ъ�'tсту, он1,
Dа'lалом-ь nредстаме11iп, мечтающii\ о сАав't пастуrtнлъ на что - то, взгляаулъ: это
nоэтъ усп::�;лъ па четверть часа урваться, былъ 1,лючъ ; Деиутье поднл,1ъ его и
от-ъ х"юлотъ по обстаповк-n оrесы, п бро- спрnталъ въ Rар)(анъ. Сос-s,4ъ, cпд'tвwill
с11лся къ одпо i\ да1111;, съ ко торою овъ былъ возл-n нащего поэта, былъ моJJодой чеJJl)
в'Бкъ, съ которымъ у 11�0 r1<opo завязался
связанъ [i�tжn1Jliшn:11и узами АIОбnи.
11 Пpomy тебя, 1ш,1ы/1 Аруrъ • с�-аза.�ъ t)нъ, разг оворъ.
-не ходи сеrодлл въ театр·t.; ко uечпо, я yo-n1,К акъ АОАГО яе начrшаютъ(( сказалъ мо
ре11ъ въ своемъ ycn1ixт.; но ты знаешь на- лодо/% ч е"юв1щъ •въ 9-ть часов·1, у меня на
mихъ Пзрвжанъ: какал нобуАь маАость, значе110 cnи,4a11ie я,1...
нйчтожнее слово ваб1iс11тъ вхъ, в засвищп
Наковецъ з:�пав1:;сь ПОАnялсп: первып сцето.tько о,1.11нъ ... Beлu1,iA Боже быть освя- вы прошли бьн,-тро; 11 отомъ зрители ста,1и
.
с таву при теб1;! в11т-ъ я ве перенесу
,. растяиузам1iчать, что шеса чрезвыча,1110
,.,
этого.
та; и уже въ конц1; перваго акта со оралась
-Хо рошо, л останусь АОМа; впро'lеиъ,
бypJt. Мо АодоА челов1;�tъ роется 81, свопхъ
призпаться хотя мв1J n ';lрiлтно бьпь свикарJ11аnахъ.
А1iтельвпцею твоеli славы, 110 л еАва ля бы
Чортъ в озы,я, rовор11тъ 011ъ, обращаясь
моrАа '&хать : у меня такал rо Аоввая боль,
cnoeuy сос-�;ду: теn.ерь пора бы прпиать
къ
"l'tO я на силу могу говорить. Не прпхОАВ
и за свистки, а я по терл,1ъ со оА: ключ1,,
ся
сегодня ,ю 11011, а завтра я иад1;юсь с.,rы
1toтopwi\ до,1же111, ввести меня къ
1tАЮ•1ъ,
шатt. радостную n11сть о то иъ, что имя тв ое
о n.
.11юбезu
моеА
стопт1, В'Ъ ЧИСА1J знамевнтыхъ ,1.ра11атячеДемутье съ вeAвttalirп�11111, самоо твержескяхъ nисате.«ей. Теперь проща!i I теб1J
иiе11·ь достае•м, язъ �ар.uана 11аi'IАеп11ый na11,
лора.-
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и чрезвычайно уАобныА ААЯ свистковъ к.1ючъ
и подаетъ его сос'БАУ·
>>Если вам.ъ ГОАИТСJJ вотъ этотъ цючъ, то
J1озь�вте его безъ церемояiи.
МоАОАОЙ чеАов�къ, схватл алючь, вскри11а..1ъ:-Аа вто тоть самый кАючъ,,которL1А л
nотеряАъ,
»Точпо, л сейчасъ ваwеАъ его ВХОАЯ въ
театръ«. СчастАпвый ВАЗА'11Аецъ к.,юча пожаАъ съ бАагодарностiю поэту руку, приставиАъ R4ЮЧЪ ко рту и •11ача ,11ъ свистать
такъ проязитмьно, что усАужАнвый поэтъ
АОАжевъ быАъ заткнуть уши.
Къ свистка111ъ 11юлодаrо чеАов1;ка прпсоеАnпи..�всь другiе в ваконецъ составиАся такой концертъ, что актеры принуждены были перестать не копча пiесы и за'вав'Бrъ
оnусти,1сл. Демутье и· новы'й его энакомецъ выш,ш вм1iст'Б язъ театра. Поэтъ бы..�ъ
въ отчалнiв, а з�акомецъ его .nрех,1адно1tровно посм'tива.tся. ((Ву с,11авво же мы от·' д'БАа.tи эту rадосты, rоворп,1ь овъ nередъ
домомъ г-жи-Марсанъ (такъ вазыва.tась АЮ•
безнал нашего поэта).
Мо.tодой че,1ов1;к·ь останови.tся.
До свидавiя, r, сказ аАъ\v онъ: э,1.1Зсь д,ОА•
женъ я васъ .оставить.

- Вы JJAeтe В'Ь втоп, ,,щмъ?
»Да, во ·второй этаж-ь.
- Во в·rороА втаж-ь, к-ь.г;к't Марсан-ь?
»Тп'ше, тпwе, вы коашроиетr1руете мою
даму.
Поэтъ вырваАъ к.tючъ у соперника п,
каr<ъ разъяренны А ,11евъ, въ я1;ско,11ы<о прыжкоnъ о,- тиАс.& у я�tм'Б11п1щы. Г-жа Мар�анъ
бы.1а не,въ постели и DOXOAB.ta очень ма
АО па боАьнуЦ); напротввъ того, костю1111>
и 11ыраже11iе Аица ел nоказываА� ожnАа- •
пiе_ кого-то, но TOALJ(O ве поэта.
»СтаАо. быть твол nieca упаАа? вскрича..�а
она· _вб1;жавшему поэту.
-Какъ, его пiеса? повторн.1ъ 11O.,rодой че
,1ов1;къ, вошедшп по сл-t,1.амъ веечастпаrо по
эта - ,1юбоввика. ОсввстанныА в об.'dа11у
тоА Демутье пожа.tъ своему соперни1;у
руку.
» JI сегодня двуми мечтами б1;дн"tе ,
сказа..�ъ овъ: я nочита,1ъ.себя поэт9мъ п счастАавымъ .tюбовн11комъ. Прощаli вавсе
гда ... к.ночъ я возьму съ собою: овъ ДаАъ
1111113 сегоАня Ава жестокiе уро11а.
Возьмите, возьмите, nсRричаАа нас1111Зm,1нво изм-sвица, я nере1111;вю эамокъ.
Ofz�sr. .
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С ТИХО-ТВОРЕНI.Я.

-·В' Е Ч Е Р Н 1· И: 3 В О Н Ъ.
Вечернiй 3nон1,, вечернi� зnопъ,
Как1, ивоrо ду111, наводить оиъ!
Е03,10В'Ъ,
Вечернiй звовъ! вечервiй звопъ!
3ач11мъ разда,1ся ты увы,u,1 й,
,3ач'l!МЪ звучишь 11011 о бь1,10М'Ъ ,
1-Iапомвваешь край родимый? •••

Я въ д1;тств11 съ братьями вrpan;
Я .побова,rся св1;т,1ой Волой, -'
Тоr�а впервые ус,1ыхаАЪ
Какъ зnонъ вечервiй з;�выва,1ъ, Ero, рс6"ноно,-uо11нu.�ъ до,1rо ....

Еше, я помню, ты звуча..п,
Каl<'ь оста11,1яА'Ъ я край родимый,
Когда вав1жъ я покпда..1ъ
Прi�отъ 11,1аденqества счаст,1н3ый.

Тебя 3ас,1ыmав-ь , я рыда.n.,
Знать сердuе в·щцее оо�ва.�о
Как-ь 11вuro юноша теря,1ъ!.,.
Я � внчеrо ве ooimмa.iъ,
А сердце, ·правду уrм�мо! .••

В'Ъ часъ сwерти п ус,1ыwу вновъ,
Тебя, вечернiй зnонь у11ы..1ый,
3атu:s:веwь ты, застыветь кровь....
И' ввовь раздашься - падъ 11orн,1oiH

Но, рамаваясь ва,1.0 ивой,
1
Звучать ты будешь безотв11тно: Ко мв'!! не· при,r.утъ со с.tезой,
Умру, 1tакъ жв,1'1, я - с11ротой Все такь же r,Рустно, безпрнв11тво!...

3амо..�кнп ,n, ты, nечервiй звоiп. ,
И не буди• тоскв-мод11йки!
Ты все rудиwь мв11 о 6ы.1от,
О110 жъ утрачено ва - в-�;ки.

. РУССКIЯ П'l>СВИ.
1.
Хо�вть по небу
Тучи е11рыя,
' .Jlежатъ ва сердц11
Думы чернь�я!
Про,1ет�;,1а ты
Весна краевая,
Про11ат11,1ась ты
)Кнзнь разгу,1ьнм!
Поже.tТ'l!Аа вся
111урава - трава,

Стщотворенiл.
И ПOCOX.IR ВС$
Во ПОАЯХЪ ,l!B'liTЫ; · 0611аяуАа жизнь
Думы CO'&T.IЬIR;
Об.1ет11.Аи ВС11
Ци11Ты раАОСТП.
Гой з,10,111;/!iка ты,
1\fоя ио.�одость,
Ты заЧ1iиъ npow.ia
Прокати,1ас�!, А уЖЬ КЗК'Ь ТЫ ЪIИ'li
По.1юбп,1ася,
Какъ ты, иоАодцу,
Прnr.1яnу.1ася!
В-&къ-бы жn,1ъ съ тобой
Прnn'!Jваючи,
Вся бы жизиь иоя
Бы.1а сказочкой .•
А теперь-то я
Грустеиъ, суыраченъ
I{акъ осенiй ,�;ень,
И вокругь иеnя
Все печа.1ь, тоска ....
Вэr.1япу-.1ь на nебо
Н-вту ра,11ости:
Ходятъ по небу
Тучи с:sрыя...
, Та1,ъ ужь кстати ва111,
Лежать ва сер,11ц-в,
Д}')lы rрустныя,
Дуны чер�ы;!

i
II.
Да/! тряхну кудрямп,Не ска•rу АЬ с.tезпuкп,
Что, какъ ворокь черный,
3аств.1аетъ оч11 !
И къ ч-nиу-жь 1<руч11на?
Горю не поиожешь,
Проw.1ое пе буАетъ,
Счастье не во �отпinь!
Быть бы зш101\ пв11ту,
Кабы 11е морозы,
Б�1ть бы мв'!! счаст.1иоыаn.,
Кабы ве пзм-вна! ...
Грустно разставатьса
Л:асточк-в заАетной
Оь rH1i3,l(ЫWKOIIЪ рОАИМЫll'Ь
Осевь�о хо,10)1:110й:А rрустн11е в1,6ое
Раз.1юбить, что ми.10,
Позабыть 6ь1.1ое, ...
Л:еr•1е. бы -оъ иоrи.1у!
Даi1 тряхну кудря»и
Нескачу .1ь с..rезиюш,
_ Что, ка1,ъ во_ронъ-чер11ый,
3nстиАаетъ о•ш!

Со.совьево.
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Сидя въ r.реслажъ боАьmаrо театра ,
лодъ - иаrвqе.сквмъ влiявiемъ вомуmвоА
Та,1ьовu, Аумаете .111 .вы пвоrда Гг. петербургскiе жвте.11и о вас�, б13двыхъ провинцiялап., осужАенвы хъ 'ТlИ?.l!ЪКО tumamъ
восторженвыа в .иuorAa даже вдОХl-!ОВенвыя
строI<и ваши о БреАтивгахъ, Оле--Булвхъ и
друrяхъ художяиках-ь, оАя вашихъ собственвыхъ пли првmлецовъ за руссквмъ _золотомъ, за русскими восторгами 1J ру1соnлескавi11ми. Приходить ли иногда вамъ, господа Петербургцы или петербуржцы в-в гоJову, что за 1000- 1800 верстъ и Aa.t13e
отъ васъ живуть та_!(iе же .nодв, съ т1;11111 же
чувствами, съ т1>ми же повятiям.и, съ т1iмъ
же сердцемъ ААЯ всего npeкpac11aro,CЪ-ll''l\11и
же востор�амв ААЯ Тальоии; А новвска110.- В·
дpyrвx-r.? Но что ,вамъ nокажеrся, может-ь
быть,см11швыиъ, эабавиымъ такъ это т.о, чiro
з:rи .подп съ памят1,ю о Кара1'ыrвн1; и .МоsаАов11, съ вхъ эву�tаив, вып.ытаниыми у нс.кус стnа и страсти; съ впечат,11шi1111� Петрова и Брейтинга, Тальоии и Сав1ювской;
,, 1

.,

эти ЛНЭАП, у которыхt. по вреиева'!ъ еще
дрожатъ 2ъ уwахъ слова Гам..tета п Аюдо
вика Xl, еще ВИАятся въ 11еяс.выхъ сно
RИА13вiяхъ полеты СвльФвдъ, ихъ воздуш
выя вереницы я ФавтастиqесI<m группы Хн-�
таны, сль\шатснупояте.п.выя звуkи Зоитаrъ
я Ката.tавв-долж11ы, сидя въ тесовомъ ба,1а
�авi, при ·сквоэяомъ-' сентsбрьском'!i)в1;тр11
довольствоваться едва зауqены11и• иотивакн'
001,iopoщeюt"'it,. оборванной 1<апе.1лв•:ма,1ь
чишекъ-муз,,�нантоьъ,nлакать и см1;атьсп 11а
взрыАЪ, 1юсхвщатьс.11 -п рукоп.1есRать от·�
всей тлубвны сердца. Вы.не пов11рпте это
му, 1<акъ ве в13рятъ ввд1Jвiамъ· сна,\,,еnету
Фравцузсквжъ журиаловъt''- во какъ'же,-ди�
витесУ вы, еже,1и, положивши руку,1,а•�ера
Ц61 Л Jla-М1t'G1taжy, ЧТ-O при ca.tЫIO'lll'Ь 0CB1i
щевiи, едва скоАоченоl\ на-скоро сцены>�
я см1;щ,1са,етъ дуnн,, а не отъ г.1упости �ез
nрамотнаrо ан,тера и странвыхъ ужи11юк·ь
его, nрва1и:�ruыхъ тран·rиру в лаке/\скоfr, не
смотря на :r o, что сцеввческiе CDOABHЖHtJ•
1\В ваэыоаютъ·еrо то rраФ011111, то кн-язеМ't., то·

Соnремевная Xpooni;a
марквзомt.

Нtт'Ъ rоспоАа л см'tвлся • также

Bpe11eaJ, Очакоnа а покорены� Кры111,
бываАО ОТ'Ь таланта Шео- ВЫПО.113АЯ , вы.111iзло , выnрыrвули розокива, актер!Ulо преимуществу, т.акъ истин- выя варnАвыа' w,1а11ки , прекрасвыя А,и
но и глубоко поflи111tющаго всеrда свое при- чи кв, оrвенные г4аз11и, щего,1еватыа манто,
эвавiе. Да! то бы.11и не Фарсы, лубоqвое га- уродли вые чеn'IИIШ съ желтыми ;1евта11111 и
эрство, 11еАостоАное сцены, - во и гра. та- м'иррiада �,и отцтьтuци;:; цв11товъ. Брnк
лавта юваrо, �еоnытв�го, везва1;омаrо съ нули ш поры, 111елькву ,�1, аксе,1ьбант1,, раэ
образцамn, толь1<0-чт(> ве ляmевнаrо двев- вФялось 61;.foe перо, и ААищ1ыя вереницы
н�rо пропи.:rавiя, � без� ма.111Аш аrо созва• наш еn братьи Фрачпяковъ, потввулвсь по
юя своего nр11sван1я; роокаrо :ь:акъ бываютъ рядам1,, толкая сь между разрумявеввымв и
б-tд влки, неАОВ'Врчвваrо къ себ11 самому, ув1; шаннымп вс11мя возможвымп побрякуш
боащагоса rрознаrо приговора у11здво А пу- ками Татар1щми, кумаш нымn красвым п сара
бдвки В отъ гд1; вашелъ л его: среди хлама Фанами нашвх ъ баб·ь и д1;вокъ n пестрымъ,
и грпзи бродячей трупы, среди л11шеиiй, варпдвымъ ш втьемъ Мордовокъ. Все з а 
нищеты, .ка,же:�:с__я" rотоваго къ тоuу, чтобъ квn1;,:10 новою' мr1:1ове11вою жиэиiю; лица
восприа�ть- истовы образованiя , ежел?б·ь просвпл1,,1и� улыбки украсили уста, тыкто заня,1ся имъ.
слчи в�скл1ща01й, ахаиiй , вооросовъ безъ
отв11та, отв1>товъ без. вопроса, - 'IО�анье
Еж лв вы будете с,1 ша , л вамъ пож �
� поц11,1уевъ, крок,1ивь1е возгласы пряв1осттвiА,
у т_ь
луй разскажу какъ это случилось.
мя,1.uовы nо' к.11оновъ, подымавiй и ооускаСудьба занесАа ме�я въ Саранскъ - ма- вiii ш,1апъ и безковечвая выторгооА.11,, Аенькой rородокъ Пензенской губернiв , все зто полилось, nосыпа.11ось, J> аЗАа.t ось
.11учш iй однако , 1,акъ говорлтъ, вежду подъ ,1уб очвыми сводами.
своими у'l!здвыми братьами. Въ этомъ
Саравск11, еже,1и АО вас·ь этого не до ш,10 ВаСАушавшвсь и васмотр1iвш ись моволь,
еще, бываетъ 30 августа двухвед1ольна.я яр- па сто,1б11:, поддержввающемъ врмароtJ.выА
марка - а каt<ал же ярмарt<а обойдется безъ па.11еровль , п уввд1;,11ъ печатную аФишку.
театра? в вt>тъ на выrов11 города, въ ввАу Театръ, аФишка, пустота у.1>здвой ашэвп,
ввпроввзовавваrо подвижва'rо ярмарочваrо кто жъ пе пов1,ритъ, что .я бросялсп на аФи
rород1<а, по волшебному мавiю'брадатаrо вол- шку каt<Ъ голодной бросается на об-�;девныii
шебввка,воздввrса неу,клюжiй бялага въ язъ стол1�,,1аскающiй его rастрономпческую nри
тесу-»кiатръ," - как'Ь сказа.t'Ъ ЫВ11 С'Ь ВаЖВО- ХОТЬ, КаК'Ь ЧСЛОВ'];КЪ, изнуреНВЫЙ жаждою
стiю п,1отпикъ, рубявmiй доски д,111 его сце- при 30 6 жара бросится на осв'tжающе�
вы. Наступв..!о вожде,1енвое время. Между пвтье;зто повятно всякоиу, кто прожп,1.ъ в11безчислевваrо множества теАеГ'Ь, повозокъ, ско,1ько времевп въ у1;здвомъ rородк11, ГА1>
всакв.хъ возрастовъ u ваи111евова1:1i/:\ , закв- сплетав эам11нвютъ газеты-и всякому, -как:ь
01;ла эеемериал жизнь; красиво и ,пестРо бы ов'Ь в11, ненаввд1;лъ это, повево,1.11 вз
разв'БснАись узорчатые наряды д,1я очаро- в1:ство, 'ITO д11лается въ ц1;,1.омъ ropoA11,
вавi.я у11здоыхъ rлазо1,ъ; хрус,та-ль и бри,1Я орi11халъ въ театръ, когда еще въ вемъ
Аiанты, Аеrоть и вевыд1олаввыn �ож11; пень- не бы,1.0 в.и ,«уши, кром1. песчаствых-ь обор
ка и .tеаъ, ;це,11,зо и деревянвыя чаmки и в�нвыхъ музыкавтовъ, съ зак,1ееввы11п сур
.1ожки, все зто ст'tснвлось, сrруппровалось� rучемъ инструмевтаив - и теро1;,1иво слу
nривя..tо опреА'tАенпую Форму п м'tcro. Дер- mалъ три раза одну r, ту же увертюру, вc'li
новой покостъ подъ11ма огласился стукомъ ноты, которыя бtми въ лвяой вражд1i меж
•r<ыесъ: DОАGатилась карета, другая, ,за ни� ду собою. По nотъ собралась у1;з4нап пу
ки ряА'Ъ 1кппажей, которымъ я еще не при.- бдика. Не ставу разс1,азывать вамъ,вэъ ко
Ау11алъ вазвавiе, составлл1ощее что-то сре д- го она состояла , - это заня,10 бы 11нЬrо
времени, д:а и неинтересно стоАпчныu.ъ жя11ее вежду Ар.ожкамв II Ароrами.
. из.. &ТПХ'Ь кареn:
тe;tЯllt'Ь, ДовОАЬВО того, 'ITO BC'D yc11,111cr.
l(аК'Ъ Cll1iBBa.lCЯ
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•rпппо, тихо, съ nрп1111iт11L1мъ 11етерn1шiе�1ъ , �нстпt1ктивною, - непо плтио1Q .въ · чеАо
а этu добры� зва)(ъ д,111 антрепренера.
в 11к1,, 11ачаnше�1ъ свое щшркще т.�к-ъ щJз
На аФоuш'Б было ваnР.•1ата1:0: ,,съ позво- КС'. И 11то всего удивите,1ьв11е, та�-ъ эт'о то,
Аенi л нача ,•t,c·rвn трупною а!{теровъ со - qто въ Н1'�1ъ пе 61,1,16 11 •nнш ФО}>Сuнъ , tш
'
дер,«ате.1111 1,олощаnова fJр�дстав,1ено бу- т1Jня ватпжr�в-, а все такъ естестnет�о и
детъ: Параша Сr-�бярnчка, дра�1а (и да,1-r.е просто, как:ь будто бы nиъ д:tйстn11те,1ь
nесь п1ту А'Ь n обстаrювка) и Его П ревосхо · во б,1агоrов1;лъ нредъ бумаж1:1ою а'в1.зд.01р
дите,1 ьс1:во, n,1� средс·1·во нравитьсл, воде- его превосходительства , "ув1iревныli, что
это существо рода высщаrо, особеннаго. И
liflль. » Занав1;съ по,:1.вптъ, пье�:а naqa,1acь,
_
Не c•in·raю пуж11�1�� roвopu·rь о томъ, до tюnца nr,ecы ооъ выдержалъ рпль C'!0I0 1 iа1:ъ щАа :< Параша>� Не дл11 э·ror o л начаАъ выдержалъ npeвocxoдfJo, хотл все окружаю
nnса1•ь мою статью. Д?вольно, eжe..tli ска- щее его бы,10 ппже _посредств!fflности.
жу, что ова m,1a n,1oxo, по у11здно му, поН1;сколько дней спустл, вид11лъ л его
тоъtу ,,то нii&·ro не знал-ь с.вовхъ. ролеА. Бу- оnлть D'Ь водевn,11;: Дезертuр'6. п,1п оозора
ду rоворпть о тоъ1 1, только, о ч�мъ наqа,11, щен.iе н,а роЭиn , и оо11ть восхи а сл пмъ.
щ л
у
т. е. о мо.жодомъ чел9в1;к1;, у.н,впвmеыъ ме- 1 С 1юлькQ npнмoдywi
JJ, п11ивности было въ
_
1111 свое ю игрою .
этоъ1-ь п,помц'В rоръ, чуждомъ лестп п об-

Г. Быстровъ, едва ли 22 л1,rъ, попавшi/%, мапа I какъ с1111._nлс11 онъ отъ души В'!' весе ,1ы11
I
кажется, въ эту брод11•1ую тpyntJy изъ трун- 1.н1вуты, какъ бьrлъ истин110 �еча-1евъ и rp y
1
nы l{а'Ме11скаго, - не ве,10къ ростомъ, -х;удъ, стенъ въ то вр<:м11 какъ � Жанета )) �:казала
1
б,11;девъ, заст1;нчивъ, говор0тъ ·r11xo, � 1ю ему •что выдетъ за друrаго! 1, Это б11ыа
во всемъ з•rрмъ есть зародыш-ь та,�ан·rа co"G- ,грусть вепритворнал, вьrлпвwалса прлмо
,, 1
'
•
жаrо, юнаrо, неразввт�FО ооразоваюемъ, оо- 1tзъ сердца, грусть челон'Б�а д1iвствеuваго,
1
га:щаъш. Не смотрл на все это, еже,шбъ выwедwаrоязъ рукъ ъ1атерF1-оряроды.Какъ
в ы озrлавулв на его соrнутыа 1юл1;нки, в а.f хорошо-свободны были его ,a;nижeui11, какi
1
'.
,,,
его жа,нюе лице предъ Его реВОl'ХОДИТеАЬ· г,р:щ1озиа поаа, СКОАЬКО АЮОВИ, - копечнQ
ство�1ъ,�еrо уflижепвой топъ - и nото�1ъ: ! ,1юбвв ,не ·rматониrtеской II нд,еальной, по
у,1ыша,1и л uнocmprmm,z..1t'6 д.1ы1ицt'6 н,е обу- тому что она бь1,1а бы странньщъ лм�::нiемъ
•ia;rcл. - о! вы расхохотали<:ь бы, го11орю, па сцен1;,-иокрnлось 11ъ глазахъ, с,1ыша
ва!>lъ, точно такъ же r,акъ расхохотался я, си о-1 лось въ звук'Б го,1оса, выража,1ось въ улыб1
трл на ,ero изоrну·rую �.рючко�1·ь ,rигуру, па к1i са:11одово4ь11онV II счаr.·г,1веом5' своmuъ сабезкоuечной 11>ракъ е1·O - на эту страдате.1ь-! модовольствомъ. Да! зто бы,11, самъ Жаl\-Ъ.
I
ную позу rлуrща-пом"tщnка, знающаrо все На1; 1,ffiве/:!царецъ, свобо,щuй, 1:а1�ъ ови,,прл
свое ви•t'rожество riредъ Его Пр еоос.хоЭи - · моi! и откровеввыn, неовл:iавuо/:\ ни прып•
1 •
me-1:ьcmuo.ilCo, и дер�а1ощаrо nробмJ,катьсJJ -ч111ми, ви модами, ни т11rоотt1ы:1ш умов1яt1111
I
къ нему только съ ве,1ичаиш им·ь уваженiемъ больmэго св1;та. Опъ 61,1,11, хорошъ ;10 в ель1
,,
.
"rl'
�
•
и nодооостраст,еыъ. - Г
. Быстровъ та11ъ зя-этотъ .1�"а�ъ....;.11 цо,1юоилъ его отъ ду�
хорошо понллъ роАь свою, так-ь воwелъ в·ь ! mи во время его эеемернаr'о сущест в овапiо.
СФеру ilT0Г0 K.facca людеА, чуждыхъ всяi-.а.rо I Я ХОТ'БЛЪ бы ВИД'];'J'Ь ВС'tХЪ АIОдсА та-кпаш
образоnанi11 11 оронплъ эти· yxua·r1tn, неук- 1 простыми, безъискусствешtы�1и, овободвы
Аюжiл, не,11,nыл, коми•1ес11i1J, до невозмож- м11, съ т11�i'Ь 11а лзьш1; 1 tJT0 у них-ь на.дуm11.
ности, та11ъ nрnАичпыв rAyno�1y деревен щи-! П какая '6ы.tа �евообразв�я разница, ка•
п'IJ, по,111ющемуса въ rостивоii, что л вз,\ ох- 'Roe веизм·tриъюе раза.1юr1п1е ъ1ежду этимъ
нулъ о немъ uеоольоо - зач1шъ онъ зд11сь,.1·Быстровымъ сем11нар0сто11J11,·, и этпм� Бы 
а не н� столичноА сцеп1;. Онъ u1,рилъ стр?вы.111а, ШоеАцарцемъ, горцем�;. СRолыtО
_
111енп постоянн_о со см1;ху 110 осе времл I ра15ства ,ан• eм1Jшuaro съ oдnofi стороны,
nребыванin сяоего на сцец1J; � онъ д11- 1 скодько свободы и прелести съ друго.iН ..•
вилъ ъ�енл глубо11ою <Уr'lеrливостiю игЕще разъ вид1J,1ъ а его въ nrec1! и.ПоА
1
ры, - отче1•,rивостiю безсозна_те,�ьною , 1(00,еи,с� cmapi-w&r, ора.ш1тп,, В'Ъ род-�; уqи-,
1
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те.м и остзлсл п�tъ· nедовnленъ. Почему жъ будь жалкая судьба мo..roд:iro артиста ·rpo .
таю,? въ его дв11же11iяхъ было еще бол"tе за- нетъ &1огущественвое сннсхоацеuiе каного
а11iшательства, бол13е оеувт.ревнuстnвъ себ1, нибудь тысп•1едушнаrо мецената и онъ ука
·
самомъ.
жетъ е\1у на с·rолrrчноА сце1111 его •�nстол�
Зд1н:ь 1щ11�1аrо разскааъ tюft о неuжидаu- щ�е M13("J'-> ...
- '
номъ и о·rр�дпомъ пменiи, пора.\овавше&1ъ 1
Да, господа ! не среди блеска и зо.юта
меня· внезапно, и съ т1н11ъ вмъст-.n ос;rавявшемъ во мn13 такое грустное влечатл1;нiе.- зр"tе·rъ худо�кн�шъ, 110 часто, .какъ жемчуж
Труnпы н1iтъ 60111ie въ Саранс1сn, она сно-!ное зерно, срел11 rpnзtюA _кучи тао•rся во
ва нача11а бродачую жuзнь свою, ·rщетно мрак1З t1е�зв:nст1юсти. Дайте д1;11атс.1111 это
I
<rrыскuвая со•1увствiп 11 денеrъ. И она сто-· му rрубо�1у камню, по�.ры•rому корою, и взъ
итъ своей жалкоll участи; но тailonъ ли дол- него. выдетъ драгоц1111ны� алмазъ. Всnомюt
жев1, быть жребiй художника, осужденна- те Щепкина, въ бро.1.11чеА трупп"t Ту.11ьска
rо изнывать подъ бре�1е11е�1ъ несчастной дu- го театра, и Щеuквна EJa сцен't Моск�в
лu своеf\? Кто знаетъ, 1110жетъ быть, гд1; uи-!ской, унрашенiе ея и с11аву. •

и. с.

Труппа Руссквхъ актерсвъ, по,1ъ управ- такъ-что 11e,11;noc·rи прочю:ъ лицед1;еn·ь
·.ленiемъ г. Зе.Аиnснаеа, о•rлрави,1ась urсюда обнару.жива.шсБ не с,шшкоиъ р1;::ко и бы.ш
в·ь Хе.рrонъ. Счас·rье не б11aroпpinтc·ruo-: nuчтu 1:1еза �1Зтны въ ц1,:ю:иъ. Впечатл1;вiе
ва,1O З..t13сь этой трупп1, , ·и она, даnъ п_роl\зводuмое его иrро1� было та1,ъ 111оrу15-ть nредстав,1енi�, посп1iшн.11а nы-nхать щественно , что вел пьеса представлялась
f1зъ О.1ессы. Не хn·rиооъ высказать причl'lыъ воображеЕ1iю зрителе!\ не пначе, какъ в·ь
1
не усп1iха ея, 1,оторых.ъ было много и ко- образахъ , 'соuбщеняыхъ ей Щепкпнымъ.
,. торыл OT<Jacтit не зав11с1;,ш отъ аliтеров·ъ.; Мы были свuд1;те1111мu восторга , воз�уж
Въ Херсон13 в въ друrихъ rоро,\ахъ IОжtюй девиаrо п1111, въ Одесс1; и Вознесенс1,1; (во
Россiи она, в1>рnптво, будеть им1;ть бо11ь- 1 время бывшихъ та&1ъ въ 1837-мъ r. nелв
ше ycn1Jxa: и вто уже не первыi'-1 прим1.ръ 1;ол1Jп1:1ьiхъ Мi!невровъ): каждое с.1O0O его
1
р:шподуruнаго npreмa , какоА встр1;чаютъ яв,1ялось не тольк о звукомъ, по и образомъ 1
зд1;сь Русскiе а1,теры, и право, пе совсi)1ъ въ высоко/i с ·rеnени 1;1з11щво-11стnнt1ы;uъ rr
nu нашед оин'1i. То,1ько однажды, n'Ь бьп- nрnс'fымъ, и мвоriе nо�1нптъ еще, жакъ n'ti
,
нoc·rь зд1;сь Mocкonc11aro артnста Щетсzt- ко·rорые изъ образоваввыхъ зрnте.11ей, оча
на съ его се111еliство.11ъ, Русскiя- пьесьJ, nъ •рованные неотразимой силою его игры, за•
nредс·rавiенiи которыхъ овъ д1;11тельно уча- быв�ись , довоАLНQ 1·ромr;о nовтор11лп за
ствова..tъ , 111111;ли усn1;хъ нес,,1ыхаввы/\. И в11мъ eru р1;чu; &то случ1мось въ Вознесен•
тnr.ta не BC'li аr.теры, за 11ск..1юченiемъ да- ск1;, во 11рев1я представ..1епiл »Ревизор-а11.
ровптаrо Crмnut.xn, б1,111п xoprчur1; но reТруппа r.,� k�елпнс11аго тоже дава11а на
вiалtныif Щепк11нъ, своею худож11ичес11що Одесскомъ Театр1; »Ревнзор·а•. Г. Генде,rе"
и грою, ум1J ъ под.1ержа·гL весь ходъ п1оесы , / в11чъ , въ _ро.1и Городвriчаго, бы,1ъ относи_
1
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теАьно .tовм�во-хороmъ, в ,бы.tъ-бы еще I также пошеАа·rь, чтобы артисты ея gиuщ
.1учwе , ес.сибы па 0тоii-же сцеп-n в в-ь выражаАись по-руескя.
той-же самой роАи мы· не вид1;4в ЩеокuПосл1;дш1л пьеса •Козакъ-Ствхотвор_ецъ«,
на, Срав�ввать· uхъ было-бы съ ваше/% сто- nредставленпал это.ю труппою, дана быАа
роны жестоко и не совс1;мъ приАвчво. 28-ro Iю.1я, уже не на сцен't Одесскаrо Теа
Повторяемъ. у Щепrшна не бЫАО потеряно I ра, а В'Ь •Восточномъ Цирк1;•. Т:\К» назы
р'Бmительно ня одного САОва, даже В'Ь са- ваетсл боль-wой .�,;еревянвы11: балаrавъ, по
мыхъ 1шчтожныхъ м-n�амъ пы:сы:; а'��ь-- ст.рое11вы,й ца Театра.сьной площади, и въ
са:111ыл характервС'l'и,ческiа сцепы оста.1ась котором1, еже;J,вевно - даютъ nреАставленiя
незаи1;1Jенными. l{a1tъ -глубоко, наприм1;р·ь, труппою вольтижеровъ г . СуАье в г-жи
было чувство cм1imuaro, производимое раз- де-Бахъ. l(омедiп, иди во,tеввАь, разиграв
сказомъ Щепкина о томъ , что ведаронъ выл под-ь �ткрытым:ь вебомъ,-это собы
свdлись ему дв1i веобыкновев11ыя крысы•... т,iе довоАьво оригинальное, отчасти напо..
Но, пе сраввввая г. Г�.Рдедеви.ча съ Ще- мивающее собою старыit Шексп11ровскiл
пк11вымъ, по всей спра11едливос·r11 должв9 времена, 1,огда �раматrиес"'ая муза авлллась
зам-nтить, что многiя н1iста своей роли оnъ не яяаче, какъ въ-пред1;лахъ с111яреннаrа ба
исполняАъ умно и просто, пигд1; пе впадал Ааrава. Мы жаА1.емъ, что не могАи бытr. па
въ Фарсъ, по орим-�;ру быьшеА часто сво- зтомъ предстамевiя , .д�вномъ въ пользу
вхъ товарищей.
Русскихъ актеровъ, я которое; при содiйВообще, труппа r. Змявс1tаrо, отличав- ствiи труппы r. Сулье, в при стечевiи
шалея н1;котоР.ыми достовнс'твамв, Аишена иноrоqвсАенной пубАвкя, ви1iло, rоворлтъ
'
• 1
бы.1а возможности выпоАввтt жевс�111 роли, б�статеАьвыii усп1,хъ.
,
• это во :аmоrомт. повреди,10 еА. �,?1ожно
(Иаr. Ооес. В'!Ьсm.),
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····шяхъ с�да, не бы.1.10 ·артистовъ, тюторые,
звали бы 0ТВ пляски; да то, что знали И
ОТПАЛСЫВали они,было:не СЛИШКОЪIЪ nзящное,
такъ что мы велицем1!рно сомн'Бвались есJ.ь ля что �mбудь истинно-изящное въ nля
сках:ь вообще, ког,�.а бы восторженные раз
с1,аз ы и статьи о Тальони ве тревожили
нашего сомв1;нiл.
Н1;сколько л1;тъ тому, маленькая труппа
F-на Првса, предс11авллвша11 свои преле ст
ныя арле1.инады, въ первой разъ да..�а намъ
н'Бкоторое' повятiе о Фанданго. Но вnеqат
л1;вiе 1 произведенное па пасъ 0тп�1ъ танцомъ,
было весьма с.11а�о, потому, во-nервыхъ, что
Ьвъ и сполвенъ бы.11ъ 11а..�ол'Б·rво ю ,щqерью
г-на Приса, которая, разум-sе-rся, не �юrла
nоствгвуть и выразить зноЙ'ваго чувства,
дышащаго во вс-sхъ Испавс1н1 хъ плн ска�ъ,
Правда, еще при rерцог1; де-Рише,1ье, и , во вторыхъ пото у что она та ова
,
м
1щ ,1а,
когда Одесса только-ч·rо выходв�а пзъ,пе- ва канат-s.
ленокъ, у пасъ существова.1а. уже труппа
�:
Посл -s то о, ничто уже не напоъп,1па,1о
Руссквхъ ар �пстовъ, развообразившпхъ с1�ои на&tъ объ Испавсквхъ п;rнска хъ, какъ вдр угъ
nредставлев1я кое-1<акями балетами и 1швер- въ прош •омъ го.11у, О,1,есскIИ
·0 В11СТНИКЪ Объл-'
т11 сиентами. отомъ, когда Итальянская оnе- вилъ о npi113д'S въ нашъ городъ вастоащихъ
ра сд1;лалась постоянною принадлежностью Испавскихъ тавцоровъ. Это живо заня..�о
вашего гор�да и познакомила пасъ съ вс-sхъ, и м ы увид'БАИ нако�rецъ, ч;о •rаь�е
изящным-�. м1ро111ъ звуковъ, Одессу иэр-sд� Испавскiа пласки.
ка нав-sща�и и продолжаю тъ иав1,щать (къ
Труппа Испанскихъ таяnор.ов·ь со стоитъ
уд_овольств�ю мноr вхъ жителей) странствую- изъ трехъ Аицъ :. г-ва Ка1.�пруби 11 д-цъ
щ1е Руссюе арт_псты n т'Sшатъ насъ сво- Ь,/ан ма и .il.onec;;, 8 музыкаt1та _ г-ва
r,r
иnш лредставлевш�ш и,танцамu. Во И спав- Гонза.иr,а. Вотъ назвавiл танцевъ ("'), КQ
сквхъ ПЛЯСОК'Ь в се-таки не ВИД1;ЛИ мы, поч
З '"' _ (•) Названiя эти:х:ъ тэпцевъ ъ1ы щ1шемъ такъ, t.'Экт.
тому то ни въ одной изъ труппъ а'SЗ а8
,..
,
они произносятся по-Испански.

d.o прi-tзда в1, Одессу И спанских1, танцо
ровъ, в,ы не им-sли понптiя 001, Испавскихъ
nля скахъ, в только кое-что знали о вихъ
изъ журнальны_хъ стате/:i .Да въ одном1t курс'!!
танцовальпаrо и скусства, изданномъ на t>ус
ономъ язьш-в въ двадцатыхъ годахъ , дове
лось намъ ·прочесть сл-в,�.ующее опнеанiе
!ftaнoa,e20: ,,Фанданго прянадлежитъ sъ
тавцамъ въ Испанскомъ вкус1,, тавцуется
съ 1:ремуmками въ 061,ихъ рукахъ, nрили
ченъ мужскому и женскому полу. Им11я
шаги, Фигуры II хо,�.ъ поворотливые, состав
ляетъ онъ весьма забавный тавецъ, и жаль,
что до сихъ nop'l:! не сд1Зланъ общимъ, въ
sоемъ-бы многiе уqаствова·rь могли�. Но в
это забав110е описавiе не увеличило нашихъ
св1;д-внiи о сущности Испавскихъ плясокъ.
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торые вьшолвены бы.,rи Испанца�,я въ пер- дру,гу въ оqи; tJ вдругъ будто, кпнутые по
вый прi:sзл:ь ихъ в ъ 0;1.ессу: .'МiЬ Bo.1t,epo, ,е:11оронне10 силою , они снова вм'tiсТ15. Но
.,iac'l, БоА,ерас'(, Афшtдтаа'дасz, '9АЪ Xa.1t,eO бурное •чувство истомил о ихъ. Въ ка110�1ъ
'де Херее'б, мzcz Робаоасr, Севи.,�ьл,nас1>, то са��озабвенiи, она мед,1ев1ю с1,о .1ьзи·rъ,
Аа Lrttnuma, Аа l(a•ty•ta, э�ь ЗапатеаЭо, ск,юняясь навзни•1ъ почти до земли, а овъ,
;sa Хота Ар асопеза; соерхъ т,0rо: ,\/АЪ эль Хи•rаiю, только ходитъ вокруrъ, ,1101wnypu 1'tpm<.mepu,cniu1,o ( состамепны/.\ буnсь подругою и ме,tленflо стуча кастаиье
nзъ разныхъ пллсокъ), Лассо 8cmu,pian{) •rамв�. Чудная плnсю1! Сl\оАько мыс,111 и чуо
(Стирiйскi/% танецъ), бале-rъ HaNa.'Jmtuoe ства въ не�, особенно чувства, а въ етомъ,
А,юбоп.итстео tla Curiosita castigata) в 1юнеtJно, я зак,1юqаетс11 эстетическое.
.liyчwaя иэъПсnанскихъ nл11сокъ-безслорРусск,ал n.Jr.лcкa.
нo
en т оже оча,ровате11ьна.
И
1,а;1цои
сНеобхо,ны1ан nрина,t,1ежность
i .Xttmaнa. Музы1<а
л
о
тдать
о
о
вость г-ну Гои
жн
справедли
Д
п.1Е1с11uй пляски - lf,actnanъemьi, 'Которые,
алесу
выпо,1иветъ му
прекрасно
·rорый
о
к
,
'з
.1я'I'Ъ
удиви
по.а:ь звую,, �1узьпн�, произво
ы
Ла Xonia
у
тавцевъ.
Испанскихъ
вс1iх·ь
к
з
,
парою
кастаuьетъ
тел�.ный &ФФектъ. Одною
о
(каблуиtыи
и
За1иипеаЭо
;J.Jtb
}(,еЗа
dра,г
руправоА
ВDСЯЩl[ХЪ па бо.11ьwоn1ъ nальц'S
ю1, бьютъ дробь, а другою, прпкр1iплеп- -гавецъ, назван выи такъ потоъ1у , что оuъ
ною къ 4�вoi't рук1;, вторятъ тактъ1 и тuль- вecIJ почти в�.1Полнnетс11 съ помощiю Rаб
.rуковъ, и111J плто1,ъ)- суть пляски коъ1ичеко 81, IJ1iкоторыхъ м·�щ·r(!ХЪ n�lf�1ш \тщшэ.г
.
. ,11 .• ' •
с
опес;; прекрасв о выполпnетъ
юя; �-ца
1А
во,111тъ об1.иш1 пара:.1и н�ар�рывн11 ро
1
}(О'ГЪ, уподо ">лщоwi-йсq- OT'lЭC'fll' p'БЗ.J!Oll!J' В]'Ъ вм-nст'Б съ Камируби .- flonypu зам'ti
журчавiю ручь.11. Н о :;�то ,;q-олькQ J'Словiе чателенъ чудесною п..sя'ск ою Jltlaнy,9:лы съ
.uн1нuнее; существенr1(W[ щ.� ocoб�HFJOC'!.'L таЪ! бурr-1вом ъ въ ру1шх·ь."
f
Исп� !Сl{ИХЪ п.1111со к·ь - poc1\QU1ь, fрацiозП,ос;А� Х«та�,ш ,1у,ч11,1ащ изъ. пд11,сокъ l:IOCTЬ и необычайная ЖИВОс<J:Ь Т'!;ДQДВИЖеw 'СпщрiйQТiаЛ ( �asso Esti.x:iano); она BIЩIOA
Riй я сла,._юстрастiе nозъ. .Ка,;ал жг,ча1J н;re•rcn безъ кacтaffЬti'l"Ь�"t-lO, так�е ю1к1>. и
') ъ на}!u- Хитана, Qо,ща с:-�ад,остра_ст11а:го ,ч;}'П<УГ-В(1..
кровь дол;�ша•1обращ:�тьсп• въ иm,1а(
да, создавша1юз1чf оfiольст(:111е,1ьвыn п,��,екц,
Не'оо.11ьwQЙ бадетъ <1 fJ�щазанп ое л�рбо
тт ,ка1,ое,._зно �1ю
; е небо додтво б1>ыо ,вме- ariroтвo• nоказалtя на�1ъ б.t!J',tным"Ь n6<м1i
л,1;11тr. 0хъ. Это уже ъе гавотъ � не меJtузтъ. иацiqна,1ьвых-ь 1 Нсnапских:ь nл1,1сокъ, х0т11
чопорпаго X:VllI-ro в'Вка, щ, 1 сл:аде�кищ, б�rлъ испо,@еuъ nрекр!св о� в·ь оёмъ yqacrr
y:iыбкa:.rи н Oy" ropoщRЫ\IIB,nO!\/aвaн�\l�B ру,къ В!)ралъ ·rai-жe одивъ nзъ зд11швихъ та,1н,1111еi\
f\11тъ. шapf<oe;•l:)'Bc·i:вo та!\Ъ в f!ЫШ(!'Р'Ь s,11;сь. с-геровъ, г. Mopa1ti\ ко торнi� весЬМii удаq
все Пfl.P,JЩ1i, -и, КЗ?J{ е"�сл, CJIЛlf.,TQB, ЦС!!;:,щq,ор но nер.-,н11;1ъ Исщнс,сiя пляски. Русс,w,д,
r,�ами дви�енif!, :кai.i11 толы;о цоз�щж1:1,ы д,�;в пял.ска, исn олне1111аn Ма1tузlюю rti.••Kaмnpy
<1eл:oв'tiчec1щro ��, выр11з11т� l!J':Cкps,io.aitMQ� бп, не nроиэ11е.11а здr�;съ о ообепвзnо· вrrеqат
же11анiе ... П осмотрпте ва &а,шру/$11,п. J:\II<1- 0.1111i1i, потому, можьтсь бы•rь, ч·nо харзк•rер·ь
цуз.1у, особе11но въ Х�1щ1:11:r глава, щ�ъ, го- с!J!верво/% вarr-yp!>ueu, nокава,1сл мяшкомъ
у11тъ, JC:r-a 110.стопвuщо ра1,крыт�1, оащв��· q,:епеою,,м'Ь'' п осл't отвеRвьrхъ п,1,11сокi,I за, 1
_ны� е,,адQс-трастною Y.:l�PKO� 'i • воwъ, oo ,q<11f ЬиревеАс�ихъ.
<'aillыxъ nы�,"�rъ '\1i..W/1,ll'J��IJin,.. nрекр�ща:11 •11'l·На>мъ -к· а;кетсщ" что Испанскiл• пл11ски
на ыrнQвевtе .i3 , вов� к,ас·rая�с.1-.1>. ,, 0�1,, lff?)Ь ��lnвуэлы;• Лопесъ о Кампруби, о'Собевво
мсаетсл об:J;и�,и , ру.ка�1в е1, c•i:a.ua ; она Ма.нумы, ъtоrлв -бы съ честiю п витьtл ,1.аже
рtыкаетъ rАаэа, эаквды�аетъ �вою 110,10� на Т'БХЪ сто ли•1ныхъ театрахъ, ко·rо р1;1е·озв.1.•·
, вовавь; уже ба,1етами t"-,r.в
ТаАьо ви' no•
(1, ка,къ првэракъ , уск QдБ�.а, етъ яз1� ег о о.бъ- ме
\
.a.fJ r
л
'',
•
'
сл;3вво.цм;ь ,,'1"р•rоill-ъ,,р1,з�!\tъ TOi)ry что балf,'Гъ и лдлска 1:1ацi- Qнальваляrr,q ... весе�о,
цоворото�1:ь ЩiИ пр11 вулн въ 1Jроти в ол�{'l\:\1К- два ОТ.А,1i��вые мjр �,,и мы,1не кра щ11;ц, У< 'УЫ·
,FIЫII, ето р�яы И , яaKA OHЛIICI!, 4..0 .�емли , ',НfA1C/J,,81>,,;rш,·ь� , Щl.�Ofl RЗЪ 811.ХЪ изящн-�; е;
,нобуютса собой в заrля1tываютъ др.уr-ь-! На волросъ о Тальокв� Мавуэ,�а отвъчала ,

л
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что о п а впд1iАа е е, и ч то Тальони ·rанцуе тъ эту оте;1ь бр ат.у соое�1у , nодъ ycAOflie�iъ
уд11nите;1ьно; да не такт, к а1tъ 1111,1 - орнба оыr.тронт .ь въ ней теа-гръ д,111 >!Француз
ви,1 а ова. Это uе с ьма :rам1,ча•rе.11ьный отв11тъ. с ко i:\ комедiи,« пом1,щавwiйсл съ 1689 г.
въ до �,-в� ( .въ yмrq1J Fosses. St Germ:irnJ,
(Ид, Ооес. Вrьст.)
1\Оторыit нахо дИ'ГСSI пр0Тt1D 'Ь Са Ге Procop<·,
Аюдовn1<ъ XVIII, 11ocr1 вшili тогда тв
туА·ь IVJonsi�ur, и с 110лпr1,п у с.ювiе 111, точ
1
J
ПЕРВОЕ ОТRРЫТiЕ, ТЕ�ТРА ••ОАЕОВ·Ъ•• ноатщ театръ б1,1лъ постр,оенъ в есьм въ
�
кор от1юе орем11; о яъ с·rо и.п, два NIМ,но·на,
(9 .dпрrь.и� 1782 года.)
во А1�дввх·... XVIII ви"оrда не nо ль.1о мАC'SI FJи�.аквмъ до ходомъ от ·ь земеА11,_да�н1ыхъ
Въ 1550 году, Роб ер тъ де Гарле выст
ei1y въ вознаrr�ажд.евiе за пздерж1,0 по
роил ь, на 10жво� о ко цечности Сt:п·ь-Ж ерпостройк-в т.еатра.
111енс 1:аrо, npeдм1;<Yrin, бo..rьti10fi домъ, раз
Нак онецъ, 14 �raprra 1782 го д, 11Фран
педл при немъ садъ.
цузскал 1(0�1e,1i111, обн ов ил а это·rъ •rea·rp ъ.
Герцом, Пиr-1е •4е .ilюксанбур· ь , купввъ »KO;IJ:eдrm< нашла, что OFIЪ Н1'(;�0ЛЬИ0 глу ъ
х
v 3 году и, 11асор ост ра что двери ложъ его слиUJ"омъ уз1;.и и np
э·1·отъ дом·ь въ 1.;5
.,
нивъ сады его, выстроиА·ь 11 Р 11 в е��ъ зда- но uазаач1Jла с,r-tдующiл ц·Бвы м'1Jста:uъ
:
nie, rл anныii передовой корп усъ котораrо , AOilШ nерваг
о лр}'Са и �1·tста въ орке стр 1;
t1axoд11µiiиcn въ Вожирар ской ужид1,, н ро по 6 ,2 ивр.; ложи nтoparo "ру са по 4 лив.;
·11ивъ улицы Гapaвciepci{ o.i, сохр аеилъ и ,юаа1
тр е тьлr о пру са по 2 м1в; 1111ic1•a в·1,
доныв 1;, в е смотря на дв1i пер1::стройки, пар тер 11 по 2 .11. 8 су, въ а11Фпт атр1;-nо 1
е
cвoit nерво еачальвы� Фэсадъ.
,2. 10 су. Вс1:хъ м1; ст ъ бы,rо 1930.-ПарВ-ь 16)2 году, l{орол:ева �Iapiл Медичи теръ этоrо'т<•атра о•г..�нчалсл 11овопведенi1::мъ:
у1нма
это 34,анiе за 90,000 Фр ап ковъ; по- в·ь яе�1:ь были пос·гаnле вы ск-а меi!ки.
к
c"t:t того, п о пoвe..t1iQiю евJ на м-вс•r1,, приJJl\o�teдiя Французскаяс< нащ1еноnа,1а с е 
надле жащемт, е�1у,был:ъ uыстрое нъ д1щрецъ, ба 11Французс кимъ театро�1·ы1 и о ткры ,1а
а къ садамъ црикуплеu о звачr:�тельно е ко- Р,ВОИ предста влевiа в·ь ново мъ зда,нiи 9
АИ'JССТВО зе�ци у ЧII.СТВЫХЪ влад1Jльце въ. anp1;,r11 1782 г ода. Во·� О'l'ЭЫВ'Ь одно го
Дворецъ э·rотъ, строивwiйсл плт,, л11тъ и соnремевна1·0 р ецензента объ это)1ъ откры пэсввwi» свач ала назва 1:1Ъ1 дворца Мело- т iп, nол ви ошif�ся 10 ч. т0rо-же м,�;сцца:
чiйс /{аrо , no:ron,ъ Ор леавскаго, ( r10 и мени
>!Ele.stLЗIJ описа ть �уматохи, nро псшед:
Гаст91;1а, втораrо сын а 1<ороле11 ы) ' щму- ш
ей вчера в ъ >!КОмедi 11 Фраrщузско й с< отъ
.
чилъ вn ос,гвд ствiи и удержалъ названiе
,,
nр11 влеч1:нчр1.:з�11iрнаrо c•re,.i.eн111 nуо,1нни,
Аюкса1:1буrгскаrо.
1ю� ж е лаuiе!IЪ 1н�д·вть но вы � те атрi , и
Д ворцо1fъ Аюнса ибурс11имъ ВАад't,1и дочь отъ безnорлдочной ра:�дачи би..rt:'rовъ, осо
Гастоnа, свекровь е л и ИзабеАл:а Орлеан- бенно ж е б ил етоnъ въ nартеръ , 1<отор1,1хъ
c кasr, дочь единств е инаrо · брата Людовика в,11;сто 500, актерtr соч.�и за блаrо раздать
XIV, возврат ившая его этому го сударю только 400. ,1По..nщiн та"же очень дурно
въ 1694 г.-Въ 1779 г., Аюдовикъ,, X�L nринвла свои �111ры: она р астервлась и ве
n0дар1м:ъ е1ю бра т у с воему,-воос л<1>дс·rв1и могла с держа'ГЪ тол:nы; даже са мый доэор1
Людовику XYIH. Сего-то nо сл1Jдвпго,дол
' '-1 'бы
· ,1ъ П0)11;а1енъ такъ неуд об t10, что сегодня
жно Севъ-tИермеиское nр едм11стiе блаrю- rб ыл1;1 вынужд1.:вы ri'ерем11С'rи-гь его.
11
дарить за Одео11ъ .
11Въ само1п, театр11 было нс nieн·te тоКогда DР,ИНЦЪ Ковде, DOK0Bf11'Ь С�нъ- Х'О еу:рно, noo-oaty ч·rо В'Ь залу nроп1с11чл11
Жеръ�евскую ome'.Jiъ CIIOIO и об'ширвый С�А'Ъ свободно Ka)l{,(aro, l{TO заnлати,,ъ за RХОДЪ.
ея, ripocтпpa11niiitc"� ДО Bciжиpa'jJcкbl) уУи--�ес'т� �пвровъ, между. 'l'�U'Ь }ЩJ\Ъ корр11цы , 'пере сiмилс� въ выстроевныf:\ пмъ 1:dв'о- доры. быля би{fком:ъ на.00'J1ы, по'до6"о то:и ,
у
рецъ' Еур{}енекtй, Аюдовикъ ХVГ'"uт-дмъ \ 1'til,l('t, Оо Оперп,.
• ,t
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ж емъ, что въ САуча't утвержд епi я прое кта АО нарочnо выстроено деревянное зданiе
ус.ювiя съ Пода.и, nос·�;уnвть на Италiан- въ дв1;с•rи сорокъ Футоnъ ,миною, во сто Ф.
cкifi театръ и ж ена етоrо п1; пица,r-жа Фр ец- шириною и в·ь сорокъ прть Ф, nыmвною.
цолини, пос,11; Пасты и Малибра1:1ъ, самая Фасадъ здавiн сt1аб женъ nри;1ичвыми 11,ра
mенiямв, а 1,ъ главному входу n еде·rъ а.11Аея
знамевв-rзя п11оица въ Итмiи.
' С-ь оос·rу пленiем·ь нооыхъ артвстооъ, (по- изъ поъшl?анцооыхъ дере оъ. Па rpeбn"t кров
то �1у что сл1!ду етъ зам'13ин·rь не о дноrо .1ш ег о разв 1;ва10тсн зна�1ена Гамбурга, -�ю
только Рубнt1 в), Р еnертуаръ И· rалiлнс11аго nем, Бр емена и смежных·ь земель. Внутр 1J
1•еа тр а въ Париж1;, съ 1:11;кo·ropa ro времен!<J nротавутъ рядъ ло жъ , ооира1.ошi�ся на
сд1;;1авшiйся . весьма в1оното�вы111·ь, изм 1,- :�11<1>и театръ и окаn чп.ватощii\ся у оркестра.
нитсn совершенно. 1:Iop_a !же оставить въ Притомъ, вн.1.трею:ость украшена бю�·rаыи
ПОКО'!; Сопаи,б ,1,у , l Elissu·, llozыt,lj, .il.y- Геfiлеля, С. (Бах а, Гаilдена, Моцар та, Бет
у
цiю, Il Baгbiere и пр ., nервок..rассвыа кра- хов ен�, СакJ� ви, Dа'l�стрниьr и пр ; на
соты которыхъ звачнт е.11ъ во уже побл1!д- соро1 , а oc�J·n столбах1ь'; разд1;.11яr'ощ1п:ъ .401
•- ·, •1 "
1
•
"'
н'Бли отъ безп рее·rа А0O ь1хъ повторен'!'/% • По• ;ки написаны имева комоози•rоровъ в1,мецра позвакоыитъса вамъ С'Ь H�BOIO ИтаА111Н· ки:ъ ,' равцу'з��и�� И JITaAiПHCI Пl�Ъ. 1 В ъ
�• · ••• 11о.
•• ,,, 3t ,,.,,,1 ,11.i
"u ..,_ж
i·
а
" ,,,� ' так,е. "va=
CKOIO шкоА, ою · А ртnстi.
этой веоб:ьn твои ,зал11, пом-nща/!тся оноло
Фреццоливи, Поджи, Ровкови (ба'рвтовъ) 5 ООО зр'ите.�ей. I<J�цJp·�ъ_ начал�11 герои
н lV!ариви (басъ) 4оставятъ Пари жс,, о_/.\ пуб- 'l,; 1'0IO ,cщ,tфo�ie1<;, Во второ� ч'а�;:о, 111стъ
l;
_
АИК13 радъ А�рвче�;:кихъ наслаждеюй соалъ Фа�таз · ДAIJ ФОртецiан.о (Бетхосы"гпо
.
о
...
1�
.,
-u: "-7it w
..J
J J
1 '
вuв� �;хъ. nерь,, неиэ- вс �; .,i
оершен�о для н'е� ..J�
р 1_��) .ръ а�омnавимевт6м� орк�стра н
'и, по р�ду �:во ему, хорз�1и·' г-ж а llipeдepъ-Дeon1eu·rъ □роnъда
в1Jст ныя въ Пари,к'JJ
111
.....t " J t .•
t Ij i1
.
- ,.L
;J
осооенио
харак·геризующ,я э ту юв,tю JJ aniю взъ 'Т'uтна и была испо;1н
е в а и1:1·rро... ...i,.Jk,,,
1.,."d_l
1
�il�
� -ll�-f
1\
'
f 1
шк оJу, uез i; ·rруда заста- лvкцiн Осс,�ы Коnтаэа · явтооду'кц
уже:i звrа11.,;1енитую
iв эта
J
�. '1 OL
,
, 1-;tt ·
J;.
J а
t- j-u.,
. 1, юмаго11 4"..l fi из\)е
BH'f'Ь зао� �{ь утр:�.ту слвrок омъ зпа
' большой' ЭФФе 11т-ь. • 11 акоnецъ
;
про
f
Репертуара удалающ11хся артвстовъ, - ар- •г ;�s1 часть вачадасъ удивите ль ною r11ер
ре
тистuвъ, 1юторые весьма хорошо зва ли, до . ю 10 0бе опа (J.O того восхити�';i\ею co .кlшg�L степ�нu р'о!п:ъ' 'J'aAЭ.RTa ихъ можетъ � р12• • ч р ·1надобно было ·�овто
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•· т1.
'1' 11 ,
Уоссвnи ; n'осл'Б a\;..i
нроизсеЛ'е'rн�хъ ' п�л:зующихсn нын1! сАа- l тъ оыгра.1ъ ., варiацiи на Фор•rепiапо
, а
ис
J
воюl� ъ Ита�и. А/J'rис·rамъ э·rимъ уже слиш• rJ0CA11 oapiaцiii I)QП(Mf!el/a была увертюра
_ щ евы
rюмъ долг� апп.l!о ирова ля,; ови о боrа
BctAъze.Jf,Ыta ТеАл, встр1,qеввая nродолжо
�
,
и-просл:авwе'Rы. уже ч,ерезъ r.i1!py .... Пора,
тельвымй, и единодушными py1юn.11tcr;a
ncip'a уступить имъ, м·1Ю•rо cвOUJ\tЪ ювымъ i n .
н м и Праздвес,гво э то приЬ.ilе�ло въ Гам
сопервика111ъ. П�-ра пуб .11ик11;, ДАН HOBЬIX'II б r знач ит ельное число шюстраицевъ.
р ъ
йасАаждевiй, избрать се()1; ,вовыхъ r<уми- Ку нг генско е заведеF1iе д0.11нжаrrсов1, уrюа
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О представлеаiяхъ, давных-ь у насъ ne- же, что r-жа Вiардо, (хотя она и не за
ре,1-ь Святою яед1;ле ю, расnрострарлтьс.11 ставляеn насъ заб111ть r-жу ·Малибраиъ),
.
не бjАУ, потому что 0талiянска11 труппа ва- хороша въ Оте.д,Ао ; а потому л только
хdдплась тогда еще въ Париж11, а у насъ скажу вамъ, что та,rавты я -торif,ества Jx'r,
бы.�и ·rолько r-жи Персiави._и 13i ардо, бла- такъ же ве,rики, Nа1с·ь и преж�е,"я что очеи'ь
roдapii которыиъ, однакожъ, мы дово, rьно трудно будетъ составвт:i. лруt'ую, подоб11т ·,н
терп1;ливо ожидали Таикреда и Beatrice вую имъ труппу.
di Tenda. Балетъ: в.�юб.�ен,н,ыrl Эiаво.д;r;
Г-жа Аёве, nредваренпа�rсвоею грuмксно
давался каждый вечеръ, в I<opa,i:я, ААьберъ изв1,стностiю, дебютирова,rа у нааЪ" в1'
11 r-жа Гюи СтеФавъ бы..tи постоянво бла - Straniera и была принята съ вм11ча�tuвъrь
rоск.ю11но при11иа1ае.иы пуб ликою.
вoc;ro prot1·ь. Пьтомъ опа явиАасв 1въ-t'l/on1;
ПосА'В Святой вед:ми, првбытiе Руб я- Жуап п и .в с·rр1;тв.4а такой' же'11рiемъ.
1
Дo11,7;1Jf{yanr,, €:ватъ6а Фи'!{'аро, .Юобоо
ниI Т аибr,rяви, Лаблаwа и Г,р0зя ДОЗВО,'\ИАО придать в ашему репе ртуару всю nOAliP- нов ЗfNtit.e, .J/.у1'рецiя Bop'iJжtu.;r Че11,ереil
ту его. Мы САЫWаАи Норму, .JJ.yцiю, Пу- пима - все это бы,rо дано у '.насъ'?Т-жа
ританr,, OmeAAO, СопаибуАу 1 А.н71rу Бо; Вiардо прости'Аась съ нз�ш въ 1''Чe1e�JJJJ[
.ieny; Mat1imoni0Sec1·eto в пр. Хва,�:вть а� \r,io.An,; па прощанiи публика доказал-а 1ей,
�1
ТlfСТОВ'Ъ, о которыхъ упомsнуяь !', б�rло бы что у м1;етъ ц1;пвть ея даровавi.я,
дАя sасъ ооверwенво вз,1ишве. Вы знаете,
Н ездоровье одного а>nтистJ\
, вs.11заn•
·r
r - t'Jf
r· ,,(, н •
,
к�1''6 Ру бини в r-жа Перс.iан1;1 по,о,n._в-,, Jfy,, вое и t1JОЗОбномлвщееол в9око1tьк1:1•,-рдв1, ,
щt в Сонаnбу'.1,11,; знаеt;е в:ак-ь хорС;>.ШИ � о QЬ1',El:J\ ляшае-�;ъ щ�ъ уА,Qвольстаiа-.у'слы
.
1
Грвзи и Aaб,r�m� въ Ii'!/.IO\'fiauax,i�.(l-1(,1, W.a7;/t.,,1�диpmt'rt-1f,{tlfд '1t!М1�d'1'IOP"' Про1q,щrый
,
,
тtтt, Во.1�епт1, 11 'ilормтъ; ваиъ вав1,стно так_- tf<ЛИи атъ бp� 'fia.Jщв.iG Jil'JR,Cqt�'Ь,A.ta•,n11вцoв1,,щ,
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И одво д'Б/:\ствiе изъ Гитаю,�, в1, �-ото
Изъ вовыхъ оnеръ у пасъ бы,ш давы то.1Jь1<0 дв'Б: Фаеста в Roberto d'Evereux; во ром.ъ бь1Аъ дивертвссементъ, состамен
ни та, ни другая не ИМ1ЫИ СЛИШ\Юl\lЪ боль ный изъ таяuова.11ьяыхъ звамен нтостеii.
шаrо усп1;ха. Перву�о изъ ю1хъ спасла г-жа
Отрывки пзъ ооеръ доста11или публю;1;
Грязи, а вторую спасъ Рубин11 , 1юторый велича�mее удово.11ьствiе ; r-жа Рашель (п
npon'Б.IJЪ въ вей арiю, (сnисав�ую съ одвой скажу О вей В'БОКО..tы,о словъ въ 1<0НЦ11 пись
арiи изъ .ilyцilt, такъ, что ее заставили по ма), была превосходна въ Гора1р,л.хr,; но
вторить три раза.
ваибольmiй восторrъ произвело pas de trois,
Новый дивертиссемевтъ, BAюбJtemtыl'i испо"11:1евrюе въ Bocmimamaщ11, ./l,,iypa
ЭiaaQJt,'6 и Эо�ъ изенан,н'(tка доказа;;s� вамъ, r-аами Та�iони, Гюn СтеФавъ и г. Альбе,�
что r-жа Гюи СтеФаВ'Ь хороша не только ром
ъ; трfд'DО оп пса'J'-ъ �тотъ Dостор гъ. Никакъ танцовщица, во хороша и nrff l\ШМR когда ве видалъ л ничего подобнаго; Та
ческомъ отношенiя.
,tiови и Гюи С·rеФавъ бы.11и вызваны n осы
Черито прi1;ха.11а почти въ половвв11 мал. оа1:1ьr цв-nта�1и.
Для нел возобвови.11и Озеро оол1аебщщr,,
Въ диверт11ссемевТ1J, которымъ заклю•1 И!J'Ь
въ nepeд'!i.111t'S. Гвер�1. Черито бы.11� nрв ЗТОТ'J, сое�·гач�, бw� слц;ующiе na: 1)
.
нпта очевь хорошо. ·Въ по�1Jдств1и она па , исполненное Мат1,е н Гюи СтеФ анъ;
игра.11а въ СилъфиЭтt,, во потомъ снова по11- 2) па·, испо.11венвое Альберо:мъ и Черито
ви.1ась въ Озерrь оо"11аебн1щr,.
и ваконецъ '5) Гитана - самое прелестное
Наша .11юбв111ал Си..1ьФида, царида т,:1н изъ в01;хъ ,испансквхъ па, � исполненное
девъ, г-жа тJ\ови прi'Бха.11а въ ковц'В i10- г-жею Талrоии.
н11 и явилась прежде всего въ. Гltmaн:n,;
Истинно "1юбоnытпо было вид-:uть, ка�.ъ
говорить вамъ о npie11111, ей сд1ман11оиъ, .а а·rя три· танцовщицы,, одна пос.11.1! Аругой,
считаю излошввмъ; nр.ипомвите еа nариж оспорива.110 другъ у друrа блаrосмоввость
скiе и Петербургскiе трiу:мФы, и вы бу публики.
дете вмiть о вемъ nовятiе. Это все та же
Гюи СтеФавъ вышла первая, и ру1юпле
rрацiозвая и чистая Св.11ьФида, та же оча сканiа, которыми встр1Jтвл� ее В1!J'БСТ'ь съ
роват,мы1аа•цыгав1<а, та же прелестная Д'J;:о Талiони, не умолкали no nc� nр?долж�вiе
ва...Дувап, та жу восхитительная баядерка; па; къ воrамъ ея пада.11и новые букеты
право , талавт1, е.а, 11аК-Ъ будто уве.11ичи цв1,товъ. За вею пос,11•.13довала Черито; ф,1ть
вае'rса съ кажды111ъ rодомъ. Ворочемъ, ва можетъ, ей повредило то, что ее с·rарают
сборъ им<JJе'!rЬ влiанiе, одно только ея -имя. с.а раввлть съ Талiопи, - nотоа,у \ПО пу
Черито отдьrхаетъ теперь: по прi-взд1J б,1ика пряюrла ее холодв1Jе обыкновенна
TaлiOJJИ>; 01:1а тавцова,11а 'l'ОАЬКО ОАИВЪ ИАВ го; вnрочемъ ей аопл:0дr1ро�али дооолы10
два раза; Говор11т--ь, что ДАН вев И ДАЛ r-жи много. Поямевiе Талiони закJIО'lи.110 э�отъ
Гюи ОnttФа.ни ваписавъ воnыА ба.11етъ.
праздвикъ. Передать вамъ крИ1<11, �001.10,
:В�четвер('ъ бьыъ rодичвыlr бенеФисъ Аа- топаm.е, которы11111 сопровожАала публика
. nорта. Театръ былъ nоловъ до тоrо, что па ел, ,1 не берусь; музыки было ве ,9лыw
устеQ.1'}'1И особыя эстрады мл пом1Jщевiл uо и мн'Б казалось, что r-жа Тилiони исч�з,.
дв�°i· И,fl.f трехъ сотъ особъ, не достав ветъ 'nодъ цв1>тами.
,
шихъ ееб1! м,�;ста .Соектакль этотъ быдъ со
H'eбo.11i.moA бадетъ, Востtтантща4.Аtу�' !
стамсвъ сл1;дующ11мъ образоы·ь:
ра, DОСТаВАеНl:IЫЙ �� ' r,�Л:IO'i',�, ПJ?ИfiОСИТ'Ь
\
:
9-дJJO 6 д,Ф,Аотвiе, ИЗ� IJмрю�ишка, (Л:аб ему' веАичай:шую честь.'
Балетъ ЭТОТ'Ь,\?�IД
➔k 1/!(•тru ,i '<
1
1
(,\\
.11аmъ-, ТамбУРини и Г.рп,зи).
даВ'L:ъ три. ра.за, и 1всегда съ больmимъ ууП1i7
•
1
,11
'.,
tt
t·
.,
(
'
•
Го:раzр,и, (.r-ma, Р.аше..w); - ,,, ,r
хом:ь� Вчера, па, исподввемое r-жами а,, ,r,г1· 'НФС t-ltl( \"•!\
B<Ycnuma,tmttl,a Aiff!Jlll�;{ФJжи'lТa'лioви и .rioliи и юи теФанъ ,,заста11,пл,п повторить.
Гюи етеФавъ)� од,во А'БЙствiе изъ М01tt!ёл> По "окончавiи балета; Jl�"Ь вызываАИ каж
( в�ь -xopaxll учаетвоtа.11и Рубив�r; Тамб у� дьiй' разъ в oc�11fa�11 'р у��дд�скавiп,м�, и
,,
рпвu,' Л:абАаmъ, s Ю!рсiанй в· Грhз'k ); ' 'цв1,тами:
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Завтра бепеФисъ Тадiони. Мы увидИ\\IЪ
но)!wй балстъ r. Талiови - МатuАъ'да,
lt.itlt Атоб'ов}tал.щц,iл. О1-,1ъ встави�ъ въ втот ·ь
бале;rъ piupo.iъcкie па (la 1):rolienne), ко·ropoe исr1ол1тт·ь Талjони,, Гюи Сч:Фаuъ и
,.,
.:Матье. Ещ,е новое rорже::тво! ,
Не С)!Отрл на расqуще,нiе парламента, н�
смотря во нoвr,in избравiп 1 теа-�•ръ был:1постовино nо;\онъ въ nосл:1;,11.н�е время; вnрочемъ, при cot'ipaнi11 по4rбныхъ артис·rовъ,
это я не ,11оrло бы·rь и11а•1е.
1 ,
Г-ж а PameлL участвова�а въ 1 Аt111надцатп nредставлевiя;ъ; а, въ пятвицу, то есть

въ 11ринэ,щатое пре-Аст авле11iе, она простhт
с.ц \:Ъ A,вrлie!Q в·ь Л�рац1,11д;1'6. Она играла
зд'Бсь 11ъАп'дро.щt:С1Ъ., Бал,зет1!', ГopaiJiЛ$r,,
Mapict Сттоартs ц 1Jun1t11,. С,а,110� с1мьвqе
впеч_ат,1,1ш,iе произвела она въ Горацi.Лд;'i,
;l1t'дpo.1,atcn, zt 1Wapi1� Сщтоарm,'6. Gъ иeIQ
вм 1;ст·в исрали Фраицr,1скъ ста,рmiй, Года,
Ф елп ксъ, Эже аъ, Рiё, Вуаз�ль, Деломе, fJ
r•.?!СИ Лем9р:ь-,, Jlapшe в Ирма · Jаnартъ,
i.o•ropoй очень, ыноrо ,аnлодr1рсэв а,1,и въ
М.арiи Сттоартz..
пер, 'Ш-qа.
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и т11м'Ь' nа>rкает1,
i,J,a Soeщ;,d.e Jac1·i.ss.e (CeC'.rpa Ж<;жрисса), въ оваl(еоену,ю кorniивtty,
г- ,
R 'JSP):, =t•
богатую
шаль,
.111<qm1я
иружева,
котФрыя
водец11ль --ТJ
nъ ОАВОМ.:Ь
д1;йс·rвiи
гг.
Варое
и
1
•.t
ьJ•
окъ своей
6аринъ его п1>иго·rо'Jн�лъ въ 1/t
под: Н(
Дюрера. ,
J.Ji•
�
о этоtо:
евъ сваде
нымъ
1юнМа
.Q(o1puccz ва ФраRЦузскомъ.:геатр1, то же, яев'l!СТ11,
�
- л �
...
1
n
что Цy4ь'tU1te.;µo на пталь�вском·ь, Фll траКТ01ЯЪ ЗЭЖИt'ае'l'Ъ СВ'!;ЧН.; rьщу скаетъ За
�mTЩiZ на. русс1юмъ. Это ол1щетворевва11 окв,о KaJiaдy' caжa�;i'l' ' на �ив,1Nа8т9,, В'Ь
nот'Бха nростоr1арqдъо, д'БТей, а иногда и кл1rrку, котенка, и 1ре.А1у'др о разсуждаеТ'Ь
,'1.1( , .F!Г-d
/[}
.11юдеf1 образоваввь1хъ , ищущихъ случая о nревраще1:1iн оооуrая -в:ь К(щ1,1r.опоо0Dна,
.
.... ' 1 • ' ,,
посм1;аться о·rъ дуmи:
го зв�рл. О мвогихъ еще прокаэахъ JКок·
Люв(Мъ-барю�ъ, а Жо�риссr,-слу- рисса разскаэали бы мы, но "по.1атаа, что
Г. ,-,.·
,tl1<
11!
га .его. Бap,wi1> э;rо·rъ-д.,обр11къ, а слуга онъ не эамедли·rъ -11ввтьсn и къ намъ,а на
з.тотъ 1. .ду,р;щ�1 какъ и оольщая часть его Француэокую с цену, не см1;емъ 4иmать вас-ь
бра·r1,и. ВияQв,�ты Jffoкpttccr,-иeщ�чкo меж- rr. ttитатели и г-жи чатаiельnвцы • Реnерду глупцами.
,
,
nа», _удовольствм, �o-r0poe досеrавятъ
туа.J;n
,
,�
,i.!
:11 n
1
�
У Jf{oн.pucca, �сть , сестр�ща - чудо, ire вамъ неtJалю1ьи1 1:tрод<Влки этого зaoaвl!arQ
•
О'
"
·
,
1
"
"
,
,
п
11
1
,
,,
тrт
,,,_JJ
.41,вица. овут-ьJее шapJf,Omoю.
на доора,
б1;докуnа.
,;q•t
1 I
J,J
1 ,.(J fll(l't f''1
' ,J
,
у ►J
\<
умна , мяла1 х итра и коке·rл_,ив а.
Гг. Русских�., пе', реоодчикевъ
111,nанцуз11 ..,. \'J',")(�
.
,
1<
,
ъ
.
водевиле/;\
и,
:м
,тъе.А�6
zестъ
сщшt
ув11-Все, ';ITO ни молвrпъ ЖвкрисС'о,
все
это
их
с
",1 ..,
&
I АЦ
т.1уnо,
во ка,,амбурно.
0�1уi и забавдомять, что J.К01шttсс'6-каламбуристъ, а по• "
¼ j
• .... ас, пот,11...t
uJ ..,
�
t Jti J i;,\.
•
1...,
• '
но. Rе.1ов1,ость
его
образцовая.
Онъ
nазтому и пе nереводи�1ъ; выворотитJ, же его
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биваеп, въ АJ\еоезrи драrоц1;нную вазу, за � на
сfЖ�е н,павы - nоте011яныi-\: трудъ.
", J,h
· Jil\
. 1<.l{fll .L/J,tlt,U•t v JJl,t.,111/ LIJj
�
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См11сь.

Сестра Жонр1tсса, то {)110 весьма ие е.tож110: Сорокаn1111вл1Зl'иr1% .холостяк'ь, добр111-ъ
Д1ооаль, сбираетс11 жее.втьс11 на г-ж-n Дюwаиель. Плу·rова·rал, но вnро<1ем'Ь чеС'ruая дt;оуwка, Шар.аотта, горевqваn Д юва •
АН, ·rакъ yм'li,fa ·rotшo нам1;кнуть ему оа то,
что, жеолсь •ва Дюшанель, онъ 9удетъ......
онъ будетъ·r'!;:111,, ч1,,1ъ ве будетъ, еслп возь�1е·1•ь за себа ее, Шарло11Ту. На оснооатеiи
сего Дюоаль жеuuтс11 па Шар..rот,м;.
Ве сnрашвоаАте о доС'rоввствах'Ь э-roi:\
niескв, а спроси·rе лучше ка�.'Ь nрвняла ее
парижская оублика?-Х6Хо·1·�uа до коло•rья,

Aeuieш, R'Ь сто.,ь же огроииой ра111;, 1,0торую нам11ревалс11 на11ес·r11 Бouшnony
братъ одно!! корслrшвско/'1 красавuц111, че
резъ-чуръ nл1;иооwейся uа1110ъаъ кост10:1ш
ровщю,омъ. - Боu11mовъ усn·&лъ c11pr,1·rьc11
11зъ l(орсики, но Корспканецъ, оо-011мшо
му, оо�;.ал,1ся отмстnть ему во что бы то
Bli стало ; 01�-ь будетъ rrресА1,дооать его
есюду, 11 Боаишо11·ь страwr1тся ВС'rр'tтить
1Ja 1<аждоы·ь шагу убi/'\цу своего реденrота,yбii'iцy, котораго овъ даже ue знаетъ въ
лицо! Ужасное поАожевiе!
Разсказъ оuъ э1юмъ онуш11лъ Теодору
мыс.,1ь довйльио забаввую: П[шкащ1iк'Ь воз�
пам11ро.1са мпстиФr1ровать своего хозnnва
соперивка, п: сыгралъ съ 1111мъ сл-вду1ощу10
Un g1·and c,iminel (Уго.�ооН,ъи1 прес.туп- штуку:
1t1tX'1,) 1 водевиль в·ь АВJХ'Ь д1.iiстоiахъ, соч.
Теодоръ вз:rлъ себ1, в'Ь сообmвu1<а одвоrо
r. Варена, Ж. А раго II АеФрава.
nрiятел11 своего, недавно прi·Б1'авшаrо в1.
)1Преступник·ыt этотъ 1::сть в1шоторы� г. 'Бокзръ и еще •шкому веизо'tс•rва.го оъ этомъ
Б онашоuъ, уважаемый граждавиаъ Бокзр • город 1;. Прiате.tь Теодора был'Ь въ Kop
cкilt, ·пром'tрныА. куnецъ и прим'БрnыА сак-s, 1:1 вывезъ от·rуда 1шuжалъ. Друзы�
вацiона.Аьвы/.\ гвардеец1r;, с.довомъ, r1ревос- воuзаю·r-ь э111т1, 1ши$.алъ вм1Jст"J; съ пись
ход11-sйmil1 челоu·&къ, котораrо, по ведора- момъ, всnо,шеuвымъ угрозъ, въ дверь ·roro
зум'Впiю, сочлrt самымъ ужасвы:иъ убiliцею. дома, гд1> жвве·rъ Бою1шон·ь. - Костюr.ш
Во•rъ ваиъ о13рвы11 разсказъ горестныхъ по- ровщо1tъ, оозвраща110ь до�юff, находотъ 11
XOЖAt:пii\ достоrюqтенпаrо r. Бопвwона.
каuжалъ и шн:ьмо: ужасъ ..rеАеввтъ его
Вс1; несчастiв его пропсходат-ь отъ лiоб- l{ровь. Но съ в11мъ д1ыае•1·с11 еще хуже', онъ
ви. Да, от-ь ,нобви, я именно отъ ·rого, Ч'rО едва ве у11111раетъ о·rъ страха , когда nстр11Бониruовъ влюбился оъ д·sоицу Камюзо, •1аетса съ прi11.теле1111, своего npnl,aщUi;a,
1.оторая п·редооч11таетъ ему его же при- nревосходпо оароднруrощш�·ь мс'J·nтельн аrо
кащш:а " г. Теодора, между т1шъ какъ у Корсвка1ща. Чтобы озб-t;жатt. смер·rв, Бо
э110,rо ПJ? и�ащ11ка poвflO tJ'Dт� ввчеrо.
н ишов·1, берет·ь въ своей лавк1J ·1•урец1.Ш\
вад'Бвае·r-ь ero, подвнзываеть себ't
костю111·ь,
на
,
свою
>овишо1/.ь,
б'Вду
вздума
за
лъ
J
ч1;>1ъ-то отправиться irь Кореи�. Въ про- бороду, и, перерядившись 'J'а1шъ1'Ь обра
дол:жевiе 4вухъ не,,,,1,,1ь дожвда.щс ь его зомъ, стагаетс11 с1tры•гьсв. Въ это вре11111
довольно тера1ыn11оi во, по 11.стечеnш этого вдругъ овъ оидитъ, что къ нему идутъ завременп , начали о веъ1ъ безпоковтьсп; к.литой враrь его и r. Кам'1озо.... вовы/i
ОДВНЪ только Теодоръ - К'Ь сть1ду сердца ужэ.съ О�tры,шеть его: ОН'Ь спускается И3'Ь
•1ело_в1;чсс1шго'- радовалсн п родолжи;ельuо- oi<�a яа у лицу. Но его за11111чаетъ д11вица
c·r�, отсутст1Ji11 б'!iднаго ·rорrовца костю- Ка111юзо; она прнни111аетъ его за вора, и
ма�ш.... Однако ж·ь, радость его минула nод1:111111аетъ крикъ; сб1,га1отсв сос1>ди, цр1-1щ:;.-,
"
1
Б
б
оnuшоиа еру·rъ 11·ь
с1юро: Бовпmон·ь воз11уа·rю1с11, но, въ ка- ходпт·ь с·гража, и
•
г,11 •
•
.J полидцо.
ъ ту )Ке са�tую &1Пflвту выходи·n.
коиъ сос•rоан1 и возвра·rилсn опъ, осподtt
Боже моА! Овъ былъ б,11;денъ и мраченъ; па �ба'лкои1ь г. 1'\амюзо, и вос1<лвцае·rъ o·r,
(!'L ЗАОА'Вn, мержате... мы не
� 1'
' 1
черты л11ца его Qылn о б сзооражепы;
овъ ·rJ.1да: )1де 1.:lлкит�:
1
.- \
1,н,
Jj J,�,_,J1 �
1 "ill{,1 •·GQ
(-�
1
Б
треnетал:·ь вс1шой оезд1;,шцы; ua едев1 можеuъ нвгд1; о·rыскать овошоnа, вав1;р,
,
•
нJn ,\,
1 i�:Ъ. L
1
.,
,
. d водн'D,1ась огро1111ая прuр t't""' вое, овъ уонАъ его I с 1:\ОСТ1омнроuщвкъ
-r
дугот'S er
,,,,.,. JLO
•
>ГЭJ\31
1
.,
r1pop1;xa, долженствовавшая служит;, всtпуп- &1ает -ь с(!рвать свою Фальwuву�о оо
оА
,
р у _но
1

'

;

J •

!

•

•

в

г

(J . •

{

.i.

,J

24
nоs�ллется Корсцк а вецъ, n p·1;шцf\l.Q,«;_T�t{i!?'" вреа1е,нАы;ъ, а въ томъ числ1; и ВОf1:��иль
нишона исмезаетъ. Овъ,дащ,е,�ч1ос ц;�:�, �191 щ,!,Х..Ъ г,1у110.�;r�й, во сами Ol;IИ ни СК!)АЬ"О
бы еrо , о твели в ·ь тюрьму. .,.,..� ,
d< не глупы. За ч·rо жъ, с1( а жв те, СА�АЭ:Й'rе
буду соо1ще111, въ,,тюрьм-s ,., FQoppIJ,т:Ь, MJ:l.,IOf'ГЬ, такоА ГН1iВ'Ь ?
онъ са•1ъ себ1i, менп счита 10·J"ь убц1ымъ: ,,Дал�ве uъ oiee1; Гг. Д юпё·rи, ц Дюмерса
т1>111ъ .11учше..• это спасетъ мевs; а 1<0г.,�.а
на J!ВЛЯЮ ТСЛ ,САФ"у ю щiл oлицe'l!DOpe�ill:
буд етъ вушво, я безъ тру<\а дока жу ,Jl,&l.ъ,
Фel,ъ'eltioнr,. Ну , это гв1>въ ужъ очень
что 1-1,е ;уби..,�1, ca.111i,; себл/ "&Jн11 стоитъ ·1щл�ко
понятный
... Говорптъ, ч·rо актеръ, 11rpa10�
снптъ мою бороду. . ,с( Настуnаетъ деuь �o
n po ca. Бов11шо въ я8JU(етс11 nр�д�ь А!fЦО щi/:i: роль �►Фельетона,« l(Ооируе тъ изв1>ст
судьи спо1<0йво, съ у111;ревнос-niю въ pвoi;f\ наго писате.1111 Французскаго, Рожера де Бо
в
невинности; но, - о, весча<;·r111>�шiй r, Бо- уара и, на зло авторамъ, копируе-Уь даже
1тmонъ ! - въ особ1; судьи узваетъ он:ь о с·1·роумiе своего оригинала.
n1;чнаго врага своего Корсиканца·! (мы и
Kuдrt и Rene : это шутка надъ ныв1;ш
забылв сказа'l.'ь ва,1ъ, ч·rо n:рi1пелъ Теодора вями · китайскими д1; лами. Вnрочемъ, она
npi,i;xa.11ъ въ Бокэръ п�ещю пото�у, ч11O забавна.
•
nолучилъ въ зто�1ъ го.р..QдlВ, М'ВСТQ судьи).
а.,шнт�тп: в� ото/\ nap oдi11 r-жи, Анi
,4
Q
вм
миро
,�qст
У
1
Что же д1;.,1ать е у, б'БдВ(!Щ
. 11ы Т в льовъ (Всъ D ;amans ,d е ] а co uronne) '
щик.у? рвзва:rься , что Бонцq1онъ _cy.we,
aв
позвол1м., сео1>.,.в,е,рJ_:юсти-.�;_ельву ю
ствуетъ, зна.читъ noдвeprnyu-iп1,�PJ/< Р,�мину�; ·rqpЪI
•те,.,
rт
мой гибе.ш; молчатJ> о T0i\lЪ,J3��110(111f nр,в- личность.
В
ъ подобной nieC'Б
зна'l\ь себн свовмъ собсrrвеlfныыъ )'бiёд�ю�
1J'lu.1opд1, Пуфli,
словомъ, ва добво избрать НИ!iЖалъ, и,11яJ Пyiliъ сл1>домло бы O111ще-rворитн 11:ораздо
эmаФ отъ! Къ счастirо, Щ)Д,'IОЖВЫfi К�рСQК�- въ большомъ разм1;р1,.
ецъ получа ъ письмо ,
> котора.го ви•
Гep.,do1ta. Актриса ' ванпD1 а 1ощал зту
в
литъ ,· что :тоrа.таа аевъсuВЗJ
-а ег о - ро, ща11
ро.11ь ' nыходитъ въ rрсческомъ костюм1; и
сестра l(остю111вров�;цика : ПОСJ'В, так9,го в з- '
.
'
вер ае
СТИХ� изъ тra,r��·п , под6амян
B1;C',1.'i11 ,_ I\IИCTl;IФDI,aцiя, само собою р·азу- 1ю к тъ
бственваrо
къ
вимъ
nлocкrsr
ШJТОчки
со
м1ie,rca_, прекращается. Бовв-шовъ оживаетъ ,
�
,
. qто жъ rлynar
o нашли r. Д юизо6р1>тев1л.
и, ва,�-радости, ус.туоаетъ руку д1;вицы а- _
1, .
,
1
пети и Д юмерсаяъ въ r-ш1; рашель ?. J'
111Ю.ЗJ) с_оnеряику своему, Теодору.
,,
,,
, ,
nритомъ
зд1;сь
снова
личность.
0
. зтотъ, хакъ сами видите, чрез11ОА.евиль
,, ,.
.
1·
вычаiцо за бавевъ.
Букеm'tица. Р·.1ППиrrе.11ьво. не понят1.ю заnмъ завербовали, 11вторr.r в ъ свой »Сборък
бrкет•1ицу, да еще хорошенькую.
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к

](онтр аф_ащр,л. Стравно,. что »Контраd •
.)J -<�
,
4-. t,
•\'\
р втъ • ТОА��о о Б�����а
э а
Uп Tas ае _Beti,ses . ((:бор'6 ц;упосте�); 'Ф tЩIЯ« т r?!ю
о ва очень знакома и водеви.!нстамъ. или
.
водеви.11ьв�я .Ш3..f0«;.Tq В'Ь� ОД.НОЪIЪ Д'J.]ЙС'tВIВ,
' " 11.J
•
h
'11.J) ,
свой
своему по-вево,11; �r yrъ 7'
,, ,1
соч, г. 19де�а .и юощр�;ана.
1 ,щ
t
,
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1
Jl:
, 1
11
г
ё
1Д
о
щ
оri11<1
·
юп
,1
л
изj
,
r,..__�Ф
i
Физiо..t.ог
.Г. Дюпёти, rrpи по111 ощи r. 'Дюмерсана',
1t
ко,одинъ
ку11.11ет.,
11
.
поетъ,тоо
"
,
,а
.,
;;,r
и,rl(ю111ерсава1
,
,
.,.
с•ютръ ве1;мъ оудто-оы тт
вздумалъ сдDлать
1
r,.,
ABIJJ«a.
M
,
Э1'ИХ
е
ало?
акъ
O
е
vО'Ь
&J
-;
,к
иу,
r.1уnоtтвмъ ВЫП'l!шняrо rola. н�tt•ёЪб а-П: uея
с орнв11ахъ ().111,Д@ ва.10,бы nоооворвrrь ПО':ва свой смотръ'f -f.lltiя rлy�'ot:Jи" �· i<'bт lpt1:i б
1' •
бо..nе.
�., '.5 4 J
,н •
1' "•
р 1;швте.11ъно ве глупы. Н!½э�м1;р'-l, дLъ'
, t
11r .,,, .,. •• ,,,- Jч
С ,,. 11 � .,1lr1&n' , ,1r
,
1 ,r,i ,t.,
олицетворлетъ въ своеи шее-в 0 сы .nАЬФон.,,
mamY.ami(,(Ji. 1 -жа uич,юнъ очень rpa"
.,,
111
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'a1i
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г�;.· y ,t --1r .ьE"�JI ���ь�о, что �о1
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См-sсь.
Лrьсеюш. Ну, а тутъ, что ж-ь т,1уnаго? Рабурдеиъ как-ь-то псчез,ю: она вдруr-ь
П11севка, впрочемъ, есть nрина,1;1ежност:Ь вэдума,1а '11подс111атриоа·r'ь за мужемъ, М11дит1.1 за 1н1шдымъ ero maгo�t'l; она даже доводевил11.
Т'Ь его, г д-в овъ бываетъ. Къ 'Чему
изелю, съ с•в 0''тою ,�·,,ив'от - пр:аш�вае
аковецъ
.
Уж11 'Не ревность ;10.? Ни ско.tьныхъ: это просто ваме�-ъ Ra весьма•умвое, же все Э1'о�.
се о д,мается только д.11л того,
и весьма пвтересвое сочвпевiе, 11зв-встное ко. - В эт
тобы выв11дать, что сд1!.tалось съ в1;коtю,1ъ названiемъ: Les animaux peints par· ч
г. Густавомъ де Мар'Rпы1:-Г. Густорьшъ
� s.
.
еих твте
.
,
тавъ то ж-е очень nолнощеюй: левъ, и npuэто
а
ъ
.
в
тъ
.н
ш
иэмm
Дюпётя
r
·
Boo@щe
. томъ весьма �интересуетъ• со бою г-жу рза зъ своему умъныо по частц соС1l'аолен111j
б урдевъ., vна, 11а1<ъ вяд11те, nодъ пред,1O.
коллекц�А.
хъ
водевильны
rомъ надзора за мужеn1-ь, отыскпоает-ь лю-

г

н

r

Г,\

боопяка, а ъ1ужъ и 1,е подщр'Snаетъ cnoe1"'t
б1;ды; мужъ безъ nамnтп отъ Jlукрецiи, )ШЪ
»которой »nоложилъ• онъ свое сердноrамъ«
.
.
Lи.с,·есе (духрец�л), ко мед�n-в�девиль въ ire 11 превосходную квартиру въ Гельдер•
трехъ д-вйствinхъ, соч. гг. Дюпети O Ани- ск�й ул1щ'Б.-Подиоитесь же случаю: кварсе Буржуа .
тира -эта нахол,итсn въ тoii же само}i Ге,11,•
Со ру,tввчеств о с ·ь г. Анисе Бур жуа дерской )'АИЦ't, даже въ ТОМ'Ь же само�l'Ь
:�было для г. Дюпетв пес равневnо счастлв- дots'II" гд'Б живе<r'Ji F рде ,l\1арпв1,в; 11 11ома
n1;e, ч1;м-ь сотруднпчество съ r. Дюмерса- г- ща Рабур�енъ, потерnвъ теро1;вiе, npi-nэ ' но�,м "Jiyк:peцr111<( им'БАа полный, ;усп'&хъ, жаетъ oal\la оев11:.:,.о�ш'l'ься о r. де l',fарвньп,
и• --аао14у�ила fJ егФ :u�1Зfrcтoie. въ ней ведено мужъ спаоаетел отъ нел б1;rство�1ъ . Онъ '
-умно, разговоръ - забавенъ, положенi11 - вооiрази�.t:в; что жена зваетъ, или, по ttраАкомич�скiн.
вей м/J!pit подозр-вваетъ свnзь ero съ Jly1
в
дyJ'l},ff_o/rЛ этнf-;;- �;rь бы ы дума;1в? опер- крецiеJО, н, В'Ь nростот-n сердца, обзпвпетъ
нал }Жti7a!. ,-f:e1fe Цm'!}fLpt, гово.ри-;1ъ уже о себя въ томъ, что сд1;;1а,1ъ несчастливою
.
томъ,11f�Щl,f<Z'i ак;f};>!fС:Ь f!i1,ЗЫВаю·�1ьвъПари ж1; женщину, столь страа'l'нО его. любящую.
не в( а зы- l{акь-быть, 11ого пе осл-в,пл11е'!'Ъ 'llщeo,1aore,
жъ и "хnьи:тr,
Rрысами
Т
.:. 1
�ь"f цочему
�1', lin.
,
в�·rьсl\ ./f..'!/r!'Peцieй? �колько ер,ть.л, ю..tей, ко- Вскор1> потоn�ъ, т-жа Р.абурдеАъ оозвраз·орые восптъ прозванiл совс1;мъ ое по шер- ща е·rс11 домоii, во какъ-то вовсе не серАЯТст11! И такъ, пусть себ1; она называется ел на муша. Рабурдеtfъ удивлпетс11 тat,oit
ю1.&ъ xoii'eifJЬI.;эжаль-�r01ilЬGо, что ова• вовсе не скро:��:вости, и . сn1,wптъ воспо,11,зоватьсл1ею;
лвме'liс11 вtь1ч1iеОО1, цtчто автt:�рьr nр,gдуиали всn1атрива11сь однако ж-ь пристмьн'tе въ
ее толы(О .д,,f{I•lаФФ11mи. Влроqем:ь, ,:въ воз- жеву, овъ ЗаllfБчает:ь, qто она задумч�ва,
въ пiec1i есть даже печа;1ьва. Рабурденъ беретъ вту neотсут,С'I'в,iе,
наrражленiе
\�\;\$3(\1' "•"'
(1 f'IJ
·Т1ЗJi ея
Г)n
AQoJ : в11л:ъ ваil!Ъ изв13стно, что левъ в крыса чаJJь на свой счетъ . Но вотъ явллетсл r.
1
�в
��отъ - ;·, Маnваьи, вастопщал причин.а горести r-жц
J�;�омые'.''
ста
,,r н��е,
r
"
·rr ·-.. -иr чrэ11
�f/i:T ,•н,u1.1·
Рабурдепъ; угадать"
онъ
что
1' взrдяд-в на 111ерщ везольt-Gщ, •IQ. Рабv,J рцевъ. tll�и
.f'Пf\У • .'' 11 •С ·пnпнадлежитъ �;ъ этой блаrород1юt\ nород'S-не труд- но думаешы j,воn'-_молодецъ,нкотораrо разсуmвтъ;
не
зач1щъ ж е она ns.:1ын1н7оюь носиn пшоры :на сапо:rа·хъ�, цв,�;.. �1111�,вовсе
IФ'\P'fJ 1 �
L
/t•,t J, ,t•
nавнолуrйвомъ
такомъ
о
то�;ъiмамелiи,въ Пе!l'АИЦ'13;,nочти бt:зqы!Хо�но хаетъ
.,t,iu- ·,, ·• • · ir:t··,a 11 ,тое,· ,�,, челов1;к1;?
_
быnаеr:ь въ.1к(!)Фе.itвiJ1'·ь "ю.за• к,у,1веамrr;с1R,у I n въ сам ъ л1;л1;, мы vзваемъ
вскоn-s,
<Г
1•
• '" JJ ш.,
1 �-!.&(J\JI' l
.
J,t,_ .,
р1п;ъ еч�Nнoro ,в.,каждшft,, год.ъ1 •DOtкpjiA..,. то�... ,,.е �nиньи р-вшите,1ы1O нс мечта•'
1
•
ldче·, о;,! · ') C-:)t;U'-11
neit :u1;p1; однажды, рr1скуетъ с.11O111ать ееб111 +ель,: онъ co aerc11 весь ма раэсуднте4ы1O
, •'
l,J
fd11U J' il'll'il1�J�j
шею р ,\(l-Roй0 н,иfwдь Stee.ыle-�chase. f· жевитьсr на. 1,акой�то Цецилхи .ilapomъ.
::�
ъ же�;�� во 'ык:_б �:�в�'�'\1,вr-011
о IJвJво�;и
Ра{ущ,�в
�ZС,1/
. 1 ' ,, r-жа
,•р (i,iJJ\.Q'I, d' f: -ч1�0 � >{/j J• ;tJ,р,
;
,!Hl3V-!I ,,и ,н1,.,u'M'I \\ 1',, , '"'
еn1ю. з а то,..и -ж а � яnvu11евъ �r:i"nvnлeнъ, какъ сл2�дуетъ,
nадает,
Л:v1<
•r. е.� въ
.
,,ъ 1,въ об, ,.,, ,,,н
")!�1,rl'l'ffiт�- ffli'fr •lб r.вы. ,кf9
1;; 41"} \1: ')."j'l'll'U1y,,·, �нs.оnг
за т1;мъ
10.uокъ, 1аr, 01,
своегn · MY,il\a,
Р., 3(1ни ыалiйше е влюо.tеяа в:ь
\t Vt -..J!J
'J'ITA!)':J �'"f
"•�;rt,f\l
п1 падает:ь
,1r r
fiнс;11;д;ъ
0;Анако жъ, въ одвнъ ден ь, равнодушiе r-жц нао1;съ. 1
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C11't;CL,

т;�.п1 бумаги. Въ ней модо,�ыс от�;азыnаt()тся
о·rъ nc'txъ npanъ па престол·�,, за себл я
за д1,тей свояхъ. Узваоъ еп сод:ержа11iе,
король же.11аетъ соасти мо,юд1,1х-ь; но 11в
л11ете11 oepuыt'i ъ1юн1стр11 1ш1JC'J"& съ 1·ва р
�iею, и rовори·n, что то·м., к·го жен,мсn
на 'А рабелл13, до,rжеоъ умер�ть. tt - Kr,o
в1JRча,1ъ пхъ ?tt спрашвваетъ t1ороль.<1 «Гр11·rнаrринскiй .кузнецъ,« o•rn•.t;qaю·1"Ъ ему.
1,l{oro оuв'13вчалъ ты ?ct спраш11ваетъ 1ю
роль у 1,узнеца. - >!Не знаю,(( говоря·rъ въ
отв'13Т'Ь t(узвецъ; »нев'13ста была nод·ь по
крываломъ. <<
Впрочемъ, �1ы забыли сказать ва м: ъ, что
другой вельможа, сватавmiйсл за Арабеллу, так;�,е вuображае·гъ, �то онъ Жеftи.�СЯ
на щ1ретевдевт�;'Б.t1 Бра•1uый 1tонтраt,тъ,
вовсе имъ цечитаввы/.1, овъ присла;1ъ къ
' ду тnмъ, ка1,ъ · это былъ сва
корол ю; меж
дебrr'J1й �огоuоръ между гувернанткою Ара
прид!!орн'ымъ лакеемъ. 11Вы оm1J
бе,1лы,
бае·rесь, rоворитъ корохь министру, нузнецъ
обв1,в•1алъ 1ie Арабеллу и В11л.11iама, а вотъ
✓
и
' .А аго"
б
э·rихъ дnух·ь стари1;оuъ.с1 - )1цебо,
'дарю теблl<t восr;л1щаетъ восхищенный
министръ 1 1<0торый таюке бы,rъ влюблев-ь
въ принцессу .
'
.
.
, Въ-э:шлю<Iев1е. король гщюрит,ъ 1юреВс1,хъ, по,1,оэр1Jваемыхъ nъ эаrовор-u, npe- '{евдевтк'Б<( в �Виллjаму:• Не СКi!ЗЫ�цj\те
сту10тrъ. Вельможа, который 1 б,1аrодарл ни кому о •ro�tъ, ч·rо с,1у•1и,-�ось. Бд�'НfЫf.1
своему 1111ш111ому супружес·.гuу, счи·rаетъ се - контрактъ ва шъ ос·rаuется у мен11, в �олько
бя родствеявп�.qмъ 1<ор1м11, прис ылаетъ къ вы, да я, будемъ зnать, что вы' OQB'l:i,YЧ\iRЫ.
се:иу nос,1,uднему бра<11:1ь1й ко1практъ. (Вель
Все зто очень похоже на вздорную с1,аэ
можа воnсе 11е чи:r,аJtъ ег
. <?)· Король про- ку, хотя п было представлено, цод}>, 1:tме
сматупваетъ этот ъ ак't'� 1! уэв�етъ , _что немъ ltcmoprt'tecкou ко. медiи, па, ))Француз
_
.Араоелла в В.илл1амъ оов1;нчавы. Вил,11ама (щомъ тea11 p1;tt, 'l!ailtrь, гд'13 даютъ оiесы
заr;лючаютъ в.ъ те�1ницу. Но nажъ зяае·гъ Н:орнелл, Расина� и l\1Е>,льера.
_
пql'аеввый выходъ иэъ своеЦ :i!1оры1ы ,и,
•ВОСПОЛЬЭОВаВШ0СЬ ВМЪ 1 .118.IIIЩT(tB ВЪ KO,МHji'IJ'];
ЩJ
жены, <1в0еи. Пот9�1·ь , заверну\ВUiiJСЬ ч1ъ
nлащъ, ко1Рорыuъ ссудв.лъ ero придворн�1А;
.,
.ю1,еf1 1 пажъ хочетъ скрьцгьщ,. изъ дворца;
. 111,1
двухъ
OHIJ, уже отворnет�ь дверь, какъ- oдpyn·ero Т Leлf:!Щ�i�,de lq galr1�te,, чод ев1rль въ
ннерп.
д
со
ъ
в
оо·ганамиваютъ: за дверьiо "С1Гоя,1ъ q;i11tъ �,s�8t шх. ,10 1i r 1 ''ц
iiОроль. ,11,Ты вам11,ревалс1r 1 щ1ерrнуwь меня 11 �-s�стniе,въ �то�1ъ,nоде.11нл1; оропсsод11тъ
оо, qр,е.стола. ,.1 говорит.о1 еъ1у _ 11оро4ь, ,,,вотъ �ti 17�3. FO1ty. Героп11в ег о- �акая-то �1ар
доказате.11r.с-гво ·rвoero у,ыысла., ц1.,.,. 0,JЩ,<,l\!IQ�'Ь tyAaa" .которая не ,вмиrрируе-�;· � иэъ Фран
мооахъ, 1 онъ понаэывав·�•·ь fla)l(y: rc:! ,W.S\)l'l<,н--тo цi11, no,J.oбno друrnмъ Фра1:1цузс;ки м-ь ар
< исто
б уа�агу. - Но rюроль �mнбaelJ!Cl). 1;uQQ:�1\leJ�и- кра•гамъ того вре)1енн, а д·n лаетсп сод ер-

рес«азывает-ь о тФ1ъ na;ily своемr, Вп,1.111аа1у, которыП отв1iqает-ь еА: ве отиазыnаАте
и�,ъ; они будутъ только воображать, что
жеR11тr.11 ва ваr,ъ, а 1111-самомъ-то д1;.11-r, �,3·же�1·ь в3wи;u·ь буду п. П д1;1'1стви·11сльво, □pu зываrо'l'ъГр11.тнагри1uщаго кузнеца - того
з1111�1ени·гаго нузнеца, котор ыit куе•гъ соадьбы. Онъ обв1,нчал•ь f!ажа съ А рабе.11,юю,
между т1шъ, какъ ве,�ыuожа , ув1>репный,
ч•rо женится на принцесс1i 1 подn11сываетъ
бра.чны � актъ только nъ качеств$ сиид'liтелл.
И та t(Ъ , наши м о,� одые л юдв обв 1;нчаны;
но ови не знаютъ, что существуе·гъ ужас•
вы/:i заrюнъ,-закnнъ, осужда ющiй ва смерт!.
каждаrо, кто cд'liлat>тcn мужемъ Арабеллы!
Вс,11,дъ за Т'БМ'Ь 88.IIBeтca король и, въшут1<у, првказываетъ вашю1ъ а�олодымъ
загадать ему какую нибудь заrад1<у. Мо.11одые повинуrотся, но вм11сто эагад1;и:, проса-гъ короля разгадать с�1ыс,1ъ одпоrо библей,скаrо изр13чевiв. Смыс,1ъ этотъ состонтъ въ то�1ъ, '!ТО бы коро,1ь, во иэб11;�1авi е
ве,1пкоti опасности, пе орисутстоова,1ъ на
дpyron день въ па р,1амеuтn. оро.Аь nонллъ
вэр'Бченiе , и првкаэалъ сд1ыать cтpori/:i
обыскъ в·ь Парламент-в. Въ-· сл1;дствiе этого
ооы r.1, а, открывают·ь въ парламен•rс1юмъ
подвал'Б тридцать бочекъ пороху.
'
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Оте..tло,

По одному 1,аnрпзу отиазахь
И паотр1;зъ, и обруrалъ еще,
А подъ конецъ сказалъ, что онъ ужъ прежде
fJa ЗТО M1iCTO выбралъ ОФВЦера.
Кто жъ этотъ оФвцеръ? ...
Велвкiй ариеметвкъ, Флоревтивецъ,
Ка1,оu-то .l\Iвкель I.:accio, 111алqиш1(а
С1, см:ззлввымъ лич11ко111ъ, почти д1;вичы1мъ;
Отъ роду невидаnmiй войска въ пол1;,
Съ войвой звакомый столь же, 11а11ъ швея.
И нашъ севатъ не мен1,е его
Изъ 1,вигъ военное искуство зпаетъ.
Болтать в виqеrо ве д1;лать-вотъ
Его ,юзувrъ: и Мавръ его избралъ ....
А л, �;отораго овъ самъ ввдалъ
Въ Родос1>, въ Кnпр'Б и другихъ стравахъ
Язь1ческих·ь в nравославных·ь-в
Нн съ ч1;мъ остался... Ну, готовь по11ловы
Та1;ому :мудрецу, в .въ добрый часъ!
Онъ лt>f:iтевавтъ, а л знаменопосе�ъ.
РОДР.ИГО.

Ей, ей л согласился бы е11ор1;е
Быть палачемъ его.
лго.
Ву, это вздоръ1
И что у васъ за служба? Производство
У васъ пе по чвна�1ъ , гд'В сл1;дущiй
Всегда н а м1;сто перваго встуnаетъ,
А просто по пристрастыо и -капризамъ.
Су.�и же, посл'S этого, Poдpuro,
Могу ли Мавра я любить?
РОДl'ИГО.

А п бы

Въ пттхъ есть Aywa, н къ вхъ-то секТ11
И л хо,,у теперь принадлежать.·
Да, друrъ,
Н бъ 1-1е былъ Яго, еслибъ л былъ Мавръ,
И егrо в'Врно такъ, каr,ъ ты-Родриrо.
Служа ему, п самъ себ1, сяужу.
И. ввд1пъ' вебо,-ве л-юбовь, по польза
Моа мена зас·rавила служить.
а лучше выну сердце на ладонь
ворону отдамъ его ва ужинъ,
q1щъ допущу, чтобъ ш11;шнiя �юя д13ла
Откры,JИ та/:iны сердца nюего.
f11;•rъ, Л ве то, ч1,мъ 11 дrуrпм·ь 11ажусь.

и

РОДРИГО.

Какъ бу детъ счастлввъ ·rо,1с•rогубый Мавръ
Когда е�1у 1:1 это съ руr<ъ сойде:гъ!
яго.
Теперь 1,ричи,-зови еа от1tа,
Буди его, расторгни совъ его,
Зов□ его сюда съ люды1и, я ес.н1
}l<иветъ овъ в·ь �;лпмат1> прiлтн омъ,)ы
Муч� мухами его, в если овъ
· В·ь веселы, без)tл·rежномъ ,1шзоь провод1пъ,
f-1 ссчастье�rъ порази его, и пусть
Его веселье свой уrратвтъ цв1;·r ъ.
РОДРl:IГО,

Вот-ь до�,ъ его: n за11риqу.
лrо.
Ну, да!
1,а"·ь можно громче, будтобы c..fyqи.�ca
Пожар·�, въ Венецiи средп веселr.л.
РОДl'ИГО,

Gрабаицiо, сивъоръ Браqанцiо!
С1Jвс1;мъ его остав11лъ.
лrо.
лго.
11 росш1сь снорТ>е: вор ы, во
. ры, воры!
Н»тъ послушай.
СDrотри и домъ, в дочь, и сундуки. ...
Не всъмъ нача,rьствовать, не вс1;111ъ и в1>рно Эй, воры воры!
На•1алышкамъ служить. В 1;дь ты видалъ
1'PAGAHЦIO> 60 ОЮ!ТЬ.
Таr-;яхъ рабовъ, �;оторые покорно
Что за крикъ? I{то ту·r·ь?
Л рово,1лтъ въ рабс·rв't ;квзf1ъ, и какъ ослы
РОДРВГО.
Все врев1я тра·rптъ вп зaq•ro, язъ корму,
пте,-вс1
;
.11и
еащи дома?
Смот
р
Коr. 1.а жъ состарлтсл-uхъ- гонятъ прочь.
лго.
П nод1;ломъ1 Другiе пОА.Ъ личиной
И ц1;лы .fь
. ваши дверн?
Покорности, усердья къ rосподамъ,
БРАБЛВДIО.
Заботятсл лишь сами о себ1>.
Ч,110 вамъ нужно?
Оп11, играл роль усер,1ныхъ слугъ
лго.
П редъ rосrюдами, сами между т1;м ь,
Чортъ ообери , синьоръ!
васъ qбoi.p aлr1,
Сперва вабивъ потуже коwеАыш,
,
Васъ опозорв.ш ! Скорt1% о.11J11ьтесь!
Себ� nрокладываюn путь ко счастью.

Ве1:1ецiпнс11iА Мавр-ь.
БРАБАl,ЩIО.
Вамъ cepAue разорва.,в, васъ .1ишилв
Ты
безд1;.&ы1икъ.
Его .1J1обиъ10А по..tовивы ... Да,
nro.
Теперь, вотъ въ этотъ 11шr·ь, та111ъ черный
воронъ
А вы-севаторъ.
Б!'АБАНЩО.
Голубку вашу губитъ•.. Встаньте же,
Ты будешь отв-sчатъ: тебя 11 знаю
Ударьте въ колонолъ, 11ускай лросnетсл
Весь сонный городъ, а не то uас·ь скоро Родриго.
Родr11го.
Чортъ ,4-sдо�1ъ сдьлаетъ. С1:орьй вс·rаваl\-ге!
Г.l'AGAIIЦIO.
Я отв-�;чу nа)1·ь, свньоръ
Вы суi\lасшедшiе?
Кой-что теперь. Когда nрiатно ва�гь
.РОД!'ИГО.
И вы на то соrласuы, ( что и правда,
Вы знаете мой rолосъ? \Iв'Б на:кетсл), что ваша дочь теnерь
.G\'АБЛI-\ЦIО.
В·ъ такую темиуtо 1ю•шую пору
Н-�.тъ, н1,т·1,: кто ·rы та1юй?
Ушла, пъ соnровожде1:1ь11 одвого
РОДРIIГО.
Rаемваrо говдольщика-мальчи1_1_itn,
Родр0rо.
В·ъ объп•rьп Мавра сладострастнаго,
GPAБAIЩIO,
Когда вы зва.11и все и съ ваше/% во.ш
Нез оапыi'1 rпсть! Вь.:1.ь л прос1нъ тебл
Все сд1;.11ано-мы оскорбили васъ.
Не пос 1; ща·rь моf\ домъ: теб·в я 11ест1.ю
Л ес.ш па3Jъ псе это пе 0звtст110,
СназаАЪ, что до11ь моя не для теб11•..
Тогда не мы-вы обижалн яасъ.
И ч·rожъ? Въ безумс·rв11, въ nыr1:1омъ вид13 1 Не думаliте, чтобъ я, заб1,1вw11 все
JI съ r.11ynoi'1 дерзостью 111ш.1ся ты
Пр1-1.11иqье я разсудокъ, с·rа,1ъ бы съ вами_
Прервать мой сuн·ь.
Теперь шутить. 11 это вuд'tлъ сам·ь.
Р ОАРИГО.
Узнайте же, сввъоръ, что ваша доlJь
Синьоръ, сr-н1ьоръ!
Простуnокъ страш11ый у•1ишма, все
БPAGAtlЦIO.
Покорвость, нрасоту, богатство, р1ъ
Moi% савъ и мой хара11теръ, Gудь уn-�;ревъ, Dсе, псе nрезр1;ла д,rл fipoд11ru,
Теб11 раска11тьс11 зас·rавптъ въ этомъ.
Д.1я Мавра безъ жв.шща, безъ npi1oт:i!
РЛДРI\ГО.
Поосмотритесь: ежели тс11ерь
Синъоръ, оостоiiте ....
Она тутъ-въ ко:uяат'Б, 11ль въ n:iшe:111, A03J't 1
lil'AGAIЩIO.
То nрвзоввте весь Вевецiянскi/\ судъ
Ты с�;аза.11ъ: зд1Jсь воры, Судить мева въ обма111;.
Но здьсь Венецiл: 111ou дом·ь 11е 111ыза.
БРЛGА\ЩIО.

РОДРIIГО.
Бr�ть въ оаба·rъ�
Dо,1тенв1,i:\шiй с1шьоръ, я к·ь вамъ прнше.11ъ Подать св1.чу, буд11ть моохъ .11t0;\e11!
Безъ з,10бньаъ замысловъ.
Т:щъ, правда, т.а1,ъ:-во с1111 я это в11д1;.111,!
l!ГО.
Какъ тяже.110! Оrня, orнn, оrвп!
.К.11явусь, Брабаоцiо, вы одnв:ь изъ т1;хъ,
(у.:с0Эитr; QO инупч;еипостпъ Эола.)
- 1:оторые ве хот11тъ м0Аи·rьс11 Богу, если это
aro.
имъ сов'Бтуе·rъ дьяволъ. Мы хоти:u:ь оказать
Проща
11а)1Ъ yc.1yry, а вы считаете насъ �юшенfr,-теперь остав.11ю я теб11:
ш11;а�111. Вашу дQIJЬ умча.11ъ А°Фр11к а11скiн Мн1, пе nрвлнчво быть про•rиву :Мавра
жеребецъ: nawo внучки будут:ь лрекрасво Свид1;телем·ъ, и нездорово ; ес.11ижъ
Оста1:1урь зд'Бсь, то имъ 11 до.1жеп:ь бr,1тL.
ржать.
БР,\&,\нцrо.
Сенатъ, я зваю, моrъ-бы на1;азать
Е,·о, да не посм-sет·ь,-ло·гому
Да ·rы что за в ·tдьма?
11.-0.
llтo нужно имъ его отr1рав11·rь въ �1шр·ь\
Я <r�ловы:ъ, которыi\ npuwoлъ с1,ззать Теперь война там·ь: шн,ого друrаго
вамъ, что ваша дочь и Мавръ теперь въ Онп не выбрмu, зат1.мъ, что n-s·rъ
объатiлхъ другъ друга.
Ь,у nодобнаго д,111 ихъ защ11ты.

*

Отел:ю,
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Поэтому, хоть л его дюб,�ю
Небол1;е, ч1;:uъ aдcкifi паръ, во nоАьза
И нужды жнзяи ыfl'S вем1тъ казаться
D ривержеввы�1ъ къ нему, каза;rьсл толЬJ<О.
А есмr хочешь ты его вайтя,
Ступай въ Сад;Rитери съ Аюдьщ:1, и л
Tai.llъ буду с:ь .ви�1ъ: ну до свиданья:
(y.zooumr,.)
(Фa1te.J1,ъi. Брабтщiо cz .;�ю'дъми}.
БРАGАНЦIО,

Такъ, такъ·! она yu.iлa, она б·sшала,
И а1н-в остала.с'ь оть постылой жвзви
О"н1а тоска. Теперь с11аж1:1, Ро,«риго ,
Гд1; вид·мъ ты ее? Несчастная!
II съ l\lавромъ, говоришь ты? Кто захочетъ
Пм'Вть д'Бтей? Какь ты узналъ ее?
Ты лif:ewь, Родрнrо! Что она сказала
Тебь? огня еще! Будить людей!
Ты думаешь-они обв 'Бн•rаны?

СЦЕНА II.

Другая у.цща.
ОТЕЛЛО И ЛГО.

яго.
ХQть на войп·u я много nоложилъ
Людей на м'Вс'Г13, во .4осел'Б было
Противцо сов�сти Dt0eй убiПство:
Я не 1:от1Jлъ, при очевидной польз1,,
Р1,wвтьс11 ua него: разъ ,«есять, правда,
Хот1;лось а1в1> его пронзить.
ОТЕ,МО.

Т'Бмъ лучше.
яrо.
Онъ продо,1жа,1ъ бол·rать и велича1·ь
Такими именами васъ 1 чтовсе
Мое спокойс•rвiе едва могло
i\-'Iеня заставить пощадить его.
Скажите м 'н1J-обвrвнчаны ли вы?
РОАРИГО,
Узнай·ге, rенералъ,, что этотъ rрандъ
I"\онечво.
.llюбимъ вародом-ъ: голосъ ero вдвое
Сильн-�;й, ч1шъ rолосъ дожа. Оиъ захочетъ
IН'АБАПЦIО,
Небо! какъ она 1110JAa Расторгнуть бракъ вашъ, иль по краf:\не/!
м1,р11
J>11r.nитьс11 на такой nозоръ! Изм1;на �;ров11!
Васъ
посадить
теперь
въ
тюрьму:
за1ю
оы
От цы, вев'Брьте чуnстuамъ дочерей ...
И
сила
ro�oca
его
все
11rотутъ.
Вы виднте... не волwебствомъ
отнлло.
Такъ обмануло ювос·гь и невинность? ...
Пусть д'Блае•rъ, ч,rо хо•rетъ: за меr-�я
Скажи, Ро.4риrо, нечнталъ ли ты
Стол·rъ �юн заслуги, только ес..пt
Чего nодобнаго?
Считаться яредка�1�, мои давно
РОДРИГО,
В1;н1щъ на голов'Б носили. Впрочемъ
Ч11,:алъ, сивьоръ.
R. зас.1ужилъ, 111в1; 1,ажется, то счастье,
БPAБj,flЦIO,
Ка1шмъ влад'tю я. Пов1;рь мн'Б, Яго,
Зовите брата! -О когда• бъ опа
Kor.4a бъ не къ ней любовь,,- ктобъ мн1,
Была твоею! ... Такъ или J!Наче...
вел1;лъ
Ты знаешъ, в'Бдь, гл:в Мавръ теперь?
Обречь на рабство rорчю свободу,
РОДРtlГО.
И nривужденiе ·rерп1Jть? Смотри,
Rа11ду, когда угодно будетъ вамъ
Цто за ·огонь?
Посла·rь со мво/% сво11хъ людей.
( Кaccio и nтьско.J1,1,1W офlщерооz cцftaкe.M.Jltt.)
БРАSАЦIО,
яго.
Сыщи.
Разгв'tванный отепъ
Я разбужу весь городъ: я 111огу
Съ друзыши ... Г-евералъ, скор·sй cn1>m11·re!
Ловужд1; nрпказать. Вооружитесь!
ОТЕААО,
Эf:1! стра�ки встаньте! RY впередъ, Родриго! Н1,тъ, въrъ, Яrо. Пусi1ай найдутъ меня.
Пойдемъ, nоl!демъ! я награжу тебя.
На санъ, ни выгоды, пи чистая душа
(y.zo'дumr;).
Мн1, н е веллтъ скрываться. Что-он.и?
лrо.
,н1;тъ, кажется.

Вевецiанс1-iй Мавръ,
ОТЕЛЛО,

С..tуж1пе;1и сената
И съ ними Аейтенантъ. Прошу покорно,
Что новаrо! .•
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Брабавцiо... Эй, геверцъ, cn'l!mвтe,
Овъ не съ добромъ идетъ.
ОТЕ.ЫО.

, Остаповnтесь!
Р ОДt'ИГ О,
Вамъ здравrя желаетъ
Верховвыli дожъ, и просить васъ скор1;А, Вотъ Мавръ, свньоръ•.
БРОБАl!ЦIО.
]{акъ можете, .11в0ться,
Схватить разбоii1;1и1<а,
ОТЕААО.
Аля qero,
(Обть стор опь� обнажают:,, .iltezzt.)
Нго.
'Rакъ думаете вы?
Родриrо! Я завас'Ъ.
KACCJO,
ОТЕАЛО.
Изъ Кипра в1;ст0,
Въ ножны оружJ.е!
Мн1; кажетсв: галера за га...�ерuй,
Д в11над цать В1;СТНВIШВЪ друrъ другу DЪ Не то, �м,v зар>кав1;ть отъ росы!
Брабанцiо, вамъ бол'tе пристало
СЛ11д�,
Вла,11;,гь с11дпвоll вашей, q1;111ъ ыечемъ.
Все въ эту ночь. Не мало сепаторовъ
ВРАБАПЦIО,
Разбужено и собралось въ сов1;·r1,.
П
резр1шный
воръ!
rд'Б скрылъ ты дочь м•ю?
Васъ всюду ящу·rъ: не нашедшв. дома,
Околдовалъ
ее?
Свпд1;те11ь
небо,
С11ужителей три сотвв нарядили
Ногдабъ
не
чарами
ты
01<ружилъ
Искать васъ всюду.
Ее,.:...какъ можно д'l!вушк1! столь н1;жной,
ОТЕЛЛО.
Сто11ь
счастлпвоJ!, такъ нетерп1шшей бракъ,
Радъ, QTO вы ВЭШАR.
qто
·
ч
ужды
были ei! вс1; женихи,
СеАчаС'L пошлю до�юА сказать объ этомъ,
Красавцы
наши,
да, какъ ъ�ожво ей
И съ вами самъ поliду.
Огдаться
напозор·
ь, бъжать изъ дому,
(вы.zо'д1tтz)
11зъ
глазъ
родn·
r
ела
- съ такимъ уродомъ,
l<ЛССЮ.
Какъ
ты,
на
rрусть,па
rоре,ве насчастьеl"
Ч·r0 зд-всь онъ д11.са.1ъ?
Безумец·
ь
будетъ
тотъ,
кто
стане·rъ n-врить,
лrо.
Что ты не чарами околдова,1ъ,
Овъ ·rолько захватвлъ корабль богаты11;
Не осл1;ои11ъ неnиннос·rь адс1,ой сило�
Н завлад1;.1ъ вав1ш0• ииъ, 1шгда
I{al\1нeA и травъ: я это разыщу.
Законной объявлтъ ero добычу.
Да, вто в'l!рно, тутъ COMB'tllЫl H'IIT'Ь,
,клССIО.
Постой же, я свлжу, скую тебв
Что зто апачятъ, я веuовимаю.
({акъ колдуна, преступни11а законовъ.
лго.
Схватить его! И ес110 'стане·л, онъ
Же01мся ов1,,
Сопротввлл·rьсл....,. смерть ему! KACCIO.

KACCIO,

На комъ?
лrо,
Жеввлся на ...•
(OmeAAO возвращаетсл.)
Идемъ , rевералъ?
ОТЕЛАО.

ОТЕЛЛО,

Пос--rоАте!
И вы, и вы: когда бы я хо·г-мъ
Сражаться съ вами, то одинъ бы могъ
Стоять противъ вс1;хъ nасъ. Гд'Б вамъ угодно
Я буду отв11чать?
БРАБАНЦЮ,

В·ь тюры11;, пока
'Гото1,1ъ совс1;мъ.
Настанетъ время; и соn1;тъ теб11
клеен>.
Потребуетъ къ суду.
е
Д вотъ ещ дpyrie ищутъ васъ.
ОТКАЛО.
( Бр абан:цiо, Роар що zt o[ftuцflpьi С3 фа,с
А если л
..самrt.)
Васъ буду с..tуша11ьсл,-,-ка11ъ щ1.1> 11сnол�ить
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O·rEAAO.
дожъ.

Вел1;нье дожа? Вотъ его послы:
Они зову·�ъ �1е11я въ сеаа·rъ rю А13АУ
Оте 1ества.

МАТI'ОСЪ,

1

Синьоръ! Анжело п1нн<азалъ донес·гь
Сенату, что ужъ Турюi осаждаютъ
Родосъ.
дожъ.
Чrо звачитъ эта uеремёва?

OФIIUEPЪ,

Такъ точно, генералъ:
У жъ дожъ теперь· въ сов1;Т13: васъ давно
Поосюду ищут·ь.
БРАБАИЦIО.

Какъ? въ coв1,rn дожъ?
Въ ·га�;ую пору? Ну, вести его
Туда, въ совmъ: мой искъ не пустяки;
]l дожъ, .и вс1; товарFJЩВ моя
Должны в.с·rуnитьсл за мою обиду
I\акъ за свою: 1,огда подобвыя.
Дьла остаF1утсл безъ ваказаньл,
Тогда рабы 'вамъ буду·rь _господа.
(Ухоол т'l..)

1-Й СЕЕIЛТОРЪ.

СЦЕНА III.
За..�а сеиата.
дож1, и СЕНАТОРЫ за cm0.it0.ЛtZ, ОФИЦЕРЫ
Oflepu.

:r

дожъ.
Пзв1Jстья эти сто..tбко развогласвы,
Что -грудuо ш1ъ пов1,;рить.
}-j:\ СЕНАТОРЪ.

Ваша правда:
Въ моемъ nисыu в сто семь rалеръ.
дожъ.
Въ 11оемъ сто сорокъ.
2-й СЕВАТОРЪ,
А въ моемъ дв1юти
Но пусть число вев11рно, какъ всегда
Въ подобвыхъ с.Аучаяхъ; одвакожъ вс11
Они согласвы, ч-rо турецкой Ф.IIОТЪ
Идетъ на Киnръ.
дожъ.
Да, это в1,ро11тво.
Намъ пужво остеречьс.11 отъ обмана,
И въ главвомъ .11 вполв11 согласевъ съ nамв.
и.лтросъ, за сценою.
Пустите поскор11f�!
(В�о о.л,тm, Of_Pltqepr, lt Mampocr,.)
ОФИЦЕРЪ;

Вотъ пославвый отъ ФАОТа.

Не может:ь быть, 11е льзл то�1у пов11рить:
Они хотл·rъ ваdъ обмnнуть конечно,
Когда по,�,умаемъ объ то�1ъ, какъ важенъ
Д,rл Туро къ Кипръ, 11 11а�съ ничтожевъ
Въ сравнены� съ вимъ Родосъ: при томъ же·
въ Кипр-�;
Н1,тъ кр1;постеii, ни во.liска, ни запаоовъ,
Ни пуше11ъ, как·ь nъ Ро,1ос11: это все
Сообраз11вш0,-Тур110 безъ сом1:1-nньл
Не будутъ• с,11шы сто..tь, ч·1·объ не избраАи
Того, что лучше, и что легче имъ,
И гибель nре,1почлв добыч-n в1;рноi%.
дожъ.
Н11тъ, эта в1>сть ве сnраведлвnа.
ОФИЦЕРЪ.
Вотъ еще посолъ.
(Bxooumr, посо.и.)
посолъ.
Св1,тл1>йmiе севаторы, турецко/\ ФАотъ
Соедввилсл близь Рqдоса .
}- Й СЕНАТОРЪ,

А какъ ве.11вкъ овъ?
посолъ.
' Тридцать короблеi:i.
Теперь оnъ щ,1wелъ въ море и открыто
Идетъ ва осiровъ Киnръ. С1шьоръ·Мо11тано,
Вашъ в1,рнооодавный, велълъ сказать
Вамъ э'l'о и проси.11ъ пов15рвть в1;с•r11.
дожъ.
На Квпръ? Отr,рыто? Маркъ Jlюшезъ
Овъ въ город-n?

1-i\

СЕВАТОРЪ.

81,тъ, во Ф,юревцiи.
дожъ.
Писать ctt0p1>й отъ васъ туда къ нему,
и пусть на J<рЫЛЫJХЪ овъ Аетитъ СIОда.
1-А CEIJATOPЪ.
А вотъ Брабавцiо и: храбрый Мавръ.
(Брабанцiо, Оте,;мо, Лео, РоЭр,еэо
о ф1щеры.)

11

Вевецiавсцiй Мавръ.
АОЖЪ.

Наmъ храбрый rевералъ, мы пазначаем·ь
Васъ nротп-въ общих·ь намъ враговъ.
Добро nожа"ювать, сивьоръ Брабавцiо.
Я ве за1111пилъ васъ ва�1ъ ваша помощь
Нужна.
БРАБЛIЩIО.

А ваша 111:1,n, cв1J•rл1;1Jwiй ,4ожъ.
Пе савъ п ве общестоРнная польза
Заставили ъ1еня оставить ,юже.
О роди01; заботы чужды м.11,
Теnерь; я самъ въ б'Бд'S такой ужасвой,
Ч·rо вс1; д;ругiл мысли поr,ютила,
ИзгАад11ла она..• Я васъ прошу ...
дожъ.
Что, ,1·ro такое?
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Не бо,11;е. Некрас1юр1>•1нвъ 11,
Л 1-1е nрввыкъ в.-,ад1;ть словами мира.
Съ nхъ поръ, ка�-ъ толыю семь .11,тъ •ш·s
мnну,1O
До вын11, съ ис11люченiе31•ь nосл1,дн11х-ь
Девnти .rувъ, - мол руна всегда
.
Играла nодъ шатромъ, ва бравномъ nол1;;
Военвыi\ шумъ а брапъ - мол стuхiл.
Но въ зтотъ разъ, чтоб·ь оправдать себя,
Я буду говорить, и ec.in ваi\1Ъ уrо,11ю,
ИсторiI мoeii любви, я разскажу
О до конца: какую хитрость,
Съ иачала
f<aкin чары (какъ Ви!{nт·ь меня!)
Употребялъ я, чтобы овлад11·rь
Рукою доqери его.
БРЛ:БМJЦIО.

Дьвнца,
Столь робкая, столь тихая въ душ·в,
Что леr1,ое движенье зас-гав1111ло
Ее красп1;ть, она, презр1;въ npupoдy.
БГЛБАRЦIО.
Презр1;въ отечество, л·sта, неuпн11ость,
Правда - длл меня.
Влюбилась въ l\laвpa, lia 1ю-roparo
0fla обольщена, украдена,
Безъ страха пре�де не моrла смо·rр·вть !
И околд;овава какимъ-то зельемъ.
Тотъ су111асшедшii% будетъ, кто допус·r1п·1,,
Лрярода не могла такъ обмануться,
qто кроткая ел душа 111ог;1а.
ствъ
е
а, без
ь
Так·ь nос1111>ятьсn nадъ самоА npupo.юi'r,
Бе ъ 1
\ОЛДОВС'I'В
-ь ОС.il'БПЛ
в w
, Безъ вслtшхъ хитростей! Л вамъ �;ля0усь,
_
Нез потер11въ
разсуд!{а,
'
Онъ тут·ь уnотребплъ какоi% нибудь составъ,
дожъ.
Ктобъ ни былъ тотъ, �.то подло такъ лвwrмъ Напи•го1,ъ адскiй, чтобы овлад1;ть
Ел душоА.
Васъ дочери п пашу дочь отца, дожъ.
Вы сами скажете ему р·вmевье;
Но 1,.1нтва-1-1е доводъ.
Его судьба отъ васъ завнситъ, пусть
Нельзя ли ч1.мъ 11ибудь друrи111ъ получше,
То будетъ -даже сынъ :мой.
Ч1;мъ 9·гв: бредни жал1,аrо народа,
БР.АБАПЦIО,
На�1ъ доказать его злод1,�ство.
Блаrодаревъ;
1-i! СЕВЛТОРЪ.
Вотъ опъ, вотъ Мавръ, котораго вы са�нf,
Мв-s кажется призвали, по д'Бламъ
Скажите вы, Отелло, правда л�,
Обществен пымъ.
Что вы посредство�1ъ JJдa 1 • 11олдоnства,
ДОiКЪ И СЕНАТОРЫ.
Прiобр1ыв: любовь д1iвицы, иль напротивъ
Какъ это жалко!
Взаимное влеченье ювыхъ душъ
Связало васъ?
дожъ.
Ч1шъ можете вы оправдаться ?
оте.мо.
БРАБАВЦIО.
Я умо,1л10 вас1,
Ни ч1;мъ, все правда.
Послать за ней въ Садлштери: пускай она
' отелло.
Въ првсутстniн,отца вамъ все разс11ажетъ.
l(оль обвввитъ опа меня въ коварств·n,
Свmл-nйmiй д;ожъ, 11ory,JiA повелитель,
Тогда забуд;ьте n'Брность вамъ MOIQ
И вы, севаторы : в признаюсь,
И преданность: пускай вашъ nриговоръ
Л д;очь увезъ у старца и яа вей
"'
Падетъ ва жизнь мою.
ЖевяАс�i: в-ъ этомъ всп ъtоя вива БР.\ВЛВЦ[О.

Доqь, о дочь моя!
1-й СЕВАТОl''Ь.
Она с1ювчалась?

!
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(}�,е.,у"ю

дnжъ.
Послать за Дес·Аемоной.
отЕ.мо,
Ты, Нго, знаешь м11сто: проводи ихъ.
(.Нго и o,rprщepъi у$оолm'6).
Л между т1;мъ, какъ передъ самымъ иебомъ
Я каюсп В'Ь гр1!хахъ, я разr:кажу
Какъ II достигъ ея любви и какъ
Л оолюбплъ ее.
дожъ.
С�:ажи Оте,мо.
отЕлло.
Отецъ ел, меня либилъ, п часто
Зьrnалъ къ себ-n; разспрашавалъ меня
прежней жизни съ юныхъ А't!ТЪ до RЫB1i;
О битвахъ, объ осадахъ, о поб1,дахъ
Какiя я впдалъ: п разсказалъ ему
Свою исторiю отъ д-в•rс1<Ахъ л1,тъ
До самаго 1юЕща: я rоворилъ
О б1iдствiпхъ мопхъ; о троrательвыхъ сцевахъ
Въ полпхъ и в-а моряхъ; 1<аю, л с-rоплъ
На волосокъ о·rъ с�rерти: какъ попадся
Я въ тяжюli nл'tRъ и рабство; какъ оттуда
Освободился я: гд1; былъ, что вид1;л·ь:
Описывалъ _оrромАыя пещеры, степи,
Подводные каменья, скалы, горы
Сь заоблачной вершивой; говорилъ
О каuнибалахъ, чтр 1;д11тъ друrъ друга ,
О ,хюдо-вдахъ зв-�;рrкихъ и уродахъ ..•
II въ эти откровенные разсказы
Влюбилась Десдемона, очень часто,
Когда домашнiя заботы отnлекадв
Ее отъ васъ, опа сп-вшила возвратиться
И жадно слушал:\ �юя разсказы.
Зам'tтивъ зто, я удобны/:i слу:ча/i
Наш'елъ, од100 ,ел все пер�с1<азать,
Объ чемъ ова с,1ыхала тодыю мелькомъ.
Еп глаза слеза)1и Ftаполн11.1нсь,
К()ГДа о б1>,1с-rвiпхъ мои�ъ я говорплъ;
Когда ,п кончrмъ, мnoro сладкяхъ вздоховъ
У не/:i изъ груди вырва;1ось: и странно,
И вм1;ст1; сладкl) было мн-в услышать Она сказала мц1;, ч·rо ей прiятво
Все это слушать, и что тотъ, кто хоче•n,
Ео -руки, то·rъ должевъ бы·rь таков:ъ,
Какъ я: и е;кели :моА другъ подrобитъ
Ее, то дOA/J,ettъ у 1t1ен11 учиться
Разс11азывать el\ тоже, что и н,

о

Ч·rо'1ъ по;1учпть _ее. Я ввд1мъ Rce.
Еп любовь открылась мois; л самъ
Аюбилъ ее за в11жаос'1Jь, за · участье
Ел ко 11ш1,: и вотъ все колдовство.
Теперь пуска/:\ ова,сама вамъ скаже11ъ .
(Jесое:лео1,а, дго и o!fiuu,epьz).
,южъ.
Я ду;�1а1O, такой разсказ1, могъ также
Заставить дочь мою въ 11его в.нобптъся.
Брабанцiо, nоразсметри'rе хорошенько,
IJступлеонал са&1п все получше,
Ч1;111ъ руки голыя.
Бl'Лl!АНЦIО.

Я: васъ орошу
Ее послушать: если и ова
Прйзнаетс�, что доброво,rьоо вышла
3:i i.\'1авра - nус11ь тorдil оrовь небесиы/;i
Сожжетъ мевп прп перооl\ укбризн1;
Кому нибудь. Сюда, суда1;ывп !
Скажи при вс'tхъ, кому дол,кнг. ты
Повивова:гr.ся пыв1i?
ДЕСДЕIIIОПА.

Moii родитедь,
Я чувствую, -;-мой долгъ зд1iсъ раздвоенъ:
Я ва�1ъ обпзава рожденье��ъ, воспитавьемъ
.fl поч11та.р васъ, п вамъ покорна,
fI ваша �ОЧЬ еще: RO ВО'!"Ь мой мужъ !
И мать моя повпнова.1ась больше
Вамъ, Ч1i:11Ъ отцу: Я также съ этихъ поръ
Нэ.-111it<Ъ о ривадлежу су.п ругу.
.БРАБАВЦIО.

Боrъ съ ва�ш .. коячилъ 11•• св·�;т.1<111!\шiА дожъ
Мы може�1ъ перейти къ А'Мамъ граждая
с1ш111ъ.
Я лучше бы хо'1'1iлъ усьнювпть
Двтн чужое, ч1;111ъ родить ее.
Сюда, Отел,ю! Л оть всей души
Ее теб1! вручаю, такъ какъ лрежде
0-rъ ecei't души хоплъ отв11ть. Что до ·rеба,
Ты зас-rавляешь ра,1оватьсп васъ,
1 Iто в1п·ъ у нас·ь другяхъ д1,тей. Поб1;rъ
твой
Меня rrиравомъ с,41Jлать могъ: ва яихъ
R валожилъ бы ц-вnи. 11 оков..чилъ.
дожъ.
Сипьоръ Брабанцiо, ппзвольте 111в't
И зр1>чь бла rоразумя.ы 1\ uриrо,11Oръ ,
Иди пословицу, котора11
Влюб.tеп.нымъ вновь поможетъ nрiобр1>сть
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Jюбовь и 611агос11.>101:1вость вашу: есл-и
Н1;тъ сре,1ств·ь б'Бду nоправить - uто въ
ТОС!.11?
От<Jаляье гр1;шно. Опланивать б1;ду
Уже прошедmую все 'I'Ожъ, что накликать
Другую: ес,ш изб1,жаwь не..!ьзя
Ударовъ счас·riя, - терп1,вье, твердость
Дол,кны у•J11Jm ить в асъ. l\[ы похищаемъ
:Кой-что у вора, ежели см·а;емся
Когд а обкра,Аевы, а тот-ь, 1<то П..!аttетъ
Аишаетъ самъ себя посл'l!дi:!ихъ t<рохъ..

БРАБАIЩJО,
OTEJIЛO,

Ни л.

Я не соrласенъ.

АЕСДЕ)IОНА,

Ни я. Я не хочу ос·rатьсл,
qтобы обре�1еня·rь отца соб'ою.
Св1,тл:1,йшrй дожъ, я васъ оса,·мюсь
Просить,:_ ваwъ го..!осъ л избрала
Ce61J въ защи·rу.
дожъ.
Десдемова.
Говорите,
ВРЛБ,\НЦIО,
онъ
Киnръ:
мъ
дсдвмонл.
а
Турк
Та1,ъ чтоw.rь-устуnимъ
Моя ръшимость в упорство доказа..!п,
нашъ,
·
По пригово ру вашему, no1ta
Что я хочу ос•rаться съ МаврQМЪ из,ъ любви.
Мы улыбаться станемъ. Приrоворъ
Я сердце отдала въ его защиту.
о
Не тяжелъ д-'я ·roro, что беззабо·rно
Въ его лиц1, блаженство я. проч..! а,
Способевъ в1,1слушать его: во онъ
Я f!Освятила все, я жизнь и душу
Бъ войн-�; тяжелъ длп пхъ, кто пе спос· обенъ Его душ1,, и я. должна съ с0хъ nоръ
Н е разлучаться съ нвмъ подъ кровомъ мира
Сносить его безъ слезъ, а 11ежду т1Jмъ
Съ терп11вьенъ привуждевъ ero сиосв11ь. И подъ громами бр а ня. Съ нимъ разтавшись,
Пословицы иль приговор�• эти
Не буду в ид11ть л того, что въ немъ
Всегда двус�1ысАеввы и обоюдны.
Я пламенно люблю: ,�ой жребiй будетъ
С;1ова, всегда ос·rавутсл словами.
Одна тоск а. Пустите съ нимъ 111Сня.
Л не САыха.,ъ еще, чтобъ раны сердца
отмло.
Словами можно было исц1;_лить.
Р'tшай-rе, господа! л васъ прошу
Теперь прошу васъ, будеиъ разсуждать
'Пустить ее со мноl:i. Мн1, Богъ свид1.тель�.
О госу,1арствеивыхъ д1iАахъ.
[Ч·rо не волненiе горл,чей кров0,
до�къ.
IHe ж а'11да васла ждевi� зас·гавллетъ
Тур1ш съ ся.fьпымъ Флотомъ осаждаютъ !меня проси·rь объ BTl)Juъ, но желанье
Кипръ. ОтелАо ! вамъ взв1;ствы укр'Бпле- Доставить счас'1'Ье ей. Избав11 Боже!
нrя острова, и хоть мы вм11емъ много храб- :Не думайте, что уnоевье ньги,
•
,!
рыхъ воева•1алъ�иковъ , во оощее
мн1>юе, 1Блестпщаа· иrрушка осл111п1тъ
этотъ р1!mитель событiй, уrшзывае·rъ ва !Мои глаза, и O1J1вратитъ rлаза
васъ. При готовьтесь см11шать ваши новыя ,Отъ важвыхъ д'Блъ. R 11тъ; если будетъ Т!!КЪ,
радости съ втимъ ввеэапньш·ь походо�1ъ.
То пусть кухарка превратвтъ мой m..fемъ
о·rелло.
1въ кострюлю; пусть несчастье,
Почтеяные сенаторы1 nривыqка
)какое только может1> быть, затмитъ
1"1н1, сд·t;лада военную ПОС'.l'ель
О·rе;1л-о c.�any.
1
Dрi11тв1зе, ч1;мъ пуховое ложе.
дожъ.
Я призна19сь - л счастлив� только въ браuи:
Вы р'Бши·rе с�м11
Моя природа такова. Я приним аю
Остаться зд1iсь е�, или н'Бтъ. Сп1>шнте
Со всей охотой на себя войну;
Ilамъ нужно ВI>J'Бхать передъ р.аз<:в1iтомъ'
А васъ п роту я ва себя принять
Д;С,11,ЕМОВА.,
1
Забо·гу о м,оей жен-�;: доставить ei!'
И въ э,т,у ночь.
Приличное жилище, содержавье и nрнс,11,угу.
дожъ.
дожъ.
Да, В'Ь ЭТJ МОЧЬ,
Oua останетсл, 1ю,1ь ва�ъ уг ,одво
O'l'EAAO.
У своего отца.
Отъ всей души.
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тествевва, и ты скор о увидю;nь разрывъ
только бvдь кошелекъ твой полонъ. Кушан ье, те;1ер ь сладкое, ка&ъ сахаръ, будетъ
дляl\1авра горьче п олыни. Посл'Б наслажденil!, о на зам'Бти·rь ошибку въ выбор-s;-ей
н ужна перем1>ва, ова должва-·rолько по
больше денегъ, если ужъ теб1, непрем1>в
но хочется попасть къ чорту въ когrи,та"ъ
11ыбери по крайn1>й �11,р1, дорогу поблаrородв'l!е. Достань какъ мо жно бол1,mе де яегь. Если только свят ость об'Бта и леr
комыслеввал клятва, заключеввыя между
сл�пымъ варвароа1ъ в хитр ою Венецinнкой
не устоятъ противъ моихъ хитростей и все
г о покол'Б11iп чертей,-ты получиш ь ее,
та къ доС'rавь-же девеr'h! чортъ возы!.!в! за
чi,мъ топитьсн? Это вовсе пе вх одит·ь въ
мой плавъ! луr�ше по111,си·rьсл, rюrда дост иг11еmь свое/:i ра;7.ос·rи, ч1шъ утопиться не о1'в'Бдавши ее.
РОДРИГО.
Твердо л11 ты ув-�;ревъ въ м:оихъ надеж
дахъ, чтобы я r.юrъ пол ожитьс11 па усn'Бхъ?
вrо.
ПоВ1iрь ъ1в'Б. Ступ ай, досrг авь девегъ: я
часто говорилъ теб1; и еще повторлю-л
Мавра. Мое дио сердечное, да
не навижу
,
я твое и а1'Бетъ ве меньше причинъ . Соедипомел , чтобы отмстить еыу; если ты пр11ста вилъ ему рогато эти мъ в себ1; доставишь
уд��ольствiе и мн'Бсм1>хъ. Много происшествш сокрыто _во чрев;t; временя, которып
откроютс л. П ора, ступай припас
я девегъ.
Завтра утромъ мы побо-tьше поговорвмъ
объ этомъ. Прощай.
РОАР иго.
l'д'I! мы увидимся завтра пQутрУ,?

У мею,.

РОДРПГО.

Я. вепрем•sно буду у тебя.
JIГO.

Хорошо-прощай. Слышишь, Po.1pnro!
РОДРИI' О.

Что?
лrо.
И ведуыай т опв тьсл-слыwиmъ?
РОДРЯГО.

Л пере а1 1,вилъ мысли:лхочу про..1ать вм1;пiе.
вrо .
Эт о друг ое д1;ло: npet<pacнo -прощай по 
gольше денегъ вт, кошелею,.
Я поживлюс ь у· этог о oc,ta.
"РО Дl•ИГО ухо·'дитr,.
В сю ОПЫТНОС'ГЬ МОЮ н съ DRM'Ь истрачу
И еслибы ue польза, не корысть
Зач1,мъ С'Ь глупцами тратв-гь время? :мавра
JI ненавижу. говорптъ, что овъ
Вступилъ въ 11100 права съ мoeki жевой
Не ·зваю, - п равда ли,- д а все равно ,
Мн1� ОО:dОзр·.1щье тоже, что и зв'13стность.
Онт, для мевп хорошъ, н о лучще будетъ,
Когда исполнитсл мой плавъ. А Kaccio?
Оаъ чес'l'ный челов1;къ! увидимъ мы ....
Желалъбы н завять его м'Бстеч110,Вотъ w·ryкa славная!
ув1,ритr. Мавра въ томъ, 1,то овъ nъ связяхъ
Съ его женой. Наружность, лов1юсть Kaccio
Наро чио для того , чтобъ женщвяъ оболь щат ь ;А Мавръ д ов1Jрчивъ, nростъ, считаетъ
Вс1,хъ честными, кто честевъ па лицо;
Его легко провест ь такъ, какъ осла.
Да, p1Jmeнo! l{,�ннrсл тмой и адо�tъ
fI выполню, что я теперь приду�1алъ.

е а•-■·

п

яго.

'
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3-й чиновникъ.
Корабль пр11ста,,:ъ сюАа и Ф,,:оревт11uецъ
Лршtорстсал 1р11,пост-ь в� Кипр11,,
ЛАаm- Микеле l{accio, ,,:е/\тевантъ Отел,,:о,
!ftopмa.
Вов11ственнаrо М:авра - вышелъ съ моря.
МОНТЛВО И ДВ� ЧИНОВНИКА,
Самъ Мавръ ужъ в·ь морt: овъ упо,,:вомо
ченъ
, JIIOHTAHO.
Въ
д1махъ
на
остров"Б.
Что видно въ мор-в съ высоты .
монтлво.
1-й ЧИВОВВИК'Ь,
Я очень радъ,
Не видно ввчеrо: высоко подвя,,:ись
Досtойный
овъ
вача.11ышкъ.
Валы: между лазурью неба
3-й чивоnнякъ.
1
И синевой пучв11ы - в'БтЪ ви судна.
Этотъ лейтевав'1"Ъ,
монтляо.
Увид'l!вmи погибель ФАота Турокъ,
А в-втеръ громко rоворитъ съ земАеЙ,
Те11ерь
пе•1алится и мо.1вт1, небо,
И вnкогда с11;1ьн1;й не ударяла бурв
Чтоб·ь
Маnръ
остался ц,sлъ. Они раз;tучевы
Въ бойницы ва1t1и. При •rакихъ rромахъ
Сnвр1шостыо
с-rвхiв.
Возможво ль дубу удержаться, если горы
АЮВТАВО.
Колеблются в падаютъ? что ·rамъ?
Даi1 то Боже,
2-и ЧИliOBBBK'lt,
Чтобы я моrъ ему с.tужпть ! смотрите,
Турецкi/:\ Флотъ разС'Бянъ: только nо;1вы
Подхо,11втъ къ берегу rалера:можетъ статься,
Достиr,tп берсговъ,. 1<ипащихъ П'БВОЙ:
Н а вей герой О·rелло: Dюр.е съ вебомъ
Ревущiе ва..1ы тамъ бьются съ облаками,
Опать с;1и.110сь! и нечего не ввдно.
И зыбь, колеблемая 'В11троJ11ъ, подвя.11ась
3-й ЧИНОВНИl{'Ь,
Высокой и чудовищной сТ1;вой., 1,акъ буд'tо
Ахъ, еслвбъ т�къ1 с-ь м11ву·rы · на :минуту
Вода достиr.11а до по.11ярныхъ зв1>здъ
Растутъ надежды и боязнь.
И погасила взоры стражей хлада.
(В.хо'дитz Ka.:cio).
Jl съ роду не ввда.11ъ такой ужасной битвы
RACCIO.
Между волной и небомъ.
Благодарю
монтлво.
Начальпикъ з'а любовь къ Огел.110.
Ес.1111 Турки
Пусть вебо защитвтъ его отъ бури:
Не :�адержа.tи Флота, ихъ погиб�tь
Его въ опас11остн оставвлъ л.
Теперь неотвратима.
MOl:ITAHO.
(B.zooumz mpemill 'l,llltOflltlt/Co).
А. судно 1{а1юnо?
. 3-й чиноввикъ.
клссю.
Воина окопч ена: ужасное волвепье •
Прекрасное в кормчiй
Разстровло турецf;"ТЙ Флотъ такъ сильно,
Уже испытанный nъ усердьи в nъ позвань
Что вс"Б суда пош.1ш на дно, корабль
яхъ.
Вевец1авскiй ввд1,лъ гвбель ихъ
Над'l!юсь я - онъ будетъ невреди11ъ.
ГО АОСА ЗА СЦЕНОЮ.
И смертную борьl'iу.
,, кораоль.
, '
мовтаво.
Норе.бль, корr.олъ,
И это в'Брво ?
B.zoдumz еще �unoвщar,r,.

,
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И пр,иведи сюда его корабль
Своимъ
дыханьемъ мощиы�·ь, чтобы щ,1
Ч·rо тамъ?
Могли поздраnить зд 1iсь его·съ прибытiеа1•ь,
4-й ЧIШ0Вl-JИКЪ,
И чтобъ въ об·ьятi11хъ н1iжноfi Дезде�оны
Весь rородъ пустъ;
Народъ, собравшi�сn па берегу морско �1ъ, Забилось сердце въ немъ; ч•rобъ оаъ вдохнул·ь
Крнчитъ: корабль.
Огонь въ из�1уqеuныя нашв души,
КЛСС10.
И l{иnpy ц1;,иму.ут1>ху д.аровалъ.
Над-&юсъ - Мавр-ь.
(В.zо'дято !lea'дeJ1ю1ta, дао, (:),11UJf,iA и Ро'д2-fl ЧИНОВВИl,Ъ,
Чу, разразился l{рикъ: друзьл.
• риго).
Бо·rатство кораб.tа ва берегу,
(Ирики аа щеН,ою).
Склонитесь пере,1,ъ нимъ, островитлне?
KACCIO,
П рив1,тъ мой вамъ, синьора ; пусть предъ
Иди·rе ;- я прошу, и изв1;стите васъ
Кто прибы.1ъ.
ваыи,
За ва�ш и вокругъ васъ будетъ
2-ii чиноnвикъ.
Благос.tовенье неба !
Хорошо.
Y.zo'дumr,.
ДЕЗДЕМОВА..
Благодарна.
МОВ'ГАНО,
Скажите, Аеii:тенантъ,
Что скажете вы мн-& о а1уж1,?
iНенатъ uача.tъникъ вашъ?
RACClO,
KA.CCIO,
Ужасный споръ небе<;ъ съ волвоА пуuивы
И пресчастдиво !
Насъ разлучилъ, но-чу! кruчатъ-корабль! ..
Онъ выбралъ д-&вушку гораздо выше
КРИ!Щ ЗА СЦЕНОЙ.
Возможвыхъ ВС13Х'Ь похвалъ И оnисавiй-,
Корабль! корабль!
�
Ни чье перо изобразить не въ си.tахъ
2-й чивоввикъ.
Вс1;хъ прелестей ел. Изъ вс1,хъ существъ Они нам:ъ подаютъ сигналъ:' и та1<ъ
Прекрасп1;ишее существо. I{тр тамъ?
Друзья!
B.zo'дumr, 2-(t 't1t1юo1tu1'0,
KACCIO,
2-й <JЯRОВНИКЪ,
Сходите, посмо·rрите
Знаменонос1щъ генерала, fLro.
Прошу покорно Лrо: мой по1<ловъ,
KA('ClO.
(2-й 'l,UHOe1tUl('l, y.zo'дttmr,).
Сr.Jвьора: не осердится конечно Лго
Какъ ci-opo овъ посп1>лъ сюда: вв бурл,
Когда исполню II обычай нашей
Ни во.-1ны, ни-буmующiе в13тры, 1
Родной страны J
Ни осч)ые y·rec�,, ни пес1ш, ни камни
Ifrьлyemo 811шл_iю.
Не пов ,редили су11ва, - сбереr.tи его;
яго.
Какъ бу,1то. чувствул ел красы,
Когда бы с•rолыю
Забыли бурную свою природу,
Она васъ Ц1iЛОВаЛа; сколько на меня
И кротко Дездемону донесли
Ругательствъ разсыпаетъ - въi бы былн
До берега.·
Довольны.
ЪIOBTARO.
А кто она така•я?
ДЕЗДЕМОВА..
КЛССIО.
Н1,тъ, она васъ не бранптъ.
яго.
Я говорилъ уже объ вей: она
Ил-лну«ь вамъ, - очень ,часто; дАn меня
Dовел1;вае·rъ пашимъ геuераломъ
Сюда на ос-rров·ъ прибыла она
Когда не сп,�ю я, в1,тъ отъ ней покою.
Въ соnровожденьи храбраго Яго, '
Она •теперь предъ вами прикусила
Который раньше ц·мою нед1;лей,
fl3ы1<ъ; во в1;рно про сео�я бранитса.
ЭЫИА111.
Ч·nмъ �ю жн о бы,ю ожнда·rь, посn·sлъ.
ве СТЫД!IШIIСЯ ты ?
Вели,-iй Бож.е, · со:х:ра1:1и Отелло,
KA.CCIO.

и
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Отел.tо

яrо.
Ну по.шо, uоАно; ·rы
Картинка въ люд1Jхъ, дома же бубеочик·ь,
Ты аошка въ кухн-n, авrс.1ъ, ес,1и
Кого об11дпшь, чортъ, :когда обидатъ
Теuя; въ хоз11f1стоевr1ыхъ д1;,1ахъ
Ты нук,1а, а хоэайка въ сnа,rьн13.
ДЕЗДЕМОВА.

Ка,юй rJraтe.iь !

яrо.
Правда, право правда:
Ова здорова ва игру, боды1а ва д'l!АО.
эми.ня.
Не хочешь ,rи хвалить 111ев11?
aro.
В исколыю;
Избав11 Богъ о·r'Ь этого меня!

. яrо. ,

Не можетъ, быть: :красавицы умны,
А еСАи такъ, та,,ъ глупость помогла бы
Им1Jть пацц;в1с1ковъ ркор13е.
ДЕЗД ЕМОНА.

Это такоА вздоръ, FJадъ которымъ будутъ
с�11iвтьс11 ц дура,ш въ портерво!\ лав1,-в. Ну,
какъ наконецъ ты ста;1ъ бы хва;1вть дур
ную и глупую?
яrо.
Ни одна глупая и безобразная женщина
_ве fiад-влает:ь столыш, проказъ, как·ь умви•
1 ца-�.расавнца.
ДЕЗДЕМО НА.

Нев,;жа ! по тuоему безобразная и г,1у
пан лучше вс1;хъ ! Ву, каr<·ь бы ты сталъ
хвалв,гь женщи11у, t<oтopan своею доброд't
Д ЕЗДЕМОИЛ.
·rелью застави,1а бы самую злобу б_шть спра
Ч·гобы ты сказалъ обо kв-в, ес.н1бъ теб1; ведливою?
вздума,1ось м1:11; польстить?
лго.
яrо.
J{расавица, что гордости не знаетъ,
Прошу освободить, синьора; я ничто,
Охотно говоритъ, во вовсе ве бол·rаетъ,
l\orдa вельз11 злосл JВИ'l'Ь.
Не ищетъ золота, но дорожвтъ душой ,
ДЕЗД Е!IОВА.
Б1;жвтъ отъ прихотей, во зваетъ рай эе�1вой,
IJопытаАся.
Когда разсердитсл, не думаетъ о мщеньи,
Но утушаетъ гв-ввъ и ищетъ прнмвревьл,
Тамъ кто-то nрибылъ въ приставь?
Не столь слаба, чтобъ пром1>в{!ть могла
.яrо.
У мъ за красу и мысли за слова ;
Да, синьора.
Глубоко чувствуетъ, во чувст�ъ пе откр�1ДЕЗДЕМОВ,\.
.
ваетъ,
Мв11 грустно, но веселостью при·rво-рвоii
На волокитъ гллдитъ, nпередъ ие заб1;rаетъ,
fl скрыть xoqy тоску души моей...
Та1,а11 с•rоитъ кое-что; во гд-в сыска•rь
Ну какъ же ты мев11 похвалишь, Яго !
1Jодобну10?
яrо.

ДЕ3ДЕМ0f1А.
Со вс·J;�1ъ готовъ, 110 выдумки выходнтъ
"
Скажи, что д·мать ей ?
Изъ головы, 1,а1,ъ nepьn отъ ъюрозу
яго.
У п тпцъ. Ву право .1ю бъ трещитъ! нашолъ!
Кормить
глупцоnъ,
да пиво продавать.
Умны вы и красивы: ум.ъ съум.1iетъ
дездеаrовл.
Воспользоваться красотой.
О -- какое дурное и слабое заключенiе!
ДЕЗДЕJdОВА.
Неучвсь у вего, Эмвлiл , хоть овъ и мrжъ
Пре1<расво пох11алилъ, во '1ТО бы было
·rвой. Не правда ли, J{accio 1 это превеn1iж
l{огда бъ черва была пи уииа ?
.швый и nреnолъпый соn:nтвикъ?
яrо.
КА.СС/0.
Танъ умъ тогда служв.4-ъ бы вамъ къ тому,
Овъrоворитъ по своему, синьора: вы най
Чтобъ черноту �рывать.
дете больше въ неа,ъ достоввствъ какъ въ
ДЕЗДЕаlОН.L
воеnпомъ, а ве какъ въ щко;1ьник11.
Еще весиосв-nА!
.яго, в� сторопу.
.}3\lf.fJЯ,
Оиъ беретъ у ней, руку: шепчитесь боль
Ну, если бы 1<расава и r..tyna?
ше, въ r,ту uалены,у�о с1>•rь 11 изловлю та-

Beвeцiauci-ii\ Мавръ.

1�

IIJIO бо-tьmую птицу, как-ь Kaccio. У лыбаАаго, вr, с'?1оропу.
<:в больше, я rюiiмаю тебя на твонхъ 11031Теперь сог,,асвы,
11,11,шевтахъ. Если этотъ wопотъ не лишя·rъ Но будетъ время - перестрою нхъ
1·ебn м'tста, то ... я с1<ор1,.й бы желалъ, что- fl па свой л:адъ.
бы ты пе такъ ,,асто ц1;.,ювалъ эти трв оа,1ьОТБ4АО.
1
ца, 1,;оторыА ты в теnерь, хорошо, преПоiiдех ь со мною въ кр1;пость,
1чжсно по1�•1;лова,1ъ ! уд[Jвnтель11а11 в1;жли-, Война <жон 1ена,· друзьл; тypeцi.ii\ Флотъ
вость - та1,ъ, тоqво та1,ъ. Опять пальцы к·ь Поrло<1енъ nюрем·ь. l(а1сь жноу·r·ь
rубамъ. - Л бы хо1'1;лъ, чтобы оон были З11акомцы стэрые на оетров-n?
дм, васъ клr1стир1:11,1u и трубкаш1.
Душа моя, они п рпму·rъ съ восторrомъ
lТрубы за C'-'fe11010).
Тебя; я имu очень былъ лю611�1·ъ
l\1авръ - cro труба.
Но 11оuчимъ разrовор·ь: я заболтался;
1асс10.
Поидеиъ в·ь жилище ваше. Добрыii Яrо
Та�;ъ точно.
Прошу тебл - nepeuecu OO11.,�ажу
ДЕЗДЕМОНл.
l\Joю пзъ 1.ораб.1л, очuстs м1;сто
С 1юр1,i% 1,ъ нему на встр1>qу.
Для лс/:\теuа1-1·rа 11ъ "рт.nости: онъ стои·r•ь
KACCIO.
Всего no•1 reвrl.f. Ну, Аез;1.емоuа,
Онъ ужъ зд1;сь.
Пойдемъ - а:елаю с•1асты1 I{ипру.
ОТЕА,10 lf СВИТА,
Ome.A.«o, Дес'де.1ющ, и CB/lma, у$о'дят'6.
1

О'ГЕ.11,10.

А, моt, прег.расиый вовнъ !
ДЕЭДЕЫОIН.

ОТЕАЛО.

l\lи;1ыtl друrъ!

iI сто.tько же дпвлюсь, 1,акъ радъ, тому,
Ч1·0 ты �,еня предуnр�л.и ла, радuсть
Душn моеr., когда бъ вс1, бури
l,о,1чалвся nодобвоi!t тпшнаоi:'1.
1Iyci;al'4 бы дули в1,тры до т'tхъ поръ,
Jloкa не IIЬJIIТ.IJ,10 ;}ШJНЬ ПЗЪ Т Бла,
1Iускай бы волны ааносилп судно
J 'ораздо оыше облакооъ, nycliaЙ от·rол-n
О1ю бы падало гораздо глубже,
Ч1шъ адъ о-rъ в�ба! если бъ ныв11
Л �,.nвчилъ ;кr1звь, n былъ бы счастлпвъ
Вrюлн11: 11 опасаюсь - nосл'Б
llt: буду я и�11;·rь та1шхъ счастливыs.'Ъ,
Т:ншхъ всселыхъ доеА: моя ,�уша
Теперь на высще� степе�:н1 блаженства.
дкзд�:монл.
Дай Боrъ, чтобъ ваша радость возрастала
Съ ,11;·гамп вашими.

ЛГО, C.A. y:Ж:llmC.ltIO,

Ожидай м:енл u·ь rаваии (Родриrо). Сту
паii сю,�а. Ты храбрыf, малы/\, - rовор11тъ и трусы, ко,·да влюlыевы, стаиовлтrв ч-nмъ
то выше самихъ себ11, та1<ъ слушай 111еF1л.
Jейтевантъ сегодня ua страже! п скажу
теб1, - Дездемова М.J\бл-ева въ uero по ywu.
РОДl'ВГО,

Въ nero?.. это не вuзмоан1O.
яго.
Палецъ ito гту, c.1yma§! тw за�1-nтилъ,1:а1,ъ
пламевнu оп:1 любн,1� .Мавра за то, что онъ
хвастал'Ь и разсмзыnалъ ei\ 11есбыточпую
ложъ? станетъ ли она в1iчоо АIОбuть его за
самохвальство? В1.дь ты умпы/\ челоо1;къ,
такъ в11р11O втому 11е поо'tришь. Гл:аза ед
вуждаютс11 въ шrщu, а что за удоnолъстоiе
смотр1iть 11а чорта? 1юrда кровь утомлена
васлаждевiемъ любnи - чтобы возжечь ее
свов и uасытвть б1Jwевую жажду, ny;J;rta
1<расота лица, одппа1t0вые годы, прiемы,
ловкость, а всего втого п1Jт'Ь у Мавра. По
зтои причвн-n она с-rанетъ с•штать себя об
ОТЕЛЛО.
манутою, вачветъ скучать, вздыхать, вена•
Аминь, вы духи 'неба !
ви-д1;ть и страшиться Мавра: сама природа
11 не ваговорюсь объ втомъ счас·rы1 :
научuтъ ее этому n побудft'ГЪ 11ъ новому
Лзыкъ B'liU'neтъ: В'БТЪ, ужъ САПWКОМ'Ь иного, выбору. Теперь, дуmа мол,доnуст11вш0 это,
Пусть вашн души будутъ в-nчво
(а не допустить велLэn, это 0 1еои,:1,но) nо
Соr,1асны столько же
думэ.i:i, 11·ro мо;кстъ скор'Бе ей nовраввтьсл,
(I{,ъ.,yemr, Дезде.Jюну).
1<акъ пе l(acaio, парлдный п.,уть, J'м1Jющ1ii
а1

1

.

..
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только орппять на себл св'Б,:скую, образаDанвую в умRуЮ рожу, съострить что нибудь, да показаться в,11облевr-1ымъ? Rикто,в-врво ник·rо. ТонкiА и ловкiй мошсRвикъ,
искатель прик.ноченiй: глаза его по11азываютъ ка�;ое-то, превосходство, хо·rь на д1;л•в
онъ ни ч13мъ ве луqше друrихъ. Ды1во.11ъ,
б�зд'Бльнш{ъ! чюм11 того, онъ �о..rодъ и ода
ре�1ъ вс1,ш1 �;аqествамв , ка1(iя вужRы д.111
rлуuевько/% н веоаьl'rвой дyuiJJ. Ну про
сто самый опасный безл1,;1 ьни1,ъ, п ·эта аfен
щина съум1;ла ero выбра·rь.
-РОДРНГО.

Racc10 м'tста. Тутъ не долго ждать удовле
творе1:1iл твои�ъ �(едавiй, ори средс·rвахъ,
к:tкiя я тебъ доставлю. _Преп,1•rс·l'вi11 будут•1,
у.стравевы и ъ1ы,мо�кемъ ждать добрыхъ по
сл1;дствi/i.
РОДl.'ИГО,

Исполню, еслв иэъ этого .выtlдетъ что
нибудь.
ЯРО.

Ру 1аюсь теб'Б. Ты ,найдешь мевл въ аи
таде..t'Б: теперь мн'I> нужно вывести • ва бе
реrъ поклажу Мавра, npuщait.
1

РОДРИГО,

R ве подумалъ бъr з,гого: у вей преt<рас
До свпдавья.
вал душа!
(Y.rooumr,).
пго.
яrо.
Прекрасная винная ягода! вино, которое Что Kaccio вт, пее в..нобле иъ 1 то в'tрио;
она пьетъ, то же изъ винограда. Если бы Да в1;ро11тво и она въ него:
у неi! была прекрасвая душа, она ue влю- А l\lавръ, х оть л его и ненавижу,
билась бы въ Мавра. Славный пуддинrъ! Овъ пос:;толввый, страстный, благородный
Вид'Бл:ъ ты, 11а1;ъ ова и1·ра,1а erQ рукой, за- И добрыii челов-вкъ. Я см1Jю д;уъ1ать,
Онъ былъ бы для ueu прекрасньшъ мужем-ь.
111'Втил:ъ ты это?
Теперь и л влюбленъ в-ьнее, весовершенuо,
P0дl'1:ro.
Да, я вид'!!лъ, это была только в'Вжли- Не по уши - бц1ть ъrожетъ даже
Съ арnеме·l'ичес�;имъ расчетомъ, толы<а для
вость.
того,
яго.
.
,,,
П реступвые з 1мыслы, кл11вусь моей ру- LJ тооы насытить жажду мести 1t� Мавру,
11ой! предимовrе, продоrъ комедiи прихо- За то, что онъ, какъ говорили )IН'В,
•refl и дурвыхъ д'Влъ. Губки сходилв�.:ь дАл Со мною под 1ывлсл лаже�1ъ: эта мысль
того, qтобы подышать однвмъ воздухомъ . Мв11 внутренности жжетъ, RЗl{Ъ сулема;
Низкiе• замыслы, Ро.4риго! Если взаимность Н ичто ъюеи души пе успокоитъ,
nроложитъ дорожку, такъ дума·rь иеч�го _ Пока не квитъ женою за жеву.
вопл:ощеивыil 1<0пецъ,nонимаешь? Одвак0жъ" А есл11 n1;тъ, такъ я волью въ веrо
прiлтель, слушайся только мевл: 11 не да- Такую реввость, что разсудокъ
ромъ ориве..1ъ тебя яз·ь Вене цi и. Будь зту. Зам 1;вится безумство�1ъ. Да, быть та�;ъ,
иочь в·ь караулк'Б по моему nрвказа иiю, Какъ скоро э·ron дnоряввнъ - оселъ
Kaccio тебя не зваетъ. Я буду не дал еtю Nf.o e 1-1а )11!реиье исndдвитъ в'Брно,
отъ тебл. На �ди c..i:yчaii разсердить Kaccro, Тогда вашъ л:ейтевантъ поnалъ на уду:
говори ему грубости иди нзд 'Боайся вад :ь редъ Мавро�1ъ я его порядком:ь очерн.ю,
его д_всц иnливо� иАи, какъ бу ,1етъ .л:учmе, Л за же ну боюсь его немевьше:
Мавръ будетъ б..tагодареF1·ь, будетъ сильно
смотря по обс.тоятмьстсамъ.
Любить и уважать �еня за то,
vод�>иго.
Что II произведу е-го въ осды,
Хорошо.
увичтожи·вшв на в:sкъ его uoкoft
И
яго.
езу
Б
Онъ б11шевъ, п ес..1и разсердптсл, самъ
ъщемъ сд:маю: придумано прекрасно,
е
перь
теъ1но, из1, д'Бла будетъ нсно.
Т
чортъ его ве уйме-rъ. Пу сть анъ ударвтъ
_
(Yxooumr,J.
тебл шпагою: доведи его до эrого. Тогда
н подниму такоfi бунтъ, что весь остров:ь
всполошитсл . Э то длл того, чтобы лпmи·rь

,п

•
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СЦЕНА II.

Не теперь, .11elireвau·rъ, а когда ударитъ
,•
ко.11околъ. Вашъ генера.11ъ nозволилъ вамъ
У.ища.
повесе.11иться длп своей Дездемоны: мы вос
пользуем:сл этимъ дозволеиiемъ. Оиъ не
t°Еl'ОЛЬДЪ.
провелъ еще съ вею веселой НО'lв. Не прав
Нашъ храбрый и блаrородвый гевералъ да ли - она боАьшап !DЗАувья?
КАСС/О,
Отелло, ув1;до:uи·вш11сь изъ посл'Бднихъ из·
Прекрасн1>�шая
женщина.
011r.тiй , что турещ,i� Флотъ погибъ совер
яrо.
шен�о, жедает-ь, чтобъ вс1, жители Кипра
И,
думаю,
с.1
1
ишкомъ
пылкая, '
торжествовали 0061:;ду танцаъ1и, потtmны
'К,\ССЮ.
мп оrвям11 и всеобщЕмъ nесельемъ. Оиъ
Самое прелестное и н1;жвое существо.
просвтъ оu·ь этомъ потому еще, что 011ъ
nro.
ныв1, празднуе·rъ свою свмьбу. Онъ прп
то
за
глаза
у
Ч
вell
! мв1; кажется ою1
казалъ объявить :)·ro на всемъ остров'В. Вс1,
горлтъ
оrнеа,ъ
призыва.
общественвые домы открыты: дается полКЛССlО.
11.ш свобода вeceARTЬCII ОТЪ ПЛТИ· до один
Очароватм
ьпые
глазки, во со�ершенпо
надцатrJ ч:�совъ. Да блаrословитъ Небо
скромные
.
Киnръ и О·1·ел,10.
лrо.
(Ухо'длт�J.
,-И когда rоворитъ она - не зву11и .11и это
Аюбо11?
КАСС/О,

СЦЕНА III.
Зrаа вz 3а.,щт.
OTF.,IЛO) ДЕЗДЕ\IОВА,

t,ACCIO И СВГ1'Г А.

О'ГЕЛЛО.

Въ ней все совершенство.
лго.
Ну, веселой имъ ночи! Идемъ, лейте
пантъ, у меня есть буты,�ка добраrо вина;
зд1;сь буАутъ еще двое кипрскихъ весе.11ьча
ковъ: они рады будутъ выпить .чарку за здо
ровье черваго. Отелло.

Вы, l{accjo, nримите на себя
f\ACCIO.
Надзоръ надъ С'rражей, чтобы иамъ самимъ
То;J,ько не въ эту ночь, flro; п слиmкомъ
Не воз)!утr�·rь порлд1ш.
слабъ въ пить 1>: нел11зя .11n най,1.ти уоеселе
KACCIO.
нiе другаго рода?
пго.
Яrо будстъ
О!
в1>дь
они
друзы�
наuш ! хоть одну. чар
Нача,�ьствоnать падъ uею; впрочеа�ъ я
ку;
л
буду
пить
за
васъ.
]i{ самъ ли на минуту не засну.
ОТЕ.'1ЛО.

"

KACCIO.

Я вьши.11ъ ужъ чарку на ночь - попо
Пречестный 111a.11ыfi Яго. Доброй во•1и,
ламъ съ водой, и ужъ на-весе..�11. Я оченr.
Поу•rру, съ 11робущденLемъ, nужно мн-�;
жа&1;ю, что л · такъ слабъ, 0 не хочу бо
Поrовоv11ть съ тобо/.j. Поидемъ, моя душа, - л-�;е обременять себя.
Все сд1;ла110, - лора собратr, плоды,
яго.
Пора вкусить отраду: доброй ночи.
Ву, полво же! эта ноtJь АЛЯ весеАЫI:
друзья желаютъ этого.
(О те.�ло' 1/езЭ е.ион,а и crmma ухаЭлтtJ
.
,
клсс�о.
ВхоЭиm'6 .Вго).
Гд1; они будутъ?
l(ЛCCIO
яrо.
Пpowr покорно, Яго, ты до,�женъ быть
Зд1,сь, въ караульн11: nP,owy тебя, npnнa С'Граж1,.
ходи.

Отелл:о
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Лоет1;.

КЛССIО,

Коро-tь СтеФанъ бы,11, Лорд:ъ Jвхой,
Пожа,fуй, тол:ько мв'В э·rо не правится.
Ila не11ъ 1<аФта11ъ ве дорогой,
вь�.%одито,
Шесть пенсовъ взяJъ С'Ь неrо портной,
лrо.
Не стов.1ъ онъ g11вы такой.
Теuерь, 1:огда онъ выnьетъ хоть стакан'ь,
Овъ с.�аваый ъ1ужъ, опъ уд;а,1еgъ;
А ты объrавшfшъ, оАуть и Ажt>цъ,
Кь то�,у, что np e;к,ie выnилъ, буде·rъ OflЪ
,,
� рос1,ощ11 оадетъ в1111еgъ,
:Каr1ризн'Ве и зл-ве, ч'Бмъ сооачка
Теперь моще111111ку ковеgъ.
Прекрасной Дездеi\lовы. Мой дуракъ
В ива , вина!
Р()дрнrо , обезумлеиныi:'� ,1юбовью ,
KACCIO.
Порядо1ню nонат.111:1у,1с11 за з,1.оровье
Эта п·srвл еще луqше □режвей.
Свое�'\ красавицы: овъ буде·rъ зд'Всь,
лrо.
Tpu молодца иэъ Кппра сrь блаrородnымъ
Не xq·rnтe ,�и оплть ее выс.,�уwать?
11 rордымъ духом·ь, съ честпостыо престроклссrо.
.
гой,
Н1этъ. Тьтъ ведостоивъ своего м1;ста, кто
II украшенье острова - неi11е11ьше
·rакъ noc·ry11ae·rъ. Боrъ яадъ вс1Jми: души
HanLIO'i'CII на вочь,-в зд'Бсь также буJутъ.
попаду·rъ въ рай и души не nопадутъ въ
И в·ь э·rоыъ пь11номъ буiiств'В .11 заставлю
pai:i.
Синьора I(accio дnть славный про�ахъ
лrо.
И возмутит.ь весь островъ. Вотъ они.
СправеАливо, ле/:\•rевантъ.
Когда усп-вхъ моn надежды ув1�н•1аетъ,
клсс1O.
То ;�юй корабль :пог,1.а пойде·�·ь прекр11сво.
Что АО мевл -- л 11еобманыва10 пи генеклссю, мо1111л,но и чинов1tикп.
ра,1а, никого другаrо , - н, над'Бюс�., по
KACCIO.
паду , въ ра11.
J(л1шусл вебомъ - вы прввудилn 11en11.
JIГO.
монтлно.
И я - то же, .о1еf1тенантъ.
Это Rltчero; только одну чар1ч, ИАИ JI
'КАССЮ.
ве солдатъ.
То,,ыю, пожалу/k·rа, непрен�де 111ен11, .сеА�
,JlrO,
теааатъ долже1;1ъ попасть в-ь рай 1Jрежде
Вина, вина!
зиаменоносца, Полно объ этомъ, лора за
,., ' Лоетr..
д1эло. Господа,-къ должности! не подумай-,
Пу<;_ть,11:1рка обJ; чарку cтy•rurь я бр1111ч11rь,
те,
господа, что_ я пьлнъ: вотъ моi! зва111е
Пусть чар�;а объ чарку брлнчатъ.
нпносецъ - это мол правая рука, а вотт.
Со,,д;атъ tJe.roв1ir.:ъ,
Коротокъ ero в,;къ,
моа л1;вал ру1:а. Н. не пышъ, господа: я
т�l<'Ь ПJСТЬ же ero ВИНО ОЖНDНТ'Ь,
uory хорошо rооорить и nрн111O cтoiiтi..
.Вина, IHIRЗ!
В С 11.

Лр�тослтr. ешtо.
с

KACCIO:

Ей;' ей - чуАес11а11 п1;сеака.
•lf

ЛГО:' •

Превосходно.
KACCIO.

Да, и:��енво: ве дуыайте, ч·rо я

ПЫ1&1t.

Bьi.z:o'дttmi.

fl -выуqилъ ее въ Ав�лiи : таыъ пьютъ,
ИОН'ГА.НО.
бо.-11,ше вс'Бхъ. Датчапе, В'Бмцы и то,tсто
На стражу! на 11.-1ат<1>орм·у, господа!
брюхiе Го,мандцы вnкакъ певысто11тъ nро Вы видите того, что впереди.
тнвъ Авrличааъ. Ну 1 neiiтe жъ господа.
лrо.
IIACCIO-

3a здоров�.е вашего генерала.
IIIOHTABO,

П реr;расно, лейтенанn, я rо·говъ.
О uила11 Aar.-1ia!

.IГО.

Идетъ, овъ воинъ храбрый и достоин.
С ..tужnтъ у цесаря у самаго.
Но 1ЮТЪ его порокъ! как-ь вредепъ он-ъ!
Да, над:о пожа,11,:гь ! боюсь 11,
Мавръ CAFIWKOllrЪ ва веrо вад1iетса:
В-ь 6езумств1, - ов-ь цоrубнт. ост ров•.
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И зто часто?

IIOHTABEI,

яrо.
I<ажды/:i вечер-ь;
Оnъ не успе'r'Ь двумп часами АОльше,
KorAa не пьявъ.
&IOHTAHO,

Д ово.11ьво странно,
л ему:
дов'Брилс
Что генера;1ъ
Но ОВ'Ь вевидитъ В'Бдь, а, можетъ статься,
llo дС!брот'Б души вехо1J етъ вид'Бть ·
Дурно /:\ в'Ь вемъ стороны и знаетъ то.1Jько
Хорошую. Не правда .11ь, такъ?
В.z-одит'6 Poдptt�o.
nro.
Родриго?
. Там'Ь .11еАтенантъ, ступа/:i за нимъ.
(Ро'дрпго вь1ходuт3).
мовтлно.
И очень жаль, что б.11агородный Мавръ
Рискуетъ столько, что дов�ри.11ъ
Такое м�сто САабому non1ic13.
Не худо бы сказать ему.
яrо.
Ничуть!

Я Kaccio .1юб,1ю и nос·rараюсь
Его исr1рав1пь. Что там-ь? крикъ?
( l(p m,'6 за сцен,ою: полеоешпе, nоJеогате!
В:х:идитr, l{{!,ccio, Н,аnада11, 1ta Родриге).
клссю.
Бсзд1;.11ы1икъ! негодяй!
мон·rлно.
Что, что та,�ое, .11ейте11антъ?
KACCIO.

Скотина! Онъ указывать мн'Б хочетъ!
Я изруб.1110 тебя въ кусочки, нeroдnii.
РОДРИГО.

Меня: изр-убишь?

nACCIO.

Овъ же говоритъ....
(Бъе_тr, его).

ЪIОНТАНО,

Оставовитесь, .11ейтенантъ, прошу васъ,
не трогаliте его.
( УЗержиоаетr. [(accio ).
!,{ЛССIО.

Оставьте,
И.ш я раскрою ваиъ .11объ.
UOflTAHO.

Вы пы1н1>1.

Я? ... пьявъ?

КАСС(О.

( Сра:ж:аютс11,).
лrо, ти:,-о Ро'дриго.
Ступай, кричи и бей въ вабат-ь.
Ахъ, ле/iтевавт'I., - постоАте господа, Гей! помогите -,.11ейтенавтъ, Монтано!
Что съ вами? помогите! мы на страж'Б.
( Зоо1t'6 коАо}(,о.д,а).
Ka1<0/:i тамъ чортъ звонитъ? В'Бдь ц1;.11ыfr городъ
Теперь всnо.110шятсл. Ахъ ! ради Бога
Остановитесь, .11ейтеиап·rъ; вы ва-в1>Rъ
Осрамлены теперь.
(Вzодиm'6 Оте.мо и co1tma ).
О'ГЕ.l!АО.
Что ту·rъ та1,ое?
мовт.лво.
Я встеt,аю кровью: овъ убвлъ меня,
Л умираю.
О'ГЕА.11O,
Стой·l'е,-жвзвью вашей, сто.liте!
nro.
Остановитесь, лейтевавтъ, l\1овтано, господа Вы позабы;1и доАrЪ в м11сто ваше,
Остановитесь, генералъ вас-. ·проситъ,
Оставови·.rесь, зак,нн1аю вас·ь. ·
OTE.i1.1IO.
q.ro вижу л? 11то вачалъ зто ?
Мы в1;рно в·ь Туро1,ъ превра·rи.11ись сами,
Когда мы д11лаемъ вс.е то же ,
Что Небо запрети.11O шuъ. Стыдотес1,!
Вы хрпстiаве. Эй , въ ножны n1е'1и !
I{то дастъ еще разъ 1юлю 1·н11ву, тотъ
П роща/iся съ жизнью, топ, умре·rъ на N'DCT'];.
Оставови·,ь постыдный звоиъ - он·ь весь
Взво.1Jнуетъ остро11ъ. Что вы, господа!
Ты, чествыi:'! Яrо, съ rорестiю с111отряwь
На зто, - говори, 11то ва ча;1ъ ссору?
Прошу теб11, скажи!
.цго.
Не знаю' а
Сейчасъ дрJ•Зы1ш1 быАи , гов()ри.11и
Так·ь дружно, накъ жених-ъ съ нев1;стоfr
Передъ в11нчавьеа1ъ, а теперь, 11а1,ъ будто
В.<1.руr·ь об�зу�1·tли, схват0;1 и w nar11
И броси..�ись друrъ на Apyra въ кровавый,
Свир'Бnыii бой. JI не аюrу сказать,
Kro нача.11-. эту rибе.1ьв1ю ссору.

"'
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Я, лyqme бы хотт.,tъ оставить кости въ nол1;, Мо11тано зд1iсь стонлъ и говоря,1.1ъ 1:0 мвuli;
Вб1>гаетъ челоn'Iiкъ какоА-то съ крико:11ъ
Ч-n�iъ тутъ вм1;шать�л.
OTEЛJIO.
О помощи - н въ сл1,дъ за ни�,ъ сеi1'1ас-ъ
Какъ, ты забылся, лейтенаnтъ?
8б1irаетъ Kaccio съ lll'e'leм·ь n·L рук-n,
клсс10.
Чтобъ зако1101'Ь его. Моптано тотчасъ
Простите мн·�;, я говорить ве см1но.
Подходнтъ 1tъKhccio 1:1 прооотъ удержаться .
ОТЕЛЛО,
Л поб1>жалъ за кр111чпомъ, что·бъ 011ъ
l\Iонтаво, nы должны nрввьпшуть
Не возму·rвлъ своим·ь безумствомъ кр·sпость,
Къ порядку: тиши.на и стр огость
[{а11;ь и случилось: л не мог·1:1 нас•r11qь
Прав.11евьл вашего взв11ства св11ту
И nоб11жаоtъ сюда , т1;мъ больше, ч·rо
И 1шл ваше всю,�,у уважаютъ
Зд,;сь �Аыша.�ъ л стукъ шпаrъ и rpoм11ii'I
Въ Венецiв; - 1ta1taя же nрвчива
Крикъ.l{�ссiо: овъ руга.11сл такъ,
Васъ побудила бросить вашу славу
Ка�,.ъ юшогда при а1�11;. 0111, св11р1юо
П пром11н11ть ее на имя храбреца
Дра-�псь, когда сюда взошелъ л,-больmе
Ннчтожнаго? отв11тъ, - прошу васъ.
Н не могу сказать mr слова. АюАн
Jll()HTAHO,
Всегда пе бо.11·м, 1шкъ АЮди; лучwiй
Сиr�ьоръ Отелло! 11 оnасво раневъ;
Jlегк? дастъ промахъ: лей:·�енантъ 1�uве•11'10
Вамъ все разс�ал,етъ Я ro - я яе въ силахъ Его обид13лъ; но случае·rсл не р1;д110,
Начать разс11азъ, столь вепрi11твыii мв1;,
qто въ гн1;в·1; оскорбляютъ т1;хъ людей,
Jl я ае знаю даже, что л сд'tлалъ,
Котормхъ любл·rъ пламенно, - u в-sрно,
Lfтo тот·,,, кто уб•sжалъ, 1:1-:шесъ обиду
Или сказал,ъ ;1урваго въ зту ночь,
l{0ль не постыдно защищать себя
Ужасную ему, а он:ъ не 111оrъ стеро13ть.
Отъ нападевiй ярости.
ОТЕААО,
ОТЕ.•JЛО';
R в11жу, Яrо, пзъ любви к·ь нему
�,швусл пебомъ,
Ты ;хочешь yмeFJrnwrь ero п_j::юсту11окъ.
}1 скоро выду изъ себя, - волвеnье страсти Теб11 ,1юблю я, Kaccio, но съ сихъ поръ
Ты бoxlie не леАтенантъ.
Paзc·rpo1rrъ У-11Ъ мой: л -махну руко1':\ И кто ш1будь· взъ васъ сейчасъ nоrnбиетъ
(ДcadeJeona ci-; про8ожатьzми).
Д(Jбычей г1:11;11а. Обълснит·е :ъ1н1,,
C,rn·rpп·re - и ее вы ра.збудилп!
Кто пачалъ зту ссору: л божусь вамъ,
Т1,1 будешь зрителе�1ъ.
Ii·ro бъ нn былъ овъ, Х'отл бъ отъ 1<олыбели
ДEЗДEi\lOflA.
, Со м коlt был:ь перазлученъ, онъ ·rер11етъ
А qто тутъ, другъ мoii?
.ilюбовь мою с·ь сихъ поръ. l{акъ! въ осаж •
1
UTE.-IAO.
.
де1:1во�,
о
душа
мол, ступай, ус111-1.
Ужъ
вчево,
�;
Въ вое1:1пой:. 1tр•1;постн, rд'ti шите,ш страw<1·rсн
б
очусь
самъ
о
вашихъ
рапахъ,
Л
'поза
'
Турецкато огв11 ежемивутво,
Монтаво,
отвести
evo
1ю
мн13.
Вы драку завели - и гд11,же? ночью,
( Mouma1to унослm'6),
В1, ст11вахъ, и 11ъ <'.аъ10i'1 кар11ульн11? право
Ты, Яrо, обойди дозоромъ городъ
ч)�ДOBIJЩl:IO. Ктu нач:1лъ, Яго?
И успо.коit uародъ. Идемъ, мо11 душа,
монтлпо.
солдатскоi', ж11зни час1:о расторгаютъ
Въ
·
t\ОГда пзъ дружбы nль изъ страха - ты
caъJЫJ°t
сладкiй совъ.
И
Пр11бавnшь 1:�ль убавишь что нибудь (Вет,, rходлтr, , кро.шь Kaccio и дго).
Ты не со,1датъ. -·
яго.
лго.
Вы
равены,
ле/%тенаптъ?
Не безпокоi\сл K,1.CCJO',
Пуст�, паперед:ъ отр11жутъ моА 11зыкъ,
1
Да, смертельно.
Ч ,�1ъ 11 со1:гу nротиву Kaccio, - но
лr·о.
Я ,tу11аю, ч·г,р правда врлдъ ли :можетъ
Вредпть ему. Вотъ въ чемъ все А'МО:
О, сохрани васъ Боже!
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KACCIO.

Честь, честь, честь! Л nотерялъ ее, я .1и
ш1мс11 бсзсuертной мoeil чзс·rи ; у меня
on•r11..1acь одна ж11вотна11. Доброе им,1, Лго,
r.ioe доброе tн111.
11ro.
А я, накъ честuыit чrлов11къ, uо.;1:уыалъ,
что вы nолуqrыи 1•1Jлесву
. ю раву; ;это бы
"ш бы гораздо ху�е, чъмъ no·repя добраrо
и�1е1:1и. • Реnутацi11 nус·гал и лошна11 вещь;
часто опа дос·rаетс11 безъ зас,1угъ и тер11е·r•
сн безъ nрестуnлевi�. В ы ве совс11�ъ nо
терлли реnутацiю, если толыю сами пе
с·гапете ·считать себ,1 потеряввымъ. Да,
сnнъоръ, есть средства возвратить благо
ск.1IОF111ость rс:терала. Вы теперь н�Rазаны
не столько по rн11ву, сколыш по расчету:
·rar,ъ 1·оч1ю охотнвкъ бьетъ собаку, чтобы
ваnуга·rь льва. Слу1Ките ему снова, в овъ
снова ваwъ.
'
клсс.10.
Я с1юр1;1i захочу оста·rься въ nрезр1;вiи,
ч1шъ обма'нывать такого добраrо вачальнв1,а в быть таквмъ лег1шмь'н:леввымъ ' ела. бым·ь и uьnны11ъ ОФицеромъ. Пьлвствовать,
бо,1тат·ь, какъ rюnyraii, ссqритьс11, булпвть.
божиться и разговаривать rюпусту съ соб
ственною. т1iвыо·� О, ты певиднмый духъ
вина! если теб-�; н1>тъ еще ш1еви, такъ
тебя надобно вазвать чорто�1ъ.
яrо.
За к1:мъ вы б1;ж·ми со шпагою? Что
овъ вамъ сд1,,rа,11,?
1асс10.
Не знаю.
яrо.
Возможно ли?
K,\CCIO.

Я припомвuаю все, но вичего ·нс1ю: с.сору,
только ве зваtо за что. О! и люди 111оrутъ
лрввимать въ себя этого враг�, чтобы раз
строить свой мозгъ ! И 111ы хоти��ъ съ ра
достiю, съ восторrо111ъ превращ!тьсл въ
безсловесвыхъ!
вrо.

демопу 11рости: од1шъ ведостатокъ см·�:нпет
сл друrимъ, •1·гобы засrаввтL 111еи11 вреэи
рать самого себл.
nro.

Полво-•rе, вы сля ш1;о�1ъ cтpori.) мора'
листъ. Правда, по временя, м1;сту и обы
<1а11мъ этой с·rра11ы, л не же,1а.11ъ бы, tJтu
бы это случилось; но ес..Jи ужъ. такъ, по
старайтесь оревратuть дурное въ доброе!
KACCJ,0,
Я буду просить его о возвращенiи м111i
1111;c-ra, а оuъ ска,жетъ щ11:;1 что 11 ....!.. nын1и
ца. Если бы я им1мъ с·rолыю же rо,ювъ,
к_акъ гидра, - а тут'Ь н11 одва бы ве у•�·Б
,111;1а при такомъ Ьrв1;т·n. Теперь yш-11,1ii
<rе.10в111,ъ, DОТОМЪ гдупецъ, а DЪ СЛ'I\ДЪ �а
·r1;мъ -- скотина! Чортъ возы1111! кажда11 чар1,а - адъ, nъ :каждо3 '1арк1i - черти.
лrо.
По11во--те, полво"те, доf\рое nиr10 - .1.об-

1
р��и дру rъ, если� только хорошо съ нiJ)1 ,
с
о_оращают в: ве орав11те его: в -- добр1,1fi
лейтевавтъ , 11 в1iрю , и вы D'11рите, •1то л
,поблю васъ ·

Л испыта.1•& это, Я110: в нanlf.d.C�.
лго.
Вы и: вс.:�кой друго/:i може-rъ бы·rь nы1RЫМ'!;,_ и все-таrш быть челов·вкомъ. Я с11а
жу, ч rо вы до.11жвы д'ь.Jа11ь,. Ваша rенера.sь
ша-теnерь -ваmъ гевераА'Ь: я ,юrу c�aзa·rL
это, rюто�1у чrго l\iавр,ь впо.н111 отА,алсв ПОА'Ь
расnор�лкевiе е11 свойс·rвъ и ел нрасоты.
Объвсrн1тесь откровенно съ нею, п р�!!ИТ�
ее: ова nоможе·1·ъ ваъrъ возвратить .ваше
м'tсто, У вей такая от1,рыта11, 1'po·rкan,
добрая, пре1,рас1:1ая дуща, что ,ова nочтеть
з.11од1;йс·rвомъ ве сд1;;1ать больше того, объ
·
чемъ ее uросятъ. Разрывъ между м авро:.�ъ
и вами будет·ь ковчепъ, и в r1розакАа,1ую
вамъ все им1,niе противъ гроша, что воъ
будетъ любить васъ больw�, ч11мъ прежде.
Ск�1;еная посуда два в1,ка живет1.,.
1

· Kf,CCIO,

Кажетсп, xopowii\ сов11тъ.
Но теперь вы допольно трезвы - какъ
ЭТО CД1JAa.tOCb?
!IГО.
клсс10.
Ру�аюсь вамъ искревноuтiю
Де111онъ пьянства устуnи..1ъ теnерь 11111�то, в честностью моихъ nр�вв.111,.
.
'

22

л

въ С1>ТП превращу ел доброту,
1:лсс1O.
Э•rо обоАрлетъ менл: и такъ завтра ут qтобы поймать ихъ вс11хъ. Ну, что,Родриrо?
(Входшт, Роориео).
ромъ п с·rану просить добрую Дездемону за
РОдРиrо.
менл остушпьса.
Н съ тобо!i на ох.O·11, 1<акъ собака, Jtoтoлго.
11 пре�;расно! Добрал ночь, леiiт�нантъ: рая не ловитъ, а тоАы<о .11ае1·ъ·. Мои деньrя издержаны, я въ эту ночь меня поряд. :кн-s 11ора идти дозоромъ.
клссю.
'комъ поко.11от0.11и. Д1;.110, кажется, кончится
т'Бмъ, что л получу за мо!\ кошелек,, побольПрощай, честный Яго.
ше опытностя и nотомъ останусь безъ
(Ухооит�).
.nro .
nолушки, за ·го съ уыомъ возвращусь в1,
J-J кто осм'Влитса сказать, что .я
Венецiю.
Безд'Б.tьnикъ? Я. даю ему сов-sтъ
.11ro.
Та�;ой прекрасный, честный, благородный
Несчастливъ тотъ, кто такъ нетеро1;ливъ!
И умвыf� ! Uвъ nрлмоц дорогой
Кто лечитъ раны вдрутъ, не постеле'нво!
Повелъбы Мавра къnримяревью . Д ездемову Ты зва еrоь, зд1;сь работать долженъ умъ,
Аег�;о уrовори·rь вс·rупи·rьсп въ д'Вло,
Н е волшебство; а д,111 ума потребно
Гд'Б страждетъ кто нибудь : она добра
Побольще времени, - подумRЙ самъ,
1'а1tъ аоrелъ св'Бтлый. Если для вел
l\.акъ много ты ужъ сд1малъ! Kaccio удариАъ
1
•
Не примирится Мавръ, тогда 1юнечно онъ 'Геба, а ты его совс'Вмъ убилъ,
Нзъ11;н0тъ ч�вству хрвстiанства. в кре- И ч1;111ъже?толыю крвком·ь, эвовом:ъ, Правда,
щевьн Чте •rравка выростаетъ и nz:.,т'Вни , безъ
Его дуmа такъ глубока въ "нобвв,
•
J �срлвца,
Но пло дъ скор1Jй созр'tетъ, _если онъ
Ч ro божество А,1л ней _; ея жела нье:
Ей можно осе, что не захоч�тъ; что жъ? Порав'Бе цв'Бтетъ. Покуда потерпи!
Уже ль безд1ыьвикъ .я за то, что указалъ Смотри, ужъ утро: д1;ло и; забавы
Прямой путь Kaocio �ъ добру? О дух и ада! Такъ сокра·rили время. Уда.tись,
:Когда хо·rите вы пспOАн11ть д1;Ао мрака, Ог)nай, куда ты хочещь: до сввдапьл ,
Вы прикрываетесь, к·акъ .я, .11ичввой
Узнаешь больше посл-�; - ну, ступай.
(Роориго yxoo11mr.}.
Небес1юй доброты. Пус1tай простякъ
Попроси•rJ> ДезАемову, пусть она
Два д1>ла нужпо сд1;Аать: пус·rь
Объ немъ uаст0Ачив1;е проситъ Мавра!
Моя жена поnроситъ Дездеъюну
Я въ упщ Мавру ЯАЪ волью: она
О Kaccio, а я ув1;рю Мавра,
Оттуда высосе·rъ его д.ля наслаждены,,
Что онъ въ связях.ъ съ его женою, - та к1,
:Н съ каж дымъ слqвомъ постепенно будеть Не дуревъ вымысел» - скор'Бй испол.ви·r;ь.
Усиливат1ос.я подозр1;в1,е Мавра,
(Y:roouma),
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ВевецiлнскiА Мавр-ь,

СЦЕНА I·.
(Пере'дr, зща,оАr'6).
K.A.CCJO И В1JСКОЛЬКО МУЗЫКАНТОВЪ,
КАССЮ,

и с'Ь Богомъ. Ну, разсыnьтесь въ ооз,,.ух-в,
nрощайтс.
(музыК,а1tты ухо'длпп,).
KACCIO.

Послушай, другъ м:Ъй.
ШУТЪ.

Совс'Вмъ ве другъ, однакожъ буду с.чСыrрайте что нибудь зд11сь, господа, п
заплачу вамъ за трум,1,-что нибудь по- mать.
1клсс10.
�-ороче: поздравьте генерала съ добрымъ
Пожалуйста-крюч11и ,въ сторону. Вот1,
утромъ.
теб'В 1шередъ за труды. Если дама, кото
(ltf!!J3ЫК,a ).
рая всегда вм'Вст'Б съ генеральшей, вста
(Q$OOllm'6 щут.,,.)
ла, скажи" ей,81ч·rо' 1'11;кто Kaccio просит1,
UIYT'I;.
ЭА, господа , в'tрно ваш11 инструменты ее на пару словъ. Исnолннwь?
'
' ,;- шrгъ .
куп.lfены въ Веаnол-в, что они такъ гово1•
рлтъ 11ъ вос:ъ?
Она встаАа-л скажу ей; lie з1:1а10 'fОАЪ
1-й МУЗl,IКАНТЪ.
ко' захочетъ ли она выйти.
{
•lt
Что такое, сударь?
(у ходит:�) .
r
1
J_
ШУТЪ.
(ВхоЭитr, Лzо.)
Не духовые ли это инструменты?
касс10.
}-Й ЪIУЗЫК,НIТЪ,
Ступай, ,1ругъ мой.-А! оqевь кстати, Hro.
Да, ямевво духовые, сударь.
nго.
ШУТ Ъ.
Уже,11ь еще вы не .,ожплнсь спать?
А! оттого-то они такъ я nрiятпы.
l(ЛCCIO.
U
1-й мУ;ыклвтъ.
Такъ точно. Разсв1J,110 уже тогда.,
· Что прiлтно?
Когда разстались мы. Я столько дерэок1>1
Другъ Яго, что nорлал'ь къ твоеi:\ же1\1;.
,
�УТ'Ь.
Духовые ивтрументы, которые я знаю. Хочу пpocljlTЬ ее-достаnитн МН'];.
Вотъ аамъ деньги, господа: гевералъ такъ Къ прекрасной Деэде�он1> доступъ.
nолюбилъ вашу унылую :м_узык,у, что про
лго.
си·rъ васъ не наводить бол1;е на него тос1ш. Ее л кт. вамъ сейчасъ пош,11ю, а самъ
1-й ЪIУЗЫКАНТЪ.
Займу покуда Мавра., чтобы лучше
Хорошо, иы не стапемъ.
Логоворnть вамъ на свобод1>.
Ш'fТЪ,

KACCIO,

f-Й МУЗЫКАВТЬ:

Э�IИ,НЯ,

Ес,110 у васъ есть ъ1узыка, которая бы
- Б,11агодаревъ.
вовсе не бьыа слышва, такъ продолжай- Досел1, не видахь п Ф,11орентя1ща
те; во музыка, ко·rорую можно слышать, Че�тв1,й его.
11е с,11ишкомъ nрiлтна г�пералу.
(B$OOrtm'6 Э.А�илiя.)

не

ставемъ больше.
А, зравствуйте, синьоръ!
ШУтъ.
Жал1,ю п объ васъ,-uG успокоАтеr�ь,
llo.to�nтe же ваши дудки аа пазуху - Все б удетъ :хорошо: объ зтомъ rово_рпл.
Мы
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АЕЗд:мовл.
Ваwъ rевералъ съ женой: она просила
1
Овъ
Аобрый
челов-iшъ:
не сомнт.ваliтесь,
За ваr;ъ, но он , с11аза;1ъ въ отв1;т11,
Что раненый из1>1Jс-генъ въ Кипр1;,-много Я помирю васъ съ мужемъ; все rюйде·rъ
Какъ прежде.
Им-ветъ сввзеti; пото�1у не льзл,
КЛССJО.
По1(уда, ва�1ъ не отказать. одва1южъ
Что-бы ни случилось,
Божпл:ся оиъ, что о•н:вь .111обитъ васъ
11
·
n1;рный
вашъ
слуга.
И ожидаетъ м-sста въ войск-�;, что бы его
ДЕЗДF�fОRЛ.
Достави·гь .вамъ.
Благодарю.
K.�CCIO.
Вы
столько
любите
Отелло,
- та11ъ давно
Прошу васъ,
Вьi
зн·
а
е·ге
его:
пов1>рьте
мнn
,
I"\orдa вuзможно, мн-в доставить случай
будетъ
съ
вами
ссоритьсл
ве дольше,
Онъ
Поговорить мивуту с-ь Дезде�1овой.
Ч1;мъ
·
r
ребуетъ
'
б
лаrоразумье.
&ШMIII.
клссrо.
И отъ чего нельз11? l(огда угодно вамъ,
Но этотъ срокъ, синьора, слишкомъ долоrъ
Л васъ введу-вы можете открыться
П редъ ней во всемъ.
И такъ нев1;ревъ, что, легко случитс11,
KACCIO,
Въ моемъ отсутствiи, по зам-вщепьи
Весьма облзавъ вам в. Другимъ вакансiи, забудет-ь rенералъ
Мою любовь а службу.
(у:х:о_длтz).·
ДЕЗдЕ\11OНЛ,

СЦЕНА П.

/{ о:ината 8'6 замкть.

отило, лrо и

ДВОРЯНЕ.

ОТЕЛ,10,

Отдай сейчасъ же капитану писы1а,
Пусть овъ доставитъ яхъ сенату: я
Пойду смотр1;ть работы, тамъ
-М.енп найдешь ты,
лrо.
Хорошо, се/.\часъ
OTEЛ:JIO.

Уrод.110, господа, со ъшой?

Не страшитесь.
Передъ Эмилiей л об -nщаю в�1ъ,
Что ваше 1111;сто-ваше. Если п
Дала вамъ слоuо-в1>рьте, л сдержу
Его до \\tелочи; л не отстану
Отъ мужа, высмотрю �1инуту
Его спокойствiл,-л надо1;мъ ему
До вельзя,-л разстро'Iо, вс 1J
Его д1>ла, пока не соrласитсн
Исполнить просьбу эту. Успокойтесь f Вашъ адвокатъ умре·r·ь скор·nе,
Ч-с61ъ проиrраетъ д1;ло.
( От ел.АО и Яго· о'да..(и.)
ЭМИ.,НIJ.

Вотъ, синьора,
Идетъ вашъ мужъ.
клсс�о.
Я уда.сюсь отсел-�;.

ДВОРЯНЕ.

Со всей охотой.

СЦЕНА

ДЕЗДЕЪIОНА.,

111.

3aч1;llfЬ? остаоьте.сь зд-nсь-я буду говорить.
кл.сею.
пе т�оерь: я нег9товъ СОf!С'!;МЪ..

Пере�'(, за,11ко.не7,,

Hm,

;\ЕЗДЕМОВА, K.LCClO В, ЭМИЛIЛ.
ДЕЗДЕМОКА.

Аюбезвый Kaccio, пов-nрьте, а
За васъ. употреблю вс11 си,ц,r.
Э!IIВЛIЯ.

Синьора, мужъ мой такъ оеча,11евъ,
Какъ будто бы оа-ь сам-ь страдалъ,

,

ДЕЗДЕ:IIОНА.,

Ну, хорошо, какъ nамъ уrодао.
(l(accio ухо'дщт).
пго.
Га! это мн'В, не JJравится.
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:Вепецi11нс�;iй Мавръ.
оте.ыо.
Ч·rо ты с1(азал·ъ?
nro.
Л? -.ввчего, или - что - я ве знаю.
отелло.
Не Kaccio ли былъ съ моей женой?
nro.
Ка1(ъ, I{accio? я не могу подумать,
qтобъ <, въ, за�t1!т1:1въ nашъ вриходъ, уше.111,
Отсюда, ка1tъ nреС11уnн1:1къ.
ОТТЕЛ,Ю.

Думаю, что овъ.
ДЕЗДЕ
. МОВА.

А, кс·rати, другъ: 3д'Бсь былъ проситель,
О1п, страждетъ от·ь 1:1емилостп тuоей.
l{то?

• ОТЕЛЛО,
ДЕЗДЕМОНА•

l{а'ссiо'-твой .llейтенанть.
Послушаi'!, друrъ мой,-если я И�l'БЮ
Какую нибудь силу надъ тобойТы помириться съ ви�1ъ, не такъ-ли? Если
Тебя не л1обитъ онъ и свой nрос·rупо"ъ
Не по вев11д11выо онъ НЫН11 сд1!лал'Ь,
А съ умысломъ, то ПОС.111! этого
Я вовсе ве ум11ю отлиqить
Правдиваго и честнаrо лица.
Прошу, прости- его.
оттвло.
Не онъ .11r1 былъ зд1Jсь?
Дli:ЗДЕМОНА.

Такъ точно овъ. Овъ такъ разстроенъ,
Что на меня навелъ тоску; я съ нимъ
Страдаю вм1,ст1J. Друrъ, прости его!
ОТЕ.ЫО,

Н11тъ, ве теперь, въ другое время.
ДЕЗДВМОНА.,

И скоро, друrъ ъюй?

ОТЕ•.МО,

Скоро-для тебя.
ДЕЗДЕМОНА,
. 't
3а у3:-иво111ъ сегодвп?
ОТЕААО.

Н1;тъ, ве"на ночь.
ДЕЗДЕМОНА.

Такъ завтра 3а 061;,11щ1�?
ОТЕ.t:Л:О.

Л не буду

Об1;дать доа,а; п отозванъ
Къ нача,rьвику t1адъ кр1шостыо.
ДЕЗДЕi\lОНЛ.

Когда же?
Во втdрникъ утромъ,въ ПОА.\еоь,и.1и 11ъ но•1и?
Иль у·rромъ въ середу? -Назначь мн11 время,
Прошу тебn-не бол•�;е трех·ь дней.
Ей, еи, ОRЪ lllJ'll\'ГCII. Cor,iacнa п,
qто иаказаuье нужно для орш1ъра,
По онъ 1шчьмъ не эаслуж0лъ, ч·rобъ лнчно
Ты на него сердился. Друrъ, Сliажв IIIR13
Когда придти ему?-Я о·rъ души дивлюсь
Въ чемъ отказала п ·rеб'Б,-11огда
Я колебалась въ испо.11нень11? Какъ!
Какъ! Кассiо-посредн1.111ъ ваmихъ душъ,
Bc·ryoa11шiiicл ncerдa, 1,оrда п говорила
Дурное о теб'Б,-такъ ropnчo
За честь твою, что л съ боАьшим·ь труд омъ
_Могла �рпвесть его въ себя. Пов'11рь ....
О'ГЕЛАО.

Ни слова больше, Дезде111она. Пусть придетъ,
Когда овъ хочетъ: л теб11 нв въ чемъ
Не откажу.
ДЕЗДЕМОВА..

Но зд'Бсь совс1;мъ ве милость!
Не тожель это, если-б·1, я просила
Над1.ть перчатки, иль об'Бда·rь,
И.1ь 'потепл:ъJ:1: од'Бться, иль хран11ть
Д:1л самого себя твое здоровье?
Что жъ еслибъ л осм1iлилась проси•rь '
Тебл о че�1ъ нибудь друrомъ, nажн11е;
Тогда бы л должна была лишитъса
Твоей любви.
отелл:о.
Ни въ чемъ теб·n не откажу.
Оставь меня теперь; �н1; нужно
Обду111ать кое - что,
ДЕДЗЕI\JОНА.

Пож�л:уй.

ПрощаJ:1:, мой ;tругъ.
ОТЕАЛО.

Прощай, п скоро будJ,

ДЕЗДЕМОНЛ

Пойдемъ, Эмилiя! Во всемъ, что ть1 захочешь
Теб11 послушна п.
(ДЕЗДЕМОВА. И ЭIIIИAIЛ

y.roeлmr.).

ОТЕАЛО.

Прекрасное созданье!
Скор11й истл'Бю, но не перестану
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Оте.ыо,

Тебя Аюбвть; а если н-tтъ-тоrда
Все буде'rъ хаосъ.
лго.
Гевералъ!
ОТЕААО.

Что с1,ажешь, Яго?
лго.
ЗааАЪ-Ав Kaccio
О вашихъ свлзяхъ до вrtнчаньл?
ОТЕААО,

Сначала до конца; а длв чего теб-t?11го.
Я такъ спросилъ, изълюбопытства, тоАько,
Не бол-ве.
О'ГЕААО.

Изъ любопытства, Яго?
nro.

Не думалъ п, что онъ быхь съ ней знакомъ?
ОТЕЛ.i!О,

И часто былъ посредникомъ межъ нами.
8ГО,

И въ самом·ь дtл.1;?
ОТЕЛА0.

JI

11

,J

JIГO,

Вы знаете-я васъ люблю.
О'ГЕЛАО.

Я в'tрю.
И таt<ъ ка1<ъ в'tрю л твоей любви и чести,
И знаю, что ты пре?К�е взnт.сишь слово,
Ч1,мъ выскажешь,-т1;мъ бо.1ьше в тревожусь
Твоею выходкой. Къ таки.мъ вещамъ
Без1,:tльвики Аеrко привы1шу·rъ, Но въ честно&1ъ челов1.к1i-ов1i служат.
В'tрн1;йwимъ знакомъ потрясевья сердца,
Невозмуl!-1,енваго нич1i�1ъ.
ЯГО,

На счетъ же Kaccio
Готоnъ божвтс11 я-онъ, честевъ.
И л такъ д;умаю.

ОТЕ.1,Ю.

вго.
д�о.лжво б 1ть т'tмъ,
,
:,
Ч'tмъ кажешсn, - и не хот1;ть казаться
Не тt�мъ, что 11ы. •
ОТЕААО.

Да, т'Бмъ ;1.олжво быть,

В-ь самомъ д'tл'Б? Да, Ч1шъ кажеmся.
Р.ГО.
Да, въ самомъ д'tA't, что же ·rутъ такое? И потому п пр.,,
Не честенъ разв't овъ?
Что
онъ
пречестный:
челов1шъ·.
л_го.
Оте"мо:
Овъ честеuъ?
l{ллвусь,ОТЕААО.
Тутъ что-то кроется! Прошу тебn,
Да!
Скажи мн't Аучше-какъ своей .душ1.,
лrо.
Ч-вмъ завкатьсп,-все с�;ажи,,.1то кроешь ты
ТаК'J,, скоЛJ.ко 3'наю в.
Дурваго въ мысАnхъ и с,ювахъ.
ОТЕААО.
....
яго.
А что ты думалъ?
Простите мн�.·,
яг.о.
Л повинуюсь вамъ во всемъ, гд't долженъ;
Что дума.1ъ я?Но въ етомъ-вс'Б рабы свободны. Какъ!
ОТЕААО.
Мн1i оt5ва.р.ужить ъsысли?-Но быть мо�еть,
Да, что ты .дума..1ъ? Ов1i ошибочны в стравны! Гд1; дnо1�ецъ,,
l{..1лнусь, I\IН't кажется, !ITO въ это(\ дум't В·ь которой никогда ие пропиi,ала
],акое ·ro чудовище таится Какав нибудь дрянь? Гд1i грудь
Ужасное на взrлядъ. Ты дума;1ъ что-то.
С·rоль чистая, что бъ пе проникъ въ нее
Я слышаАъ, ты сказалъ: »;шеrь нто
Постыдный страхъ тюры1ы и nриrовора,
Ве прав1tтс,я(1,-Когдэ, .JJ Абъвсврл� l
И чтобъ оиа осталась навсегда
�е
Что овъ посредввкоа,ъ бы.ва_лъ 111ежъ iз1t111,и, В'tрна себ11 самой?
Ты закричалъ Тр'),: ))8� cciМOJfp ,аи,.щ,?,.< ОТЕААО.
замигалъ и ПОДНЛЛ'Ь брови,-будтр <! �
Ты замыmл.аешь
Въ твой мозrъ nрокралась мысль ужасная Противу дryra, ежели, считая
1,зъ ад;а! Его об!Jшеинымъ, ме хочешь сообщит•
,
Скажи аш-в, Hro, что ты дума.tъ?
Ему своих·ь сомн1;вiй.

и·

Вевецiлис�tiА Мавръ.
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Страшится потерлть боrатство-б1Jдевъ.
Б.11аriп GИАЫ Неба! защитите
Оrъ ревности моихъ друзей!
ОТЕЛЛО.
Что? Что?
Ужель ты думаешъ, л соглашусь
Ревнивцемъ сд·:G.IJаться,сл-sдить за перем1шой:
.Ауны тихопь!(о-съ nодозр·ьвьемъ?
H1,n, в1J•rъ! однажды усушш·rьсоВсе тоже, что р1;шить;
Коэливой шерсти
Не буду стоить л, когда м0я душа
Преклонится ва слабыя догад1ш,
По коиъ1ъ закАЮ1Jаешь ты: какаt1 нужда
Мв1! рев11овать, когда моя жена
I{раснва ва лице, жr1ва и любитъ
JКить въ обществ1;, поетъ, играетъ,
Тавцуетъ хорошо? Ия что не можетъ
Преnптс•rвовать добру: л не страшусь
Ея вев1;рвости ни no· моиъ11> л1;тамъ,
Ни по чему другому; в'Бдь у ней открыты
Глаза и прежде были-ори избраны�.
Н1;тъ, Яго! прежде �ужно ввд1J·r1,,
Ч1;а1ъ сомн1Jва·rьсл; за сомв1;ньемъ тотчас-ъ
Улики ясныя, а за у,ликой
Одво-л-юбовь, пль ревность! • ,
яrо,
Оче11ь радъ!
Теперь
свободно
покажу
л вамъ
sro.
Мою любовь, и мысли: л об11завт, ваиъ
Вь� бъ не узнали,
Ихъ .,высказать, не доказать покуда.
Когдабъ душа моя бьма у вас-ь въ рукахъ,
Смотрите за женою, наблюдайте
И tte узнаете, к -оrда она-со ивой.
Ея спошеньл съ I{a'ccio; смотрите
1\
О'ЮЕАЛО,
Во вс-s гла3а, безъ ревности, однакоm-ь
Га, га!
И не безпечно: я c·rpamycь увид'&ть
яго.
Васъ жертвой добродушiл,-съютрите.:_
Страшитесь, гепералъ, Н. зваю хорошо уловки пашихъ
Проклятой ревности - чудовище она
Вевецiлвокъ; тамъ не р-вдко зв1;зды
Съ зелевыми г.Jазамв, я.сама с111<1;ется
О жеr1ахъ знают-ъ §ольmе, ч1,м·ь мужья.
Вадт, жертвою своей_. То-гт, роrовосецъ,
Их·ъ сов'tсть заnрещаетъ, н� проступки ,
Кто, знал объ изм1;н1;, перестанетъ
Об'наружевiе простуоковъ.
Jlюбить взм1;вницу,-стас:rливъ довол1,но;
ОТЕЛАО.
Во, какъ несчастлввъ тотъ, кто видить
Taк'fJ ты дуvмъ?
И 'СОИВ1!Вается, ПОДO31J1;Ваетъ ЗАО
лrd.
И в1111Jст1J любить страстно:
Она ·съум11ла обмануть д\llя васъ
О'ГЕААО,
Отца, и притв о
· ряясь будто
О, несчастенъ!
Она страшится вашпхъ r.1азъ-въ то время
вrо.
Она ,4юби..1а вхъ.
Б1;дн11къ д:оnо,1ьпый, все еще богат1,
ОТЕААО,
Но тотъ бuraqъ, который ве престаино
Да, вто -правАа!
IIГO,

Я прошу васъ,
Хоть, можеть быть, ошибся л въ.догадк1;,
Я прязваюсь,-природный 3101f порокъ
Подзорчивость,-и часто моя ревнос·rь
Ваходитъ nрестуоленьл •rамъ, гд"t н1,•гъ ихъ.
Я васъ прошу-не nринима/:\·rе въ сче-nъ
Вс1;хъ словъ моихъ и ве смуrцаltтесь
Такш,п, ооверхвостны:uъ и слабьн1ъ наблюденьемъ:
Н1;1 ваmъ покоА', в11 ваше благо, честь,
Ни мужество, ни честность, ни разсудокъ
Ве пезволяютъ ив-в �ткрь1ть вамъ ъ1ыс..1ей:.
ОТЕЛЛО.
Что думалъ ты?
яго.
Мужчин1., генералъ,
И женщ-ия-r; необходима честь,-она
Сокровище ихъ дуIDъ. Кто кр�детъ
Мой коше.11екъ, тот'ъ 1(радетъ пустяки,
Безд1;лку,-:1101!, ему, другимъ ottъ будетъ
Равно годиться; тотъ, кто крадетъ
Честь у !t!,СR11-тотъ крадетъ то, что вовсе
Не сд1!лае·rъ его богаче, а меня
Повергнетъ въ краftность, въ нищету.
ОТЕЛАО.
Свид'liтель Небо, 11 хочу узнать,
Что 'у тебл въ yм'li,
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Отел.I"о,-

лrо.
' И странныхъ ъ1ыс,1ей,-вы меня npocтrJ'fe,
. Ясно.
f.l ua нее не м"tти.11ъ
, np1нro: п боюсь,
Она, сто,1ь юпал, �ror,,a та1(ъ xoporno
Ч•1•0· ей прндетъ когда вибудь на умъ
Притворствова·r1,, IJTO бы г,rаза о·rца
Сравва1>ь наружность вarny съ чьей нибуАь
За1<рьгrь. непро1нщае111ой зав·всой мрака,
Иэъ эемлп"овъ еn-Венецiпицсвъ;
Чтuбъ овъ тутъ ввл'Блъ чары.-Н загово- И посл'!! пожад'БТЬ, бы·rь ]IОЖетъ.
рился....
O'f.EA.fO.
Простите 111в1;: мол любовь къ ва:мъ
Проща .t, nрощай! --:Всему nричш1сй.
Коrда за 11ьтишь что, то мн'Б с�;ажв,
ОТЕЛ.11O.
Вели своей жев1; смотр•r,•rь. Пpoщaii,
Л облзанъ
Оставь ъ1ен11. Зач1;мъ женился я? Тобой нав1>къ.
Пpe 11ec·rнoli челоо1>къ-O11ъ безъ сомн'Бяьл
лrо.
Гораздо бол1,ше зваеть, ч1;ъ1ъ сказалъ.
Я _вижу, это возмутило
лrо.
Вашъ Аухъ.
Прошу васъ, гевералъ,-ве выводите
О ' Е О.
Дальнъйшихъ заклю•1(:ш1й, предоставьте
Г ЛА
Н'Бтъ! IIИCII.OAЬKO! в
се времени; онъ в:еnрем;.нно до;1жевъ
пго.
о прежне�,у остаться съ т_.,мъ же м·..,стомъ,
Я боюсь! ,
Онъ заслужплъеrо, къве11у саособенъ,-но...
Нм·tюсь, вы пов1;рите, что л
Л вамъ соо-nтую ае 'соглашаться скоро,
Сказа;1ъ ва:uъ иэъ любви. Я вижу,
Что бы узнэ:rь его и образъ его мыс;1ей.
Вы 0•1ень тронуты; прошу васъ
И ежели супруга ваша станетъ
Не выводите да;1ы1ихъ заключевiй
Безъ о·rлуска объ немъ просить_ тогда...
Изъ с;1ов·ь моихъ, не приввмайте ихъ
Ужъ зто мuoro значятъ, а nокуАа
Иначе, какъ за •nодозр13въе.
Все nриnv.шите nодозр·uвыо: право,
_
ОТЕ"МО.
Л мнитмевъ чрезъ м1;ру, JJредос·rаньте
И не буду.
Ей по,1вую свободу, - я прошу васъ.
яго.
(yxoou,m'6).
Инач е-много зла nроизойде-rъ
отЕлло .
Изъ с;1овъ моихъ AAII васъ и ААЯ друrихъ. Онъ чре звычаl!но ·ч естенъ, зваетъ все,
А Kaccio мв-в друrъ.-Ахъ, те11ералъ!
q.ro въ че,rов1;к13 есть... ,и въ самомъ д'БА11
Вы такъ растроrанвr.
Я :Мавръ... 1{,111 нусь, хо�ь об;1аданье

о,

отЕ4АО.

Не мвого.
рдо
въ
ест
рю
т
в
ч
ность Дездемоны.
Я 1i
м
вто.
Дай Боrъ! и да� Богъ 11амъ до rроба
,Вт, вей быть ув1:реннымъ.
отмло.
Ужель природа
Сама такъ можетъ погр-nшить.
.aro.
Вотъ въ втомъ то и д1;..f0, генералъ!
Я буду съ вами откровененъ: какъ возможно
Не полюбить своr0 страну, свой клиштъ,
Свой родъ и возрастъ;-и сама np11pOAa
Всегда къ тому с-rреми•rсп,-видвмъ мы:
Но сколько мы встрtiчаемъ въ э·rомъ д1;;11;
Фа.u,mпвыхъ выборовъ, rнплыхъ су1n,4евiй

п

,..

.,.

Ея душою мн-�; дороже ilшзви •..
Я ... л пущу ее fJЗ nолю: пусть по в-втру
·
Аетитъ она, пусть ищетъ повоft
Добычи.-Правда, л черенъ, л не ум1iю
Шутить, ка1t·ь скоморох·1,: мои л13та
У жъ близк о J<Ъ с·1,д11намъ, -во зто ничего!
Она р1imинсь, п об�1анутъ .... Ста;10
Мн1, нужно nрез�1рать ее. О, узы брака!
Коrда бъ вы снлзыnа;1и насъ съ самими
Прелествыми •rворены1ми, съ самими Не съ прихотями ихъ! .. Л ,1учше бы же�
ла;1ъ,
Быть жабо/%, жить въ nарахъ болота,
q1;мъ ви.41;ть на люби�JОii вещн пятна
Отъ рукъ чужпхъ. Знать такова судьба
Великихъ Аушъ - о! как·ь счаст.tnвы
Нич·гожвыя соэдавь11! Talioвa судьба

ВенецiявсюА Мавръ.
Подобно смерти неизб1;жвал для васъ,
Намъ это суждено -eme въ лелевка�ъ,
Да, лря рождеЕ1ы:1 самомъ! Вотъ жeFta!
(в.zоЭ.лт1; ,4ездемоиа и а.шмiл).
Ногда она оороqпа -небо са�ю
с�11,е·гся надъ собою: п ве u1ip10.
ДЕЗДЕМОНА.

Мой дорогой Оте.11.110 - вашъ об�;дъ
Уже rо-говъ. Остров11тлве,
Которыхъ ориг.11ас11.11в вы, васъ ждутъ.
ОТЕА.110,
Л заслужв.11ъ упреки.
ДЕЗДЕМОВА.

Ах ъ, I<акъ ты говоришь! Здоровъ .11в ты?
ОТЕ.11.110,
Охъ, голова бо.11итъ!
ДЕЗДЕЪIОНА.

Ты не спалъ ночь,
Но это ничего, nроliде.тъ; позволь
}] обвяжу ее - nъ минуту будетъ лучше!
ОТ.ЕАЛО.

П.11ато11·ь твой 3rа.11ъ!
(Onr, беретr, n.Аа,11ок,; и рои.яет,;).
Оста11вм·ь это.
Я эа тобой иду.
ДЕЗдЕаlОНА,

жаль тебя!
(Ome.i.1to и ,4еа�rмеопа 01,i.zo'длmr,).
i\1111,

Э�IИ.IIJIJ,

Я рада, что ваm.11а n.11ато1сь, - онъ бы,хъ
ПодарО!iЪ nepnы" Мавра Дедз емов-в:
Мой мужъ-пр1:1�уд1н1к·ь-много разъ мевл
llpocи.11 1, унесть его, 1;10 такъ 01:1а
.ilюби.11а даръ его (l\lавръ заклина.11ъ
Неречь его до гроба), ято всеrда·
Его съ собой· носила, часто ц1мова.11а
И говорила съ вимъ; онъ м1-11; ооnа.11ся,
Отдамъ его теперь: по что та-кое·
Овъ хочетъ сд1Jлать съ ни�1·ь - Богъ зпаетъ
lle л, - по т а11·ь и быть - nот1,шу.
(охо'дит-� ./Iго ).
яrо.
Что ты ЗД'J;СЬ Д1J.11аешь одна?

Ка«ое? '
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nro.

Глупую ю11>тъ~жеRу.
эми.111а.
А что теперь ты дашь
За етотъ uн1, nлатокъ?
IIГO.

l{a«o/;I о.,а·rок1о?
эми.,ня,
Кщо/% плато�;ъ? - Подарокъ первый
Отъ :Мавра Дездемоп1,, ты просилъ
Его та«ъ часто.
яrо.
Ты его украла?
эми.111л.
H,i;•rъ, н1Jтъ,- его .зд':Gсь обронила
Нечаянно она сама; л 3,11,сь бы.11а,
Нашла его - смотри вотъ онъ.
nro.
Находка добрая: даП м1-1·1;.
эми,ня.
Что хочешь ты
Съ 1шмъ сд1;.,ать? Отъ чего такъ си.11ь1-10
Просплъ его у«расть?
лго.
'Геб1, на что?
( оьриоаетr, n.,iamoтtiJ.

эмв,1111.
Послушаli - если онъ пе очень 11у,ке11ъ
Теб1,, uтдай ero назадъ. Б·tдвю1ша !
Какъ будетъ тоскоnа11ь она, 11оrда
Его лишится!
лго.
Эй, молчи, ни слова
Объ этомъ. Ну оставь меня.
(Элииiл yxo'дztm3).
Платокъ бросаю
Л въ сnадыно Kaccio: пусть овъ наПдетъ:
Безд1,.11ка, легкая какъ uоздухъ, для ревнивца
Довод·ь столь веосnоримr,,й, какъ взр·sченья
СJ1дfuепн�1х:ь 1ши �-ъ, 1 М�връ оrрав левъ теЭМИЛIЛ,
nерь:
' ,.
Ну, ве бранись - л съ д·момъ до теб,1
Мои разсr<а3� - право лучше яда ;
яго.
Свач.ал,а д1iйствуютъ с;11еrка, пото:1IЪ,
Ты съ д•мо111ъ до мевл? Съ ка«нмъ?В отъ д1,л:о Ко гда 1,о!iдутъ до кровr,
1 загорятся
3д-�.сь са�юе об ы«nовеввuе�..
Не хуже с'Бры: вотъ -какъ я сказа.11·ь ..•
�

Оте.мо,
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(oxoдum'6 Оте.;м,о).
Вот·ь онъ идетъ: ни макъ, tlfl мандрагора
1111 вс-в свотворв1>111,,лекаRства въ Сf'БТ 'В
Не возвра'l'nтъ ·.rеб1; ·raкoro сна,
l{аковъ вчераш11iП.
ОТЯЛ.1!0.

Мевя!

Обмап у·rь �,еня,
яrо.
Объ зто.мъ, rенералъ, ви слова!
ОТЕ,IЛО,

Ты долженъ доказать мн11, что она ...
Прес·rушшца! ... ты до.41кенъ докаэа'rь ...
Ч·1·обы я вид1;л·ь'...
(xвamaemlS его за 2ор,10).
Или 11 клянусь.·
Моей душой беэсмер твоi!,-лучше бъ бьмо
Те611 родиться псомъ, ч1;111·ь испытать
Всю си..tу лрости !
яrо.
Ботъ до чего дошло! .•
ОТЕЛЛО.

Прочь-отоПди! ты бросилъ меня въ пытку!
Н.лввусь, гораздо лучше об�1авутьс11
Во мноrомъ, ч'Бмъ узнать слегка.•.
лrо.
Что съ вами геверал·ь?

Л долженъ вид'Бть самъ, или по краiiпей
и-вр1.
Ты должепъ доказать мн't это такъ,
Что бъ ве было ·ry·rъ ни кр ючка, ни петли,
Гд'Б ъюжво бы пов1;си·rь хо·гь одно
Сш1н'Бнiе� - не :J'o r�рощайсп съ жизнью!
О'fЕЛЛО.
,.
яrо.
Зач11мъ мн-n зпат1,
1
Мой добрый генерадъ !
О тайныхъ ел свлз11х·ь, о в�се.11ья?
OTE.IIAO.
Л не вида.1ъ, ве думалъ, ве терзался,
Я спалъ сrюкойно въ эту вочь, свободно;
"ол� ты Rлевещешь ва 1-1ее и �,у,шшь
Съ ув'Бренвостью, - 11 не ззм-в,1алъ
Меня напрасnо-переста11ь молиться,
Аобзавiй l{accio на е11 губахъ ;
Оставь-расканнье, 1ie думай о nрощею,11,
Оrрабленныfi, не думая о краж·�,,
Злод·t,йетво rroмoэдr:i на верхъ элод·1,ikгва
1
(
�
Пока ве скажутъ - не всего лишенъ.
Пускай эаолаqетъ r-reOQ
задро;�;;�тъ
3�111.111,
1
лrо.
1,"'гда ни ч·&мъ не въ силахъ оправдать
Ты· слов·ь свонхъ.
Вакъ тлже.110 111в'Б слышать это!
яrо.,
ОТЕЛЛО.

Ес.ш бы все войско
Д-влядосл со мною сладки�1ъ ложемъ,
А л ве звалъ-- мв-в все снос нiи бы было!
Теnерь дрощаи вав1;къ мое блаженс·rво,
Пр ощай спо1юйствiе , nрощай пернатый
шлеъ1ъ,
Прощай войва-гд,s жажду с..tавы
Считаютъ доб рnд1;телыо, - прощайте,
Прощаtiте ков!;[ боевые, тр убы,
Тревожный барабавъ,nроваительвая Ф..tеi:!та,
П растите rордыл знамена, знаки
И украшевi11 поб1;,щвоевой брани И вы, орудья смерти, чьл гортань
С'l'рашитъ беэсъ1ер тваrо Зевеса rуломъ,
Прощайте-съ вами н� эпакомъ я бол'Б!
яrо.
Возможно ..tь 1 rепералъ ?
ОТ.li:ЛЛО.

БеэА1iлы1uк1, )

О, небо - эащи·rи иеn11!
Бы челов1;къ? съ душой вы, съ чувс•rв,н1ъ?
Богъ съ вами! такъ я быть! Гл.уnецъ, rлупецъ !
Ты, захот1ыъ быть чествымъ-вотъ ваrрада!
О, св11тъ- чудовище! Прошу э��1·.11тить
Какъ 1·овн'Il'Ь чес·rность! Благодаренrь
За вашъ урокъ, - съ сихъ nоръ не ста•1у
Любить друзей, 'коrда любовь считают·ь
l<uварствомъ.
отмло.
Да, ты должепъ честнымъ быть,
11
• яrо.
Я долженъ быть умп'Бе - тотъ rл.упец1,
Кто честевъ, оnъ тсрпетъ все,
Чего ни ище·rъ.
Оl'F.ЛЛО.

Н11тъ, кл11нусп небомъ!
JI думаю - она честна - и н'Бтъ ...

.

31

Венецiянскifi Ма1Jръ.
Я думаю - ты справед.1ввъ в - в·втъ ...
Мн'Б нужны доказательства: ова,
Сто.�ь ч11стая, �.акъ взоръ Дiавы, прежде,
Теперь осрамлена, ·rеперь черн'Бе,
Ч1,мъ у ме1:111 лице. Когда бы ;м1;сь
Была веревка, влв вожъ, иль ядъ,
И,1и огонь, или у,1уiпдввы11 струн JI ... не замедлилъ бы. Ч'Бмъ ты до1шжешь?
пго.
Л вижу, rенералъ, васъ ложираетъ страсть
И очень жа.11ь t1н"t, что II васъ привелъ
Въ такое состолвье. Докааатсльств·ь
Же,1али вы?

Во сн·s: »Эа, l/eзoe.Jto1ta - пу.жн.о
Остерегатьсл 1eaJ1t't, 1 скрыqаmь .itюбоqъ.«
По·rомъ схвати..�:ъ, nожалъ А1я1; ру11у
И закричзл·ь: >1/Jре.мстиое созсJаю,е/1<
Поц1;ловалъ мена ·rакъ жарко, •1то, казалос�,,
Онъ вырвалъ съ корвемъ в1;сколько усовъ,
Вздыхалъ 1 лас�-а,1ъ .ме1щ и накоЕJецъ вс11гнча;1ъ 1,Зач1J111ъ судьба тебв вручила Мавру.с O'I'E,tAO,

Чудовищно!
яrо.
Но это т0лько сопъ.

ОТВААО.

Жела.ilъ?... я требую.
яrо.
И вы получите, во какi вамъ нужно?
Хотите ль быть свид11те11емъ,
з-ввакой
J
Передъ постелыо?
ОТЕАЛО,

(;'мерть и муки! о! ..
яго.
Я думаю - не СА0шко�1ъ то прiятно
С111отр1;ть ва 1иих1>: что будетъ съ вимп 1
Когда ихъ че/\ нибудъ увиди·1ъ r,tаз·ь
К ром'Б 11хъ собствеввыхъ? Такъ что же?Какъ?
Что II ска:ку? Ч-в�,ъ док.fзать вамъ эте?
'Увид'Бть вамъ не,1ьзя, хотл бъ они
Какъ nорохъ вспыхну.11и, разrорячи,rись
Какъ обезьяны, и.110 заскакали
J,акъ волки на добыч1;, поглуn11,1и
l{акъ пьяные: во ,я ска жу вамъ,
I,orдa дово,rьво вамъ узва·rь изц1Jну
Изъ доliазате;1ьс·rвъ • вв1,швих1,, nосторон
впхъ,
Во очевпдныхъ' - л представлю вамъ.

,, .

О,

ОТЕААО,

д:оRажи с1,ор11й ел изм1>11у! ' '
лго.
Mh1; это непрiлтв_о, впрочемъ
1J В"> ЭТО Д't;,Ю Bny•raACЛ •rак'Ь rлупо 1
У мексл чес·rвостыо, ..�:юбовыо к1, вамъ, Такъ д'Блать яе<1еrо. -Недавно л ..�:ешалъ
Бокъ о бо 11·ь съ Kaccio, - зубнал боль
М1,ша,1а ии1; заснуть. Есть люд и
Сто11ь с,1абые дуmо11, что и во с111,
Ыо.паютъ о своихъ д'l>лахъ, - а ·къ нnм·ь
ПрвваА,�:ежrпъ и Raccio; онъ говорвл-ь

ОТ!!:АЛО

Но впдяо изъ пеrо, ч·rо прежде было
З;1од11ikтuо, 1:оть в сояъ.
яго.
Когда JГОдно.
Еще л приведу кой:-что, чтобъ доказать
Т
' очн-ве.
О'ГЕЛ,fО.

Л разорву ее въ куски.
яго.
:Узнайте прежде, не видали мы
По1,уда ниче.1ю: быть ъюжетъ, чести
Она не потеряла; по t1,ажите ъ1п1J
Не ви,11,,1и AEJ вы когда нибудь
Платка съ ка/:iма�sи, вJ,1111итыъ1и wелком·ь,
Въ ру1-ахъ супруrи вашей.
ОТЕА,Ю.

Такоi!: о.1а·rок-ь
Л П/Jдарилъ ei!; то былъ первый
Подарокъ мой.
яrо.
Не знаю ·1.ют.ъ лв А ввдт.лъ II П�fатокъ - подарокъ ваше/\·
Ж�вы у Kaccio - он-ь утирался 1i111ъ,

О

О'l'Е.ЫО.

если тотъ! ..

лго.
Тотъ, пли п1�тъ - я знаю то.&ько,
Ея подарокъ - каже;сл Аовольно.
ОТЕААО.

Otec.10 бы ии1J,1ъ онъ ми..�:лiоны жизней,
Одною - в е насытить жажды мщенья:
Л вижу - это 11равда - посмотри,
Dа1·лпuи Лго! 11 всю tвою любовь

Отмло

Поiiде1111, со м11ой, уfадемъ - р1,mиАСЯ я
Оь дыхавьемъ выпуст11лъ на воздухъ �•
О1;1а npewAa1'1 щ,
Теперь подумать, - какlь, какую смер'Dь
Возстан.ь мес·rь <1ор�ал изъ 01,дръ гееввы, Съ�скать для ад-сrюi:\ красо11ы. Теперь
Любовь - отдай Rорову 'и престо лъ въ д ym't Ты Ае'йтея аятъ мой.
Тврану..,...... ЗАоб1;; 11аnо.1.111в.йсл грудь
вго.
III
Вашъ всегда.
41' i I
3м1;ввьши зубами.·

l

Прошу васъ.

;

Успокойтесь

nro.

)1

(y.zoo}imr, ).

ОТЕ.�ЛО,
СЦЕНА IY.
I<рови, Яrо, крови!
лго.
Ta,Je'6 .же.
'fер п1,нье, гевера1'ъ,1вм1 мо;ке·rе еще
Пере�11,нит:ьсв. '
ДЕЗДIШОНА, 0МИАIВ, ШУТ'Ь.
�r
ОТЕЛ'ЛО,
ДЕЗДЕМОНА.
Никоrда,• Н't;ТЪ - Яrо:
Ты
знаешь,
другъ
мой, гд-�; живетъ ...tей�
Какъ Rолны мор11 qepвaro не знаютъ
теаавтъ
Kaccio?·
Возвра•rа, во всегда стре�Ултсл
\ n' J �
ШУТiЬ•
и Г еллеспонта:
Въ жер,ю (Т_рото�т.вдТiJ
Не могу щ1111ъ сказать лжетъ онъ, и...tи
Такъ я11ко1·да мое к:с_ овавое р1,шепье
В'БТЪ.
Не взм'tвю, не зa'�-nilto любовью, &
ДЕЗДЕl\10В Л,
u
До1<ол1; наконец'lf"'ов'Оrдоdтигпетъ•
Какъ
это?
Кровавой, жадноif'пасти мщевья.
J
ШУТЪ.
Теперь - предъ зти,мъ в1,чно-св1;тльrnъ веОнъ солдатъ, а потому сказать, что co.t-:
бомъ
датъ
Аже'rъ, хуже, ч1,мъ заколоть_ его.
Съ 061,томъ в1,чно/:\,· м;рности цsшусь
ДЕЗДЕМОВА.,
Я въ ист0�1; р-вшеввв.
Д$
жяветъ
овъ?
. говорю я ••
(стан,осuП)с1� 1еа кол,тьщt).
ШУ'Г'Ь.
яrо.
Сказать вамъ ·rд1; овъ жиnетъ то же, ч·го
Не вставаft:rе, стойте!
..
сказ:�,ть гд1; ов·ь лже·rъ.
(ста1tоuшпсл 1еа 1,oAnнrt).
АЕЗдЕ·яовл.
Свид1;те,1ьс•rвуюсь вами, в1>чвы11 св1;ти,1а !
Добьюсь
ля
л
отъ тебя ·ro...tкy?
11 вами, мо·щныл стнхiи, въ коихъ
ШУТЪ.
Живемъ мы - съ 6тихъ поръ я отдаю
Я
не
знаю
гд·
J; O11ъ жвветъ, и пото
Свои способности, жел.1вьл, руки
n1у
показать
квартиру
я сказать-- з�'tсь
И сердце оскорбленвому Отелло.
онъ
живетъ,
или
зд1;сь
овъ лжетъ, звачи�
Повел1iвайте и111ъ, л повяну10сь,
ло
бы
солгать
са111оыу.
Хотя бы нужно было выпи·rь iровь.
ОТЕЛ:ЛО.
ДЕЗДЕМОВА,
Можешь ли ты сыскать его и· исполнит,
Я принимаю 6ТУ 1,Аnтву ве съ пустымъ
Спасибо на с,ювахъ, но прлмо I<Ъ сердцу. мое поручеяiе?
Ш)'ТЪ,
11ЫВ1; же хочу ВОСПОАЬЗОватьсл ею.
1 Я пrочту изъ nt(?eгo весь катвхязисъ, т. е.
До окоsчанjл трех=!, две/:\ ты долженъ ,
Мн1; довести, что Кассьо в1;тъ ua свъТ'!;.
стану пред...tагать во�:�росы ц требовать на
лго.
jнихъ отв1;
· тоnъ.
Мой друrъ у�1рет1,-вы •rакъ хотите-пуст�.·
,
дЕЗДЕМОl:(А,
Она останется?
Сыщи его и попрос.и ко мн-:t;. Скажи,
отЕлАо.
<1то л yroвoprrлa му;ка - 11 все пойдет1,
хорошо.
Про"...tг.тье в1;дьм1;!
'.

г

',

.,,

и

ВепецiввскiА Мавръ,
Ш1Т'Ь,

.1J
АКЗДl:\!ОU Л

Вы можете сказат'1- ова•11а111ъ пр1шес.1а
Это nорученiе не превышаетъ силъ че
Съ собою сердце •
.1ов1>ка, попытаюсь выпоАвпть..
ОТВААО.
(у.ходитr,).
Аl!ЗДRМОRЛ.
Добрены�ая ручка.
д1! обро�ИАа я платокъ, Эмплiл?
Бывало, въ стариву, сердца давалQсь
ЭMDЛIII.
�передъ - теперь навзвороn, по мо.д-в.
Пе знаю в, сввьора!
АЕЗ.дЕМОНА,
Пе зваю, можетъ быll'ь, ву, что же об1.
,41!ЗДБ110НЛ,
Очень жаль.
щав1ое?
ОТЕААО,
Л лучше бъ согласилась потерять
Мой кошелекъ съ червовцаии. Оt'еАло
Какое об-tщавье ?
Дов1iрчввъ; весnособенъ къ чувствамъ
,, Д'ВЭ ДШЮНА,
Прок,1ятой ревности, иначе иожво
Я цQс..,:,л:а
Аегко взб-tситься.
За Kaccio, - вы съ нн111ъ поговорите?
9i11ИЛ111,
OTEA.fO,
Не реаиввъ ов1,?
Мевя жестокоА щ,сцоркъ мучитъ:
Дай мн1i П.fатокъ.
ДВ,ЗДЕМОВА.
J.E34t1�0BЛ.
!{то овъ? Л думаю, что солнце
Какоj 0Аатр1t[Ьl
Ero отчизны испарило ревпооть
OTJ,4,10,
Изъ сердца у в.его.
Ну ТО.'I;Ъ, 11.110 в Аарилъ.
ЭМВЛIЛ,
.IEЗAБIIIOB.L.
Вотъ опъ,_ взrллввте.
Со мною n11n.
(В.:содитr, Ome.A..Ao).
ОТI!Л:ЛО.
ДЕЗДЕМОВА,
I{ак1>? в11т-ь съ тобой?
Теперь я ве разстанусь съ в_имъ, п�куда
AEЗAEIIOHA.
Не придетъ Касс10. - Твое здоровье,,
Мой �илый?
Да, в1;т1, - Оте....10.
ОтЕл.fо,
OTEA.fO.
Хорошо!
Нехорошо: ПАатокъ былъ nодаревъ
(вr, сторон:у).
ОдпоА цыганкой матери моей l<акъ тяже.fО
Она была ко.цувьл и чита.1а
:Мя-s орятвор.11-�:_ъс.11.
Въ сер:,1,цахъ людей , какъ nъ 1шиг1J.
А ты какъ, Дездемова?
Она сказа.�а ей, что АО Т1ЗХЪ nоръ,
ДЕЗДЕ�ОН.А.,
И:ока она хравитъ платокъ, все бу.«е'1'1>
Здорова, милый.
Ей улыбаться: сохравптъ она
отв:.мо.
АюбовL cyJ,(lpyгa ; если жъ потерве�,
Дай руку MH't: 80'.ГЪ nученька.я ;ручка, Иль изорветъ ero - тогда она уоидит-ь,
Не правда ли?
qто мужъ осгы,ве.тъ къ вей и стапеоrь
,IЕЗДЕМОВА.
Лtобить другую, Ма:r-ь ,моя при смер·111.
Ее досель еще
Вручила мв�t avo и еав�tщала,
Ве насушили ни пе!1аль, ни л1iта.
Что <t ежми су.4ьб1; угодно буАет.ъ ·
OTE.f;,10.
Дать 1101; жену - ей передать п,1ато1tъ.»
В-ъвей вижу л-ве�елье,n<ч.�9.с.т;ь сер�ца! fl· таm и с�1;лаАъ: Береги его,,
Какnя пухлевька.о ручка: о!
Храни , какъ а;.ед1,11;у..,.J> : ec.fu nотерве1.m.,
Для 11ей необходи)llм nостъ, 110литва., ·
И.fь изорвешь ero - 1Y11i_paw ,э·ro.J
НевQля, вабожвость,,т.f>УJ\Ы; ,в ъ вей <;кр�мс�· Нич'Вмъ ве aa�,iw;дJ>.
Веселый АеМОНЪ - воз�1утитель, - П,Г<Ч!�i1,t
ЖАЕМОВА.
Краснвевькnн, ив:л:епъкаn ручка.
Возможно .аь этоl.

г
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АЕЗДЕМОВА.

OTE,f.4O,

Онъ счатье ваходилъ въ твоей люб11в �
Да; это в·nрно1 чары въ этой ткани,
Д1ыилъ
съ тобой труды-;Сиви.,,:.,,: а, въ дв1Эсти .,,:-втъ отrь роду, сот1,а.,,:а
O11E.IIAO.
Его въ минуты изступлевы1: ше.,,:�;ъ
Платокъ, платокъ!
0-п, освлщеввыхъ вз&тъ <repв-e!:i,Ja краски
,ДЕЗДЕМОВ
А,
Изъ l\1y�1iи - изъ ,11,встве1:1наго сер дца.
Ты
боленъ,
другъ
мой?
А.
ДЕЗДЕ�IОВ
. OTE.IIЛO.
У жеАи это правда?
Прочь
отъ а1енл !
O'J\E,!AO.
,
(y.ro'дumr,).
прав,1.а.
Правда,
еми.111л.
с�ютри жъ, храни его ..
Овъ не реввивъ?
ДЕЗ,1ЕМОПА,
ДЕЗДЕМОfJА.
да
никог
б:ь
О,. если
Я никогда досел-в
Его л не видала.
Не
вид1Эла
его
таки�1ъ:
знать правда,
OTEA J!O,
Что чудеса въ n;1атк-в: ъ1в-в очень жа.11ь,
Га! что это?
Что потерл.1щ я его.
ДЕЗДЕ�IОFIА.
.
ЭМIМIЯ.
сер,1ито
такъ
грозно,
Ты говоришь такъ
1 • И больше года
OTE;J.110.
•- ,., "
Потерлвъ онъ.? Скажи, съ ,тооои АИ о�ъ? Мужья скрыва10ТС.IJ О-:t;'.Ъ насъ: мы ё.,,:ужим ъ
Имъ пищею.- до1<ол1, буду·rъ сыты ДЕЗДЕМОНА.
'I'утъ насъ nроrон11т:ь прочь. Смотрите
О, Боже! сжа.11ьсл надо мной.
Мой мужъ и I,accio.
ОТЕА.110.
(Вхо'д,л,пр, лr,о и r<лccro).
Потерлвъ?
яго.
.ДЕЗАЕ110t1А.
Н'Бтъ, не nотерян'Ь- по - ч то... еслибъ...
Дpyraro средства 01,тъ, - она готова ..
Вотъ и она - просRте бо.,,:ьше.
отЕл;10.
' ДЕЗДЕМОВА.
0!
Что
новаго,
что съ вами, Kaccio?
д'ЕЗд ЕМОВА.
.,
KACClO.
,
Онъ .не потерянъ, я сказаАа.
"
1
Все старое, сивьqра. Я. прошу васъ
ОТ.ЕАЛО.
Посредствомъ вашей просьбы мв-в дос�rаПринеси,
ч
t )Н
вить
Его нн•�;. нужно вв.11:tть.
u
u
уществоnанье
снова
и
участье
с
ДЕ ЗДЕ М()ВЛ�
1
Не теперь, моА друrъ. . ъ его люови, котое.?е недавно,
При всей готовности
хранить-я опозориАъ,
1
Ты хочешь, чтобы я забыла ,просьбу:
,...
.4J
1
Мв1, �1едлев1юсть несносна. ЕсАи
Dрошу тебя, пусть Kaccio при,1етъ.
Проступокъ мой такого рода, что
ОТЕЛ;tО.
Ня прежнiя заВ1уги, ни тоска,
Подаil DАатокъ! о! я взб1,ся.1ся!
Аи то, Ч ro II ХОТ1;4.Ъ1 бь?' сд1;лitь ПОСЛ'Б,
ДЕЗДЕIIIОВА,
Не въ силахъ воз�ратить его любви ' Прости его: ты, ,не вайдеwъ
1 зналъ бы я/ все .,,:егче,
По крайней ъt1Эр13
Такоrо че.,,:ов'!Эка.
�
Я моrъ бы усnо'копться, р1;шиться
ОТЕЛАО.
.Вступить на 11овую дорогу и искать
Мой п.1атокъ.
�•
.r·
Тамъ счастьп.

,

в

ДЕ3ДЕМ01J.А.,

Dosв0..tь ему взойти O1'UAO.

П..1атокъ , ,п.rатокъ!

�

ДЕЗДЕМОНЛ.

Добрый Kaccio,
Мое nредстате,1ьство безсильво nын:�;:
Мой uужъ не прещвiй 11уж1f': 11 бо.«ьше

Веиецiлнскiii Мавр-ь.
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Э !IШAIII.
Не узнаю его: опъ ИЗ111ШИ . .fСЛ
Въ .41обви и въ nравилахъ. С1н,sд1;те4ь,Богъ,
А- мц�;�ь, 1сnв�ора !
1I все за васъ сказада, что могла
Дl!ЗДIШОВа.
И заслужrма га1;въ его за вол ьвость
Пойду иска·rь е,го. ВьJ, l{accio, дождитесь
Р1; че� моихъ : вам·ь иужно nотерn'Б·rь Когда пойду, поговорю об:ь васъ,
Л сд'Блаю дл:я васъ , •шо д ыоrу
И, .щ:>же·rъ бы•rь, васъ ч$мъ ниGудь ут1;шу.
И бо.4-Ве, ч'Бмъ длл еебд. Довольны ль вм?
КЛССIО.
яrо.
Благодарю', синьора.
Какъ, разв't 01:11, сер�итъ ?
(lfe30e.At01La U 0.JltUAill y.zooлm'u).
ЭМIIЛIЯ.
Вхо'дитr, БIАВКА,
Сейчасъ отсюда
А, здравствуй Kaccio!
Ояъ выше.tъ и въ больwоr,�ъ разс.троikтв-в.
l,ACCJO.
яго.
Мол красо·.rг-а !
На что жъ он1ь сердится? Л вид'Блъ-пушка
l{акъ ·rы живешь? Л собирался
Въ его глаза�ъ - рвала его ряды
Къ теб-в идти.
И с,1овно чортъ - nз1, самь1хъ рукъ его
БJА.ПКЛ.
Исторгла е1·0 брата. Какъ он•ь ыогъ
.R. пма 11ъ теб'Б.
,,,
Сердиться еа вее? Oдt1art0- жъ я побду,- , 1.,...
по
ывать
нед·t
лю
?
ровно семь дней
.tle
о
.,. ,и
,n но бы"'ь
, есть n ричипы,
до••
. 1
И !Jемь ночей? - И часъ оди1:1ъ раз.11уки
ДЕЗДЕМОВА,
Д.швн13Й нед'Бли для любви. Несносно!
Сд'Блай милость!
,
t•
1; 1
кл.ссrо,
(Дго yxo'дu mr,J.
Прости менл, 1 Бiацка, л •r()шцсл
Нав'Брно что ви б удь оаъ по,1училъ
И
самъ тоской, во n заглажу
Отъ дожа, или зд'Бсь зам1;тилъ ' са�1ъ
Свою
nиву въ веселый часъ. Бi:н1ка ,,.
Дур1:1ое что ниоудь и оттого
-:,
Т•-1
,.,
вышьешь
МН'Б r,,o
ae'm'и ей 1�л ат О1cz,)
•а
Разстроилсn: uъ •rаки:хъ д'Блахъ ыу.жчивы
тю.ой же.
Не .11учше васъ; - когда у насъ болитъ ыи,

"'

0

ЗИВtЩЪ �

То голова и грудъ болnтъ
С-ь нимъ вм1;с•1·-в. Н·в·rъ, они не боги,
Я думаю , а требуютъ отъ ни:хъ
Такъ мноrаrо; Эм1мiя, пов'Бръ мв1> · Я, ка1;ъ сол,1.атъ, ех:о у1ке хот'Бла
Душевно осудить за гв'Бвъ, во нын1i
1I иахожу, что оuъ ве виноватъ Быть можеть;' важ1:1ы11 при•1ины.
ЭIUИAI 11.

Даiа Бог:. ь,
Чтобы не ревность I{Ъ вамъ была прочи110/:i.
1"',ЕЗДl:МОRА.

За что же? 11 оич'Бмъ не зас.11ужила,

БJАВКЛ.

Откуда зто?
, Уж'!\ не подарочекъ ,10 друга? - Понимаю.
Вотъ отъ чего ты не б1,1,1ъ у 11евл.
Ну, хорошо же, Kaccio.
J{ACCIO,

А хъ, 11ерес·гань!
Брось ревяость r,ъ чорту въ зубы: о·r·ь него
Ова пришла к� ,rеб'Б: ·rы дума,еwь т�перь,
qто это даръ какой .нибудь I с11ньорl.,],
Божусь,· что н1;тъ.
БС,!.Вl{А.

Такъ чей ше это?,
XACOJO,

Не знаю, милая! его нашел·ь л
31\!ИAIIJ.
Ревпивецъ такъ не спрос11тъ; он·1; ревнцвъ В·ь своеi\ камор1,1,: мн1> nонравиАся узоръ
И ,вздума.&ъ Я• - по11а его не сп рос11тъ 3ат1>м1,,· что онъ реввввъ - не бо,хьwе.
Такой же сд1,лать:, выш�А •1н1;, Бiа1-1ка·.
Чудовище родится само по себт..
Теперь - оставь меня.
:ЦЕЗДЕМОНА,
Дай Боrъ, ч·rобы душа Отелло
IJe знала реввос11и.

, .ЕJЛНКЛ.

Оставить-длл чего?
*'

Оте.м:о,
Jt.ACCI().
Пожалуfkта, пойдемъ со мной теперь
1f. Ж/J.У 3Аtсь rевераАа, - 11101i не нужно Хо·rв на мипу1·очк у, - дaii слово мв1i
Съ тобой къ нему аJ'lяять с. я.
Прид'l'W ко 31B't па ужииъ:

'

nc

БIАНКА.

КЛССIО.

&IАПКЛ,

БIЛfJK,\.

• Отъ '<terь же?
Л сог.taceв·s
Остаться на минуту,' но не доАьwе.
кАсс'Ц).
отъ того, .чтобь't' я не А10би,1ъ тебя.- Н жду его; увидимся, ужо.
Ну, хорошо, прощай.

Ио отъ того, 11то ты ве ..сюбиmь йыи1;.
...

:-щ/\
<JНЭ

Щ, HW

t

�l r ,"1

'
' i.:

,1

11101

i)tt 1

, 1111=• -

ti\)111!

" r•

R

0:11
,&� {

' 1

'Iit
)'

,t ,,

сЦЕВд. 1.,

IJ

1 (,
L\dll, tqlJ

ОТ:ВААО и лtо.

tf

яго.
Соr.-1асвы вы такъ думать; ге11ера,1ъ?

d

I

То...

1

'

dVuAeV.
лfо.

111,,:

То окъ ужъ rt_ринадлежnтъ' ев,
И nусть она дари1·ъ кому угодно.
ОТЕЛ.10,

Она должна заботитьсп о ttеств:,
\;
И какъ же ей дарить?
OTE.IIAO,
nro.
Так-ь ду'мать, Яrо?
1
Кто вид11тъ честь?
яго.
Не р1,дко ч�стпые безчес·rны и напротuвъ:
tтf o же за б1;да
Что до пАатr,а ...
. Поцiiовать тайкомъ?
i1 � 1
отм.!ю.
EJTE.11.fO.
' Преступный поц't:яуй!
КАлнусь, я радъ бы быА'i
}•,.
яго.
Забыт.ь его, а ты напоминаешь!
И.1111 nровесть С'Ь ..1юбовявко111.. невинно О, овъ въ uoro стремится память, ·
Какъ вороны на зачум.11ешtый дg�ъ ••.
Въ DOCTC,11i часъ иль АВа !
" '
ОТЕЛАО.
И так·ь ПАато1�ъ мой у неrо?
лrо.
liровесть в. постекй• часъ ... п быть не'1
Д.а. Что жъ изъ это1·0?
вияиы'51'Ь?
Н11т'L, это ·значит-ь черта иtкушатr;�
OTE.IIAO,
Ов1, иtкушаетъ т1iхЪ', кто мь1сАвтъ свято;
Не хорошо, J.Asнycs!
�
,А ,ня сами ч-ерта оскуwаютъ.
JIГO,
,,
лrо.,
Что жъ, если бъ я сказаАъ, - 11 1111д1i.l'Ь
'fут·1, ll'ьТЪ rp'txa : ТО СОв''Ь СОDС'!;М'Ь ве
самъ,
ВВВВЫЙ ..•
И..tи - л слыша.1ъ оть веrо; в1>,41, ванъ
И: ec.11t1 бы 11 �а,11, ;вев1. П.l(аток1, .. :
Изв1iство', что безд1.,1ьцикя тaJ(ie
\..
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Вевецiлнс1(iй Мавръ.
ПосреАствомъ хитростеА и во,юкитства ,
·ИАи посредствомъ добровольвоА cдa•JR,
Достигнувши отъ жеощивы согласьл,
Счи•rаютъ дo,rr.ouъ все бо.1тать.

Тереть е�,у

J<ACClO.
В!iСКИ.

яго.
Не нужно;
Пускай онъ nол:елщтъ спО1{ОЙно, а не тр . ..
ОТЕАЛО.
Такъ п·nяа будетt, у рту: овъ доА,4етъ
Сказа..t.ъ овъ что нвбудь ?
rт
Тотча.съ ДО 61;шенства. Сыотри, встает,.:
п110.
Уйдите на минуту: qвъ придетъ въ себ1t
Да , овъ сказа.1ъ ;
И у,/ЩАИТСЛ, ПOC.i.l'JJ Я МОГУ
Но овъ откажется отъ rловъ своихъ.
Поговорить подольше съ вами
O;tEAAO.
·
(Лассiо у$оошт,).
Что онъ с1tазалъ?
нrо.
Вы голову расшибли, гепера.11,,
Что? н не знаю... онъ
ОТЕААО.
ОТЕА,-1O.
Ты надо r,µioй сu1;ешс11?
лго.
tlтo? 'JТО?
яrо.
JI СЫ'БIОСЬ?
Л:ежа.iъ .•..
Избави Боже! вы должны сносить
ОТЕА,Ю.
l{акъ му,ю, 1 свою судьбу.
женой
?
.••
Съ•мoefi
ОТЕААО.
--�.... tj'"'
1
лrо. 1
Рог атый wужъ,
Съ веА, na вашей постел1;, ка нъ ваuъ Чудов11ще, скотипа.
угодно.
яrо.
ОТБААО,
' Стало быть,
Съ моей жевок,,• в а 11оей постел 'Б! об- Не мало есть чудовищъ въ мноrОАJОАНЫ)''Ь
иавъ! ковар�во! .. Н а мое_й n oc·reл:1.! Ч у- Въ торrовыхъ городахъ? ·
довищно! Плато1<ъ.,. призвавiе... пла•rокъ...
ОТЕ.МО ••
Заставить его прпзliа·rьсл, и пов1,сить er?"·
С�азаАъ онъ э:rо?
Сперва пов1;си·rь, а f,lотомъ заставит ь п рилго.
, ода ... .не дой4 е·rъ Ахъ, будьте мужемъ, rеверал1, !
зваться!.: 11 дрожу, �р ир
до тако го позо ра сама по сео13. Не п у- Подумайте - n1;дь 1щщдый бородачъ
стыл слова ·rа къ мевл потрлсают...ъ... Б удь Жеватый - в1;рво не устуnитъ nамъ.
оаъ прок.1.111тъ!- Н'?С1Ф·· уши..• гуоы ... воз - Не ъшллiовы ли люде!\ cn11n на чужи.r·ь
можно АИ 9;0?
ри�нан�е . ·· DAa·roitъ.. · о, Посте,111хъ - и хоз111н1ъ в1;ритъ
,
дьлволъ ! (падаеm'6 8'6 об.1t0рошr,),
Что онъ хозnивъ полный: жребjА nаш·ь
,SJrO.
Сносн1;й. Насм13шr,а а""а ,п чертовскiй с_т1,аъ
Ву, д13йс�,вуJ\
Л:qбзать преступницу, ,и 111,рить от:ь ,«уши,
Сильв11е д1.йствуй. лдъ: вотъ та къ,:r_о ловлтъ Rъ ея неl}ипвость. Знал с!fмъ себ 11 ...
ГА уоцоnъ ва уду.11 Мноrо жеи� ивъ чест- Я зваю таюке, ,/i;:t',o,,- она.
НЫ}(Ъ,
1
·iioi
, ,,
QТЕЛ:АО.
Невинныхъ мож_во qчерuить"t Что, гене-; rы разсудитеАевъ - я ето • знаю.
ралъ ?
лrq,.
Синьоръ О·rелло, что вы?
Вы сnря•1ыrесь зд1;сь, да будьте терn1;.,ивы,
(вf'одиm'о Пассiо).
А Kaccio, безумный отъ восторга,
Kaccio!
О:rъ. упоенiл - nридетъ сюда оuвть.
.
.К!ССIО.
Я отос.1.1алъ его, ,,я выдуr.�алъ причину
Чrо" т_утъ?
При.оа"ща вашего и поороси.1ъ ero
,лrо.
Придти и зд1;сь поrовор�ть со 111щю;
-Падуqая ,бсм11,звь:
Онъ об1;щ�л:ъ. Yкpi>ii'fecь 3;'1.1iCb
рь
прицадэм,:
первый
ры.tъ
.вч�ра.
И зам'БСJай11е все, его у"ц,1б1iу,
Й
Вто J

�

.....
'

п �

.

Оте"мо,
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яго.
Движенья, с�1·r,хъ и явное презр1>вье
А ёльнf�аАИ ,10 вы?
Во В<:1iхъ чертахъ ,,нща" Л попрошу
· ОТР.ААО,
МRт, свова разсказать и гд1,, в .какъ,
А! Иго хочетъ
И сколько· раз1,, я долго.ль, и коrда
Его заставить раз_сказать! nре1<расно, славно!
Онъ та/:lво •вид·мсл съ cynpyro/:1 вашей.
лrо .
Глпдите ва неrо, 1ю чуръ - •J•ерn-вть�
Развесс11 слухъ - вь1 женитесь на не/:\,
. Или я ::�аклrочу, -11ы ср�асщедщiА,
Нам1;рен1,1?
А ве ъ1ужчива.
](ЛССIО.
o·r&.il,ю.
ха, ха, ха!
Cлymaft, слу'шаА 'Лrо:
ОТЕЛЛО.
Я буду терtт!Jливъ, 1<0 дл11 ·roro,
О, торжествуn, Римлаиввъ, торжеству/:\!
Чтобъ - слыwишr,, ,10? � упиться 1(ровыо,
КЛССIО.
яго.
:Мв1.
женнтьс11
Ra
неА?Шарлатанъ! Прошу
Пожалу/:1 ; но на все своя пора.
тебя,
оr<азывай"
поболь
ше уваn<евiл моему
Хотите С!Jрлтатьс11?
чи
ё
;
м
тай
его
с
в
у
у
(Отр.цо nрлzется).
1акъ нездоровь1111·h.
а,
ха,
ха�
Х
Л заведу
.J4
-ОТВЛАО,
Съ в1н1ъ pi!зronopъ cno/:1 о Бiа1ш1;,
Такъ,
та1;ъ,
так·ь,
такъ! 1,то см13етсл,
Лре.лествио:1;, 1юторал продажеА
,1
тотъ
вь11н1ралъ.
Cвoefi л юбви стара�(l'Ся 4 остать
аго.
И достаетъ на х.,s13б� и п.1атf.е" Эта тварь
Пов13рьте
�1в11
носятся слу)(и, что вец
Въ него влrоб11.лась объ�авувщи ащогихъ,
'
па
вей
жепятесь.
Самой ей захот1,4nсr, обмавуться,
КАСС\O,
На1<ъ водится: лип1ь
онъ услышитъ
.... ь.
rra шут1,и въ сторо11у.
Пoжaлyiic
Такъ не удержитс·л ятъ см1>ху. Онъ nдетъ.
l!ГО.
(Вхооиm'6 [(accio)
.
у,
если 11 шучу.
Безд·
S
.111,НИl,Ъ
буд
И еслн засм1;етсл онъ - Отелло
О'ГЕЛЛО"
. Сойдетъ съ р,а n въ ревности безумной
А меня .,_ вовъ? хорошо!
оч·rетъ его у.лыо"у, жесть;, с1111;хъ
"
.КЛССIО.
r
.доказателъс rво. Ч•го, лейтенавтъ?
3а "Н
Плу·rовка сама распjстила зтотъ слухъ�
КАСС1O"
она ув1iре.на, ч•rо л женюсь на вeti -� по
.Зач,Ji.Jъ 11iкъ навывать? Мв13 тяжело,
самолюбiю ,и самовад1:in�шос•J'и , а не по
Убiйствевно JJРО€ИТБ еще о м13ст-в.
моему об1;щавiю.
ЯРО,
о��л.�о.
Просите Дездемову и - !,JОВ'Врьте ..:..
Лr.о киваетъ мв1,: теперь онъ на 1инаетъ
TT0..1yqr-Jтe. Ч·rо, ес..1и бъ это было
свой разсказъ"
:J;Зъ руt(ахъ Бiашiв? Вы бъ усп1,ли скоро,
KA(,Cf-0,
.клссю.
Опа была зд1;сь cel\qacъ: ов;�. пресл13Про11а�никъ !
,�ует·ь �1енл повсюду. Ца двлхъ а был�, на
отвл.ю , oi стрроиу.1 ,
морС!{ОМ'Ь берегу, И разrоварива,1ъ СЪ Н'S
Онъ уже см1;етсп_.
которыми ·Вепецiннцам", и в01·ъ 11м11етсц
IIГO,
эта тварь; божусь - оца бросцлась мв1, на
Я. не ви,«а.111, 1 чтобъ женщ�flа люб.и.11а
шею.
Gnльн'tfi en.
О'ГЕАА().
KACCJO,
И закряча.11а _;_ ъ1илый Kaccip? Это прав
I{акой беад1;.11ьникъ: да, -его жесты это пu!{аз1,1ватотъ.
Да, в,�;рю в въ ея любовь.
1асс10.
оТЕлло, о� сторону.
Такъ и пов1,си.11ась, и атала ласкать, и
Онъ отре1,аетея и са}1,- :хохочетъ,
лла.кать, п потащида ,11е1111: ха, ха, ха, ха!
11

·n

,.... �

1

1
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Венецiппскiй Мавр'Ь.
ОТЕ.11.11O.
Онъ разсказыоаетъ, ка1tъ она првтащи
Аа его оъ мою комнату. О! я брошу соба
иа!\\ъ ·rвое nло.

вго.
Ступайте, что ·ry:rъ то;11соnать!
(lfaccio ухооит�).
ОТЕА.110,
KACCIO.
Ка1iъ ш1;1, умертвить его, Яго?
до11женъ бы.111, остаоитr, ИХ'Ь общество:
вго.
пrо.
Вам11тя;1и ля вы, 1iакъ овъ см1;я.-1ся свое
с�1отри, она идетъ -божусь.
му ЗЛОД'tЙСТВу?
{o.zooumr, Бiатш).
ОТЕ.МО.
О...:..
JJro!
KACCIO.
яго.
Настоящiti выхухо.11ь, только безъ запа
А
вяд1>ли
ли
вы
nлато1<ъ?
·
ха. Ч·rо звачи·rъ ото безпрес·rаваое пре
ОТЕАЛО.
с.111;дова1:1iе?
Это былъ ъ10А п,rатокъ?
lilЛHKA.
пго.
Пусть пресл-вдуетъ ·rебп чертъ съ свое1O
1
J
Ваmъ, бож усь, ва шъ, п', п·осмотрпте, r-a1t'Ь
матерью! Что звач11тъ п.11атокъ, который ты
диъ 111н1;? Дура же я была, что р1;ши.11ась опъ ц1Jвитъ вашу безумную жеву! Ова по
взять его, .вышuть весь узоръ ! Можно uо дарила ему, а окъ отдаетъ своей ,rю5ов
в1;рвть, что ты нашелъ его -qъ cnoef1 спа.11ь uвц1J.
OTE.�.iO,
u-в, и 11е знаешь, кто оставилъ ! Подаро11ъ
какой нпбудь .111обовню�ы-в л дuлжва сд-в
Л хот1,кь бы р'БЗать его ц1,,1ыл деся·rь
лать та1t0А же ? На, отдай его своей 111и л11·rъ! Умнаа жева 1 пpeкpacuaJI жеuа, м11.1а11
.11tшьной: хоть бы и твой бы.11ъ, я не хочу жена!
вышивать ,д.ругаrо.
nro.

л

GACCIO.

Вы до,rжеы поза?,ы·rь э·rо!
ОТЕАЛО,
OT&.IIAO.
Да, она истл13етъ, погпбнетъ, nonaдc-rъ
К.1111нусь вебомъ,-это мofi платокъ !
въ адъ сеrодвn ;�,е вочыq,- она не должна
БfARl(Л.
большежить. Н-втъ - мое сердце превра
Ес..rи ты хочешь со мuo/i уживать - при т11лось въ камень: я бью но немъ - в 0110
ходи: не то - п�иХОАВ, когда найдешь равитъ мв'Б руку. О! въ ц1моиъ св-.;т1; н1;т·ь
1·вари мил1:;е ел. Она. мог,�а бы быть жеио/\
время.
цесаря, rt управлять nмъ.
.
ух
( о'дитr, )
яrо.
nro.
'Б1;гите за неА, - cтynaft•re.
Н1:;тъ, это д,in . васъ •1еtодатсв. ,
Что ты, ии.tал Бiав11а? Что тr;,1, что тыV

KACCIO.

OTEA.IO\

Пойду, ,1-влать нечего, -ве то-она бу
Пов1;свть ее! Но л ск:�жу еще,. что она
Аетъ t<ричать по улицаъ1ъ.
такое. Она та1,ъ мила за работой, уди111t•
пго.
те.11ъвая1>�1,ввца - о! лучше бы O11а рев1iАа
Будете вы у ней ужинать/
какъ медв1;дь! И съ таквмъ уыомъ....
KACClO.

Да, ду маю.

.1.

111

1 1 11

.,111., хуже.

,t,�{ �

Я'ГО,

•t ч

11

1

nro.
ОТБ.11.11O,
Л, постараюсь уввд1:;·rьс11 съ ва1110: мн1,
О! въ тыспчу разъ , - въ тыся 11у раз·ь
11ужно скаэа·rь вамъ к' ое-что.
хуже!,И съ тa"oli оре1,расноП Аушой!
1iACCIO.
яrо.
Пряхо,щ, сд1;;1ай u1мость. Честное с,юво?
Да, -;--с'Ъ прекрасной дущой! ••

• 1

Оте,ыо,

ОТЕЛАО,

ftf,9,,

Да, это праВАа, O-какъ жа.1ь,J,Iг.9,! Яго! Я. радъ, 'JTO эд1>сь расъ .вижу.
лодоnико.
Какъ жал:ь мв-в, Нго!
Благодарен�..
яго.
А
какъ
живе11ъ
ваш�
Kaccio
?
Если вы такъ люб1_1те ея пороки , такъ
даите ей ивдульгевцiю вперед:ъ. Что �ъ лго. \ ')<,j
.�ввет�., сввьор-ь,
если это ве трогаетъ васъ, такъ пе бу,1.етъ
l!')АЕМО
трогать ни кого.
Д
ВЛ,
Ахъ!
между
нимъ
в
мов111ъ
му:.кемъ
ОТЕААО.
Я изрублю ее DЪ кускв! Изм1ЩВТL мв11?.. П ровзошелъ :разрывъ •.Вы домврите 11хъ;
ОТЕЛ.40,
яго:
'.Fь'х
д;умаешь?
Э·rо скверно.
,.
ОТЕЛАО,
Д 'ЕЗ:,П:М'ОВА,
" :tJI d
Отел..101
Съ ъrовмъ ОФвцеромъ?
отЕл;10, zumaem11.
яго.
, µ
Еще скверв'Ве:
, ◊lHe ус·п'tть
Ba'illъ сд1iАать ·rак!Ь, к,а"юь xetl'e·rcя.l(
·отЕ.:tло.
ЛОДОВИRО.
дай МЕ!'Б ка'кой нибудь яд1., Л-го; 'ВЪ эту
въ
переНе
вамъ
онъ
rоворИJIЪЛ он�ь уму�ленъ въ
н6чь-я Je хочу .вступать 'С'Ь веЙ'
.
говоры: ел красота ona·rь укроти�ъ- 11010
,н1 "" ,, бумаг,-.
u
� 1
Такъ
съ
Kaccio
оУl
и
rJA,C_
j
n,m,-иcь?
душу: въ �у вочь, Jlro. ),
'
�
/1 •
яrо.
�ЗА�!iОВ·А.
Зач'Бмъ ядъ? душите ее въ постел11, ко- 'Къ несчастьtй-правА;}!.,л с:.rаралась
.
торую она ооезчести,1а.,
· · 'хъ примирить; л ас,q,_
ю JlfPqdю.
�
t
l"'"l'1"f4. 0

.

1

,,, '
t

l"JtC'r

S

OTE_f.A

и

%

rt

к .

OTEA:ilO,

,

,,,

,
d
Хорошо, xooomo! Harpa�a за удов р;!f.. О муки ада_! ·
0
,u �(нJS'Т' М4
U
стюе! Ей-еи - хорошо.
О
АЕЗ,t.ЕМ _НЛ·
!
ro
Другъ мой
- •�nr,
.._,� � •.t. uJ
O"J;fAAOь u' '
А что до Касс:ю, в распоряжуся:
' r 6"1
11
Y,N'J'.?
Ус;1ыwите сеrо.1ня 'въ пЬлвочь.
,
-'fl .:- а '
dтвлло.
♦f��ll,EM9�"·, 1
,т, Т'J
Овъ опечаленъ - v , �ь
П-рекра<fно. �Что за трубы там�?
, "tr.' (j '!
'

f:(J

'1

,�]

,1*' �

'

вго.

11

ЛОДQВ,И,<О.

,t ,

t.l

Мо�е� б,ыть,,шащгой�
То в11рво изъ Венецiи посолъ.
.lодоввко в ваша съ,вимъ жена.
Мв-t каже;rщr,, ег91 зqвУ,Т'.\>.с�·ь· :Qe,щщi!(),J ,
(Входлm'6 дооовttко, 1/ез'демона и свита). И Kaccio его -з�,iИiJ,}пiт,ъ fд'l!сь. ,, l'l,
t
,_ ,М:ЗДЕМОЯА. ,u 1 •IТ f'1U1, , 1
ЯQДОВИКО,
Божусь,
11 рада.
11 ,111111
, ,от н, 1,
Приnтъ 111ofs, rен,«и_)�Ъ.
r,

отел..10.
, On' всей души-спасибо.

АОДО ВИКО,

Дожъ и сенаторы ваvь шлютъ rюкловъ.
'
(no'дaem'6 МКет'6).
отелi-fо.
�1!)(yto я орудiе ихъ во.m.
� ( Всюрыиаеп�r. na"eт m-.u zumaem'6).

1 ()Tfi4" ..f0. •

Въ Ci\&Jf1MЪ д1'.л1;?

(АЕЗДЕМОВА,
ll 1

1 .1

/,(1

ОТЕАЛО.
11 1 радъ J , чтр .� сошла съ -ума.
ДЕЗДЕМОR....
1,

t'

Другъ •мой!

1

' f

1, 1
,5Р li)T,Щ,!O,

д;ЕЗ�МОВ.t..

Что новаrо ,¼ап,. ':Ж0�Ьвико?

1

(:;

1 � АЬЯВО..t"Ь! ..

llll!l\'l

Отел..tо!

41

Вевецiлнсш Мавр'Ь;
АЕЗАЕМОВА..

Л ив ч1J11ъ не зае.11ужв,1а.
АОДОВВКО,
Свиьоръ-в'Ь Веиецiи, хотя бы J(АЯ11ся л,
Никто бы атому не в1!рилъ: жа.iь,
Что правАа, Посиотрите на вее; Она рыдаетъ горько: поuиритесь.

Которую ни ро11ъ, ни стр1Jлы счасты1
Не въ свАахъ совратить съ пути ?._
• лrо.
Да, овъ nере1111Jнп.1ся 11111oro.
АОДОВИКО,

Здоровъ ли умъ его? Здоровъ АН :мозгь?
лrо.
О11ъ то, что овъ... Л н е могу судпть,
ОТЕААО,
О дьяволъ, АЬяво.11ъ!- если бъ что нибудь
Ч1ш'Ь быть онъ могъ: и если онъ не то,
Могла произрастпть земля пзъ жеsсttихъ Ч1Jм'Ь могъ быть - небо мн11 свпА1;тель,
'
слезъ, Мв-в жаАь.
'
АОДОВВКО,
Изъ ,каждой капли бы родв.1ся 1,рокодвлъ,
Пр0чь съ r.tазъ моихъ!
Какъ, битt. свою жену?
nro. ,
ДЕЗДБМОИА,
Теб13 покорна л. Нехорошо, - однако жъ л бо�сь,
n
AOAOBПRQ.
Ч·rо бъ хуже не бы,10,
Ахъ, какъ она послушна! Я прошу васъ
АОДОВНl�О.
А i
Позвать ее.
Такъ щ,ъ nnивы,а,?
ль, иожетъ быть, ·бумага
'' привела.,r; ,.
ОТЕААО,
Синьора!
Въ во.Jiвенье J;ровь его u побуд11..,rа
'
Къ такоА жесто11ости?
АЕЗА�ИОRА.
Друrъ мой!
яrо.
Жа.11-�;ю 11.
OTBJIAO.
�Jн1, ве гоАитсл rово�вть объ томъ,
Па что ова нужна вамъ?
Что вид'liЛъ я я знаю.' Сами вы
Аодоilи1ю.
,n
Заптите. Ero n'оступ11в таковы,
Мв-t?
то л могу не говорить: ступайте
oтi.)r,10.
,L(a, Jlallt'Ь. За виll'Ь - и наблюдайте саi\ш.
АОАОВИRО,
Вы требоваm, чтобы л позвалъ
••
1 J
,
Ми1
J
жа.1ь,
что
Ее }fаэадъ, - воро·rвтсл - nожалуА�
л такт, 1 обманулся въ вемъ.
Воротится опя•ri., опять nоllдетъ ,
(y�oaл!!f'J,·
Опять воротится, зап.&ачет-ь, - да 11\
Заплачетъ: nрепос11уЬlное творенье,
Какъ вы изволи.11и сказат� - послушна,
СЦЕНА II.
Ей-ей nос.11ушиа; Щ)JIЬШе, бо,rьше п,1ачь!
1
,\ 1 \•
А что до атоrо ... t)'"I милая зм'tя!
Кояпата ois замкл,.
Меня зовуть домой .•. Ступай отсюда,
Я за тобой поm.tю,.• л повинуюсь
О ТЕААО И ЭIIIBAIЯ,
' �
И возвращусь в-ь Вене'цiю. Проqь, прочь !
ОТЕААО.
1·
(IJe:iдeAeoua y.roдitm'6).
И такъ, ты ве ВDАЭАа вuчеrо?
И Kaccio nо.11учвтъ NOe :м1;сто.
;t ,н • �
Э!IIИАIЯ,
Теперь прошу васъ - приходите къ намъ
И
ве
с.11ыха.11а,
яе
подозр1,ва.1а.
На ужпнъ въ Копр-в. Адъ в дьяво.1ъ!
ОТЕААО.
(ухо'дrетr,).
По ты ее ..ввАала съ l{accio?
.JIОДОВИКО,
ЗМИАIЯ,
Такъ это Мавръ, боrотсори111ыit Ц't.1Iымъ
Но ве видаД вичеrо Аурваrо,
Севатомъ? Это тоть великiй qелов1,къ,
"
(
Невозмущаеuый страстлuи? Это ,4оброд1;- А между Т1;111ъ мимо -ушей моих-ъ
те,1ь, Пе пр оскоАъзву..tо звук.а.

и

ч

'

'
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Отелло
OTE.,J,10,

Не шепталось

Они ни разу?

9МЕIЛIЛ,

Н·,1;тъ.

ОТЕЛЛО.

Не высылали
Теб11 изъ комнаты ?
,шилш.
Ни разу.

отЕ11.ю, Эмtиi1е.
Сударыня!
Вотъ ваша' должность: оставлять мюбленных-ь
На един1;, и у дверей стоять
На страж -s;. кашлять ил-ь ирича•rь: I'М'Ь rмъ
Когда nодходитъ 1,то нибудь туда.
На м-sсто ! эй на n11icтo!
( ЭдиАiл y:rooum3) �
ДЕЗД!;:\\IОНА.

ОТЕЛЛО.

я на КОЛ1;ВЛХЪ умоляю васъ
Наnри1111;ръ, С�азать, что зваqа·rъ э•rи р1;чи: мн11 •
Прввесть перqат�_и, въер;ь, маску,что, нибудь Понлтевъ гн1;въ въ словахъ, но не с.юва.
Подобное?
ОТЕАЛО,
эмв.пл.
({,го ты такал ?
Ни разу.
ДЕЗДЕМОВА.
ОТЕЛЛО.

Это странно.

ЭМИАJЛ.

'Я{ева тв011, Оте,1.ю,
Закоuнал, я в1;рпая жена.
О'ГЕ..М-O.'

Я вамъ ручаюсь жизнi�о, - она
Клянись же въ этт11ъ, ну, губи себя!
Чиста, какъ авгеАЪ - если что другое
А то и духи злобы не пос�11;ютъ
Вы думаете - nерес·ганьте думать.
Схватить• тебя сl'оль чистую, какъ анr«мъ,
Вы ошибаетесь: тотъ негодпй,
Ну, вновь губи себя, I<ллнись, что ты
Кто въ голову вложnлъ вамъ э·rи мысли;
Честна.
Dусиай въ награду будетъ ползать з�t'Бемъ.
ДЕЗАЕМОНЛ.
Rогда опа безчестна, вечис·1•а
Изв1>ство это ·небу.
И вев-sрва вамъ - н-sтъ па св1;т1, воосе
OTEA,{Q.
Мужей сqастливыхъ: лучmал nзъ жевъ
Изв1,ст110, что ть1 нев1;рна к:шъ адъ,
Тогда пороqва; какъ зм·nа.
ОТЕЛАО.

Дt:З�Е»611А.
1

� ..,.,

Кому? и· съ к.1Jмъ? и nъ чемъ л. не в1;рна?

Зови ее ко 111я11.
OTE.IIЛO.
..r
(. ЭJJm.л:iл уzодиm'6).
О Дездемова! пречь! upotJ.ь! прочJJ,
Доволь�о насказала; ДЕЗДВ)!ЩI-А.,
u
Но такова сама: глаза в двери
ый
дев
жас
ь!
Вы·
п:,�а.
чете?
У
н
Готова затворить для нвзкихъ таАвъ,
мой
супругъ!
л
ль
riричива,
ъ?
слез
И, еслп вужно,ва кол·nви встать, молиться, ду�1аеuiь
АИ ты; qто мой· юец:ь,
Не
Да, ВИД'БАЪ Jl.
Причиной оызова ? За что ще на меnл.
(В.хоалтn'6 Дезqе,1wн,а lt ам1l.л:iл.).
Сердиться�?
Если -<rы у·rратилъ
ДЕЗДЕМОВЛ.
Его----'
в
•11 съ тобою.
Что вамъ угодно?
·оr&лло.
отвлло.
Когда б·ь угодно бы,10 небу поразить
Сюда, поближе.
Мевл несqастiемъ, - пролить
ДЕЗДЕМОВЛ,
Что угодно вамъ?
Вс1, горести и с·rыдъ. на голову мою,
И въ б1,двост1, погрузить ъtевл до устъ,
·ОТ.ЕЛЛО.
Иль оъ nл'БRЪ предать �1евл с,ъ моей душою,
_ Дай посмотр1;ть въ твои глаза,-вэг.1лвв
Л въ чемъ нибудь �айти бы могъ опору
Прл11111е на меня ..
ДF,ЗДЕ!\'ОНа.
Терn1;вiд: во, Боже мой-! бы·rь неподвижКаиал мысль
вы111,
Ужасная у васъ7
Во гв1;01;, и безмолово пр отл�уть

о

н�

13

Бенецiлnскiй Мавръ.
l{ъ npппsтiro ударовъ rрозвыхъ руки! •..
О, о !
Но л свесу и это; хорошо;
Теперь, J<ОГАа я истощилъ все сердце,
л АОАЖеR'Ь жить, ВАН оставить Жl:IЗВЬ Источники ел должш,1 изсохнуть,
Иль гвусвым11 вапо.11ип•1•ьс11 зм•Jшми,
Служить для нихъ ;кн"шщемъ nоношевья
"
И л мой срама! О - из1111;ни природу,
Терn$Вье, св-�;тлый ангелъ веба,
Да - пз1111;нн и стань ъ1рачв'Бе ада.
ДЕЗДКМОНЛ.

OTE.IIЛO.

И - ты честна?
ДЕ3АБМОНА.

Rакъ я жива.

Такъ в-tрио,

ОТЕ.,JЛО,

Прос-rите же, синьора, -•я васъ првнлА'Ь
За ту безчестuую Всвецiл11ку,
Что выw.-1а за-мужъ за Отелло. Вы,
(вrоЭитr. Э"шиiл).
Сивьора! nы, вы страж-ь д;вереf% rеевпы,
Послушайте, - вы, вы, да - вы!
Мы КОНЧОАИ свое: вотъ вамъ за трудъ!
Прошу васъ - отоприте дверь и соJ�:равите
Получше fщ:ny тайну.
(yrooi1m,ъ).

Над1;юсь, ты меня считаешь честноfl?
ОТВЛЛО,
О, да; какъ муху rry, �то nодъ навозом"
Аежитъ, и ожиоаетъ с·ь nервымъ в1;·rромъ.
0)111.1\JB.
Ты, Аnкая трава, С'Ь такой 1,расоА-,
Ахъ!
что
nодумастъ
объ васъ посо.11ъ?
Съ такой улыбкоi\ !iроткой, что невольно
с
Къ теб1, стремится сердщ� - лучше бъ было Что съ вами добрая �101 с�шьора?
ДЕЗДЕ�IОНЛ,
Теб·.1; uё вид1rrь cв-vra !
Я,
кажется,
во
cun.
ДВЗДЕ!UОfJА.
Что такое
l,езъ у111ысАа /1 сд·мала ?
OTEAJO,

О - для чего

Такз11 r<расота, такая прелесть
Дана беэчестноыу лицу! Что сд13лаАа!
Ч·rо сд1;лаАа! Преэр11ннал!,.. Когда бы
1\1ое лице стаАьное 61,1ло, - тверже,
t{1;ъ1ъ >1аsовальв11, - о! и ТОГАа бы
Оно заискрилось оrве.�ъ стыда,
I{orAa бъ 11 ста1ъ разсцазывать твои
Д'БАа. Ч.-rо сд'Бла,1а! Вэгллав - lf вебо
Не хочетъ. па тебя смотр1;ть, в 111;сяцт,
РrыдА.ИВО nр11четсл за об.�аками,
И 1Ja11.11ыii в1Jтр1,., лобза�ощiii все въ ьiip't
У r,раАкой кроетсд въ зем1:1ы11 в-вдра,
Не J�:очетъ сА.ушать пхъ. Что сд'SАала!
Престу nиица!

ЗМИЛIЛ,

Что сталось

Съ 1t1aiъ?

НЫВ1J

С'Ь ГОСПОДflИО)IЪ?

ДЕЗДЕ)10ВА.

ЭUUА.1Л,
Съ моимъ Госоо.,�иnомъ.
ДЕЭДЕМОЕIА.

l{то твой rосооднвъ?

З&lll.4111.

Вашъ мужъ, спвьора.
АНЗДЕ�IОЕIА,
Н-nтъ мужа у 111е иu; не говор11 со мnо/;,
Не въ снлахт, пла1,ат1, л, - fHI о·rв-вчать
Ива<Jе, как·ь СА.езамн. Принеси
В'Бнчальное 111111; платье на ВО'IЬ
И му;ка своего ко мв'Б '?fосв.
ЗМИАIЯ.
1

l{а1,ъ все перем-nnиА.ось - въ самоа1ъ д1JА'В!
ДЕЗДЕI\IОНА.,
(y.zo'дumt).
Кивусь, напрасно.
двз,н:монл.
ОТЕЛЛО.
Вотъ кщъ со мво10 поступа10тъ - Аа!
Ты ве nреступпица?
Но ч'Б�tъ II заслужи.tа nодозр1шье
Въ обмаи1i uу;ка?
'дЕЭАЕМОВА.
( вzоЭлтr. Э.нu.А.iл и Лго).
Кллиусв небо:uъ, 'в'tтъ!
,
ве
преступн
а,
яrо.
иц 1,ОгАа не гр11хъ
Л
ТТ редаться uy3,y и беречь себп
Ч·rо ·угодно вамъ?
О·rъ вс-вжъ друrихъ.
Какъ вы здоровы?

0-rer.lO
АЕЗДЕМОНА.
Не м�rу СI<азать!
Кто учитъ маленыtихъ д1,тей, - ковечво
Ооъ учитъс;ь доброи,съ благородв0й ц1..1ью,
Ооъ также можетъ поучить '>llleня:, eJi-e,й
Л все еще - ребевоRъ.
пго.
J
Что "l!акое?
' t

ЭI\IИАIЛ.

Пускай проститъ яхъ nет.1я,- пусть rе,енва
Изг.1ожетъ кости в:х:ъ ! Кто, назовет?,
Ее бе;J,Чествою? Съ к-:nмъ вид1Зли ее?
Гд1,? к.а,к;ь? И мо,жво лп1 по.в1;рвть?
(}ге..rло обi\J а,вуо(fъ какой вибуд,,
Безчествь1й., визJt�/.t Jt!.t:еветвикъ •. О небо!
Не потерпи •rакихъ .,_по,дей на \CB-.S'r-.Ь , ЭMJf.tllI.
�,,
Пусть чест,вые ихъ сrовл:rъ вс1Зхъ с:ь зе�..t:и.
Ч·rо, Я_};о?,. lУJавръ такъ обруга.1-ь ее, u ,
лго.
Такими гвусныщ1 в страшными с;лоq,ами,
Ступай, кричи за дверью.
Что Ж<\,.4Ь со стор,овь�,
, ,t
ЭJIIIИ.11111.
ДЕЗДЕМО,НЛ.
П-рок.,,:мъ тО'РЪ,
Уже.1и это справедливо, Яrо?
[{
то
прежде
голову
!l'l)OIO вс1,ружи.11ъ
яrо.
Что справедливо? И цодозр:r,;нiе �вушя.,,:ъ_, •q"J;O я
Въ •смзи съ O:reл..to.
ДЕЭДЕМОВ.Л.
л:r, о.
Ова сказала, - то, 91,мъ вазва.11:
Ахъ;
ка1<ъ ты r.1упа!
.
мужъ
Меня мой
9а1ПлUJ.
дEЗ4E�t0rfлf
Овъ назmвал� ее
И чтожъ теnе_рь 111в1> д-влать, добnый Яго,
r-. 'r
�· •f:I
. iй
Преетуовицей, безстыднd&; ввщ
друrъ,
тобъ помириться съ нимъ? NtoA
1
,
" б � ,,,.,
,
в
В е вазоветъ такими именам
н,
оди к·ь вему: кллвусъ 11е есвымъ св11тоu1,;
Своей жены.
Не знаю, какт, его II поте�н.,а.
JIГO • •
Да
если замышляла
я когда нибудь
.
А отъ чего все ето?
)
П ротивъ любви, сказала что нибудь
JI •
'
ДЕЗДЕМОВА.
ли подумала, или па д'1>л1>
t,� J
Не знаю, - право л не такова.
J,
f)
Исполнила; когда мои глаза,
лго.
•
,/
jiJ.
l\.'r,.
1,.1.ои слухъ и мое сер,ще преда.,,:исл
Не п.1ачьте, по.1иоте. О, rорькiА �евь!
•
1.... J
�
Jtl
Другому; если л тепе ь его
,Э!IIИЛIЯ.
1.1,i
А Н 1
1
Не такъ .,,:юблю, :кц_къ �режде 7-ес,1n пос.&1!
Овъ nозабы.,,:ъ ел 1<расу и чест ь,
u�
.,
F�
,
,,,
1
1
�
rr
ne буду такъ любить - nvсть вс1, ут'tiхп
Ея отца, от�чество, друзей i;,
_, '1• •ЩJ,
l�IТ
Меня
оставятъ! Т'н1Звъ 'l'акъ си.,,:евъ,
Кто не заплачетъ тутъ ?
'"Н
ж вь отвя ь во никог а
О ь мож
д
1; 1
�1;� ��v ,
а·
ДЕЗДЕМОВЛ,
Не
уменLШИТЪ
не МОГ-!а досе.,,:11
. любви) Л�"
Звать рокъ таковъ !
Сказать - »безчествая• - 111н1З было страшно
лго.
,IJ. �
1
J
"'·
поступка&11о,
,..,,
l~1,?
Да, чортъ ВОЗЬМИ J что СА'IЗЛЗАОСЯ .,,., в..... • Когда я гово),ри.1а1 а къ
1
1; ;,)'
!
Заслуживающимъ та1юе имд 1
ДRЗАЕМОВА.
1
<1� ,G '
f
1, , ... ,
Меня не прив.,,:ечетъ богатство св'liта:
1
Изв1iстно это Небу.
,ivp.
эмилiя.
Пусть пов1iсятъ
Прошу васъ-успоко�iтесь: Зто,вспыmка
.,,
Меня, 1'Огда какоА 'без,41;львикъ,
Его характера, - он'Ь' оrорчи,1ся
Безчестный, лов,riй вегО'дяй, обмапщикъ
D риkаэомъ дожа и обид1,лъ вас-ь.
И визкiй рабъ пе оболгаАъ ее
АЕЗАЕМОВА.
Передъ Отt>.,,:.ло - пусть 11еня nов'Всптъ.
о
rъ
Дай Б,
., �'fоб;ь т1ц_у"ъ.
Jll'O,
-лrо.
,
Пе можетъ быть такихъ Аюдей.
·,. , ,Я ув-sряJЬ 11ас-ъ.
ДВЗДЕМОНА,
Чу - трубы къ ужину: послы �
А ес,4и есть,�пускаА простить ихъ Небо!

ч
п

и

,

)..,

....

'

'

jj

Вепецiяпскiй; Мавръ.
Ужъ •дожидаются, ступайте, не тос�,уЦте Все бу детъ хорошо.
(,4eзoe!ltOтta U ЭJ11µiл у.:воо.лт:r.).
(B.zoдum'6 Pooprteo).
Что скажешь, Родрв-rо? в
РОД-РИГО,
11 не вижу, чтобъ 'l'Ы п оступа,1.ъ со мво10
добросоn13ство.
лrа.
Отчего ж1. в1Jтъ?
РОдРиго.
день
ажды
л ухожу отъ тебя съ какиn� ъ
�
К
нибудь об1Jщанiем·ь: мп'Б кажется, ·rы скор-ве стараешься .mшить менл всего, ч1;м-n
ВЫПО.IIВИТЬ 'ХОТЬ CKO.IIЬKO нибудь мои падежды. Бо.11ьше 11 ве хочу:1 lп р-sпiи.11сл теп ерь
бросать все, о тъ чего 11 't ак� пострада'АЪ
по глупости.
вrо...
Пос.11ушаА, PoдpurR.., •'JI
РО.4РПJ'О, f
('
1'\ ii'\
'J i '
JI ltlBOtO С.11!,ШЗАЪ:
D'Ь ТВОИХ'Ь С.IIОВЗХ'Ь И
• ...., 1
въ твоих·ь д1Э.11ахъ в1;тъ вичего общагQ,
!. !:
,.
' ,
1
nro.
q r
У прекъ совс1шъ весправед.11ивыii ! -

.,.

ul.f

'1

.

{
l'Ofl,PПГO,

1

,вrо.

Dce скаэа..1ъ ты?
РОДРВГО.
Сказаиъ все, и пе сказа,11, ничего тако
го, че110 пе 111dг·ь бы оuравда•1·ь ва A1J.ll1J.
пго.
Те перь п вижу, Ч'l'О у тебя в·tтъ ведостат1ш въ :храбрости, и съ сяхъ 1юръ л буду
думать о теб1J лучше, ч1Jмъ nрt:жде. Дай
ру11у, Родриго, - твоя ведовtрчввость 1со
и,r11Э осиовате..�ьна; во st ув1;р11ю тебя, ч1·0
я nоступалъ въ твоемъ' д-t.�'Б добросов1Jство.
Jloд'Pиro.'
А каза.11ось пе такъ.
Jiro.
Я знаю, что не такъ каза.11ось: твое подозр11вiе не совс1Jмъ сумасбродное. Послу maii, Родриrо,-есАи въ теб-:в есть д11ilстъитеАьво то, что я п редполаrаiо , т.i. е. р11' и бодрость - поnште.11ьвость, х�аб:�эость
кажи эrо' ны
" jt'fuнюIO ночь. Есдi В'Ь С.1111•
1 �&
f
1
дующую ночь ты не будешь об.11�дать Дездемовою, тогда от правь менл иэм1Jввически
ва ·rотъ св-srъ, - застр_11.11и изъ за-у'ца,
'

,

J

1

РОДr>ИГО,

Хорошо. Что жъ это! Умно m это бу
детъ, б.11аrоразумво ли?
яrо.
Изъ 13евецiи nриш.110 предписанiе, '!ТОбы
Kaccio заняАъ м11сто Ма ,вра.

Совс1;мъ справедливый� Moii t(Qme,,eкъ
'
ll;"lf, '"''
• , ,... �
совершенно пустъ. l{амви, которые ты
••
1 1
д
•
взsыъ у меu11 д,�л подарковъ
ездемов13 1
иоглв бы соблазнить и Веста,н,у. Ты cкttзалъ мв1;, что опа лриил..�а ихъ 11 nривесъ
1.:>'
•::i, r1
.
l'ОДРИГО,
отъ вей вадеждv и 11зъяв.11ев1е уважепr.11
tl
,..
',._ 1.
...
Уя�е ли? А Отм.110 п Дездеuова вор'о
и празвате.11ьвости I а п ne .4ождалс11 ничего.
1
d I r- П"" t•� �-- ,1·�:J, ·«·
татся въ Венецiю?
ято.
111'0,
' •01ТП1/ 1 dT 'Ч J ol
Хоnошо, лальшеf:-- право xooomo.
Q, н13тъ! Овъ 1;деn nъ Мавритавi� 11
.i;-")1
,.' .\
) 1 •
:)1
г"
.
•
POДPIIIIO,
1' ]'l' о• 1 • 1
возьметъ Дездемову съ собою, ес.11и то.11ько
•
�' n
Право хорошо, дальше! nе.11ьз11 дальше,
его не задерf jlТ'Ь ЗД11СЬ Д'SЛа,, И са111ое ва•
• lci
,
J, 1
.J
.
I
О
nр1нтеАь, � э:rо �?вс11ъ11'с не �o�om�1 - это,
жное А1J,ю -удалить
Raccio.
FA f· ,1
D'раво, rа4ко.
начинаю зам1>чать,, что T\>J
Р�ДРИГО.,
■евл проводишь.
I{акъ удаАить?
nro,
лго.
Очень хорошо,
,Q
Просто·- од11�ать, его .неспособнымъ заРОАРВГО,
rоворю теб::t - совс 1;111ъ не хорошо. -ннть м:1щто O-ге,мо - р�сr,роить eaiy чu
Я хочу увид1,тьс11 съ Дезде�ювоff. · Ес.11и репъ..
она .возвратnтъ 'мн11 мои каыии, л пойду
'1'1\'I �nп , ,/.'ОдРиrо.
И ты хочешь заста'nитъ мепп?
своей Aopoгoii, и то.llько буду жа..1-пть о
,ц·о.
иеум 11ствыхъ х.11опотахъ�- ес..rи в1iтъ, - ув'tра10 тебл-.я бу4у требоn�ть ОТ'Ь теб11 у11, оДа, если ть1 иurJieшь с'то..1ы(,о ;�:раб,
1о1етвореuiа·.
рост11, чтобьr nозаботuтьс.а-.0 своей oo.r.�. \
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31; и о своихъ npaqaxъ. Онъ ужинаетъ съ
дRзд&мон,1с.
одной л1шч.0111<0ii, - 11 �у,1.у, третiй� Он·ь
Онъ сказалъ, что онъ
1
еще виче�:о не зиаетъ о своемъ повыmев1и. еt!часъ n0ротитсл,. и ъш1; вел1мъ
Есл:и ты подстере�.кеwь зд-Бсь его uоз вра- Jlo;кцrrьc� - спа:vь n о·N�.ус·rить тебл.
щенiе, - а э·rо буде r· ·ь �1ешду дв1JЯ:½дца•rыо 1
эмилrл.
и часnмъ, - ты с�1,лаешь съ ви�1,;\ ice� что I Какъ? отuусти·rь меня?
хочешь. Я. буду б.н1зко, чтобы помочь. те· дЕздЕмонл.
61,, я онъ долженъ пасть отъ вашихъ удаДа , овъ вел1ыъ.
ровъ. Пойдем·ь, по.шо стоп·rь_, кщtъ в1<0па- Подай мое 11очвое пла·rье и прощай,
нr.�й, цойдеJIIЪ со мной. Л покажу теб'Б ве- Не нужно вамъ сердF1т1. его.
обходи�юсть его смерти, и ·rы самъ p1iэмилr11.
ruишься. Теперь время ужина·rь:-вочь все
О, л жела;1а бы, чтобъ ии�.оrда
�емн1iе, - сюда.
Его вы не .вида;1и.
ДЕЗДЕМОНА�
РОД\>ЯГО.
Я хотълъ бы узнать причины поважн1iе.
Я, напротивъ,
nro.
1:1 такъ люб;1ю его, ч'rо даже rн'Цllъ,
И уз!'Jаешь.
У прекя, грозны/! .взглnдъ ,,все иас,lа;kденье
IJ.р11носl{тъ мн�. 1
, (У:соЭлт�).

. с
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ЭМИЛ!Я.

Н положила п,rатье
Въ постель, ка�.ъ приказали вы.
СЦЕНА IП,,.., 11! ll
ДЕЭДЕ111011А. 1
Мн1, все равно. О,• ба•rюшка! ка1:ъ глупы
Друщ л 1,ощеата Qи з?:tмкть.
У насъ сердца! nос�ушай, если я
Умру скор1i/:1: тебл, прошу, "од1,нь
ОТЕААО, ЛОДОВВКО, fЕЗ,!ЕМОВА, 81\lИ,ПII И СВИТА,
Менл въ одно изъ э·rихъ nла-rьевъ.
АОДОВИIЮ.
Э�IИЛIЯ,
Прошу васъ, не ·rрудитесь больше.
Ахъ, перес·rавъте, что вы говорите!
отвлло.
1
ОПА.'
ДЕЗДЕМ
1
'
У матери моей была д1ши,ца,
Не безпокойтесь, н люблю ходить.
АОДОВПl{О.
Ва рвара вt1епе�1ъ,1 она ,побила :
Спокоiiвой но<1и вамъ, с�вьора ! отъ душ и Е л любовникъ предался f.Piyro!'r, •
И бросилъ, 61;двую. Она п'liвала часто
б.11агодар10 васъ.
1 "
ив1, п13сню: •ra 01,свь стара, во дуwу
Объ
ДЕЗДЕ)IОНА,
Ел она высказыnала лево
Мы вамъ очень рады.
ету п1iсвю
И на
- посте.11и смер·rи
,, 1 -Г tt, ..,. ff
r ,1
d ОТЕА:4"0,
Она все п1,,та. Эта п11снл, на ночь,
Вы ужъ ПО1iдете?.!' о, Дездемона!
Не можетъ выйти у ме�л ИЗ'Ь сердца,
t-:
(
,,J"Чl•. ¼
ДЕЗДЕМОНА. '
Что II ни д·МаlО, а все CK,IOHIO невольно
1 , � 11 11
'1
J
•
1'
1'fой другъ а голову и запою' ее,
:п
н
ОТПАЛО.
l{акъ 01:i.lla И опа. Эмилin
п то о ись.
Лож ись въ, ПО СJ'f1Ь , л руду 9кор�: от- Прошу тебя - о р п
.эми�л.
DY,CJ :П Эм1мiю,- cri10·rp11, чтобы такъ б,Ь\АО.
·
'
· 1.
- п.,.•а\rье
П одать� вамъ
�дЕЗдв
мо«л.
.,..
�
rr�
Сей-часъ пойду, друrъ мой.
ДЕЗ�1ч�овл.
(Отм.1tо, Jl.ooQQUЩЭ 'и cuu_r,ia,gr:cooлmi). Н1,тъ, о·rко,1.и D ОТЪ .3д1)3СЬ. Не nрама ль ,
емил1п.
Л:одоnико хорошiй чело.в1,къ?
Что зна•1nтъ это? Онъ теперь ,11;обр-sе, r "
эмил111.
,
·
Ч1,111ъ, npeж,1J;e.
Пре11расвый.
r

1 !,
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,.
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Веве�iявс1(iй Мавръ,

sмил111.
И не дурво rовори:гъ?
И Я nредЪ Ц'l!АЫМЪ СВ'ВТОiUЪ l:Je r-t;tnycь
эмилrл.
На в·rо; а nъ потЫ11ах'Б - иу, •IтО'жъ , по·J
д зпа10 щву да!1у в·ь Вепецiи, l(Oтopan
жа луi\.
tl)това сходить въПалестиву босикомъ, что�
1. ДЕЗДЕМОRА,
бы ТОАЫ(О ·поц1:ловатьсл СЪ BIHIЪ.
Р11шА..1ась АИ бы ты за Ц'ВЛЫЙ мiр1, ?
1 '
ДЕЗДЕМОВА, nQemo,
ваш.11111
н
J
J,_
Подъ вnой б·�;днп;1ша свд1ыа съ тОСJ;.ОЙ:
qгромвал ц.1;ва - за ру<:r111ш.
Пойте nc'IJ зе,1евую ш1у.
ДЕЗДЕ:»ОНЛ. •
1
Съ ру1<0/\ 11а 1·руди, със1\АОое1шой г.,rаuой �
f
j
�д обрал Эмилiя, я ду111а19 1 ты бы не- С'оПойте �1ву, яву, uoy.
Руqей en стоuы nъ с1:ру11хъ nоотор1J.1 ъ, - гласи�'\_СЬ . J
Пойте nny, вuу, иву.
ЭаtиЛ(Я.
Оть с.,rезъ ея гордый утесъ воздых�.�:ъ �
Думаю, соrласп��ась бы, no сдълала бы
Положи это nъ стороnу.
такъ, 11т�б111 никто -=1того не уз1iа,1ъ. Конеч
Пойте иву, 1111 1•, иву.
но, л не р11шилась бы на это за колечко,
Пожа..1уiiста поскор·sе,-оиъ с1юро придетъ.
Изъ в1,;твеli зеiепыхъ в-tвокь ъ1в'Б сп.1'Бтпте: за н'Sс1ю,1ыю аршипъ бловдъ, за мавтилъю,
Ко мв11 справе,мпв·ь онъ,..... его пе в11явт!!-' за юбку, за шля пку, или за что нибудь та
кое, - но за ц1ыы!\ ъ1iръ? Кто нер1ш1итсл
lloii:re ноу, иву, иву.
Н1;11ъ, овъ нейдетъ,ещс. K'l'o тамъ стучвтъ? сд'Sлать мужа роrа•.гi,шъ, чтобы ороизвес·гь
его во владыки мiра? Н за это прошла бы
ЭМВ,ШJ.
все чистrм.и ще'.1
Это В1iтеръ.
1, дЕЗ,ОЕМОВЛ,, поетr,.
АЕЗДЕМОНА..
Ему II однажды с1,азаАа: вев1Jрныв!
П резяраА мевя ,' если 11 р1!ШJСЬ На 5ТО
Пoiiтl) t1ny, и opoq,
за ц'S,1ый мiръ.
Зач1шъ иэмъвrыъ мв11, ты друп. мой безДЕЗДЕМОВА,

i

'

&�IИА)Л.

IJ'IJBHЫЙ?

Пойте 'ПDУ, и проч.
Из!t'Sва - взм13ва толыю д,1л сn1>та , И В011> l<al<'Ъ 0:ГD'tТВАЪ пd !�!ОЙ ОП'Ъ уорекъ:
а когда св13тъ буде«>ъ ваmъ, отъ васъ бу
Пойте иоу, иву, ноу,
ВС1Jхъ д'Бnвцт, Аr<>б.11� я - ву что жъ за uорокъ? детъ завис:nть cд"tлa•i,r, ее доброд1>те..1ью.
llbliтe пву, зе.Аевую ИВJ.
ДЕЗДЕМОНЛ,
Н ве думаю, чтобъ была такал женщи
Ступаit, - спокоliвой ночя. Зудъ въ г,1азахъ:
Оаъ слезы предв'Sщае·г-ь.
на ва св1,т·n.
")'J'.J
' ,(,f
J!
1 '1
эми.,ня.
BMBA.(IJ.,
Н1;тъ, сивьора.
Наtjдетсл съ дюжину, а"tтъ больше ХRэдЕмо1ll.
с·rоль�-о,
мужqины , - о, мужqипы! Что ими можно населить весь мiръ.
т�къ" говор11тъ
1 • ,
,;, 1 �r
�, , 1
Скажи,
Эми,пн,
vжели- есть
Но - л ув�реЕJа, - мужь� )!{е внвоваты
• �rJ.,., 1
r'
�1
J 1
f
Таюл i!{евщины, чтобъ '1.согласп.4псь
В•ь падевьи жевъ: �Аи изl\ГSялтъ сами
t)._ { 1
.. � '> � J
. Jit
Об�1авывать своихъ
ыужей.
о·;дадутq; свою любовь другимъ,
Bi111JAIЯ,
И..1ь ставутъ ревновать, браниться
••J
Да, есть.
И даже драться, или укорять
АЕЗJЕМОНЛ.
За u режвrо нашу щизи'ь: у 11асъ есть то же
·,
•
[/•
J
Снажи: 1 :р'Dш1мась ,1и бы ты па &то?
Довольно жел•ш: съ ВЕЖВОСТIЮ ВМ1;СТ1;
За цiл:ой' ъ1iръ?
, И ъ1есть. Имъ нужн о знать, ч·rо мы
i)mJЛlЛ.
Им1;ем·ь также чувства; ш1димъ все
А вы, у;t1:е,1и в1Jт'Ь?
d.
i:I обО'нлем'ь, и e&11Jeм·r, вкусъ
АЕЗДl!МОВ',\, l
Д,rл· сладкаго, и горы(аrо, какъ и они.
. Н1;т1,, 1 1·nтъ, 11 ло1ыя нусь оре ,1.ъ цt..iымъ Ч•,110 жъ знаqиn, ежелв они '11t'Su11ютъ
C:81.'l'Olll'Ь.
Насъ n.a друrвхъ? П о-м оему - зnбава.
1

"'\'J

,,.

1

С•.,.

;и

и

Оте.ио
И что ,мечетъ вхъ? Страсть? ковеч110 такъ.
д;ВЗДЕХОВА,
Не е.tабость-лп причввоii вхъ простуоковъ?
Проща А, Эмялiя ; л ве хочу пАатвть
И это ·rai;ъ. Ужели ж'Ь н1;тъ у васъ
Поро1ш111ъ за поро11.ъ; вапротивъ, .n жеАз10,
Та1<вхъ желавiй, слабоо·rей, страс·rей?
Чтобы чужой порокъ мена честв-ве сд11Аалъ.
Н1;ть, пусть они AЛII васъ получше буАутъ,
(У�оолтr,).
И оомнятъ то, что еслn мы гр1;ши1111ъ,
То мы rр1;швмъ оа вихъ же г11яд11.

-·'

Ко МВ$ ориступиТ'Ь ОВ'Ь тотчасъ я ставе,-т.
Просить съ меня и денем. и �;амней,
YAtЩ(l,· •
l(акiл взллъ я у него nодъ видомъ
Dодарковъ Дездеиов1;, в1;тъ, ве ладно!
РОДРВГО в nго.
А если Кассiо останется nъ живыхъ,
лго.
Овъ со двл на день все счаст,111в1;й будетъ,
Стаnь здtiсь, оnъ тотчасъ выАдетъ: обнажи Что мв1; несносно; да при:fомъ ;ке Мавръ
Свой_мечъ смотри :ке-м'];ТЬ в1;трн1;й, бы- За это стапетъ злиться. Л теперь
стр1;е,
Въ ооасвости-овъ доАжеnъ умереть ...
Не боАся ничего. Jl буАу близко.
Чу! онъ пдеn сюда.
У дастся вто или не удастся
(вхо'диrт Kaccio) .
Р1;ша/kя см'l;АО.
РОДРВГО.
vоДРиrо.
Его походка...• овъ ! Безд1;.,rьвпкъ, - ты
умрешь!
Пе ходи даАеко,
(6росаетсл па Кассiо).
Быть можетъ, 11 дамъ промахъ.
СЦЕНА I.

JIГO.

Н. 6уд1 зд-nсь же, будь rотовъ.•. с11отрп...
(om,.z;oot(m:t, ois стороиу).
Род�иго.
Ве слuшкомъ-то прiлтво! .•. впрочемъ оnъ
Dред:ставn.сь ми11 прв'IВвы: пусть одвпъ
Поr1tбветъ! Вопъ, 1110� мечъ-и смерть ему!
(стаповttтсл на ;шмтпо).
яго.
Я cAanuo оод;стре�:ву.,п, r,1уоца: овъ 3,tnтcn.
Пусть умертввтъ онъ Kaccjo, ИАь тотъ
Его, ИАИ другь друга оба, л
Все а. барыwах-ь. Остааьс11 жив-ь Po,4prtro,

JUCCIO.

Тутъ въ Са.](ОЫЪ А1>А'Б веорiятеАь �ой,
Во латы у �евя оокр1шче, '!1Змъ ты .4у111а.Аъ;
Попробуемъ твоихъ.
(pa1tum� Рооршо).
rодРиго.
О, я уоятъ!
(Л20 uana'дaem'6 на l(accio сзм11,, раuиm'6 е20 ur. го;r,еиъ и ухо'дитr,}
кАсс10.
На-в1Jкъ я nзув11чевъ ! помогите!
Убii\цы, здъсь убiйцы !
1
( usooumr, OmeA.110 no осам}

4f)

Вевецi/1"11.01,w Ма връ.

.г

Отмv10,
олосъ· l{accio.
Р
rrтn,
О, Яrо в1;ре п-.. слQву cnoe 111y.
1
1,)9/\РЩВq(..

Безд1,льникъ

11.

ОтЕлло.
Да, правд а, пр авда.
l{лсс10.

• яrо.
"
К1Jlощ"1;оь?�что, зд-n.оь\,\За t<рш,ъ?
[�то пр.оси�rъ помо_1щ1 t
i'Г'{l:,'fO эш11 ff
r· .,,,

'ИОДОШП<О.

'"

Не зоаемъ.
лrо:
1,1u
Вы ne слых.а,rи 1,рt1'ку?

'

'

J,
INIJf
,("\' r

l{ACCIO.

О, помо гите! Эй, оrвл! хирурга\
Ради Бога.
От�,:лло.
Сюд;а на помощь мн·J3!
О въ, овъ! о, храбрый Яrо, ч,естпый, cnpa- ·
лrо.
ведливый !
Что тутъ такое?
Ты живо чувствуеш ь nозогъ друзей.
Гt>АЦ]АНО.
,
Ты ъюii учите.tь: Ну, !ЮЯ красотка,
Мв'В кажется, зва)lевово�;ецъ Мавра.
.llюбовиикъ твой у61:1-гъ; и -гвой I<Овец�
ЛОДОВИl<О,
Ужъ нед а.tекъ. Раэnра-г13а�! ... Иду.
Овъ въ само�1ъ д1,л1,: хр абрый че.tОn'Вю,!
:Изrлади.tись из-ъ сердц а 11феР?
',,,,,., �
�ACCIO.
J , ,,;
Bc-n прелести твои, твои г�аэа...
Ахъ, Яго, ты? я раве11ъ, ft.1ерщме11ъ
И скор.о опозоревлое ..4оже
Раз�ойвиками ,. - поыоги lllH'В, Яrо.
Покрыто будетъ кровiю твоей.
яrо.
(у$00Umr,).
. r
-� 1 , Ка къ? лейтева�,tъi · .1l��ГА'.13 злод110.?
ь'W ,r •О Г
(B.zooлmr, лооови1,о U рац�ан,о 71,0 Оа�)•
,, ..
,з11з1. 1• • • ,
•
к-а-сс10.
KA.CCIO,
,
' ·
,,._..,._
•
�с:,1 ,.. urr "'" ,
,.,1 думаю,1 - oдиtt'li"Re
дале1ю:
.
, Kro ·ryт1i1 дОJР_ра,? 1ЩР�9.�;к,iе? У?�й �rво !.. ·
Уйти ве nъ силах-;ь ов·ь.
Lffl

•IIJ

;r5t!JlA.I.\01i.,

n ''' J �ri).

Несч�стье нM/JjG!> H;f'A!H?CЬi �;р.1-1къ бwлъ
r:i·
О, подлецы!
страшны�.
1Ф1 • .,.. ", ( 1
Что съ 11а11и?• 11ом<ft1:1те, rьсаода.+!� '" � )
r j' ЩJ'\

f'

J{Al;)C10,

'О

О, пoмorn"De!•"}._J,,' ,,,
лодовцко.
�.,>)t\ ".S:,, �чу-J.'
, 1nu1

О , ао111огите мн�n.

• КЛССJО.

11reiI10 го.

'f '''HI

t>ОЛРИР6,

В·езчеств ы li д,,1утъ!

.

Чу, 01-1ъ 1tрпч0тъ!
лrо.'
Yбiilцa, негодяй!

ri•

1

,,

РОАРИРО,

•i'JП,rvHик:rQ пейдетъ...•
Л кровью ИС'\:J.!<[ ;;.о смертв.
() ., («,1001J,mt Лzо -с� gpleJ\«\1·

,,.,

Слышишь!
ГРЩ�•В_9,

Сюда идетъ nооруженнъiй .1>·110,,.то
И съ Фонаремъ.

·r1D'!

• f. "С. Е11 '('
Ло,,101101 \9? s .,н ,is. _

''\

-,IOДOBИl(Q,

• 1,; ..

l!Yrl 1

Да,, Jl.i;o.

.$

'1

Кв. IX· - 4

ОтЕА.ю,·

nro.

Б.,аrодареu •.
З.1од-&1ош цtcL ра11е11ъ Kaccio.
I<то, Kaccio?

ГРЛЦIАНО.

nro.

ГРАЦIАОО,
Радъ вас-ь вид1;ть.
IIГO.
Что съ ва1111:1, Kaccio! Скор'Бi\ восв..tки!
Родрвrо!

ГPAЦIAIJQ,

пго.
Что съ ва11в, ..tейтевантъ?
о
Оиъ,
да,
иъ:
скор'БЙ
вося.11кп!
1асс10.
(npmtocлm'6
нос1и1С��).
Разбойввкн мп1, nерес1Jк.11и rолеt1ь.
Несите
кто
пнбудь;
а
а
nошлю
'nro.
llзбавп Богъ ! Огвп, cuirьopы! вотъ Фонарь . Сюда хирурга. Что АО васъ, с1н1ьора,
Не .безnокоfiтt:сь: Kaccio теuерь
�•(8xoдiim� Бiатщ).
Израненый-был1, друг-ь мой. Ч·rо случи..tось?
БIAUlt.&._.
Не ссорил11сь вы съ нnмъ?
Ч·rо туть та1tое? Кто крпча,1ъ?
:КАССIО,
,, пго . ..,
Ни съ к1З111ъ па св-nт1;!
А! �-то nр1:1•1а.11ъ!
-� этого я даже и ne эна.;1ъ.
�IА.81-Л.
лrо, (�iатт).
О, юмыl\ Бассiо!
Вы
бл1Здны?
У
несемте
nос�-ор1Зй.
О uo,ii безц1шnыi\ I<accio!
.,.
(KACCIO
И
РОАl'ИГО
уносят11.)
яrо.
Постоiiте,
господа!
1lто
б..t'Бдu
ы вы,
А, в1;,1ь111а!
Синьора? Видите, какi омертв1;.1и
Подозр1;ваете АИ вы1 ск, а �ите,
,
Е11 rлаза? Мы бол'Бе еще
Кого нибудь въ убiйств1,!
Услышнмъ... посмотрите ей въ ,1нце...
КЛССIО,
Что-видите? З.юд1,Аство 11 безъ словъ
1:J.BI\OГO,
Само себ-�; всегда ffз��1шитъ.
яго.
(сходитr, Э.нилi.t).
Подайте �1:11; п.1азюкъ... Скор1;й вocu.11,tt,
Э:1111,HII.
Что-бы спокойно nере11ссть е110.
Что тутъ? а? что 1·а1юе, Яrо�
IIIAl:ll(A.
11ro.
Uю, ум11раетъ! Kaccio, мой ы11,1ыо!
На Kaccio паnа.ш но11ью эд'tсь
яrо.
Родриrо съ 1;1;111ъ-то: п ушли;
Родриrо мертв·ь, а Iac(·io израиенъ.
Я что-·rо, господа, подозр1;n:11O
П оту женщину въ Jбiiicт111; Kaccio.
эмо,1111.
Ахъ добрый l.\accio! какъ жаль!
Не много потерппте, господа,
Теперь туда, къ то111у: огнл, or1m!
nro.
Воть nлодъ разnрата! Я. орошу теб11,
М11'Б кажетс11, знако111ое .11ицо.
Ахъ, мой зе111..tЯК'Ь: мо/% ,ч�)'п,, Родриrо?
Эмнлiя, узнать rд1З Kaccio
Сегод1111 ужина,�-ь. Ва\fъ ето страшно?
Н'Бтъ? Ов-ь и естъ! О небеса! Родриrо!
Б1 ,\ИК.\,
Г!'АЦI,\ВО.
Он·�.
ужвва..,ъ со 111нofr: в в е боюсь
Венецiя.вщъ!
U 1/
1:fясколько
АГО,
пго.
Овъ, вамъ OllЪ Э/'lакомъ?
Ужввал·ь съ тобой! Ну таю,...
ГIUЦl,\HO.
По�демъ-ко съ ва11ш вм sст1;,
3ваRО�Ъ.
Э.IIПЛIЛ.
пго.
Безчес·rцап !
:Мен11 проС'rите, Грацiаио:
GrAHKA.
1\роваuое событье может-ь извuвпть 1
Я столько же честsа,
Что л t1ев1,жл1:1въ съ ваr.1и.
Какъ вы: а васъ ut: обижаю.

Венецiаискifi Мавр·ь.
1:ЩIIAfR,

I,акъ я?- тиу, тьФу!
яго.
Прошу вас-ь позаботиться о Kaccio.
ПойАемъ, свв�.ора! Запоемъ ·rотчасъ
Другую п1;сню. Ты, ЭмиАiя,
Ступай скор11е въ цитатеАr,, скажи,
ОтеААО и жен'IJ, что ЗД'l;СЬ САУЧИАОСЬ.
Прошу теб-в- сходи. Jl в-ь o·ry ночь
И.1s. буду счяс·rАввъ, ИАЬ погибну.

(ухоопт�).

Пебесвал, свлтап rрусть, рва
Что .11юбитъ; то и ва1{азуетъ••. А!
ПросвуАась?
АЕЗАЕМОВА.

Да.

Кто зд1;сь? ты, Отел.10?
�T.UAO.

ДЕЗДЕЪIОВА.

Ты хочешь спать, J110ii Аругь?
отмло.
Молилась .&я ты на ночь, Дездеuова?
ДЕЗАЕМОUЛ.

МоАИАась, друм, ной.
СЦЕНА II.
С1�а;11,Н,л,.

O'.[}Е.4.1O,

Можетъ статье•,
Ты ие покаяАась въ како1111, влбудь гр1;х1;.•.
Сiю монуту кайсл.
ДЕ3Д&1110RА,

АЕЗдвиов.1 6'11 nосте,щ,. B.rooum;; отu,1о со О uoA супруrъ, скажи, что звачитъ
это?
соп,'tви.,
OTEA.IIO.
Да, каАся поскор1;/'i. Я подGЖд}':
отмло.
Я ве хочу убить твоеА души
При•1ива ес·rь, причина есть; во вам·ь
Безъ покаавы1 ..• Боже сохранл!
Ее н ве открою зв1;3,1ы неба.
Я нехочу убить твоеii ;1уш11.
ПричRва есть!... Я не проАЬЮ el't крови,
,4E3ДEIUOI-IA
.R не пораню кожи б1,лосn11жно/:i
Ты
объ убiйств-в говоришь?
И ГА.адко�, какъ надгробный аАебастръ....

...

,

ОТВАЛО,

(КАаоеmо Mett).

Она у�1ретъ:-не то обмапетъ мвоrихъ.
Я потушу сч-sчу и св-втъ noracнe·rъ....
Но, поrасив1, св1;чу, н вновь зажгу
Ее, какъ скоро нущеи·ь св1пъ... l{orдa же
Твоей Я ЖRЭIHJ погашу СВ11ТПАЬВDК'Ь,
Прекрасное созданье Божества,
То гд11 возьму я творческiй огонь,
Чтоб-ь снова засв1;тять его? Когда
Со стебАя sту розу я сорву,
То я уж,ъ не могу ее заставить
Расти, и цв1J,сть; O13а АОАжва увппуть ...
О, paз:ii еще, nока. она цв1;:rет:ь,
Въ восторr't л упьюсь ел Аыхаиьем·ь!
(Ц!ЬАуето ее).

О cлaArtOe дr,,ханiе, ты въ силах-ь
Заставить правду нзлом.tть своА мечъ....
Еще о,1ввъ, одвв-ь! Да, ·rы умрешь •.•
Я .•. 11 убью 'l'ебл, и посл-в буду
Любить! Еще одвоъ и ужъ посл1;двiй! ..
ПОЦ$АJЙ СТОАЬ САадкой никогда
СтоАь роковымъ не былъ... Jl слезы �ью..
Но эти САезы-rорьки: эта rруст1,

о,

Да, да.

ДЕЗДЕМОВА,

Спаси меня отъ зтоrо, Твороцъ!

r '

0ТЕ4ЛО,

Амвнь-отъ всеА ;1уwи.

ДЕЗДЕ!IIОПА.

Ты в-.sдь не хочешь,
Убить меня,' хоть та,:ъ п говор11шь?
Гмъ!

ОТЕА.11О,

дЕздl�rоНА.
Л боюrь тебя,-ты 'tтрашеnъ,
Твов rАаза сверкаютъ; я не знаю,
!
Чего болтьсл мв11, но я боюсь, дрожу
Оt'ЕАЛО.

Подумай о свовхъ rp-.sxaxъ!
ДЕЗАВМОВА,

Гр1;хв •1оu-.1юбовь 110л Rъ теб,;.
OTEil,tO.
Да, за нее ты и у&1решь.
ДЕЗДЕМОИА.,

Н-nхъ, н'Sтъ,
уиерщвлл1отъ
за
любовь.
Но ахъ!
Не
,t

52

Отелло, ' ·

Зач'!;МЪ дрожать такъ губы У' тебя?
И в с'Б черты лица no·r'p11ceяьr,
Теперь �;акой.:.то с•rрастiю крова'nой....
Он1; ужасвы; во, над-Бюсь л,
· Ве в то�1у nрr1чивой
1

ОТЕА,!0 •

ДЕЗДЕ�\ОНА.

Въ чемъ, в·ь <1емъ?

ОТЕАЛО.

1

'

1

Замолч11!

ДЕЗДЕМОНА.

· Я поьивуюсь. Но ч·го значитъ это?
QТ ЕЛЛО.

Платокъ, катары/:\ я .,11юбнлъ и .4а,11,
Теб'Б, ты подарила l{accro?
ДЕЗДЕ :UОВ,\.

Ji'1;тъ, Fi''U'Гъ, кл11вусл жизнью и душою!
Пt>шлп з а инм·ь, с□.росв его объ этоъп,.
01:ЕЛЛО.

О Ан1лос созданье! берегись
Ваnраснои клятвы: ты на лож1; с)J'ертв-.
ДЕЗДЕ:\10НА.

Ахъ: .не зат1шъ, ,побъ уi\"iер еть.
ОТЕЛЛО,

Ум р ешь,
Умреmь сей ,часъ. И такъ� скор1,е 11аис11
Въ своихъ гр 1,хахъ. Знай, никанаn к.�ятва
Р1,шевьа моего ве nерем1,вит·ь,
Котор ое из-р'Бкъ 11: ·rы умрешь.
ДВЗ.J.Е\\!ОНА.

д.хъ, сжа�ьсл вадq мноf1, Творецъ!
01"ЕЛАО'

Аминь!
дЕЗДЕМОВА·.

И ты, Отелло, сжалься! Никогда

Нп ч·tмъ не оскорбля,1а я теб11.

Оnъ бr,1лъ
связл1св.

·съ ·rобой nъ преступнь\х·ь
1,

Да!

ДЕЗ;\Е�IОВА.

-l{akъi nъ ttрестуnныхъ?

ОТЕ:,JЛО.

ДЕЗ,l'ЕМОRА..

Овъ ве скажетъ.

ОТЕ,IЛО.

Да; его уста
На-в'!щъ за11рыты; честный Л:rо
Уже ва то им13етъ прщ,азапье.
ДЕЗДЕМОВ,�.

Сбывается мой страх·ь! .•. Что, умеръ онъ?
ОТЕЛЛО.

Д а, еслибъ даже въ к11ждо11ъ волоск1,
Его была сокрыта жизнь; то месть
Мон тогда п,);J;ра;1а бьr ихъ вс·в.
ДЕЗ.1ЕМОfJА .,

У вы! об'манутъ онъ·!, и л поnибда !
ОТ•ЕЛЛО.

Престущн1r'(а, при мв1, объ немъ т.ы пла
чешь ...
ДЕЗДЕМОFIА:

О изrони мевл - ве умерщв11лf1 !
ОТЕЛ.,1.O,

Ум р!"', ра.звратвал жена!

ДЕЗДЕМОНА.

Убей поутру, дай

Mfl'13 RO'IЬ

.;

.-4.·

прожить.

ОТЕЛЛО.

Н13тъ, если ты..•

ДЕЗДЕМОНА,

Ахъ толыо полчаса!
Я не лн:�била Kaccio инаqе,
ОТЕАЛО.
Кикъ общею любовью христiанъ,
Все кончено - пора .
.Rакъ л п всякаrо должна любl'\ТЬ,
ДF.ЗДЕМОНА..
O'l'E-11...tO.
Да/.\· nомолв;ьвл.
Клянусь, я ввд1ыъ у него платок:ь.
ОТЕАЛО,
Кля·rnопрестуовица, ты ,превращаешь
B:i, хо,юдвы/:i камень сердце, - 0аставд11ешь Нътъ поздно ужъ.
(4r1attrnr. ее).
Убilkтво совершить, когда хоТ1iлъ
эш1лхi!,
за
дверъю.
Я жертву прпнести. Платок:ь я вид13Аъ ..•
Синьоръ, свньоръ, сппьоръ!
ДЕ3ЛЕМОВА.

ОТЕА/1O,

'
Овъ самъ ero пашелъ, я ве Д'арп..tа.
q то тамъ за криr:.ъ? еще жива? не вьвсе
Пошли, uусть са�ъ nризвается овъ въ эrомъ. Еще змохлась? l{atп я ни жесто11ъ,
ОТЕАЛО.
Л не хочу продлить твоихъ мучев iй...
(
Прпзналсл онi.
Такъ, такъ.
1

Бевецi11uокiй Мавръ.
Свньоръ! щн1,ьоръ! CKQ}�'tЙ впус'Fите.
0Щf,11Я,

Кто.та�ъ?

ОТЕЛ,10,

,,
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О, веnвнна я, невпnпа !
�ЕЗДЕМОВА.

Ахъ, кто ·ra.uъ стоветъ!

ЭMIMlil.

,Bpye•rn·re, одцо с.1юво ва.мъ,
ЭЩf . .ПIJ. ,

K·ro? ч·rо?

01'Е.11.10.

t;)ТЕЛ.110,

Эм\1л.iя? сей•1асъ. Она мертва.
Ахъ, это го.11осъ госпо;�,и моей! ...
l'vlв-в кажется, она r�риш4_а сказать
Сrода, на помощь! ... говорн, сuньораt
О смерти I{accio: ruу11гь былъ вемн1ъ.
О м1-1.11аа синь,ора! говори\
Не дввжится? 'rща, т11ха 1,аfъ ·гробъ!
ДВЗДЕМОВА.
Вnус·rить ее? ве дуrво,11, вто? Мож(;}ТЪ ,быrь., Невинна а!-ваnраено II уби·rа !
Она еще nрос1'!етс11? f:iътъ .•. Что лучше?
ЭilfllДIВ.
Когда nридетъ она;- конечно будетъ
О, говори, кто умер·�:1шлъ тебя?
Съ моей женою гооорить ... съ женой!...
ДЕЗДЕМОНЛ.
Съ моей женой! R-втъ у �1енн жевы!
Ни1<то, <'ама п: oupanдai'i меня
Несносно! О, J•жасны/I <:1,1съ !
Передъ мои�ъ суnруrомъ... о, прощаА !
М111, liажетс11, 11 думаю, .. ��щерь
( Y.mpaem.,,).
Затм1,;нiе ,�увы \i.11� солнца:. щаръ зем119й,
O'l'EA..(O.
Покрытый мракщ1ъ, до.11антъ 1�з:111,ниться ... J· ({то, кто убидъ ее?
ЭМИ.11111'.
B�IИдIII.
J'Hн't нужно съ l!ами говорuть синьоръ :
Увы!. кто зпаетъ?
жду.
О�Е,J.,Ю,
,ОТIИ.110..
Она теб11 с�;аза.11а, что не 117
}] позабы.11ъ сQвс1;щ·.ь теqп .. .
вмп,нл.
Войди, Эj)щлiл1 се,'iчас1,... закрою
Сказада - этoilly снид-вте.1ь л.
Я занав1;съ ... Откуда? Что съ -�обоt\·?
OTE.il,IO.
ЭМИАТЛ.
Она обманщица, она сrоритъ
Синь•"lръ, �а улиц'!> сосершево yбiii_cтno.
За это въ а41З:. 11 уб11дъ ее.
O1'E.IIAO.
ЭЬ!Идl/1,,
Kor,1a? Теперь?
Св1,·гл-ве ;iRгe,ia OBi,1 1 а ты
эмr-1.1111.
Чер1I1;е демона.
Теперь, сейчасъ.
ЭlllfJ.1111.

я

v•

ОТЕЛЛО.

Ауна въ томъ виновата: слишком'!> близко
Она подвипуласr, къ земл1;, в люди
С9ш.11и с·ь ума.
Э�IИЛ!JI,

Наmъ l{accio убвлъ
Венецiшща - 1н1�в·емъ Родрвrо,
ОТЕ,1.110.
Уби·п !Эодриrо?
Убитъ и Kac1.:io?
Н1!тъ, ве убитъ.

ЭМИАIЯ.

ЭМИАlЛ.

Ты ва нее к.11евещеnrь -•ды1во,1.ъ
о·rк.мо.
О, ка11.ъ 'вода оба1анч11ва oua!

'!'Ы.

ЭШ:lдll].

А ты безуменъ ка1;ъ огон,,, когда
Тьi говоришь - она обыаачи·ва.
Она в-врна те б-в.

'

,1 1 • 1

ОТ'И,МО.
Какъ? ие убитъ'? yбitJцa пр.0�1ахнул �п' !
.
· О ыщенье с11адкое,-1tьi rЬрч.е стало
Полывf!:

О'ГЕ.1IЛО,

.Она прес·гупна.

ОТЕЛАО:

'1

Olia была
Въ пр�сту11нв1-хъ свнзяхъ съ l{accio. ·�вой
.
мужъ
\
Теб1; разсш.rщетlЬ .все4" О дJICTt л f;iyдy
, . На ca;}Jo:u� Дf!J1; reenцьi.,, �CAIJ_ )). •
,

'

Оте.мо,
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Безъ основате,1ьныхъ причинъ р1;шв,1с11
На эту крайность! М_у'}<� твой это зна,11,.
s�вл1п.
Мой мужъ?
S'

Что сд11ла,1ъ ты? О, зв1;рска11 душа!
Н ве страшусь меча, л объявлю
Поступокъ •rвoli, хо·rл бы двадцать жиз'ней
Пришлось мн1! пот�рлть. Эй, помогите!
,, Мавръ задуацr,,,�ъ жену, З,1од1;0! .. убiйца! .••
О�ЕАЛО.
Твой мужJ>. 11 • 11,: <1t .,
(Вхо'длти Мо1етаН,о, Грацi,а,ю и 820).
ЗМИАIЯ.
,, мон•rлво.
, ,
Что? что она npecтyn��?
,Что
тутъ?
Что�
гевералъ, с,1учи,1ось 3.41,сь?
� 1
'
Да, съ Kaccio.
эмил111. ·
А ес.ш бы оп;�. бьма в1iрва,
А, ты f;Ipr,Jшeлъ, Яго? Звать хороши
То пуст,ь .бы �ебq сqrдалр тогда
Твш1 постуn1ш, если на тебя
Инбй и лучшiй мi l?l' взъ хризолита,
Слагаю·
rъ Аюди вхъ убiйства.
�
·
Л на него не по1111н1я,�с11 бъ ею.
эмилiа.
Что ?
.. '\

'1о .t

'

•1:1

ОТЕЛАО.
Да, 0111, сказа,�ъ мн1, первый.
Оаъ честный че.11ов1;къ, овъ венцв11дотъ
Преступвыл д1;,1а ,rюдей.
ЭMIIAIII.

t

O TE.IJЛO.

'Мой мужъ?
tO

Ч·rо звачи;rъ это повторенье? Да,
'fвof:i мужъ .
ЭМЯАIЛ.
' • О rocnoжa моя! коварство
)Кестоко пос1111,л.юсь надъ лrобовьtо-!
Мой мужъ сказалъ, что вев1,рна она?

Когда ты челов1,къ, - изобличи
Безд1;льника: оRъ r�вQ:евтъ, ч·rо ты·
Сказалъ ему, что вев1,р11а была
Его жена. Я знаю - ТЬ;f.
"• 1 не скажешь .•.
Не столько т ы бе,зсов1,стенъ:
с.кажп,
J·d flp
Ты не сказалъ ему?

л,гр;

.ff. в,се сказалъ ,
Что только �у��алъ; ве,сказалъ ив с.&ова,
l(отораго бы самъ о�ъ не nочцъ
И справедливьщь 11 прялрчвымъ.
ЭМИЛI·.11.,
Но говорвлъ ли ты, ч,го вев,;рва оиа?
UTE.'JAO.
ЯJJO.
Да женщнпа, - твой мужъ - л говорю, .•
Сказалъ.
"
Ну П(!)иимаешь ли? •rвой мужъ, мой другъ,
ЭJ\IJ:JдlЯ.
Наш1Ь честный, благОf)ОАВЫ.Й Яго.
Сказалъ ·ты .1о�кь ужасную,
, 1,
ЭМИАJЯ.,
Аожь
адскую.
Кллвусь,
моей
душой,
О, есла,это.1овъ сказалъ, - дай Богъ,
Ложь, ..южь злод1,йс1<ан •• Oнir ..• 11 съ l\';lccio ••
Чтобъ адская его душа за это
, Сrвида,.,JJ,е<.ГА'БАс\.., КftКЪ зерно. Овъ лжетъ� 'l1ь1 таI<ъ сказа..{ъ?
1� •,
:n,ro.
Она л,юбр�,-САиrоко,мъ, ,с11ишко111ъ :ыного,
Да, съ Kaccio; синьора,
Престуnваго cynpyra своего,
У
коротв
wзыкъ
свой.
отв.м:о.
fJ
т ''
' Э118АIЯ. "
Га!
1
l>МЯЛt.11.
He'I хоч'у .••
1
,
'1 ,.s-0,
Мв1; АОлжно говорить.1 В1;дь госпожа
Ну, губи себя: поспnокъ твой
Убитал лежитъ .въ постели!
Не бол-sе д:остоинъ>\:1еба" скоАь�о ты
d'
,JIJ
1-.•1 •
ld, !f1f1'I()
1
f ВС'];.
Достоивъ б ыл'€ ея��
'11"' " н � ,,
;)'
r. •
•
�
� ·11
·J
(
'·
•
Еi11,'о
защити
вас�
evo
.
о
.
от
,. 1
'lt:J<J'
'
1 .т,,
эми11,1н.
лучше замо.1чи!
,J!)(Jt
' •
� I.
'
,..-.,с
И
твой об111анъ причиною уб1Аства!
эми.&1я.
llfr
е
I
,
• п 1,
отв.1.1O,
Ты пе. и•1Jешь стs),fько си..1ъ вре�ить111
Мн1., ско11,ько я - свести. Глупець, rqпецъ! Не изум..1.11Атссь, rоспоАа, все это ораВАа,

6 ..

" " , ')

Вевецiвнс1<iя Мавръ.
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'Гl'АЦl,\ ВО,

лrо.
~замолчи!
) 1
'МОВТАИО.
э)Пf,f1Я,
Да, чудовищвы/:'1 поступокъ !
R не хочу! Какъ, мв-n молчать? н·tтъ, н1;тъ!
ЭМIМ(Я.
1,q бу ду rоворп·rь и такъ же �ольво,
3Аод1;йство, о ужасное злод1;t\1ство !
Какъ в11теръ: Да, пусть небо, АJОАИ
, немъ .•. я думаю1 .. .
JI думаrо ооъ
И дьяволы �ш1; запрещаtотъ - говорю.
Я вижу... о злод1;йство.! Я убью ...
лго.
Себя..• съ печали ... О злод·tйство! •..
,Будь по умв1;I\ ступай домой!
лго.
эми.,пл.
,,..
Что ты? съ-ума сошла? ступай до\\/ой! ...
H't·rъ, не хо11у.
эмил111.
(Я2Ь Ьбпа.жает>о ·.,апа2у ).
r.
ПозвоАьте говор11ть мв-n, господа:
ГРАЦIЛIJО.
Повиноваться мужу я готова,
Не стыдно .1ш теб1> из'в�ечь ору.�1ье
Но ее теперь. Н-nтъ, Лго, я веliду домой. Противу женщинъt. J
Ужасно!

OТEA.IIO.

О, о, о, о! ..•
(Бросаетсл на труп'{, JeзaeJeonы).
ЭМИЛIЯ.
'
Бросайся, плачь, кри'ttп:
_ Ты умертвилъ чист1;hшую не 'виваость,
-Какую только
вид1;.ш г,1аз'а.
•
t"

ЭМИАIЯ,

О глупыА Мавръ!
П.11атокъ тоо/% я·riашла случайно,
И отдала 'его Нг�: онъ часто
И такъ усердно уrомривал:ъ меня
Увесть его: - безд11лка эта, правQ,
!С.,
То,:о ве стоила.
'!
с '
яrо.
ОТЕААО.
О, в-nтъ, она была порQчnая. (oms ocmaem't,)
'П резр·J;внаn зм1>n !
Едва узпалъ васъ/мой почтенный дядя, '
эмп,пл.
Вотъ ваша зд-ifci пiем)rявица .-1ежитъ ...
Она дарил]l. Kac:;,.cio? н-ртъ л namлa,
И эти руки жизhъ ёn прерв!�ли...
Его, и нужу мoei\(J дала.
Л зваю, что посту�rокъ мой ужасевъ .••
яго.
u
1 j
� ..
ГРАЦIАI-Ю.
Негодваn - ты л:Nешь.
О Дездемова ! ка1tъ я радъ теперь,
ЭМfМJЯ.
Что твой отецъ скончался: бракъ твоft былъ
Клявуся
неt>омъ
_;;;_
в,sтъ, н!JЗтъ, FОспода!
УбiАствевъ для него: иечаль объ пемъ
Безсмыс.11енuыtt
убН\ца!'
'Что ,rы1.сд1;Аа.,1·ь
Прервала жизвJ> его О, еслибъ опъ
111еыой
!
Съ
своей
Был:-ь живъ еще теперь, - 'FВОЯ Rончпна
(.Rio '1,,o.um'6 Э-Аtuяvю и убть2аеm't, ).
Повергла бьr въ отчаянье ,erQ.,
О'ГЕАЛО. ' 1'
Да, ов.ъ прокл:ял:ъ бы мiръ- в.есь и ва-в-nки
'Иа' веб-Ь вrвт-ь· 11амвео, Погибъ съ своей безсм.ертво10 душой.
Но
мл,
чего
же
"1:
ром.вt'?Я@J11з-;.о№IН.•
ОТЕМО.
�/-Л-ЦIЛПОt
V
Мв11 жаль, во Лrо зпае;г'Ь', что ова
Ова упала, оиъ убih•Зк'ёну.
Не разъ, а тысячу у:хъ,разъ вм1;.11а
э
Преступное сви,9:авье съ f<accio.
:��:·
И овъ призвался, въ это\\�ъ сам,ъ:,.о��, " 1' Да, положите под,11; госпожи менп.
1
Въ 3а.11рrъ своей .11юбвjj, ему даАа ' rc'
_Ja� м6'3.РЫ8?
1d ');I f,071
, 1,
i;t{ЗI
Мой перщ,1й даръ; я вид1ыъ са�,ъ·
ЧудовищвыА злодt' й ... Держите, этотъ мечъ
Въ рухахъ его: то бы,1ъ пдатокъ-,,..,� 1
� fl взilлъ его у Мавnа " стерегите дверI>,
3
Старинный памятн�1�ъ, ,, который подари.lIЪ Не выпvскайте вовъ, ско р1;й убейте.
.,";> ...ft/1 _
J \1'{ f
я;
отеqъ 11ю"Я. матери
ъюеu.
Л поб1;гу за этимъ 11еrОАЯемъ, .,.,
Ol!F.-d
,JJO
1
эuвлrя.
За этимъ дьяволоъ1ъ.
о иебо1 ... _СИАЫ неба .!
(Лlokma'no lt Грацiв'н.о 8ВUOORm3)
{1
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Отелло,
O'11!'ЛАО.

Я ве �рабрецъ,
Когда 111ал1,qпшка c.11uбыii' у ме!lл
!\10(1 отнимаетъ ммъ..• Да и jaq1>111ъ?
Жить 11ес·1·и, ес"нl qестность умерла?
Э�!ИЛТII ."

'Та1�ъ вотъ зпa<rcirie уоылоt\ п'Бсвн,
Ко rорую •rы о-r,ла, rоспожа.
fl буду лебеДе�1·ь: л заuою
П редъ <:�1ертью: ttna, ива, ива! ... :Маnр•ь!
Оиа была ч11с•rа, ова л,сбнла
Тёб11 жестЬ"iii, 1{роuожа,�и1,1/;\ l\Jавръ.
О пусть моя душЗ: 1,ъ б,rажевс·rву неба
Та"ъ в»рnо вuc1Japl:fтъ, ка1,ъ n13pEro л
Вамъ это говорю •.. Охъ! ум в раю ..•

(Yшtpaem'6).

О'ГЕЛ,10.
З,.11;сь 11ъ комнат11 еще ору;:кье есть
1\Iou :.ieqъ булат11ый.. Во,ъ 0�1ъ! ов·ь со мвоi!!
Эu, дяд11, я хuчу у�дти.

Твой видъ съ вебесъ мою внзверrветъ душу
Въ обы1-гi11 чертей.,. Двт11 мое,
Ты холодна, ты xu,io.�вa, какъ .11ед·ь,
Н столь же ты чйст а.
Upo 1<.111тыii, о злод•J;и злод1;/i r�рок.11яты11!
Вы духи тьмы! C1<0p1Je оторвв'rе
МеЕIЯ отъ patlc1,aro е11· .,нща ...
Скор·r,е бросьrе въ впхрь, и.11ь ю1f!ъте въ
с·вру.. :.
Купаiiте въ бездв'Б ж11дкаrо оrнн ! ...
о Дезде�юна! ... Дездемона! tы
Мертва? Mep·rna? .. : О, о, о!

(вxodft mZ додовю,о, Лfонтаnо, Kacbio на�
по_с��л1{д:&;,, офr,щеры и flpo ·вt o,cof)an).
ЛOAOBDIIO,

Гд'Б этотъ б1;wе1н1ый, -еесчаствwf.1 ыужъ?
О'ГЕЛЛО.
Чао прежде быхь Отелло? �д1�сь, вотъ
3,J,1;Сь.

лодовико.
А тотъ. безд1;.11ьuик:ь! подойди сюда!
гРщLнiо, зrt деерыо.
о·rвлло.
Не· ло�;ушайся, а ве то умрешь!
Съ тобой оружы1 н1,'f'ь: 1•ы долженъ сдаться. Даi:! посмотр'Бть 11еб'В на ноги: 'в1>тъ
Все это басня: ее,111 ды1во.-1ъ ты
·отмло.
Мн'Б не убе•rь те01J
Бо11,нr, ооrовори со ш.юй, или

(Отел�ю paюtmz .lleo).

Я безоружвюй нападать р·nшусь,

.IIOAOBUKO.

( в:соои,п-r, Грµцiтю).

Сей чам. м1ш111·ь его меча!
ГР-АЦlлВО.
nro.
Что.' что?
fI раве1I"Ь, ге,nералъ, во не убитъ .
.отu.11O.
, О'ГЕАЛО.
Не безоружевъ в; в.о·rъ мечъ,
' Л яе �ал·nю этоrо: жйви.
Взглnни .. о, tJИКОГда. столь C,!<IВUЫfi i\lСЧЪ
Мв1, 1шже·rс�, что с1'>1�рть-б:'1аженстnо.
_
lle украшалъ еще бедра со,1да•rа.
,юдовико.
Бывало �пой елабою ру.1(ОИ
О·гел.110, вы· д_обр1�1 и блаrорО;,\ЯЫ,
П эти�1ъ же D1ече�t·ь II uрола1·алъ
Во впала въ С'БТ11 этого з.11од1;n ...
Дorory д..�я· себн средн !!peш1;rcтnir1
Что ставутъ �овор:�ть теперь объ �асъ?
l\отор.ы были кр-ваче въ двадца·rь разъ,
О'ГЕАЛО.
Ч-в�1ъ все соnротивлеuiе твое.
Да, tJ•ro аибудь. Пожалуй х0ть и ·ro 1
tfo прочь тщес.11авiе! кто въ силахъ року Что II убiйца -чес·rный, ш,тому
ll ротивостать? Все IJЗ,l'БU UАОСЬ ВЫll'Б •••
(!то 11 убилъ no чести не по з.1106-n.
'() не страшись, что я вооружеяъ!
лодоnико.
Ковецъ_ мой близокъ, ц•.t;ль 11е да..rека,
Безд�АЬUАКЪ 9ТО'fЪ, В'tС!,ОАЬКО nризиа,1ся
И вид·�;н·ь берегь ъш'Б·... Ты отстуnаешъ
Въ своих·ь злод·nйс·rвахъ: ·rJраnдали Оте.11,ю
ilа �адъ? Ва1Jрас11ы� страх'ь! в ·rрьстнику
Вы Kaccio съ вим·ь ду мали убить!
Уступв·rъ rpy дь моя. Куда 111111; с1,рытьел?
О'ГЕ.140,
Жева• злос•tа'с·rва.1.1! О 1шк'ь унылъ
а.
И томевъ -ввд·ь твоl!! Ты ка-къ полоти0,
к,1.ссщ.
Бд1;дпа. Ноrда въ nос.11-вд11i/% день на· судъ,- Генералъ! л этого- отъ васъ
Ужасныii суд·1, мы . .аnши:1\ с'Ь тo&ii,
J
1 l11,1ч1шъ ве заслужилъ.

д
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Beнeцinncl{i/.1 Мавръ.
OTE.f.-10.

АОДОВПl':О.

Вы зтотъ АОМЪ Ао.1жuы теперь оставять
И съ нами уда�итьс11. Bawa власть
И ваша сила ttoвqJ:rлacь; и Kaccio
Остаuетсл на ваmеа�ъ м1i<:т$ въ Киuр1;.
А qто Аа :>то10 злод1>:�,-ее.,,:п ес·1ь
r,акiн нибудь �Jу1ш •rткел11;1i ,rруrпхъ
f
И продокw.и•rельв1,i\-он1; е'1у паграда.
Вы пл·t111нtRо:11·ь ос·rа11етвсь, aoi.a
Поступ.окъ ваш1, узt1а ютъ Дожъ съ Севато111·ь
А ОДОВИК О.
ведите его съ 11амн
Идемъ,
будешь?
Как·ь? paз'IЗ·J.i и мо.нJ"r�.сл ты не
о·rЕлло .
ГРЛЦIО,
Не безпокоliтесь; пыт1;э ро·rъ е11у рас1,роетъ Н1,·rъ, прежде выс.1уша1iте отъ uенл!
Одно и.-11:1 два слова. Государс·rву
АОДOВ0КО.
Ва�1ъ ву>tшо зuать, что зд·всь еще с.tучилось, Л оказалъ 1.а1,iя то усл}ТИ,-•
Что вс11а11, изв•JJство; во объ 1н1х1, 00 слова
Чего вы, в·tрно, ве слыхал,�: во·rъ
васъ прошу е,10нственно о ·rомъ,
Л
Письмо: его в· ь карман1; у Родриго
б1, вы въ своем·ь доuое11, ronopл
LJтo
Нашл11; и во·r·ь еще другое; въ этомъ
ь пpoucrnec1'11i,1xъ несчастuыхъ,
зтих·
Объ
Означено, v.1•0 убiевье Kaccio
меuл, 11а1щоъ л сс·1·ь.
редставили
11
Поручено Po.ip иro.
ничего, во также
nр0бав..н1йте
Не
отел.10.
11 ве qернвте д1ыъ 1111}nхъ. Скажите ,
О, беэд1ыы1икъ!
Что гор11<10 ;1юбилъ n, но безр1110,
клr.сrо.
Не скоро стаА'ь рсвн11вuемъ, по ко1·да
Чудовищuо! ужасно!
Попалсл в1, · е1,ть , - тотчасъ дошелъ АО
.1u,-1.uв1:1ко.
зв1;рства.
Во·гь еще
царь,
is,1ei\cra/i
ка�-ъ
рука,
Моя
Въ его жъ �.армав11 на/:\де110 uвсьмо.
Отброси.1а ·1·о·гъ 11ер11ъ, 1,01·оры1\ eii
О,ю нэnод11е110 уоре11амя.
дороже былъ всегu: мои г;1аза,
Его Родриrо, 01,;рно, с,тос.�ать
Совс-в�,ъ IJCLJ р11учеш1ые къ слез:111-ь,
Хот1;лъ 1,1, з,1од1,ю Лrо; только тотъ
ихъ, 1:акъ al-'aвilicкiй A'JJCЪ
Точ0,1и
Предуnре�илъ его.
Ц1i,1ителы1ые соки ·t·о,rетъ. Да,
ОТЕЛЛО.
О, адс1<i/:1 демонъ? Еще прибавьте во·rъ •1·ro: разъ о-ь A.1Jenno
Уввд 1,лъ я, что чалмоносеuъ э.юбuыf
Ну, Kaccio, с1,ажв мо1,, к:1кь доста...1сл
Dt:1:1ецiявца бьетъ 11 nор1щаетъ
Тсб-в плаrо1,ъ щоей жены?
Его оте-с1ес· r1ю; я ВЗЯ;f'Ь за горло
KACCIO.
Соба�;у эту и uронзиА·ь еrо-вотъ такъ
Я въ "омна·r1, своей его ваwелъ.
(.зака,тыоаетсл).
Яrо при;ща;1с1J, что его ко щ11;
(О,
ЛО,<\ОВПl
О11ъ бросн11ъ по особен1:1ымъ uрич.ввамъ,
ttacъ!
Ужасвы.'r
Сuгласвыыъ с·ь ero ола1юм·ь.

О в'Ьрю, в11р10.
Прошу, простn \\t�нл; еще прошу
Спросите 11олудьлоола, вотъ-вот•ь, его,
3ач1;яъ оnута.11, онъ м11·G духъ- п пло?
nro
Пе cпpau1вnaA·re бо"п.ше ни объ чемv:
Что ваиъ уже вэв1;с•r110 -то взв1JстL-10.
Съ с1rхъ поръ п больше с.1ова ве скажу.

rАУПСЦ'Ь,

OTP.,1,IO.

r;1уоець, ГАJПец·1,!
К•СС10.

Въ оисы111-Родрвго упрекае•rъ Лrо,
За то, ч'!'о онъ ero уrоuорвлъ
.Меu11 обв.11,·гь въ Rараульn1, - з11ачи-rъ,
Н nрав·ь. Онъ выс11аэа.1·ь теперь
Очuуuш11сь посл·t м1�и�юй с111е1>ти,
Что Лrо за!iо.10.1ъ его no тм1;.

ГРАЩ О.

Напрасны вс11 с.юва.
OTEJl.1O.

Н ц1;.,юnал1, тебл, no11a еще
Л ве убилъ тебл, и самъ теперь
Л жвзвь свою OKOll'IJ C'i> DОЦ'З.1уемъ •
(бросается 1,,-;; /lе.1Эе�ю1tть и y,юtpaemz).
1,лссrо.

Л ouaca.1c11 этого; �ю дума.1:ъ,
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Оте.1.10,

Вы домъ; вступите во в.11ц1,яье
Им1iньемъ :Мавра: вы его ваСА'tдпякъ;
Вамъ, губерваторъ, 111ы предостамяем'Ь
Судить, пытать и наказать з.110;11ш ...
Исполпите ..• А я теперь же 1;ду
Въ Веnецiю, чтобъ объ ужасномъ A'JJ.il'J;
Съ спсненнымъ сердцемъ изв1;стить Севатъ•.
(уsоЭлт-� .)

Что съ нимъ оружьл в1;т'Ъ. Ero Ayma
Была великая.
.11одовико.
Спартавскiй песъ!
'f.ы сввр1;п1;1', ч1;мъ зм1iи, rо.11одъ, море.
Взr,,лви сю,�;а - на вто .11оже - вотъ
Твоя д1;.11а! Ужасная картина!
Закройте.... Грацiаво! стерегите
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(Б�uь)

Бъ од пвъпзъnрекрасвыrьосевнихъ двей, о не прiвтвостяхъ в труднос·rяхъ поАятu
АВОе везвакомыхъ между собою n1теше- ческвхъ ро..1ей. Три rода сряду 11 бьыъ де
ствеввиковъ 1;ха,1и въ дв,1ижанс1;, иэъ Па- путатомъ Кальвадоскаго департамента; во
ража въ Каевъ. Бо..11,е часа уже бьми они вдруrъ министерство прввуждено было рас
въ дором в ве сказали еще ·ни слова другъ пустить камеры, и это заставляеть мев11
съ другомъ. Наконецъ одинъ изъ вихъ, ко• снова предстать nередъ своими избярате
торому, какъ водно, надо1;ло это аюл:чавiе, ляъ�и. - И пов'tрите ли в,1и в1;ть, а в опа
р-twвлса прервать ero 11 обратился къ сво- саюсь"··· ((Опасаетесь?11, возразилъ яезва
е му сос1;ду съ вопросомъ :•. ((Вы 'tдете въ комецъ, «да чего же? Разв't сов'!iсть ваша
.Каевъ?о «Да,1) отв1>чалъ, тотъ; «ВО Я оста- упрекаетъ васъ въ RаlШХ'Ь нибудь поступ
вусь въ Каев1! то,1ько одну вочы1. - «Бы, кахъ , противвыхъ интересу вашихъ изби
nровтво, 'tдете съ nо..1иточескими поруче- рателей?>)-(<Да, есть не много; 11 �сеrда дер
вiнми?» спроси,1ъ вачавшiй разrоворъ, за- жалъ сторону министерства, а, зто ве вс1;мъ
u1>Тя а,1ую левточну въ пет.,,:иц1, своего нравится. И потоиъ еще, призваться, у ме
саутввка, •может·ь быть, въ Испавiю?11 «О ня есть сопервикъ, приверженный къ Опо
в1>Тъ, съ у..1ыбкою возраэ1мъ тотъ; я путе- зицiи, в бо.,,:ьmивство-то па его сторон'&».
шестРую д.,,:11 того, чтобъ путешествовать, - "Но в13роятво, министръ, котораго вы
безъ nспкой ц't.11и, ААП одного у дово..1ьствiл. » nодА�рживали, не оставитъ васъ при таtюмъ
11С, ча_ст.,,:ивецъ! я завидую вамъ-.1 возра�н,1ъ крвзис 'В безъ Пf:>r:ровите.,,:r.ства?>, -!tМиввдруrой. <1Пов11рьте.нв1;, полвтичесное по- стерство, сударь, боится упрековъ за в.,,:iяnрище самое пеб.,,:аrодариое: ч11мъ больше вiе свое на выборы, и надобно сказать правтруАвmьс11 на веиъ, т11111ъ больше прибы- ду, упре�и эти не замед.,,:лтъ, и потому ово
Jlаетъ работы.» - (tБ� саuомъ д1;.,,:11, 11 не то..1ько то и моr,10 сд11.1ать, что препоручи
вообража .,,:ъ етоrо •-•А _однако зто справед- .ю мев11 ввимавiю преФеRта; во я, съ своей
.1вво: - впроче �ъ, такъ, 1tакъ судьба свела стороnы,,очевъ п,1охо ва.41;юсь ва эту провасъ то а постараюсь дать вамъ понятiе теtщiю». - «П"очему?• - «ПреФектъ не так-.-
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Пов1Зс·rи,

то .11юбвмъ: овъ плохо угощаетъ на своихъ сквватъ своего звакомаrо, съ 1<0торыNъ uа
nразднн,кахъ.» При это�,ъ аростосердечно�1ъ м 'tревался 1,хать. Пос;11; того овъ заmелъ
открытiо адмвпвстра·rи!Эnыхъ се1<ретовъ ве- къ дирек•.rору музыки нацiон:�львой гвар
знакомеn.ъ ве мо1·ъ удержатr.сл отъ см1;ха; дiи и свазалъ ему свое им11. Дире�:·rоръ при110 привлвъ опять важпую миuу, сказалъ оза- пялъ его ка�;ъ коро,111 со вс'tми знакаш1
и предаrшосто. Незва,шщщ·ь пе
б о,1епвому деnу'l·ату:,<}Кал1Jю, ч·rо 11 веФран- уваженiв
,
цузъ и пе могу быть вамъ полезвымъ при реrоворилъ n1,с1юлыю словъ съ днректо
выбор1J; л отъ всей д уши поддержалъ б ы ромъ в возвра•.rилс11 въ гостивF1nцу, гд1i де
вае,'Ь. 1)- ,1Qчевь жз.дь! вашъ rо:.юсъ и uод- п_ут-атъ щ1ш,«адъ erp ужннnть. - •Не rово
держиа мог-ли бы бы·rь мu1; очень по..tеэн ы рнАъ ..tи 11 11а�1ъ», Q.Сt-рнча.-tъ QНЪ « серепадw
в 111ожетъ быть мол с·rорова взаза бы вер'Хъ , в"Бтъ?>J - с( Вставьте, 11 в1>рьте на1ювецъ, ве
nа·гому чт·о час•rо д,11Iэта,rо вужеfl"!, самой�а- в t;· pyющifi», вс,зрази.11ъ незиа!(омецъ в □од
леныюй: оерев1�съ. Напри111-sръ, представь- ве.11ъ его къ ок9ш1,у. О qудо, о счастiе! к·го
·re себ1,, ч·го бы моr.1,10 0�111тr, огромное 1мi11- опиwе·rъ радо
. сть п1 вз�1ле11iе депутата!»,
. вiе на зanтpamuiй выборъ я обезпечоАО �ы 11одъ 01.вомъ то.1111плось шюжество ъ1узьшан
J11В"Бвървый усn1Jх1,?1>-«Любопы·rво бызиать. •rовъ, со вс·sхъ сторонъ собиралось Флейты,
«1Vlалость,01<отороб нестов1•ъ и говорить)). 11дарнеты, гобо я, валторвы, с1сриш,и, .11и
-сtНо, что же тащ1е?)) «Серенеда»-с1�ере- -rа.вры, словdмъ вс·s ивструмеН'rы, нужные
1:1ада1)) nовтори.11ъ изу111ле1:1t1ый везна1<0мецъ. для оrромнаrо оркестра. Оркестръ на чал
-Именно. Еслв бы nодъ оква,щ1 ъюей квар- сереRаду увертюрою 11зъ Впльrелъма Те
тиры прв01,•.rствоnалв меил музыкою, то ,по Jn _, этою троrа·rелыюю мелодiею , гд1, во
11аелектр1с1зовало бы въ D!OIO пользу избира- всщсоf1 по·r"Б в1;етъ �ейцарiею: DOTO!IJЪ uо
телей; это была бы чудесuа11 демо1сtстра- сл1;довали "rра,r,ъ·Ори11, ета 01,ж�з,я поети
цiв, трiу�1ФЪ этотъ дос·rавнл'Ь бы мн1; (!О- <1ecГ>,jHJ wутка и, въ зак,ночевiе ccl\lJQ11ceй, 11
1<райа�й ъ�·sр·ь бu.11Lшинс·r1ю u1l'rидec11·r1:1 го- э·r о вми�ест»еµное ·.rворщ1iе, увлекающее
.tосов·ь. llo, 'J'ЩCTtiafJ J11е•па ! Мн1; писмr1 �11,1CAf1 n •тув ства въ древАiй rщтрiар�а4ь11ый
:впередъ 1 qrобы 11 Qe ож.11дадъ uнк11ко\i.1;ере- Nipъ, - Депутатъ брос•идсл на шею къ сnо
nа.ды д,,�.а моего opin:цa,). - CtA если 11 .Daill·� еыу сqас�тел10: ..111;м·ь �10гу л отблаrрдарн'РЬ
)'дuжу :это д'!,.,J.о?» снросrц·ь везц.�комец1,, 11асъ?1)-((Погод0те, п вanr1wy nа111·ь объэто31•ь,
-�:Sы? аезнакоа1ецъ, ююстравец·ь? .Н11тъ э·rо �с,411 васъ то1ьrю ол11·r.ь выGеруrь i щ,J об1>
.ве1юз�о.�,1с10!»-<(По,1ожnмъ, �1 ·0 есть воз�ощ- щ.�,щ tJtl� и KQl-11t'1HO исnо.111н:1те �1що пр<;1с.1,
,1:1ос ть. Л держу1; ь ораввjlа, что С!1JТн1111и бу, а renepь r10 1суда добрал н()qъ, прощ аii
_до4ащr,1 fJОмогать JJ.pyr·ь друту. Ecл.fJ 11 ула.- тt )). � Сказа еъ l)TO,, rнр11а�Фм«щ9, \}'Ше�ъ въ
_ж у nа�·ь сер�0 аду в е.ы, no вa.wei\ly рзсче-rу , овою RЩIFIA'ry, На Art'roii деr1ь р :ню у ,rромъ
буде:rе 1щбраu1,1, то oб-tщae·recJ> ли выдо,1- о.1;11, у·.�;ха.11,ь из'!:>' Ц�е11 а DM"liCT'Б с� f.}iIOtДll\"I,,.
l(И'l'f> 1,·анже в �ою n_poctiбy? - с�Л sa псе со- щuмъ ero 4pyror,it11 . С«ре11ма уд1111ась; де�
rдасf!нъ, JЭЫ cnacC'.re Щ>I() ;ю1знь, ,о есJ.'ь oyll'�1'ъ бw.п, сво11.�, щ,1брапъ. И JIЪ сзеsо> 1ъ
л11л.птичес11ую. - Ао 111i'П, 11 �е моrу в1;ри·1ч, дъ,11, З'J'О с�ре11ма 11празrма 11с<J;къ; tJщи,о ,н:
ыqем:у c•1acтiro1,. Ooc,s1, вrого деду'l'ать ета- ожидал.ъее . Ве оо,1ьные'l· ребuвали объ11спенi1,1
ралсл узнать и,щ tщоего вов-�1.rо по1,ров-и- оъ з'l'одъ у· д ире,�·rпра музыки. Двректоръ
'l'e,,_1.1, lfl) 'ГО'М, -р'tш1пе,JЫfО о·rказа,1с11· oi:a� R3'bЛCfl"ИЛCII, Ч'ГО онъ !НШОl'Да r-t e UЫА.Ъ ва111·в�
.эа'l'ь его. В1, 6-ть qасовъ вече.ра диАижавсъ рев'J. дам1·ь ccpcrraд)' ,1.еr1утату, пр11держи,
-прпшелъ ьъ Каевъ я обэ спут111, 1uа ос ·rа мо- в1ноще муся --мо11ио·1·ершюu Cl!'(lpot1ы. Музыка
ви,шс ы ,.в ъ. 1'ос ·rивr-tиц1i C,i;uepa». � ссА �юл ваз11аче11а бы..�а омю10 :н1а�1е�шТ1010 осо.6010,
<Jеу>е11ма?11 слрошмъ деnутатъ. - •Ycnбi;of,� в'о )111111 /:�)lll()p,)� оиъ Fн1к:11:ъ не 11о жетъ от.
Тf!СЬ)), DQ�paэi1.11:ь IJ()ЗUаком<!цъ, <(Я .l'leupe- ,;рыrгь. Это,об:ь11<-11(!вiе еще ·бо.1•1Jе nс:�збудоr
ws;uнo все ус'l'рою1). � Скаэавъ э•rо овъ обер, ..io ;1юбооытс·1•RФ' 11> с•1аС'.t'лtнмг.о дes1yт11,1rn и
ву.ася къ слуР1J, пр1щаt.JаАЬ nрАrото11:ит,ь къ его nр11Ровъ.• l,,ro б1.,а 11а110� б!-'f д'1, эт&r·ь воv
о
• y•rpy 1.1очто выхр лоmад�й u отrра
-ввлся от ы-; \ м11Кi"n 1иооf/а1t01111щ1,, KO)l-'йpыli могr, т.аю, п ,
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всv11;вать въ город·t;, гд1, его никто не зпа- д1;ла политюш, я требую н�rрады за свою
етъ?· Ка1,iл права ю1'Бетъ uвъ на такую пу- услугу. Вы об-�;ща,ш мв-ь исrю,пшть все, что
бличflую почесть? ... Но письмо, полученное II от·ь васъ 1ш потребую. И такъ 1,акъ вы
депутатомъ, u1;сколыю. дней спус•rл nосл1, теперь выбр<!вы, то упо·rребите все ваше
его выбора, по.11ож1мо ковецъ nс1шъ доrад- влiянiе па ·го, чтобы въ Кальвадосскомъ де- '
ка61Ъ. « Милос·rивый ruсударь » э·rвмъ nисалъ партаъ�ент1; устроили школу д.11л вокэ.11ьвоit
иезвакомецъ, «вамъ нушна бы,,а n1узыка, во �1узыки, тогда по-краf�вей м1,р1, щ:�усство.
что бы ·ro ни стало, я доставплъ вамъ се- по.11учитъ пользу отъ нашего 111а.11евькаго за
реваду, ус-rупл вамъ ·ry, котора л назначена говора. Прощайте, я отъ души поздравляю
была 111В'Б. Директор·ь . l\lJЗЬl'КB Lи/ЩJОЩ\Аь"- �р�нцi ю съ такимъ депутатомъ, �-акъ вы,
нofi гвардiи хот1м·ь о�;азать_мн1; э'Т'у tif:>!tecxь, лото,му что я прознаю васъ за честваго че
и j) уоросп.11ъ его сохранвть въ тайн1,, ко- ЛОВ'БКа и друга порядка, и особенно радъ
_му име,ню назначена пыл� эта серенада. тому, что л, какъ артистъ, могъ ч1;мъ яи
Онъ исполнnлъ мое желавiе, не открыл·ь мо- бу:дь услужить ва�1ъ. Ваmъ покорный слуга
его имени и еrо-то сr:рuмоости ,0блэаеы вы <(Poctшur, 1,.
• �
свои�1ъ выборомъ. _:, :Т�11ерь же , осЬбснно,
так·ь какъ л въ первый разъ вм1;шался въ
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Антовiо По;1.жи, � выв11 ,4учщiй�т.енQ,ръ л желаю то,1·ько, чтобы изъ его прош.х.аzо
въ Италiи:- родилсл въ Боловiи_; въ 1808 ве д1>Аали вевь;годваго сраввенiа съ его на
rод:у. Первыми наставвuющи его':. въ,музы- сmолщи"м:r,,-сравнепiл, которое .всегда го•
--'i.r
wв и n1н1iи бы..fи зна11евwый м аэстро ел-r товы с�1,,1ать иные, забываn, ·что арт истъ
il
,
ли ,Кортиче.ыв и ве мев1,е 111oro звамениrrый совершенствуется на каf..-:�:омъ шаг у. п·одтеворъ Ноццари ; дебюти.рова.t:J, овъ, въ ;iи_, въ то время, 11м1;лъ голосъ св1>,.кiй, 1100первый разъ, въ 1828 r. на JJталiт-1скщ1ъ го чувства и ;1.аровавiл. Эти то ка-rества
театр1> въ П:1рнж1;, въ c,Donna Jel Lago» Рос- такъ дивно разверву.11�сь ръ пос,11,дст вiи и
сиви. Овъ былъ тогда еще очень моАодъ и ло�тави.11и арт0сrа въ qe,11, теноровъИта.�i11.
п·�;,1ъ
голос·�. его тогда дале1-о не 11югъ сравви_ться
По возвр_ащеf!iВ язъ Парижа, Поджи
,
/'i"'
съ тъмъ, ч1iмъ сд1>11ался оиъ въ посл-вдствiи. на театрахъ: веапо.�втарском·�, р0111скомъ,
�ми бы ка11Ой нибудь ди.11етантъ вздумалъ Ф11Оревriйскомъ, ·rrpF,IBCKO�1:1 rеву эзс�ом-ь,
.
путешествовать :rеперь по Италiи, то, на:. вевецiанскомъ и 1110.11авско�1ъ. На театр-n
В'Брвое, не узJ;iа.11ъ бы въ1 зпамевитомъ · ар
, • F enice п11лъ ов;ь съ г-�нею Таккива��и и
тr1c'I1S, тор)кествующеъ1ъ на вс1>х;ь лучmвхъ б1;,мъ .11юб0111ъ публикою ие мев'Бе 0•roii nс
театра�ъ италi.я ц.ских}> j того_ скромваго :мо- кусвой кавтатрвщ,1.
Мвлан1i овъ n-в,1-ь
.,одаго чеАОВ'Бl\а , коо:0рь�й ;1.еб1о·rврова,1ъ въ вътечевiе двухъ .111,тъ ( обстоятельство р11д
Парищ,n_ такъ нез�Н1!:fНО, HQ �;:
В'Ь Ита�j1/ и торжественно доказываюnазв�;f>у6пвн,- кое
tfl t
\
�
его высокiя дос·rоивства) съ г-жа111
э тотъ nо,1убогъ .п111;1iл, qo,1y§orъ-, мторо �у _щее
'
1
ltl"-'11�'111,
Парижъ кадвтъ ц·мые дeci,lff!, л�, 1 J}C Ю�лнб ав;ь, 1;>оцци-де-Реrни, Па ста и �о.Р� ,
былъ хорис'l!шtъ ,nъ Берrамо.? Д.а1,, Jlубвви беn.11ехве2ъ , - т. е. съ знамени·r1;йmвмn
..
'
\ �1 ., \\J'
1,
бь1.11ъ хористш1ъ тт еще, �-·ь б/;),1мщ}А �о, fle• п'Бввrтамв вашего времени.
Въ В-вв'Б овъ
,
, юi1 7t � r·• ,
ста , nосредст венпы�tъ _1 xop,o<?i:OjИ·�! it.JJpчe- q��A'f' q.�ини;11аемъ также весьма бАаrому жъ вель, зп бьJд9, и По�щи, .цослf f/ti'JH- fR::fOIOfO·
1·0 неза�11тнаrо 4ер[(>.'fа"1 сд1>1fЧЬС�,РВе.В9сПо;1.жи, въ продо.-1женiе этого прекрас;1,O;1.в�мъ ,IJ'Бвцомъ ? ; JII
•1aro
в д'Блтел ьваго Фаза своего сцеви11е�
fll
Впроче мъ, л: ве. 1:очу сказа;rь, W.Q,�1> 7 ч·rо щщ�о кapf!eDa , П1iА'Ь во вс-nхъ оnерахъ,
,u ,_
iJ.�·A
t
I
д;ебютъ Цоджи в� Пар1i1Ж$ былъ,,це,уf,\а'lсв7>; B!11iBJ.1i1HX� тоr,д� усп-вхъ въ и·rал1, и. •оnъ
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:Музыка.
также участsова.:rъ nъ 11'Бкоторыхъ давнищнихъ операхъ , напр . nъ Довъ Жуав'Б, въ
iJ matrimonio segretto и пр. и, благодаря
св оимъ глубоквмъ позвавiлмъ. музыкальвымъ, отличался въ ЭТОМ'Ъ род-в, сд1;;1авшемсл почти ведостуонымъ для бол1,шеА
часто вов1Jйmихъ 01;вцовъ. Овъ д оказалъ
свое прев осходство создаиiе�1ъ вовыхъ ролей uo многихъ операхъ, нарочно дла в�rо ваовса1111ыхъ" и nервыА nроn'БАЪ (RОАЬ
!rlаванiаААО Q't. Нтм,ю1Z Обера. Присовокуnимъ , что особенно въ эт ой прекрасной
]JОЛВ овъ пе им,�;етъ себ11 подобнаrо въ Италi11, и что повсюду, гд1; l]оАжИ вrраетъ
э·rу родь , п1;нiе ero производв·rъ истинный восторгъ.

"е;,�

в п а в я,
ы
ia · ;е ;.0 ;omei,_
овизетти; L promesL sposi и i t Мisa11tro.
ро" Борвакчавв; i'l Lago dеllе Fatte, Ко чЧiя ,
а еще н ско лько другихъ оперъ,
1;
Д� ибнеор и
np10 р1;вщи.х-ъ ИЗВ'БСТВОСТЬ,
Оп

ы

ар о

о для

дсуть: 1орн• ва_
я т о �асс� и lа
.

Hыв1;mniii сцевическiА: талавтъ Пdджи
д1Jлаетъ этого n1;вца , какъ п выше эам1,
тили мы, р1Jши-rелыю nервымъ теворомъ
Ита,1-iи. Наружность Поджи' прекрасnа;
бл1;дно-смуглое лицо его какъ вельзя лучше вдеТ'Ь 1ю вс'Вмъ рыцарскимъ 11 страст1-1ымъ ролямъ и, вообще, овъ- .вполв1, олвцетnорветъ .въ себ'& идеалъ того артиста,
1ютораго Италiанцы, на св ое111ъ в ыразителъво111ъ язьш1i,- в:fзываютъ cuм,iamи'te c1,UМ.'6;
голосъ его nоловъ и звучевъ; об•
шириость и сила этого nревосходнаvо го_,seca д·маютъ достуnвьщъ дАл него к акъ
эяергическ1а, такъ в грацiозн я проя'эnеы
дев i11 музьщал ьвь1я. Мы зваемъ, 'JTO иные
l!есьма хва,1лтъ друrа�о, стоАь же знаменитаr о тенора въ Й·rалi и, за. исnолв�вiе ро.1u �дгара въ .llyцiu 'де .J/.a11tepJtyp�, но 80•
.д1iв ъ въ это t¾ роли П оджи, мы не ycyt.iнiiм'
.,
1
1,\ 1
ел отдать пальму nepвeнc-rua сему nос.,11,диему. Морiани хорошъ ·голько В'Ь ФяваАьной apiu зто.и ро,1и. Барочемъ Мор,ави,
11оторый 0зв11сте1-1.ъ въ И·rалrн т1.мъ" что
ум11,е11,t nреоос:со'дпо умttрать, uи1;етъ в-ь
ГОАОС1i ка!(iе 1·0 унь1лые звука, блаrопрiптвые дла всполвевiя э•rой арrи. Но П од-

5

ши, при столь же црев осходвомъ пспо.&ве
нiи ея, 1ш1,етъ неоспоримое преимущество
надъ Морiани въ ц-�.лой рол-в: Ня одввъ
·rеворъ въ II·raлiи t1e смuжетъ такъ пере
дать речитатива - речитатива во обще, столь
важваго въ драматичес1tомъ nровзведевi11, какъ nередаетъ его 11 оджв; а Морiавн за
служиваетъ въ это:uъ отношенiи упрекъ.
Подобцо Ровкошr, подобно г-ж1J Фрец
цолини, А втонiо Подж1,1 - есть актеръ не
о бюкновеввыii. Оаъ ум'Бетъ прwда•rь каж
дой р о,11; своей т a1t0A о·rпеча.·гокъ, т:11.olt
к одоритъ., 1юторые не р-вдко превосход11тъ
ВС'П надежды со qнввтелв дибретто. Эва
менитыА 'ГУ]. инскiй крwrикъ Ромавв, услыхаоъ r • жу Фреццоливи въ Beat1we di
Tenila" н1;сколъ�,о 1111;с1щевъ тому вазадъ,
созвался въ Лi'lлtонтскои газетть, что эта
0
1; �-iискуснал 1;вица нашла въ сей рол та я
.
красоты, которыя ему, автору Аибрет
.
то, был:и веизв'Бстны
. Похвала эта, по
истин1,•�ь1сокал 11ъ уст�хъ чедов'Бка столь
измютваuо и сто;1ь хорошо взучившаrо
сцену, можетъ, по вашему мв1;вuо, быть
прил ожена къ Подж.п, безъ 1ютораrо щ10•
r-iя ролп не были бы оц'Ввевы no достоин
ству. Бпрочемъ, точно ·rа1юе же зам'fiчанiе
можяо сд'l,Аат ъ и о Рои ко ви, котораrо, по
справедливости, вазыва1qтъ Та.А,ыwю ,пп11,i,л.
I�акъ''n11вецъ, По101<u nрввадлежи'l'Ъ къ
пово й школ,�;, хотл г;1убо1iое uзученiе 111у
зыки я позаак оъ,вло его со ве1iив стпллмв.
Оаъ съ Qдввак оuымъ превою,одс•гвомъ uс
полr4л�тъ какъ роли важныл, такъ я ражя
nо..iухарактерныл: на:пр. В11 Bravo, Мерка
д'Авfе, ГД'В_ OllЪ', 1'аК•Ъ FОВОрнт·ь. (,Ь•алiлнцы,
ne'zlзilтtнem,, и въ JiJlissir атоге. Одна
1ю 'жъ ролъ ero та:-ланта; его чуnс11витель
в'otiiflif(i·fer'o1 '6Ayшeмeвiё"..,n� его - извините
эiro в &1)5ажепiе � s-lancio, д'Dлаютъ его, по
в я�им ому\ бo.lt11� 1'оnосо бнmмъ мя ролей
--••"'а �
'q ист;
'
о д1,n
1,аm т-�че01шхъ.
1
"',, �ни!
..i?ai1cкie' 'tt.Мnpeз,api'tt, �;акъ го
'вбритсл,' 'не дают·t D(ЩО11 llO,if;ЖB, Бъ с1;.орЬм-в 1tр�,1·еш1' о нъ будетъ, вм11с1•11 съ Роа 
к оАи в_ г-жею Фреццоливи, D1JTЬ при от
крыт'i'в воваrо театра въ Моден1;. Э·rо без
nром"J;рное mpio долж110 АОСт:�внть 'ОЫсоко�:
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васла:кдевiе т'Б�1ъ счаст.пJвцамъ 1 которые (въ котоr,уtо п рн�н1маютсл: одв'Б только
у'Слышаn, его.
т,1узыка.111,ныл звамеnп.тос11и), neneцiaнc1ro.й,
Поджи сос·rоит·ь вы111, n1;в1,омъ при дво-, турквско!i и ,i,лopeн_·riйcкoii.
p't Aвrтp'ii'\cкaro Императора и и,1111е•гъ зва-1
1Ш - o.t,
юе члена академiи 1ншс1;о(t Св. Цецилiи,
, ,
1

1

, ..

о

>
,
Ве.11пка11 эпоха ГаАдева, Мо�арта и Б-ет- ,1 сnекуллцiи; Tal\lЪ ест'ь 'Торговые дома, - я
ховеяа;-t6воритъ одuа В't&rедкая raзer,a 1
притомъ это еще ве самые важные,
кото
устуnв>tа м'lКТО д.уху мер�;.1вти.itьпой спеку•:f рые за проданныil nъ тe,ief1f-e года музы
ллт1nнfоств >11 rибел-ьв<tй пассiи .к1�- СЗ' ,ранво- кады1ыл произведеиill выруч:�ютъ no60,000
ст11мъ; соната "ы,1а вытесн'IIR-а. ·tреско-n1:1ею талеровъ. Л no·roмy 1<омпозиторы получа
варiацu\, nото�ъ попвилнсь копце_ртъ 11 ар- ютъ та�_,ъ оrромш:.ш суммы за. свои соч0не
-равжtJ·р0вка. Нвиру11еяты - solo nереб11- яiя: за пять или за шесть страющъ весьма
-ваютъ друrъ у друга дорогу; вв одив1, взъ обыкиовенваго �1у3ыкальваго nроизведевi11
нихъ пе сохра-ннл:ъ своего харак·vе_ра. llели� nлатятъ двадцать и тридцать луидоровъ.
чественвая духовая 11узыr;а асчезаеrгъ, а
Имл l\'Iоцарта, 9роизRесеююе вами въ
"{)раторiл, nеренеое11наа въ театра111ьвую и нача,111 это/:', статьи, наnомnваетъ намъ, ч:го
концертную залы, nриш1ла драматическ'iй мы дол �вы це;редать читател11i11ъ вепр111т
ОТ'l1$ВОкъ.
Одннъ толы.о l\1еядмьсощь c·ra- выя новости относительно лаш1тrrика,- кото-рается воавратить ей ея пре;к11ее достоон- рый во3двиrаетсл ему: памятвикъ этотъ в·ь
ство. Ооера, nро1%дн ·JJpe�ъ сто11ь раз-личныл выв1;wи�мъ году <nкры тъ не буде·rъ. ;.\lо
Фаз.ы, бол$се ил11 мев1;е првближаетс11 r.ъ ла- зав�е,скiи no,iъ , на�деввый п рп 11оhанiк
_рвч:ескоА., 1щмt=;дiи временъ Аюдов.ика XI V. м1;,с"та длi, Фуf1,4а�1�пта, вынутъ еще не весь.
'I'а,къ вч_прем-�;ръ:,- первое д1,йстniе Finta C1aтyti великаru 1\1аэс·rро уже го�ова; бa
,Pazza, (Grро(щн), ркац1Jиваето11 балетом·ь .рельеФы, д.lJII подвожi11 ел с1<0 ро будутъ
медвJдеrr н 0безь11 _нъ; nом11 втnраго - ·ган- оковчевы. Мрамор11ый пьедеста,tъ е11 до
nуютъ страусы, а т ре"nЬ_е-;!акJ10-Чаетс11 тор- стаменъ, по повел·tвiю корол11 Баnарскаrо,
жествевnы�,ъ шес<rвrе"111_-ь nенуга_евъ.
хъ камевобеэ11Qамеэдво
с·ь -Унтерсберrс"е
,
.Q .. �-J?Ъ
0Gобен но Гермавi11 сце1<улврова.яа 11ъ по- лnиеJJ'Ь, Ольдеибурrскiн }(anw.�1eйct:e
.
с.11'Бднее вре�rя 111узы1G1.Аьныиu KOi\JIJOaнцi 11.- Потт-�, И3д:<\етъ »�.,�ьбомъ Модарта, 1< nъ со:
ми. Во Фра.1:1цiя п Alfr.ri-11, одви только со- став1> 1:0.:roparo вход11тъ _nроизведевi� ны
чuю1•гелв о::�еръ ;x.opowo вtдутъ д1tла сnов. ц;J;mвя�ъ ,музыкальныхъ зв аменвто1, тей.
.IIондовскiй торrовецъ по·rамв, пред.«оже-п,
�
-ве бол1>е 11.акъ сорокъ <J>ранковъ даже за
объеъшстый манускряптъ зваменв.таго маэ
-етро. А въ Герма�iя издателя музыка,�ь
Г-жа Гассс4ьn, - Ба ртъ появилась во
nыхъ со11иневiu пускаютсл въ об� ирвыл ФрадкФур:r1i въ НордТ6,дмисарilt) въ Мои-
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Музыка.

тек.м.r.;; , она п11ла партицiю доцы Ан ны въ о1шwилась голоса ; бз.1е ты - вс1; АО едnна
го - были освис таны.
Дою; Жуан:rь, nартяцiю Роэивы въ
рю.(Ыаtт.rь и uарт1щiю Херубвва въ Фига ро. Въ италiянск ихъ пi�са,сь, въ которыхъ
Ув-tраютъ, что t<0ролева Вя�-тор iа сочи 
преоб.1,аоаеml! 1'01щерпшое пп,нiе, п1>в�ща
;
эта превосходна ова им11етъ прекрасный, пел:_а недавно музы1<у ва. два ст11хо -rво
_ лосъ; nрисов,жу- ре111а Ши,мера: кis 0млп;' и A1a.ц,'l,Ufi'6 у'
звучвыА- и еще св'Бжi.% rо
ц
и пра- руtм.
RЪ
а
тую
интонацiю
9
с
тому и
п те
вильвость произвошенiя. Но вотъ в изнанк а медаАи . Г-жа Гассе.,уьтъ почти поOФФевбахскi й сов'Бтникъ Андре , ку пив
-всюду употребАяетъ tremolo; он а кстати miИ, сорокъ АЪТ'Ь тому назаАъ, у вдовы М 
о
и в� кстати сыпАетъ дурным и руАадами я царта ве11 собствевворучныя музыкалы,ын
обре111ея11етъ своя роАи Фiорит урами. Впро- руко�оси этоrо знамевитаго комоозв тора,
чемъ, о.ва_ весьма :uнoro заням ает ъ ми11ичес- р'Бш1:1лсв изда·гь т11 изъ нuхъ, ко·rорыя еще
кою част1ю своихъ ролей; позы и движе- не изв"tстны 11ублик1;. Въ чпсл1;
сихъ 00_
пiя ел ве оставАлли бы ниче го желать, ее- сл1;д11ихъ, состоящпхъ изъ двух:ь
сотъ вось
А:и бъ изъ за инх'ь не лрогл:ядыва ло с.,,:и ш- мидес ти произвед нiii, находятся
оперы:
�
�
комъ искусство. Что же касается до роли Eacmie1tt и Баст�е"а (текс·rъ
Француэ
Херубина, то r-жа Гассельтъ р -sшитель110 с"iй} Ascanio iп Alba, il so n d
,
g o i Sci
вe поняАа ее: она сыграла ее ·rакъ, 1шкъ бы pione, Lucio Silla, il Re pasto,·e, z0 s о
р
иrрала роль оарпжскаrо wa..tyвa- миь- sa rJ,eluso и· Оса di Oai1·0; (Ав'Б пос.11!двiа
чишки.
не кончены); оартицiл балета, пре.41:1аэначениаrо 4411 оперы ldomeneo, 1·е rli Lreta;
увертюра, антрактн�я 111узыка н хоры А.JЛ
ipa!IIЫ
Тhата.r, соч. барона Геб�..tява; в'Б
В от ъ одинъ и1;�ецкiй nуФъ, которr�� 11юсколько
симФооiй дл:я боАьwаго ор"естра
жетъ сопервичествова·rь съ самыми лучши
и
мвожес11во
концер,rныхъ шесъ A,JR раз
ми парижскПil!U и А ОRДОRСКИМИ пуФаъш.
л
ичвыхъ
я
нструмеп·rовъ.
:
Г-нъ Стундигль (съ 1юторым:ь Penepmrapr,
им1>лъ у;ке честь позна1-011н1ть своихъ чита
телей), принадлежuтъ l{'Ь в1;мец1юй тру1щ·JЗ,
находившеiiсв въ nродолженiе нын'Бmняго ' - Вь Неаnол1; и м•ма бмьшой усп1;хъ в ъ
гn;'(а nъ -�OBДOR'II: ЭТGТЪ. �-sнcкiii вир:rуо3ъ, ·пр оше.д шеlll'Ь M1;Cll!\1J Одера U,Ьr.ico di Ох
какъ 11зв1;щ'iет1, одна rазета, nолу,ча.trь два-= ford os�ia g,ei allegri cщnpagni, соч. Пары- .
ка
а с
Пiе ро Торрпд;�ц,цiи.
О�о
ЖАШ в-ь нед-мю по буке:rу цn'l!товъ и по зо- � го � .1 тро ,
ен
Аи
а
а
е
я
б
в с б ,uняманiе пубАt11н1
АОто31у. кольцу, на котером.ъ бlJl:IЯ !JЫр11- о по о р т11
завы с-л'tдующiя слова:,·пrьrщу, Стуноuг: каn�твна nри&та-докы1 fИ!.fалъ ne.pвaro л:r;_i!
ств�в, ла тсрцетъ и рондо третьвrо д·tii
.;iю _ �юбumе.д,1,1�,узык.и. _
ствiя: И�ъ, артft<;товъ, участвоващiн1хъ в·ь
.... -,
1
исполневш зтой оперы, преимущественно
.
Италisщск:�я оперная труппа остав ила хваАя;l'ъ roco�жf Алле (Н:а11 es), JЮА()дую
ав
в
,В1111у: ны»1>шнiя nредстам�rуi � вм· мп
, м�- :'?р цуже ку ,. ПОАЬЗfЮШуюся особенною
Мiе ycu1;�a, ч11мъ проm,юrодв111. l-{�'Ь чи- олаrоск.4оинос т�-1ю тамошней nуб.11ихи. И.з
с:.tа во.в111хъ ооер-ь, только Bravo б.ьJ,IЪ оря- в 1;ст во, ч то 11,:t;которые и зъ родственнпков·ь
вяn бАагос.клонно;, Фмста и ;Е'ьµt,арь tepa; 1 r- жв 4,,ме яr_Р,аютъ во Фраrщiи з1на•н1т ель
ма претерп11ли fiasco; r-жаШоб ерл ех�еръ ны.ц ПОАнтнческiя роАи.

IJtt-

...

'
KJI. IX.-5

r

•1

t

1 1

ч

'т 1t

tl' •�"\,llio: •

1111J:,i,,, 'Ч

l'f

р 7 а Q�:.&�-• �-\�:;���f;:z,1.At'fJ:!vp:��1,
•

,.

"f', '1.1

�r,,

�1 • 1,

-�'•"\ \'1 .r ,��

•

·

r "'.t• ..i �U!f'

,1"1'�t.1m·, · 1, ,1.,1ИJ

""

'"'•J..

,

,., \\ 1 "' ц;t 1 lц:Щi(J Пи .tt;R}lw.>�G1..,;,Ч\·'!•••Щ• z11щ•.1вш•t,uui'rt.t.t••iU11 ,
u •�•�• ·tщ 1
1
t\ ;,i..,u:{J, : .,..s.\\t'•'-_J,(.\ �111.i--11ш11t;.) t ,�·• �1.
. G 1fl.i11,.,"'r•l( ?JП>;,:,,, t,,1,:n,l'I!. t 1нн,,,. _it."lнi
t
• 11...
.• ..
•. 1 {.з�: 1f11i.вso:.. {1,1
· •
�·•·�.с.r)"'�\\� <.ш-л �1 ,,,1u�й 1�,i ч,\ , •1" 1

1

JJ \•' •']"''\1 • •

.,,�\�.\}1\'1 �1� d'l'!f,11!/N�')�J 11
ll,l•1lt
1-r,� Jt
,1•
�'-'•' ф\ы•Я�1.\\
'"'' ;:t·p, 1 (J I
ю,
''·
(
чrr, ЧIJ d /,)
,
1.A
(�
a•�(Xl(1-1,Y,e�,kiъ crt0111 \/f\;,O�ftЧ:�c-t\q.м. 'Ъ_. ,»1,;.t,Ф»'1, rf'Ь•,
,
•1"�1\tl ()Jd
). JI '(1,
J,l��I ,\\\ i

JI� :1,1t

rt
'111 ..)D,'
.

"> 1 • tGi19T •e:r/f \.\\.\.1�
IЩ,J• .Jq.\ r/f.J

.

•J

� ·''- ),\l

r:я•�- С\ :• .t

; •' IJ'

.

I

f,,

1

1 �

,� ,,

,.i•, \,

'1,,

,Nt.

'tl .:

t
,1 ! i

'(1 . .111t tiJl

'

,
'
t, • 1 ,....
•
,,. t tt-1'
,f.i'11:.1').!)H, )tt;,L
• l◄�l� .. j
•
• Истор111 театра,, - ястор1я в�ва тоrо вnpo�;il Rотоnому ориnэме-жuтъ оn-ь ....
'·.,
1'
,, tq ,J'' Нll!Uft
,li. dlt,v/,
1 ,1 1_ "'
•
') 1

·ч ,, ТО>',.,

t

.!
I•

Русскаrо Театра.
тоА вед1ми. Съ середы мао-Аяницы до по - теров11 у него в,.�тянуты ва Аявiю отАич
Jrе,4·мьнвка Ве.11и1<аrо поста тутъ бываю•rъ r1ыхъ! Вотъ имена ихъ: По.11,ераицев't. и
самые nа:кные в большiе 111аС1(ерады, J,J.Зl. IIo.uepauцeoa, Л Аави.същю,00'6, Вороб6е
овыхъ rt проч. 11 Но ,:�то вамъ теперь до оа, Kopo1teвrt1tet1a, Сапду н оrп; в Сандунn•
важвыхъ Оflыхъ маскерадовъ, о 11ихъ uy- ва, 3.со в't. и Ко лпат,о вr,, а въ закдючепiе
деть коrда нибудь д'l!АО особо11; обра- Во.м,овr.; одвакожъэ•rого Во.лкооа мы звали
'твмс11 скорт.е къ предмету, запискамъ на- толыю за весьма посредстеевваго БуФФа
шимъ при1-1ц,1ежащем у! , р1.�тел,1н'>, UI т� ашн е, �це�; Коро_'неощ, ева, ученица
.
Московскому
тец'I'ру - Qбъ ���'Ь-,TtaтJi!!! Л. еавш,,ьщt,t1,ооа"½, iroжe была изъ актрвссъ
вотъ 11то ваписалъ ФеАьетонистъ 11М. Курь-• дrожипвых.»
' .
ера.>> (<БАаrодаря духу ваwего П рзвO01,sеранцео��, при всемъ торжеств11 то
левiл теа,rровъ у васъ въ Москв13 нын'В rAamвnro классяческаго ваправАеniл, так'Ь
три: 1иtроой Русскои, вт оро1'/, Француз- близко �ру,ж,мвсъ съ иатурою, что и ca
ci;oi:i: и mpemi1'/, H1i111eц1юli. Фрапцузскiе 1111iхъ паmвхъ R�ассиковъ, р11цштельuо тре
актеры изъ вС1Jхъ трехъ трупnъ моrутъ бовавшях-ь взуqевоi'� декламацiп, заставАа•
оочита·rьсл вес,r,оль и.скусными; .�у�шенъкiе Alf уважаn себа, и именно за н,атуру, за
ак·rеры в-ак�сы �зъ 0аы1сь: Г. IJt{Jnape втьрп ую 6Art31Wcmъ"къ чел,ов1iку, 1.о тораго
и ,r-жа 'Оавапрес>ь,: rоли' IУОЛОДЬIХЪ л1обов- сцена Tl),JЬKO и требует-ь.
·ниаJ» п,грать, мшюю с1щэа•rь, 1:1е 1юму и - ПA('{.вu,Jt,1,щrucoвr, актеръ-автор'Ь,. это cn
npoч. 1,За сю1ъ данъ nopnдo1Jnыfs ще,1чокъ шаввыА классициэмъ и ромав·rиз м-ь Cy,1tapo
тorAamнe111y 101;10111у Московс1юму по1ю,11;нiю! 1швсш·zt)1Сивавъf111 Браое1")11Генлей,(1 /(ня:J1С
котоrое , по едова'!!ъ автора статьи, под- Н-ltlta ,�Я рб ·м я Ко цебу »Пасторт; Герма81,((
нлвъ голову, не даетъ вико�1у сказать (о Но 11лассицизмъ nepenoJt1tA1A.'t. П,;,.аеuА ъщи
Фраrщуаах.,,?) c,t0na, разславляn, что ви�'д11 KOf!a и ЛМlоl�д,6Щt,н.овr,г 9икакъ 11е мом.
н1>тъ .,rучше Мос1швских1,, Фравцузскихъ отвыкнуть о·rъ а,1авн1,йwе1\, в·ь его nремл,
актеровъ, что �то supe1·bes acteurs и проч. сцепи•еескоrё мастероватости IJмитрввска
Такъ г. I<урьеръ! Но если говори·rъ истину zo, классика разм"tревваго струнка�ш в'Ь
на nрш,ш.къ, то, с�ОАЫ{О мы помви�1ъ, и въ такту, чел:ов1;1<а I<орнелевскаго, Расnнов
са111Оl\JЪ д13-t'& nом11uутыеФранцузс1<jе ак·rеры скаго, во вoeit Форм11 пхъ с1шхотворства,
были ведурны, по крайяt:й 11111р•1;, no ·ror- т. е. оо образцу Брута въ nanyдpenoA«r.
дашве:uу: овu ум1,ли oor'tдmrtu n01'.,f,01tumьcл, парщ'11, и во 'фраю4
зс1.о.1еr,,r.·а,ртшиь
со
. у
•
11
•
1
•
•по изъ русскихъ актеров'Ь не всm,ому уда- 1апажпо10-сniо1·1до 10! Но оодобuы11 то довалось. КопечвQ и Французы наши, nх-ь с·гоинстnа н за�·rав�в.Jп 1t01щ/.i'•1П\JiMcut.1x·ь
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Д лw'
"-· u•l.,t.:n:9Y
зватоrtо/\ъ rycoкaf'
dтeaтJ-'a
iJтn irAaGttAЪвр_е�ен'Ь, к_р1шко держались Rл:ассичеt:�;ой
м'hщ,i и'\ё-,1; у,ке нatJиci!d1гy вьi�;а,п1вали' себя ЩU1'08а; съ ipyro'fi ci'opn}f'r,�ip"a<L't, И' /юa1e'''" •
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его ж�;;,
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акl�еtами съ "Аадписъrо: iJ актер'Ь, во ве за- д\и 1'-�оцеоу
(
1
1
б�iь·ге, •fi..-"d' Цтоtiо dтъ в'ихiь"требЬва.i�и lle�и- 1Фвd; ,ютл L<1if1iёiю.f'ъtt0 и'"косiеR в\>1-,\\ К 'Ь 1�а
нi11 yзatfo\/eн:rn Rорнеi"я, Расина, Вол-гер'а в ,ryp'!?, � вот-il'сама»Ч&'эта ·см·tiсь'"(\tласаико
даже 1оп1;1iшаго,изъ ввхъ,"kлассиr,а Дtосиса j ромаwrичё�а'iJ вь,дернуАа.. �'гi) '"tt зъ TO,\ПII[
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скихъ театровъ! Ровно ,11;есл11ь ваши хъ aG• \ (•) J3po•� �вторъ тpare11w Бс,оож:"•'f·
I

1

, �-

'

•1

1

ro.l!

ма1вМ"' ,,···.,еr

С)\

J.

,

1

.,

f!

♦

1""

:Матерiа..tы д,111 Исторi11

10

�пе рахъ Пта,1i:лвсf.ПХ'Ь я,Русс1<в,хъ не цы,r,- кооr. въ рол't Георга, Ковлевъ (актеръ и,
.11и юнiоtда иrр1i•,своей п�кору. Есть еще •rorдaшr1ii:1 механиr(:ь) nъ рол(J; рыбака.11 wcrн:i)Ь С1'ар1нш, у коtl'ор.ыхъ оопр(.')буА- д'щдов 11.ка 11ГJJа..11ъ какой-то Op..ioor., про ко'
... ,
·re- кз. с11росоть; щu,ооа бьма .1/и,з ат,1,(t •i·opuro автор;ь с·�атhв опред1;лилъ ne rово'
',
ри•rь но слона. Дал1;е идутъ опятьжа,юбы на
С анЭу,пооа?
Дахnе авторъ одвой о то� ше, статьи худоеnвиъ1анiе ъюсковсkоА публики кънацiо�
flроыолввлъ два тр11 с,юuа о Грек1; }lf�t- нально й сцен11 . Посмотрите- �;о, каю, crra'(
1 1,
)
1
;rайлп. Рiвп:н.ов1-111rь 1WеЭ01,сть, ') содержа- ра эта жалоnна11 O1;с1111: и за ту11тцать шесть
·rел'В Московскаrо Петровс11аrо т·е�•.фii-' it Л'ч'Г'Ь н азад·ьРусск_iя журналисты ужъ ее ll'tAИ.
л 1н1даетъ еыу въ Фаворитки:
оцепу Дiтн,11,0 'Iia dтр'н. 76:,i. (част ь РJ издатель ,,Ку рь•,
,,.- '
w'
Зрево, о. д�r,opa·)7pn Гопзаго , об'h к.tта - ера<� 11зв1,щает-ь о 11,О11•111н11, луч111аrо 11or, ъ, nо1,1вивших- f-ашввгd о□ериста Уварова; онъ привал
�iшecx o1t и По,1ьс1iо1i труnах
е,,, было въ Москв1i u п роч. п проч. Гре - ,н;жа.1· ь к'Ъ .кр 1iпостио� ·rрупп1J Сто.,r,ыrш�
.\'
) '-"
\,1;o;u1, Медо11сой шути·1··ь 1-1е.1rьзл: у веr6 Фа - н.а 11 точно 1н11;лъ nорядочвой толосъ; но
вората:uи 1 оь1лп кром'ti 4imutua Эреоа, n обрабо-v�; и в·ь ато.щ, го,zоеп, нtt 11,а гpom'fl!
»Cosa ra,·a«, оnера,т�rда сводившая С'Ь у&1а
На с-rрв. 93-А изв,r,щеио O напечатаRin
·1 · •
'
и Арiодан;;;
nc1.ixъ, и IfoJLбacн.шm, 'i1аэзе.,ло
•
оuеры 4шьпровс1'оil: Ру сал1ш, _играни.о"» на
,11
н 111 ё вr� •11;мъ .тогда с.4ави;r��� Ит а,�iя 0 Пстровс1шмъ 1'ea•rp13; въ т �ченiе трехъ м-n
Францi11. Перев одчи�-аш, у' l\1е..хокса бмли с1щевъ б1м1;е, 'дoaЭttaJ/llt р;�зъ; но ·rутъ ж t>,
"l • '
, .11 )11
А ., , J,.La.,utno�cкщ.
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D А
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:., этотъ �;ороун•шк:ь � Jвъ R�� с�?�1 ъ n��� кuм·ы< (иц30, И:. r1. jJlld nu"moвы:н;,), что
1
p
-щ1>, (�:акъ �rы его зва,rп1 Ч':Вi::Ь yr�:кдarr�t Р сал1,а имп.епi;; maliiя сцети,1, выраftсеН,iл,
у
rю б,д,1�1111tъ � ;½зз пр и,1,r: 11;·· ,., ,ч
,:1, .
,,т�··· '!/вы!' tJo.,r,.J��no, ocmrtqл ;с�:1,ую. кри,
Нз 1 1-й с_- rран. 1-и частп 11 Кvрьера(< 11щl(,v nр1t
сошьто11ать ocrь.1ti fi.�aeo11,cm,·' 1_\ .,.,,t, . .,·,.,,., .,
. .,,,
, ,
J
r
-ра;;щ1раЮТЪД..р311у \.1 )!\еОу JIIJOПJ.Г,Э-1:1, U rrpe_,1. mamiь1,,,1t;; 11е11,/д uтn. ,, 'c.,tnm rьmЪ
citf' з prь.1itt1
p
•C1'3Jl.1f'fJIJJIO 6 деrrабрл �804 rода. Иид'нЬ ..1 щ е, Jt()г щее Щlff1,7lll, n�yб,fae o�iliutte J,(:[б
у
что i'\Iuсr,в и чп п 'rur.1a вес трастпы были ;ъ' н. а вт.,1, c,t сероца "uoЭ el'i .•• !:)та замiтка npe
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Ф1·И (университетс,юl\), н.а соо ,'/, c•,em6, ка-/ ва осйбенная nox11a.1a; въ свид1Jт ельст111; о
1101% QИбудь Пе!JСВl)ДЪ пли COЧИllt'Flie, у111;.1ъ I ДОС1'0ИНС'ГВ 1> IIOMeдiн OIJSl'ГI, ссы.н,а на луч
сам·ь.. судu:rь О не�•·ь, а не зазыв�.IЪ на щiti тогдашнil:i жуr11а;1ъ »Сп, oepnыrZ Впст
СОВ1>Т"Ь, какого нирудь своего запвnваrо 111:1.кt ," которы�., ка "ъ �нtдно изъ с ловъ ре
грамот1;11, длр oдoflpeнi 11 'nокупоr,,ш. fl oc,11, цевзеu•rа, желалъ, ч•rобъ Во mr, пrра,ш по
означенuо� оперетки предс·1•ав,1�лв новой <1аще. За то ущъ nьэс-�;: Худо баrпъ fj,.ш
mpazraecкo1'i балетъ nъ 5-·rrt �н·rахъ, ка l{·ь .JOR'JJIШ-"6 дос,1•алось от·ь »Курьера,(� ооъ
сказ :1.1-10 uъ аФиш·в, почсрn1Jутои изъ миео• говори·гь: 11:�та 11ьэса 11аnо;1не1с1а та.коми вы
;1огiи: ,Мщевiе за с,11ерть Аrамемrюна;• 111el раа,еаinми, что б.Aa.гooocmunaimo,t жеищui)
,
_,,,,,
ж/J.у оалетоа1ъ и оперою дочь оале·1•11еu- н·в ие1ьзя быть в·ь cie времn вь Театр1;, u
�•·о Фе�ра,111 {С'rрн. 160) а1,теръ П,1,а
c'l'epa Сол.ом о1t1t играла на ctpы,u.n,, копцерто coo ei o co•titнeni11,. Кто аnторъ бале- вtM1'Щ':f,,ro(J;, пви:1ся на Мос1�овско/i cцen-s
•ra несназаво, но произве,1енiе это чuсто съ своею повою пяти ак·гн ою 1ю медiею:
1<Аассачес�.ое: м11н утиые па и па-де-рtuодон; ЯеуЭаw: .71,yuue удаr.и, u�·rt rfpam1,n, Свoe,l,(t•
первенствовали въ немъ. С о.11,0.*ошt ум11лъ cloeьi, носл·в 1.оторой n,1nсалъ .'ш�.�епы.011
уr о�дать старика��·ь ауясток ратаuъ, r.ото- Карло (u-s,roaтнo это с�аза1ю д.«n от,шчi11)
1
V
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nошно, даже са1 1ую п�авильиую Француз • и Н,61'0\';, Rа(м'о довrмьно nорндо r�но!
1
8-ro Фев�алн t 13.
0вдоро8.,,, иакоиецъ
ск_v10 проиовсiю.
22 января даАИ one'py ·•дезер•rеръ.« Въ nусти,tъ свою Кцв�ту ft 1tеошt оспн,," др:�
ЗiГОЙ onep1. д;ебютировалъ въ' рол-�; Алеtlсfьл �1у n·t 4-х;, �11тахъ (о к'o·ro\Jo� мы у:1;е ло(ll•n 4
, J ' 110 ,
1
a fJu1t06'6 в довольи6 � лнул�
(Дезертеръ} ак·rеръ
� �: а ,1} е·rр овск5.ю сц��у, и � 1ьсса_ '-э·га
.
тьуuер- оы ла принята съ осооеннымъ о д,О-О\J�!!н1емъ.
иаря"ао. С (t0ltНО8Б�.1ВХОТ1iАИЗа:�11,ия
•\
i
'•t
.}
/
"'f.Г
но деоютаитъ, 0едоро8'6 сопериичалъ съ В. J:I. '''Й.1,ь�,шаrо оп�риста .тоаро4а;
R riacтo nоб11жда:п, И.1ыmа, тогда
, съ nep,вaro раза, nовро- f{.l,t,lt'6
1-ак'ь 11 с,,лышалъ
(,
/i
,
.,. .
,,
\
,
'I
\
a11тvR:1 Jl.1tзы; а у 0eдopotNt.
г11011каГ'О
трiюта
руб,1ей
жалованье,
сиАъ Увапоиское
1 ка�.ъ,
•
1
�
J
•
�J•
J
•'r. 1
,т J. 4, J
f;\
в0:д1;л�,, родилась сво11 ✓l1t,1(t L(arJcмщtщи nоАучи"л1,-01•J(ааъ!
и C'i, .llu.з1t'ftы.нt� 1 nруЭо.щJ-:Ова r1pb·
Сl(,ад,
1).
часть
139
10 Феврая (стрн.
драма,;1!ческое д'Бi\ствiе ва Петровской сце- дср;к3�ась ва с1_1,еи1; гораздо до.11iе i'f.iblllt·
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в11 в,,�.руrъ за1111н11е1•с11, кзкъ nоо1;ст-вуетъ Cl(,Ot't .;lа.зы - а это иешу•н:u! С).
драиа•rическаа же хроника ,Курьера,« 1139-ro Феоралn играли ноuую оперу Скрл.
к11мъ-т!)nа1t� о.и11мщ 1t1' ом11-та1щоощи"о,пъ. ?,(lft'6, въ 1 дrtikr11�1t.
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у же 3а щищает·ь Pyca.fxy и пазываетъ ее ture11 брато11�о продашш11, сестра новы/i
-А1Обез1tо10 оперою, Поди же, в-nрь nосд'Б актеръ [( аеалерооr,, 01,н, заu11лъ роль слуги
отоrо журАаламъ: на одпоil нед'Бл'f> се�ь Ce.1feJta, в.,1·1;сто Сrшдун,оQ(t, •1 за�1·nни,1ъ
011:rвицъ! да, именно Т$1\Ъ, в1>;1ь вы 110дiм11 (rd у;1.ач110. Публнка прит1ла Ка оалерова
и 'ё.4ыша;1п, •по о Русахкл,, въ Kypьep1i :xtJpouto и Кавw,,еровr., с·ьто� rюры, рстаt
1
же, rоворево было орежде? Ctt1t,'дynooa cit� :нс-и.,�ъце�еz с:щеuь, ;\focliooc1шxъ теа ,1·ровъ.
оч-арова4а вс'liхъ, особ,111в<J въ ·ry минуту,
.Во umopotl част11 �>Курьера« (стри. 33)
какъ ова, пре.ора·r'лсь въ крестh1шскаrо ма.1ь- на uечата�а с·г�тьв иа,wц-то !\11. E,i. Тр-ой,
чnка, fl'6 ' npooaoцrt �ee,ne.1ir,, П'БАа api\o: о ,тватра.льпы.z·� перевооаха, (в11ролтно
пo·. Jl�em.ц,i, по ;;,,е,п.11,1,1'! Boл.koor; позабавв..tъ съ иноетраuных·ь язь111овъ Ra русс1юl\?) Ен
въ »Tapaбa:p:s;i< •fa мeJJьdнf,'lt Jl.dб'Cl.ii.ooq., иr.:. Ci11·re.11J,C'11в o оодразум'tваетъ нашу Русь ёр ев
рая j>о.11ь .il11дLЧ;loб'i:.щ11�a cлatir-tyФ' n:sвв� .. 1· 1и:ю С.1авопiею я roвopn·rъ, ч•rо вс'Б авто 
,1 рБI �'J'O A t+цittE:A ар�н.е,Z C.1·aвot1«t .сn1;ша1 тъ
Но' ЭТОРО не ё'о6it.Шо'ь. d'l".jQ8Q(.JЩ ,,�,r.. :н
Прiьте.11ь 1> [{урьера, )) оча11овавн�;1/:i. Cti1la y:. (',iyж11:rьMe.4ЫIOMeH1i. !\ orда,'В'Ь СЗ.МОМ'L Д'Б,t1!'
нооою, вотъ ка к6й·'с�-аэа.11 1J!'•ей эксп ром·rъ: • бы.110 у нас·ь mpatUl(,O • opa',мamu'(,ecxoe· вреJ.tл. !tДа и переводчи11в, ttatt'Ь бы соr.1аси,. Во всек-ь ра�оо ты :J.ижw,.�иАа
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Во·гъ съ кa1toll п�ры на•1а,1ъ въ насъr.азже iliOMe,ij11,<!f.'3Jo д.:Ao:/IDHiii'i)1'л.aiJr.-, и,�и опавиватс11 оодевид�ьllt дух'Ь. Именно это бы,п,
сн..? поЭс,;,.ущиоать,у�itиереw,Ф тоже ,.npвi111!ненная къ Р ким:ъ.
м
и . его, водев �t;1п, зародыwъ, ero rrл?t,,,отвороое
об шчал ъ, изъ соч в
усс
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. ед'l!А а лъ съ а иг,нйскаrо с< Прtтьзо о'Рам атrtчес1,о.х1'6 мастерст1i Иоцеб.у
,,.
жu.zr, из'6 .т1рашtъ�;1< во пере д1ыка, съ
ср всооыват� х акт р ы ;11щъ о подража объ11сяи·rе;1ьоыми c.,rooecaмre, na P cc1'ie
i �
y
оце у' я объ отда ен
тел.�rхъ ему
�
ира(Jt,t именно припа длежятъ ИА.Ы4Н)"• Об'Б ност
акъ самаго е о, · акъ
п о а,.
выwесказаввыя его комедiа nривnты съ
п, �
г Вr
в
р
М
n е.11ю- жател.е1е е.1еу отъ оравилъ 011тер-а я о..tъми;и.,�ъщшrооz въ ц
nосторrомъ.
, ера, СА'БАОв ательпо отъ класеицпзма : Тутъ
6ЫJl'Ь преле ев1, 1 С'
лу г у - ск уuца
Д{f)f 1! t
�
,:\ ) иг- I уже иде · r::ь похв а ла ИАШ1tу в 0еоороо у И.
П ОАСАухива (въ п ОuАОЖН.ОМ'(, Н..lfaufl,
по ч. Вся с11атьл ок а нчвваетсл добр..ымъ
:я cmonr, • о .
ралъ vaн.uyuoer,.
-:1
О·rъ рукоп;1есканш
' бъ ваши
жеАа в1емъ, 'fТО
, 11<МОДЬ1 е литера"
cmo.R.Aa 1• • • • Н 1;которые взъ соnерввков'J>
торы р а читеJьо1iе осматрив а..tн <rO � за что
И.ю, rtн.а вы1�1еа,1и изъ Москвы.
возь111ут"11 п чтобъ, 11зяв'mись за свое д!S..to,
25 11311 поступи.tъ
. на М осковс«у�о сце- е полага ли удовоАьствiя то.1ько въ то111!Iо:,
н
у
� В'Ь t<оиедiи «Преипупни1'а от� игры, чтобъ окончить ero nоскор'Бе - БоароС'Ъ:
(•) С..088 аФ«-вши.
'1'а7"1, ,01ю1t't1tmь? и проч. п проч.

т

''n

n

е

Русскаrо Tea'fpa.
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На стрв. 64-А иэв1;щаетсл о прмстав- ващпа, ч;rо иы уже не И)J'l;емъ Аруrой Ан.н.ы
.tевiн новой Арамы На�ра.ждrтная cJofipa- .dво11,ась_рвиь� /)о)t�ра1щеqои .•
точво вв
Этьте,f,ь, llJ,ll .жеюцин.а, нашtх'6 )ta�a, вр Qм'Вемъ! ,. •
, 111 ,
i
3-хъ А'ВАствiлхъ, со.чипеuво)i 0. 0.. ,f.rqaftQ- ,н�2 октл,бр11,;�(сту�. 317),,аащ;тки._ 1\Курь•
вьzм;;s. Это б.L1.ю 16 irouлi a,, lOrro C.�,В�J.fP; ElP.jl.Ct ,;AQJJЖ!fЫ Ql!l4И ,qрекратJ,1тьс11 не,о,1ыю.
рл (стрн: 250) предсrrави.щ т,аю11е 1ц1н.ую, П�ров.с1tой тe�д:p1i,crop'liA'I/,_, и это ,no·.rъ какъ
1юмеАiю Зе.,f,еи,ой корсе1щ (въ 3 А1if.1цтв iщ,!Ь), cлy�JJti9,CЬ,,nQ ,разр1,азу 11Дурьер�:11 ва1щ1Jу,и1,
сочиви.tъ ее Лаве:А-'6 .ИurtnoQ1t'l,Ъ ДyJea.Fo., <ЦJOi;PбJ>\\<BQ§eнt� ,мл вос, кр.�С.1!�,1'0 два, ro1(,()(J'(,. »Курьер ъ• зам 1:�аетъ, что СРАер жа,вiе l}P{l ':fIЪsP.№'Ь, 11бы,4а
. ,qбъ11�лен� Дв1iпровскац
его ПЬ8СЫ l!ЗЯТО 0З'Ь ,В'ЬИСЦКОИ I pW)!fij::TB: flYЩK�i\!Jr В),, '№е'l',Ье\111/ ч�п ПО DOAJ,ltBИ,
Зе.сепа.в, юбка; во Я'l'О овъ г. а-в;J'ор:ь.·1nо➔ О'Щ� �eщ;rJ?{\01'RBO,Hf;\ 1 театра лындх-ъ с.1у1.к1:1скро111вичалъ и пер�м:nв1цъ 10бкyJ.J;f1a) 1'9р;,; тe-wA_th�vfOP'М.OfЬ _ въ х�р,4ер<Щнр ,й, Роfость
сеть! 12-го ce.u·rлбpn,-11Q ще·.�анiю. 11. , Руг :и tiерастороnвость ,/\0\lYfa:;l;lfJJИ расор о
моромва, пьесу� �го дава,1в Bl>. Щ>.fli;JY �JJ,X,q C'l'paн.J1тi.c11 iП�a�e/l,Bi,TO,JЬlj.Qtjli',I, пц1:ь1 .�.,с..овъ
благородвыхъ А13ву�µе,къ! .• , 11Чер·rа рлагр,- noдocп1;1�11 pQ..J1щil, .и. o�eЧir; ,по�алqt,вое!
родпа�!(( BOCK,fffl{JIYAЪ!<.l<.y,P.ЬfP�;11 qo У насъ Убытокъ вecмi�.Jl��Rl(Ъ.n!w,въ_:r,p �р время
ва Русц так.iе п�,1JвJ:{г1Jн �еднкщ11}нны: 011я « Курьеръ>1 .и шутп.:ч1; ,онъ, пере..сказJ,Iваетъ
ул11чвыя с;,�ова: ч,rвтва,JJДа·впр:ь,,f,ВВ самм.а
кажА'JАЯевцы,!�: • ,11. 1 .Ja'i·..,
На стрв. 301-А скадакQ , что 27 <'..евi 0•1аровавiл PycaAh'RЪ' н'Ачеt'о ве стоять безъ
т11бр11 l't;Io�Jtвa оз�аютtt;ась, JЩ fда1щю ·,rpa- xpa:6poa-rl{I, М-оl}ко11ски1'ъ б.1.«очп,нков11;;,, •что
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АВА ·МОСR6ВСКIЕ :к◄ ЗВОНА,
Стой, - крестись! -,ry, с4ыщпш-ь - эвовъ? 'f o rу дв тъ Ивапъ Ве...ик(й1
И гуд:отъ ве-д:ароwъ Овъ, Оь·uвмъ t:Аи-mсь вароАа IСАЙi?и ....
В'Ь �ре».tь 61:ЖИТ'Ь вародъ ТОАПОЙ,
Нцруrо.-ве,сруrа .tобэаеть
Gtoвl'IO ВЪ церкви rо Ce"molf,
(
И съ с.,.еэ:шя обвимаеть: ,Богь .<1ап. Кмэя вамъ! - ура!..
, А.,rексав,сро11ъ, ввm-ь вээва.10! ..
,Ой-.tв?- Право-так-ь! -Ура!.,,
Так-ь PoD1Co�11w 1Шроват
Москвпчи.
v
Стой, - �.рестись! - чу, 'с:«ышвmь эвбвъ? То rу,mтъ Ивавъ ВеАикiй,
И rу днт-ь ве-.даромъ ОВ'Ь Съ вииъ с.tвАвсь вароАа к.шаи ...
Наше СОАвgе-Ца_Рь-Отецъ
Жевет-ь Сына ,1oporaro;
Сь,въ
Отца весь - 110Аодецъ,
Въ gшо»ъ СВ'БТ'В в11тъ Аругаго!
Гряве111, :ае Аруж11'Бй ура,
Чтобы горы затреша.1и,
ВстрепеnуАась чтобъ эе11Ая,
Чтобъ - въ Кита11 усАыхuи .Как1, мы Свод,бу ппровuи
Московчв.

·=

Со.-�овъев�.

,._

"ДИВНЫЙ КРАЙ.

.,

i .:н

,.

Есть д11вць1й края! Тамъ теn.rотою в1;еть;
Ta)tъ иpa1JBf/1li к1щарисъ, средв .1.1в1>то,въ растеm.;
Тащ. гордый .tавръ рос1шmв9 зеАео-ветъ;
Т11,и-ь ви�iurрэдъ, ПОАЪ пебоm, IО_га зр'&еТ'Ь;
Ta!llъ rо11дt>Аьеръ простой Эрмивiю оое ть.

.,

1 , ...
Таиъ по во,1ва111-ь, средь во•1и М'ОАчаА.Пвой
Говдо.tа т:�йвая, од:еа; 'Во n111 сnо.tьз ить;
А б.tвзь Ааrувъ, рукой нетерD'БАИвu й
Сжимается кввжа.1- ь ... Кпнжа,11, ревввцыАJ
С
4 .,
_1
Он -ь, .въ ЗАобной рад:оств, д:в'D
же.Р'11'ы сторо..

,.t,

:!'!н ЖВТ'Ь,
1

а

1\1

Таи-ь, 00.11-ь 01'.IIOll'Ь красавицы безо'l!ствой,
В.,юбАеsиыii 1овоша ей mеnчет-ь про .1юбооь,
ей ч удесной,
И ro.rocъ тоть, rариовi
,
/
Ей говорить о рад:ости вебесвой И быстро в�вей течеть по.1уд:еява11 �.ров•···
f1
,9t,.,

L'

lli

J

Таиъ коши rоро�В'Ь повоnся красиво,
С р.ем,Т1iнистых1-_рощь п памятвъ1х'Ь rроб11яц11 ;
И .4-111 -fУПШ, по11режне11у, вс4! живы
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Стю�:отво ренiл.
Чтобъ ненаuость u з..rоба мио,1ча.fа Удары nauocu ты ввзосrи сынаиъ!

B1i1ta проше;1шiе... Kpacnop1i'UIBЫ

Расказы rpo11кie осажепвыхъ rравпцъ!

Та къ чу,що все! ... Тамъ все вапомипаетъ
Про с..�аву прежпихъ Аней, про во.u,во�ь, про
кнвжа.n, ...

◊Аl!В'Ь кивжа..1-ь, отраоо10 вапuтаtrЬ,

И

товкiй пдь 11а ,1е�ое11 б..rеститъ,

И

рана оrь него пы,1аетъ и гор_ить.

И uт.т1<о•в без;�,а.1ост110 разuтъ овъ,

Там
. ъ 1111чньпi Рим-ь <;вобОАВЫМ"Ъ :rасыпаеть ,
Т1,вь Байрона вевu..tвмо .1етаеть -

Таvь живы Бонапартъ, СJ•вороs-ь, Гавпбап.! ..

И тотъ .Jшвжа,1-ь оётерт.:

, ,Та11ъ юrа лвь и карвава.tъ весе..n.1й,
И ты-пре..�еств ица, среА11 корскв�ъ nyчu111,

6рошо ста.1ьвую

Хо..rодвостп, па с1<8озь оровзаеть оuъ

Beнegiя! r,111 Врента и rонАо,,ы,
И авучныя вочныя баркаро,1ы,

И вабожвъ,й разnратъ в rорАыЙ спадапивъ! ..
Но туо-ь ;1pyroil - заржаоыii устар 11.1 ый,

Овъ то..rько бьетъ, - не 1ю.1еть, не разитъ ,

Тамъ осе, все то, что то.1ько в,�;охвовевье ,
Что б,1агороднаrо , nоэвыmевнаrо есть;
Тмrь страсти зµойаын; там-,. упоевье;

Такъ ,1учmее, быть - 11ожетъ, вас.1ажАенье Неу110.1�ая, бе3жа.1uстнав иесть!

И

А.

отъ его у;1аронъ пос1i.4'1!.tЫЙ

�Bl!JPB�nк1i'И .3�0А'DЙ'въ СТЫА11 ве уб11zпть .
d'alRШ1,1J >,{'P"-..t1!1.l:Y. с.{4
ft
t ,l(H �О

..

J.

v,
._,1

·uCJ "
.11 ·t· '
Но па.4аеть овт. rpo:11or.rь
,1т.rr. -�ц ,позором-ь
...., �
K..1e1U1нn. 1e,10,-u с11отрn:rь со1Jтъ по'!'о�в

T�irь �:raтyu безс11е.,ет11аrо Кав9оы;

То съ �охото)J'Ь , то сь з-.�обой в у1<оро111Ъ
На заrиеймеuнаг о, бeзJJecriя пятвомъ.

Таиъ l'tJiшe,u,-Ari,,;жe,10 и дивный РаФае.п,;

Таиъ Брутъ разбв.1-ь несносвыя оковы

И

Кесарь па,1ъ .....................
Та11ъ n1Jсвей и искуствъ святая коАЫбе..�ь!

L

' Ты выб11рай opy,i;ie oni idciнья:
.,

:,а:

,iJ

Страна ..1юбви, страва оча.I'ован�,я,
'И двJсь nре.1е�вая , о� зло твою1ъ uparawъ!
J

j

J,-

)\,.Н.,

О;1овъ кuвжа:ri. ..: в,ac'4'liou.:a, а дру rо.й _
Пров:,1ятiя гроза, упре1,ов-ь грозный ро й.

Раз11, карай и мет.и за оскорб.1еиье!
r

(

Мят; не видать тебя. - Моп мечтавья
Не сбу.J.утся .•. Но тайвыя же..�авья

Прими, прекрасная , какъ ,,;о..1жный eвwiam,!
с•

.,

. ' ,,
11

,,},

J·

"

'

Суш,юп.

'

"'
Но ве озя.1 ъ.вn. поэтъ, и• съ �ор;1ою.4ушой!
Овъ выбра� uестiю - презрт;нье!

в: Зomofl'6.

в

ПРЕЗРt,ИЬЕ.

•1

, , 1

.....Пускай то.tпа тебn брааптъ! О
И о.1юетъ на аАТарь, гд11 твой оговъ горитъ
И о-ь дт;тской р11звости ко,1еб.1етъ тоой ·
•
тревожвнкъ.
Пу шкпиъ.
�

,.,

И Оя ъ· ска3\i\,11, поэту: Два киu:к'а.�а
.Теб1J"в-ь зашвту я оп. wipa Aau-,..

Ct-

,1\

РАЗСТ АВА
� ВЬЕ,
Л "1106ил uасъ сер;1uекъ,

Л ,1юбп.п. .4уwою, -

'

1
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CтиxatвopesiJi.
Вы же, ю,къ >1.1Юonl!eli'ь,

'.i

3абав.1а,1всь мною.

Вы не nовима..сп
Ни 111оихъ жe.rnвi'�,
Нп моей 11еча.1и,

Fазвый хруп ОТЪ .cpyra I
)1$.ре6iйзд11еь наvъ роз,4ав1J. ..

/J

•щ�

. '- 111 ,.rr ( 1

fln MIJUX'Ь СТраданiil�

с.Т

,1
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ДоАжио на111ь разстать ся:
,,
�
' ' f1 (
Дв ое мы - не о ба...
В ашъ УА'l>АЪ �1 риъяться, r

�ой - .1100итъ АО гроба!
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Бо.,�ьшой meamim,
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Пpom.,ro w��ть л11тъ со дня перваго предАс1(.{Jд,ь'доqа мtтма, романтическая опера в ъ че·rырехъ_' д11Rствiяхъ. Музыка соч. ставлевiл въ Москв11 11Аскольдовой ъюrи
лы». Во все э·rо время Моск!'ичи наслаж.,J. Н. Верстоdсн.аJю.
Неизв11стный - r. Пempoqr,, Торопка дались ел музыкою, и еще годъ тому вазадъ
головааъ ...:..... r. Лeonoqr,, Всеславъ - г. Art- восхищались в·ь етой опер11 •rалантам 11
.raяcн.iiL, Алекс11й- г. E:ftpe,Jl,QQ'l>, Нм еж - г-жи Pn,nreнor'/, (Надежда) и г. Баптышеqа
да, дочь его - г-жа СоАовьева, Буслаев- (Тороnъ); а Петербургъ зна.4ъ о семъ му
ва - г-жа МарсеАь, Аюбаwа _:_ r-жа Ка- зыкальвомъ произведевiи, до прошлаrо rо
ратыгина 2�я, Вышата - r. Bail.кoqr,1 да,, ТОАько по разсказамъ. Исnо�аенiе тог
ФрелаФъ - г·. Шемаее'6 , Оr емв дъ ...:.. r . .да н11;которых» 11умеровъ «АсноАьдовоА
Рамазановr,, П рост11в» - r. Jiaкynuн:r,, моrиАЫ.>> въ концертаХ'Ь, подстр екнуло же
Бонны Вар яжской дружп11ы-гг. Жuqoer,, Аанiе Петербурских:ъ диметан•говъ с.1ы
Шуt1аА()t1'61 БузуеО'о, ХабароQ'61 Ifourщмr'/, ll!fi1'� и вид·tть эту оперу вооJJП1!. Дирекцiя
Сосиовской. Фепка,1ъ, Варяжс1tiй ска.1ьдъ- ИмnвРАТОРск и хъ Теа'I'ровъ, ГОТОJтЛ ва
г. Ма1(,О,рои", I{оАдунья - r, ,4.1/бpourmr,, вс-s. пожертвовавiя µя УАОВОАьствiя .обра
Юрко - г. Гейн:r., Садко - r. Тepe.rnfJ'6, зова11вой пуб.1яки; посо-tши.1а В(:ПО4Вить
Чащ,вой-r. Бакунин,'(,. Рыбака - rг. Ку - это жмавiе, и «Аско.1ьдова моги.t:а)) ав_и
'дrшоfJ'6 и 1'eplJ,$_()t1't,.
.tacli 27 urycтa ва сцен'!. Бо.1ьщаrо Teall'-
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ра. Постановка этоli оперы роскошна,
не 'I'O,IЬKO декорацiи, ве только КОGТ,ЮМЫ, но
в бутаФорскiя вещи, до самой их-ь мело�и,
изащны и в1Jрuы.

мiр1,. Haдe;r.,ta уходитъ къ своей бо.1ь
ноА крестное матери; Всеславъ nр ово
жае•r·ь ее, для охр�\венiя ел· о·rъ буАства
н,e.wprtcmu, nраздоующей день Услада.

Првnлывwiе па лодкахъ рыбаки ;каАуют
сл стар1,iiш11н1J своему, А.1еисrью, о·гцу
Прежде веже.ш разснашеъ1ъ читателлмъ Наде жды, на п,rохой, ороти въ nрежвлrо,
ва!11имъ содержанiе . либ!? етто (( А-скольло; сбыт� �ыбы. ,!Ieuзвn,cm,,ьiu, ПОДС.d!Шll�'Ь
сqитае�·ь, длн это у'!iра:Д1-ою, ваqннаетъ ох_уждать дs11ств111
во й могилы » не излишнимъ
�
н'Бкоторыхъ изъ ни хъ, ска�ать н11сколькQ nеликаго нвлза, Святослава в восхRалять
' !: .. '
' ' ,nре,"влrо
.
ихъ госуАаря, А скальда. О став·•
Асколь,<\1
словъ о самомъ
1
Бар
. а;кскiй ввтлзь лс'юм ьдъ ов.. 1ад11J,: швсь" Ъд -внъ, Н�изв11ствый меqтае'l"Ь о то111ъ
u J't
вахо,iившим св ва_ берегу Дв1;пра 'селеюемъ, вре11е ни, когда будетъ княжить въ Ki-en1!
.
4
··,
. а· ,1ъ там·
н ь nотомокъ Асколъда. П р11х0Ав тъ слуга Heи 09нов
вазь�в.1�вшимсл " t\1евОА{Ъ
r
t,
С•
,,
1,
рпсоединввъ къ с�р'Б пр11wед- uзв1;стваго, гудочннк· ь оропъ. Из-ь раз.
городъ.
шuхъ изъ Новагорода"_Вар1i�Ьвъ, nодсту- го'воровъ и:хъ узнаете, что Веизв-�mтныl\
nвлъ онъ сь ив.ми nолъ Царьградъ; но О'rыскиваетъ Аскольдова правнука, �лл то"tp
виезаnоал буря -потопила cy/J,a Вз ряrо- ус- го, чтобъ возвратить' е�,у заковвое' его нас сов... Аскольдъ сь малымъ чис,юмъ своихъ л-tдiе - IЧеnъ. Правнукъ э·rотъ Всес;1ав1..
во11новъ спасся отъ nогибел��''(Эв.'н возвра- Непзв1;стю,1й, зам:ыс,швъ похитит ь Надеж
тились въ Кiевъ, которьtмъ' , впосл1;дсlrniи, ду, мзъ опасенiа, t1тобъ она пе СК,IОRИАЗ
омад'БАЪ Олеrъ, употр�6nвъf.АЛЛ 1се1'0 'сл·t� въ :Христinвство В�еслава, 'ПОСЫАаетъ То
дующую во е нную хп·rро с·rь:' Ириdлывъ к1, poha къ Княжескому Клю•1нику Вьшшт-п.
I{ieuy на судахъ, въ ко-горыхъ 'скр11та была с-ь Т11�1-ь 1 чтобъ онъ пригласп!.fъ его nрит
отборвая его дружина, онъ оома;1ъ,скаэать ти въ полдень, къ -В�леl::ОооА божниц'&, ГАЬ
Аскольду и соправ11те.1ю его' Дпру, чте•.Ва- от1lро1отъ ему Dаi�ную ·rаАну.
'
· '
ря;�,скiе,-куnцы, на r1ути въ Грецjю, жела1,
1..
,
олпа
'-1ев;1лн1r
,и к'·1евллпокъ, празднуя
1
ють "Rх>ь вид1>1rь дл11 собств енно� -ох,ь тор•
у ·
деRЬ с.1ада., поют.ъ п nллшутъ. Я вллетса
·
гбво� no..tьз'i\J. АскоАьд·ь н Двръ •rо.1ь1-о q•r o м
ежду 811111 cтpelllЩiuыA J{ ц азл и задУ,шевnрио,шзи.дАсь къ суда111-ь 0 лега, воины его
ныА рум. ВсесА · • С т ем в д-. - пьлница�::
�
окружили мад1;телей Ю.ева и взл:.tн в хъ в ъ х а . Ау
,.,.1
е и
джсю
r, ,
м. <J� къ,
:вар
nпнъ . Лско11ъдъ n Дпръ казн�вы. МоrвАа <: ,ррын; .v,J_peAa:r
въ до аза rельс ,
еи р а ас
р :,5о 1;/J� , х
,. l\ ;
'
� �q
nер11аго ваход1J·r ся �no слов'амъ пъко;орыхъ) ти,
nоц-sлова въ невзваqа" ор.нJ к·1евллнку,
на берегу ДА1>nра·, нюке �икоАьска:rо мо- хочетъ обня'rь е е на сильно. Незва1iом
ецъ
пастыря ' rд'Б стовтъ веооАьшав в1Jтхал о·rта.1/fивае:rъ от-. _вее· · л
ч>реАаФа. 3 авл�ыцерковъ .
вается \lleж�y имя сqоръ. Не11зв-sсхныii ва
�
воп_ро с:ь .ФрелаФа, КТ? о�ъ таков1.? отв'В--t< .tr,
:ia e•r1,, что Д1i1.юръ-пост ель �110, вса' Русьего
АО�IЪ, qто онъ ве ваввдn·r·ь Варнrов� , ве
• Д1,Аств�Е I. Xoл.'JtfUJ/71,Ъllt б,ерег'6 1/н.rьпра,
любвтъ
на оЭ.н.ою ll3't, :&OJ!.�0'6 дворецf В ели1'аго
·�?••ять имъ ба лоnъ....
1
l(нмл. Br; стороть рf,1ба1:ь4 хижи11,а.
.�
А IJ'G.(hlU В'!iКЪ СТОIIТЬ fl3 тОмъ,
Чтобы заморршrь nс11хъ в�ха.rовт.,
1
(/1.е1.орацiл г . Шепъяна).
,\
l{ааже.скj/% отрок 1, Все.�авr, в АО1f Ь ры- .,.,;,• 3ва& омвть съ РусскваtЪ ч.rакомъ.
бака Яа@е.?ЮЭа �юб11тъ дpy,r9il дpyra. Вер-,
-c.lf!B'Ь разсказыва.е,т-ь ей, .что BClX'p1111в,вmil}- Фре4а,1ъ завоситъ 11еq-в ва Неnзв'!Jетваго,
,с-я · ,с,, Jfщ1ъ Не.зпа,w.:�(!.ЦZ об"tmа. 4'Ь ,от- J!(?jl'Op1110, �шрвавъ его .пзъ рукъ хва�ту на,
-�рыть е&1у тайну" которая сдмаетъ ero, -бросаетъ е8'у в-ь за.-u1. >в:ы ору.жiа ве.рете1t<>
Bcec,taoa, безроАваго, cчacT.ifi!B't;/iши:uъ В'Ь вазна•1ешюе QЪ подарq&ъ, НаАежд·n.
'
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Д-nАстцIЕ II. В11утреиность терел�а.,nодитъ rудочипна Торопа. Овъ поетъ 11-nc·
1:110, которою дае•rъ знать Належл·в 1 что
(JexQpФJiл г, Сабата.
Витвэп ·сидя·rъ за столом:ь п пuруютъ• ..tюбез11ы1:i ел жuв·ь. Буслаевна уводи·rъ На0;1.иuъ Всес11�в·ь м о,1ча.1и11ъ и "Р)'Стенъ. дежа.у въ теремъ.
Вошед,шif1 Eыwa·ra говорuтъ Topony, что
Фре.tаФ•ь 1<ри•1и·rъ о своей' храб!)�стн, а
t:Му напоминаютъ 9 вере·rщ1-в. Входвтъ есАи пе отыщу·rъ Всеслава, то онъ nой,1етъ
Т9роnъ я, ш> приr,ыmепiю витлзей, РЧ,- RЪ 1юА,1увь1, Baxpaм-senн,r,, которал укажетъ
сказываетъ вм·h сказку, 111, котор()й тов ко е�у rд1i скрывается убiйдз П pocт-sna.
кам1н{аетъ Всеславу о то�1ъ, ч·rо все готоnо Ухода, Выщата nрию1зываетъ Topony по
оr-ружает-ь
I(Ъ похищевiю На,tеа<ды. Всеславъ, n1>дъ nеселпть лоор1-110 n:всшши. Она
о томъ,
nред;1оrо�1ъ незд ,рuuья. уходитъ. }]в,,яеJС/\ Торопа, кo·ropыii nоетъ�nмъ с1<азку
•
,
.
1
м
НЗ'Ь
Любашу
ni.1шa1•a lf Dp11r,1aul.ieт'Ь ВС'tх·ь итти ,К1> �-��ъ Все и;;ъ вырУ,ЧUА'Ь cвol'Q
времл,
1
e·ro
В-ь
а
Аско.rьдовоfr моrил'В, зат'В:11ъ, 11то бАвзь РJ.К'Ь бопри ,� Караqуна.
иен ес·rь божrшца, въ 1<0тору10 собрались 1щria вел двор1t11 п •1асовоn, стоявшiй на
хрnстi 11 ве на моли·гву, а между ними есть ст1;н11, слушали, раэння )>отъ nрuбаутки
д-qоа- чуАо Rpacq·rы: Это На дежда . Онъ rуАочника, Вс�слаuъ пох11т1:1;1·1, изъ тере�1а
р-�;шFмса пох.r1тп•rь е � ця ;Бел1,каrо Кня�я �аде,:дr,,,
.,
Дuиствн; IY-: Изба 1.0.д,дунъи. (/{екоя Т<1iмъ разс:-влтъ ов,щ,1�вч1у10 Сваrrос.&!LВОмъ
ацiя г. Во.,и,fа).
грусть.
Берег:,, Jюьnра, u.aa.;i11., ск,QОЗЪ· дРFqВЪ/1, .Вахра.,,,�свпа варитъ въ кr;�тл1; зе,1ье,
, �ш:r, в�д1>етс11 Jtcnqpmunп, пол-J{jева.
f!!.tOn1tt. 011,m;&jlt Xp ucmiл1tcкi1'L .:c,pt1,11,r,; коз:,ов
бдt.Же, cr, opyгot'i сторощ,1, �OA,.Jl'6 .ii на Невидв..uые духn ,по�тъ:
пе.:и'6 ДcJ(,O.Jtь'i/ooa гроб1t1ща. Jlln,c;щr, отраBnplf\!Ь, варщь ;е,�ье,
, :;юаетсн. or, стру�.� Jnn(l,pa. (J/е�орацiн. , , ., Hr. б1Jду .нодей!
мпа у�«rло испо;цtЩI;� г.J. Вqльфrщ,.�) ·
', � 9-Iro напомн ило, наа�ъ сцену ((1!(; Ф ейр
П·в111е въ храм1;. Н еи�в1; с•rю,1й_ nрио'!iт- latoцrь) J/И'JJbЛ nуАЪ.
11 ,
c<rlJ)'e тъ Все-:мава государ'емъ Rieвa. Онъ
Dрuходитъ Вышата и просиrrъ нолдуаью
,
O'rrнtprae·rъ это и , гнушанс ь нз�11шощ Свя- сказатr,, гд'1i ваходлтся Всеслаnъ 11 Ha:,1eJJCдa.
Tl){'.4aoy - свое,� у'· б,iar0,\1i 'reлю, уход �,т "· Ва:1рам1;евиа показываетъ ему любовник.овъ,
Явл яется Выmата. Неязо1;стRr,1А указыnа- на uг ноЬевiе, 6'3 ту.1еа,епой ;Ja.,rr1,, бляэъ
е·rъ е:\? молn°;'�юся ,въ храм1J Надежду; Аскольдовой м огилы. Вышата сп-�;шятъ
RO'ropyю цп11 выход-s ел пэ'ь церкви n охи- собра11ь воввовъ ч·rоб-ь с:1В11тот1;б1,г;1ецовъ.
,
i"iu, . �-•1 Кliл
.
-n
ща,е��
, �кес�н� .�оииы • .uсес 4�оъ,• ожи- Между т1ш�ь ту,11ттая даАь nерес•rаетъ
дао111н1 ее в·ъ отдалешм, защпщае-гъ ее о·rъ б. ыть :4а.,тыо • Дe11n-naт•in перем�Еня,,,.,,.11
-"v1-1'"' •
-r -\
i,..., ittt, ,J
�
_.,1d
. t•
.
'Т!охитиr,елеА и nоражае тъ на-смерть велr1коno.«0
6
111rncmo
е
ezy Jщ1,ep
na
w
щ
e
А
3:re:
_
rшn'it;ecкaro }риднл, ilrюcm i&,ut. Не11зв1>ст- npa. ( ,4 енораt��л
)
п
•
а
ш�1н1,лn.
t.
u ,,,,. (
,. ,
i•
fыt".:J
nресл'l!\ОВатеuтъ
tlсеслава
1н,111 спасаетъ
В
Н
Н
еизо1>ст11аго.
а:дут-ь
адежда
и
сесАавъ
J•
,.
' ,,1
;. уве нr его съ, 0собою
. , ., ·А�11,
.
� 1 ,1
n·t..
,�.., _Он·ь выходвтъ изъ-за скалы и. дае'!"Ъ nмъ
u
д•tmc·r
n,ymp.enut 001!'; ce,f,a об-sщанiе спасти ихъ отъ прес;11>дова1:1iв,
?rE 1 LI · ,.13
,,
Лpeort C.A.[lC(Пta. 1 f;EC.Af,'l � npP,�.riftla.1:ft,нlt RO съ т1;мъ, чтобы1'Dсес;1аnъ отрекся ОТ'Ь
fJ1,itttxп..mt; IШ.Jteюtшt стт,,на omon,.д,л.em'6 lipнi1в'тoW- 1н1ъ xpиC:ri 1111 cнofi в·nры, n воэ
ОfЮ/1: omr, рощи. (Пpe1prtc.1erм -ima ОС1'0- cтa..ili;1r\\'a Cвn·ro'ci:iaita. ·�JСЫоша втЬриqRо от
11'J>,
рrщнt .- г. Ro,u,,r>pa}..
nерrаетъ это преiлож'енi'е. ВеиЗВ'БСТПЫЙ1
Д1;оы· с'ела' П1ре}lнсАаnnн·а· в'J\111 П'RСН11хъ пр�ав,; Всlс'лава прок..tiтlю, удаАnетсл.
пе�эедаrотъ CBOIO rрусть �QТЬ В'Ь одиноче-'Вхо}r1•r"ъ Выша·r'а•'с т,i' вЬинами, И въ ·ro вре�
СТВ1i ..и "заперто. ,Надежоа, Re смо-tр·я 'на'lмj),' каkь ОН'Ь хочетт, cxna1rn·rъ любовв11ковъ
BC'Ji crapaвi11 HIIПB Буt:�аео�м lpaзc-;вnт1vrie�I П рптrаетъ' Kfllrжёcкil\ С'D'ре11111нвоА И объ:
'la�" ев, ·rоскуеtъ бо,111е �руrихъ. • Чтdб:ь л11:1111етъ, что Велпкi/\ Нп11зь' nрос-rил-ъ Все
скод�.110 пвбу'дr, раз'о·есе,1ить ее, .1,н1нk rtpпJ\c,1a 11a и Надежду согАасевъ цd uхъ бра1.ъ.
�

�?

Сuвременнаи Хровиi:а
Нензn1Jстоыl\ поr�азюnаетсл на Дв11пр1;, въ
F-.:Жа СоАооьеоа (Над:еж.1�) быАа не ni.
че.1нок11. Поднимается буря.·· l\tlo,iнiл па'. rолос"В, и,нr, в11рн'llе· вшрази•rьс11, ,безъ rо
даетъ на че.lfнокъ, Неi1з111,стныА, 11'61•в6 аетъ лоса (�ричи1tою•'•о·rо�iу, в1;ро1111но, силwая
въ во,1-нахъ,
nростуд'!I\ а'1Мто111у и дв '!f помянутыя арiи
Музыка оперы ((Ас_ко.н,дова М'6ги,�а )) - ускоя'ьзну..1�i•отъ!\1/t11�1анi.1J с,�ушате::ле/1. Вnо
до,1жна безсnорно занять м1ic·ro -меSк,,�у тво- сл1!Дствiи На,\хеж,":у играАа· е-жа Ше,r,из:о
ренiлмп .11учшихъ ЕttропеАокhх'f>\композн,rо- оа i, 1>ъ'1no,ino11Jy' уд8nо,�ьствiю публики.
r
ров ъ нашег о временя. Въ ней зас луашли 11 ••• .,. ' 11
Г,Лет:ров'6
(Неизn1Jст
�:1ый) псполнвлъ 6ы
ввимаfiiе зва токоn·ъ музыки:• U'Ь 1 at:Тe'IJ xdp-i
с
ою
л
,1,р�матичес110111'Ь,
отnоше11ш
в-ь
ь,,
_Р,g
рыбаковъ rт,, ть�, Дюьпр7,• .АШ . �&r-Jtt ,ии,- 13
у
напрнга л-ь
о
е
м�н11е
ли,
,
иче
бы
<;
_
�,
жв
д.,
к
�
poкii'i! U1tcriя:, JJr., старrшу з!СиеаА�r о ть Эь� х
д
а
а
ь и бол'Ве
оно
о
rолос·
лоr
хъ
ц
г1,
1
_
д
/) JI ai<T'IJ n1;cнn, съ хоромъ: .В.'J., �
и Финалъ.
с
соо
ы
с
а
оnа
ъ
ъ
Бога-мt' lio сиаву, килз,о 16,, •иiств.( II Фrt�;р;tж .� �е т с
л ми. Въ от по
в
а
е
о
з
ъ,
О
ь
м
nалъ; '.J!Ъ особ еuнб'сти •�е 81,.,, вем·ь хоры ш� ш ж у 1_ 11к .,� ff м
'i','Ь заслужилъ об
ее
о
е
о
.,1. бр в,е�
христiанъ, и• nъ 111 а�т11'-хuръ• Предпс.tавпв- щ
Г. -.ifel}1toвr.j в·ь лиц"Б, 'Fоропа, удив11;11,
01.вхъ д1ш11, nт.ев,я: •iY�1 1,a1� ' втьеml'i оп.терокr;/ и первая полове о а Фнпа:,1а, т. е. cn6e10 иrpoto н n11t1ie11ъ. Высшею похвалрю
до хора, 1й�л10чи11е;,,rьво,1 Ге1'1:! оюги 1 ,гооори! о�у:жи'l'ъ ellfy то, ,что,щ11,-, въ. э.тоfl роли t1aO дву.хi, арiяхъ Дааешео�1, ":l!�•;ГОВОримъ ПОМRИЛ'Ь вамъМосковскаrо,артис1'а
Бm{
HIJ слова, 'rlo1·oмy что он11 ·бъuи ,исщмuе- inr..iшeoa-<1.'fopot1a 1иеnодр
. ажаеиаrо:
IIЫ ••�•• 80 объ ЭТОЫ'Ii ПO<М'S'J,llp,т" J'"M \"1
-г.n' тrr
1
',
�- _. ,
•
• ше.11�аео>& 1 кото2.аrо 11ы,- къ сожал_
...• �.;,
Чтобъ увелячи!Гь дoa!I'ORfI-mijOoi«:ll'бpe'm'O ·"' ,....
i,• " ...,,,J �.н
,
• '
HIIO, такъ p'SAKO ВИДИЪI'h ва СЦСl;!Е, нrралъ
, "J
« Ас11ольдооо'А моrиАщ�; не06хо�,.в"1:!i) сокра- �,111; � • "'.' rn , ш -н .•
Ч1.релаФа, И СЪИГР,ЭЛЪ эту роль ст, 6 0,11.., 1 ( ' -v .. , --:i t .,., и '
тоть' его, то ec'tlь, выкn.яуть1 1взrт;веrо €по 1.tщ • ''"
ШИМЪ fСПТ.Х ОМЪ. •
Cfl'tJX'Ь Э'Гu'J"Ь G Ы.f'Ь
•
, 6 L,f
црика�ПОJ\IУ выражею10}· 'ZQ.l/;O'/J�081tqe MBQ- �
ове wенным·ь, е'с.н1бы r. Ш�Mae\ii, в�./101,
ГОС.lОВУе. 1\ъ Че!t{у,_' наприм<J;р :!i, Jf3,ПЩJJ.-ee �1J;J�h cd tj' (�о о
т ·ы� 1\ 1,1 "де",·,Ы1е�п. {ю в у
1$ аеум1;стное хвас11овствw
lJ H I r, y.,
"<1 ,.,Р
. , г, ''"n
� Фре.11аФ,а (въ
,
давать ему у же нво,нюк ратuо ), пос·1 а ra,Jcл
,.
2 а1;т.а1"'1>), npoдOAЖ/'ITeл.J,uaa бес1;;s,;а, liyc.11a, .J 1·
" •. �• , nъ · д1алоr
•
_ ·
отъ ,,11тьруzест�.
отвыкву:rь
ахъ.
1,,
,,,
,
Т
myтtta
n,юсюn
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Надежлщо,
о
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еввы
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•
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�
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У•.-.1. �
,. ,� �
в~ pj<C1"8\tYJЫЙ pa�roBO].JЪ Вь�щ,ат1,1 съ �1.ОЛ•·1 ,;1н f:.NaнлrtchOJf>, n.i/J1tC1(.0JO (n·ь 3 д-ni\ст&iи
оперы) ,ОРЩ)'Ю п,ох-ва,tу� · н
AJH�C{O (вч 4 ак•r'];)?
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1 с, ..1 t'tlc
_Бепефисr,, г. (:а.м,ои�о(}g., 1 ee._1�w,t1бpл..j" вoit.� 3, г� Мнньлр1,�. Гри,-горьео'6,1,, r-J11a
1/f1fЬ,.:нсtщ1щ,_ и-"и•н,е исе що З(t.4ето,,�щq Mi'dre-г-жa Состщка-л,, сл:r�и - zг. Го·
б�тu111/1,, 1ю.11(1дiя ·въ 1:r11е.х,ь д'liйст�iпх.ъ, 1 рътшвов'6 1t Фо':JШ1t'6, еrеръ-'- г •/-евд,еq,;,,
•
,,, \
-.. D
-жа Б ел анк ..ур1о-г-:ж;ш.w-а.А/iе:
р.:rова; Э рнtст1.-е,. Сам.оu.А.003� Aroecc.a МQввнль Семейство r•ж.и Бела uкуръ состамsюn
Z--№aCaМO-UAQQa 2, М а .р кизь ,В04ьФравwъ- сывъ ея, apt1eci:1,, lf _cиpOjJ'a, AO'ib по:кр-1\
r"нъ Смириовr;, Маркоза ВилЬФранщъ __ ной npis·дe,l!•B\\,Qlll ел r-ж,в1 �,окви,fЪ, Ar.-'·
е-JЖ'а 0едорооа, граФъ Шаuвльи-г. To�ree- весса ..,Э раещ·'Ь 'I'О,fЬКО·ЧТО возврати,1011 яз-r.
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И-таАi11,,.. ЧА3 o:rnp;inи..rcя ОН'Ь за н1>ркq,ц.ко 1 вы е 1Тру14ь1 его 11ритnка е11у б,1аrодарпа;
л1''1'1> наэадъ, JJъ 1-1�ежд.1J разАукою С'Ь Ar - н@ о поол·nщнос та об11зана с11азать, '1ТО
11eccl)JO JJстр�бцть в1, ce/S-i; , ра:�4�11ш,юся nос n1;шно сть э·�а- nрвч11ною Фраз'It не рус
"щ1брn11 КЪнВЕ\В, �$двый prsO.f.PAOi( ч�ов1>къ! с11их'Ь, схв аче�JНЫ•хъ нам11 въ F1ын1,mп емъ
Ему неизм;стuо .бь�-,о, �зв�с:rqое N,G�tl'Ь .l!J cne-1,·ra11,11, ua лету со ,сцены, и и мев в о:
каждому, что раму�а не только не ту швт ъ -llycmoma,. наtю,,rщ�..са, ;1щ.1и ще . -.Про
истйвной л1обви. 1 по еще уси.tиваетъ ее. tJecct ,, не щ>жет1> оьн1tрапн,с11. 1 Л oae(l.A'l:
Do DОзв аще1:110 В'Б Парижъ, Эрвестъ д.·ьi• ем-у JU,lG,Ut.� Лро11,сq�ь 1 всц, tmo накопи.ш.
р о А н о . О а, · не э'а'\11;ча11
шалъ одн
н
ю г есс ю
Ко1:1е1100 Фравцуэы, гоnо р11·rъ: 1,maюge�
э·rol'o, ·061;щал.а ов<fю Р)'КУ Apyr oaJy, • ·по tout soo Ъicn», ве, 011() по-русски зваq11,r1,
уб11жд е1;1·i-ю 111 арки-зы Вил.ьФ ,равш-ъ. Эрп' есJ"Ь nроiЖиваrт,сл, , п-р0;11ащь1qа,n.'Ьс/1; а cie
n pttxoдиrrъ �ъ отч а.овiе; во уз 11авъ••в'Ь cn - с;1уч-аетсл tt 1te а� 2acmpoн0Ai'a:Jf,rt.
11ернвк1J� сво�,111ъ rpa<lta Шашr:А:ьв, КО'I,'о рый , Шн.уна Blf;,xap"ieбu, яс•rорвческi-А- анек
СfИIС� его, u;i,кorдa, изъ воАвъ Тибра, Oli'lf .4отъ · времен·ь ПктРА ,В,м11клrо, въ двухъ
чувсt1во .сюбви подавляетъ· qувс:Р ВО>t Ъ бла:- дri;A�iax'Ь, 'соч.' 0. 1/,. By .;,.гapurta.
rод.арнасти. Ar11ecoa изъ :40111_у, Бе.tаuкrр-ь, , Rнлэь Jlков 'Б,0едоfов0м•1, До,1rорук ов1, nepe1i3ж.ae'l"Ь "IКЪ марк1tзъ, ВцльФранщ7-. г . Cocюmfliil't, квазь А,ндреll Боря с ови�ъ3д1Jс·ь иачвиJе11 с 11 другая .�lfЗНЬ дл t1, Аrв е - г . 2Waкcii.1юol; ··2, полк овпик-ь,,Казада�въ c&r . Пр ежд е она в�с.4ажда,1 ас ь TJЩl;IЦ\O,J.0 i. To.;rJ1,eн.005 2; подполк(,вflякъ Гордоuъ . О•,/:11111'.!'� г ;.,меопtt0овs. .(каnи•rанъ Н аратаевъ- г . Ва
уединенiа, ,теперь вихрь боlьшаР
начн1-щетъ .1;рхжить ев голову, в, коне че о, силъев�1, старыli •py ccкin1, �атр осъ-.r. Воро
сцееи чес;i'й Агнес- ,�от,щ
uбар�ирсI<iй капра..rъ - z. Сщюi/. оростодvшвая
'A.rвccc\r(
J. бо
•\,,\
J"" 11 "
lfR/..,�
•
Jig U'
•
«;Ы вс�, б�зъ, иск4ю�r1111,. простодlш�ы , AOQi\, Jie�,eвaBIDЪ .ileneюtlтrep8'b-г. См.ирцоrn.б� бьJ �ъ., св·�;тс1�0,ъ �� y· r-n, е сА и .бы мв�1 J, mомми�саръ I{нак еръ-г. Кар ать�
не. взобли'!ИАЪ nередъ гztiн/t, 2-, m,ве дв1,i/\ мат •J)GС:ь-г, Грсцор�ее�.1,
ъ tТТамильи
г, р аФ
1.lH t t
� tГt ,tГ
tf
1а {•'1 v
11ею, во вре мя, своего в1;треиваrо х ар актеnа mве1.•ск11\ qaoo1101t-e. Пр усатсоо'6, Г•ша ААвымъ сnекуллцj
' -г,-:не
къ• 1,�орrо'
и страс·rи свое�
. а .В'dАбе,rп.хооа, Надежда ,... е-;нrа
, леръ
.t Э ,
� ..
, ...
рвест
а о на, что
.i."• матmrос·ь-г. ЛQ1tOMtlp.e.,в'6.
11a
w
ъ
яы'Ъ. 0-п,.. него J1-e узнал
Caмoi'l,
.,
" r
'
lt t lt
.,,�
ос лс
ъ, 3
nалъ въ
у
ибр
а
е сл
ц
· Т
о� : п 'До�:s,,ойн 1 .1А СDdАВПЖВИКJЬ Пет11а Велвка�ч Jtяо
туда о тъ 1tакО'А-то• безоадежной люuви.
F о ков.
а ко оъ €\
:,,,о.
ro квлаь {J
чед· ор ооцq ъ �,JГ
· �r • ру ъ,
Ч·rо •это быда за Аюбовь, о 6ъя.свила '
•
щц1·м. былъ, въ Цэр\lt:�<оъ�ъ сра,V,ек�и., Шве-,
1\:[ ,
A,rяece1i гуве рна нтка 1t;я!1 г-я:а юге r 011а
.
и в-ь. пJъв -ь, съ в-nкотор�Ъ\U. дру," �1111;1
дам
�
-nа
• зскаэала ' что·, по 'ВС1>11'Ь •nрuм-�;тамъ, ...р- рус сr,вмр геsералами rt ОФ1щерамв. И р,
гвес у, до е
о
б - от11 авили сначала въ Сто �r оль мъ, по·r омъ
йес �'Ь ва: юблевъ в ъ нее, А
р
зум1 а. Врак'Ь Эрнеста съ· Аrеессою окав.... «.Н,о .
� адтТ�, nакояецъ, ка шхуво
въ Я ко�ст
чива етъ комед.1ю, орввятую nуб,!111,�щ) -crxo, �щ· .о ,,,;
а пути э ·tомъ 1,<вя.3ь
·
р
е,.,и ,>), въ у �eq. Н
И не м,удр ено. Оп а ·хотя напи са на � .iею
ЦкQвъ 8едоровичъ, при. помощ;а с отоварв,
А ае��о ' СА'БДС.ТВеВl:IО АОВО,IЬНО умво В·
01'л:tiва;, �а�,ад1злъ щиувою и В'Ь IIOR1i
щей,
·,,
'
_
rJ.н,r,,
.,
.;
переведена н а руссюn ЯЗЪJ11- ц. \:., 0 e.,i.o,. '
171 t F(i)Дa прибЫ..«Ъ съ flИl\l� В'Ь Рев е•ь
ровым'Ь , �л'Б дственно rр�м отво, .воu в�до- пра д
над ежавшiй уже в:ь �Q вре\\lя Рос сiи.
,
статокь въ вей жизпв, т. е. д1>иств111 в,
rr аr.p...•e;:-.lt.
v, ,
, . f(.lJJ-t,a .аюк
В01:'Ь основ,ц р1ес'(,I: Ш
•
�
. .д е
и зоы?-'окi> paaг..ca гoAцmsilf с-«Ц.\.11
,и а -; . �42i o(iъ"�,k'j>вti; и ;i.o,1,1.J -е'я �ы в е rово Jимъ,
1
брен1я пуб4в_ко� f!e С#{_отря даже на o:r?e� roi\lyl, • чте процаведевiе это,, приватое
пo
.
А!\ВО е нс ?9лнеюе, ,ъ., сей. _niec'Б р�л�
. й,��д1.R\ пуб�rи�ю'fdld'ё;-ъ �в,ru•зiавмомт.; �юм;nщеug бу
ЩСJ> 2-:ж:ею CaJ1tou.;r,oooю и гг. Са,uоало. .н кни11<1t.,
.
... Р.,flf/R,pni•iana
.
.
:,,;е,..,
,..,ь JВЪ' с--4,1,ду1Q.щеu
. .,
3г
, .,. ,. , ,,
6'�Jt15 0 Грт�еор1,евtц,,,15., 1
Русс_1чиа, Т-еат,ра,. По , окенч анiи цi ещ,1
, уЦ1ВОа Давво,
- Два, три' смоа:t о r. перевод•щкъ., D ., С. ·a\f'!!Op,rь"•fiiт.мъ ,вьц,в ав,rь �диво4
0едоров,ъ т��АВ'r с.а дм � pyc'eJ<.oit 1�це'в•ы .дцnво не водалв 111ы,1усш&ха, рцп аrо у с n1,жу
веутомilмо, д1>льпо� и n1Jcn1,rnno. 18а дr�;,н,.., 1 Шкут,1 1 не смо:rр11 ва· :ro, Ч'l'О в1, вец У
�

}{

.

'

...

., ,lf j
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, Совремrвнав Хровяка.

в'S�:оторыхъ rocno.1.., артистов-ь ро.10 быАв
Водевв.1ь этотъ, переведенный съ Фрав;
не твер:\Ы.
цузскаго, им1iАЪ усп1;хъ и, беаъ сuмн11нiя,
Я ocrь:r7, nepex1lmpu.,1!1,, ко�1едiл-водевиль �o"1ro еще продер;�нтсл на ваwе-/1 сцен-в.
В-ь немъ бы..tn художRJJqескн забавны гг.
въ одномъ д1,!ic-rвiu.
Сосниц,и·и п Кар'ать12111t'6,,
Эа П'Dn�щсю cut1ьopo10 Адрiаяою ухажи
Еще пуµ�атща, vодеnиАь в-. од11омъ
ваетъ вел моАnдежь и вс11 старики XVll
в-sка. Въ нее в,11обленъ и б.1агоо'браз111,1/J А"t�ствiи, ,прсдс-rамеввый nъ первый разъ
юноша Эдrардъ, да п Rакъ вАюб;1ев'Ь, что 8 сентября.
Cepr11u Ивавовuчъ :Весе.,�ьевъ - z. Пру 
не даем, еА rJORon, оа111;вал безъ умолку о
cmpacmtt шr..,tс11ой, пьыкоit zt 11,рекраСН,Ой. са1.-001J, ;кеяа его - г-.:жа Bo,l'X.OOa, Иван·ь
Иваuоnn,1ъ Вспыховъ - г•./.1:ca-iun,s, В11ра
Адрiлну освистаАъ, въ какой то роли,
Петровна Bece..tьena, вдова, его племявни
отстаЕвой ел оГ�ожате..tь, r. Стнравъ. Она
цз-г -жа Смириова, Ааринъ, ОФвцеро 1
въ б ;щевств1; ( извините это выраже
г• .Jlcomt'дoo1J, содержатель rостиRяяцы-г.
вiе) сорвала съ ру1ш своеt\ дорогой бр:н:
Фа.1rьев1J, ropu11,1uaя· - г-жа Со.1овt,еоа,
..tетъ 11, бросввъ его uуб.1нк1;, вскрnчала:
брвл..tiаuщякъ - �. .А.ито1t0Аuни, маАь
ссто:11у, кто от111с·rиn за менл! 11 Посл-�;
чякъ гостивввцы - г. MoRpya, д11вуш�;а
такого пuдвиrа, возвращ:tетсп n'Sопца дnмoii.
вэъ магазина - г-:нса По.11,л1'ооа, C.fyгa-z.
Тамъ уз11аетъ она, ч·го къ пей прi1,дутъ
Поиомарео1J.
ужвна•rь rраФЪ Давннъп n баровъ БеАь
Съ в1;1.отораго времени ввмось у uасъ
аrов'Ь-самые в1;тхiе, во за то сам ые щедpwe еп оботатеАn. Эдrардъ пряносвтъ ef1 оъ обыкновевiе, между rr. пС1с·rавщика111и
браслетъ п обънв,нrетъ, q'rO овь отомстилъ щ1ен1t<1ескаrо свадобьл, перед·t,1ывать ста
за нее Стирану, вызвавъ его на думь р�тнuл. кuмедiи въ 1юиые водеви,tи. Хо
п ааставпвъ его coзua•rr,cs nвсы,енво въ_ pomo ес11я г. оеред'БАывателю поnадеrь
uвзостн своего поступка. Кто устоnтъ подъ руку комеАin, дoc-roliнan везобновАе •
оротив•ь' ·rакого героиз&1а? n n11вица отдала нiп, в 1-1имавiп къ вей пуб..tn1ш, а то nt1or.4a
Эдгард.у свое сердце. Ме;кду nмъ npi't3- оq1боръ nадаетъ на такi11 niecы, которып
жаютъ II граФ'Ь r1 баровъ. Эдrарду предо- сп_уП1.е11ы въ театральныi! архuвъ· не за од
стамево выпро11одпть вхъ в1;ж,шво. Он·ь ною старостыо, а u по нсrо.1ности nхъ.
�одвпмаетсп ва х_uтрост11: разск:�.зываетъ ,Изъ кaiюi'r ва�енвр к-омедiв � пе.реА'Dдавъ
оарояу, что 0111, оыАъ у турецкаrо пос,1а, во,4евnАь: <<Еще оутаоuца•, не ро:uвпм : по
11
к оторы А умнраетъ О1"Ь q умы. Живото.,�ю-, 'fOMJ что .,1есят�;и •старвовы�ъ {J.recъ' qcuo.
6uв'r.l1't баронъ, ч·rобъ ве за чумяться отъ 1
,
вавы на qu1 pro qt10,
дrарда, уб'Srаетъ 4.омоА бtаъ огАяд1н,.
ГраФъ торжестnуетъ, взбав11сь опаснаго со 1 д��ь D0'1Ъ въ чемi: Саратовс"if, 1 n'ОМ111
оервпка; но 01;внца првтвQряетсл, что и щи�.ъ, r. Весмtео&� npmжae'l"Ь 111> Петер
она боптся заразы; а хакъ rраФъ бы..t1. бурм, c'lo женою К aтep1mom А..tекС'Е�llиою
1
R1;CROAЬIIO вре�1еви с,, 'эачумАеввы ъ Эд; R ПОССАЛСТСЛ 81, rocntRl1Ul\1J, В"& котьроА'
м
ОСТ3НDВАЙВ3�ТСЛ
�
11ДОВЗ
Яадворr-�а'rО•
('081;T
гардо111ъ, то сеuьора Адрiпна запираете,�
Ulfкa
Весе.1мвti,
B-tpa
Летроut1в.
Зд1;сь
отъ ннх·ь въ свое1' комlfат1;. ГраФъ, въ тoi-i
qui
pro
quo,
сnр,;чь
omnбi.a
пАя
nyтauн
аадt>жд11, qто п1iвнца, предпо;1ожввъ, что
опъ y-i;r;i.лъ, выАдетъ вn cвoeil комна·rы, rta, основаоа на о"д11офам1tА1сrrtвrь.' 1
,
прлчетсп оо �ов11·гу Эдrар;1а, nод;ъ столъ,
У В11ры Петровны ес·rь женпхъ, apт1rxнакрытыfi ААВ ужrша. Столъ этотъ, съ 110- AepiAcкiA оФицеръ r. Аарnвъ. Он-ь, узnав-ъ
мomi10 маmн11ы, по звонку сtJ:�стливаrо АЮ о npi1i3д11 ел во Петербурrъ, 11u11етс11 въ
б оввпка .М- 3-i%, Эдrарда, опускаетсв оодъ гостнr-�шщу; не застае•n, ,ra:11-. cвoell нев-&
00;1ъ, а съ вимъ и rраФъ. Эд;rардъ остает сты, я ВСТJ)1!ЧЗе1'<1Я 'С'Ь ш.awep'S�eJJIJJ,IJd'Ь
ся съ глаза яаrлаз-ь съ Адрiппою.
по111;щикомъ. Г. Весмьевъ, узнав-ь от-ь �-

э

Русскаго 'Геатра.
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Jl' ар пва, что онъ npi'txaлъ къ г-ж1, Ве- см'tmатъ nосторопняхъ; то и публика см1;л
сельевоА, прf1в1:1маетъ его за опасАаrо со- лась доволыю въ во�еввл11: «Еще путавя
первика, начивае·rъ, разу�1-ветс11, ревве- ца)), который ъ1ы ве вазовемъ дуввымъ,
;оать къ нему своtо жену: а какъ беэъосвов- т-вмъ бо.111�е, что онъ ест.ь, какъ мы слы
аая ревность, есть дочь г.11.утюстf.l, � 111а·гь шали, первал 11ра�1атическа,л попытка.
гл.уnостей, а глупости, если он-в заоаввы, 1
/.
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поесына-вел ета. сцена была ведена
*' ,,, ею
т "':,.IUQ
'
,�расво, словами:
.., (н 1, ,,.1,
бы:rь!•
у ..�ьоа?
•Кто ..�ьвев1,а
'"'"'
нf1 ,·1,г
· . .. Не1•южетт.
•-.=
- пох11rпаАъ
И Перспоа.1ь вр,агаиъ не nыАастъ сы�а.u
•• ,
,:il
\
,/' выраз�;а.,всю rлубвну"о-х:чалнjя,
г-жа дюръ
. :)t -. �
.,
,1:1 в ою .зн�nпю материнско ..tIOбви. . о
......r. t\r��ti 11",,Jlf:9j .Hnt.Ц
"' •.• ,
'Qкi�\�ЯlВ_fK'f.!I, O)i"ai; оы_ла �ь! З��на. Пцочiе
_
бi,1ля велевы слаб'tе, лnвчnна
три -акта
"'"'\
.1!,
)i. '?1:s-S�
т
по оrnо111нос
Дюръ,
г-жа
атомv понятва: -11..,
т1:1
r,
1
�
r•
•J,.;f�P _,..&i
Мо�.!' W<ой ,н� ецы БQ(lьwаго театр а, оче нь
....
�
уси.11.ввала голосъ въ первый В.ЫХОАЪ и, снаJJl't1"'()J , -,
,,.n
,.
уЩе31ъ,,.9ткроf�П�?,, слщпкqмъ заоот,илась о
на хороща '
Пласти
красо·
п.1ас1:ичее1юА
•
1
� .м;�....
1'
,_
•
съ
п
Мы
чувствами.
евiи
н
соед;и·
DЪ
то.,ько
о
,.811'
• .. о, какъ отра=о
1"'1... lrJ
Т"f1' ,, т,.._
•
"\f:
�
она
'
1{аратыrину:
г-жу
пошш�1ъ
также
объnтьпхъ,
тоопхъ
оъ
Какъ песедо де:жать
въ
<
'
у
r,
Мой Перснва.1ь, мой мужъ, ыой rосуАарь! • �. з1;ofl 'рол•t;
часто становилась въ картинное
nроговорепяые ею съ чувство111ъ вепод.п;вльположенiе, но въ это же врем я на лиц1; ея
�
.
ной радостя. Потомъ,-когда Персиа�ль ro- было видно все страдаяiе ду ши-, глаз а гово
DOJIBТ'.Ь ей, что король требуетъ у него ри ли ·rамъ, ГА'Б зам0ралъ rолосъ. .Аучwiл

Г-ж!i Дюръ• выпо�вила 'роль Гриэе.11ь,'1.ы
у�1во, отqетливо. и во многих-ъ м•J;с•гахъ съ
чувствомъ; во въ ц-��.:tомъ выпо.1.1венiи были
недостатки , соойственвые 'мGIIO:D,oii, неопытвой,ар11иетк1>, вачввающей с_ъ такв1ъ
всесильвыхъ роле•й . l\f осковскац nу.ол1:1ка,
,,,.
гда спnсходи·11ельнаJJ_ р� молод11�1ъ :.г�,р втам ъ и
, привыкшая поощряrrь вачи,ва,ющи;хj!?,
встр'tтила rоспо;,ку Дюн,
.1",
•� ъ, ,,r,ino;
,r,ъ всеоб щим
до,1жите.11ьвы111·ь1 аnдо�и�;J11евом:� �то,,б.�1ло,�
DOCЛ'II В'J;ЩЩ,fЬКRХЪМО/iОЛОГОАЪВТОраrо а�та-,
'такъ, напр.им:t;ръ, въ сц,еп11 CBflдi¼,Щf съ
аплодисменъ слова:
:мужем.ъ, заслужили
•
1'1'
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)I'tCТ� въ посл1;двихъ трехъ актахъ бы..rи: впро<iемъ саъrое положевiе Гризельды, въ
въ третьеъхъ акт"t - слова къ Персива.,по, этомъ д1iйствiи, н1Jсколько оправдываетъ
когда т от·ь изгов11етъ ее, « Я: п..rачу-и са- подобную с..rабость. По окончанiи пiесы
111а оn..rакава тобою!)) они звуча..rя пс- публика благодарила госпожу Дюръ едиво
тнввымъ чвствои ъ. Въ ч етвертомъ акт1,- дуmsьтъ вызовомъ, я т1;мъ доказала ей,
встр1;ча ел съ Пер�;ивалемъ, в потомъ, ко- что принедостаткахъивъ веf.tвид'Бнъ иствв
гда она усп'Бваетъ его скрыть отъ пресл"t- sый та..rавтъ, я что съ любовiю къискусс:rву,
довавiи короля - и говор�тъ: ((Спасеsъ, - със·rарате льнымъ изучепi('МЪ рол:ей,опа, со
Господь, благодарю Тебя!)) Эта сцена за- времснеi\lъ, сд1;лаетс11 за�1·Бчательвою драма
служв..rа грощ,i/:i аплодисменъ. По оковчавiи тическою артист�.ою. Сов1;туемъ ей прпде р
а Rта, г-жа Дюръ был:а вызвава. Пятое д'.Sй- живатьслодного вел11каго правила, прекрас
ствiе было с;1аб1;е вс1;хъ; ъ1ногiя слова ова 1 1O nыражевва го с·rихоъ1ъ Ламартина:
_
какъ-то 01,,ta, даже въ выражев111х1о бы"ло,
•Ропr tottt peiпdre, il fatil toul sentir. »
зам1;тно ка!{Ое,то истощевiе и усталость;
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Поэ ти.9е'ское C'oэliaнie nрпчуд.11иваго ума те�1н1щ1; бы:11а выполвеярs, ею., щчетливо,
Виктор�· Гюго осущес·rвилось въ г-ж't върво, •- по6 0льmе 61Ь Ч}IВС·rва, те1моты ,4у
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ЧИЧИМ АРРА,
ТРИСТА ШЕСТЬ,d;ЕСЯТ'Ь ШЕСТАЯ ТАВА•
НЕРКА .!АВ..IАША,
Зваъ,ениты /:i теноръ Германс11i/\ Ти
Недавно А нглiйская королева, которая
хатч
екъ (Tichatschek), родившiися 11 iю..t11
уважаетъ талантъ .llаблаша, даря ему та
г. въ Богемiи, и недавно столь б..tа
1807
бакерку, украшенную рубин ами, просила
его употреблять этотъ подарокъ хо:rь разъ rоскАовно привятыii въ Л.qндон1i, яэучал1,
въ rодъ. - Изnиввте меflя, Ваше Величе п1;нiе у г. 1lичимарры. Э·rоrо-то оастаnниl\а
ство, 0.тв11ча11ъ артистъ1 1Я не могу об1;щатъ до..tжна благодарить Герма11i11 за г-ж1. Леве
в :tы.ъ э'l'ol'"-0: �:у;·t111еня ровно триста wестде и ГейвеФеттеръ'и г. Штауд�111rэ. Чичи111арра
снтъ,J п,111/'ь �абакерwq,-:;• ,с"11:дQвательно на бьиъ также учи·rеле�1ъ r-жи Зонтагъ.
каждь�i) ,:rе11ь 5ВJЬОrод,уз по o.itв@A..•. -Въ та
ком:n· @yчa1rJ1 n0зр:hзила!.!1юролева съ .1асковОЮJ.:)IАЫ�ко�,11wf; �11ОрJjЮ)Л,д ар10 nа111ъ_,
ОП�·РА В'Ь 'i!:OH,tl;OBiil.
у потреб:свмеsв:к- f/1\Ьlсекерныенг?Аа.�
IH�,ii1вcka�1 цonipa 'все еще. ':�ользуется
··над. d"ХtdПТJСТ:.,Э<tП"'--"' ,a'I1>'t�t..-1 • •r r.
болъhrо10f1Аrоснл60 1{�стiю въ .llондо н11, не
1
l
НJШfiов�&аН�"М&Ц�'А\.11$()П,ЕРА.
cм.'#/pqj 'н�fdз,.rл ас:ы V1i кo�r6jыx-r.. ,фад.1ка.11,
ill.. ifъ 0.Лlйпц�h��ъ издана опера въ ibl11� IP 1tазетъ ТJ.Jrмн-t5нiю мторыхъ, изтре'i'ъ S'J{1;{icт111sx-'ъ,� COч.ff,r,paФa'1 Эр ·гцена
: � "Jre p1ftк'lf 1на1•е'.FJ тъ)l,l,IJ��pъ �AИWIIOM'b ВеАВКИ.
н азы'�iitощiл"сл-�f(плзьл Мессиhскt� и эаим- GУ�рхъ ,;о%,� зави&rня:шпо зnа1:11ю, г.1асятъ,
ствоjан'hая'''изъ ПЗВ1JСТRОЙ 'т�аге'дiw,·Шил-1 tЧTOJ(b�Iiм:liuJ�(J 1{()Tt}p'ь1л r1латл·rс11 инос·rран
лера. Гоnорятъ, что произведенiе это ис- вымъ''niвц1J�;ъ, i1ожно было бы обезоечить
nоАнено первокАассныхъ красотъ и что благосостоянiе драмы, Dюжно было бы со
авторъ думаетъ от,,�,атL его на сцепу од- здать свою onepy! Во времена n01юi!uaro
ного изъ ·rеатровъ Германскпхъ.
коро..tя Вильгельма было гораздо хуже:
�ильrмьыъ 1iздилъ въ Ковен·ь-Гарденъ · I:f
*

'1:.. . . .

Мозаика
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Друрп-Аевъ тодь�;о однажды в1, · годъ и то
лзъ орвлнчiл. Когда Аапортъ, ныв11шнiй
директоръ италi11пскаго театра, nриб-rir
нулъ �;ъ его величеству съ просьбою о
nvcoбiи_, король отn-nчалъ ему: ау меня в1;тъ
денегъ! » l{оролева Ви�;торiл, валротивъ
того, приняла uталiввскую труппу подъ
свое nо�;ровительство, lllCil,<-'Y ·n;мъ какъ
н1,которыл знатны11 Фамплi�1 протежиру
ютъ тепер�. в1Jмецкпй опе111�. Впрочемъ,
,ю вс111,O�1-ь случ;.11,, н1,�1ецкал труппа не
им1н�тъ въ .iloвдo�11J таких,ъ усп1;ковъ, какъ
ита..1iянсr,а11.

въ •ве/:i с,1вшко111ъ преобладаетъ са,етttмен
тальн,остъ. Сверхъ того, вс11 apin его. nо
ход11тъ одна ва другую; онъ t1а1,ъ-то �10вотоппы. Ту. же самую ъ1онотоuность за11111чаютъ въ р1и•��11 и такn. Г. Гу1ъ, 11а�-ъ
кажется, избралъ длл себя образцnмъ Бел
двни. Хоры в речитатнвы всего с,1аб'Бе въ
его парт1щiи.

m:ивыа АЕКОРАЦIИ .

Въ nрош,юмъ август-�;, быда представ лена на в1;вскомъ театр11 (an der Wien)
lоан,н,а д'Ар_к'6 Шид.,уера в об<:тавов,1ена
живыми де1юрацiл1U!(! (lebeщle Decorationen),
т. е., .каждый разъ, ко"гда театръ доджевъ
HOBA'JI ОПЕf* �'Ъ ВЕР.4ИН'f�.
n_редставдять садъ, д.1;съ, nейзажъ и пр.;
е
молода
произведевi
Опера эта есть
гQ декорацiи были за1111;�ены тамъ настоящв
комноэитора Гута, изв11стваrо уже своими ми деревами, кустарввкамя, цв11та111и, де1�
nрелеGТпымп n1Jсн11ми. К:ь н есчас-ri�, ка - номъ, Фонтанамп 1:1 \JP· Въ РАУ,бив1; же те
жетсR, что дибретто произведевiя г. Г ута атра, полвлялас ь въ подобвыхъ случаяхъ
ве ю11;етъ достаточпаго ивтереса: ·оно на- густал чаща взъ топодей, за которую ве
зы nаетс11: Го.АО и Жепе1Тьева. Мы ве ъ10- ·проникали взоры зрвтедл. Новоnведенiе
жемъ пр едставит ь no,шaro разб ора 11 ска- это, которое одвакожъ lllОжетъ и&1'tть м'Б
жемъ то ,1ыю, что авторъ двбре тто ведо•· сто только на весьма большомъ театр1J,
с1Гаточво разв,мъ страсть Голо къ Же- r-аковъ, напр01111>ръ, театръ, упо�шнутыli
н,евы!вть .и 9то 011ъ не 5•�1 1;лъ во збу:дить ви.! яа�ш,-зас1ужило ·всеобщее одобревiе. Въ
ка.кой симпатiи к:ь своей niec1;. Н то ·же прододженiе nредставленiл, публим шесть
11асаетс11 до �;омпозптор а, т о ов ъ очень хо- разъ •вызвада директо,ра театра, г. Карла,
рошо передалъ всю .н1ри.чес.к ую яасть, во ·я приВ'1,тствовала его гро�1квr,ш рукопле
не удовлетворвт�мевъ въ драм.атическо/t: скав.iл ми.
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Образованные пос1>,�,ители вашего в'!J- сыграть роль маiора Горс та ,, uъ ;:1paмщilfewa·
мецкаrо теа·rра въ восторг'G отъ талан'l\а nнс·rь 1,1, людямъ и ра1.:1>ан11iе. «. и сыvраwь
_ В1;нскаго траrи�.а. Нуиста . Чтобъ позва- ее немедленно, т. е. nъ ·ruтъ же са�1ый ,ве1юмить читателей Репертуара с·ь симъ ху- черъ, а нашъ дебютантъ 11е зна,�ъrиf\'111.но/)
дожви 1 юмъ, занмс1·вуемъ изъ 11С·1;11ервой пче- роли ни слова. Нечего д1>лать : cu·pac·rь
лы << его _бiоrраФiю , шJ.писанную одни111ъ сильн1;е всего. Бо·rъ В11льгельмъ яв11 ✓1сл
на сцен1J, усп1;въ ВЫ)"ШТЬ нзъ роли тол1,ко
изъ наwnхъ сотрудниковъ.
Вильгельмъ Куистъ род1t.1ся nъ Гамбур- два первый M.J1,e11i1t,, 1юторыл, и п.1:оw.ш пе
г1, 2 Февраля 1799, Отецъ его бы,1ъ тамош- совс1>111ъ Аурво;' яо да111;е, онъ не моrъ, ПI)
вili: граждавинъ.
Театромвiн овлад·t..4а закулисному выражеыiю, толкнуть ois зуб�,
Ви.,.ьгеАЬМОМ'Ь еще ВЪ 111.11ачен<iестВ1; его . .Въ •r. е .· nрОИЗl:lеСТИ САОВа. fil)ДUЯACЯ шум'\.,
свободное отъ ученiя вре�1я, онъ б1;галъ въ nолет1;ли въ дебюта11та г1н1л1>1я яб,101ш, нар
·rеатръ на реnетицiи и , вмъшавшись въ тоФель и т. о. Испуrанныf1 Б11льrель111ъ.
юлпу антеровъ, слъдилъ за каждымъ с.11O- спрятался в�, суФлерскую BQpy, и,пробрав•
nоыъ ролей пхъ. 'Какъ он·ь быдъ радъ сд'13- шись nодъ сцену, просt1д13.11ъ та)JЪ до nо.tу
ланво111у ему nредлоа,енiю - завР.ть м1>сто но•ш, по11а разош.11иС.!,> раз.�ражевньiе ш1ъ
·
нанимаго по-денно ста·rиста?
, зри'�ли. 'tа�юй nрiемъ отб11лъ бы у всякаВъ Га�1бурr1, есть �1елкiе театры, н1;что го страсть къ актерству., а Вf1льrе,1ьма он·ь
nоблаrородн1;е в1>с1юлько нашихъмасляниq- 11рис-rрастилъ еще болъе къ театру, о ар•
ilых'Ь балаrановъ. Одинъ содержа·rель те- тистъ-скоросn1iл1,а пос•rуш1лъ nъ д1J0ст.ви
атра nриrласи.11ъ Вильгельма ( которому та- ·rельные статисты Гамбургскаго театра,
1юrо тогда было дв1!вадцать, л1;тъ оть роду)
Иасталъ 1813 rодъ, войска-иашll за1111.11:1
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Гааrбургъ, Вн,�ьгс,н;мъ вступи,�ъ въ первыf.1 ..rеръ. Ona пл:tнплась его талантс,мъ, а бо
Гаизейскifi баталiовъ, rюторо� вскор'Б бы,�ъ л'!Jе прекрасною паружностi�о , и отдала
разбвтъ наголову. Впльгелыuъ , сnасалсъ eary свою руку.
Въ П ест13 J{унстъ вздумалъ fiСQЫТать се
отъ ПЛ1it1а, бросялсл въ Эльбу, I<Оторую переПЛЫJIЪ счастливо, но жестоко nрос·rу,щл- бu въ опер1t, н яв1:1.н;11 Зпроастромъ в·ь М:о
ся. По выздоровлепjи онъ 11с•rалъ поАъ Фран- цартовой 11 Волшебно'/\ Фдейт1J.1< Пубмша
цузс"iл 3ва111е.на. (Просимъ вашихъ ч11тате- уд11вuдась, встр1,тивъ въ трагr1•1ес1<омъ ак
.1ей вс1юа1ви1·ь, что ему тогда было только тер1, ·галаитАиваго п'Б1,ца-uасиста.
•rринадцать .111,тъ). Съ дивизiею генераАа
П рi,;хавъ въ Берлинъ, I,уис·rъ облзыва..r
�iуазоиа вступи11ъ ооъ въ М.е1,левбургс1,iп ел сыграть тамъ семь ролей , п сыгrалъ
мад,1,нiя, гд'Б, лрп одной аваиrардвоii с-rыч- только 11в1,: Я ромпра (Пра родительfllща) п
",:;, пу;1л сбида съ него шляпу. При осад1J Тезея (Федра, траrед., соч. Шиллера)�
В'Ь 1832 году l{увстъ встуш,л·ь на Вtв
Гамбурга, В11льrе.11ьмъ находился въ корпус1!· маршала Даву, и въ посл1Jдствiи ушелъ скiй театръ, Въ это времл г-жа Бr,1рхъ
съ остатками Наuолеоновой ap:uirt воФран- ПФе�Феръ наnис,ма дра�у Peter von Sza
цiю; во, nробывъ та�1ъ не д.оJJго, возвра- par, в ({увс•rъ въ роА'В Петра восхвща.11ъ
твлсл ва родоау. Въ rа�1бурГ'Б, тет"а Виль- вс1,хъ. Непостоянный, пылкi!i артист·ь, нa
re,iыua заставв;1а его Пfин1iтьса снова за иа- скучивъ В -виою-, пробраАсn от·rуда, тайно,
)'КЯ; во, псn111тавъ в·ь nоев11омъ быту раз- п1,шr1·омъ, "В'Ъ Леi\fЩftгъ. :Э-rо егорчяло В �.;н
гульвую жизвь, 1\JОГЪ ли ОRЪ CRД1,'fb за цевъ.
уqебными 1<ниrамн? 11 таltъ 1 Бв�ьrельмъ взъ
Въ 1835 году Кунстъ вгра;1ъ во Фрая11•
учи;1вща постушмъ на tjпеческую 'конто- «>урт-n на Mai1il'Б И въ Маitв'ц!Б! Въ С�111'Ь ,
,
[I' 1 1J. ,
� 't .J
ру, да И• ·.rамъ ве б.ы.i!о ему блаrодаттт, ло- посл1!д11емъ rород'В онъ лвплсл въ poA'II
то�rу, �то в�111сто заяптiи счетамn и раз 11Велизарiя,(( траrедi11, которая въ npe1,pa
c•1era_,\�o I онъ заввмалс11 ролпмй, §удучи сном·ь uеревод·r; Ободовс�аrо� у11рашев11ал
талан·rn111в r-ва И ,r-жв f5аратыгиныхъ, причлево·:uъ одного театра ,11обiпелеА.' '
1
'
.
'
етер•
коро рвльrелы1ъ nстуnйлъ опять Eia ту олекаетъ всегда ъrноrолислевву�о
сцев
� у, rд'Б vrостиАи ёrо rв11Аыliи 'лб.iока- бурrскую ny6;1nкy. Re..i0зapi11-[{yвc·ra встр'Б.
1
.J '
ми и картоФелемъ. Тутъ пробы АЪ овъ до ·1•или ура! брао1}! тысячи э1,зе111плnрQвъ на•
1
•
првrла_1;11,енiл его ва какоп то провивцiаль-, nисанваго uъ честь его стихотворе1ш1 слен6ti театръ, труппа 11отораrо была так ъ т1;..�11 1,ъ его ноrамъ. По окончанiв траге11едостаточна, что Ви,пгель111ъ. въ оди нъ и дi� вызвали 1-\: унс·rа ва сnеву,, и ,ianponыli
т отъ же вечеръ, сыr�;алъ въ ШилАеровыхъ В'Бl:IОКЪ, изъ рр<Ъ дамы - к'р асавяцы, ОС'!;' •·
' ·
гаэбоf:викахъ д111; ро,1и .- Германа я :Кос- вплъ его го..�ову.
сивскаrо. Кувtтъ, по ходатаАству cвoeli маВъ Висбад,еn1, овъ игр/А;, 1> Га"м'лета; с
.:.tU ,Jt�,tJt t '-11
Ь былъ звамеilвт•ый Ан,.,; , театръ. къ в·ь числ1; зр11телеп
териJ nостуnилъ на .il юосюй
нссчастiю его, д1.ла этаго театра растра- rлiискiй актеръ Ке_�1бль, r<оторый во все11..1ись, и l{унстъ свова пус·rв�сл странство- услышанiе ск�залъ: ))�а, взъ�вс1,хъ и1>мец
вать. Оиъ яввАся ва ·Штетttнск
- о·Й' сцев1; кихъ трагнковъ, 9,,�ивъ Кувст'ъ ъ1огъ бы ис
:К арАомъ Мороиъ ( РазбоАви'«в ), и сввскаkц. полнить усл1,шво зту роль 1i1, са�юмъ Аон
общее одобревiе. Съ того 1феме11u' затеri·- д�н11! «
1
1111 ,,.
�плась счастл"вая зв1>зда вашеr� u;n;reлli- 1Въ iюл1I 1835, Кун9тъ �ПСfВУАЪ лвить�13. Овъ съ неимов:рRь�мъ rcп'tП(Qill'Ь �rp�;;t'IJ Cll чередъ ,р.аздражевпоt? 1 имъ В1,1 с о пу
1 ,к ?
1

ро.11ь Гуго (трагедrв clie 1cliui�)., Ферди- .QЛJ,l, OIO, �'Ъ рол'В )) Гамлета. (( ЖАали ОО;JЬ•
�
.
В31ИАа (:Кori apc·rвo и· Аiооовь), '1,'оАу (,l(,t a w11x, �еnрrя ч1 стеi!
�
, .
мв, �еrо; во 0111, nри
; �
_
_
С0.1[8Ца), Отоиара (d1e Raulier auf Mar1a
..,,
oзм.1tnyA.
z
и
поб1;Аl!КЬ.
шел
r, ,
1,1' r,
, 1 г, • Гро•)1ъ рукоСu;m
1 )·
, q.l[еукавiй веумол1,алъ -�о 1<онца n1есы. , Въ
"Въ 1825 год.у Кувстъ в.11Qбвлсл въ зва- в,в-n овъ проб ылъ до Мая 1836 roAa.
менптую Гермавскую актр11су, СоФiюШре•
ЧтабъАоставвть больwiй АевежноА сбор.
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Съ1жь.

о.1во"у язъ своихъ товарищей, б -вдн ому, всюду . !{увета вызы11а,п1 ва сцену пос.1»
обреА1евенвому мвоРо•нн:ле и1:1ымъ семе l\ст- кажд а го акта и по н'Бскольку раз ъ. Овъ
вом·ь а к·rеру, Кунстъ сыrрал·ь в-ь его бе - бr.1,,: ъ весь ис.11.уство!
Во nторыА д ебют-ь овъ cъnrpa-tъ, .21-ro
н11Фисъ Jюъшческую ро,11,, роль Ру�1мельпуав
оль
гус•rа , Щеr<сш;1рова >> Г а млета. 11
Фа, въ Фарс11 die falscbe Pr·iшa-donna. Р
Пр и взrл11д1; на Германс�;аrо артиста ,
эту, ПQ требованiю D}бд-ики, онъ должевъ
трудв� б _ыло не првдти nъ восхищевrе: едбы;1ъ повторить.
Въ Цюрих 11 (въ севтябр-в 1836 года ), ва ли e c·flь а�.теръ, н аружность котораrо
Кувст-ъ, въ рол-в Теля 1 nровзвмъ востор rъ была бы прекрасв1;е наружности Ку11ста
веописаввы А. Въ ок·rябр1; возвратился овъ п бол, 1;е соо·rn'Бтс•гвовала бы рол1, Гам лета.
опять въ В 1;ву. Тамъ Вал,1е 11Фелдъ (иrрокъ, Особевво было очаровательво 11ыраже1:1iе
ИФФланда), иаркизъ Позза (Донъ Кар;1ос·ь), rлубокой горести, О'М'1mлвшее блаrородвое,
тъ О
та
ески
Персива;1ь ( Г ризельАа), В'Б\iчала
П <!Т!�1
д,�?
-f Р,ек,rас вое лицо его. Не бу емъ сriа ввивать вr 12ы !{увета n·ь 1,Гам4ед
Кувста .
1n
1 "1 f • ..<f� :)t , "'
Оставл В1,ву, въ и а11 1837 года , онъ ny- Т'Б 11 съ игрою r-п а I{аратыrина c•r. въ •гой
ст1мс11 nъ Прагу, Дрезденъ, Ве�маръ, Мав- же рол'Б; срао11евiе это не возмо;кво, no
rei!мъ, l{арлсруэ, и ве;м1, nожиRалъ лавры. тому, что вь испо.-111енiи ея в11•rъ ме;кду
; ,,то
Въ 1838 �Год,у-v он�ь JН'F,¾!'Ь в;ь Пеот1;: въ ро- н,иJ\!В в��чеrо 0�1.цаго, н и�еrо_ 1сходваrо
,
.ш Отто ФОПIЬ Вп,rтельсбах1, его вь1зоа;1п' каµсдt,IИ иэъ 1-111х1; ,fЫ'Отр1чъ. ,� вее СЪ сво
DЪ одивъ вече ръ, десять р а зъ . }(онечво, ей точки, а �1�жд� т·ва�ъ оба 11ъ вей nысо
1
это не удивитъ Петербурrе1шхъ от<Jа11нв�х , ,ко вз1��ц1:1ы. Жаль только, что сокращенiе
11 сд11лано в·,1а�ецки111ъ nеР,ево4чи\!..Гаtf·млета
это.r пов!J зывuьщикоnъ1 а ·..:,эа ,.грав1щей.
•
t"
,
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•.
�n, 1.
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и: J.JJ
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1
честь пе бы.naAafl, до того и nocл-s того коъ1ъ1 f-1:1-qмъ шредеромъ, кра�-JВе не р а зб�р
О
�в�.
ч
в ъ взключiмъ такiп с цены, мвреме�и.
долженъ счптать не nрико�;а;кдый
ОР,Ыll
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'
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..,
..,,.едnа Л'lf пе ВСо Г ерма..�
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ДAII. п очп·11ател.ен
з смертваго Ш eltCDИDa.
бе
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·, .,, 1
, t
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Rарю даютъ опять onniyмa. Онъ проснулся въ прежней теминц'Б, въ n ре;книхъ
.tахмотьахъ. >) Родригъ (( приводитъ себ11
на память впд-�;нные имъ ве.школ1шн,ые
чертоги, блистательное общество. Ему гqворятъ, что оиъ -нид1ыъ это во св1;.. .. ..•
Из1, етаrо легкаго и далеко веполваrо

V .

очерка одной изъ лучшихъ 'П1эсъ Ка..tьде
рова, читг.тели наши в1мятъ сколько тру
да предстояло артисту передать в"Брно ли
це 1,Родрвга, <t и ·rруд;ь этотъ Kyncm'&
преодо11-nлъ къ по.11ному удово41>ствiю 11щогочисленной публиди.

11 t

------�><•=--'

Le Воп тоуеп,, (В1;�иое ср�дство,), JtOдевпль въ од1юмъ д1;ftствiв соч. Гг. .ilёвена
в БрунсвИF,а.
До вьm1; ду�rали, а ИHf;>Ie бе.3ра�судRЬ\
думаютъ и теперь, ч·rо главная ц'Бль 1�аж11аго tмюблевr-1аrо должна состоять въ томъ,
чтобы nовраввт ьсл своеi\ возлюбле нной заблужденiе, совершенное
заблуждевiе!
Ка111,1ый: влюбленный: до.11:женъ сначала понравиться родстоепнвкамъ то!\', которую
овъ любитъ, да, а безъ того 111Jтъ спасевiл! Такъ, по крайней м1,р11, дума�ть Деrраnжъ, герой водевил.я Аёвена и Брув.св ака .
Деграишъ в.11юблепъ въ доqь г-жи д•Орвилье,
nре�;расную. милую, тридцати двухъ.: 111;тJ1юro женщину; 1ю онъ з.�юrnаетол только
матерью; о доqери же, по видимому, вовсе
не думаетъ. Овъ даже почти �е зам11чаетъ
Н'!;коего г. Эр'1еста, коtорый сл1:iдуеТ'Ь сов�рmенно противуположвой систе:1111: онъ
влюблевъ въ Цец,мiю, 01:1ъ мечтаетъ только
о вей одв��. овъ уrождае·rъ только Е!'1 одно/1; а потому Цецилiл терп1;·1•ь 11е мо1Кетъ
Эрнеста, и втайв1; »обожаетъ<t Деrранжа.
Та�:ъ ужъ, по мв11яiю Гг. Лё вева я Бр1в ьвика, созданы вс1; женщины. 1 OАнак'о жъ,
что жъ выхо.щ·rъ язъ зтого? Н1;жное вии.
мauie Деrранжа къ г-ж'Б д'Орви,1ье астол-

''

ковано совс1:iмъ въ протиn'!JЮ ст@рону: г-жа
д'Орв11.1ъе воображае·Г'Ь, ЧIГО Деrравжъ .но 
битъ ее. IJ ри з·rомъ изв1;с•riи, Цецилiл прихщ11·rъ въ oтчanuie, а думаетъ умере·rь,
или вы!iдти за Эраеста, то есть р,�;шается
на дв1; кра йнрс'rи о.,111на1юво непрiятныл .
Оmиб.ка эта 0 <1ень огорqаетъ Деграюка. И
въ самомъ д1Jл1; 1 какъ в,;,йдти вз·ъ положееiа
сто,1ь за·грудR11те11ьваrо? Успокойтесь, од
пако жъ. Г- жа д'Орвилье жеищина умнаа
я разсудительвап. Узнаnъ о ;1юбви дочери.
о вастол щемъ зваqенiи уrожде1:1iй Дегран
жа, она весело отказы11ае1гсл отъ овоих·ь
надеждъ, и устроивае·rъ c'lacтie Цецил.iи.
Эрвестъ, разум1Jетсл 1 кр1шко мор�и·rса
посл1; э·rой развлзкв, во даетъ себ·n с.,юво
воспо,rьзоватьсл урокомъ. въ будеrrъ волочит,,сл то,tы<о за 11атерщrи, а QЪ до,1 ерь•
ми не будетъ говорить ни слова; онъ даже
бол1;е ч1,м1, посл1;дует•ь систем1, Деrранжа.
Авторы видАо nр1цюмня,щ Органа, кото
рый пе хот1;.11ъ В'!;рить въ сущес;1шовавiе
доброд'Вте.110, потому •1то былъ обманут-ь
ханжею.
Водевиль этотъ и�111лъ усп1;хъ не совс13мъ
поАны/%. Въ яемъ, я д1,fiст�и·rе.11ыю, есть
сцены слишкомъ дливвыя и т1рады че- ,
резъ-qуръ растявутыл. Однако жъ, въ 11емъ
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, есть остроты и дnа или три порядочные рывп .вебольmвхъ шашве/:i вашего супруга?
О·гъ чего задоАжалъ овъ? отъ 1Jero онъ ра
1,уплета.
зорилол? за'l·J;м•ь ходитъ сюда г. ЗеФвре1:1.ъ?
Все это о·rъ того, '!ТО суоругъ вашъ ка;кды!!
вечеръ бываетъ за 1,улисами, �;уда nрnвле
М. Van-Bruk, rentiвl' (Kanuma.,r,ucm'6 каетъ его одна очень хорошенькая ·rавцов
Фашs-Брук'6), nодевµлъ въ дву хъ д 11йствiяхъ, щица.« 110, ето ушасво!с( nосклвцает1, герц�гивя.
соч. Гг. Фурвы: и Кщ1беруса.
И т�шъ, вотъ каоиталястъ вашъ nер�::вер
Г, Фаuъ-Брукъ есть таивствев ное сущрс•rво, которое, ни дум ано, в в гадаво, по- вулъ вверхъ дномъ ц'tлый домъ, гд'Б, до ве
я вллется въ Брюссел11, и крайне см11ло го, все было та къ тихо и весело. Герцогиня
втирается въ доА1ъ герцога де Сальвивьв. проводила 1юрi 11 ·rв11йшiе часы(( с•ь моло
Нвкто его не зваетъ, ни герцогъ, н u гер - дыh1ъ живонисцемъ. Герцогъ очень охотно
цогвня, ни г. де ла Брiеръ, всеI'дашвiА ·го- позволпАъ обыгрывать себя на вt;рное ве
варищъ Саль виоьи во вс1Jхъ его удоволь - .11вкосВ11тскому пАуту ,1а Брiеру,' в часто
ствiпхъ, ни r. ЗеФиреиъ, заслуженный тан- 00!0хоны,у ус"ольза,1ъ изъ дома. Г. ЗеФИ:
цоръ, котораrо оривиа1аеn, герцогъ из ъ ренъ васлажда,1ся uроизведевiями герцоге
расположевiя къ о,1ешJ1:1в1щ1, его , Фац�f! , скои кух1:1и. Горuиqван была оче·u� дружна
одной изъ саъ1ыхъ хороwевьких ъ бельг rй- съ жокее�rь. Зач1;м1, же Фавъ-Брукъ раз
с·r роuлъ з•гу rармовi10? Зат'Бмъ 1 что.бы по•
скохъ танцовщицъ.
Герцогъ сnрашиваетъ его: >)Что вамъ ·rомъ все снова привести въ порядокъ l('Ь
угодно?« >)Ничего, отвФч ае•rъ Фанъ Бру к-ь; благу герцога я герцогини, к оторыхъ АЮ·
мв'Б то.11ько нужво оереrоварвть съ вамп бит'i. онъ отъ всей души.
l{а1<ъ же доствqь зтой щ,.,ти ? Прежде
кое о че�1ъ.• И ори этихъ словахъ показыuae·r ъ ему за{ШВОС письмо н а доо ол.ьв6 зна- вс его ,,1.О)IЖВО освободить герцогиню
со
ЧRТ(МЬНУIО сумму. »А если такъ, сд,элаите ое рвицы, и каhита,1истъ 1·оnоритъ г. 3е<l!И
шмость, садитесь, моА любезв-а;iiшili r. реву:. Вотъ''1 ков·rрактъ, no котор �му пле.
Фанъ-Бру"ъ. 1( говори•rъ е�1у rерцоrъ.
�rпн.вrща ваша будет ъ получать 30, 000 Фравк
потомъ
подходитъ
"овъ въ Париж·t; 'J'ОЛЬ({О uадобво 'Бха:гь се /:1rep;ъ
Брукъ
Фанъ
суда»Васъ,
ухо:
на
ей
шеnчетъ
'Б
rв
же qасъ: э1iиDажъ уже rо·говъ. » ЗеФ11ре11ъ
и
цо в
т
чt;мъ
бол1,е,
любить
скоро
н
соглашается: у 1·ерцогиви н'Б·rъ соп ер
буду
,
ъ
рын
о
год
ва
и
знат
ъ
прежде
Аtоби,1.0
. У н ,�
м
ь ющы.
приq0ву такой nерем'Бвы: I'. rерцогъ и11г1;етъ
В с,1ъдъ за т1,мъ, капктал пстъ О'l'ьtс1ш
падобвость, ч·гобь1 вы подписали одuу бу- вае·rъ .11а Брiера. се l\Iы зн:�емъ 1 J<•ro вы та
маrу; у •него мно;кес·1•во долевъ; онъ ра- 11 ооы, мoii любезпыii\ r. ла Брiеръ� говv
зорялсн.«->>Что вы хотите сказа·rь? Я под - ри·rъ о�н ]<артежuиву; вотъ np.eдnpcaнie,
nвwy все, что б�детъ надобпо," ото ъчает.ъ по ноторому вы должны бы·гь арест9ваны.
герцоrв.rя и уходи'!"Ь,
Л соuт.тую вам1; прив11ть 8Т(!тъ вексель на
Пос,11; того Фавъ-Бру[(ъ гоnори ·rъ Саль- Ротшильда nъ 20,000 Фр., 'БХать въ. Па�
виньи: 11Г. герцоrъ, супруга ваша поручила рищъ, .да ви1-оrда не воэвр,ащатьсл сю да.»
списа ть съ себя щ> р·гретъ; Ф рапцузск Нt жи- Г. .11а Бpiep·i, t(J1аолетс11 и повпнуетсл.
С а111ымъ трудны�ъ nодвигомъ д,111 sапи
во11исецъ Вер11оr-1ъ, - челоn1;11ъ , гоnорятъ,
>
nоб1,,дп•rь раждаnшуюсл ..но
очевь прiятный - ежедневно qaca по два •rалистt б f1ло.
провод отъ въ будуар'Б rерцогин1-1.,1 )11{а1{ъ! бовь герцогини къ живоnпсцу. Но Фанъ
восклицаетъ rерцоrъ, съ жены �юей спп- Бру'къ ус·rрои.,�ъ и ато д'Бло. Овъ .достаnилъ
сываютъ портретъ, а я ю1qero ne знаю о уединенное свиданiе, а nотом·ь оредста.n.
предъ нихъ въ са11ую .патетическую шшуто�1· ь!«
Каnпта.11ис:гъ наносптъ новый ударъ гер- ту. «Вы ,1юби11е, r, Вервонъ, сказа.�ъ онъ
цоrnнъ: )!Пе ужелн 1 не,зам1>qае·rе вы ) суда- тоrАа, сiшсыnать портреты съ хорошеw.-

o·r;,
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кnхъ женщппъ. Вотъ nре.1ества11 rо"юnка, Enreвiл ,побt1•rъ пле�1яннnка напптана, 1110-которую ваоиса,ш вы мастерски; эта го- .i0,taгo ФЛотскаго 0Ф1щера, г. АльФреда.
AOBRa вев1;сты nameii, . нетерn'Б,шво васъ Ввуq1<а долго старалась оrклоnить бабуш
ожидающеi!. Не ду)1аете лn 11ы скоро уви- ку о·rъ этого нам11ревr1r, но бабуш11а оста
.4атьс11 съ вею?» Выслушавъ это, герцогиня лась пеорек.ювоою: Г-жа де Бл1тьи Ау
оростnлась съ :Ruоописце:мъ, п opn•roarь маетъ, что сватьба Евгенiн съ каr111тавои-ь
0•1еиь сурово nахмурвла бро11ки.
есть та1;ое д-sло, котораго требуетъ долгъ
Въ з::шлючевiе, каовто.лис·r•ь ваwъ саиъ чести. -Ви;tи'l'е .11и , у Г. , l{еркабе11а бы.i'!>
прощается со вс1J11111 въ ту ашнуту, когда nроцессъ съ 1:1ашею доброю старушкою и
герцоrъ по,1учаетъ, въ заuечu тавномъ па- npu·roмъ стол�. важны/:i, что отъ него за
кет11, вс'S свои до.1говы11 обнзате,iьстnа, в впс'Sло все состо11иiе, какъ е11 caмoli, ·гакъ я
щ1у,�nтъ е11. J<.аnитавъ, увидаnъ случайписьмо за подuисыо Фанъ-Бру1,а.
Иаъ чето 11:е Фанъ-Бру1(Ъ хлолот8JIЪ ·rакъ во Евгеиiю, n,нобплсл nъ нее АО беэумiя
иного? А вотъ взъ че.го: в·ь uоло.,�;ост11, п, 11е смотрл на свои п11тдес11·rъ ;11;тъ, ва
онъ любnлъ игру до безумjsr; одважды, чалъ вr,Rать ру1O1 е11, пред.1аrая г-ж-:s де
играл съ 01щомъ герцога, онъ постаон,1ъ Б..н111ьи кончпть этою сва·rьдбою вu1; ихъ
11а nарту все состолвiе про•.rнвъ cocTO?Joio судебнып pacoplf. Г-жа де Бливьи думала
своего протеоцика и выпrра.1ъ. Dос,1-в того, 11редоставить эrо па вол10 внучки, во в..tю
еов-всть пе давала ему nокол : вnд.а, •1то б.iевныu каnr1тав1,, 1:1е же11а11, чтобы свать1110..со ..1.о ii герцоrъ paзqp11ftтc11, 01.1ъ, ч1,·обы ба его была похожа на торговую сд1ыку,
заr.iад11ть uвofi прежвiй постуцо�;,ъ, воэвра- добровольно й rfрежде ,н�жt-ля узна..tъ о
щаетъ е;иу состоnнiе отца его о cnacae•.rъ нам1;ренiпхъ г-жн де 'Блиньrr, у.й11ч'.rожп.�ъ
честь.
вс11 акты, подтверж4.авwiе права его по
Въ niec1i этоl'! ъ1110110 заимствовавна110; по процессу. Старушка былti глубоко тро
характеръ rАавнаго д1;йству1ощато л1ща еп нута блаrородиым1, nоtтуn1{ом'ь каnи1>ана
развотъочеиь хорошо, и вообще вв,цю, что о объявила Евгенiи , чт6 отказать тако.му
она вап1Jсава людьми, знающu:uв сцену. Ч'е.яов1;ку, какъ г. Keprmueкъ - веnозмо;кусn1;хъ пм1;л11 она no,шыli.
но.

L'./Jieule (бабушка), компчес1,ал опера
nъ одною, д'Sйстоiи , слова соч. Г. де С.
Ж оржа , музыка Г. Aдpiэfla Боэль,.�;'ье.

«Бабушка», съ которою ва м1;рены мы
nозflакомить nac'I., вполв11 стоить nawero
в1:1иыаt1iп: это старушка орелюбезиаn в
ореnочтеннаs. Зовуть ее - Г-жа де Блиньв. Она, правда, др11хла и r..11.па, во ни
дрлх.rость, 1111 сл-:sпота пс �1ъtuаютъ ей
любить своихъ виуqатъ, быть в'Ъ веселомъ
рзсnоложевiя духа п ласкосоrо со 11С'tмв,
.4аже съ вожатымъ сnоямъ, лакеемъ КрвстоФомъ, котораго проэва.,'\'и въ Бресn ея
днаr;ожъ , не смотря ва всю
собачкtно.
.4оброту свою, г-жа .Ае Бхиоьв прввуж,11аеть внучку свою , Евгепiю , выдтn ;iaмужъ за стараrо корабельваrо 1;аu11тапа,
г. l{еркабека, между т1;111ъ, какъ б-tдuая

о

Евгевiл в1;сколько временя 1юл�ба11ась
иt:жду АОАгоuъ и любовью, но вакояецъ
любовь nзнла верхъ u внучка, забывъ о
горести бабущкв, р1;шилась б-nжать съ
1
.. '
1
· едо111ъ. Въ ту мину·.rу,, когда Евге�iл
А,1ьФр
nокnдаетъ домъ родвтмьснiй, возвращает
сн nзъ да.,1ьищо путешеств iя братъ ея,
rардемарив-r, Гектор'-. Изъ П�fыuа, оста•
,
,
В)lеннаго Enreвie10, �въ первый узнаетъ о
ооб -nм; сестры. Гекторъ въ отчалвin; и въ
са111омъ д'Sл� 1 какъ сказать Арлхлой, близ
кой. къ гробу старух-n, что та, которую
�
•1 1
ttl ·,
•
•
она тnr.ъ в-nжво л10б�1т·ь, что ея _ ут'tшенiе� словомъ, ел Евrенiл уб�ю(t.Мl с� АЮ•
бовщtХ()м�? А i\lежду n111ъ етаруmка не
терп11ливо 11л111Jе·.rъ вву1Jку: она не ви;tала
lj
1
1
•f
ее ц·мое утро.... друг-ь n о_ихо.4отъ ек~
'
�
1 �·
тору мысль иств1н10 спаситмьва11: онъ и
Евrевi11 - б�цзнецы; qнц такъ похож11
друг-ь на дprra ,1,цо.wь, t!';rO В'Ь Д':STCTB't;
IJXЪ ,часто, при1n,1�J1АИ oд1JOJIO за Аругаго;

в
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А13та еще весьма ма..rо па�1·J;вв.ш наружвость молодаrо гардемарина, и nротомъ
бабушка сл1,па..... И вотъ Ге1поръ вад,s
ваетъ о.11атье сес·гры свое/:\, подд1.лывает
ся nодъ rолосъ е11 и здоровается съ ба
буш-кою. Старуwка да11ась въ э·готъ об
мавъ. Но Гектору не очень ..1ег1ю в·ь его
вовомъ nо.11ожевiи: ему надобно быть то
д1;вуwко1O, то rардема риномъ, а иnоrда
T'l;DIЪ и другимъ ВМ'БС'Г'I!, потому' что г-жа
де Б11ивьи же.11аетъ ч·rобы и 11ву•rекъ я ввуч
ка бы.110 nод1111 нея и J1,аже сл1ыя efi
дуэтъ.
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музыт-у. Вообще овъ 11,остойно и11,етъ по
С.4'Бдамъ своего отца.

Un mal'i du Ьоп tems (мужъ старпн
ваrо по,,роп), водеnи.111, nъ одвомъ д·sйс·rвi11,
со•1. Гг. Лесова и Реnьо.

..

СRрибъ, оiесы 1<отораrо вы та1('ь часто
видите на А11екса ндринскомъ п i\1иха/:lлоо
скомъ •геатрахъ, наоиса11·ь urв�orдa доnо.,�ь
но посредстnенпыи водевиль подъ вазва
нiемъ »La perle cles maris,« въ которомъ
самыf� р11дкiи, самый ..1yчwi/\ r1зъ мужеi'1
Гекторъ такъ .11ов1tо испол11яетъ все
Од)
рачевъ, б.�агодаря тому, •по в□олв·t; в11это , что добрал старуш1tа и пе оодозр 11рF1.1 1ь 'до6посоетьстн.ост1t жеt1ы cnot1i'i.
ваетъ 1-1ичего. Но исt<усство е1,тора обг
� �
Впроче�1ъ, уже 11зм;с·�11O,, что С1(р06:ь с•н1ма11ываеп1 ве одну •1•O,11i1,o сл-nоую oaoym•
.
ьу: хоро,шены,ая кузин rарде�н�р ипа, ко- ·rаетъ 1:1ас11а�кдео'1е\Uъ разочаровь1nа"I1ь сво'ихъ r10к11ои1 1иковъ во всемъ, ч•rо дорого ri
�
тора до то в емени ы.11а съ ввмъ чр ез
ми.11O сер:J'цу·' вы ' ваnрим"Бръ' - если то,1ьrр р
а
вычайщ1 скромва, nри,вимает'ь его за Е в1-0 вьt nозво.11ите назва·vь васъ nо1ио�н�иком·ь
,,
rевiю я, щ1.къ,д'tjвушк.ъ, в�,rск.азыnаетъ ему,
г� vкрвбаJ - в'Брпте и въ доброд1Jтем,,
что она :вл-юб,чща въ пеrо. И д11iiствв
о въ дружбу, п въ ..1юбопь: r. С1,рнбъ
те' .11ь1:10, зач'БМ'J> же таитьсл, когда �ово
ouoe)fO З.1/ОЮ усм11шкою, усм11шкою своего
ришь съ no�p:YNIO� да еще съ сестрою
во;1.ео'и.,11ьваr0 океп·rицвзма, разруш11тъ это
св9еrо 111илаго l, · Мало того, въ пылу раз
ваше в1>роваmе. Вы, nоло;ким.ъ, бдагоюо
говора , зас-r'Бвчпва я �.узина оче.11ь см'l!
в1;.11и nеред·ь ваще10 пер.вою люб0выо; t1а
АО ца.11уетъ свою сестрицу гардемарина.

Ге1,т�ру, Rакъ, ви,\вте, хорошо; по ему прасво: r. Скриб·ь неnоровержимо дока
что
первая
..110боnь
11и•IТ0
иное,
вм'l!ст't съ т1;мъ и худо: с·rарый 1<апитавъ жетъ вамъ,
твердв·гъ ему о любnи своей , ц1;луетъ у ка1tъ см'liшиое рсбясrество. Потомъ вы
мечтали, а, мо жетъ быть, мечта е
trei;o ру;;у, обм.Jелеm'6 ставъ! Въ зту 1,ри� в1,роятяо
те в теперь о счастiи, о блажевств't жиз
тическу1O минуту , по11учево , в очевь
•
•
f
8,,
ви семеиаои; если такъ, , то С1,ри6ъ со
кстати , письмQ о·гъ n.11еМJ1в11ю,а капитана и
чтеn удовольствiемъ уn1Jр11ть васъ, что
выводитъ Гек•rо,,ра и з-l его затрудните11ь
блажевство это не существуетъ. Овъ д:�ваго по,rожевiя. :Керкабе11ъ, зам:вти nъ, что
,,
,
,
же личв
. о •nредставитъ вамъ тorq »r,.�иво·гасъ nим.ъ сыrрали шту1<у, сначала кр1шко
.
"
,
вра,<< о tю,:оррм ъ та1<ъ остроумно rовосердитсл ва nлеашввика, на Е• оrевно, 110
,
ритъ Ба11ьзакъ оъ одвш1ъ изъса111ъ1х1, остропотомъ становится разсудитеиьнъе, оты.
,
,
у:мвыхъ своихъ сочввен111.....
,.
.
' Г . .11еопъ и
с1шваетъ Е вгевно и возnращаетъ ее до- ·
·
'
). в11дво
·
'
Реньu
пqчуо�;твоnаяи,
1ш11ъ безотрад'::1
брои • оаоушR1; ко·rорая узнаетъ о с.11уч11в · '.
цы u.11,л.Jf,noгztд;'6 прои,зnедеюя, столь разошеа,са 1:1е�ча,СТIВ rогдаJ 11а Ъ О�О ЪIИRО- qap. BЬll!a D,J,i , Щ р'БШНIIН
O
СЬ �аПИСа1'Ь 0n
IO Я
�
ва11ОСЬ 9оnерmевно, и ей ос rаетсл ,r011ько no:;zщionn,ц(4 воде)}!fАЬ, _ во,11еоrм в ь
1,, · RО
1
порадова•rьс11 двумя свз.тьб а:110' - т .. е. торомъ 0011 стараютс• доказать что без
ъ
. Евге1н. и съ АльФредом7:: в 'Ге
сват1.оа
,., ми
· eunocrr;zt
'
�- 'дoon,p
я1;тъ •· счастiл 'на зем,111,.
тора с ъ заст1>н,чиuо10 RYЗFJH?IO·
Вотъ,- 1что п111ндv111а11и
они д.11а
.г •
,. доказате.11ьто
тв
На это прелестное .11пбретто г. Адрiэвъ с � з й мыр.ш:
Боэлмье наnисалъ Ае'rцую, прiятву10, xa.irя . Мrоркизъ д'Экевrыьа-мужъ преспокоii11 не от.11ичающуюс11< особенною во.виэвою в ыii', т. е. вовсе не реввввый, не брав-

г

0

�
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1
чивыiэ, -ви сколько незаботящiйся: о по - ревв11 А'Англаръ встр1Jчаетъ онъ Лупзу
ступкахъ жены своей , - словом·ь , какъ Русс_едь, мужъ �-оторой, къ вели.кой ел пе
выражаются ав'.Горы, Jeyжr, ст,пршm аго чало, тоАько-что отправился въ ПарrJж-.
понрол. Г�жа Аtаркиза р1>шительво не яа- искать себ11 хл11ба п повидаться съ вхъ ма
м11рен<1- об�1анывать г. маркиза , вмен- 1 дев1>кою -дочкою, Маг,11,алиною, оставлев
во потому, что это бо ,11>е ч11111ъ легко ; п ншq тамъ зач1шъ-·rо. дупза, узнавъ, ч·rо
граФъ Морлз, воло,шта nовидимому очень бзронъ 11детъ _туда же, вызыnае'.Гся влнь
nскусвый, напрасно старается »вос'l'орже- чит� сына его и оторавАяетсл съ вrн1ъ. На
ствовать 11ад·ь суровою доброд1;телыо({ пре- пути 53астаетъ вхъ · страшная буря: Jlупза
краевой мар к изы. · Наковецъ , васкучив:ь и мальчикъ исчезаютъ nодъ огромною ла
•безусп1>шностiю вздоховъ в страстны�ъ виною ..... Баронъ въ о·rчалпiи хочетъ 6ро
взгллдовъ, rраФъ вачпваетъ волочитьсл за ситьсл въ пропасть; во слуга спасае·rъ его,
другою , - в име11но э,<j, женою президев- я баронъ р1iшаетсл пережить свое несqа
та д•Орвилr.е. О, зд1>сь совершеаво дру- стiе. :Между пмъ крестьянивъ Руссе.ль,
гое д1;.,ю! IIрезидевтъ ревнивъ, 1,акъ 0-rел- ваходивщiйсл въ то время 111, горахъ, спа
АО, а президентша считае·rъ долгQмъ >Ютм- саетъ м альчика, ОтАаетъ его na'repy в про
стп•rы< ему за реввоС'r�.� ... Одвакожъ до- д,олжаетъ путь свой въ Пари;къ, в.е звал,
в1;рq0вос'rи �iарквза nред'стоитъ страш- <JТО жена его погибла.
вое псnытавi-е: овъ на ходвтъ оортретъ граПроходитъ осъ,надnать л1нъ оосл'В этоrо
Фа nъ будуа р'Б жены свое�. Д руго/"! на его uеча лr.ваго событi 11 . В а ронъ (онъ ве звает1,,
�111ст1i ' в1>ролт1ю ' былъ бы nорs,щомъ раз, сохра'Еlить 011111что сывъ его живъ ), желая
т�евоженъ так ою ва . о ко.;io ; н d ъ е
:х д ,
� , i:i н" вiе женьl свое•й, усыновйлъ ребенка какогоооезоо1<0евъ ею В11 с1юлько. 0 нъ вnро.
то нящаl'о, .11·юве..rя, и nыдаС'1"Ъ eto за C8<r
, 1
'
�емъ, nоступаетъ очень благогаэ}"мво, q•ro
его С/;JНа. Аiовель этотъ челОВt;К'·Ь самы/:J
l'(e серд11тся : портретъ этотъ забытъ npe,. подооно
,,.
1!с1;мъ, - таг-ъ,
6езвравствевны.1'1,·
эидентutе10; 'внутри его скрываетсл даше ПО краiiнеЙ l'tlc'J;p'S, думаЮТЪ l'Г. евойе В
Д
четверостиmiе , написанное гnаФО)JЪ
nъ П
1·
отье, -рыжево;1осым:ъ людлмъ; опъ веначесть г-жя д'Ор-nнлье ; а б1;д11ы/i лрези- видuтъ бirp0нa и хочет� умертвить его
девтъ rюдтруниваетъ надъ ъ1аркnзом ъ, подпри помощи О Авоrо npiлтei,in uвoero доцтрунu11ае·r Т1iмъ �есел·tе, что маркизъ -пе
:
тора;_ но честt1ый врачъ ве соглаwае·rся
вы�!одитъ его изъ заб.,,уждевj я.... И такъ, служить орудiемъ сто�ь низкихъ замысловъ.
поб1iда ос тается ва сторон1; Jеужа ста- ДалФе, nеред1,
вами бал·ь въ Со ._ Русселъ,
р1шн.аf!О по11роп. Хорошо, еслвбъ вто всесд1;,1�вmiйся nродавцомъ платья, nриводиТ'Ь
гда та�.ъ было; а �1ежду т1шъ вадоб во ска- г
уда дочь свою, Магдадиву. Въ ожидав i·и
аать, что водевиль rr . .Леова и Ревьо очень -г вц въ, ови
садs!Гсn за стедъ. В'ь з·гу мв
а е
)lПА'Ь.
нуту DОД.ХОД11'1'Ъ l(Ъ ви111ъ' /I(aкo.1\-·ro молодой qелов1ш•1,, утомлеынmА' 11 'едnа веуми
ра�ощiй отъ голод11. Руссель, ·rрону·гый
е
.
.
го положенiемъ, nредАа'rаетъ ему 11сть u
Lе Миге/;.iandd'habi�s (ородавецъ платья ), rо
у варr1 вае·r·ь erb ос'tатьсл съ tHil\Hi, Лковъдра:.�а въ n11ти д·nйствr11хъ и, шести иартnтакъ зову·rъ этого молода го че ,1ов1;ка ' 00•
нахъ, съ пролоrо�ъ, соч. гг. . девойе, u'
rлашаетсл II 1>ааскааывает'ъ ' что онъ спроI С Потье.
•
лвшилсп своего nокрор1_1·геля и nрита,
•
1
Ботъ 1\а1,ую исторно придумали fr.
Де-1 wелъ u·ь Парюк ъ съ ре�-ом.ендател'ьпыn111
войе П Потье Д..tЛ своей пnтиак·rвой драмы 1nисьмомъ �I,'b барону дepn1111'rJe
Мо..tодые
'
съ пролоrомъ.
л10,..1,п м106J11ю·rсл 1Аруrъ въ друга . .ilioнe.,iь,
Баровъ Дерви..�ье путешествуетъ въ Овер- ,.oтopi,r/1 Уакже в.ноб',1еi-1ъ въ Маrдалиr-�у,
ни; онъ 11щетъ женщину дл 11 присмотра за похuщаетъ ее и приоози-rъ 'въ домъ на
своюtъ шес-rnм1;слчвымъ сыно111ъ. Въ де- званнаrо отца своего барона. Продавец-ъ
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Мот� ami Pie1·1·ot , (прiятмь Пiеро),
п.,ать& n�t'l!cтt съ .fJ [(ОВО�tъсАучвйно nроходi�тъ
ииМ'о до,1а барова . Слуга лриrлашаетъ Руссе• водевиль въ одномъ д-tiic-rвiи, соч. rг.
.11.11 купить у него разное c'rapoe платье и вотъ Маркъ-Мишмл в Морена.
Это пiеска чрезвычанно забав'на n, испол
t1amъ Руссель в·ь до�111 г. Дервилье. Бла 
годаря етому случаю, продавецъ ва ходя·rъ нен11а11 самыхъ ко111ичес1а1хъ imbт·oglit;, . Вотъ
n беретъ сЪ' собо10 похищеввую дочь свою, въ чемъ въ вей д11,1O:
Пор11.,,:оч1'10 п ожилой 'lиr�оввикъ, r. Са
а Яrювъ ваход11тъ барона , t,ъ которому.
nм11етъ ре,юмендателыюе пись мо. Это (IВСЬ• вурвенъ, съ д авн11го времени ежедневно
ъю, давоое акову патеромъ д' Англа рски�,ъ, << на слаждаетсл любовiю )) своей прежnрвоп
не задолго uередъ смертiю своею, o•ri.pы• пра ч 1ш в' б;1аженствуетъ съ нею въ nол
ваетъ барону, что настоsrцiй васл1;дн1шъ во�1ъ смыслm зтого слова:
ero - существrетъ. Въ минуту смлтевiл,
Но poi.y nздумадось .mхоиу
причв певваго этнмъ <>ткрыт1еh1ъ, онъ приИаrь поnреАпть ....
\: азываетъ, ч тобы е�о оставили ваед r-rв1; <(Рокъ » нас;1,1.;1ъ н а ви хъ одного мо.11ода го
съ сыfюмъ; прнказ
съ q
... а съ кunyie,q стра стью и такоQую
•
. аюе его ве пooJJII'O:
елов..,к
·
.
11и�1ъ остается Аrоие;1ь. Сл'tдJ1етъ страшнал
жевщнву. Эти t.nnyчre лю.же niOлодую
·
сцена , въ которой nодложвый сывъ, уэвавъ
боnники, на гнб tлt ь дос•гопочтеnваrо С а.
р 1�шаетс .11 на �•а силrе, для тог о, вурнева, избрали дл11 cnonxъ п
истину,
.
реступ,ныхъ
. .,'
чтобы получить и унц\1',ГО,,дить облиwтельсоидч1щ
его мирво
. е, у1,ромное жи.1пще.
1юе nясы�о. . о е�rу;,ве
,,...,
, удае'I!ся, я. овъ, no- Но уоожище
J!ХЪ ор�рыла
друга я женщина 1
1
'
с.л1; дОАГl'fЛ':Ъ без1ыо 4выхъ усил1й .�апиженщива , которая ъ припа д а ъ ревно
раетъ въ к0111вап своего воспитателя. Ба- ,n
�< х

ст� ? nохо4итъ на злобную тигрицу. И вотъ,
рояъ выскакнваетъ череаъ окпо, рискуя
в:ь ту миау•rу� �;огда Савурневъ oтnpaв
слом ать себ1; шею; одна�;ож:ь онъ не убвл
ЛJie'fQЯ Нii µогребъ за впвомъ · къ у;жпну
С.11 1 а встриилс11 съ Руесе,жемъ.
с:ь tвоед> вом,юбленною Терезо1Q ( такъ зо
Лiовель, ве удово;1ьствов а -вшиёь е;гимъ,
ву·rъ его nрачку) 1 Тереза ва ход�riъ"въ его
хочетъ пзба.nn•rь� отъ Я1юв а , во что -бы
,ю�1ваr�, ревнивицу, которую сравви,ш м ы
ТО НИ Q'ЩI.AO, IJ l:IОЧЫО, СЪ I</ilBЖa.lJOl\lЪ В'Ь
съ тигрицею. Лanpac/'IO реввпвrща стар1:1ет
рук1;, отnрав,111е·rся къ ;1,шлищу nрiе&1ыша
сн объ11спиться съ прачt<ОЮ, - Тереза не•
1
Руссел11; но въ ту минуту, когда о�ъ ва м1;
nерестаетъ считать ее · с вое10 соперnицею
ревается воf\дти-его удерживаетъ баронrь.'
и, npff вход11 Савурнена, скрыв ается, об·ь.iliонель nоращае·rъ его кивжаломъ и ба 
11вл11я торжествеuно, что она погубн.тr,
ровъ, уш1,рая, 9б.ъ11м11етъ nрвб1iжавwимъ
себл. Всл1;дъ за т11�1ъ, несчастный г. Са
'ва по�ющь, wo убiйца его-сынъ аищаго.
вурвевъ узваетъ 1 что та, JФторая п ерва я
По ведоразум'!Jнiю, к9то,р0е произподятъ
разрушила его тихое счастiе, т . е. женэти с,1ова, арестую,11·ь "не JJ'iовел.я, а Flкова,.
IЦив а съ юлnу'tею страс·rью, -есть жева
Ь
1;д r
Н а чвна етсц· процессъ,
и б ва о сир т
-·
у
хоз11nп
а того дома , тд-t ж11nетъ ое ъ. ХоDp игов ариваюr1>ъ, 1-ъ ка;1ви. Но руссель не
з
1нъ
перехnатиnъ любоn1:1у10 зэnв сэтотъ,,
т
д.1;л_1�
м
r
.:
я
отqаяваетс спас и его и, въ са омъ
,
ку
е
своей,
,1 СЧИ'rая Саnурвева ел
/�
ны
сласаетъ, 1\Ь/ вудивъ У. Дtовел11 необходв�
• ое
1
.но,оовииком_'h�
�влнетсJt
к.ъ и_ашему чввовпризпавiе.
ви
тве
ъ
ды
съ
а
рещемъ от111ст11ть
м1;
в
м
р
ку;
Просrв1ъ извпненr 11 у читате;1еt\- <�Penepr
з
а свое безчестье.
Въ
то
же самое время
туара ,, nъ то...•М<
....,0 мы пере,сказади сод.ер. о, ч,,
•
о
qоиJ(одитъ
-�;ъ
nему
мужъ
ревнввой
жен•
жанrе этои 4ра�1ы, сто.11.t, ,, утомите.�ьно,, i:
•
•
щнвю.
Этотъ
господинъ,
также
nодозр11я во nc1Jxъ
А,mнво"'
.
.., сто.11••ч неестествщн10и,
свон'хъ подробrюстлхъ. Мы хот'Jмu толы,о вающ1i'\' Савурвена, чрезоы•1ай по опасевъ
;
nо1<азать, 1,акiн п iеоы ниоrда им1;�отъ ,оvром- дl!Я весчастваго .trобпмца н1;жвой Терезы
посудите
сами:
овъ
вача.11ьв111<ъ
его.
Н
о
къ
вый уrn-вхъ въ П ар юк1,.
_
концу viecы, вс'13 эти ведоум11иiл объясняются, п СавурпеRъ 11е•только ·прпми-
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рвется съ своею возлюбленною прач15ою,
tlO даже пuлучаетъ прибавку жалованья и
согласiе домоваго хозяина ва умевьшенiе
п.«ать1 эа квартиру.

Le Piege а Loup (Болчыt западня), во
девиль въ oдROJIIЪ д1;liствiи, соч. гг. Севтъ
Ива я Вейра, _
Пiеса эта заключаетъ въ се01; элемевты
длл ц1;,1ыхъ трехъ водевилей. Въ вей есть
ревнпвый мушъ, который в1111:iсТ1J съ т'Бмъ
врачъ и лунатикъ, не мев1;е его ревнивый
садовникъ, субретка, молодая женщина и
притворно - больной любоnнuкъ. Вс1, эти
лица поставлены авторами въ самое см1Jш
ное nоложенiе. Вообще 11одев11ль гг. Севть
Ива 11 Beftpa очень хороmъ я ю1111лъ въ
Париж1; усп1;хъ.

почему жъ не быть ,1етверть-богамъ?), l{а
прикориуо·гправитьсл на землю, и привести
от·rуда избалованнаго бо:ккз, об-sщавъ по•
сылаеl\rому лохлоnот�ть за зто о rtроизвод
ств1; его въ по::1у-боги. Капр1шорвъ nоймuъ
б'Вг.tеца и прсдстаои;1ъ его, въ д11;1ах•ь не
вахо�ятъ� Вевер'Б. Амуру обр·взали крылья,
посад11м1 въ 11,11,тку и хотп·rь �J{енить его
на одnой изъ оби•rа·rельницъ Олимпа. Онъ
предпочитаетъ земную любовь всякой дру
гоf1 и ни за что 11е хоqетъ олвмпской жены.
Въ горе его вступился д-sдушка IОnитеръ,
который, мвмоходомъ сказать, не слиmкомъ
хлоnочетъ о нравственности. Онъ вел1ыъ
е свободить Амура �зъ кл,11·rки, nрuростnть
ему крылья. И,во·rъ nроказвикъ вашъ сво
вц_ nуст11лсл ва землю.
Тутъ то развертывается, со вс1;ъ1и по
дробностлыи 1 исторiл вс1;мъ и каждому вз
в'Вствал, всторiлл.11обвнi7с1f,Z'е1&. Ту'rъ ·ro
обворожаНУп. воо�ажея е, m�вtrue ·.rыслч-ь
nос'Бтителе� театра: l(Folies J.)ramatiquei•
когда даютт. вышеиазвавную niecy. Въ пер
выft разъ играли е е 5 i}.\�<;4�. се41,0, ceJ1{J'я бp;i.

1
11
Les атоитs
Psyclie (.1.lю&овъ mихея)
Фавтастическал nieca въ трехъ д'liиствiяхъ
п десяти картивах-ь, соч. rг. Дюпёти и М.
'r i.;,:та.
,-.
•�
• 1' L • 1 J
•
ДелапоJ;'
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·.ььrлб вре.tя -И ,для мnеои0r.1и,
1бь, АО' п, �.?Jя
Дек ера ц.rи въ этой ·пletJ!в дивны, посФюм ы
нее M1ic'1fo па•сцев1;; -н<1 это врЕ:f!Я:.11J�ош ло1 боrаты и развообразвы; танцы всr10.t11ены
п J.авво. Аа1tоры, rютор,ые.. п BI!J�1i В,Ьt' грацiи. D рnба.вьте к,ъ �wcм:r fХ�Ожвич�ское
водл·rъ, ипогда, дл11 р-вдкост11, на сцеву бо- осполвевiе ролеА артиста1111f, и вы nов1;рв·rе
r�въ n богинь, прим-sш
_ иваютъ в ъ 11х1, O;1в11 1- вамъ, что Фаuтазiя: дюбовь Пси:се1t выдер
п�iiс1,у10 непоrр1И11в111ост6 порsдоч�rую �ор- ж,�тъ сотюо nредставленiu въ Париж1;.
щю ;1юдс�:их·ь rp1imкooъ и прод1,;1окъ; оезъ
этого оубли11а пе высид1;яа бы въ театр1;
получаса, сыотр11 ва извошевпое величiе
Q.4имnа. Истину эту ВПОАВ'Б чувствовали L'etoile du Pantheon (Зв1iзда Пантеона),
выmеnоимеиоваввые rг. авторы и, въ niec1J про,югъ въ одвомъ д'Бйствiи, соч. г. Клер 
своеii, м иеологическое небо сдобрили на- вилл; Les Bas Ыеиs (Свнiе чулки), водевиль въ одвомъ д'Вйствiя, соч. гг.
ше� гр1;швою землею.
и Брнссоиа; Les ALlumettes cliimiques
Боги и боrиви, унылы в не въ дух11, съ
nхъ поръ, как-ь Ам1ръ оставилъ вхъ. Бо- (Х11мическiя спички), водевиль 'въ одноыъ
л-tе вс'БХЪ грус-rи'!'ъ Венера: дорого дала бы д'Бйствiи, соч. r. Сеnтъ-Амаиа.
она за то, чтобъ узнать, гд,1; ел сывокъ и
Вс11 эти nie�ы бы,�и даны по случаю не
что ОRЪ проRаЗотт.. IОпитеръ, СЪ высоты даввлго открытiл ВЪ Париж-в теа·гра 11Пан
своей обсерваторiu, смо·rр1;;1 ъ на землю въ теоваJJ, которыfi ц1мые полгода пе отво
огро�шуrо зрительную трубку и увид1;лъ, рллъ дверей своихъ дл11 публики, Въ пер�
что wалу11ъ, Амуръ, волочится за 111O,IОдевь- вofl изъ вихъ, авторъ предстамлетъ предъ
ко\<) крестьнноч1-010, Психеею, и длп нее лицо публпrш различные классы обвтате
nозабылъ Оли�1пъ. Объэтомъ Юпятеръ сооб-' лей 1цативскаго кварта,�а 11. Овъ соби
щнлъ ОФпцiальво Венер-t, а она поручи,�а раетъ въ нeif rр11зетокъ, етудевтовъ, ры
одвому взъ четверть-боговъ (есть полу-боги, ночвыхъ торгЬnцевъ и. пр., въ их-ь отли-

ае

Wl'tCJ,.

чительпыхъ ностюмахъ, и эастаuАяе·rъ жеАать, на ихъ нар1>чi11, бо,11,е и,10 ме1!$е
ориrииа.1ьномъ, блаrоденствiл <�Пантеону».
Пiеска ,па, од11а�.ожъ, не лишена oc·rpoy�,ia. Ciщie чу.д.1ш есть ничто явое, .какъ
nеред1>Ака 11 ПродаRца n,11атьевъ11, о кото роii
говори111ъ мы въ :.то/а 1шижк1; 11Репер1!уара11,
перед1>л:ка, появившаяся въ трехъ а�ахъ,
въ Форъ11> водевиля и съ \IОвы111и д't�ствующ0ми лицам11. Зам11чательваrо въ пей

'!{
11
Nfl 11::,r,

ltftr,J-1

1
_

1:)11 u:.i

1,
т

•JГJ;J{r.,q

н1;тъ ничего. Jlанонецъ Хu11ш�ескiл с11тит
дали зрnтмямъ, находuвш1н1са въ ложа1:ъ,
возможность выбраться 11зъ театра спокоА
но, между •11;м·1, какъ nартеръ восхища,1с11
этимъ волев11ле111·ь до нельзя.
Въ заключенiе скаже�11,, что новая зала
<1Пантеона>• убрана со в1<усомъ и даже рос
коwво: бАескъ золота nочтп повсюду ори
даетъ о� обеu11ую св1>жес·rь ел nовымъ ж11во
щ1с11ъ1мъ украшеиiямъ.
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По.rученныйJuа дняхъ, въ С. Петербург$ изъ Лондона, выгра�1iпрованный та)tЪ портретъ бывшей Ap!l'BC'l\JШ ИМПЕР АTOPCKAfO
Мос1ювокаго Театра, Н. ,В. Ртьтtной, раздаетсп Гг. Подппсаmшnм•
11
сн _на Репе ртуар-г; Русскаго Театра прошлаrо 1840 года.
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РЕПЕРТ�АР'Ь

САНКТПЕТЕРБУРГСКИХЪ и

мос�о.вскихъ

РУССКИХ'Ъ ТЕАТРОВЪ.
Съ 16 АвгУстА по 1 СЕнтлБРЯ 1841 годА.

А ВГ УСТЪ.
московскrit.

САПКТПЕТЕРБУР('СКIЙ.

16. Бо... т. Любовв�•Й 11апитокъ к. оп. въ 2 11,. Довъ
Жуаnъ, ба,1. въ 3 А.
17. J"e". т. С>1ерть и.н1 честь, др. въ 5 А· J\1е,1ьнu 17, БоА, m. У ГОАИВО, Ар. В'Ь 5 /1,,
ч11ха въ l\1 ар,111, вод. в1, 1 А·
18. .d.,. т. Дереnевскiй докторъ, 1,. IIOA• въ 2 А· Ба 18. Бо ... т. Ца¼tЦа, оп. въ 3 .4.
рышв11 �;рестьявк-1, оОА- 11ъ 2. ,i. Первое iю,111 nъ
ПетерrОФ'!J, вод. въ 1 д. Не nА1об,1яйся бе3ъ па
иnти, nOA. 11ъ 1 д.
19. .d... т. Параша С11бирячю1, рус. бы,1ь въ 2 А· Го 19. Jtfa..._ т. Харьковскiй жевихъ . ВОА. оъ 2 А, Въ тп
,1убой тоr,ъ, к. воА. въ 1 А· )Кена 1шrшхъ много,
ХО>t'Ь омут'IJ, воА. въ 1 д.; АИвертисемептъ.
к. ВОА. �:ъ 1 А· Провивgiа,1ы1ый театръ, под, въ 21. Бо ... т. Д1;па Дуная, ба;1. въ 2 д. ЗаrаАКЗ 1,.
1. А,
въ 1 д.
т. Жп3вь Игрока др. въ 3 С)'Т. Rvпцы,
20 •
вод. въ 1 .1.. ДВ1; жt:щцивы протnвъ одного &rуж
чины, 00,!J,. въ 1 А·
2:i. Во ... т. )l(иэnь за царя, .оп. nъ 4 д.
2!. Бо... т. Д1JAywi;a русскаrо Ф"юта, Ар. въ 1 д.
,1.,, т. Коэьма Рощивъ, АР· в-ь 3 А, МиравАОАИ•
Хороша и Аурва, вод. въ 1 А· Семя1<1,1 АЯвертисе
па, к. въ З А, Новвчки въ "flобви. к. вод. въ 1 А·
мевтъ.
24. J.,. т. Рука Всеnышпяго, тр. въ 5 attт. Куыъ Во... т. С�,ерть n..iп чесп,. др ·nъ 5 А·
Ивапъ, бы,1ь въ 2 отд.
28. Во... т. Робертъ оп. въ б д.
25. ,t.,. т. Гам..rетъ, драм. предст. В'Ъ 5 д. Провпнцi- 29. Во... т. Асl\ОАьдооа моrи,1а, оп. въ 4 .4.
а.1ьвый театръ, вод. въ 1 д.
26. ,t,.. т. 17 и 50 .1'Бтъ, к. ВОА. въ 9 д. МrjрандоАrша,
• 1;. въ 3 ;i:. Ложа 1 яруса, во;�:. въ 2 �<арт.
27. Во ... "'· АскоАьдооа моrи;1а, on, въ 4 д. ·
30. Бо.,. т. Робертъ, оп. в1, 5 А.
,t.,. т. CapAaмcJ.iil корабе;1ьвый мастеръ, к. въ 2
д. l\1акаръ А;1екс. Губкввъ, апер. 1п, 1 ;i:. Жена
каJ.и·хъ много, к. вол. въ 1 А, Чпвовввкъ по осо
бымъ поручепiямъ. вод. въ 1 А·
31. Во... т, АскОАЬАоnа могn;1а, оп. оъ 4 А,
31. Ба... т. Реnизоръ, к. въ 5 д•
..4... т. У ro.111uo, Ара11. преА, въ 5 д..

..4.,.

....

ИСТОРИЧЕСКIЙ АИЕКДОТ'Ь 8РЕМЕВ'Ь ПЕ Т Р А ,ВЕJIИКАГО.

:въ

ДUf�Ъ Д'l>ЙСТВIЯХ:Ь.

8. В. _Бу.я:�ар,сна.

.t

•
А'l>ЙСТВУIОЩIЯ _ ЛИЦА.:Кr�пзь Л�;оот. 0ЕАОJ)ОВП•r-ь\ n "О
� д"..trOPVKODЪ, Русс1:оп о е.1ь- а Й
можа, 00 АЪТ'Ъ. • • • • • • • :с< ,: Г. Cocнuцнili .
}i 11язь А nдP'Dii Б0Ри сос11чь, Е' ;.·
ero пJtеиянпикъ, .4,и n"омат11- ,:
•reci;ii', ч111,оо·вик1>, . • . •• '=1 � Г. Манссимооо !2.
По .к
1 ов1111к'J, Клзлд,н:01,. .• t! � r. то"ч•но•• !2.
Под110,1ковr1111<ъ ГuРдоm..•. t::: � Г. ✓Iеонш'lо••·
Г. Bacu.u•••·
Каnнrnвъ КлРЛJАЕО'Ь- •. , •
СтлгыА Русс1а11 МлтРосъ.. oi " Г• .A:ra.<u1n.
Боыr;лnдnРсюй клнРА..l'Ь Uлси- 1: S
Alli R,с11.1ы:оич'Ь. подъ ш1е- � �
);- Г. Caмnii.,o,,.
111 ·.111, А ..1еш11. .. . •. . ..

=

ё ::

:=

.

Ае�теuанть Аевенwiерна, �-оыан.-и ръ
шкуньi НюкарАебн...... : ...Г . Сми рно••·
:КоЮ11исслРъ КнлкЕr-ь, 50 ,41;n,, вача.,�ьннк-ь Руссnпхъ IJА�nных-ь. "';"°. ,Г. Карат•"""" .2. ~
ШвеАскili стлРыЙ Млтrосъ..... .Г.Гри,оръе,, J.
Шведскii:1 И11вА..1ид-ь.• ,•.•...Г.Лру� а-,,011,.
Г-жл Ад4ЕР'Ь., .....• ) пасса- Г-жа Ba "6,p:ro,a.
НлдЕ;кдл, ев п.tемяппца. ) жoplio. Г-:ж,а Caмq ii.<oгa i
Русскiе п.J'Внnые ОФrrцеры и co-t,carы, шueдci.ie матросы и соА..�.аты •

Д1,йстniе nроосходнтъ на -wвeACI(Oii шкун't НюкарАебп, въ 111ор1;.
. '

·:- .

Сце11а пpe,1,C'Jaв�nen, кораб.А(� ПАИ ..�.вухмачтовую mкуну, Вм$С'JО портов11 д..tя пуmекъ, дв1; отдущпви
IJ.Ш два о,ша. Ш�:авцы И$С �ОАЬКО В03ВЫШt:ИЫ, У грuть-мач_тм СТОИТЬ H'IICKOAJ,KO бочеl("Ь 1( .,ежать стярhtе
паруса. На uаптахъ передвеи мачты сиднть Ч'!:3РЫЙ mве..r:ск�й _матросъ.У вхо,1,а, оъ вид11 бу;r;�:п, C'Joиn,, �
ружьемъ, безног1и •1асовой.Ту�1анвое утро. Темяо.·

ЯВАЕНIЕ I.
IIA.TPOCЪ И ЧАСОВОЙ.
•ЧАСОВОЙ.

'l'ЫЙ коымиссаръ и ваС'Ь станетъ,морять го
.11одомъ, какъ моритъ теперь руссквхт.
ПЛ'J.НПl>IХ'Ь.

М:А.ТРОС'Ь,
Ну что, Авдя, ес11ь .11и взАежда па по
Да, вспоМ'влт:ь эти б11дµые n.1111ввые yronпный в11теръ?
щенi� коммиссара Кпа�<ера, на щкув1; Ню•
&1л тiloci,.
Ни· на поnутны'й, шt ва беапутныА! Во� кзрлебn! Право, и смотр1>ть-то жа.111-0,
ч1;111i, онъ иц, кор111нтъ.,- Охъ, эти мага.11осъ ка уса�:ь не шеnелыtется!
зm1ныn крысы! ... А уже каttъ nр11дется свочл.соsой.
Этакое rope! Вот-ь шестые сутки 1щ. съ 11;ить счеты, такъ выйдет-ь, что 011;1щъ t,1:ь
мtста! КоRчится nмъ, что этот1,·. прок,rл- \ за четьерыхъ.
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#AT,P,Q.C"1,,.,
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·I,•.,
,. ,,,.� , "'J,., ,члсооо�,;,о,а11•� ,пк, ,;, f
•L ,А Э{IЧ!S�t'Ь ,� e·бt:Мi-"l!O,iKJ>11#-JJ)p.JЗП:WrЦ1j.1J81<>, t.11A1111111Gщn0tп iy наеiЬ) - 111а1а11t-:ь ,.,вe,rat!9"�:r,.
11,куt-\у русек1urк D.,1$ШlfiЩ\JБo{ie•I',a,�Cfl\1wM1f , ак1,1lhd1111ирувс кi'1 KflllJJlt111,B:.1;4ь, .. �,�1ч,fiJГ0
1
•гrо n1;тромъ 11е.�ь3н командоnа·rь••.· • А\�,9'!Щ_е.ржаап 111:r.·<iтO RГO.\ЬWIJ ,i�т�к,:ь ВC1i·tfi8qIJl•,г e•
1iажетс11, tJT0 c·1:11c!JroJO,r>D0p-Ь, _ J{а КЪ У на�fНt1ра4Ы, n,c eu a:rQ;pi. ·ПО "ПТЦА\Jf е,ГО �:ак·ь, QT·
- -ра:rо�11sэр.о л�,.1,щр.��Vо 011-fца �pt)'"AUl\"fOj•11AQ1�жпвa�u1 !i''li щ�111у, i}il- со в1J
o·r.·_p·1r· в,аше1ю х,р аб
- � -TO)IIЬi't,Эmo_.•iМo1ri р.оз ска_зьща,1з, н ащ1, nреж
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,
•
01•тrос:ь.
ноб11т·.i, Pycc�_fl;,,.s,, tJ ,i;щ"i;ii Ло .1-r<\-1\О'°, и коро.��
ь
е
н
у
:yemь.
про иа. р�
МН'!;
в
TO..t
.1
Ну
•
.
!lTO
т.
r
е
се
t
ы
р
·
_ В'Ь Т ·
ъ" т, п
Ч�}\ТЬ l'ШIЪ, CПa.Gr41 �' см�
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тут ·ь соб11рз·11ь i!ofii;�o - са�1·ь •r ы э�t:ешь . 11овяч&u ва 0Qj:'щ1;,, да rs,Ц11pn:тo <:· ь ,ншщ
)k ц \\IОЛОде;кь �оыб,рапа, яс:rа ��IСЬ -�_аб ы,,,ае бы,ю....
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Вес з н аю, бра·п, да Pycc1tie-тo тenepi, за ссмr. ,11,т·1, 11авад·ь:,1l\11,1 цр1:11u.1и, J.-Ji1 JJ:t•
пе 1•1,, · •по qw,нs нщъ t�ар.вщо. Нашъ 1;о
. - .шимъ ,�,.Jо то.}(ъ, nъ ,ca31.ou.11<Q11q.1:t1,, (}lинёJ,�.го
ро,1ь хватъ, це�е.rо сказат.ь , да у;къ II Рус- зa,tnoa, 11а 11O:\IО[ЦЬI Ji111Ueii ч1,1;црs.;ти '"'fl.ei't•
с к".11ъ д.1лъ В�п, Дара;- 111р�1одца , такъ , 113- шанцу, 1t0·roppo b,вa.tfJ}Ш1 ,Ру<;..скiе .• �р 11ъ
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•
бы.\1' ,цa,rf:-1\-,.!'1� !<�� ·rа11:ъ у нач �ылъ
pyccкifi к п,пэь! ..._.
�

,

J

I

.

'

.

,

р;ь

.я_

ч�fi•

-.

3

Anxoil-: оiп, ·oбpi1дon;:i.1c11 зтому с,1уча10, а . 1а о в-ь y upn!JU!J'CII.. , • С11ас11бо ва:..1,, tJTO
11or,ia ,10,цсn nо,1ош,1я на поя"пушечпаго Acpe'l"eёi. слав,ю п обучае·rе uовх1, ..tl_Oдelt
"выетр·ts.1а, закрича,t1, 11ам11� II'onвl ,Мы wa- tiбйk,n••••• • Вот-ь он-ь каков-ь, эт'отъ PJccr .ii\
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ра,11, 113т, ne1.x1, �ушекъ-а Аdдкя все1иа,утъ Царь!
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вnере.11.ъ! Постой же, скаааяъ
:мы поnод•1уемъ госте�\' каwицеli,� когда имъ ,,., Да разв11 naw"J> коро;1ь не таков1, :кс,,
не 11рав11:rса uаш11 op1шr-1t ве.111Т.i1"1> эарп1:1.ить pii:Зn-в он'Ь 11е rreзд-n nepnы�, раз111; 'Г!/1 11е
пуw1ш картечыо.Мы пе,щус·rо.rn.1од1н1б;rи 'nЬмнnшь-на�;ъ <011-ь �орыrнулъ irь м оре п, зехоuько , да 1;акъ брызнеntъ•карте чыо ,разъ� по ine10 въ вод-�;, пошелъ на датскую ба
друrо/\, третiй-у;к1, дума,ш, что 1ш одпоrо ·rарею.: •••
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мы 01са•111вае мъ ихъ т еn,ю,о водиц�•О, паш1> 1юро,1ь лnxoi\' � ;t.a б-вда въ ·rо�1ъ,
вс-греоепу,111сь, ,4а n прнмо r1a 11асъ : Мы �т'� его Н'Бтт, 11.1 что воi'1ска н1п·ь па е,·о
М'Б на -верх,; tJ ВОАП�tЪ че:r1,1ре АОДЩI под выруqку, ·rакъ мы теперь' с,ю!'f110 cripo
ХОАlt'l"Ь К'Ь 11а"11ъ; JJO.tЪ KO[HI.Y ... • • .llощ,анъ, ·rы..•• •
котораr.о мr;r взn,1r1 �ъ берега, ка�.ъ nзr.in(Го-4-о'с'6 UЗ't, трю,Jш).
, нхАъ 11а · Русскnх'ь, • т а�ъ уоалъ 11!i Зe&JAIO . П н рс�н·ь! поди с
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•1
1
oв,it че:1ов·i;к':ь.... не че,юв 1s;ь, цратецъ, а 1 ,.,,-, .ll !t,1•1· 1·11
,tcn.ъ-; .... 'Сt1отрuтъ па 'насъ, как-ь •бyi1·ro; 1 11 1 11�,, •J I I.J
11 7J'L1,
, ' и&t
хо'lетъ nc1;xъ''Y1aci1,пp-orлo1'1t'J·t, , а нзъ,маэ'ь "п;, '' 1 'I • ·1 ,. fl'В.:4EHIE •Н. (.'- in-Jt ,
1 ..,
,,
"его.)_! будто юtliMk nшttreтъ •.••• nрuк11у.4.•ь:1 "НО',
за .}6/lOltf· - -�KJПJ1( годосо»ъ, 'IT.O спаuтя
•1лсовоП, OdUtt'1_.
залро;кали и бyl(·ro оре..tъ n3,1ет'Блъ, одннмъ
Как-ь р:�здумасm ь, та1,ъ старя1п, П11рмах о11'ь, на" rкорабдь!z J\lщ ВС'Б па нerO-l{TO cetiЪ nравъ! 11,юхо на:uъ, п
лохо! .Корu,щ
c-i. ш·1·ыко11ъ, кто·•оъ б.ердмше�,ъ - а oiiъ, н;тъ! - i\cкo
nропа;10 nод·ь Полтавою - а
1
no
'мкъ-:м а1t1rе:m. тоrю.ро\J П• напр;,�во, па,J'БlЮ- ы 11
в ру ать 1юро,щ f1e_кo:.ix ••.. 11то' за народъ
'1.а-'Rъ nce 6pyr.owь •и у,лецось. ·••• 1\ПАтанъ остался з,,'Бс1,! Ил и кал1шя; каrt·ь л, д
а Пир''itапtъ К'11- 1/емs.., а• онъ сх.ватп,�ъ-, �го .,3а во- r.енъ, n)Jи молокqсосы.....
В-отъ хоть бы
·' rютъ, Ь'д�rою 'PJJ(OIO t да И IIИIX'Ь за бор·rъ! сказать про вашихъ ОФицероnъ..
.• ·r'Б лn
ff'утъ• на<'iа'лась •rакм11 р1; 31111 и cnaлr(..8, что �то люди, которые ком�нд�в-алв
па�ш nъ
.rn пя-чего·-1·-в:е_·упомню4 то:,��ка коtr�шлось С:шсонiu въ По:.'tьш·h} ш>дъ< Шф'оЬю!v
Jleti
1
:,т111.ri:, • ч!r'о' о&а пашrн б1щга ваа,ш, .i. изъ тlс:�iнtтъ.'..• то'н д1!>fо qто Ji':8;китсп съ этоJо
семидесliтii нашихъ, ''о'стаАОСЬ" В'Ь жячыхъ кр;�сот11010! БО1"ь знаетъ, кто о_на, Шведк а
.. Ёее-го· тр,шадц'nlrь1'' 0§611-Jlыrь, да И�l((),IO - илi( Русская -1!.._ д:i 'чаW 11. pa!lt'Б, ч·rо tuтi1.п,
�-(,IX'Ьj' 1;а-к'ъ ·p1>�11eтo1 <,l\tJcmя р анrмъ е1щ1, f€l))I0ITЪ насъ ше'tтеро еу'токъ в'ь ъrop-r;.
_
•Царь и свЪ!i)(п рукамk с9роси л1, съ бop+si l{ом��ссаръ.• .': пе чмоо'Бкъ, а npoc1:o A11J,tl·•::t-i:мtty•..� .... Чрезъ -т}_}Gе Joyi.rGK11, 1Цl\рь %01<-ь съ гн11,rь1м1, •· tорохом-ь..... и оnъ
"'-вJ°i1Jлt 1Mtxi '1iасъ у,1ti;кить на т�леги1, 'All� r1J>'11'i1 0Aaiblвaeтcл за этою красот1ю10..•. . а
!�.�;кдо�1 1 'Ь()" рублю "п �о-rnр�внл-ь В'Ь Bi.'i- �а•�Рfс'ск 'ихъ"'11A1JJIHЫX'Ь, та'&ъ CJUOt-p1Jn. АЮ
борг-ь, 1 Ыа:�авъ нам-iН. ((ОТПУСJ:810' вll'c�Oii�
дарЬllъ, что 1<6ммиссаръ MOFi I'rЪ я хъ
:в& 116, �зi''r/&,'· '<d(! DЬl'''Хороrо.а'�м,�сь.•
ГОЛОДОИ'Ь я Аерж�11ъ nъ �-аnерти,' В'Ь •tp ю
Л(Ot>AIO 'хра:брых-i: .t1to,tei'I! е1.:1жите'свонм-ь, я,r,, вм1JсТ1; съ св'б'ими- r-рысаыи, ва 1;о ·1•·о1i�;ь- Ца1,ь"'Петр'�"уJ1а)кает-d11ШвеДЬwr;lifl\?аfл ъ pi№if&4.:oи�- сnерв етъ ·все' то, ..что ,са1 1ъ . укра.1Sьi ж11'1".ь nъ ;i(pii�бi• hъ юmвJv-riop�Aeмil. де·rъ -. Русскiе всселёшеныш; Rак:ь 0у д•r9
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мы 11де111ъ, теперь 11ъ вещю, къ дpyro:.iy •
я
1
брату ыоему, кморый пас·rоvомъ въ О.А- 1
ц7::,�у
1'-�
'1\
r,, ,11' •tkl.
,,uл�-1� �;1,
,? .l fдu.сеп�
г .
но11:ь сельскомъ-nрuход'&. Теоерьр'азсуд11те, I К
• � ,
. .
� ,.,..,!
акъ л несqастна, •1то не �10гу доста·
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Ес.,ибъ nc1i п,111;вны� задуммв ВЬ;J,Х.Одuть ва ,
Г. комuяссаръ" nомя.,уА те!
nцА.убу, когда пмъ yroд(1,o,,. J. тоr.1.а бы оон
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! nод•ь �удъ •••• nyдro а1,
даиш
rk<
'ь
�
къ р_ужыо! И ·rы будешь у иевл oт�ri- Аоuъ!•... �воnо! ...
ча,rь! ... (Йасlежда vnpaшuв(le¼us r,ti�бoau/
A..tE.IlJл.
" '· " ,
�п · vwA'Ь,
'•Ji,, i.
, . .,
ОДRН°ЬI ОТ81iТЪ....
'-'еvь.
П O.JHO те· б11
,
QЗ,MЯQO.JtlS II ЗJtaK,{U,tu, r,moб'l, OlllS пе зво'
'
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IIЛАЕШДА.
Г. -1<0ммнссаръ! УMO,lllIO вас·ь, остав·ьте \Oxia1:iывacmt �onepelt 1шммrиз,с4 �а, momt
ero nъ поко1i.... позвоАьте. возврат11тьс11 ua �pUZlwi't, wсоеои 11во1tю1�'6, А',fенс1ы1, rп�бра
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rtpecJt занрь�тiеАl'Ъ за•r1;x1,,�- сыоаюm'6 з.а бопт�;
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�c-i: "пре' жнin, <!}i"' i:·rp�дa'&isP,'),rilio1J;f u.\ъ вео'о�
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Это что-то ПОХОДIП'Ь на .11пчвость! Пvсть
сп'аё:ш·• кораб.n;L.:::: 'a 11tt апас'.,'ш
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Шкува �юкарлебн.

А'ЕАтва•вn.
Г. Гу,11щъ, ФондервввдеН'Ь1 Декуд ре
nы нвостр аrщы и состоите въ-.4руnа-ъ от
вошенi11хъ к'Ь Русскому Ца рю и къ Россiи
вы можете дат1, честuое САово в уговорить
СОАдаn!
ГОРДОВ'Ь,
HaxbJЯCL въ сл ужб11 Царскоi1-111ы,Рус
kiе- в нв з• что п е вз11111ня11ъ закоuамъ я
обычаамъ Россiи, которая првн11,1а н а�
въ ч11сАО сынов-ъ свовхъ! 3а П е тр а , за
Рос сiю-11 г,;>товъ н а вс е ! За счастье nочн
тае мъ подражать Русски111ъ о'ь и:rъ в-�;рво
стн К'Ъ пр есто.1у и любви къ о·rечест ву.
,tЕАтr.пли·rъ, про себА.
Чу;1uые .сюди! -:-Нельэп н е ув ажать ихъ!.
(Громко). Господа!· Я сд11Аалъ вс е , что
о н е пр ирается
а
е в а т
�
r,югъ-,& л't ,:1 с ь м я
вы сами виноваты въ nосл1;дс'Ро1ЛХ'Ь�
,князь якоn� 9ЕАОРОВПЧ'Ь,
' ЕСАи вnно�
. аты, т:�къ и вытерппмъ б езъ
ропот а , а ла•rь nередъ Бого'!'Ъ и люды�и
. не стане иъ� п н е отр е чемся отъ с воеrо
дол.га!
КОММИССАРЪ.
Д11,10 в ачн етс11-n:11ъ1 что этоть 1110,10,tецъ
Г!17'азывает'6 на A.;r,etu:11,n,} �у деть разстр11·
,111иъ передъ вtче рн ею зарею, за то, что
ос11111АиАс11, безъ nоэвблевiв, оста вить 11азнач енное ему м'tсто, выА·rн на qа,1убу- н rюсвг.н vть на меня:.., Это бу..tе·.rъ уроRЪ-А-1..Я
B«t'txъ вас-ь 1
НАД'Еждл, вis отzан.ньи. ·
' 0
,Р�О11,р11Аnв1,. ... �нъ разстр'tАнвъ!... И
за, мепа! 1'. -коммвссар-ь , г• .& е йтенант-ь,
сжаАьтесь!•.• ве овъ виноватъ-11 IJBUonaтa!
· 11 вышла .варочво п; пачбу, 'чтобъ выавать . е го, ll его вызвuа! Овъ аыш елъ в а
палубу ,безъ ВСll!(&ГО .&ypnaro паи-nреоiя,
ТОАЬКО повид аться; nоrоворять СО IIHOIO ! ·
,� ,
г,-:вu �,1.11вn, 6lS C11W_po11.y.
Что 11 ,САЬllИу-! она •ето вызв а;1Iа!
хвА·r&В..LВТЪ, еа сторон-у.
·Оаа ,побптъ еrЬ! О я не счастный! Все
' ·
руmп.1ось!
ко111�11rёслt>'ъ, 7!Р,О себА.
"·
� а..
1 •• поскор11е с�
п.rа.... такъ воn, чт_
(
)
А
св'Вт&.' ОАОй! Надежо-тr, : Емн: вы ВЫЭDа.4.8

е го на Аюбовное CDB;tauie, т ак'Ь tteCTL Шl'tlO
у1111до111нтьf что это бы.110 оос.111>д1:1е е�
влдЕждл, 6росам1, па ко
.мьии 1lepeor,1'Q.Jt·
lol/lCCf!,POAI�.

СжаАь•rе сь, по11и.tуАте его.... онъ пе вп
воватъ! А вы еще говорили, что .1110б11·rе
11ен11 - докажите же зто - и [/рос·си 1·е eroJ
коммиссл·t>ъ, Q'6 сторо11у.
Простить.... на свою -шею! (Br, c"i,·.rr;).
Н-втъ су дарwня-таких·ь преступнrнюсъ н е
прощают ъ; а я· мог у. сд1,;1ать ,«An nасъ то,
что велю выстр'Блнtь 111, него все й коман
д11 .... чтобъ было В'Вр'Н'tе ....
НА�F.ЖАА' рыдал .
Сжа ь сь, с а есь 1
�
ж �: .
-., и пои•
-:1
(r-.нса л.au.if.e
pr, nouunгaemr, 1''6 1te1t
Эер.жttеаетr, ее. Ва'де.жиа n.дazemr,, опеп
rlllUCЪ лт4ем1S на еп, еоАосу) .
ллr.тл, f/Ыступан. епе, peo't.
Не уиижа Атесь u не пр осит е за м е 811....
:t н е хочу от·ь нн_х-ь nрощенi11 ! Я
умру сча ст;1вво - видя, что вы.••• состf>а •
дае-.rе обо 111111;. Г. ..iеl\тенанть! над'trось,
что вы в е откажетесь исполяв·rь nосльд•
нюю во.,ю осуждев11 аrо fla смерть., Я с11рота-uаfiде нышъ, не зпа10 с·ь ·.41;тства ни
отца, ни ма тери, ни роду м ое rо! .Мевп на
шля в1, Москв11, 'на у.tиц11, ор времв пожа�щ,
Восоит�11ъ мепл РусскjА Царь, и' вотъ все,,
что 11в11 Оуrалось отъ 11rои:rъ роднтмейэтотъ 1ф е стъ! (По'даеm'6 1'pecm'6 cr, шеи ).
Отдаi!·rе его етоА бла городной А'Вв1щ-в! В а
де жда-! Ты Русс11ая ·по в-вр1i я по Ауш1;
110J110,1всь иногда обо мн-�; , когда меня ве
будеть -_и вспомни, qто бы.t'Ь че.&ов1;къ,
который моболъ теба бо,1-ве жязвв!
(,!.е1ёт.епаптr, бepema:...кpecm'ti rt .zozemt
omoam1, Наое .ЖО1Ь1 xomopiiA 1i,iaiem'6.
Г-.жа .АоАер'6 б ере т'& 1pecm'6 --смотритr,·
r, пооиимаеп�к F!l''1t
пебу.) .
'
r-ж• � д,1вр1,.
Бож е моА! уж.еА� это ов-ьl (А.мщ;л,).
Этот-ь кресть былъ 11а ]!ас,, 1 кQrда �асъ uаWАИ во время пожара?,•.
л.tвwл.
..
а
.
.
Д
,

":z

•
Ш1,ува н,,,карлеби.
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itnт1иiЛl-l'J'1i.
Г-iКЛ .АД,tЕТ>'Ъ.
,.
1
.
А
я
СА1JАаю,
c·Ir
мое/1 c-ropoнu1 ) \\то можнG,
Вас-ь нdfu.1и во вре�\11 Оrр1;:Хец11аго оун1-а?
•
с11-ъ об,1егчеtti10 вашег6 а1[1естl\.
А,JЕша..
(
Встr,
·C$OaЛm'f,8Y,Шl'6t
"ttciDt�o"za,л,KbJtAllii:ca1
Так-ь ·r'o 11io!
•
pa, Нttде-:,1сды, e-'JlrJct' AЭ.1t,epi lt iacuoы:r;"t; ):
r-жл. АД,1ЕР'Ь.
Пос�тотрn1·е! т.утъ, и� пра �о, заr,1авны11 ·
,
буквы моего rн1сни и Фаъш.111в! ,'] над'Б.ш
..q, ·' на тсб11 это·r-ь крес1ъ ..•. Л 'крестt1а11 тuол
ЯВ-.А:ЕН1,Е У.,
••ать .•,. Ты мо/:1 ролпоА плем11ю1и�.ъ ....
същ·ь l'iraтa моего: ... 'fы братъ На дежды!.. .
КОАIМИССА'Ри, Г-Ж,А. АД.1ЕР1, S. tlAДJ::IБ,t,\.
нлдкждл, ОЬ!(.рютоа ет;,; .
Г·ЖЛ АДЯЕР'Ь.
Бра·rъ мoil! .•. - Онъ бра·гъ м' оi}! ...
Друr:ь Al()i:t, Ннде1iька-в1·0 пров�: гово
(Бросае-щ,;"л в� его обълтiл).
р1ыа въ ·reб'JJ.••. TGI им1;tшъ ·'бра+а-но въ
,1ей-r1щ.щ·rъ, Q'6 стеропу.
liа1;j•ю,мину·1•у! Г. I{оммuссар·ь 1 не уже.ш вы
. '
Слава Богу!,
,1:1еrмол1:1мы?
,..
R �M��,1 � CAP'I,� Q'I, cmqpo1,y.
,
Xopo111arv ШJJ)!.,IUa
на1кn,1ъ
л ceб'JJ. ◊1ав, ,''
r"
110 отре1..оме1:1f,оnалс11J\ .. бр 1си.1ъ .меuл въ
�
BOftY, к11�ъ 11еr �дв�1i r'!fa pL.
,

,f-ЖА. АДАВР'Ь,
Но :rnoe /Jцд �1е Дл.r1,с·nА, а Bacu.-thit ...•

· Шк ува Нюю,р.&еби.
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(Br, сторону). Каrювъ ·кнакеръ ! Хоть бы
• . ROЪIMl:ICCA.P'Ь, О'& сторон у.
В'Ь календарь эти KO�IПAHll!eRTЫ! ....
И его зад1З,1а за сердечко моя будущая
( В1t11зу СА-Ьzшенr, голосr, .il.eйme11auma). ко�1мвссарmз! ( Br, C.ltl?JZЪ). Вы в11рво nо1<лв
ЛЕЙТЕВЛНТ'Ь.
.11ись погубв·rь арес·rанта ! Пораэсудите,
Ру,1евоi1 урядвикъ, на�ерх·ь!
01;дь ес..tи я ве прощу его в ве скрою его
КO»111ВССАРЪ,
nocтynlia предъ 11ача.11ьством1,, то нич·rо яе
Ступайте же, и ждите мен.я, только од1-11;, можетъ ero спасти.... 3аконъ чистъ и ясеfl·ь.
�Н Т Ъ ,
безъ те;rуruкв....
.llЕЙ'ГЕВ
нАдЕждл, .;,,acкae1Jtr, Ko11iНо уже ли вы думаете; что, прннудивъ
Надежду
выйти за васъ за-му�,къ, nи бу
.'61tccapa.
.
П pii'rдy, 110 свимпте ц1;пи съ моего бра дете счастлиnы съ нею? ·
та, И nоэеольте 111R11 С'Ь ВИМ'!, ВНД'Бтьсn! Ему
I{ОlШИССАР'Ь,
Это
JЖЪ
мое
д'БАо!
·rar-ъ т.чже,10, такъ скуч�о!
.
.IIEUTERABTЪ.
КОММИССЛРЪ,
Но с11астье Надежды - мое д1i..to! II 11
И зто длп васъ сд1ш110! Гей, _Кар..tъ! поди
СВИ�IВ Ц'БПП С'Ь ареставта .... И 003\IОАЬ ви  объjвл1110 вамъ р1;шrfтелы10, что nм тогда
Д1;ТЬС11 съ барышвеli! (Br, сторон.у), О то..tько будете мужемъ Надежды, t<Ot:Aa
м1мушi(а! EI! нельзя ни 11ъ чемъ отказатL, nамъ· посчаст.,�ивитсл уб11·rь мевя. Мы стр't
О счаст..tивый. Кнакеръ! ее одпнъ 111u'li nо ляемся съ nзшf _на дес11•r11 шагах-ь.... ,
КОММИССАРЪ,
эав1цуетъ!
Но ка1;ое вы ом-J;ете право ·вступат�.СJJ за
ИЛД.ЕЖ,1.А,
Тетушк:�, nо/\демъ-те въ ка11,туl (Ухо Надежду? Разu'Б ofia любитъ васъ?
AEfiTEHABTЪ.
Эм11;s);
• Аюбвтъ....
КО�IЪ!ИССАРЪ,

ЯВАЕНlЕ YI.
,11::Jiтк1ннтъ, коы:11всслРъ и п1;ско..�ько
WВl::ДСJШХЪ 111 1\Tl'OCOBT,,

Она ва�ъ сказа 1а это?

ЛЕЙТЕf-\.\ВТ'Ъ,

Мн1; объпnn 1а это ·reтyruкa ел.
КОМШIССА.l'Ъ.

Не в1Jрьте тетуwкамъ'! Вс1; oв'li на одпнъ
.1адъ: то.нко бfJ.1 сбыть съ рук-ь пле111лu
п11цъ!_

,iЕЙТЕn..1.втъ, .�1ampoca:u'6,
На е1,вер1. показываются облака. До..tжв.о
�tЕЙ'ГЕВАВТЪ.
ждать в1;·rрз .... , првrотоввть и осаt0тр1;ть
Н1iтъ нужды, в'tрю я или не n1;рю, 110
паруса,.... (Матросы uoy"mr, па ма_рсz lt по nамъ ще1шться не nозво..tю....
ванта11�r,). Г. Ко11шиссаръ ! вы, кажется,
l{O�IIIIИCCAP'Ь,
' хотите воспо..tьзоnатьсв 11есчастныъ11, nоло
По n1;дь п не требую вашеrр благосло
женiемъ �.емейства, и лринуА нть сестру nы вещя....
l<Jnить брата а-ертnою cвoell руки!
коммиссч•ъ.
,Л др1аю, Ч'ГО каждый, naxoдncL въ хоро
ЯВАЕНIЕ YII.
шсмъ состолиiи, до..tженъ nо.<1ьзоватьсп _IJЫ•
1·од1н,m·ь no.,,o.:нcenie.u;s ...• _
Т1З жв и nлс0.11й, оыг.�лЭь�васm'6 r,.1'6 одного
,?ЕН ТЕН.\НТЬ,
порта
и 1ротлгиоае�п& па.д;К,у cis 1'.iюr,a..н1i
:3,вае·rе ли, что я АО этого не дооущу! Ве
Щ)Зt!О,!IО uамъ употреблять во 3,,0 власть Ki!S оругому пор"'J', Изt орr�аго порта QЫ•
г.�мь�ваетr, Кнмъ дкооr, Эеоороощr,.
В8-Ш)' U беру арестанта ПО�'Ь свое покрови1

1·е..tьство. D рi1;:хав1, nъ Ушо, 11 Са1t'Ь буАу
его преАстате,�ем-. и эастуnаи1<:омъ.

влсал1й.
Каязь! Вотъ мюч1, 0'1'• арс-епаАа! Сту...
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Шкупа Нюк:хрлсби.

паi1те с1:ор1;й туда-дайте зuаю,-а мы nc'ti
готовы! Опо,1 иurн1ъ все разскажетъ вau'l,!
ВС13 Р�'ССЮЕ [IЛ1ЩНЪIЕ Cl: op)':Jicie.1t;, (J"t, PJ'J;(t.1,·'i,�·
KHIIЗI, Яt,овъ, ЭЕДОРОВИЧ'I,.
,�ервьи'/, вь1,бп,гаеm'6 влси,11й, ci повll3аmюю
G'о;кс, благос,1ови! ( Сhрьмаетсл).
JO;EOQOIO. I:ln,c1'0.U1'0 PyccKUX't, Gросаю,пс
на tасиваго,

ЛВЛЕАIЕ VIII.
.н;f1ТЕП.<1.1JТЪ И КО,\JЫИССАРЪ.
,1 ЕЙТЕВ А ltl"Ь

Вы говорите, что любите В.между?
ROM&JIICCAP'Ъ,
.�EliTEDHITЪ.

д

1t

обезору:жииаютr, ег о) .'

ВАСПАIЙ.

Ура! Наша вз1iла! Поб1Sда!
Ура!

IIC1i ПА13НRЫЕ •
IШIIЗL ЛIЮВ'Ь еЕДОl'ОВIJЧЪ,

na'дrui

}{(t

/Щ,l,Ьl/1(, (l

за 1mмr,
ссгь п .l/(,lf·
ltbte

Боже! смврлемсл предъ Тuбою и благо
Но, 1,ажется, вы еще бол1Зе_.111обите де ньrи� дарrн1ъ Тебн! - (Bcmaemz 1t всп, за 1tf1 1, '1,
.
t;ом�шсслР'/,.
встатотr, ). По.,i1;оnник·ь Казадасn1-, теб1;
Да, я изn1,стенъ изящя1,1�1·ь 1щусомъ, и пов1;р1110 стражу надъ пл130Е11,1ми-будь t:·,
пото�1у О'fень люб.по де111,г1J!
ни:uи остоJюа,и·tе, ,11,n1ъ 01111 б�.r,ш съ намн.
(Казадаев'6 у.ходи,n'6 еи.и:п,). Гд·t Jlсйтс дЕЙ'ГF.11ли·rъ.
r1а нтъ u Боымиссаръ? Позовн·:е rrxъt (ОЭтtо
О·г�,а;tапесь отъ Ца,,.�шды lt простите
ltЗ
п. t1 Х'6 1tд�т1, Bmtвa) . Между нашибрата сп - я вамъ дамъ дu't тыt:я•111 тале- _ 'l, лть1 tЫ.
ми люды1и есть матросы, н о-между наr,111
роuъ!
HR одного 111ор скаго ОФИЦера.
(\а1:1, JIЫ
IЮ)l)!ПССАР"Ь,
дойдеъ�ъ до наmихъ береrовъ? •..
Дв1; ·rыс11 •1н 1'а.1ерuоъ .... оGъ зтомъ ъюж
СТАРЫЙ ГУ ССЮЙ МА'Г!•ОС'Ь, вizcmyо
� rr одумать! НадежА.а пре,1е1':тна, no н д-в·n
пал. it3'l,
тысячи та.1еровъ оqень милы....
1110.d(l/lf,.
(Раз'даетсл, втtЗу иъzстртьл'6).
' Боrъ 1r Никола/:\ ТJудQтворец·ь доведут,;
Это

tJTO

А ЕЙТЕП А НТЪ,

такое?

IIO�lblrfC �Лl'Ъ, cmpycиtf'6.
Ахъ, Госщми! •по тамъ? ( Трусливо ог.�л
оиваетс л).
(Вн1tЗу раздаютсл, "ри1.и: ypri/ ура!
С.лъuшtы вис1 1рrьлы, - _ввуко ору.:жiл. Лт'l,
тен.антr, oбuaGJcaemr, 1апагу 1t бп,житr,
еmtзъ; .Atampocьi с.иьзаюm'l, �i вантовr,, и
такшсе сб-п,гаюm.'{, в1щз'6}
RОММИССЛ.РЪ.

васъ на Святую Русь, батюшна [\щ1зь! В·s.:1ь
и мы-то, въ деревенско:�.ъ бы·n•, щ� )'Ы»лн
сыотр 13ть въ Н1;мецкi11 бумаr11, нс знали 111r
компаса; ш1 друrихъ каки:.:ъ стру11ентовъ,
а ход,ми n.o � 1opro, о·r·ь ropo.\a Арханrс.�1.
ска, о к-ь Си.бпрс1шмъ бeperaillъ, н оа ле
дов ыя острuва, U вдоль Мур31анс1;ой зe�JAlf.
Днемъ со;1u1,щжо Божье, а 11utJыo зв13зды
кажу'l'ъ намъ пут�,, а въ ту�1ап1, и въ тe3111or1J ведетъ суден ышко Сu1пая в о. лn Гос
подп9! Благо избав,мись от·ь не11рi 11теАл,
а та�1ъ аеось доll�емъ! ..•

Ну, предчJвствоnалъ я б·му! 1,уда д1>KI\IIЗЬ ЯIШIJЪ 0ЕДO1'OВUЧЪ.
_
• ватьсл?
сил1,н•nе •1у4р ост11 че,rов1i
Божья
Воля
(В"иьза,епи; &'6 боz��'• it за"рываетсtt napy
'_ только ·rу�ъ 11ел1,зn
сцора
чес1iой-1:11,тъ
co,tt�. Сражепiе, трики и эеущt · ojy:J1Ciл
ста рвnушка.
ао0еь,
ua
пус1<а·r�.сл
про'до.,;,жаютсл внизу).
-;В'б 11то o _peJ!f.л Pycc1'ie, пвреверrrtывал па
руса, uarocJлm� По.1мтссара, r, выmacttllemomr, еао за eopomr,:
*

Ш1<ува Нюкарлебя.

Это !tы засв1-1д1;те,1ьст11уемъ, есл_и бу д.етъ
Вотъ опъ, вашъ t<орш1,1ец·ь! Постой -ка,
111ы nорасqнтаемся, съ тобою порцiл мв.:,.
пужпо, а ъ1ежду 1'')j11Jъ, вотъ ваwа шnara!
( За.,tахиоаетсл).
(БРреm'6 у оо,юго ll3'6 Pyc,c1.u:c'6 шпагу Лей- Н0111ЪIПССАРЪ 1 llOOQЛ на 1.0.,f,П,• тепсаипа, lt от'даетr, ему). И мы, uзъ бла�
'Н.lt, 1(ри- 1mтr,. rодарности за ваше. б,,агородное съ намn
ТТ а р�-опъ , пардовъ ! сжа льтесь , поми- обхQждеиiе, не хот11мъ содержать васъ no,iъ
арестомъ! Надежда · Васильевна, пожал,уй-ка'
AJll'I"e! .•
(.J1eйme1tanmy). · Л знаю, что вы люсюда!
1;n11зь л1.овъ евдоРовr�чъ.
т
Оставьте его въ поко1J! Это самы/% без- 6н е ее, зваю, '1ТО и она васъ любить.
опасныi1 11зъ вс1;хъ nраrовъ Россjи! Г. l{oh1• Тетушка ел согласна на бракъ ваш�.; но
какъ Надежда Русская, то ,надобно в1ш1шссаръ! теперь 311,1 :хозnева «ораб.111,
1н11;,ш бы право отnлат1пь вамъ за в аше чат Lся въ РусскоА церкви.... И та1,ъ, ив
11.ур1юе обхождепiе; 110 Pycci;ie не �,с·rи- угодно ли вес·1·11 корабль n·ь Россiю! •.• По
rслы1ы, 11 у насъ - ,1ежа�аго не �ьютъ. 11эжайте съ иами жениться, а посл'Б того
_ ocaemclt н.а -вы свободвы!
IIOM!IIИCCAPЪ, ·-бp
nлс11л1/:1 1 бросаетс.л, 11а taeru
71,0Ali,
.Jl.eйmeuanmy.
,'1 лежу ...• ,,еж:r, и АО 1,онца ж11з1ш не
Cкop·tit, c1,op1;i'\ къ в'tнцу!... Бе�ите васъ
'nгиостану.... п ле�а.чiп!!
въ Россiю, па свадьбу!
1,UЛЗЬ .IIKODЪ 0ЕД01'0ВИЧ'Ь, о� сто•
1ш11зь пкоцъ 0Едоrоnичъ, .Jleiim e роиу.
иан ту.
Въ Ц"tiЛОМЪ мir·t, ВС1, под.1е1;ы - трусы.
Помнв·rс, что есм�бъ случи.fось вамъ, яа
( Br. слу.х'6). Вс·гаuьте н сrупайте 11·ь свuимъ!
ткяу·rьсл на Шведскiй Фло·rъ.... то 11орохо
Лuдн11мнте его .... 011ъ дви113•тьса ue а10же·п
оа11 11азва· в·ь паш11х ,. ру11ахъ.... J.\'Iы тогда
со страха.
сос.1ужи�1ъ ло9л11двюю службу Царю- взле
(Русснiе таща1.11r, ew 8'1, oвeplt U своолт'Ь 'l'UМЪ на воздухъ посредn uепрjптеАьскнхъ
GllltЭ"t),
•
кораблеА .. :. Вотъ въ этоl,ъ, ·1•а1;ъ }'ЖЪ л
даю. ва�1ъ честное слово!
О;tАНЪ ПЗ'Ъ РУС СКВХЪ,

RН113Ь Яl,ОВ"Ь GЕДОРОВПtJЪ.

в

Т1Ш(�

ЛВ.1ЕНIЕ Х.

П .4ЕЙ'J'ЕПАRТЪ,

НАДЕШДА [l

И мы, П мь1!

'ВС'.6 ЛЛ1iННЫЕ.

г-жэ. АДЛЕl'Ъ,

Г . .Жеi:iте13а1пъ! о nponcme.imeмъ ни САО·
na! Поб'tда въ рук•13 Божьеtl! Но я доАжеrп
васъ _ у�11до�1nть, что в!,r пе 1ш1;ете права
nодозр1;ва·rь Надещду Васвлr.е.вну ни въ·
накоn1ъ аломъ п_ротн-nу васъ умысл1;, ниже
въ uapyrueнi11 .1ов1Jревности.... Она отдала
-КА1Оч11 бра-r3·, · чтобъ· доснть съ-tстных1.
пpunaconъ длн 1:1аших1, го-лодвыхъ пл1;11
ныхъ; а мы· л редг1очлu .1а1,ош�'1'1JУ -ору:кiе
и 'свободу! ...
·
ЛЕЙТЕНАНТЪ. .
КПIJЗ!, ЛIЮDЪ ОЕДОl'ОВИЧ'Ь.

Ахъ, ка1;1, быАо бьi с,1авно взлет1;т ь ва
воздj'х1,, с1,"дес11ткомъ 11ораб,1ей! ·
Лl::Й1'1Ш AH'fl,,
Л ол1.ш1ыi'1 - и· пови11уюсь! ,C,1eompumr,
шиJ1сно uci Надежду).
.в.tсил,u, указывая па 11.;ia
.1a Ваде:нсды.
Зв1Jз,:1.ыу васъ всегда оередъ глазами-не
собьетесь съ лутп !
влд1пкдл, cmы'д�ltQo.
Ахъ, какоii вы братецъ ! Пойдемте луq
ше, .я вас.ъ перев11жу ....
BACll,tllf.

П,:стое .... На зто �у.1етъ еще врема! ...
ОАСИЛ1r1,

Такъ угодно бы.10 Богу! А uредъ судомъ
С'ГАРЫ/\ РУССКlЙ МАТРОСЪ.
че.юn1;чес11имъ я не вmюва•r1,: or1.1oшвoc·rr. 1 А во·г!', батюшка нв11зr., корабль-тq наmъ, •
�
ве съ мoefi стороны ..:.
а Ф.-1ам.-то Шведсkiй! Шесть .-11;тт, nросц.:-

Шкуна Ню�.арлебп.
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Д,111 чего жъ остао11.1ъ 011ъ
,д1Ы'Ь я в-ь нево,1·n,. 11 умер-ь (;ы С'Ь тоски, ec- j
] (�рс&iй са11ъ II со· &т.11о1i1 троn?
.&11 6ы со мною 11е было нашего Русскаrо 1
Д,111 чего сиу сrштатьс:1,
ФАаrа. fl спр11та,гь его на сердц1; 1 1:оrда
Х.1аду, ЭUOIO 110,,�,верrатьс11?'
1<0pa_6,Jh наw'Ь 33ГО[>1iЛС11 " ДО,IЖСН'Ь бы,1·ь
сдатьс11! ... lloc�1orpro 11а Флаr·ь, да· nоц1;лу10•
Чтобъ оец'U добро с611рnть,
-та10, 11 отляжс·r1, uтъ сердца, слов110 l'усь
Д}wу, сердuс уr.рашать
Прос1r1иде11iя !,!О'SТ.tи11,
увпда,�ъ! Вотъ он ь, мofi дороrоА! (выuu
Т1>у,10,1юбin n.10,1я1111.
Jtaemr, fftAair; 1tз'l,•под15 nАаmьл, и цn..f.yemr,
его) 11о·r'Ь оп·ь серде<Jrн,11:\! Самъ наmъ Цар1,
Д,111 чеrо жъ ewy жс.штъ
батюшка пuдвя.1ъ его впервые, ua uашемъ
Дуwу, cep.tue украшать
�;орабл1; ....
Лpocn1Jшt:iiiл ц11ъ,аан1,
'l'pyдu.1106i11 п,шдаwн?
влсил11\, cr; тtemf!pn-гr,пi·e.и:r,
вырь1ва11, фAati!i,
1
Чтобы ыудростью сооей
1tавть11иц;аетr, его
Озnрнть уиы .tюдей,
1ta f,PЛ(lt/ftll/01'7,.
'lадъ о подда1шыхъ nрос.шо11ть
1'е11ерь мы D'Ь Pocci11, ПОД'Ь Руссквмъ
И оъ пскусств1; ж111ь 11астаuпть.
Ф.•агомъ! Ура!
(Всrь Русскiе претr.&оияют'6'ору.жiе предr;
О Ве.ш�.iй l'осу,1.�рь!
fft.JtaгoA1t, и тrpu'l,amr,: ура!).
Первый, nepuыii въ co1Jтll Ца�>ь!
• Всю осе.1еш1у10 пройдете,
влсв,11ii.
Но .tpyraro ос на/\,1етс!
А п6ка в-втеръ под1111а1етъ паруса, я взuъ,
ИНIIЗЬ IIKOBЪ 0ЕДОI'ОВП'IЪ,
господа, сцою п11сню про нашего De,1я11aro
Государя. Эту п-всшо uаучв.1·ь щ�н11 п1;ть
Воnст1111у такъ! Dсю всс.-1спuую npoti�c
rевералъ деФортъ. А вы, оодт11rиваi\те! тe, а дpyraro Петра 11е uаi\дст е! ... llo в-в
,
теръ поднимает1:11: - по сво11м·1, м1;ста11ъ�
(Цоетr,):
[{то еа оерх·ь, а 1,·ro к·ь якорю. (lloдюt
Ж11,1ъ-6ы,1ъ въ cirtrt: ,4обрыli Цар�, (�)
,1шemr,
ру1ш if� тtебу.). Донустп, Госпо..tП,
llpaвoиau111,1il Гоеударь.
Вс1; с�рдца cro .110611.10,
сАожить 1,остn в·ь родиu/\ земл'!J, и пос.1у
fie1; ОТЦОl!Ъ 11 ,,�,ру1•0�1ъ •IТll.tU, (•*)
жить Царю в Por·ciu n·npoJO и прандою!
Любпть Ц�рь д1;тей cnoпx'l;
'СТАРЫ!'� :UЛТРОС'Ь, .1taxa11, n.iamХочеrь оuъ б,1ажеuс"ва nхъ:
1'0Mt,
Cnin, n nш.unость 3абыоастъ
Слава Теб1;, Господи! В1;теръ nо11у-r11ый/-'l'ро1п,, uop-i-r1py остао,1nсть.
На Русь Сватуt0!
Царь, 1,ак-ь страввn1:ъ, В'Ь путь 11J.en,
влсп.п/\, pq'дocmllo,
П обхо,,�,пт-ь !!"t,1мn сn-nтъ.
Посох:ь есть е�•у-держцоа,
На Русь, па Русь! Блаrос,1ооn Гоеnо,\11
Вс1; опасuостп-заб�оа.
нашу м,а.тушку Россiю.
(•) Сы. пнсыш Русскаrо Путеwесrос11111;а, соч. 11.
М. Кара1131ш�. ·
(••) Два пос,1·1щ1iе стпха �;·,ждаrо-куu.�ета повто
рлютс11 хоро>1ъ.

DС'Б PYCCIIIE,

Ура, ура•!
' f

•

•

,

·-

1111181 • lll:J'Bl1•:I,-..

дочь и

в -i с к о .}[ ь к о

ОТКУПЪ

СЦЕНЪ
•

въ

РОД� ДРАМЫ,

и А' п

КОМЕ)(IЛ ВЪ O)(HOlfЪ ft;'ЬЙСТВIИ.

-·-

Соч. Н. А. НоАева�о.

Д-ЬЙСТВУIОЩJЕ
ЕвсиrнЕJ1' СозGвтовичь Хлмовъ, богатый o·r1<уnщпкъ.
К,rислветл ЕосиrнЕЕDвл, дочь его.
РомАнъ СидоРооичъ СидОРЕвко,
КлРПЪ Ильичъ КРючко11ъ.
! откупщики.
0ЕАО1"Ь0ЕдОРОDВЧЪ НепЛАЕНОЙ.
Ивлнъ Ивлновичъ Вымпв,ювъ, отставвой
морлк·ъ, шуривъ Хамова.
Егогъ, Егоровичъ Мвловъ, ка1юй-то оФи
церъ.
0омл 0омиqъ Тл1,уmкин·ь, пр iлте.,rь Ха
мова.

JJИЦА.

0ЕАОРА. М,лтв'ВЕОПА КРивоБоковл, боrатал
купчиха п о·r1<упщица.
БлРонъ Фонъ Эзвль-l{ооФъ.
НлУмъ Т.rrоуховъ, пов1iренный Хлмом.
0едькл J{уллкъ, то же пов1Jренвый ero.
АРт�ошкл, слуга Хамова.
Г-въ N. N., н1iко·,юрый чuн1tвuи1<ъ.
А РХНТЕКТОР'Ь,
Живописецъ.
Длитистъ
Неизв11стный.
ГЕРРЪ Васисдасъ.

-···-

ОrроШ1ая КОШJата, богато убраппая п безnорп,�;о чно за11аАеt1ная разными вешами. П11сьмевш,1i стоп съ
бумагами. Трое Aвepeli, прпио и по сторова111Ъ.

. · ты бока повытеръ... А! собака, со�-ака 6-�;АР rюшкл, 'держа щеnlТ(у , житъ! Ха, :ха, ха! Вотъ идетъ 'leAOB't!iЪ,
млоипi•& пе ревтьсио- другоn ► третiй..• Этакой :uужичuна ... Че·r
а!· qьma
ш1tl!ъ оr,окно. На по.А.у ве.ртыii .•. (Заптьqаетr,) .А, о,
copr, и .АОскутья бу- 'дrм а, i:acmьz.u7, е.Аъ1еи-'о.й! все ona таво,
березюt -Плтый-трое: шесть, семь, вемаг��.
Эка громад а Пвтеръ - та.... подумаешь! семь ... Ха! ха! ха!
Ну, ужь Пятеръ ..• вr�ряuъ rовор ятъ, что·
·'.,

ЛВ.11.ЕНIЕ 1.

,r,

Отец'Ь в O-rкУ.ощяRт.,

ЯB.ilEНIE П.

ел, какъ подумаешь: СJ<0Л1,1<0 тутъ выньюi''Ь
nравос;1аnные!.. Охъ.! ГД'I! паwвмъ горn
ееды�л кудл1п, ОХfJЭипи ,роб- ДНWМ)\Ъ nро·rивъ Питера ..• И видво, что
1'(1 OZ.,C.JIObl8a
сто,1п•шыii грnдъ ..
дCЬ.
лrтюrnra.
Никоrо, кажется?
А м�лоqrн,111- то 4аво•11:и? Чего в111тъ в·ь
лР·rющ1а, �-е еиЭл. его.
иихъ! У насъ и в·ь roc·rиt10�1ъ того не най
Девять <- -да еще дв11 соба1111 ...
дешь. IJиporи; когда вздумаешь - -twь пе
0БДЬКА, nOOXOOftffl't, 1''6 СО·
хочу!
ру и с"оро ne
f.НЦЫ,Л .
peбapae:mr, ,ioc 'Были бы дены·н ...
lt'!Jmlirt бумага.
ЛР'.1'1(\ШКА,
Прп9ычка nрок;1лта11! Не утерпишь-все
Да, деш,rи.-:-. Ну •. .
будто uъ нашеt',. ·rrптеiiuой-вспкiй .лоску
1:/ЕДЬКА • •
точикъ посм отришь.,. Ouo, зяае·.rе, с.�у
А разn1; иногда случается иедостатокъ?
чаетсл... в1,1ме·rо•1ка какал нибудь 1 ' запи Ужь viи вас1,, .ка11арди11а Евсигве11 Созонто
сочка съ АУГJ' броu1еиа.•. Изорвана-таю. вича, хватают·ь ведостатк11?
/
1
011ъ и дрн,ет-ь: << и коuцы-де въ воду."
.АР"ГЮШКЛ, ••
Анъ ее, ,,акъ за хв�1сп1ю, рыбку, и,выта
Да, ка�1ардппа... Еслвбы бари11ъ- 'rо жа
щuшь... Та1tъ в1;дь, <1то вапuсано nеромъ .. . ловаuьл прнбавилъ кь <1ину, а то •1то.въ
ох ь! ие nырубишь и топоро�а: · гд1; рука, титул-�;, ка1''Ъ пусто въ шкату:л1;J ••
тут·ь и го,1ова ! .. Охъ !
0ЕДЬКЛ,
лРтюшкл, испугав1иись.
Ну, да,, почему жь ипогда не позаим
А°й! кто туть?
сг воват ьсл, то есть, отъ прiятелеи, 11 та
0ЕДЬRЛ.
кихъ-то, · то есть ,]Юдеµ которые к·.ь ба
Мое лочте1:1iе� Ар·rамоuъ П'етровичъ! Все рину пвл11ютс11 ...
4
. и въ добром·ь здороilьн обр·11·rаетесъ? .
А.РТЮШКА,
\

nы,

.АРТIОШКЛ.

Лхъ! это
сударь, 0"едоръ Нузышчъ!
А в1;дь л 1.у111аJъ, ииn-r,сть кто!

Позаt\)1uвать? А отдать-·rо ч·1;.11ъ?
ОЕДl,КА.

И, Артамовъ Петровнчъ! ,1.а �то 1,1ьщь•rе
0ЕДЬКА,
отдаетъ! Только бы да,11:1, а там ъ-nиши
Н1,тъ-с·ь! просто п�с.,,. - Что, батюшка, М'БЛКО�IЪ на (;'Г');I/IIJ расода·rа на ТОМЪ СВ'Б/
хорошаго, по,11;,11,,мете?
1'13 yгo,iьJJшJ... И не въ нашу верс·rу, баЛl'ТЮШКА.
·�юш�.а, такъ поступаютъ .... Да я и не о·
В1, окво с111отр1;лъ иа. Питерскiл дИf\О· заi!мnхъ rов'uрю, а '1'0 ес·rь .. .
11и11кн. Ну, у;1н. право, nоду�1аешь, rоро
.АРТЮШ'КЛ.
до11ъ ... LJего-то ТJТЪ не уn11ди1J1ь!
А что?
ОЕ�ыа.

OEДIJK•,

А что, батюшка, аа c <ren достопрв1111;�
То есть, вы Ба�1ардин:ь, та11ъ, то есть,
чате.tь11ыхъ, то есть, oкaзitl зам11тил11?
в
сторожъ къ .застуnкенiю высо1юй осо-·,
ы
,
АРrюшF:А.
бы Евсигuеп Созонтовича-та1,ъ, то есть�
Да •1его тутъ пе за:.11;•1·ишь: народу-то, trы властны ко�;-о пус·rить, а ко,·о Ji н� пу
ю,роду-то, 1,аr>етъ-то, ка1�ет1.-то не д ос:111- t:·rrпь ... Та10,, то есть, ру1<а РУ"У ,мnе·rъ ...
таtшьсл; и соба1ш ·tутъ б1i1•11ют·�, и дб�ы (в� стороиу) 9такап с11отиt1а- ничсгu пе
тутъ, да � qcro 11·1.;·r·1;_ .. .,
монuмае ·rъl
0ЕДЬК.А.

ЛР1'ЮШКА •.

Блаrос.1:овенnы/1 горо4окъ! Что шаrъ А как-ь же л · пе _пущу?
то рестораniп, •по стуnеnь-то nитейвr,1А,
.
ев,д-ьБл. ·
Ш .утиrь 11зво;1nте!... l{ащь иноii раэ61tAufio продажа. r11111a_ н меАу? лиGо JСаиди,
1·ерская, лuбо nor pe601,ъ .... Се
. р,ще pv;ye·� - жит<"л, таю, вы ему paэn-n ие могите c1ta-.
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Аочь и От�.уnъ.
зать: с,Занnтъ Encиrнe.it Созовтовичъ, ве
вел'tли·nускаты,, илп, то есть, «не можетъ
nрrшnты1,. и.ли то ес1·ь, ((ПОЗВОАЬте, ДОАОжу. »-Такъ ужь 'J'утъ вcn11iit дога,щетсл, что
нъ 00.71,oJtCumъ, разум't�тся, Iiaдo придо31et1,rn1,-xe, хе, хе!
.АРТЮWКА� ··'
А что и въ са�1омъ д'tл-�;:
• еЕдькл.
же.
какъ
а,
Не х.�!�а ,w·ryкa, въ чемъ
,
д
11 вся паука! Да, что ilt:1� б атюшка, прикидываетесь: будто ужь. сааш O томъ д11 вно
не догадались!

nрвм11р,омъ сказать, объ этой поведенцiи,
что 11-·ro na;uъ говор1мъ ...
.iPTIOWIIA.
Ну?
еt:дькл.
Да то, 11то такое же обьшноnенiе зд'tсь
везд't: пряди съ ·мас.,,ицомъ, да смажь дверв, та1сь и .11егко FJXЪ о·rворишь, а пе то
nодъ посомъ теб13 захлопнуть. И ужь пусть
камардинъ ка1юй-вибудь,
бь1 к·rо? Бanc1,i1i
1·
а ,яз·ь-за него сиотритъ такой себ1,, что у
насъ въ горо,111 и ropoднnt1iA-тo nередъ
ннмъ въ три поrибе.11n corueтc11 ...

Al'TlOШI(Л.

APTIOШltA.

.И, полно, ,:i·ro ·rы, 0сдор·ь I{узьмичъ ужь будто nъ Питер-n взаткА берутъ?
0Е,1ЬКо\.
Да, разu1; гд1, нибудь берутъ nзлткn? Л
что-то не· слыхалъ о такоif дrнювяпк't...
Ну, а кто же, прr1м1;ромъ сказать, заiэре
твтъ поб,rагодарnть блnrод·11те.,�11 t<aкoro? '
Да, гд1; же это видано? Блаrодарrюсть-доб
рqл11тель, батюш�;а: такъ неужели добро
д1Jте.11ь со св1!та rtia•rъ? А барснi/.\ какой
t1ибудь 1<амард1шт,, разв,; онъ uзnт1<у бе
ретъ? Отнюдь! Овъ ci праздн.ш.ОJt'6 позд
раQАлеm'6,_ и вслкой во i1енъ в дать ему·
11 не да:�.,ь.•.

А npano И'!ПЪ. Спасибо, 0ед9р1, I{узь 
ъшчъ, что вау•шлъ. А тu л съ дуру-то
вс't111ъ, если дома барипъ, ·rакъ л и дома,
а иногда таку·ю отъ него с11уwаешь... Го
ворптъ: «Ду ра1<ъ», говоритъ-1цура1:а пу
ст ялъ, а мв1;_ поt1111шаля - веrюrда MR1! съ
ними тоАкооать! » А как·ь ты узиаешь: ду
ракъ ли пришелъ, али y�iuы/1? В11,1ь яа лбу
не ваппсано, а еслибы и иаписаво бы,ю,
та1;ъ 01J,1ь мы-гра�rот1, не учились. (Ло,са
"4рт101а/(_а гooopum'6, Кулак'6 . ааг.71,мы,
dаетп'f, 8'6 oy1,1azu н,а СПlО.А,17, ll, ZA,ЛUllflt'{, 6'0
ость ' углы). В1;дь II то cr,aaa·rь: скэро А и
1·ы ваучпшьсл уму-разуму. И1юrо
и ба.р11, ,
.1.РТIОLНКЛ.
ча y•ia·rъ, учатъ, а все толку 111ало - воuъ•
Эки щтуки 1 подумаешь ..• Ну, хитеръ tJа
хоть нашъ Сnиридо11'!' Евсиr�1ев•1ъ: только
и зпаетъ, что па лnхихъ проr,ат11·rьс11,_ да родъ въ Пвтt>р-:t! Ну, да будто я даютъ?
еЕдЫ<А·, !fС.АttЪ.:&ал.сь.
съ прi11те.лнми погулять ... , Л вотъ чему
Не ЗRа!О - 111н11 по•1емъ знатr,, что въ
дuвлюсь: гд1; э!о вы-тр, 0едоръ Кузшiчъ,
·та�ой ум11ый ста.ш? l{a1(·1, �ы с1юро yзflaлu большоа1т. св1пт. д1!лаетсл... А вон·ь, ви
вс1; Пятерсi1i11 штуки? ...
,'t'SЛ'Ь 11, зашелъ къ Фплъ1,1,: знаете, ч·rо у
.
То,1столобооа ла1<еtр1·ь быдъ?
IЭЕДЫ,�.

П, батюшr.а; А рта1ювъ ПетрооtJчi, па
ше д1ыо· •та 1юе:, быоал11 н н;� кон1; и r�одъ
.кщ1емъ; не оэъ семи neqe.1'1 х.11;б·ь !J,Дали!
ХорQшо то:uу ;:,;,ить, у ко:-о .баб�шка 1юро
;кнть 1 а 1н1�;ъ у нашего ,брата ни бабуш:.
кн, 1нr ,'re;гy1ui;и - весь тутъ: БЬжiй челр
в1;къ, -nакъ я гпещь у�111ш1шмт,-то и 1щ·п 11а.11;во, и та1,ъ и сякl'i...'. :·
11 раво
X)tЪI А Ilитepc1<yt0 мудрость буд1,о труд ·
но разгадать? Tar.ie же'.111ода, б�т101nк'а:
не съ неба зu'tзды хоа·rаtбтъ, а ua зс111.л1;
нхъ нахо;t':rтъ. Передоnл-то все nepe.i��n,
и 11оnеденцi11 оъ ucw ве::З,.1;t така:1.1 ;i<�:;. Вотi,

ЛРТIОШКА_.

111н1; пе знать! За
Ну, вотъ еще: Ф1ыы.и
•
>l..
J..

одно, быоа.�о, !1 гу.111емъ, я чего не быnадо...
,·

IЭЕ,JЫ,Л.

Ну/ 6атюшr;а, - Ф11.,�ьку-то ныяьче
' не
узна�те: ФилЙn�:uъ Фплипычемъ эовутъ,
да какъ себ11 жнве·�ъ; _У жены nлатLе пе
платье --::- пос,1ужила Фортуна, выше4ъ въ
'
•1. \
',. '•) •
че?ТЪ - д.очь на ФОртуnьnо1, та�-ъ и р117
жетъ.':. [�аuера.иош1ъ У OAf-l!)ГO барина.••
Да, �паси�о: Rf: возrорд1'!Л �/1, J�ромъ•,Ч7Q
счастье ВОЭНеС.iО-Dс'!'р'В'!И'АИСЬ, узнаАъ, ПО,
'
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Оrецъ п Отt<уnщвкъ,

ве,1-ь чaili;y наnuться, да чего л от·ь него' вав11залясь, ка�;ъ Евсuгнс,о Соэо11товnчу-
ве !lаслушался... Такъ и р-sже·rъ: 11пашъ ох·ь! rp1iшныii челов1шъ: вз11.1ъ бы ужь ихъ
rенераА'Ь - кввзь такоfl-то, да rраФъ эта- 11а себя, вечего А1i..tать •.•
�-о/\-то>> ... Но л эаrо�орнлся и не спрошу:
что Евсш·неii Созонтовн,1ъ?
АР'ГЮШК,\.

Да, rшчего.

Я?Jl.f;:JIIE 11.

0ЕДЬК,\,

Как·ь вчерз время npoвe..to? Поздно леrъ?
l{aкono сегодня всталъ? Канъ вы зам11ТFми:
весмъ или nасмуревъ?
ЛРТЮШКА.

l{ажнсь , весе,1ъ-нuчеrо.
(:)E!LKA o
А вчера, то есть, rд-n бы,1и? С.1ыша,1н
n1,1 1 батюшка?
Лl''rlOШltAo

д·а , вчера ц·n.11,1/i де11ь-денс�-n/\ все rе
нерл.1ы, да знатнос-r1, такая, r.yw,a,tи у Ро11ав:1 Си,1орыча ....
6Е,1Ы, ,\.

. .....

T'JJ ЖВ И Т)'ГОУХОВ11.
..,.,11 T1�OY"XOB'"L.

Артаышi·ь! tJ·ro,'Jc-ra,лъ бари11ъ? А? Встал·ь?
АРТЮПlКА.

Вста.1ъ 1 сударь, ужь д:аоно.
ТПОУХОВ'Ь.

Недавно? Понr1uаю. А? Что ты 1·овор11wь?
л1•·rюш1,л.
Я ничего не говорю.
ТУГQУХОВЪ.

Спрашвоа,1•1,? Да, nотъ несу! А? Никого
01;тъ'
A.PTIOШl,A.

II возврати.10сь на- вссс.111?
Г..�ухая тетеря:
лr·rюш1а.
_ ТУГОУХОВЪ.
Ну, таки rруэенъ... ха, ха, ха! Да посл'li
Поп11ма10, что иадобuын бумаги I та�.ъ
схраnпулъ себ1>, и будто встрепавыl\
n1,дь и готовы: •по онъ торопuтъ!
какъ вн въ чеиъ не быва.tъ!
0ЕДЬКА.

11 не зам11тв .1111: сегодня не жа..1ова.1сn?
АРТЮШКА.

В'GТ'Ь! А все я во cn-s бредитъ: ((За atBl)й!
Л рuбав,1111O дв·t; т�.rслчи! »
А!

0БДЬКА,
ЛРТIОШКА,

И сегодня чуть вста,�ъ, да все 1:оди-гъ,
да на щетахъ ще,�каетъ, 1,,1адет·ь, да бор
•1очетъ: «Сто тысл'lь, д1111сти тысяqь. >)

к.iФtllAC/l, 80 все

0ЕДЬКЛ I

nто upeAiJt cr;
pa31tblX"6 cmo
poнr,.
Батюш�-а, 1:Iаумъ llауш,Р1ъ�
-

А!

ТУГОУХОВЪ,

0едоръ!

Ну,

•1то ты?

СЭЕJ.Ы(А 1

i,a Y"So e.Jt,y гро.,е1,0.

Достал-ь, батюuша, nа�.1ъ - 11астоящiА
боб�.овыА; nо,�ъ-Пнтера об-�;rалъ -nотъ-с1,!
СЭЕДЬ&А.
тноУховъ .
А! а! ДаруА Госnодн)
А! оотъ спасибо, братъ, у.&ружи..1ъ! (llю...1•тюш11л, ра;тп,жасъ.
Я смотрю па него, д:а этакъ IJpo с�бв -(z-аетz) У! 1,aкoJ'r амахорснir1 - тм,у! (�т
то и д}'ма1O: а Охота теб1; отъ добра добра xaemr, ).
евдькл, 1mз110 х;,.аиллсъ.
nс1<ать! Сnа..1ъ бы ·rы ,себ11 на печи, да нu
Зд:равiл же.1ае11ъ !
о чеu-ь пе дуuаАъ, а то .. , бьешься, что твоя
рыба объ ..tедъ .•.
ТУГО1ХОВ'Ь.
евдьк.л.
У! вакоl\! (поЭщваетr, е1-о) Бери, браОпо п такъ: правдlJВО разсуя-Ааете, Ар- тец1,! (i.�aЭemr, бy.Atazlt 1m cmOA'6) берn!
1
там опъ Петровичъ, ФилосоФски то есть, а ( ЭеёJ.,,1.а cr, почтетtiе.нr, берет'(, таба1'у). А
.
1
ужь вечего 1 ес.1иб ы мu'li так111 ХА:оnоты i •rы хочешь?

Доqь

11

Откуп1,.

АР1'10ШКА.

Есл11 ПОЗDОАIJТе! (lfю:caюmr, оба. 0еиька
nepecAtomprьлr, быстро бy.1taJu, noд.'i"ooumr,
117, 1t1JJt'f, 1t iual(,;JICe moxaemY.).
'ГУГОУ.1.O81,.
Экоi'I забор11стоt,! УСЛ)';,ш.11,, братъ, уё.�у
жилъ!
0Едыа..
Рады старатьсл: (B'f, стороиу). Онп конч11,1и! C'ro т1,1слчь отстуонаrо - Господ11!
ов·ь ограбвлъ ихъ! (Грозtко) ЕСАв, батюшка, Паумъ llayм1..1•1•1, ... ( Сл1,щtе1t'6 1.о.;�о1.од,шкr,). Ухъ! таrtъ вс-n под;i(11лки n задрожа..t11... Поду111аешь: къ вt:АНJЮ)Jу-то Аицу,
1ш;1, страшно ло11ты·11!
АРтюш11л.
Cei1 часъ1 Энъ r,аэзвовrмсл! (ухооито).
п-гоУховъ, m,r,eгo не замп,r,ал.
А что, А рта111овъ; вчера была ве•1еромъ
01цора Ma·rn1.nп,a7 А? Ор1JИ,1аю - пу что
:ке? Дo.tro сод1.ла?
APTI01UKЛ 1 fJЪЮТЬZа/1,.

Бар1111ъ 11асъ зоветъ!

5
APTIOUtJa.

Вста..tъ, суАарь.
TAKYWIШIIЪ,

То есть, то есть, ·rакъ, ·сJдарь-доложи,

то есть, Такуwкпвъ - 110,,ъ np11ne.п, ;rшво
nисца и ар:.:"итектура .
АРТЮш1:л.
Сей 'lа С'Ь! (ухоЭптt).
тлю·шrшнъ.
То есть, то есть, �.nжетсл, угожу - ·го
е::сть, и дешео<> и хороuю-11арт1шы Фран
цузскi11 и ll1;:ueц1,iл, то есть, nошет 1,, а
тот-ъ, то ест�., �акую Fухню то есть
у граФа Пус·rлr.ова 11остроплъ... на удив-·
ленье! ( зоветr, в� ouep1t) Поа1а.1уi,тс, rocпода, прошу понорп о !

ЛВЛЕШЕ ,·.
Т1Э ЖЕ,

ЩИВОПИСЕЦЪ Н ЛРХIIТЕКТОРЪ,
'f ЛR УШIШ li'Ь.

Т3'ГОУХОВЪ.

Евсиruею Соэои·rоввч у поw,1и доложить,
У1;хзлъ рзuо?
то есть, то есть, •rакъ, сударь долож11 ·rь;
APTIOIJJKA,
та1<ъ (тихо .ж:uuonuc1Jy) смотрите: что rо
Барwвъ uас·ь эоветъ!
соре1ю-11в-n АОЛН!
евдькл, посптьииtо:
ашоопясЕцъ.
Серд11·rъ?
Толыю угод-uть бы такому nor,pon11тeлio
Т)' ГОУХ ОВЪ,.
А? Повв111аrо-и,1.у! (1toemz cis бу.А�rега:1111) та.-1автовъ.
Серднтъ?

6ЕДЬl{А,

АРТIОШКЛ.

Н1;тъ! весслъ-см-nетс11.
ОЕДЬl<Л.

Ну, c,1aua Богу ,

а то в1;дь,.. У ба
рина же,1удокъ не переварtмъ- ка�;ого-нп
будь заа1орс"аrо гриба, а ПОАчинеtшо111у
достаетс11. Охъ! 0едоръ, 0едоръ! �;оrда-то
буде1·ъ и на твое� улn.0,1; праэдош<1, ..•

ЛВЛЕНIЕ 111.
Т'1i ЖЕ О ТЛКУШRUПЪ.

т11:Уш11nвъ, zouopurm,cN,,opo,
·То есть, то ·есть, такъ, сударь , Арта
моuъ! всталъ барипъ?

У годп'шь, ·rat(Ъ онъ, то есть, 0111, теб11
зава.ш1·ъ работою! То есть, •ro ест�., такъ,
сударь (архитектору)-�rоворъ t1езабыть!
Аl'ХИТЕl(ТОРЪ.

Помою, сударь, во толы,о у:кь и вы...
TiKY!IJIШПЪ.

Чт о ужь тутъ то,,коnать!
0кдь111 , · б?i стороиу.
Раэбоftои�;и вы, разбоi\нrJки! Эi-o/:t иа
род:ь сталъ: еСАИ рубль стащить не можетъ,
такъ грошъ крадетъ, а еще..• (УсАъ�шаоt,
�то Xa-1toso noem'6, опро.,�е тъю бросаетсл
в11 Эверъ, и оыz"яоыqает� оттуда ).
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Отецъ n О·rRуr1щ11къ,
ЛВ.ШНIЕ YI.

111н1; хорошаго живописца, а ты itOI'O пр11ве..t"J.?
Т1З ЖЕ, :ХЛМОВЪ IJ ТУГОУХОВ'Ь.
ТА1<УШКВ111,.
хлмовъ, 8$00),',
То есть, то ес·rь, от,1иqн1;йшiй!
'
.
Поди, вели лерелисать! Да nисыю 1,ъ
хлмоn1,.
его преnосхо,11пельству отлравь, да шеnе
Да ты в·tдь Pyc1,ift? ·
..tись c1,op1;tl!
ЖRВОПИСЕЦ1,,
ТУГОУХ 081,.
Руск11!.
Повпмаю.
хнюnъ.
хл.�ювъ.
Такъ, ч·rо жь, ты, братец·�, Оома ОоВрядъ ли! (Tyzo y.z;oo'6 у.z;о'дитт) Здор о- мичъ? В· r;дь п •rеб11 зака зыв а..tъ Ит:�л"а нц а,
во, 0ома 00.uвч1 ! Ну, •1то •r1,1?
Н'tаща-оу, ужъ хоть Фр:нщуза, а ты кого
'тл.кУшкянъ.
пр,иве.11:ъ? Pyc1,aro и въ Ру,сской акаде1111iи
Tu есть; :го ,ес·гь, такъ, суларь, прп- у•�и.-1сл •.•
в�,1ъ къ вамъ :художниковъ, �;,щихъ _вы
TAKYIUl<ИU'Ь.
cnpawnвa,iu, то ес·гь.
Tu есть, то есть, rюмилуА·ге, д:� како!i
хлмовъ.
ои-ь Pyc1.iiH Мать er.o была, Н-nмка, Шар- 1
А! живоnпсца, да архиге1,тора! Ну, no .11:отта 11 вановна; отец·ь бы.1·ь Итальnнецъ,
дaвafi uхъ сюАа. (саЭшпсл.) Который пзъ допъ Пrетро С_еменыч·ь, а то есть, какъ въ
вас·ь мази,lliа, 1-оторый архитектор·ь?
Академiю пос·rуnи.11ъ,,rа1,ъ его и перед·ма
ТАКУШКIIНЪ.
.11:н nъ Руска.го ,(:ж:щюп� -tсецr. хщ,е,n'6 гоео
· То есть , вотъ отлич1111�wi� жввописенъ, рсtть)-�юлчяте, сударь! .. Овъ потомъ в'Се
та1,ой, ·го ес-rь, что портреты uвшет1,, под- времл прожи,r:ъ въ Нта,1iп, в все, чему его,
•
·го есть, Pycr<ie учи"ш, все позабы..1ъ, и
линно, ва удивле11ье!
л�реу•1ялся ua Итальлнск_i.й 11анер·ь-знаете,
XAЫUB'J;.
А! здорово! Ум1;ешь nорт.ре·гы n11rать? то есть -'юрр·ь!

ХАМОВ'Ь,
Хорошо nотраФллешь? У кого у•ш,1с.я?
ввое д11tю! Ну, а что.
это
вотъ
ну,
А!
.
жuвоплrвцъ
воrаъ1и,,такъ, во весь
съ
пор:rретъ
<.,•rоптъ
Въ А�;адемiи, ваше превосход11те,1ьство.
ео
вcefr аpиa·ryp1i? ...
no
есть,
каliъ
рость,
хл.мовъ, у.д.ыбалсь.
./
.
, ЖВВОПИGЕЦЪ,
Ну, яу, не прt:>ВОСХОДl-l'ГСЛЬСТВО, а проТыса•1у ...
ето, брат1,, Евсвгuей Сuзонтовъ Хамовъ.
ХА.�10П'Ь,
тл1а'mкннъ.
Что?
' Такъ1 су�арь, но...
-т.шУшюн1ъ, перебиqал.
хл111овъ.
то есть, меньше не бс_рет·ь.
ыслчи,
г
•
Трп
Ну, так-ь въ Академiи? въ Pycc1.olH
Молчите!
.:жz�вопис14у)
u.z;o
(
!
Л\ИDОЛЯСЕЦЪ.
ХА310ВЪ,
В·ь зд1>шuеfr А1,адемiи художествъ.
изр11,хвы/\ ж11вопясец-ь.•.
видно
Ну,
А!
ХЛ'УОВ-Ь.
Во, вто, братъ, ,11oporo - ве по иашим·ь
НуI братъ, ::-а1,ъ ты ъ�н1; не надобевъ ...
ден.ьr�-111-ь... Хе, хе, хе! (apxrtmeюnopy ) А
ЖИGОЛIIСВЦЪ.
-гы, что сто11wь-:-садись! 'I:ы архите111:оръ�
Накъ? Во ес,ш вамъ уrодя� взглянуть на
ЖИ ВОПIIСЕЦЪ 1 Т а1._rи&1'Шl!f.
МОИ ЭСКИЗЫ, На МОЛ ЛО[)треты •••
Помилуйте! вы отб11ваете у кенл работу!
,.
�
ХЛ}IОВЪ.
Когда я �росялъ ·rри?
...rо.
1',\1\УWКИНЪ, ти
-Вотъ, ставу п смотр1;ть па такую дрянь!
0ома 0оашqъJ что �ъ это, бра,:ецъ? В1;дь
Такъ ты Ар1аешь, овъ п ,4аст-ь с1, раэу?
л теб1; rовор�лъ, чтобы ты првве.11:1, 1ю Торrу1\сл !
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Дочь п Откупъ.

Аf>XПTEltT01 'Ъ,
хлмовъ.
Вт. рукахъ чтобы у 11е1111 что ·нибудь
Кь nашим·ь ус.11уrамъ. Вку,съ оросв1;щен11аrо nокроu11телл художестоъ, nрив.11е1шв было...
;ю1воп11сецъ.
сердце, уо1;р11етъ ме11л ...
H1111ry разв-n-в·ь W,ta,i ,opi-1; ...
хлыоu·1,.
:rлмовъ.
Хорошо,' хороцю! Ну, видишь: мв-в надо
л портретъ-то въ го
в1;дь
Да
что?
Э·rо
выстрои'l'Ь домъ nъ деревв1i, 'f'O есть, 'iTO•
ь же въ· ш 1аФорк1;?
как·
поставлю,
стиную
Рус
а.111
ч
Н'Б1t1ецъ
ты
домъ!-А
,tо
,
бы у
с·ь нею! '
ты
Убвраi\ся
кингу!
И
кi/1?
1

'
TЛKYWlt�IHЪ,

ЖИВОПВСЕЦ 'Ь, .

А! Так:z, rюзвО,tьте--во Фрак1> ...
Н11тъ, то есть, то есть, так'Ь, сударьхлмовъ.
1ш Pycкiti, ни Нiмец·ь-.Jе:zест_ро И,nа.Аь
му
Въ
nъ �1у11дир1i-раз-.
брзт�цъ,
uдир1,,
...
ъ
mtо-Паn 'В въ Ря�1'В д �орец ъ стро ил
01>тъ?
мундира
ь
uас·
у
B1J
..
ХАМОDЪ,
Ну, вотъ такого-то 1-1�мъ я дanaii. Таt:ъ,
8ИА11ШЬ, мусье �1:�естро, ДО�п., •побь� СЪ ФОА
·rана.ми, и c·r, за.щf1, и бу;1дуар·ь чтобы был,,
и камипы, и IJта .11,лнс11iл ._011t1a - ты мн'Б
1·0.fько планъ-·rо наtlерти, а ужь nыстро
ятъ у ме1111 сво11 ... Да, с111отрн, ч'rобы 1;о
.1101ш1,1 были, а 11auepxy Фонарь, 11 на пе�п.
mестъ п Ф.1аrъ.

ЖА800ИСЕЦ1,.

Въ 111у11двр11, n ec,t11 ес·rь з11а1а1 оочсстеn •..

Да;

ХМ\ОВЪ,

за кого ты меня nрnнимаешь? Разу
мт.етс11... А то,iыю ВО'l'Ъ что, 1\ажетсn, ме
ЖАУ 11a111i, на WCIO-TO MH'lJ ll3Д'IJUJTЪ С!ЮрО
друrую 1сава.лерiю, та�.ъ какъ же? Да, прав
да, л ·rorдa вемо nepen11ca·r1,: у мепл свой
мал111 Уь - мас· rс ръ-собака! Да, все хочетсн
APXИTEK'fOP't.,
Л nр11му nъ руrюводстuо вашу_ и з11щ11Jю nзъ Питера порт1)етъ, Н1i�1ецко/% isaкo?r ни
будь - со·rъ u плат11 са:11·ь по тысл<1амъ!
яд ею.
)'ЖЬ такъ? .Ну какь же ты меня noca,
Так-ъ
хл ,юnъ.
дuшь?
l,nнечио-n1;дь н теб'В дею,r1:1 n,ta<Jy, а
ЖRBOII АСЕЦЪ,
не ·rы ,н1,:;, Да, постой, ОО!<Ончи �ъ сп1::р11а .
т_ е' (ycaJtpuoaemt егоj...
r�озnоль
noт-r.,
А
съ этщ11ъ ыусьёi'1: nидr1шь, государь т1,1
Велвче�.:твенное
лицо, <1>изiоrномi11 выр�и-,
1101!, nop·rpe·rъ вп весь ростъ, съ ногами,
въ Г,tазах·ь х;лубо1.0)11,1слiе ... В ы
и тутъ чтобы «р)Т(!&1·ь этакiл ruтуч"и бы,111 те;1ь�а11,
•r,.ш'Ь и выражаli'Ге uзора)ш ....
ужь
-только три 11.: да:uъ-бери тыс11чу!
хнюnъ.
'rАк�·в11нш1t, перебиоаJL. ·
Д:�, д-а! lly, 11 буду думать, uу,1то днев
Такъ, то есть, н.е беретъ-три, да три:.. ныя <•т.1и1Jки по контор1i разсма·rриnаю: .
.
Едва, то ес·rь, уоросялъ д111, тыс1tчи, ш1ть ... Н адъ �шми, братъ, приза дуа1аешса:· в11дЬ у
•
хлuовъ.
,наст, въ литеАной ·raкie 1 11се мошенники. ..
Э! u1J•r·11, 1,р;тъ!
�у, ·••р�бавлю сто рублей!
ТЛКУШКВНЪ.

Так.-ь, , 'DU есть , дu.1> ты с,1 чи, 1�р.уrлымъ
'
Ч IC,fOJJЪ.
1

Ж-ИВОПИСЕЦIЪ,

Одвоi'!:� рукnй об,10качнваетесь
сто.11ъ, а дру"rою ...

вы на

хлмовъ.
�111081,,
О! 'tnтъ! в1;тъ! Счшай: 1,НЮ руб..Jей r•
ll y, ч! J\.PrГOI<? _. только .возьми 1,200!
- по рукамъ! А каl\ъ •rы думаешь ]аnиса·rь Слышишь?
-� 1 n.,
11_ев11?
ЖИВООВСIЩЪ.
•
f),
ЖliRОПRСЕЦЪ.
Другою ... Прекрасвал M_!>JC,sь! Я нэобВт. сидащемъ nоложевiи, alt'(, rпруа- ра:ку вазу С'Ь цв'tтамп, и вы будто Ср.1!1.
кар'& •.,
1 ваете цв-nтокъ ..
1,

'
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Отец;ь и Откупщик�,

хл�овъ.
ХА�IОВЪ.
Тю.11ьпа1п,? Хорошо, хорошо! Ну, приВранье! 1,300!
·бамtо еще 50.
· { Такуш1сu1t'о перебп,гаетr,
ЖИВОПИС.:ЕЦЪ,
ap yгo.iley.)
А сзади малиновое драпери - въ окно
TAKYWIНlll'I,;
св·tтъ�окно растворено •..
Гр1,хъ поnо.,а�1:ъ! 1,350!
Al'XIITEKTOl'Ъ.

ХА�!ОВЪ.

Н. вид1mъ Фасадъ uашего сел:ьскаrо дома,
Э! бра•rъ! Ты и:п, чужаrо-то кармана
который 11 буду им1> ть честь построить ..• щедръ больно! Изволь, б1мены,ую набавлю
хлмовъ.
-1,325, да и убира/.lс11!
Ха, ха, ха.! Х0рошо, хорошо! 0ома 0о
·r,шуш�;щп, .живописцу.
мичъ! �1алоli-то не rлупъ?
Не соорьте-nзб1;ситс11 !: 125 �ш1>! (грош,о)
тд-кУwк'ивъ.
Дава йте PYf у (maщitm'I, его J, ..
В1;дь, то есть, !О есть, я вамъ гово
хлмоnъ.
рид .. .
Не хочешь, та11ъ мы и безъ теб11 11аАде�1ъ!'
ЖПВОПВСЕЦ'Ь.
а:пвоп11с1:цъ.
Кргс.Jа nозолоченыя, съ зелевымъ барИзволь·rе-согласе111,! (ти.хо) Я же ·rебя
хатомъ.
наппшу;
чортоnа рожа, съ тю.н,паноr,п!
ХАМоВЪ.
хлn1овъ.
Хорошо, хорошп! Ну слушаti...... 1,21Ю- ·
· .
а
к
над
т
200 pyб.11er1-бeprf,
вотъ
о?
З да у
ни .rроша бо.нше! J,i не спорь! 0ома 0ода
завтра
приходи
n
мажь
себ1> - я булу
11 ичъ! .11а;1.ь, бр·атец�!
..
дома
.
Т,ШУШ!iИПЪ.
'
ТАЮ"Ш/ШИЪ, C,t:detm�rвaemr,
То есть, вы возмяте 1,250!
ааю,гrt.
живоrsись:цъ.
Помилуf1те! Полторы тыснчи ..• СувьтесьПозвольте .•. (отсщть�оал себrь, отдает?.
мы Ч'Б:11Ъ :ху,ке сд·tлаеыъ? В-вдь TO.IIЪ· r,cma..«1,1r,oe :J!Cttoorutcцy) Та11ъ ужь, 'l'O есть,
11а...
s-.o c,iana идетъ...
то есть, такъ, сударь, вы завтра n nр11хо
·rАКУшкинъ.
дите--л ужь ·ry·rъ буду...
То есть, такъ, суl',арь, Евсиrвед Созов
ХА1\108Ъ.
товичъ, а вы пр11бавьте! (:нсаоотесцу) Иди
Разум-ве;св: безъ тебл Ч1'О сд1;,1аетсп,
те вонъ!
безъ пптаrо 1-;олес:r.... (д jр,сесrш) 81,дь 8

л·

Ни гроша!

,,

ХАМ:ОВЪ,

шучу ...

р

';\'.\КУШКИНЪ.
Помичuте, то есть ...
Какъ_уrодво!
хл» овъ, apxumeuniopr,
ТАКУШБИР:Ъ,
Ну, теперь съ тобой• nоrоворшuъ, И·rаJь•
Такъ, сударь, но, Евс11rнеi}Созонтоввчъ... 11нско/.1 мусье. Такъ ввдиц�ь ..
.
хлuовъ.
АРХВТЕКТОl''Ь.
Вздоръ, братецъ, вздоръ\ Возметъ ! ..
Впо.11в1; объе�1,,ю создавiе вашеii }IДеи
ТАК)'WКИНЪ,
велш<Од'Впное зодчество, Норив0ека1·0 ор·
Такъ, сударь� Д;� вы ужь уступите - вы дена ...
првбавьт.е: ч�лов'Бкъ-то добрыii!
В
ЖIIВОПИСЕЦЪ,

ХАИОВЪ.

Ну! :1,300, да и ве говори!
Вы 1,400!

ТАХУШl{ВВ'Ь.

живоnвс1щъ.

Xopowo�l,400 pyб.«elt.

)(Лl\lО Ъ.

Пу, ву, ужь ты тамъ знаешь какого ар·
дена, а только, смотрн, чтобы -Фиrур11 11
быАи, звае,шь,_ вотъ П TJ.'f'!> И ЗД1)СЬj да R6
ставь мн11 етnхъ анс.11.1,11:ъ рожь, воn что
иногда ваАЪ AO:uaыu А11л:110тъ-терц11ть пе
иогу!
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Аочь и Отчпъ.
Л РХИТ.ЕКТОР'Ь,

Х,\МОВЪ.

ДI ужь опять съ дiАами ! Скажп: Mll.40 •
сти-молъ nросимъ... Да, н-в·rъ, лучше по;1.иХАМОВ'Ь, Пу, тамъ .;,шкаро1tОО'(, •1то ли, кто васъ 11а ·rы., 0ома 0о»ич·ь, с1<ажи хорошенько ...
ТА.КУШl,НН'Ь,
знаетъ, �-акъ вы вхъ зовете! А что �ь ты
Такъ, судар.ь, •ro ест,,, хорошеuько!
вм1iсто вихъ пос·rаввwь?
хл:uовъ.
ЛРХИТЕКТОРЪ.
Ну, С'Ь тобо_А, :,,еусье, теперь ужъ не1щ
Можно а113 ров·ь, или rенiевъ ...
rда толкоnа·rь-n риходи завтра·...
ХЛМОВ'Ь.
Лl'ХИТВКТОР1.
_ l(уда ужь ъш1! амуритъсн ! Н1;тъ ! что
Л
между
тnмъ
займусь n.ш1амп. Вообра1шбудь посоАИДfJ'tе: мы, братъ, люди сте
11,енiе.
мое
nостигаетъ
ва111у пре.лестную
пенные!
идею,
и
ес.шбы
л
...
ТАКУШ\ШflЪ,
Т.II<УШКИП'Ь,
1\101!.но, то есть, c,iany, то ест�,...
ХАМОI\Ъ.
То ес·гь, nы пе безuо,соi!те бо,�ьше Еn
А что? точnо: c,iany, съ трубой; да ва снrвел Созонтовича... А л поб1;rу сказатr.
1;рыАьц11 чтобы Аьвы были- ..11облю львоnъ, челоn't1,у Ро)tана Сидоровича, да распор11да и у васъ 11а 1111хъ мода; •rолько не ка шусь в чаемъ.·..
�.ихъ нибудь, а то есть, знаешь - хоро
АРХВ'l�/ШТОl'Ъ.
ш11хъ А�.вовъ. A'•ro вон·�, у BiiC'Ь, А11дрей
И, еслибы л былъ столь счас·гл11nъ, •1то
l{арпы�ъ nостаоя,1ъ на воротахъ лъвовъ, а могъ уrодn•гь мовмъ нрое1помъ ..
11 np •1н11Ai, ихъ за собаhъ , да и говорю ...
хлмосъ.
По�1нищь, 0о�,а 0омич·ь?
Х?рошо, �орошо! Прrно.111 зэuтра.
т,1ю·шк11въ.
T.\IO'UJ!{HIJ'Ь.
Такъ, то есть, то ес1·�, С)'дарь, 110То есть, вы уже в 1ци·ге тепср1.о! (уво
,
J>ruю...
дсtm'6 apxume1'mopa.)
Мас"ароuовъ�

1

ХАМОВЪ.

Говорю: 11 что-мо.п,, братецъ, ты со
ба1:ъ-то на во1;оты взrро.uоздплъ!" А онъ
и разсердuсь, ,1а какъ еще? Съ полгода В(:
rоворв.,rъ со мвоfi... У жь н ему посл1; ro
nopю: •ТЫ бы подппсалъ, ч:rо львы., такъ
вcni,iA бы о зuалъ! ,, ха, ха, ха!

RBAEHIE VIII.

Х.\�IОВЪ, o'дu1t'(,,
ТьФу, утомвАся я надъ этими пустяками,
ТАКУШ\НIНЪ.
а между т1ш:ь все еще не обдумалъ хоро
Ха, ха, ха! то есть, nсякiй и звалъ бы ...
шенько глаnнаго д11,1n (са'дитсл).... Ну!
къ ·сегодня откуо"J> будетъ мoii? Пр�
та
.,,
во, подумаешь: коГАа Боrъ захочетъ бла
гословить, такъ умъ в зр11вiе- у друrихъ
Л B.lr EIHE
отвrн1етъ! l{акъ таки не повяли они, что
T'];iJ\E И APTIOШl:A,
мн1,. о·гъ uero столыю въ три года пере-.
ваАилось! Ув'tрп�ъ, что въ убыmоN:1,! хе,
АГТЮШ!а.
хе, ie! 11 0едора l\1атв-св11а, ужь, 1-ажется,
Ьаг,ыш11я с11рашиuает1,: -rд;в чай изво,щ бой-баба, да обезтол�овпла! хе, хе, хе!
те �-ушать?
Ст.о m1,icяzr. отстуо'uаrо ... А тутъ nахиетъ
• х1�10nъ.
тремя стами, ЧСТЫР,ЫIIЯ СТаМИ (OCKa1'1tOaem�),
Н у-, да несn сюда-'lеrо тутъ думать! ПO.IJlll!fЛLOHOi\lЪ! У-хъ! ТЫ1 MOii l!ИJIЫJi Apa
ЛРТЮШltА.
ГOЦ'J;RBЫfi полъ - ъшльооч:щъ! Ты мой те
Рома11ъ Сп дор·ычъ прnсла"ш; спрl\!11!19а • перь, т_ы мой, 11оленькiй дружоче1<ъ-мо1t''
ютъ: 111011шо лn васъ nнд11т1,?
•гы!.. l{акъ подума1O: съ чего л. .начал...•

,•н.

Отец-. :и Откупщпкъ,
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Сид't,нщъ въ nптеi\но111ъ дом11, ко'Гораго
колаqива,111-охъ! да 1<а1,ъ еще 1юла 11nв:э.Аи,
и кулакамJ1 1 и оплеухами , rt 1,рюч11аъ�и
(y1,q.:Jъu1aR, na рубец;; иа щекп,) - ,Помюо,
какъ меu11· rшi.oli-тo разбоi\никъ по Абу
осьмухоi\ оrр'tлъ ... а за что? Обi1113р11лъ ца
rршюу! А теперь-лол·ь-�11мльо11а-да, что
та1юе? Ть�у! дrннь-вот·�.: хлоnnулъ py1юi-i
и - по.1п,-м11,tльо11а! А все cye-ra суетствiй!
Теперь Xaarona 11 кн11зь,11 и rраФы з11а10т-ь 1
и въ передней у ,меr111 баклуши быот-ь
ивог,4а ·raкie, что... хе, хе, хе! (разнrь.:нсlt
ваетсл)' И в1;дь истнв110: ужь как·ь много-то
девеrъ, та11ъ он1; 11 сладос·rи сердцу та11ой,
чтобы очень, не принос11тъ,.• Однако t1a ·rо
го разбой1111ка податr, ве1tсель но nзысканirо
не забыть ... ПR,mb со,щ; рубл е1ё-IХ1J1 тка .1111!
Видишь, гоuоритъ: « п11теро • д1;•1·ей? раззо
р11,tс11! » А· мн-в что за· д-вло? Ты хоть' из
дохни съ д-�;тмш, а мое o·rдair .•. Оно ·rакъ:
�1адо о.�накожъ и 1111111 что 1н1будь сд't
лать блаrотворителы-1ое - оно и то с1,а
�ать: до.1жнu же в с·ь блвжш1мъ 41,лнться,
если Богъ благос.,,,ов,111етъ ••. II ГраФъ Лу
сте.�ьrицъ опять
таки челоь1;к·ь по
четны/'� - что-то онъ ъщ-в заки11ывал'Ь об-ь
д.оч:ери - да, n1;·п,, брат-ь, паше сi11тель
<тоо, извfсtните: дочьк13 наhдеа�-ь ыы жениха
почище васъ ...

дочь.

Вотъ, n!ша, нашелъ когда арферъ� об 
думывать! ЧаА несутъ !
хлмовъ.
Я нс объ аффера:х:r. думаю, дружочекъ
- пусть другiе аФФерами занимаются, а у
мешi •raкi11 д1J.11з, что, право, вногда голова трещвт'Ъ' - и то, и се, 11 ото, и
оотъ зто.•.

дочь.

Да, что же такое, па11а: в-вд�., rоворятъ,
у тебя, денегъ м11оrо? О ч�мъ ·reб·!J думать?
хлмовъ.
Вотъ г.11уr10е каное разсужАенiе! Да, тутъ•
то в, думать, какъ nхъ мвоrо!
дочь.
Чего тут-ь думать, naoa! Лu1Jзжаu ·rолько
по Невско1ну и покупай, ·что по1:1равитс11.
[\акъ ты умрешь, na11a, и деньг_и ·rвои U!i1i
доставутt:11, ·rак·ь, посмотри тогда, �та я
CД'БjlaIO...
:�.:лмовъ.
Вотъ какъ ты объ отц1J-то своемъ раз
суждаешь! Умрешь - так-ь тсi>1; 11 не жа;1ь
меня?
дочь:
Ахъ! н1i·rъ, u-nтъ, милый паnашка! Л же
лаю теб't, чгобы ты J1,е-сьехль жrм·ь - ты
такой добрwn ...
ХА.МОRЪ,

ЯВ,ШНIЕ IX.
х,н1овъ в ,,�;очь_еrо.
дочь.
Бо,еr,-журr,1 паоа!

ХЛ�IОВ'Ь 1 paSCТ1,ll1tН.0,

Здорово, дружочекъ! (ра.111,ьzшм�л) То
есть, 1,ак"I, обо всеа1ъ - то этомъ въ rолооу
поilдетъ ·размышленiе, т�къ ·ужъ такал фи
.Аософiл тyri. начнется... что словно ду
ракъ 11уракоа1ъ сидишь!
до•rъ.
Что ты mpucmr;, папа? Такой ntmcucftr,I
ХЛi\lОВЪ,

. ПостоА, боn:журщкr,, ве 11111wай - АаА
д1iла 09думать.

О, y'Г'tшeuie т,юе! Дочь а1011 безц1;вuая!
Да, за что ты ыеня любишь?,_
дочь.
Ка�.ъ ж,е, папа: -ты мн'В вс�rда столько
1,онФ.::ктов·ь_ nо1,ущ1еwь - у тебя такал Rа
рета.•.:Какъ 11 в·ь па11сiон1; бы;1а ,. такъ 11е1:111
11С13 танъ такъ уважали - и мада�1ъ,. и rу
вернав·rки,. И уч'св1щы - меня rн1коrда 11е
11аказыва.1и - 11 са�1а с,1ышала, какъ uа
дамъ брат1ла уqителл, ногда енъ меня разъ
за чepiiyro дос_!< у поставилъ •.• · ха, ха, ха!
Такой былъ ур одъ. .• ха, ха,. ха! в'Ь оа
р1н,11 ...
хлмовъ.
Ха-, ха, ха! Ну?
дочь.
Да, что! Гоnор11тъ: « у 1111::ня, иатамъ, вс11
J•шевпсъ равnаГ» А ъ1адамъ ему: << Вы 1 су
тарь, rл1опа: у а�атмуасе,Jь ХамоФъ 111плль-
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О rецъ п, Отнупщwкъ,

ХАМОВЪ.
хлм овъ, гороо.
А вотъ, пожалуi'r, пос;11, чаю µриходи.
Въ золо·rо ее оболью - за к1111зл отдамъ
(6ео1дсt цrмует;; 1lO.ilY платт,А Xa11iooa, мильопа пе пожал1iю - будь только кнл
nлnшmc:z QO oвepct'i С'6 1l0K.if01ta.1tlt Н у.:со• гвнсii!
Эrtm'6.
ТАIО'ЩКИВЪ,
J:АМОВЪ.

Что за д1>льцо? Ужь 1<а1,ал
щ1,1ьс1tа11, да- ,поблю та1шхъ
плута полтора плута, таиъ н
чего. У меня, 00�1а Оомвчъ,
плуты, лnбо дураiш, а ужь
�огу серед1;и па половuв-n...

выжига иа
людей: па
бояться не
•rакъ: либо
терn1,ть ве

J1 бсзъ nридана�о" то естt., съ рунамп
отхватятъ ее у васъ-кв11зь11, граФы иге
нера,1ы... То есть, то есть, такъ, сударь,
что б,1аrос"юв11,1ъ васъ Господь ,д1;тнам1:1не<1его Сl{азать ....
Х,�МОIЗЪ,

•

,

_

Ily! .. ЕФищ,а-то J\JOЙ не то чтобы д1;л.ь
ТАt.УШIШUЪ,
ноii, да съ вего будетъ - не зам'Бтлтъ, что
.То есть , б.tаrоразумно , то есть, из r,�уп·ь... И ero женю па rенерадьm·.�; волит�, разrуждать!
rлуповатъ, а лихоu.
ТЛКУШIШВЪ, Q'6 сторопу.
Неrодя11!

ЯБЛЕЮЕ XI.

т·в ЖЕ в АРТЮШКА.

ЯB..IIEHIE XII.

A"PTIOШKA-

°GapЫUIHII! ·rа)1Ъ взъ n1аrазеи мадамъ
11.1атье припес.1а.
дочь, пръ�га,11.
Ахъ! папа! платье!

Т'!; ЖБ и ВЫ�l()Е;!ОВ'Ь.
ВЬ))IПЕЛОВЪ,

Здорово, братъ Евспrн�I\!
.,
Al'Тl('Шli,\,
хлмовъ .
l] Ш,111ПlШ привезли :-- эта �;ой 1<0роб·1,!
. до<Jь, iJn:zyл Ха.1юоа.
А, 110бeзн1;fiшii's братецъ, Ивавъ llваIIOIJl:l'
1_J>!
Ах,ъ! папа! А.е utano, .,1.е 1ucino!
В,ЫМПЕЛОВЪ,
{Бп,.жатz оо,а,)
да
это,
братецъ: у теб11 еще чаl\
что
Э,
хл�ювъ.
идет
ъ ? А II у;кs·давно закус ил·1,.-Адмr1ра,1ьIJ,,.J' ну' хорошо!
(Т ат,ущ,щиу) Во•тъ ' •
•
что ты будеu1ь д1;.1ать, братецъ, слабост,� с111и часъ да11ио nр ооилъ .
хлмовъ.
Мl)Я какал: люблю мою Лозу- в'Бдь ка"ъ,
А что? Вьдь п въ самомъ д'Бл11 nоздво.
пов1,риwь .ш, любо1ю? Девеr·ь даже не
;каль, 1-a11i 1 1 она тр:э.п1тъ.... У•г1ш1 na ста- Ар тюш1 ш!
V

.} >ОСТП!

,

ВЬЩПЕЛОВЪ.

,,

Ну, постой, постоi!�! Мн1, есть теб'!J слова
ymu.paA Сдаза.
дnа
сr1азатъ ....
Любовь, то ес'J'ь, родителъскал ! _
1'Лl\НIJКИПЪ,
ХА�IОВЪ-,

ХЛМОIIЪ,

Лхъ! братсцъ! ие"оrда.� ..

Да, J'ЖЬ и д1iвка вышла - золо.то! Не
ВЪIМПЕЛОВЪ.
жальлъ, братецъ, на воспвтанiе:• у мадамъ
Вздоръ, братецъ� преважв-n:/h11ее д1;;10филу трп rод;:э. восш,тывалась - по Ф1JаR
цузскп такъ и рьжет-ь -:-галоnъ какъ, бра сздиеь! Я долго пе аадержу - у пасъ- no
тецъ 1 пллwетъ ....
морс1'ому: <t_Разъ дnа ! 1)-•ЕстъJ • и конецъ!
ТА IIYWKИRЪ,

Под.ннню, то есть, сокровище!

XЛi!IOll'Ь.

Да ·rы яе опять лп о тощ, же!
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Дочь В Qт�JПЪ.

О че�rъ?
О дочери?
Да!

ВЫJ\IПЕ.IОВЪ,

ВЫ:UПЕ,ЮВЪ,

х�мовъ.
Я ·с1,азал1, теб-:в - это�1у не бывать!
ВЫМПЕЛОВЪ.

А я .сказа лъ, что это�1у быть!
XA�IOIП,,

ХА)1G8Ъ,

, Съ ··rысл11ыо? Экъ пы11ха.1ъ ...
nы�IП Е,JОВЪ.
И когда выйдетъ за н�rо доtzь твоя, я
все i\lOC о·гда,1ъ ei\... Да IЮЙ чоrтъ: теб·Ji Лfl
лскать бога·rаго жеш1ха? К у..1.а ты nрочнm,,
�1·t;ш1,и свои? Сыну что ,111? Это;uу ща .1упу
Ц, дуrалею? - У npoчt. счастье ДО'lери, Та[-;Ъ
зить :r.еб13 олорой бу де·rъ-. .. ,
ХАЫОВЪ,

Jlroбeзн1;iiшiй! будь же ты блаrораэуВздоръ!
мевъ н разсуди самъ: если Боrъ.блаrос,ю
ВЫМDЕЛОВ'Ь.
оилъ MCl:IJ] кое-Ч1Ji11Ъ, о че:u:1, МВ1> DOillЫW•
Ка1,ъ ты см-tешь сказат ь: tJз'дор'6, 1<огда ллть, если ве о томъ, чтобьf до\JЬ мол къ мо
л теб'Б говорю, вивпая бо,ша?
лмъ дocтoи[Jc·rnaillъ npticoooкynnлa хоть ма
XAi\lOIIЪ,
,
луt<) честь роду мое�1у? Ньтъ! не умру беэъ
Хоть разбраии - ве хо•1у!
того, чтобы ввуки 111011 не были сiл.тел,ыtые,
DЫJ\IПЕЛОВ'Ъ.
ли,бо np�uocxo'дiime.A.ыu,ic! Найдутся ж:с:нн
· Слушай: бравl')ться л не с·r.аву? а ·rоль- хи моей Ав:11> ..•
1-0 nроговор!о теб1J слова, ,два: т�1 р'Бшай:
ВЫ:U DЕЛОDЪ,
«Да, н1пъ ! » да в чортъ съ тобой!
[J·t;тъ л:и ужь па n.рим·и1;?
ХАМОВЪ,

XAJ\IOBЪ,

Самыл дружес1,rл, родстве?ныл обълсне
А чт<;� ты думаеш1.,? На прш.1·tръ, !{ш1:и:,
вiл!
Пус·гельrnнъ!
ВЫSJПЕЛОВ1',

Да что съ тобо-й' д·�;лать, когла тебл nъ
воду толкаешь, а •rы на береrъ л1;зешь�
хл;\:lовъ, по.;r,усер'дито.
Пoкopн'tfime благодарю!
ВЫМПЕ,ЮВЪ,

ВЫМПЕЛОВЪ,

По:uплуu! Овъ старъ 1.1 r,1ухъ!
хлмов-х,.
А бароkь ЭЗ'елы<ОпФъ?
ВЫМПЕЛОD'Ь,

Печепал Чухва! И имъ пrедпочнтасшь ·п.1
Видишь: ты богатъ ft. старъ; сыflъ твой ыое1·0 Мuлова? Та1('ь, зпай же, что п твоя
·тлуnъ; дочь, хоть мол п:1емшн1ица-дура! дочь,в·ь него влюб,1ева!
За вее сватается •Jудесный молодой челоо1Jкъ;
ХА�IОВЪ,
в.нобвлся въ .нее съ дуру, и ·rы t.олжен·ь
J,акъ? Подfi! Она еще ребеао1<ъ! Ха, ха ,
за неrо отдать!
xn! В,ноблеаа! Да r;11, 011а его видал'а.? Она
х,оювъ.
у мадамы подъ 1,рылушJ<О!IIЪ жила...
А что, братецъ, этотъ чудесный ыолоВЫМПЕЛОI\Ъ.
дoii челов-tкъ гепералъ?
Н ·reб1J говорю ... Да вот-ь она и ca�ia!
ВЫМПЕЛОВЪ,

Буд.то ты не знаеmь:·овъ капвтанъ\ rд:л
ди·rъ въ ПO,НIOAKOBBl:IIШ, а тамъ дзле1;о ЛИ
до rевераловъ.
хлмооъ;
Да квnзь онъ, или rраФъ?

HB.l[EHIE XIII.
Т1; ЖЕ В ДОЧЬ ХА�ЮВА •.

ВЫМПЕЛОВЪ,
ДОЧЬ'. бп,жum.'6 с� оиу.1tл
Оuъ сывъ заслуженнаrо старика, -моего
uцлп;,а:нu.
стараго друга, бравый оФвцеръ, съ тысвчью
Папа, nапа! 'Посмотрите, 1ШJt'6 се .жодt!
душ�.... .,
Мадамъ nрнвезла: л хочу взять обь!

*
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Отецъ_ а Откуnщикъ,

хлмовъ.,
Ну, здорово, -nрыrувьа!
Какъ? Такъ ты осм1,,1илась перепясы
ва�ьсп? .И мадамъ... А :еъ! ова разбо�lиица!
доqь.
Ахъ! JiOn't, 01tщн,! пардон'ъ.
дочь.
вымпЕ,ювъ;
Онъ nото:.�ъ всегда 11зжалъ мимо насъ, и
Нечего пардош; - noдn сюда, слуша/:1: я ужь ни у кого въ naвcro11·s такого милаго,
I
nр1ш1елъ теб11 сватать!
·такого хорошенька го, не было ..•
ВЫМПЕ;ЮВЪ,

Ахъ!

ДОЧЬ,

,JIOn't, OHl(,.ll,Ъ!

А знаешь за кого? За М1мова !
дочь.
Ахъ! ахъ! Какъ это ми,ю! Папа! т ы от
даu11, меня за него?
ВЫМПЕ..!ОВЪ,

Хмъ! А позво,1ь узнать: rд-s ты съ uимъ
nо знакомиiась?
ХА:UОВЪ,

Злод1,йка!

Разв 1,

Н11тъ!

:ХА�IОВЪ.

дочь.
оиъ теб-n не иравитса, папа?
хлмовъ.

лочь.
И ты ие11я за него не отдашь?

И думать не см13й!
ДОЧЬ,
дочь.
Ахъ!-сколько разъ л съ нвмъ тавцовала
О! такъ я·тебп не послушаюсь....:. вы�lду
что онъ 111в1, говорилъ ...
·за него!
ХАМОВ
1

Когда? гд1,?

Ъ.

ХАМОВЪ.

Я самъ теб-s же110ха выберу дочь.
Л не �ойду за твоего жениха!
ХЛМ:Оls'Ь,

Что онъ въ менл в,1(()б.1евъ, что овъ
безъ мевn жить не може·rъ ... О11ъ такой пpe· милый!
:ХАМОВЪ.
j
:хлмовъ.
К�'КЪ ты см'Sешь?
Гд't же это бы л о, сударыня?
,1.очь, топал noгoz'i.
.,�очь.
,
IIs
тъ!
в1,тъ!
и'Sтъ!
- Моп'6 ою,Аъ.1 ска
У мадамъ въ павсiов11.
жите
J\,l
илову,
ЧТО
OIJЪ
nрем0.11ый, Ч'ГО 1I
'
:хлмовъ.
о
за
него
выйду за-ыу:къ! ..
erQ люблю, чт я
Въ шшciou-s!
хлмовъ.
ДО%.
В'Ь 111оемъ прпсутствiи, ты СМ'tешь?
На Э5замевахъ,
Х,\МОВ'Ь.
дочь·.
Хороши же были ваши ЭI<замены! Какъ
Да что жъ ты раскрича.11сн, naria? Я n1>дь
же •rы мu'Б этого до сихъ пор'Ь не cr.aзa заплачу... J,акъ ето можно! (за1'р�мае,т,,
"-af А?
маза),
А.ОЧЬ.
хлмовъ.
А теб'S на что звать? В1,дь л за него Э, э, э! Дочь моя, другъ _мой, .ilиза моя!'
пойду, а не ть!!
дочь.
:ХАМОВ'Ь,
Подите - вы прецесвосвый - 11 гово
Но иеrодвал мадамъ твоя, ..
рить С'Ь вами не хочу! {убтыал) Просите
дочъ.'
прощевiл!
Она ca�ra принесла мн-n первое письме
цо отъ Ми,юва - мы D111iCI'1i съ ней и от
в11тъ рвса,ш.,.
ДО'lЬ,

Дочь и От�<упъ.

ЛВАЕНIЕ XIV.
Т1J ЖЕ, 1'р0.Щ1, ДОЧЕРИ,
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ВЫМПЕАОВЪ.
Прощай! ТОАl{ОВать t1eчero! (y.zooumo.)

вьшпЕловъ, .xo.zoчem?,,
Корот1<0, да 11сно! Люблю за обычай JIB.IEHIE XV.
вотъ по Mfl1; пошла!
хлмоn·ь.
XA�IOU'Ь П ТАRУШ!Шfl'Ь,
Вы, судар�;, nре�,расвую ро.,,:ю на себл
принимаете!
ХЛ�JОВ'Ь.
11ЫМПЕЛОDЪ.
Гд'Б это слыхано! Что 0то такое! РазI,акую ро.110?
бofi, братец· ь, двевноfi разбоl\ !
ХАМОВЪ.
ТА/О'ШКИНЪ.
-У 11итL �оqь не слушаться отца!
То есть·, хуже разбо11!
11ЫМDЕЛОВЪ,
ХАМОВЪ,
Да разв1, я ее -учу? Ты себ-в на радость
А мадамъ-то как,ова? А?
восnи·rалъ д1,токъ, и я потому-то и настою
'J'Лl{YWIШUЪ.
на свадьбу съ 1\fиловымъ, чтп онъ будетъ
То есть, м1<0nа!
11ужъ умной и nриберетъ къ рр,а:uъ твоrо
хлмоnъ.
пустую и в1,•гревиуrо д1,вчоику!
Охъ!
то-то
и
61,;да!
Вотъ: <tnросв1;щенiе,
'
:хлмовъ.
просв1;щенiе! >) кряr�атъ nc1;; оно бы и такъ,
Я слышать ничего не хочу!.
да каr{'Ь въ просn.1,;щепiе мадооп,1 вм1нnи
ВЬШПЕ.11ОD:Ь.
оаются - ву, ужь, нвоrда и. не рад·ь ему
О11а будетъ за ии�1ъ!
бываешь! - Боюсь: днтя опа у меня ·rахлмовъ.
1юе н1,лшое - не з�вемогла бы!
Н1rГЪ! Что это та1<0е? Кто у ые1-1я волю
ТАКУШIШIIЪ.
отвиметъ? А, 0ома 0о:\iичъ! Г д1; это с,�ы
То есть, пр01,аже·rе за докторомъ, то
хаво?
есть .•.

..

ТАКУШКИl:l'Ь,

хлмовъ.
Вотъ и Ш,JЛПКИ er1 пе ВЗМИЛИАИ9Ь - DИA
ВЫl\lПЕЛОВЪ.
liO ужь очень она оrорч11л:�сь ... Ахъ! Боа,е
Л на cnoeat'l, поставлю - слышишь, с1<а i\,10/:\? что д1,.,,:ать? Этакое горе! Ахъ! Гос
ж1:1 е�1у - какъ т�бя зовутъ? 0ома 0омичъ? поди Творецъ! А ужъ за Ми'л:ова не ет-'
, ТАКУШf,ВВЪ,
д:��1ъ � н1.iтъ! н,е отда;uъ!
Та1,ъ, сударь, то ec·rL, сr1раведлвво!
хлаювъ.
I,акъ: сnравед,шво?
1
а ое д
13.1O.
_ Такъ? сударь, то есть, иес лых в?

'ГАКУШКИВЪ.

То ес�ь, то есть, сударь ... (pr, сторо11у)
Ну! попалъ п!
Не будь

В ЫМПЕЛ:ОВ'Ь,

ЯВАЕНIЕ XVI.

T1i ЖЕ И СПДОРЕП!iО.

1 СПДОРЕНКО,
Вымпе..1овъ.:.
А здравствуйте же, Евснгнею Соэонто
хл�ювъ.
Не будь я Хамовъ... Запру ее, запе'lа в11чу!
XAnlODЪ,
таю!
ВЫМПЕ.l,ОВЪ.
Здравствудте, мой вселюбезп'tйшiй! Ну,
Мы увезеАJЪ ее!
что- ка1<ъ здоровье?
II

ХА&IОВЪ.

Щ!ДОРЕliКО,

Стражу nостамю - квартальнаго по
Та не хаА eAty лихо
зову!
n.1oxo ... Охъ)

о.,,:охо таково,

Отецъ и От11упщикъ,
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вые, а 11оrд� бы,1ъ 11ародъ здором,е: нынь•
.хА�rовъ,· Такушкrту..
0ома 0о:uп<tъ! по,.1,я-ко, расnорлдись тамъ, че, али прежде? А '!ТО при•11шо1\? Чаемъ
братецъ, завтра1'O�1ъ - 'lтобы зпаешь... раэслабллютъ себл, да дрлвыо вс·лкой. В·ь
стар1ш
, у, такъ, быnа.10 - выпье·r·ь чепа
,TЛl{ПIJIНIHl,, бrr,:JICU/11'{; G01lo,
Знаю, то есть, то есть, сударь, та11ъ руху, съ nерцомъ та м1, что ли, и здороnъ,
11акъ ncтpenaпoil. А то, видишь, ка11у10
у;1й, расnогпжусь ...
ш·rуку выдумали - водоИ · лечиться! Эта�.ъ
CIIДOPERIIO.
Та DОЗВОАЬТС ЖЪ С'tСТЬ
охп, хи! I<a- вздумаютъ утверж.1ать, '.JTO в�шо вредно ...
шель душитъ ..
СВДОРЕВКО,
'
хлмовъ.
ТаА въ сащ�мъ д1;л1; - я 1:1 не дога�
Да '!ТО жь вы, n1)ano, ие посов1;туетесъ
давсп!
�ъ 1,·1,ыъ нибу,,�:ь... В1;дь зд1;сь Петербурr �
хлмоnъ, ci: .:ж;аро.Аf/6,
- ве чахотка ля у васъ?
Пресл1;довать, сударь, пресл1,довать на
СИДОРЕ!l 110.
доб110
каждому .ноб11щему добрые обычая
Та якал жъ бrrсова чахотка - та1,1, у;къ
старнnы
ВС'!; TЭt,i� ФОКJСЫ шарлатавскrе,
1ю·гъ на.mель ... Да, IIЖ<' чего жь я и не
Г
да,
сударь,
nресл'Бдова•rь! Ж.илв, сударь,
Щ!�Ъ - В ШIКС' уры, 11 nupoшe•tKIIIIЪ DCЯ
мы не по nepnыtl годъ, без;ъ гидропа·rilt,
liBX1, ...
да бе�ъ npocв·nщ_e11iii вашихъ, да худо раз 
XAillODЪ.
Н}', та къ 'вы n ри 1нишсь бы за го11еопа- в1; жили?
1i10 - ужь она разомъ сниметъ...
СИДОРЕВКО.

СИДОРЕIШО,
О, охъ! було nреме<Jко золотое? .Во·rъ,
Та вже · ужь я хочу жь пспытати уж·ь 11
1\СТатп о просв'Бщеnjи.то, батушко, ви,.1,и
.rо:11еопатi,ю, и еще та.uъ лкую -то проду
те: пише 110 мп1J r-11ъ губернаторъ пожерт
мали вывьче 1 у;1,ь п назuать пе умiю.
вова·ги -та 111, у�къ пособить, Евсигвеrо Со-,
ХА�ЮDЪ,
зоитов11,1у, а яе то ужъ я и ... знаете - ва
Не ·rидf опа·riю 10?
папnр·n в1:1 •rero ве nодпясаио такъ п1,ое
CIIДOP.ERIIO,
полЬа<евiе ...
Та ужь т,ую-ту rидру; та11.ъ соби, що
X,\MOB'L,
говорю·rь: пiii-дe· воду, oi!\ больше, бо:1 ь
Вотъ ва�1ъ u nросв1;щевiе! О, не будь
ше 1 п отъ-собп и nыздоровл11ешь.
то11у во дна, пи rrокрышrш, кто его вы
:Х А:UОВЪ,
Ву, ушь это пустая, Ро�rаиъ Сндорычъ, думалъ! Побоtlс11, Бога, Ро;,.r_а_въ Сидоры•1ъ:
медrщ ива - просто шарлатанство -, 1,акой ужъ В1,ДЬ и то л }00,000 ва11·1, nлa<Jy - ну,
куда ты собираешь? Въ rро@ъ !'Аnд�rшь, а
uибудь ФганЦjЗЪ вьцумалъ .•.
деньги ловumь!
СИД!)l'ЕПКО.
Та, .rоворють, пособАJJе, ужъ и та1<ъ по
СИДОРЕВ((О,
соб,111е...
Та ужь лкъ coofJ хоти,rе, EвcRrneю Со
✓

XA�IOJIЪ,

зоптоввtrъ, а л безъ того не соrласев1! ...
Вотъ ужъ отъ nасъ л втого и пе .ожи
:хлмовъ, вz стороиу.
далъ, Рu;иавъ Спдоры<Jъ! Какъ будто вы
УЖЬ не ДОГаАаЛИСЬ ЛИ ОRИ? (06 -c.,i:y.z-�.)
и ве водите, что, Боже сохравв, еслв зта
Н
у
, да, много л11 теб-�;?
гид ропатiя воtlдетъ nъ упо·rреб,tенiе, такъ
СЯДОРЕНКО.
,
�;уда д-sваться тоrда.порядочаымъ людлмъ ...
Та ПЫIТЬ 'тьiснчевъ требуе.
СИДОРЕЯl{О,
Лкъ же такъ?
:ХАМОDЪ.
ХАМОВ'Ъ.'
5,000! Помичй! Вы мепя разорите! Ис
да 1 такъ. И то д1;л:а идутъ чортъ знаетъ т инно убытки - ужь такъ тол:ь11O раз•
какъ: такъ ли пивали прежде nравоелав- статься не хочеrся, что привыкъ._..
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Д�'lъ и Оrчnъ.

CИДOPEIJl(O,
на, вотъ б11.,1етъ nъ 5,000
въ nроценКакъ соб1t хоти·rе, а мrs-n 1ш nкъ пи ·rахъ разо•1rемсn ...
СF!ДОl'ЕПКО,
ъючво!
Добре .;_ будr, т:шо!
хлмовъ.
хлмовъ.
Ну, пе гр-nхъ АИ вамъ, Романъ Сидо
И ужь ступаu, да прi6зжаli чсрезъ чась,
рычъ, бросать девьгв! Вы разсуд11те то.1ь
подпuwе31ъ - знаешь, мв1; пе хо•r1;лось бы,
ко - пусть бы на оу·rное..•
11тобы ты ос·rр1iтился
съ Карnомъ П.1ы1 СИДОРЕ111{0.
чемъ - проидn вотъ зд-nсь!
Г-въ rубернаторъ пише.••
CП,AOl'EUR.O.

XAiVOBЪ.

ПодумаАте: что за поАьза вамъ ...

Охъ! еле шевелnть :uory ноrп моu охъ! та1<ал б'/Jда - всего соодптъ! (y:1:0rJЛ,)
СПДОРЕIJКО.
Прощаfiте, батJшко, охъ! прощаl:lте!
Г-нъ rуберваторъ nише...
хл:uовъ, OO/t/C6.
хлмовъ.
Сегодпл гпдропатirо выдума1OТ'Ъ, а тамъ
Не. сведстъ тебя 11слеrкал, разбоtl1ш1\а!
павсiовъ пр11ду111аютъ - cnpoct1тe-1,a вы )
мевл о папсiопахъ ...
СИДОР:ЕПIЮ,

Г-въ губер... nиme ..•

ХЛМООЪ·

3а·rверди.-tъ одио: (t r-въ 1·уберна�ор·ь
пnme!» Ма.,10 чт.о оuъ теб-n ваnншетъ-э то,
сударь, дъло такое...
CИДOPEfll{O.

Jt

БА аrоугодное nише - ди·rокъ собе рутL
выучать ВХ'Ь ·rа1,ъ себ1, всеыу
ХАМОВ'Ь,

Dыу•�атъ nосму! Я теб1> говорю ...

ПВ.IЕПIЕ XYIII.
Х.ЫIОUЪ II I, l'IOЧIIOB'b.
1'1'IOЧliODЪ.

3,хравiл п AOЛГO,.\CIIC'l'Di11!
ХАМООЪ.

Ахъ! о·rецъ pvдuoli! А л то.�ько >.01u.1 ь
пос.rать ttъ оа�ъ, спросrпь: 1,оrда бу:.�ажон •
r;y-·ro ПОДIIПСа!ь?
КРIО•ЩОВЪ

Всеохотно! I<о,·да 11р1шаже·r�?

ЯВv1ЕШЕ XYII.
'f1, ЖЕ В ЛГ'ГIОШКА.
AP'ГIOWliA,

XA)IOIIЪ.

Да, чсрсэъ 1Jасъ эта�;ъ.
' 1tГIO•l'k.•)BЪ.

Всеохот110. llo нзо()лпте влдъ·rь ...
Что т:шос?

ХАЩ)ВЪ.

l(PIO'IKOU'Ь,
Карпъ :И.1ы1чъ изuолu;1и прi·nхать.
С,rучплась
оr,казiн.
Вы уа,ъ не rюс1,у111,
х..�.;uовъ.
те,
мой
4раrоц1;11иыii
Евсиг11еl\ Созонrо
Вотъ те на! Просп, npoc11! (dр т10ш1.а
оичъ
...
ухо'дttпн,). Пу, ну! ужь uечего, Романъ Си
хл�ювъ.
дорычъ, noбoiicл Бога - возьми ·rри ты
Ч·
r
о
·rакое?
сnчи � будетъ, братецъ!
СИ,\ОРЕfШО,

ltl'IOЧt,OBЪ.

Такъ ужь сели вы i1ecorAacuы 11а •ry
Та вв. Охъ! кащель трек;1лтыи!
прибаобчну, то ъ1ы стаuемъ торгосатьсл ...
ХА.1\IОВ"Ь, �пи.хо.
хл�юnъ.
Саиъ ты nро�Алтыб! (о� сАух�) Ну, хо•
А догоnоръ нашъ?
рошо, хорошо, то.1ько не порть, пожалу
Kl'IOЧl,0B"Ъ.
ста, да пе говори други�1ъ - уж.ь я для
Да,· говорили. мы, но n'tдь ·rакап 01шазi11
друга вrе радъ - истпцЕю раззорлюсr.- слу<1в;1ась.•.

О·rецъ и Откупщикъ,
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дВ.!IЕНIЕ ХХ.

:'!АМОВЪ,

1
. Эта1<ъ вслкili,девь бу�утъ окказ.и с.1rу
ча1·ьсл, а слово-то ваше гд1;?

XA!IJOBЪ И ВЕОАЛЕВОЙ.

1,PIO<Jl(OBЪ.

Я. и держу ero-ycT)'[!aro вамъ, а только
:по друа,ески прошу - е�! eli ! ·rакаа б:s да -

НЕПА АЕНО!i.

Здорово Евсиrнеи! Ч·rожъ, бра-fецъ, ты?
Что такое?

НБ.ШВIЕ XIX.
T'JJ ЖЕ И АРТЮШКА.

Да

ХА.МОВЪ,
НЕПАЛЕНОЙ:

Ч ТО ТЫ ФИНТИШЬ?
:ХА.ЫОВЪ,_

Я? ч1>мъ? 1,акъ?

HEПA.IIEROI:\,

Да, что же yc.1roвie? B-r,,tь пора, кажется!
0едотъ 0едотычъ Неnалевой-..•
, хлмовъ, Qr, cmopo1ty.
хлмовъ, Q'6 сторопу .
Отдыхаю! (гро,1що) Готовц, ми.111;Ашi/:\,
Ну, и 111·отъ-у�кь, 01,рао, пе дароuъ! Да готово! Черезъ <1асъ, какъ по1;де·rе туда, зачто съ !JИ:\IIJ сд·малось? (g� слу.:.с'6) Карп·ь 1;зжай·rе, подпишемъ 11 ко11ецъ д1;.1rу!
Н:1ы,чъ! робойсл Бога!
НЕПА·лЕВОti.
звае1t:ь
что?
В1;дь 0едора-то Матв·tвна
А
КРЮЧКОВЪ.
дто
1:ы насъ наду.н?
Боюсь, :моi\ noч-i:e1н-11;1:\wil:\, боюсь, а ужь rоворвтъ, бу
ХА�ЮВЪ,
д1iлать нече го..•
Это
ч;о
за
новости?
Да развв у тебя сво
ХАМОВ'Ь.
о
ума
недостало,
что
ты
бабу слушаешь?
ег
Держи руку - пять тысячъ.••
АРТ ЮП1КА,

КРIОЧКОD'Ь,

ВЕПЛЛЕНОЙ,

Помилосердуi!те! Гд-r, же л возьму еще • Б аба баб1; рознь - видишь: 0едора ужъ
если что заrоворвтъ, такъ у вел можно по
плтъ?
t:лушать.
хл:uовъ.
хлмовъ.
ГA1J хоче�ь! Не даю ...
Такъ разв1; ты DЛ1'ИШLСЛ отъ своего слова?
(С,1щие1t'6 20-iocz Непrме1tаго: <(Гдrь (!Jt�?
JIEOAAEBOЙ.
Кто y,1te20?)
Не
пл•rусь,
а
знаешь· rюс.1rоnицу: сорокъ
хлмоnъ, А_ртюш,,сп,.
а
отм
рлй,
разъ
-r,
�f'.ИIП', разъ о·rр1;жь. Bo
Б1;ги, говори; r,�шкого-де н1;тъ!» Проси!.
одар
бла
,
х·
пер
г
ю Бога, что; я JJe дуракъ,
ь
оы
(Ap":1°1tt1'a y:rooumr,), Ну, ну ! ... Поди же а оо-вторыхъ у ы вл та1юй ооычай:
nсякаrо
�
1(0 м111; nъ кабянетъ _ н сей часъ придуспрошу - в умнаго спроwу, и дурака cnpoта мъ уrопоримс,1 !
шу: какъ ты, у�1ныl1, да какъ и ты, дуракъ,
RPIO'Iкon·ь.
думаешь?
десп'ть...
ХАUОВЪ1 .taCН,QQQ,
хлмовъ, Qeoemr, его.
Ну"
ужt,
братъ,
0едотъ, у тебr r..tадко
Xnpomo, хорошо!
.
взлть: ужь если 1,то ·rебя обманетъ , тому
KPIO<JIIOBЪ 1 y.zoUл, ,,
ТОАЬКО Т!JИ дн и ж ить - ха, _ха, ха !
Десµть, пли...
ljEПAJEAOЙ.
хн1овъ , оЭшt'6.
То-т? же! ха, ха, ха! Да ужь трудно,
Тутъ лв11ыл щтуки! Чья бы это? А вотъ
Аура,1сд-то мн1, разбо.паетъ! Здравс·rо_уйте, брать, ученаrо мробь11 па rорбх1, по�мать? '
81,тъ, ужь, ес.1rи �1ы что сд1,,1а,1п1 такъ ужь
Gез11,1,нвый ()едотъ 0сдотычъ!
.
сд1,лали!
ХАМОВЪ,

А 0едоры слушаешь!
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IIPll"IIOБO1H)nл:
еЕдr.кл.
Им11е'ъ1ъ с,1астiе с;1ышать ( oz cmo_pony) и
Спаспбо', ro,1yбqti'I<ъ. А '1'1?1 кто? Нажет·с11,
поuимаемъ, за ч1н1ъ эоnеwь!
зnакомаrо пол11 лгода.
I<Риnовоко'nл.
0ЕДЬ\.Л,
Кланяйсл-же Еrtс11гн�10 Созон-rовичу
Пзъ чnсла слу:1'аЩnхъ по пnтefi11o�ry д·му,
nаше высокоблаrородiе, у Е'всвгнеп Созов- очень- мq,�ъ Оедо� Матв1�евна со:кал11етъ,
ч1·0 ве застала.� 11а1tъ те{?11 зr�вутт,?
товю1а.
0ЕДЬКА.
.
КРПliОБОКОВЛ,
е, ъ1атушка 0еµысокqродi·
ваше
0едоръ,
А rд1;?_.�ора l\1a'rn1;noa, смт.емъ до.rожц·rь.
ЭЕдькл, лу1tаоо.
Да, по то /\ rубернiп, t1a RQторую 'Сегоди11
J,Ривоsо1,оnл.
·
А по отчеству?
пзво,�ите торгъ чи1ш·rь.
•
0ЕД1,КА,
К!'В ВОБОКОВ.\, (Jr, c1liopoн,y.
I{a1<be, ·матушка, ваше благородfе, ваше
'1\lа.юи - то, кажется , смышленый. (or,
c.tyxz) А'ты давно ,ш оттуда прi·вхал·ь? За в1>1сокоблаrородiе, отчес·гво у nасъ, малевь
кнхъ людей
слыву nъ варод1J Ky✓ia1t'6, съ
uмъ? А?
-:
вашего позво11енi,1.
евдькл.
1,РИВОIЮКО!IЛ.
Отче·1·аост11 1н11;лъ преuорученiе доста
в11ть tirъ глав11оуnрав,1я10п.1аго ЕФнма Сн · 01::дпръ f{улаkъ - nрвходя-же - пови
�оров11ча Водопьянова къ �всurнею Созов �1асwь?
еЕдЬК.\, yc.\trt,,:rjaдc'IJ,
тоn11<1у.
Н �мкож,ю, матушка!
КРRВОБОУ{ОВА,
Kl'JJIIOJ.IO\.OBЛ.
Съ дуракомъ ве пошлютъ. - А •по, го
Длл умпыхъ аrвого с;rо11ъ не rnворлтъ Л}'ОЧ1,шъ 1 ты жеватъ? Есть д·nтн? Ско,rько
к-го теб11 хл11бо�r-ь кормиtъ, тому и спасибо,
получ�еl!lь жаловаnьл?
а все ·rа1ш рыба ищетъrд·t глубже, а ,чело
0ЕДЬКА.
Пм·tемъ шеву в трехъ д1�те/:i; получаемъ, в11къ гд11 лучше.·: .А?
что во.1111 хозяйской эаблагоуrо,1во.· (ИiJem'/,, 0�Эъка ее пр овФJ1Саетr,.)
кРивовоковл.
,,
'Каковы тамъ f','tлa? Хорошъ ли урожа1'1?
Что оаборъ? Мвого ,ш шпейиыхъ въ го
Л.BJIEHIE XXIII.
род·в?
.

0ЕДЫU.

Двадцать два; урожаемъ не хnаллтсл; па
� оръ сошелъ благополучно; о д1>11ахъ не мо
гимъ доложить -пеизв1;ствостью покрыто.
КРИВОGОКОВЛ,

Плутуетъ! - I{ак·ь вевзв1;ство? Будто не
зваеwь? В11дь слышно и видно! Нат1,о, nозь
uя па вод�;у!
'
0ЕД,Ы,А 1 Ц71,ду еmr, руку
За ч·rо ИЭ!JОЛИ'rе жаловать - преувижай
wе блаrодаримъ - даруй Господ� здравiа!
KPl'IBOIIOJ<OBA,
· И больше дадимъ, коли умевъ будешь.
Послушай-к;�� п :кипу вотъ зд-�;сь вед:алеко
и 11ду теперь домой - приходи ко мв11 ска
затъ, какъ Еnсигвей Созоитов.ичъ лрi11детъ.
- слышишь?

е.л,.

слюп�рюпz ыз.s
Эоерщ1, и выхо
дит� nomojJl't,.
Что у 1Jел за объясвевiя ·гутъ· были съ
п,�утомъ 0едько11? Разбойвю<у-то л все-таки
не в1>рю, хо·rь онъ такал глад1<ав головка,
масляная р1>чь... Неужели рнъ? Полво Е11сиrвей Созоптычъ, полно педов1;рлть таки
совершевно че.1ов·t,1еству ... Ово, r<овечно,
люди за грошъ тебл, раэбо.ilяики, npoдa
/J.J'rъ, во в1;дь у тебл nсе·такъ слажено, что
и ш1мо�1ъ не подд•!Шешь, п Водоnьпво.въ мн1;
не взм1Шитъ, а не то в1;дь л. и старину . eAry
напомню ...
хлмовъ,

'
дочь
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в O1•t.y 1J'Ь.

J]BJIEШE хх1,·.

За что?

ХЛМОВ'Ь И ТУГО)'ХОDЪ.

хлмоnъ.
0E.1Ll,A.

31\ отеческ�л .1аскu, батюшr.а!
ТУГОУХОВЪ.
хл:uов1,.
Првказалп 0едЫ {'Б I"\у11аку мевл позвать •.. Хорошо!-Uу, такъ она 11нчеrо бо,1ьше
хлмоnъ, задумаощись.
не rовори11а?
Но о чеuъ О /\НЦКОЖь она тутъ ronopnлa?
01ЦЫIА.
Т)'ГОУХОВЪ.
Вочсго бат1ошка-вотъ nрова,1ись п сквозь
Повнмаrо! Jl ужь nриrотовилъ ЗеМ..!Ю!
ХАМОВ'Ь.

XA:UOBu.

ЭтоА злод1;i!к1t са�1ъ б'Бсъ иаmептываетъ!

Послушай, 0еды;а - �.1ушаi\, •по л буду
теб11 говорпть!
0Еды,л, /(,.1,(LН,llerncя 6''1, поги.
Слушае11ъ батюm1,аl (cmottnн; на H<M1Ъ1e11,,,r;'l,).

ТУГОУХОD'Ь.

Повомаю - все переписав.о на б·мо.
хлмовъ.
0едька! Эl!! r:то тутъ? Пошлите 0ед�ку!

XIOIOB'J,.

Л, братецъ, тобоi1 дово11евъ. Вндпwь: л

услугу ц1н-110. Т1,1 ncno�ш11, что 11 uа11.1ъ
тебя изъ самыхъ дрлноых·ь ц11лова.1ышт11 ЖЕ в 0Еды,л, С'!; mpenemoJer, ocmatlaoлii- ковъ .. ..
(ЭЕДЫ<А,
oaemcя у 'доере1't.
Такъ батюшка!

ЯВJ!ЕШЕ ХХУ.

XA�I0DЪ.

1

и

ХЛ)JОВ'Ь.

ВОТ'Ь ужь т�nеръ ты в·ь дlОДЯХ'Ь-ПО
lly, что 0едора :Матв'Бвва с1,азала?
D1iрен11ыfi,
по. .tучаешr, ты по 300 рублс/i
0ЕJ.ЬКА.
жа.:
1
ова11ья-кра.tеmь
ты . еще сто,1ько же .
C:u1;10 долоJ1;и·rь, и3во,ш,ш ска3а•rь , что
01ЦLl{A.
буАУТЪ доа,а и ч·rо блаrово_11ите послать,
Ва·rюшка/ разступпсь зс111,1л, nuг.1отп
когда изво1111те Еозвратитьс11.
�JСНЛ .•••
хлмовъ.
,хлмовъ.
А бо.,ьше' ничего?
Я,
братецъ,
11 пе вэысrаш:110 - 11е.1ьэ11!
0ЕДЬКА.
Слушаii: впереди у ·rебн, бра:rецъ, на
Hu чего-съ, осм1;,1иваемсл до.1южить.
дежды бо.iьшin; я услугу оц,;11вю- воруп
ХАМОВ'Ь.
у меш1 1 да то.1ько берегись - попадешься,
_0едька! ты разбо/rвикъ!
на себл п1;вяi!. Ио услугу, брil·rецъ, л ц 1;
0Едькл:
ню. Водопьлвовъ тобой доволснъ. Я-при
Покорв11йше блаrодарвмъ.
бавдлtо тсб-s 100 рубдеi!I
ХЛ�IОВЪ.
еF.ды,А, 1w1аияеmсЛ, O'l,
ЗеАUТО,
"Ты n.1утъ, мошепн11къ!
Батюш�аl
б.1
1
аго1(1;Тельl
в1iчно
до.tженъ
0ЕДЬКА.
за
тебя
Богу
мол_пт1,
служить!
Н е�юг'имъ nротиnор1;чить, бат1ош1<;Еnспг
хлмовъ, са'дttтсл.
не� Соэовтоввчь.
Встань. (0е'д1да ocmaemt) Чувствуй ,
хлиовъ.
- Знаешь лп, что л тебл могу прибить, братец1,, б.11аrо1�·мвi11, такъ я самъ будешь
со времевемъ челов1i1<011tъ. Bc-n мы, братецъ,
притаскать ..•
пе съ болыпаго начпва"ш ..•
0ЕАЬКА,
Баше д'.tло хоэяijское-доэвольтс, батюш
(ЭЕДЫ<А.
ка, ручьку поц·мовать!
Ахъl б.iагол11тел�I б,1аrос.1ово васъ Гос-

2.2

Отецъ и От1<упщик-ь,

поди! Пош ли na�rъ дол:гiе в'Бки и сча0ЕдькА.
Соrр·t;ш11л:ъ, бл:аго д1> те.11ь !
cтin ... В от ъ п и хот 1ыъ батюшца Евсиrхл�1 о�;ъ, nиtxo.
ней Соз онтоввч�, ми..t:ос·rи вашей объяВотъ ОНО что! (6'i с.д,у,й,). Hr, братецъ
сви ть....
· I 0едоръ, с..tушай: если ты 'ITO и знаешь, такъ
хлмовъ.
1 модчи-п при бамю теб11, uрибамю еще 100
Что такое?
ру блей!
0ЕДЫ(л,
еЕдыа.
Н а счетт,, nъ РазеУжденiп, батю ш1<а,
До..t:жевъ в11къ Богу молить!'Но ужь родвотъ у жь другое
откупа, по 1<O·1-ор ому,
трех·ь - лпiе .с,1 ужу. Слышалъ-uро отите ·воИ..•
хлмовъ, грозпо.
ве..tи1<одушно, изволите сно1�а бра�ь его?
о еще 'тано е'?
Чт
ХАМОВЪ.
Не твое д'tiло.

0ЕДЬКАI

Не rорn,сtитесь, .ба1·10шка: гн11ваться не
0ЕДЬКА,
ов о. Л за т1;мъ и про сuлъ �Фима Си
здор
Конечно, блаrод'tтель, во на счетъ н ·n
дорыча nослать аtевя къ вамъ съ бу�1агами,
J<акихъ мыедей изл�гаю.
tJTO хот1>лъ досканальво о бъясв и·rься.
хлмовъ.
XAl\JOB'Ь,
Коло xotJewь, такъ в ид иш ь: убы·rокъ мн11
о вори же скор-ве!
Г
пе изъ чего ...
отъ него , держать
0ЕДЪКА,
екдькл.
БАаrод -втель мой ЕФимъ Сидоровиqъ зваТакъ батиэшка!
.•••
<JИтельво п
. ,опользовался
хлмовъ.
овi, тихо.
хлм
1 По невол1i беру-11и1-.--rо ве то.рrуется, а
Да, по м оему разсqету, оиъ укралъ у
мв-r; у жь кстати ..Може·rъ, :хоть убытку не мепп тысяч» пя:rдесятъ, во в'Бдь п его скру- будетъ. Отъ' того и теб'Б прибавить мnoro q
к
y' толь о что сниму от1,упъ, и посажу
пе r.югу ...:... послужи : будетъ 111111, :хорошо в
вовую пiлвицу .... (yc-1tflt_.zaлcъ) Меня ве
теб11 тоже.
nроведу:гъ! (гро.щ'°J- Пополь:зовам:я? Такъ
.
0в,1ьк�.
.
длп чего ж ь ты м1111 э·roro не сказалъ?
См1;ю лв думать... Если бы ужъ собла•
,
евдькл.
говолвли еще nрибаво<Jку мн13, на б1!дда�. вотъ, батюшr-а, в довошу, и ужь
но сть 1,ивуть, нищему -е.и! жить не ч-вмъ- если угодно, таRъ и доказат_ь могу, 110
жена....
-батюшка! Уж ь пе оставьте милостью!
хлмовъ.
хлмов_ъ, m1t.r:o,
А чортъ теб13 вел1ыъ жениться?
Воръ у вора дуби нку крадет'\! Такъ и
0ЕДЬКА,
uалоб1ю! ·(гро.кпо) 0ед оръ! ц1iлуй ру ку: л
Трое ребятишекъ ...
дамъ теб11 1000 ру блей ж�.1ооапьн - nы- •
х.лмовъ.
оед и тольkо плутни Водопьянова.
Я, братецъ, ве вnвоватъ въ твонхъ ребл
е�;дькл.
'rnµжахъ.
Як о� о·rцу и бдагод'tтелю, Ф ормально все
0ЕДЬКЛ.
вы веду? Но, милост1шецъ, кАаншось, не ос
Да в11дь ужь вамъ оно, ко печно, убытr,у тавьте наградою!
•
пе вм·м ось и в-ь сей минуnщiй откупъ,
ХАМОВЪ.
батющка!
Чего ;�_;,ь ты хочешь?
хлмовъ.
0ЕДЬКА,
Врешь, Аура�:ъ _.: убытокъ!
Да ужь, батюшка, опред1.лите .менп ва
0ЕДЬКА,
м1;сто ЕФима Сид�1рыча.
Да, ужь, батюшка, л знаю�
ХАМОВ'Ь.
хлмовъ.
Тебя Г.(аоноуправллющиыъ? 10,000 жа
А какъ ты см1;;ешь знать?
.ю ваньл?

..
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0БДЬКА,
Дв1;надцать, батrо111на? Jl в1;дь д1;ло зяаrо.
Въ настолшемъ го,1у оы изоолн,111 по,1у
чить 133,675 рублеА, 20 ноп1;екъ съ чет
nертыо чнстоА при�'ir,1,1и. (Xa.1t00'l, вст.атш
оает.,,, xoiem.,, еоооритъ lt тtе .1t0.J1Cem'l,. 0eoъ
"if XAflOllO"fJOUltO прооо.,,:саеm'6) Въ прош
АОМЪ году 167,592 руб,111, 67 ноп-.;екъ ....
И ес,1и.теперь изоо,1ите заn.11атит1, 100,000
uтст)'пнаrо, ·ro бу,аущil\ о·rкупъ npuueceтъ
оамъ до 400,000 ....
хлмовъ, 'дрожа.

01ЦЬКА.
Зваrо, бат1<>ш1.а, что бyxra,1тepin у uасъ
ведена дво�вал-одва д;111дюд1:ii, а дpyran...
Хмъ! во п и.111;10 nодробвып от.-1ичк11: ско .tь
ко озnто wтраФовъ, сколько повt- 1\ерныхъ,
сколько подбамено разсы роп 1111 •••
ХАМОВ:Ь.

0едоръ! не cyщif1 ли ты з.юд1;А?
Е>t;дькл.
Якоже и Аругiс, блаrО,?,11тель! Вы та1{;ке
u1;1.orдa ...
ХАМОDЪ,
Боt<>сь - из,1омаю его - сrаиешь отв110ЕДЬКЛ,
чать, к11къ з а челов1;ка�
А если прибавuть то, что похити,t·ь
0ЕДЬКА,
ЕФимъ Свдорычъ, такъ состаnвтъ...•
Согласитесь, ба·rюш"а -даi-\тем1111 хл1;бъ,
хлмовъ, схоатыиаетr, eto а ве то - nрост1l'Ге, ока11ннаго! ЕФuмъ Сн
дорычъ выдали 1111111 разсчетъ и аттестатъ, и
за uopom'6.
препоручили 111н11 оохлопота·rь ...
Какъ ты могъ осе у� uать?
ХАМОD'Ь,
(ЭЕДЫ<А,
А ты продаешь его, продаешь мешr...
На то, батюш1<а, Ев<!игней Соз�отовичъ,
011п и у111ъ челов1;ну дat11,r.
(ЭЕДЬКА,
ХАЫОВ'L,
I,0�1y же, блаrод·nте;1ь? Ес;1и вы р1шн1тесь,
Л... а... не разсказалъ лн ты этого 0едо л паду к·ь с·rопаа1ъ оаш1111ъ, со слезамп буду
р1; Мато1;вв1;?.•
молитьсп за ваше здравiе ...
0Е,tЬКЛ,
ХАМОВ'Ь 1 8801tUm'l,,
Оборони, в !,адь11ю! Да, отпустпте, благо
0ома 0011ичъ! llаум·ь, llаумъ! ГАухарт.!
д1;те,1ь: 11,1атьиw1.о-то, eli, одно n сеть!
0ома 0о�нч·ь!
· (Xa,JIOQI> безJЮА(IН,0 naoaem'6 6'6 ,сресла.
ецькл, ot стороиу.
ееоы,а XAaЭnol{pOQllO про'до,д,.1.'Саетr,.)'
Что овъ эат' !Jваетъ? HJ', Оедоръ! держись!
Могу л11 выда·rь оасъ, моего б,rагод1;телп!
Ес,1п вы пожа,1уете иенл, такъ у мепл и сло
во ве nырnс,::с_л. Съ чего
• стану 11 предаоать
ЯВЛЕНIЕ XXYI.
васъ!
хнювъ, Q1m, себл.
Т1i ;ю;:, TЛl<YWKIJB'Ь И ТУГОУХООЪ,
Если бы и хот1;лъ, таr.7> ue можешь-111еш
АУ uамн все коичено и yc11onie паоисаво ТАUУШКИНЪ,
0Едькл, улыбамъ.
Да пе подписано. JI вид1Jлъ- ero у Наума · То есть, то ес·rь, такъ сударь!
XMIODЪ, тихо е.иу.
На.у мы•1а.
Пошл11те
поскор1
,е позвать квз ртальнаrо
ХА�ювъ, уЭер»сивал гu11,0't,,
ОФВцера
скор·sе,
скор1;е!
они
Да
и пе пов1;рnтъ ·reб-:n, разбоriвпку!
(Тaкy!t1KU1t'6 611,о!штr, ii nof710At1> QОЗвра
0Е,tЬКА,
, щаетс11,,)
Моrиа1ъ показать имъ в1;д омостn и ра
счеты...
Е>Едькл, тихо.
ХАМОВ'Ь,
Поnи111аемъ! (грошw) Такъ, бат(()пп,а 1
..ilже шь! По книгамъ пnвый убытокъ... 1<а1<ъ же оы изволr11•ё р1;ш11ть?
(� спюроиу) Что п говор10! Голова вертит
ХА;uовъ, crpыQii.A лрость.
ел круrо.щ,... тер1но умъ!
Я подумаю.·
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ТАЮ'ШКИИЪ.

0ЕДЬI.Л.

Такъ, сударь, то е�ть, то есть, нельзп!
А между т1,мъ nзво,пми nОt'Аать за .кварта.11ьныъ1ъ. l{онечпо,' бат�ш1<а, меи1J, ъ1а- я к.11.111,в.у люде�!
.11енькаrо челов1,ка, вы мошете запрятать въ
0Едькл.
Окно высо1,о - не выс�.очпшь! Поuа..iт1оры1у.,.Такъ ужь простf!те ве.11Rкоду�во...
сл я!
ХА)lОВ:Ь,
,

TYГOJ'XOIJЪ,

Да , что тутъ такое было? .. Понимаю! Онъ
l°\ъ 0едор1, l\'1атв1шв-в, блаrод1Jте .11ь-nз• что-то разсерл.и.11с1.u •Поuдти 1,ъ. пему!
(r�oaa,mr, ).
в1;стить, •1то вы изво.нiт е быть дo:u:i. ...
(')ЕДЪКА.,
хлмовъ, в1tть себл.
Ах ти! 11акъ быть! (ваду:иываеmсд,).
Я теб'JS п ереломаю пре;1,де руки и поrи ...
(б_росаеп1сд, ,.а 1еего.)
0Едькл, уверну вщисиtпе- ребть:ж:аош1,� i-ta
ЯB.ilERIE XXYII.
'другую сторопу.
П ростнте, батюшка - бить ne дамся!
T'IJ ЖЕ И EJIUCABE'ГA ЕВСИГПЕЕВПЛ.
0ЕН,КА,

НШJВЪ;

Держи его, Oo:ua Оомвчъ!
Таю,, �ударь!

ТАК-У.ШКИВЪ,

бтьжuтr,
1(,'1, ою,у .
Прi1;хали, прi1;халu! Ахъ! это опи! Mont
1'11pt такъ ·бьетс11! Ка1<ой онъ милыft! Какъ
O11ъ меня любитъ!'
евдьк,t, вt стороиу.
Что опа прыrаетъ? А.11ь и она от11упъ беретъ?
ЕЛИСАВЕТЛ ЕВСИГRЕЕВНЛ,

убrьгад,, сбиваеrт,
0Едькл,
·
ct ног;; Тугоухооа, uоторьи'/,
t101.ие.д,;;.
вамъ такщо та1и дамъ, батюш1<а 0о111а Оомичъ, что вы и не nспоiшитесь !
тпоУхоnъ, подбирал свои
бyJ1tp.eu.
ЯВЛЕШЕ XXYIII.
:Ка1щя веог,торож�остьl Понимаю!
хлмовъ.
T'IJ ЖЕ, ВЬШПЕ;JОВЪ И МИАОВЪ,
Лргюmкаl ,поди!
милоnъ.
тл11rшкв11ъ, Хщеову.
Ахъ! судлрыня! П ростите моему петер
Такъ, сударь, то есть ...
п1Jнiю!
?1ИIОВЪ.
вьшппловъ.
Хорошо! Мы увидвмъ! Я: не стану би ть
Ну , 11,�емпиница, вотъ мы зд1;съ оба,
тебя, разбойви1,аl 0ома Ооиичъi ие вьшус
ЕЛИСАВЕТА ЕВСВГНЁЕВНА.
кайте ero. .. я за.,�ыхаюсь... До ,rго ,rи до
MoJt"I, Oll1'.:tbl Ахъ! I<акъ л рада! Мtье
rp1ixa I П ридетъ квартал Lвый-сказ.�.ть 111111;... Малооz!
(во cmopony) То,rько бы не ус111Jлъ онъ 11е�
ми,ювъ, цn.if;yя ел РУ"У·
регово,рить .•• (y.zoa1tm-6).
Мад:иуадеi1,ь!
0ЕДЬКА,
вымпвловъ.
Такъ этаr,ъ-то? П рощайтеl (.zoiem� uonirt).
Ну, говори, за<11>�1ъ ты звала васъ? Ч'rо
ты придумала такого, пишешь, пос.111; чего
тлr,Уmкинъ.
Иельэл!
о·rецъ твой согласится •ВLJдать тебя за моего
.11юбезнаг0_ Егора Еrоровича?
0ЕДЫ,А,
МПСАВЕТА ЕВСВГВЕЕВВЛ,
Батюшr<а 0ома Оомичъl крайвял ву,ма!
С_а�ая крайность....
Ахъ! Jeonr,_ om(,Jl,1,/ Мп1; стыдно!

л

Дочь и О·rкупъ.
DЪШПЕ,!ОDЪ.

MRAOB1,.

Лхъ! вы - вы бы,111 очарооатсАъ.вы!
Чего стыАитьсп!
DЫМDЕАqвъ.
�tи,ювъ.
Н1.;тъ! Все это никуда не rодитсп. У отца
Говорите, говорите, мол безц'tввап Элиза!
твоего только одnо_ живое м'Бсто оста.:юсь
Е,1яелвк·rл ЕвсигвЕевнл.
Элиза! Ко.леi �е 1uap,)6(llt'6.'... Еслв вы ме- - то, rд-t у ncro поn11.;щаетс11 мысль об-ь
, от11у1н;.. ,
, вп т- очно ..1юбите...
емькл, er, стпоропу.
11,илооъ.
Аюб,по �и 11 васъ!
Объ o·.rr,yц1,! Ахъ! батюw1ш! Да это не
EJIACABETA ЕПСИГПЕЕВНА..
бесное 't1аведевiе иа помра11енпыtl раз_у�1ъ!
Же !fte щерше .,eaЭa.Jt'6, спрашивала· е11 Постой-ка, Евспrве1'1 Созонтовп•1ъ ..:._ дочь,
1t01tce1Z.и,..• -Она придумала.... 1со.лt'6 се 1uap либо откуnъ! Откуnъ, A_IJбo дочь! А в11.iь
J&a1t'6 -мы б роси111с11 къ ноrамъ .,to1t'6 пера договорвтьс11-то, съ пимlf ·мое д1,,rо! (Вь�ле-:
-.лесъе Mu.JtOQ'6 скажетъ, что онъ застр-t ne.to_ey) Оозвольте 111111;, �аще высокорЬдiе
JI�тсл - л скажу, что хочу .,,ypup'6 - пер6 -простите - и'мени и от,1ества не знаю ...
согласится.
-вы111пвловъ.
ВЫ!ШЕJIОD'Ъ,
Чтр теб11 падобно?
И ТОАЫ(О?
0ЕДЫIЛ,
ЕЛИСЛВЕТА RВСИГНЕЕВНА,
Л, батюшка� JJaшe ,превосхо,щтельство,
Не правда ли, мсъе 1l1Et.lf,OQ'6, что это аи- бы.11ъ поn1iр'еввы�:i ПQ. от11упу у Евсuтпел
1,f.1епараблъ?
Созоuтоnича..
миловъ.
BЫillDE.IOBЪ,
}l въ восторг1.;! Вы дос·rоi:iны обожавiл!
Ну,
та1,ъ
что
же ты?
ЕЛИGАВЕТА ЕВСИГЩ,ЕВНА,
0Е4ЬКА.
И вы уже не п-ожал·.tете расходоnъ па на
Да,
вотъ,
слышу,
кщъ его блаrородiе
шу свадьбу? Смотрн:rе, !lТОбы �;арета была
изволлтъ
,нобвть
барыш
ню п ··барьнrJп л
.11учшал.•·.
изnоллтъ .11юбить его бдаrородiе, ан11J и
:милоnъ.
· лнrлi�скал будеrъ! Парижс11iе убрры - жадко стало...
1\ШЛОВ'Ь,
л скуплю вамъ 11есь Сихлеровъ маrазинъ'!
ЕАИС,ШЕТЛ БВСЯГВЕЕQВА.
Говори" говори!
Ахъ1 се бо, се бо.' По/:iдем·ь-те noc1{oprse
0ЕДЬКА,
1,ъ папа!
Не nреnебреrите, отец·ь 11 блаrод1.;тс.1ь,
ми,�оnъ.
моею р-tчыо: у 111евл ес·rь n'Бpnoe сред:,
l{ а_кал Аосада! 11 не зпа..,ъ, и не взялъ съ ство принудить Евсиrnе11 Созоптооича...
собою nис·rолетовъ...
Толыю позвольте объл'свить.,. ( On'6 отоо- ·
ЕЛВСАВЕТА ЕВСИГНЕЕВНА,
дmn'6 Вьмtп.е.;r,ооа or. cmopo1ty, 1t 2o'oop1tm'6
.В�е равно! 11 с·.rаву [!Лакать, просить!
ст, 1щ.1еr, mu:ro. Вьмtп.е.;r,00'6 прерыдаеm'6
ВЫ\\IПЕ.IОВЪ.
рть�ь е,ю сл,ооа..щt: «Да, да! - l{акъ? - Въ
Эва.ешь Аи; ПАеМН!'JНИца, что ты и мадамъ само�,ъ д1;л1.;!)
·rвол, просто, дуры?
ЕАИСЛВЕТА FВСИГНЕЕВНА.
ЕЛИСАВЕТА ЕВСИl'ВЕЕВПА,,
Ахъ! сье.Jiъ.' Если мол выдущщ ве ro•
I<акъ, J1ю1tr. оюм.ъ?
дитсп..•
ВLIМПЕАОВЪ,

МИАОВ'Ь,
Ужли, ты думаешь, папа ·rвotf разжало
Н1.;тъ!
01ia
nрелества11
! .Ахъ! ICai.ъ мн't
бвтсл на твои с.11еэки?
изъяснить
все
счастье,
1юто1Jымъ.,.
ЕЛИСАВЕТА EBCIIГIIEEBПА.
,Та11ъ п упцу въ обморо1t�! fl и1>раАа nъ
ЕАИСАВЕТА ЕВСИГПЕЕВНА,
naвcioн1i . траrедiв И прекрасно уы'.1.Аа ce
Вы в1,дь J1упвте брльшо� домъ-отмь,
Q(l1ty1tpr,.
пам?
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npл.iemz accrt21(,aцiю.
То есть, оно и тоqво ве l\ioe д1,ло!.
11иловъ, yo.;r,e1шe.1eыr't Вь1,п
МИЛОВ'р.
пе.;r,ооьмf/6.
Весь Петербургъ съ1Jдётс11 ,къ памъ!
Прелестная Э"!пза!
ЕАИСЛВЕТЛ ЕВСИГНЕЕВНЛ,
. ЕАИСАВЕТЛ ЕВСИГПl!ЕВНА, прrесn'дая.
Ахъl какъ будетъ это мило!
А.Эъе! Я жду васъ, !ltoms оtтль!... Бn,11,,
тлкУш1тнъ, ois сторо,.,,у.
карета, мебель! Ахъ! сет-а-раоирz!
Т�1<ъ, сударь, то есть, ·rакъ, сударь (уб,�zает1,.)
одпакожъ не сказать ли Еnсигвею Созов
' ·тови•1у? Тутъ ч·rо-то 'Гакое...
11/ИАОВЪ,

Ве,1ико,11.пвый! Га111бсову мебе-ль•.•
i;;лиcAIIE'rд. ЕВСИГНЕЕВI-IА.
И балы у насъ бу,1утъ?

ТАl{УШКИПЪ,

ВЫ!\IОЕ11ОВЪ.

ЯВЛЕНIЕ XXIX.
Браво! Прекрасво! Поздравл11ю, Еrоръ
Егорычъ! Ты женатъ! Племлишща! ра
ТАl,УWКИНЪ, одюи;.
То есть, что ж е зто·, то есть, сударь-то
дуi!_сп!
ЕЛИСАви;л ЕВСИГПЕЕВВЛ.
есть, что сказать Евсигыею Созонтоnичу?..
Ахъ! :нее сои Ul,(tp,;tee!
Кажетсп, ош1 ужь у1Jхали.:. То есть, а:1ВЫ�НIЕАОВЪ•.
;ричу!... (гро,,шо) Ахъ! то есть 61,да! Ахъ!
По�демъ, nойдемъ nоскор13е! (0е'дък-п,) ох·ь!.•• Б11да, ·r,o есть... Поъt0гите!
Ну, любез1-1ыi-1! Ты такоft n,�утъ, что бу
.
дешь севремевемъ бо;1ьшимъ челов1;комъ!
ха, ха, ха !
ЯBJJEHIE ХХХ.
евдькл.
l\fвoro чести!
ТЛЮ'ШК11Н'Ь, хлмов·ь �· ТУГОУХОВЪ.
миловъ.
Но объяснитесь!
хлмовъ.
ЕАИСАВЕТЛ ЕВСИГВЕЕВНА.
Что такое? Не забiлчитъ AR ов·ь?
aкcn.;tUKe оу/
'J"Al{Y □IKИflЪ,
ВЬJМПЕАОВЪ,
Помl)гите, то есть, опъ уб•JJжаАъ!
Нечего толковать! Поядемъ nocкop1Je, и
Хл!tlОВ'Ь.
черезъ часъ возвратимся сюда и - 1:ораб;1ь
Уб·tжаАъ!
· ваUJъ! Прошам, ллещ11шица! Мы тотчасъ
ТУГОУХОВЪ,
воротимся! Поi�деъ1ъ-те, rоворлтъ ва31ъ!
Уб11жа·лъ! Понимаю!
Е>Еды<л, стараеп�сл прои·
ХАМОВЪ.
ти �<> овер1,1,.
Да, какъ же ты его выпу�тилъ? ·у родъ ·
тл1<Уwкинъ, останавливал
ты, 0ома 00111и•1ъ! Болванъ!
0еоьку.
'ГАКУШКИНЪ,
То есть, позвольте, то есть - Евсигпей
, Виноватъ, то есть ...
Созовтовичъ ве приказали его вьшускать!

-

ВЫМПЕЛОВ"Ь,

:ХАМОВЪ.

В�иоватъ ! Что мн1J иЗ'Ь твое/i вииы-то,
Какъ ты c1111Jewь, веrодяli?
ве шубу себ1; шить! ... Пропало все! Погиб
ТАКУШКИНЪ,
ло все! Зар1;зали, разбоiiни1ш! (Ta1'yu.tкuny)
То есть, л за!lричу....
Вовъ изъ моего доыа, безд13льнпкъ!
е&дькл, oaem't е�еу ассиг
ТЛКУШКИВ'Ь,
нацiю.
То есть, помилуйте!
То есть� молqи, бАагод1Jтель , не твое
.('liAt)!
(отта,щиваето его.)

Доч ь и

ЯВЛЕНШ XXXI.

т
О ку

T'JJ ЖЕ И ВЕПАЛЕНОЙ,
HEПAAEHOif,

Ну 1 ·что, Евсиrnе!\, надул·ь насъ?
ХАМОВЪ.
Ну, ужь и ты туда же! ,
HEПA,JEIIO/:\.
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СПДОРЕВКО,
Якъ же. то бу,1етъ? Захов·а,rнсь в·ь папнру"
такъ вже и пouopo·ra не ма!
RРПВОБОКОВЛ,'

Съ чего ты берешь? 0едот-ь 0е,.,;о·rьJ11ъ? Н
не спорtо...
ХЛ�IОRЪ.

Истинно, убьlтокъ! Ей, е�! 1111·r'Ь сн,,ъ�

- Что: туда же? Разум'l!етсп, и л отъ дру
rихъ не прочь. Д1;ли�rь, такъ ,t·мить...

11 РИ DOБOJIOBA.

Такъ разв11 вы про•1ь отъ условin?
хл,юоъ, о� стороН,у.
ХА:11081,,
�Iто это! Я сбился съ то.-1 ку! Стал◊, �,п
Да, ЧТQ д'l!лить? И оы повiрили мошеншев11икъ 0ед ька не усn11.-1ъ разсказать! Ох·ь!
нику?
_,.е
с.нrбы .. (гpoA.tl{.O) Н1;•rъ, матушка, готово,
HEПAЛ'EROl-i.
написано
- _вотъ оно! .Гд·n условiе? Дar;iati
Да ты о чемъ rовориwь?
его сюда!
ХА�IОВЪ,
ТУГОУХОВ'Ь.
А ты· о чемъ ;овориmь?
Ycлonie? Попш1аю!
ВЕПААF.НОЙ,
Объ yc,10вi1t - подпRu111 ero, а безъ того,
Kl'RBOBO-КOIIA,
11-r;тъ, дружище!
Да, IITO ЖЬ ПЗГОDОр1-1,11, , •!'ГО 11 пе ХОЧ)'?
хлмовъ, раЭ�m16О,
хл "nвъ.
Подписать ус.11овiе... Стало быть, тй со
Мн·n 0е,�:отъ 0едотычъ сказмъ.
г,�а�енъ?
НIШАЛЕНОI�.
щшл,н:вой.
l\1011 :Карпъ Ильпчъ говор0.1ъ.
о чемъ еще то.,коnать!
1'РЮЧКOЬ'Ь.
ХАМОВЪ.

Такъ, в1>дь 0едора i\'fa·rв1,iiнa. не хоче'!' ъ!
HEПAIIEiiOJ\,

Опать? Какъ ·rакъ?

Я когда говорилъ?

0

RRП.\AEH(Н f.

Такъ Ро11анъ (;идорычъ!

СИДОJ'IЕtШО.

Л 11iti та;11ъ би�ъ вамъ · гоuорпл, !
КРИВОБОКОВА,

ЯВЛЕНIЕ XXXII.

Ч·rQ, вы свою вrщу на друrих'L сr;ладывас
rе? Только бы nамъ <,:t1,1етшJ за1:од11·гь!

Т11 ЖЕ, 1о•иво&оковл, CJIДOPEBIIO, t\РIОЧКОВЪ.

HEПЛ,IEflOfi.

Это1 ,матуm-ка 0едора Матв1Jев11а, жен
с1tое д1,до.
RРИDОБОКОВЛ.
Чтр это вы зат"Бваете, 0едора Матв1;еn
ва? Будетъ ли кове,цъ? Вы п_ асъ измучили!
_ Это съ чего вы взплн? Не вы лn nо,ню
ос1ши мутите, сударь?
КГИВОБОКОВА.
l<РЮЧКОВЪ,
Что ты, батюшка, на 111енл вскинулся?
азусное
К
обсто11-rеА1,ство... Позвол1,те,
Что такое?
позвольте, господа! Кто t1есоrласенъ?
RЕП AAEtlOlf,
(осп .мо:zщп№,.)
Да, почему _вы не хотите подписать усло
Кто же соrласенъ?
вi11?
Т<РtОЧКОВЪ.
BC1i,
11, я, л! .·
Какъ? Въ силу какого_закона2
хлмовъ.
'КРЮЧКОВЪ,
Такъ о чемъ же, споръ?
Подите, толк)·Ате себ:11!
.
'
J,п. Х. _: 4._
НЕПА.lfЕНОЙ.

'

'
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Отецъ п Откупщикъ,

RРПВОБОIЮВЛ,
хлмовт,, во cmopr)ll,y.
fI не зваю, к·rо его зат1;л.11,, Во11ъ, r-нъ
Мн-�; дурiю! (omxo'дttmz omr, Hena.ieuaHenaлelioи изоолит·ь врвчать ...
20,, Ир ю·�до(lr, застуnaemr; -его Jtтьсто .
. НЕПАЛЕНОЙ,

И вы, суд арьшл, н� ус туnи;rе Аруrи:uъ·!
КРИВОIЮКОВЛ.

ВЕПЛАЕНОЙ, npOOO.Л.:JIC{lЛ, J}ТЬZ6,

<tИ ты, дуракъ 1<а1<ъ д;умаешь?»
11 P\OqJ(QB'Ь.

.

А съ qero бьJ л с,:ала ,1руrиыъ уступать?

Вы забываетесь , 0ед;отъ 0едотыч1,?

Да, нишкни же! Подшнuеыъ, да итвлько!

1"а1<ъ? Что?

СИДОРЕН!(О.

На, вотъ!

П EПЛAEtJOfl,

НЕПАдЕНОЙ.

хлмовъ, ви'дл, �то Пр и
иобоиоиа по'дпи
сь�ваетr,.

(noomtcьioaemu.)
Пo. .tnncaAa!
хл:uовъ, qr, сторону.
REГJЛ:IE001i; КРЮЧl{ОВ'Ь, СИДОРIШl{Q,
(
, Подписа,1ъ! lfp 10zкour, CJJtori1petm'6 бу.1югу )
Н
Д
у ! поздраоллемъ, Евсиrней Созонто
Остановился что •т?! ( рю·а,оиr, noilni,i.cii
Дali Боrъ счасть11!
Rl'lчъ!
(
oaen;'6) Подоиса,1i,! Са'дорею,о по'дписы
ХА-МОВЪ.
(
в.аеm'6 ) Подnиса.rъ! Пр ивоfiо1,ова 1tш,1щrtemr,
отцы
мои!
Истиrшр съ убыткомъ!
Эхъ
,
'lrLmamь бу,11,{lгу.)
tlЕПААЕНОЙ,

п·,

. .

Х(l.:Jto(Jy.

Ю:ПЛАЕНОЙ,

!\!аrарычъ �ъ теб11!

братецъ, благодарю Бога. no r1е1:выхъ
ХЛll()ВЪ.
за то, что л чужш1ъ умомъ не живу ... ·
Да уш1, noc.113 ·rоржпшка-·rо 1to мн't ми
кrивоsок9вл, (J'(, сторопу .
Ужь у менл сердце n'tщуетъ, что тутъ лосн• nросuмъ - за1,усить ...
I'IEПЛЛEHOfi,
60,1ьrui·11 шашни! Не уже:10 мен11 об�1айутъ? ..
fl Bl>IППTL! В:'tши 1·ос'!'и! До свидапin!
х.нювъ, тт1:со.
,(y.ro'дrtm'{,.J
Н е nо.tnисываетъ! .
крюq1>овъ.
t.РЮЧ!\ОВЪ,
Здравi11
и
осьхъ
б.rаrъ� ((1нt:со Xt'-ftOUJ') А
lly, ма·rJШКа, nо,11ю q11тать... (вz'стпро•
то?
-ну) l:le уз11ала бы она о 10, 000-хъ ·ru!
хлмов·ь, тu:со.
IIБПЛЛЕRОИ.
Зав ерuпте ко �11-1·1;,.uъ t,абинетъ. Готово!
Чужвмъ ум? ыъ ве ж11nу, а 'iit11r.y соою,ъ,
(лрю·,лов'(, y.roa1tm'6.)
и ес,1я·д1,,10, та1<ъ л н умвэrо-то спрошу...
Kl;ИBOGO!IODA, про себл,.
х .НIОВ'Ь, ти:со Qo GmZ'lRJtitt.
Чт�-то он·ь очеflь· радJетс-11 ... Перешеп
Н 1: nодписыnаетъ!.. П jн-111л,1а1�1_, нюхат,, ты
1щетс11 съ J, рюч1;оnы111ъ... Тотъ uл:утъ
табак-ь-- худо!
(l{р ивоби-коQа ·u1.z-aem?;.) ко мнт. rie nрнше,п, ... Пос:rойте-1<0 nt.1, раз
f�оriни1(и! Вы ду.uаете провести мев11! (гpo.it·
D(:-В.
1:0) JJ y , бат101t1r<а Евсиг111�й Созоuтvnичъ,
Здраоiя же.1аеыъ!
,
nотъ na:uъ IJ бума;кl(;�! Поздраол11ю...
-

СО,..\ РЕО\<О.

-

-Х А)!ОDЪ.

,

Пора, ЪIЭТ}'WМ, 0едора Ma•ru'tcв1-1a- uac1,
Б.1агода p1Q, матуu11,а, да не съ ч·J3м 1,! I{y- .
ждутъ!(тихо )J\.акъ nроii1;даетъо11�0 5000 х·ь! да ;i;e nы ?
1

IIЕП..\111.НОН,

1{РИ!:0БО1,ОВА, · _

J! дурака-то сnрошт:' от1,1, у)1воА, 1<а�:ъ д!i ужъ пора И' на_ :roprъ. l\'!1-1$ еще- вадобно столько та11ъ nереrовпрвть ... Продр1аешь?•
к1•11вt,боносл, бrpem'{, czcmъi щаi1те,. батюшка! (тих�) Оиъ плутJ(!т·ь,
lt c•mmaem>t,. а.1�1 н·1Jт1,?..•
хлмоni, пр овожал..
На д;опоА111.у во11а 10, АЗ сыропу 18, да
JI
я
за
na'llи
...
А nотомъ -ко мн't .. ,
на расходы .. , полм1щт1, ,•. хоть, так·ь ч·го...
д
АDадцать. � Ну! оцоръ nы.хо итъ!

Дочь и Откупъ.
ЯB,IEHIE

,...,
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хл:uовъ.
Телер.ь ужь не ву;1-,'10: Паумъ! Пьдu,
Х.\ЫОDЪ I ТЛКУШКIIВ Ъ ll ТУГОУХОВ'Ь,
братецъ, отпусти квартальваrо - оопод
човай его, скажи:· ве надобно дескать l
хлаховъ, c.zoflmыoaem'6 бу
, тпо)·ховъ.
,щtгу.
Повима,о.
Ты ли это, Щ>JJ дороrал, мол ЗОАотаn, се, ХА:UОВЪ.
, ребр11вал, пхонтовал? Тебл ли держу л въ
А ·ты, Ар·1'Юш�а, ·вели подавать t<арету,
pyi;an 111orixъ? �Iетверо за ·1•еб11 дер;ка.1 ись, да давай од1>ватьсл. Кто та11ъ есть?
ла и 1,то же? 0едqра .Матвъ-в ва Криuобо.ЛР'ГЮШКА,
1юва! 11 а вс1>хъ ихъ оду)?-аq11,1ъ! И ona
Да, много. Велите впус·rп·rь?
мол! И полъ-милльона ъsои! Все 11юе, все
XA:IIOBЪ,
ъюе! Гордись, радуt!ся I Евсиг1:1еt\' Созоnто'Посл1;,
Вотъ
я
над1опу 1:ава-лерiи, вы�ду
' оичъ! II 1<акiя nреnя,rствiя не nредстав,,л
П отпущу ВС'RХЪ,
лись теб1,! Че.rо •rы ве одол1iлъ! Из,м1ту
(TJ'ZOJXOG'f, lt .4ртюш1щ ухоолтr,.)
друзе/\, хитрость жеuщиr1ы, В'Бро,юмотво
TAIO'WIШll'J,,
nодч11нен1:1ыхъ , облаrод·tте, ,11,ствовавныхъ
•rобою, неблаrодарвыхъ! ... Боже 1110�! I{a�
'Го есть \- то есть,! не nри�;а;г.ете ли на
кой пыньче св't-;-ъ сталъ-сколько- зла, ко- 1 вc1шii:i случа!i квартальному-то поговорит ь,
нарстuа, и какоnъ умъ, 1,оторы� все по- j что бы 011ъ, то есть, .того-т9 мошеаиrша ,
,б:1:.tи-лъ, униqто;1шлъ, по1<орnлъ по4 ·1,, µоrи · все-та1а1 nр,ибра,1ъ 1,ъ ру11аJ11ъ?
хл�ювъ.
врага и супоста·rа-0! Еuсвгней _Созоuто-jвн qъ! ты достоuпъ того; чтобы потшн:r во, А пе худо, братецъ, 0ома 0ош1чъ! По,
,
)
11оэдв11гло тео1;
оирамиду uз·.ь вив11ых·ь ооди, с1,ажu, '!ТО вотъ-дес1<_ать, мошеnник:ь,
1
чекъ, изобрази,10 тебл на верх, ш1рамиды·оов1;рев11ый ... Ну, ска;1ш хо·гь 1 <1то буд •rо
\
съ о_сы1ухою u·ь ГУ"'t II съ о·rЖJtгате.1ы111- нзъ бюро моего девы11 у1,ралъ - оно и
,
о
•
1
.а,акъ захuа·ги·rь-де его, rд11 'I·о.11ьцею въ друrои, на подножrв иэ-ь штоФоn·ь в't.pt111e. rr,
и оолуш rоФос-ь!
\ 1;о въ жптельств1; окажете.о, �Jбо :- де онъ...
'ГА\;УШI\ИН'Ь.
Д а Т Ы ТОА ЬКО .ужь Скажи, 'l'ВНЪ СГG1 МО.
j
То есть, то еqть, qесть uм1iемъ.
поэ.\ра- шевв11ка, та/\Ъ cor11y·r·ь, ч то п нс всщ)м•
1
nuть ...
нитсл.. ,
хлмов·ь.
ТАК)'ШКJIН'Ь,
1
Спасибо, б rатец:ь_ Оома 0омич ъ! Да 1 л
То есть, то ест�., вы изволите nри1;аза·rь,
было ·rсб11, 1?ратецъ, да1н1ча обругал,... I та,п, кто бы u·асъ не rюслуша.п,?
·rлЮ'Ц)КИВЪ.

,

( бf1wlClllll'(, (10}(,'{,,)

То есть, то есть, rд11 гн1iвъ, тут-ь 11 ми
..1ость, б.�ат O.!'tiтe.11, ыой :_ если бы вы u по1tолотвлн ыенд ,- пото>11, пожа_луете!
<
хл11овъ.
Ты, б1> а·rецъ, с.11;малъ-было непростп
те.1r1,ную ,глу1юс•rь - ну, да .все ладuо кон-

ЛВАЕIНЕ

'

х-ххУ,

х11110 11ъ о'дшt'6, nomo.Jt'(, вы�1ш:,ювъ.

ЧИ,IОСЬ,,. '

Х.\МОВЪ.

flBJ1EHШ ,XXXIY.
T1J ЖВ 11 .ЛР ТIОШ�;Л;
АР'ГIОШl<А.

Квартальный npuwcлъ.

Да! ['i:ro ос1111;:1и,1ся· бы не пос;131 шатьс 11
Евсиrнев Созонтова Хамова, 1;отораrо А1iтъ
д.есят.,ка .два иазадъ осьмухой колачнва.tи?
(бьеm'6 тw кrер.иану) •Вели,ш д·�..tо щ1.,,.лi. •он:ь!»
BЫl\JПE,IOIIЪ.

1

_Здоров9 1 Евсurней!·

*

J

Оrец-ь и Откупщвкъ,
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ХАМОВУ,.

А! сват'Ь ·дорогой! Что? Не опять ли?
11ЫМПЕ.ЮDЪ,

· ХАМОВЪ.
По почему 1оче111ь ты непрем1а1яо оа
сегодвиmню1O губернiю торговаться?

ВLНIПЕЛОВЪ .
Н1ПЪ•, я за'tхалъ къ теб-s по АGрог-в, таt<ъ,
По·rому что ты вс1;хъ усп'!;}[Ъ обмануть
слова два молвить.
п берешь ее Ааром-ь.
хлмов·ъ.
..
хат
а
ь
некогда-пор
хлмовъ.
то
еще?
1;
Мнi
•
Ч ·
ВЫМП"ЕЛОВЪ,
[,то теб1, �каза.п,?
ВЫМПЕ.!ОВЪ.
В·мь И 8 СЪ тобо/:\.
• хлмовъ.
, Есть -добрые ..ноди. У меня руководnте
лемъ буде·r·ь Оедоръ l{узьмичъ, по про
-Со ,�но/:\? Да ку.1а ты?
эванiю l"улакъ... Что · ты побл1;дu1;лъ? Э,
ВЫМIJЕЛОВЪ,
Торrоватьсл.
э.! друншще! Видно, эuае-гъ кошка, ·, чье
хлмовъ.
·мясо съ1;ла!
хлuовъ.
Что? что такое?
0едька Ку,1а11ъ! Этрт-ь мошенн11къ! И ты ,
IIЫЪ!DЕАОВЪ,
Hиriero, братецъ. 'Горrоватьс11• на ту гу заслужевоый-оФrщеръ, не стыдишьсл свя
берuiю, котор�ю ты хочешь взять сего зываться ...
вымпмовъ.
АНЯ .
хл:nовъ.
По.1по, дружFJще - в'Вдь и ты т1;мъ же
начиналъ, qТ,�fъ ttа•ш�аетъ Оедька Ky..ta1a,.
.... (rEe ;дtожеm'6
l'()н.�ит1,,)
Тоnгова
•
1;,
I{orдa покойница ъ�а·rь выдала за тебл се-,
ВLШПЕЛОВЪ,
Да, торговаться. В1>дь, кажется, n тоА- crpy мою, 1<акъ н· б·нсп.1ся, ч·rо доqь стаf. 1,
!{ОМ'L т сб-в го,.ворrо-торr1Jваrьс11.
·
1 paro двор11в.ина и зас.11уже1:111аrо ОФпЦеfа•
.
�ыходптъ 1а �-nловальвика.
хлмовъ.
Да 'ITO ты? Одур'tлъ что ,ш?
хаювъ.
За 1то жь ты бранишься?
вымпВсАовъ.
Разв1; поумя1;лъ·. qто, братецъ, какъ поnымпмовъ.
Я бравюсь? И не д:ума.1ъ! Да отъ чего
д:у:11аю я, что въ мое!\ жиз_nн: n,1ав �.1- ъ,
.... плавалъ л по моря�1ъ, а что выплава .о:ъ? не называть !1в1; вещв И'l(Ъ именемъ? П реж
ревматизмъ, да подагру. Скотъ nова .11ился , 'Ае ты былъ ц'Влов11льиикомъ - теперь ты
самъ ве жевплс-л! к'овчево - начну торr о- откупщикъ, но ro.iona твоя и са�1ъ ты все
вать папиткомъ вece.tin, разбоrат1i!(), же-· nрежнiй. Раэвица, 'ITO прежде ты плуто
нюсь и зажпву себ-n паном1>, -Прощай оола ва.1ъ по маленьну, а теперь плутуешь опт-:,мъ. Прощай!
- при�tусь за вв!!о!
.
ХАМОВЪ,
ХНIОВЪ.
1
Да/\-ко, .11юбезв1;/iwiй, пульсъ пощупать!·' Родственвпкъ беэrо·в1;с•rнъ1й!
вы·мпвлоl!ъ.
ВЫМПЕАОВЪ.
Щупай у себя.
Деньги стоnтъ соn-всти.
х:лмоnъ.
ХАМОВ'Ь,
Но ты оонятiл не им-�.ешь въ нэmих1,
Че:tов1;11ъ безжалостный!
.
д:1;.,ахъ!
ВЫМDЕ.1/ОВЪ.
вымп1s.1овъ.
Чего жа.111;ть, когда р1!чь о д:еньrах-ь!
Э, велика мудрост1,! Стану .11rать, об11ахлмовъ.
'вь,ватr,, клясться, ,1ить воду въ в11во· , 0611A�R1,rи, д:ень-rи! Не стыдно �и •reб-i. быть
рать ц1;лова,1ьяиковъ, п оведу двоfi_выя кnп- таки,,ъ ж.�двыfil-ь къ д;епьrамъ? Да знае шь
ги, ве.11ю оом1;ривать" подта.111шв:1ть, npo- .11я ты, что деньrя-то суета?
д.авать дороже, АИПJКаш, Д't;AHTJ>CII С?Ъ К't;�{'Ь
ВЫМ-ПЕАОВЪ,
/ Bc-t такъ же rоnо ятъ, цока �l'Ь в1iтъ,
naдqp11� - вотъ я все!
р
1

Дочь в От11уn-ь.
ХЛМОВ'Ь.

И что за счастье въ девьгахъ? Х.1опоты,
заботы .•.
ВЫМПЕЛОВ'Ь.
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ВLIМПЕЛОВЪ.

Хорошо - дава/l 1110ритьса!
ХАМОВЪ,

И ты отступпшьс�? Ты выдашь Оед:ору
Ужь таю; и быть - 11 возьму хлопоты м·атв·ввву?
на себя. П рощаiН
DЫ:МПЕЛОВ'Ь,
ХАМОВЪ.
Хоть изжарь ее!
·постой! Гд1; же ты возьмешь за,1оrи
хл.моnъ.
торгова·.rьс�? Да, ГА1i ТЬI ВХ'Ь 'возьмешь?
И 0едьку, 0едьку?
ВЫМОЕЛОВЪ,

Мв1; ихъ даетъ 0едора Мат_в11впа.
хлмовъ.
Неправда! Вотъ условiе...
ВЫМПЕ.IОВЪ.

ВЫМПЕАОВЪ.

Xo ·ri. съ1;wь его и съ костш11в, мошен
ника! Не возьму съ тебя коn1;еч�в ...
хлмовъ.
Др угъ и братъ!

Она его и соблюд.rетъ: сама !le торrу-ет
Dl,11\ШEAOLIЪ,
сн, даетъ залuги мн1,...
Orдali АОЧЬ за Мило11а!
хлмовъ.
liillODЪ ,
И вотъ родия в друзья! И nотъ до чего
Н1;тъ! Н1,т=ь!
rp1iXB ОТЛГОТ'tАИ надъ мiромъ: друзья преВЫ)IПЕАОВЗ,.
даютъ, родвые грабятъ... Вс1; вы з,юд1Jв,
Такъ л тебя утоплю..•
разбоАнвки, предатели! ... Друrъ, братъ
хл�ювъ.
Иванъ 11вавычъ! Не ходи въ общество ихъ
Дnчь! Откупъ! ... Ах·ь! Госnодn! ... По я
- ,<Б.1ажеп
. ъ мужъ» ... Какъ-бвшь 01:10? А вым1;щу на этой 0едор1i - л ух ожу этого
Оедька, зтотъ 0едька� ко·rо рый: забы.tъ вс1; 0едьку ... ДО"Iь .1юбитъ Милова ... Да, 1:11iтъ,
мои благод1Jянiл ... ( Bьi.:un,e,r,orд, :ro:cozem'6) 1:11,rъ! Jl хо nлъ отдать ее за...
См1;/iсл, Clll'БЙC/1, предатель! .. Братъ, другъ!
ВЫМПЕАОВЪ.
Радо Бога... У молаю .••
э, братецъ, nъ QОАЪ-МИА.ЛLОВ1; А1iЛО, а
ВЪ1МПЦОВЪ 1 ZQ�O'(,emt.
.овъ дуиаетъ! .•
• Прощай!
хлмовъ.
Х.&.ъювъ.
Ну! будь воля Божьп1 Отдаю!
Таr..ъ п же ве уступ,1ю. Памамъ 10,000!
ВЫМПЕАО�'Ь ,
Jl 20.
Сорокъt
Сто тысачь!

ВЫМПЕА.ОВЪ.

/

хл.мовъ.

ВЫМП&ЛОВЪ.

]с'лмовъ; 8абъ�оалсъ.
·сто тысячь и сто рублей! За мноА!
ВЫМПЕЛОВЪ.

Бр_аво I По. ру1,амъ!
хлмоnъ.·
Обманешь? Охъ! боюсt.1

ВЫИПЕАОВ'Ь,

Н-nтъ! ужь не обмапу... Пощли скор1;е
за Милоnымъ - онъ дожиАае'.rся в:�, моей
кареn -у ВQротъ; веди , ,;очь, благослови!
ХА.МОВ'Ь.

Ну, когда д1;ло nахuетъ 100,000-ма., а
И ты УЖ!> зд11сь и · оставе1nься? II не
ты еще о сов1юти толкуешь?
пойдешь?
хлмовъ.
ВЫМПЕЛОВ'Ь.
Отступи- сь .- бери 25,000 P)'б:t efi.!
:нuкуАа! Омора Матв'tвnа ждетъ 11е. r1л
ВЫМПЕЛОВ'Ь,
,4O111а - пусть себ1; ж,4етъ!
Не хочу!
ХА.ИОВЪ,
1
хлмоnъ, Эер.жа eio.
Пусть опа себ1, ждетi.:.. Ха, ха, ха! ...
Не отдаиъ же п теб-�, заторгуюсь-умру, Ухъ! отлt;rло ва .с�рдц1.! ... А в1;,4ь М11а ие отдамъ!
ловъ-то иолодецъ?

!

3 2"

Отец-ь и Qт1,упщпкъ,

ЛВАЕНШ XXXYII.
DЫМПЕЛОD'Ь.
Чудо малоif! Л ero худо знаю, да съ от
Т� ЖЕ Я 1\IПЛОВЪ.
цомъ его слу:кидъ - чудо, говорю теб-n!
хлмовъ.
111и"ювъ,.
Приведу дочь... Ну! ужь исnуrалъ ты
Что а слышу? В1,рить ли l\H!f? Она моп?
мепп! ...
ВЫМПЕЛОВЪ.
ВЬl)IПБ,ЮВЪ.
Твоя! ·честь откупщика поб1!АИАа ·серд
Ступа-�"�, ступаi1!
це" родят;льское - я отступился отъ от
(Xa;Jt08'6 у.zоЭшт,).
чпа, а овъ уступилъ теб'Б дочь·...
миловъ.
Элиза ъюп'?
ВЫМПЕ;JОВЪ,
..
ЯВАЕНIЕ XX.XYI.
Твоя, а откуfiъ его!
_
ецъr<л, 8'6 cmopo1Ly.
ВЪШПЕ,ЮВ'Ь, nomo,Jt'6 0EJ.Ьl(A,
Так·ь не его же! Ну, 0едор1,! бей на
пропа.11у10 - либо полонъ ротъ,- .1111бо ко
ВЫМDЕЛОRЪ,
рень воuъ!
УладПАось. l{а�етсл, 1\111.ювъ малы/'\ лоn
(бrь$zст'6 · 11,ar.. 1ю,1еиаты).
· -ноl! - онъ прпберетъ ее liЪ руJ<:амъ...
81,JМПЕАОВ"Ь.
еедькл, пр1ебrьга11,.
Наша взnл\!J. I{ораб,1ь · сдался - врn и
Еатrошка, ваше блаrородiе ! Что е в
ж ы овъ n.1ыоетъ!
мtшка�те?
вымпв"ювъ.
Rакъ осм•1ыилсл ты сюда явиться?
ЯBJIEHIE XXXVIII.
0ЕДЬКА.
Со· страхт1ъ смертн�1мъ, головы ne жа
л 1;л... Пора, ваwе превосходи·rельство .... А ВЫМDЕЛОВЪ,' миловъ, ХАМОВ'Ь и дочь ЕГ().
'

ВЫМПЕЛОВЪ. 1
у;к1, тутъ распорлдилн такъ, что Евсягнею
_
Ну, братъ Ев�вгвей, реко:uен;1ую женl:fх�!
Созонтовпчу дохиуть не дадуть... Такуш
хлмовъ.
J<нnъ взл;1сл за д-вло... А мы ъ,ежду т1;мъ ,'
А н ре1<O�1еt1дую яевъсту.
nокоnqимъ.'.. Охъ! сколько трудовъ было,
&!ИАОВЪ.
отецъ i\10(! и блаrод1;тел1,!
В1,рить Аи счас·�ыо? _Могу ли над1штьВ�JМПЕЛОВЪ.
А вотъ л теб я, 1юwенвпка, за твои тру- ел..•
ВЫМDЕ,;JОВЪ,
ды ..•
рочее, и прочее! Дава/!те руки! Бла
И
п
0ЕДЬКА.
гос..�ов.1111i\!
Что такQе, �атюшка?
хлаювъ.
ВЫМDЕЛОВЪ.
.Такъ уж� ·rы не ст,анешь. торговаться?
Ты осм-nли;1ся думать, �тсэ я буду уча·
ВЫМПЕ,IОВ'Б.
ствовать въ твоемъ обмав11... ·
Чего- еще толковать!
0ЕДЬКА.
ХА.МОВ'Ь.
Да, разв11 вы не изволвте .. ..
Ну
блаrосломя,о
васъ, д11тв мои!
,
_
ВЬШПЕЛОВЪ,
ДОЧЬ.
JI изволю перелома;rь т�б11 �C1J ребра... : Ах-ь! ;t[oнr. nepr... - могу АИ круар� моему
(0еФ,ка nR,mumcл omr, него or, уго.д.'6 и бонбр'6!
XAll'JOB'Ь,.
-Ьстаетсл cr, распростертъмае F'Y"aщt).
Да, да!
МИ.IОВЪ,
,Ваше серАце, моя любовь ...

'

Дочь и Отиупъ.
ХА:1101\Ъ,

Да, да! (1llu,1oor. 11 д,о,и, 061t11�1tnюmz его)
Хорошо, xopuwo! Да n·t,i;ь мн'В ис1,оrда ...
В от·ь ocтanali·recь с·ь Дi!Д!ОШ!,ОЮ... а л пqс
п 1>шу..•
ВЫМПЕ,!ОВЪ.
C·rynaf1 себ1.,. куда хочешь! Пqйдtмь-те�
д'Бти! Д хочу полюбоnатьсn 11а nас·ь ...
( и'де m'f, с'6 1t1t.Jtn.)
XAMOD'JJ.
А л 1;:от,�асъ ворочусь... (он.и у,r:о'длтz
нlьпраоо) .и ворочусь съ 1юлумплльономъ..�
Оно, коне'чво; д о,1ь л .11оrъ бы о-гда1·ь ...
Ну, за то поторгуюсь nъ прид:шомъ ... Да,
гд1; моя шлппа? Право, п �о"юnу потерялъ:...
(y:coёJum'6 ш�.т,оо.)

ЯВ.ШНIЕ XXXIX.
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XAM()R'\,.
Охъ, ба тlОшl\.а! ист1111Но... Ва111с_ upe11oc-.
ходнтельс·rnо...
БА.1'0111,,
рна paз11rp;i', ,10таре� на бт.дна mе.10в1нщ , и просить вас·ь возшпь би.1еты ...
Вы· об1,ща.-1ъ..•
ХА!IОВь.

Хорошо, хорошо! Сколько?
Б.LРОП-Ь,
Пестелисъ! Л не буду заде гжалъ васъ...
Дес11т1, бнлеты, по ...
хлмоnъ.
По<1емъ, батюшка ба рон·ь, почемъ?
sлгон·ь.
По дсспть рубли ...
хл:11овъ.
Та�;ъ воть, батюш11а, u деньги ... Uзвн
-11пте... Пuкорн·ni:iше прошу rюк,lо11итьсл
все)•сердr-11;/:\ше ...

'доерл:си.
БАРОIГЬ,
То есть, то ест1., слышите, вс1;х·ь nусиать 'Кнесь Пустельгн1п, .. �
хл111ов·ъ.
ве"11;лъЕ11спrней Созовтовичъ-·дщ1а, тr, ес·rь,
•
Еще!
изnомпъ быть ... (oы..zoдum'6 unepeдr,) C ro
БАl'ОНЪ.
рублей, чтобы задержат�, ei'·o на по;1,1аса...
Онъ
ronopiмa
, •по ес.ш nы, repplo l{aC•ro рубд�!Н Да я го,тоnъ самъ деч1, на до•
•
МОФЪ
-рог-в, а его то ест1, не прапуст11ть...
•
ХАМОВЪ,
Идетъ!
...
(J бп,гае,�zи.)
ите
Изцпн
'fАКУШЮIИЪ,

Q'f,

.

БЛl'ОНЪ.

JJ ВАЕПIЕ XL.
XA�IODЪ, no1no,Jt'(, 'GAl.'Old'Ь ВЗЕ.!ЬКОПФ1,.
ХАМОВЪ.

Л не будитъ васъ задержа;1ъ...
хлмооъ.
-такъ J;J<Ь ед·маl\те MИJIOC'fb,.,
(провожает� бароиа ).

Пора, пора, nо �п1ш1ить _надобно..•
БЛl.'ОIIЪ,
Стравс-i'вуйте, nочтенн1;r'1шiй гсрр '6 Ла
ЯВдЕ!lIЕ XLI. ·
, . .Atoo'6'!
хtыоnъ и д�ХПТЕКТОРЪ.
хлыоnъ.
А! .•. покорп1;/Ьl1е �рош'у...
ХА�IОВ'В-.
�;лров·ь.
Ч·rо nамъ угодно?
Фы таро_питесь? 1I не буду , заде ржать
ЛРХИТЕКТОР'Ь.
васъ... .Я пришла скасать Фамъ ..•
Изво.�или приказать принест�. къ ва-?J:ъ
XA!IIOBЪ.
мои идеи.
Извините... Что, батюшка?
ХАЫОВЪ,
влгонъ.
,
Н.а1,iя пдеи?
�
Я ве будетъ васъ задержал�... Л м1'13ль
лгхитЕкТОРЪ.
·спросить Фасъ, будетъ ли вы севодня на - Того вел01,ол1Jпнаrо эдавiя, )(O'ropoe из-;
старый бзропесса 001.халъ...
во.,;или-•..
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Отец'i> и Откупщикъ,
l{акого здаu iя?

ХЛll!ОВ'Ь,

АРТЮШIН,'.

Оома 0омичъ вишь nр1шазалъ ..
ХА'МОВЪ • .

Al'XИTEl{'fOP'I..

.Ахъ! онъ проl(.llлтый! Найми извощяка Которое 1:1зво.11ите предпо.11аrать постро11·rь. Оома Оомичъ сказ�.11н мн'Б посо'Б- �кор1>/.!!
шить къ вамъ.,.
(.dртющ"а бтьжтт,.)
ХАМОВЪ.

Съ ума оuъ соwелъ! .

Лl'ХИТЕКТОРЪ,

3,-1анiе вол11чественнаго зодчества ...
хлаювъ.
Убпрай тесь вы съ зда1:1iлми... -лртюm1<а! ,юшадеii, сиор'Бе, скор"Бе!

ЯВАЕНIЕ XLIV'.
Tfl ЖЕ

в

ЖИВОDИСЕЦ'Ь,

N. N.
N. N.'

'f'I,. ЖЕ

и

Чувство г.11Jбочайшаго уважевiл...
/хлмовъ.
Что ваh1ъ угодно?

N. N.

Слава о благотв9рите.11ьвости...
хлмовъ.
Да что теб1; надобно?

1(,(1,

рU,АеТЬ,

Ть1 что еще?
дВдЕНIЕ· XLII.

н,есеm'6 �OJI.Cmlm!J

ХАМОВЪ,

ЖИВОПИСЕЦЪ,

Изво.11и.11и приказать лвитьсл, списывать
nортре·rъ ....
хлмовъ.
_Кто теб� ори1<азалъ?
ЖИВОПВСЕЦ'Ь,

0o:.ia Оомвчъ.
ХА&IОВ'Ь.

Да гд1i QПЪ разбойоикъ этамй? До пор
третовъ щ11;!

N. N.

Изв'Бсг,юсть, какал распространлетсл по
всюду.... Д1;.110 весьма важное •..
ХЛМОВ'Ь,

N,'N.

Бывши бо.111.е 20 .111,ть чивоввиномъ ...
XAIIIOB'Ь.

А ртrошка� лошадей!

ЯВАЕВIЕ XLIII.
Т'ь ЖЕ И ЛРТЮШКА.

АР'ГЮШКА,

Баринъ! I(арета у1;ха.11а!
хлиовъ ·.
Юi 1,ъ у'Бхала?

Л1'ТЮШКЛ,

.....

Пос,tа.11и въ маrазею.
XЛJ,JQ1!Ъ,
Кто с1111;.11ъ ? Какъ?

ЯBAEl:lIE XLV.
Т11 ЖЕ В ДЛНТВСТЪ,
ААВТИС'ЕЪ,

I<ъ вашимъ уе.11угамъ. Вь� r-нъ Хамовъ?
хлмовъ.
Я, а ваша 111яАость kTO?
длвтвстъ.
Къ nзшимъ ус11уrамъ - докторъ :Jубной
и мозо.11ыюд оnератор·ь, lогавнъ ФО1:1ъ-Цук1<ерброд·rъ ....
хл�овъ.
,
Чтъ жъ вам1, угодно?
длитис·rъ.
Вырвать зуб·ь, �:оторыА у nаеъ бо.11итъ ....
�
Къ ваwямъ услуг�uъ:
хлмовъ, залtахивадсь.
У самого тебя если зубы бо.мтъ, такъ
JJ ИХ'Ь ПО.fечу ·!

. '

,4очь н Откуuъ.

'
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ЯВАЕШЕ ХЬVII. '

ААIIТИСТЪ.
О! el'O всеrда та1<ъ! ·Больные пе .ноблтъ
нашего ремесАа, Rогда только ..�.
( Расиадь�оаеm'6 инспру.неl{,ты.)

T1J ЖЕ И НЕПЛЛЕDОЙ.

ВЕПАЛЕНОЙ.
Поз,tраDАпю, братъ Евсuгней! Поздрав
ляю!·
Вели1{одушiе. nаше.. :.
XHtOB1,.
ЖИВОПИСЕЦЪ.
С 'Ъ Ч1i'IЪ?
Сл1;довате1ьво, nы взво,нми отложить.
НЕПАЛЕUОЙ.
АРХИТЕКТОР'Ь.1
За тобой оста;1ось!
l{огда же взвоАите приказать?
ХJ.МОВЪ,
длптистъ, постаоА-11,� cmyд,r,.
Какъ за мной?
Покажите, пожа;1уйте, ваши зубы. Мы
НЕПААЕНОЙ.
увидвu'Ъ.
Ну, ужь, братъ, хитрая ты .шсицаl Эку
хАuовъ, 8'6 о-п,rиен.стоr,,. штуку nык11вул1,: самъ не/tдетъ, а когоУбпра�·rесь вы nс'Б :К'Ъ чорту1
•ro подставил-ь. Мы ужь пон11ли!
ХАМОВЪ.
( Г Onllm't ll$'t,j 01tlt бтr,гуm'(, U Cma.AKll(laюm?
аввлъ
подст
ел Cll Смореn1{,()ю},
, НЕПААЕВОЙ,
Во nервых'Ъ я благодарю моего Бога, что
я ве Ауракъ...•

N. N.

я

ЯВ.ШВIЕ XLYI.

ХАUОВЪ u спдорЕНКО.
СЯДОРЕВКО,
Та якiй же теб11 б1.съ не воэьме! (1'аШ•
A.Umis) Охъ! проклятый кашель ...•
:ZJ.UOBЪ.
Ты, Ромавъ Сндорычъ, зач1iмъ ?

ЯВдЕНIЕ Xl.Vlll.
Т1i ЖЕ И 1:РЮЧКОD'Ь.

nl'ЮЧКОВЪ.

Что Ж'Ъ это, почтенн1,йшiй Евсиrвей
Созовтович'Ъ, :въ силу какого права вы съ
СИДОРЕИКО,
вами так'Ъ обходитесь?
Та 11к1, же казали, вы пкiй се ударъ во
XAMOB'J,. ..._
rлаву' по;1училlf, та е;1е дышать?
Что: обходитесь?
XAIIIOB'Ъ.

КРЮЧКОВЪ.
Заключаете yc,roвie, а тамъ на за.югrt
с1цоРЕвко.
0еАоры Матв1>nвы торrуетесL, и берете,
Мы nc1, такъ и ду11а;1а а пожал1;ли: 11 д1,ли,- есь С'Ъ вей барыwка,nз?
отъ-же uол'Ъ якiА случай! А то винъ и на
ИЕDААЕНОЙ,
торг-ь вейде!
А во- вторыхъ, сорокъ разъ см1>ряl1, а
ХЛМОВ'Ъ,,
один1, разъ отр1>жь. Л и умнаго-то CD).JO"'
Так·ь ужь тамъ вачалu?
шу .••
СИ,АОРЕВКО.
хлмовъ.:
Та уже 110 третiй разъ Rрикнули, ЛltЪ
Замолчн ты! Говори, говори Кароъ И.1ь,
я пошелъ....
ичъ\ _Я обмавут1,, в ограблевъ !
'
ХЛИОВ'Ъ.
КРЮЧКОВ'Ь.
Въ третiд!
Полно-те! Оrары штуки! Разв'& не вы
nодста ви,1и какого -то 0едора Кузьмича Ку
..tакова, кажется?

Эrо

что еще?

.,_
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Отсцъ

11

О·Il{упщuк'Ь,

хлмовъ.
ЯB.IEHIE L
Знать 1-1е знаю!
T't ЖБ, ТАКУШIШВЪ 11 0Е.НК!.
1\РIОqковъ.
' Л залоги 0с,1оры Матв1;ввы? Uасъ отТЛКУШКНll'Ь',
по·r•111 ва.tи бездьлкой, а съ 11eii д,;;111-rесь .. .
0l'доръ, то есть, l{узьмиqъ, l{J'.tа1:овъ,
Этакъ, батю шка, добрые людп пе д1;;1аютъ.. . ·ro есть, оо;калова.iъ !
'.
0Е.:1.Ы<А, G'I, бoeamoAt't сюр-

.

-

my1'rь

Честь им'tемъ' рt'1,омендова·rьс11, бат1011ша
.flB.iIEШE XLIX.
Евснrвеli Созонтов11чъ - nроепмъ nро
ст11ть, что· безпокuнмъ вашу r.шло�ть, да
Т'Б ЖЕ li 1'1'flDOIIOKODA,
Аtы слыша,1и, •по з,11,сь вс1J со()ра.-111сь, такъ
J;Pl!BOGOl<OII.�.
и не nремнну,1и npri ceii оназiu, .. Романъ
Ахъ! батюшки моn, CB'J.TЪL мои, отцы Сnдороuичъ, Н:орш, l1,н.в•1'Ь, 0едора Мат
ро,.щ�1е! Ох:1,! Устала АО смерти!
в1;в11а �а:rушка ...
Х.АМОВЪ.

ХАаlОВ'Ь.

Что, матушка 0едора l\Iато-�вна, т:�къ-то
0ед�. ... 0с,1оръ ...
OE,\LKA.
вы nос·rупаете? У словiе заклю•шлн, а та311,
Да, батюц1ка, nроснмъ вс поrв'tiва·rьел,
торгооатьсн ...
а любnт�., да ;каловаrь насъ, �;у:ща по nерь�
f;P8BOG01<08,\,
Таr,ъ что,r.ь та11ое? А вы xoromo. посту ool\ rильдiо, 0едора 1'узьмпtJа Rулакова ...
ХАМОВ'Ь,
паете сам:11, t'Осударь ты мoi\t Фальu1воые
Как1.,?
Нупца
по
nepno/1 гильдiн?
разсчеты nоказалъ !
0E,.tl,KA,
ХЛМОВ'Ь,
Да, еще с;, 1 лнnзр11 состояли в1rзanac1J
Л ФаАЬШl:IВЬJе?
no·rpeтьeft,
а теперь прnn,1ат11ли 110 перьвоi'r,
!iРВВОБОКОВЛ.
поторговались
rю тofl ГJберµiв, сэллн
А накъ же? В1iтъ! Ужь это юr на что не
ее,
n
noнopн'tllwe
проспмъ расuоряд11ться
похоже; в'tдь за ота�;iн д1ы.а знаешь 1<уда
сдач1;
...
А
васъ,
госнода,
просnмъ любить,
о
попадеruьсл? Да, хорошо что мп-n разска,
да
;�:алоl!ать...
МатJшка
0едора
Мат11·.1;евзнn! Т:шъ л .ш свое с-гаоу уRускать? Да,
11а!
Вотъ
и
уt·
.
ювiе
о
вашнхъ
за.tоrахъ,
а
съ чеrо ты вз11лъ?
также 11 веисел11 въ 100,000-хъ, 1<0торые вы
К1'IОЧКОВ'Ь,
Ну, матушка _, а ваmе д1;.-iо печисто: зз пзоо.rите брат�. с-ь �1е11я за ycтynr,y мu'Б 11
за,юrи...
J,.tючилъ условiе, та1,ъ уа.ь яельзл...
,
ХА:UОВЪ 11 ДРУГJЕ,
,r.нюпъ.
Сто тысяч�.!
, У словiе, условiе! А ·rы ве съ не� ,11:1 самъ
l(PIШOIIOl<OBA,
бы.-tъ въ заговор1;' За •1·ro же ты с·ь меuя
0едор-ь Rузq1шчъ! По
Хорошо,
бат1ошна
10,000 взлл·ь?
корн1;/:!ше
6лаrодар1:1�1ъ
-:-- nросиъ1ъ се1·одв11
ClfДOPEUKO,
К'!.
намъ
откушать,
п
оасъ
Eвcurвeii Со�ои
Десять тысll'lь? Видите, Eucnrвett Созов
товнч-ь...
ч'
т
о
еердвтьсв-тu?
,Пожа,fуi\те-ко
товвчу), а со �trlO� вы и о ПЫJТВ спорnлп ...
старое
условiе;
оио
ужь
не
rодuтоо.
Оiъ ! nроrоворилс11 !
1

tiPIOЧROB'Ь.

ХА1!08'Ь,

✓

Dотъ оно! На ·re его! {'Эареm'6 Q'6 к.11,о't1ш.)
А! так1а n ты ,1апк у подсунулъ, Роман1,
А
вы, разбоИвнки, отдэliте u<nt пять ты
СвАорович-ь?
слчь,
деслть •rыс:_11чь!
СИДОРЕВКО,
КР10ЧКОВ'Ь,
Так-ъ-В1;,4ь вы же десять!
Извините - •по взлто, то свято!
КРIОЧКОВ'Ь,
ХАUОВЪ.
Все равно-хоть грош-ь!.
Я В'Ь СfА'Ь!
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Доqь ц 0-гкупъ.

дочь.
КРIОЧКОВ'Ь.
Со ,шой! ... А r;1;1, свид1!Т!'.111? Гдь доr;аза
Но у nасъ депегъ сво1;1хъ м11оrо?
те,�ьстnа?
· в1,tмuЕ,1овъ, iJlu.ioвy.
х,.мовъ.
Поп11маю, Та1�ъ-то бы JJu вы n.-1106,щпы
Таю, я тебя до11,.�у, хохол, nро1<ллтыr1 !
nъ
�tOIO племашшцу? Такъ nы па ,1.епьrахъ
CП,10PEl'1 li0.
,,
ел
xon,iи жениться?
Та, якъ же до1;хать? R ужr. что взп,11,, то
МИ,IОВЪ,
не отдаю - да,�ебихъ� ни . с·r(мечка не
Так�
неу:ке,�п
она
са�1а. такап драrоц'tн•
отдамъ!
ность!
Извинt!Те,
я
·дум:.�лъ,
вы уже ус,10хлмовъ.
uплись
съ
мо1н1ъ
бу,1ущю1ъ
тестем·
ь " НаА ты, мошенникъ...
.
жется,
вы
•1елов1шъ
не
мо,юдой
и
д0Аж11ы
еЕдькл.
о
мать
...
Потише, батюшка Eucnrвei:i Соэонтоuнчъ! п ни
вым11иоеъ.
Расплзтите_сь .- при свяд1;те,�лх·ь не де' рутс1r, а ваедяп11 дратьсл не дадим·ь! 0еВы, сударь... И л� впрлм-ъ старый дудоръ Кузы,1иqъ l(ул.шовъ д·мае·гъ- то, что ракъ, ,nодумалъ, что на д,очери от�упщ11ка,
вы пзволили д11лать - вспомни·r� быnадое!· АУР1; избалованной, кто нибудь б�зъ upн
( mu.i-o) В1;дь мы•кое-•1то знаеа�ъ! Попнмае- данаго,же1нпс11! (с'l>оОса'д�ю спты11,ит.'6001t'6).
мяловъ. ,
,те, блаrод1;тель? (ХаАtов� сто;�беитьет'l,).
Поэоольте мн•t; язъ11вить по•1тевiе ... Из
випите-с,�уrа покорвы/1!
(x.Jiaftл,emcA и yxo'дumr,.)
HBAEBIE LI.
T'IJ

.же;

ВЬШПЕЛОВ'Ь,' МIIЛОВ'Ь

и дочь.

КРИВОБО!ЮВЛ.

Так'Ь DЪJ сегоднn·хот•t;лп и ОТRУПЪ вз ять
дочь, бп,.11cum'l, к� Ха- обманувши друrихъ� п дочь б езъ при11,анаго
·
Jtoвy.
.сбыть? Ха, ха, ха?
Mon,,, nepr,! Jltloнr, пер'6! А сколько ты
дочь, паоаА вr, 1tpec.1ia.
'даешь з� мной- прида11аrо?
Ахъ! умираю!
хлмовъ.
ItРИDОБОКОВЛ.
Я за тобой? Гроша пе даю!
Поздрз�Алемъ, баттошr,а., 11 съ сnатов
DЫМПЕАОВ'Ь,
стnомъ п съ откупомъ" Ха, ха, ха! П ро
l{акъ гроша не даешь? C1(p11ra ты эта 7 свмъ жаловать къ на.мъ !
кой! Нуда ты копишь?
(1с.J1,аuлетсл, .xoxor,em'6 rt rweni'I>.)
хлмовъ:
J<f'IOЧl<ODЪ Я СИДОРЕНКО,
Буда? Себ-�; - съ собой nозы1у, въ ЫО•
Наше
почтенье!
- 0едоръ Кузьщ1чъ! мы
гп,�у закопаю, вико31у не дамъ! Вы вс1; гра
съ
вами!
бить l\Jенл хотите!
0ЕДЬКА.

DЫMDE,IOBЪ,

Такъ докажи же ему благоро:-�тво свое,
сывъ !!руга моего - о·rкажись отъ прида
наrо, воэьма ее ·ra.1Zъ, ка.къ она есть!
, �мпдовъ.
Но, но...
до11ь:
Ахъ! 1'0At'6 са сера бо!
мпловъ.
Извините, ЕАасавета Евсиrнеевна: п
Dасъ обожаю, но ... во ... вамъ на.4обвы карета, ш.1япки:. •.
•

✓

Видите ли, батюш1<а Евсиr11ен Созонто
вичъ, что чслоо1Jqеское жи·.riе колоnратпо;
то есть , ооо, Rонечоо , если р-1-зсудвть.,,
такъ 9но, Т!) есть,. . наше почтевiе!
(С.щьеmсА llltaem'/.. Ta1',1/lltl!ltlt't, отворлет'(,
eAty 'дверrt С'/. nOllAOН,Ojff'l,).
'l'АRУшrшнъ.
То есть, то есть, Евсигпей Созонтоnичъ,
если, о·но тово, то есть.,. Хе, хе, хе!
(Хамовt ерозnо oзupaemcA. 1'акушкиN'6
б�ttmt.)

г
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Отец'Ь и Откупщикъ, Дочь и От�;уn"Ь.
дочь '

QCKддltOaemr, C't,
ЯЕП.А.Л,ЕНОЙ,
xpeceJt,r,.
Да, кой чортъ, л тутъ ни 1еrо не поi\му!
_ Ч·rо жъ ты, .монr, пер? Миловъ у1>хал·ь
Кто взвлъ о·rкуnъ? Кто тутъ женится?
-. я въ оезеспуарr,, :i ты чеrо смотришь?
1

ХЛМОВ'Ь.

Х.А.МОВЪ.

дура!
Убирайся,
'

Жеви.llи меuл, а въ дура11ах1, мы оба.
дочь.
уйду
А! дура? Хорошо! '.Рак-ь л_ сей часъ
НЕПЛЛЕНОl!i.
къ мадам'Ь; велю eli сыс11ать оФицера хоро
Вотъ ужь этому !'- не п?в1,рю. Бо-першеньъ:аго-овъ менв воэьметь безъ n рвда
11ыхъ, благодарю )toero Бога, что а не ду
наrо, купитъ мв1i карету, wлвоокъ... И
ракъ...
тогда :же не вь.л.н'дре жа.ме
rue туа.
·
(Занаотъсr, оnускае,щ:11,) .
(б"М!Cum't,).

•••••

;

A'IJBOЧKA-B'IJvlЯBOЧKA.
,.

(БыАь.)

ПОСВНЩАЕТСН

.Въ Рязан't, , на мосту чрезъ p11•11<J
Аыбедь, na томъ самомъ мосту,_ что. о./�
nю,ъ свqимъ конпе1111, nо,rтп упирает
св въ до�п; гиш-1а:J _1п, а друrимъ_ прr1а1ыкаетъ къ какоА-то лавочк1; и, кажется, къ
AJ''1Шeii изъ ВС1!ХЪ АаВОЧ!'[{Ъ рязапrквхъ (').
Тутъ ъ1ы частены<о завтракали, по"ц11и•1али
н Аакомилпсь\ Въ этоi'r Аав()•1к11, бывало,
чеrо хочешь, того nросиш1,I .. ,
На этомъ-то мосту, .111Jтъ за пятьдесл·rъ
TO)ly вазад �, СИЖПRа.t:\ П rехорошевы,ая rJп,
tfOU.a-Бn,.lf,ЛHOiкa (·rакъ ее называли ), а пе
релъ вею с·rаивалъ лото1екъ съ 11блокамв,
бобами, стрJчкаъш и со· вснкою другою,
какъ говаривали въ стар11пу Рязанцы, пло
'д оиитою матерiе10. Д-sвочка - t>1;л11ночка

вс1;мъ зтямъ торrоваАа; но торrъ ел, по
тоrдашнеА дешеввзн't всего с1,Бстпаrо въ
Рязани, былъ плохъ, .. П родастъ она, бывало,
въ день мноrо, �11юrо гривны на дв1;! Д1,
во�ка-Б1.лл1ючка, сид.ч за лотком�, своrтъ,
читыва,1а нер-sд1<0, ску1пt раЭи, какую-ни
будь книжку. Д11вочка-Бrьллно•ща слыАа
г ра�ютницею.

Почти каждодневно, проха':кивалъ по мо
с,,-у, nнtмо Дтьво 1tт(,rt-БrьлАн,оzкrt ка1ю/:t-то
бар�mъ, ве с·rаръ ,онъ был-ь и не мо,1·одъ,
строй1;10/:t, молодцевато/%. Посмотритъ ояъ,
бывало, на_ красавицу, остановится, дn иди
RJf'\ТСЯ nри,�ежавiю ея, съ какимъ чи rаетъ
( •) Теперь, съ 18:16 rода, аrожетъ быть, все 11аи1iн11она
вслкiл книжки! •Однажды, именно на
Jось. Ровно п11т0адцать ..t.1iТ1> 11 не бы,1ъ оъ dо6ром•
поваак
.м.
rороА'В Рязани.
у этого прилен,анiя, куои,�ъ онъ у

2

Пов'tсти,

Д1>вО<Jки-Б1,лnnмкв тQвару на ц-tлый рубль, учить П1!ТЬ 1 вар11дим1, тебп барышнею,
завязалъ куn,1еnвое въ платокъ и оошелъ ты будешь осе1·да у насъ въ довольств·t, и
I<уда ему надобно . Но чтобы с1<аза ,1ъ овъ род1-1ымъ доставишь его, если ты ux1,
Д11воч1{1i-Б•tл1ню,11,·11,хоть какое-вибудь ..tиш- юu·nеш ьl ))
Д·nво,ша-Б•1,ллвоч1<а не звала, ч·rо ей о·г.
нее слово - н11тъ, этоt'О ие было!
Съ ·гой поры, ca�ia Дт.вочка - Б1,лnночl{а в·tчать и только с1шозь зубы Сl{азала: се Да,
стала nr1cpe,4ъ 1\JJ анвтъсn доброму 'ба·риву. у мевл бат10ш1iа съ мат ушкою небог�·•.rыl ... ;,
Когда овъ проход1мъ мимо ее, она отк.1адыва,1а к1-1ш1щу въ сторо1iу в всегда rоварипала ему од1ю u 'l'ОЖ(': tt .Jль, барuаъ, пе купишь
_ хъ нде·гъ p1111.r., . были
-еще добраrо! >) Барону, зиать, бы.tо не по
Господа, о 1<оторы
себ-n: овъ пе nс.1ушuвалс11 nъ с,�ова Д1шочка- l{Оренnые р11завс1<rе пом·,t;щя1ш .d!fiш,acitl
.dвrataд,eou'tt.Дoxmypoor, и Гp ruopi11 Пет-'
Б1,лявочки II nрохо;,\илъ мимо.
Одна;цы mелъ онр no мос·rу, съ ,tруrимъ por}uzr, П_pul(,.Jl,OН,cl{,ill. Оба онR завод1ми в-ь
барвно:,а, низевышмъ, сутуловатымъ, а, по Рязани театръ и. Дrьooz1'a-Бrм,AJtOZ1'a слу111у11дирJ, гвардеiiцемъ, и та1шмъ зоркв:u'Ь, чи,�ась тутъ uесьма 1,с1·ати. �
что1 каза,юсь, r.1аза его все такъ васююзь и
До..хтуровскiе п-ввчiе и ,u•�;сеиввки учнлн
прохuатыва,JD! Ос:rапов1Jлис1, они nодл'Б Д1J· Ma•rpewy вотамъ. Пр11кло11скiii са�1ъ за
воqки-G 1ы пноч1ш, пото�ковали что-то меж- став ,�ллъ · ее ca,1[fteo.Jct 1tpouamъ ·го uодъ
, ду собою, да в спросп,,и ее� ((А что•rы это, ci;pl!□кy, то подъ Фортепiа110 и Рюмннъ,
Rрасаnпца, все •шта!!шь?» ((Теперь?» с1,азала участвоваumiй тоже в·ь ус1·ро'1с·rв·11 "rеатра,
д1,во<1ка: сско:uе,.\iю, а.1ь-бишъ оперу -nотъ нар9чпо выnпса.1ъ длл вея изъ Москвы И•га
оuа 1t'f-иra,, (•), пресм1;шнаn кв11жсч ка r:i, 8'6 лiлнца, учпте,111 п·внiв. И что ше? шест
осибую стат1;, забавевъ тутъ nр1щащвкъ, надцати.ппнnя Ma ·rpewa, 1,акъ- говорила
шутъ, ВО;iОt,ита 11е по годам ъ'!))
Рязань, 111J,1a npett.p11,Э1texonь,w ларiп Па1tТак1> теб-13 эта опера �qевь· врави·rсл?» шета,тси изъ оn,е.ры: Cбrt11ie1tьщru.'6� вrра.1а
п родо,tжа.,ъ суту,юватыА ба рипъ. t< Dоп·в- Николева Розrту , о·rли1�а.1ась Аrtю
тою nъ Аблесвъювом-ь l\1ельн111,1;, и про•�.
ваешь? » п·ршюл.впл-1, овъ шу·r 11 .
11 Пою! 11· мо,1вил:1 д'liBOЧl{a см1;ючись, да в Но - правду сказа'гь: �шла, хороша 61,rла
Матреша, а rодО\П• ея былъ О'Jе11ь, 0•1сиь
заn1;.,щ:
nocepe'дtie:Jt!J. Вuрочf'мъ она, ознаком11сь со
•Тнm, т11rэ ,i;or.roii,
Тиrа, тпrа за ыв.оii (нJ.
сценою, rooopr1uaлa Рюмиву:11 Га-ор1t.10 ВаГоспода, лос.,11, тоrо опять пачалн раз го- cuл,ьe,ottit! noмrмyi'1·re, да 1<а11а11 л оперuс·r
nарuвать ме;кду собою твхомолкомъ, 13 ка, давайте 111я1; ко11е:дi10, даоайт_е &111'1! дра•
,
о.швъ пн r111х·ь ( cтpoйnol:i) соросилъ Д·tшоч- 111у: ту·г·s хо rь что ппбудь мое! ... 11 (.'").
т
И въ самомъ д1J.t't юнал артr1ст1щ наша
ку-Б1;,1лпо'!ку: ,,а 11аJ<ъ тебя зову ъ, м.иJа11?11
« 111ап�решею ! >) ото·t;ча.1а она.
была создава Дllll дiJЭМЫ. Матреwа дoc·rвt'.:la
_11А ttтo, Матреша» t1xo1Jeшr, .1и ты быть своей ц11ли: ее за�1ътu.tц зпатоrш, · о вefi
счастливою?11
стали погоnарnва:rь .въ !\lоснв·в, rд1, была
,
«I{то ,къ до талапа не охотнякъ?-жвве311, ужасвал для пее соперница .llfapъ11, Сте
в3ъ mrt.(.a1-ty!1, ото1J·r1ма, nотупввъ голубы� nauoo1ta Сши�ес1'ал, n11осл.11дс·rвiи Caxt'po•
глазки, Б1;яаночка.
ва. Ту,4а бы и мn't, думала . l\Iатреш�, .i1a:
,iТакъ coг,rawatlcл ,ке, скар'tе ва талапr,/ д1iл�ь на свою мrмовпдность, r1 на дес·г11ые
Читаешь ты хорошо, а ыы ставемъ �ебл отзыnы о та..,�,ант1J ел люб0теле� и з�ато1
IШВЪ театра; да l_p
' и,юрiи Петпооиtъ
,п'.1.'rт•
'./.'
· (•) Tr1r11, ПАИ llj>Пl{ЭЦ!ИЪ-ь, ..�:раматп'lеская п.уст,...,а
�;три•
а
ю
боnсь
1ютервть
i
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хо
ошу
1l,
1'
,
1r..;r,01
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JI.
су, наrовор�:мъ eii Бог:ь звастъ что о Мо•·
('•) Арiя 113Ъ оперы: Прикащ"н•. Хороша DЪ ней скunскомъ театр11. Рюмиuъ тоже,тnерд11,1ъ
.
бы.111 -г.� сцена, 'rд11 оыrовя.m 11с,1, u n1J,tИ: Ти,а! ____
.
.
Тш11! 1.1
:.
(•) По..�:,1пппыя c.iooa rерошш ыоеrо разс11:аза. Jf .

Разсказы, п Сцевы.
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ей о весостояте:1·ьвостu JJ1eoo1'cьt и до1<а- nременпыс москоnскiе журпа.,ы ъ1нuго, очель
зывалъ это Фаr;таъш. Но 11асталъ 11асъ, и uи _мuoro хороша го rовори,ш объ э·rомъ вечер-�;, •.
ч•rо не удержало Матрешу па рязанскоfi I J{то шъ эта Дrьвoz/{a- l}rь,imtor,1Ca, кто жъ
,
cцeu-n: около 1800 года, она явилась nъ ета 111атрсша? Jl1a,npena Се,;�ееповпа До
1
Санкт□етербурrъ r,ъ 4ш�mpeQC1'0Aty, и обьеQа, сr<сниавwа11 с,1 въ Mucl(в'll, nъ отДм□треес11i(1 иача�ъ ее _стао-мтъ, по сво- cтalJl(1i, во nремл холеры.
'
Кь Вор обьевой веспраnед:.щвъ былъ 0.
ему paз�r·sry, И.il,Ъ.JUJltOIO! - Матреша скоро
поняла сценическiя тре,5о)!._апiл, Дмв:rрев- 0. /{01'oш1uint. Онъ, 1ш<ъ знатокъ и ,но- •
с�;аго; да это было дм1 вес та1<же pnзflн- битель трагедiп классичес1;оti, ·rребоnалъ
.ско!О оперою. Она, ne им1н1 с11лыюй, груди, отъ вашей драш,·гuческо� актрисы класси
ве повравплась въ Пе·rербурr1;. Тамъ тогда цизма, ве11озможваrо для нее.
еще· живы былu ca.1iьze с·rарые знатоки теНаши тогдашвrе;1.ра�1атурrи: С. Н. Г.;ит
а·rра, r.оторые ОТ'Ъ всякоf1 ROBOt% траrичес- 1'а, е. 0. )?JQa1UJQ'f,,
п·. Сумароиои� u
,юii актрисы требовали возрожденiл, Та- мноriе дpyrie, быоало, nроводали ц11.11ые ве
rп;ьлпы Muxaйioouьi Tpoen,OJt,ЪC1'0lt!
чеrа у Воробьеооr.. Тутъ 11влn.-111сь всегда иеП рiу11ыла Fiaшa ар1·ист1<а, noблaroдilpR- равнодушный къ пей П. d. Z1ла(/rt.;,,ъщи11оа;;
JJa llвава- А0а0асье-в1иа за вас·rаnл�нiп, 11. Сан'ду,еоиь�. Эти дра:ма·rяческiе ве,1ера
nрос·rилась съ ви,гь, взя,r;� почтовую троl:'�ку были 0•1енъ вптересш,1. ,13.аша актриса,
и явилась иа сце1-1т.Петровскаrо театра, оъ жила •какъ доб·рая зристокра•г1нr: у
1\•[осrшв. кl\Iе;кду :г1;мъ, 1<а1<ъ Дмитревскi/'1 нее б'ыла nр�1<расва11, обшир11ая коар11.1ассичес1ш разсужда,1ъ-говорJ:1,Щ она-о тира ('), · бora·rыli собс·,·веп.ный э1ш
суетвости и uетерп1iл11вости мoлoдeilin, я па,къ, опрятна� прис,1уrа. Ве 111иогихъ
уже сыrра,1а ро.1ь !lоса.жаевоz� въ Шсри- 'лучwихъ дом�хъ мос'ковс1<вхъ /Иатреиу Ce
op,пooott K0>1eдit1 Школл 3./f,OfJl,OOiл, FI ,1�ен.оопу npr-,нимaAlf' не l(ак·ь aк·rpucy, ио
потомъ завяла вс1; ром-1 у1>хавшеио въ е- 1(а11ъ доору10, ушс1ую знакомку.
тербурм, 11la.zп,uCm ena u;ouны·Ca.zapoooz'/,, >,
По выс,1уг-li ею уза1<0венuыхъ л1Jтъ ва
Дра�1ы l{оцебу бы.1н трiумФомъ вашеА ,,,ea·rp1i, 0.· 0, Ко11оmквнъ nред,южилъ ей
Д1;вl)ч1<и- Б1,л11во•1ки, осuбевно хороша бы- роли б.А.а.·оро'дuы.z6 .Jtumepcй.;. но Воробье
.11а ова въ роJ111хъ Берты (драма Гу ссztты ва отв1> чала ва это, что оаа не 1-sаходит. ъ
подr; Пау.1юурго.1tr. J, и .Лизь�, пiэсы В. М. ·га1шх·ь ро,1ей uo себ-u въ ц11ломъ мос0сЭорива. Ca;iJЪ 1'ар:н1зиuъ (разс11-Ззr.1ва,1ъ 1<ов с1(0�1ъ l?епертуа,р·�;. Поб.1аrодарввъ 0. 0.
-&1в1; И. И. Д)щтрiевъ) смо'rр·мъ В;)' .Лизу в за nрн1·ла10свiе, Воробьеnа ПJ;>ОСТ0.1асъ, и
сказалъ: то.1ы.о с;; тою oumpllcoю, т.ото- в:авсе r,tа, со сценою.
рая ее 11гра.и�, я тут;, Ql!OП.4.� JJ:oю 6п.'дВ·ь 1812 году, за н11с�олы<о м11с1щевъ до
1-ty10 .дизу . Не то.,,ы10 вс1; др,а11ы па Мос 0 вступл�11iп На-nолеова в·ь Моск_ ву, давали
ковrкомъ тea-rp1i держалось Б1;..:1пночко10, та �tъ весьма часто траrе;1.iи, Озерова,
нo и nъ' траrедi11хъ, особеt1но nъ Jl{a"oJю- .ititmpiй Доисиои II По:ж:арс,сiй, коме�iю
пт, ооа -отлuча,1ась (ua Паш1;овс1;0:.1ъ те- Ростопqива: Вrьсти или .ж:авой убмтой, 1 и
атр"t f•) вм1>ст1i съ .llк0Qле.вы.1е1,,, ЦлаоuАъ- вышеуио11я11уту10 дра31у .Iусситы под�,
щю(овы.1t1, н Jl10 ,,a:,toвi,1м'6, onщe.Jt'6. Лiаго- Наумбурго.'t16, Въ пре;1.став,1енiи· этой no
1
niec�1 театръ бывадъ всегда nо
.111e111'6 (Л1<оnлевъ ), Ccrw:,, _Мочал.овъ), Зomtp'6 сл1;д пси
(Плави.1ьщrшовъ) и I[а,1ыш1ра .при�ншаемы 4.овъ; а рас·rроrаввал обстоя.тельс·rвам11
было съ неописаuи1,1)1ъ восторrомъ. ато .nрем�ви Берта-ВоробьеGа превосходи..11\
длн· Москвы былъ везабвенвъ1й cцenиqec"ili себп: С'6 дп,ть.шt НаумбурщеQ'6 ouq. Э ои
Ьечеръ. Bncmnu,cr, Eqp onьi и, дpyrie со- гa.,ia-cep'дtJa.im оэрос:.С ь.z.z� J1ocквummt'6.
р
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(•) Овъ б ыл, тамъ, гд.11 n1,1n11 i,oqoc oт,),._.,,.iv Мос
сщ>осдаrо Уш,ве рсnтс!та. ,ff.

Макаровr,.

(•) Всег;1,а 111, ,t)•qw11 n час.rпхт, город.а. J/.
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-···Герма11iя ведавво ,,:nm1ыась весь:11а зa'lt'IJ• свяэrr, которып образооа;1ись ме.жду и»ъ Jtt
чате,1ьнаrо ко;unоэвтора, 1юторыn, Лfавда, 1 мвоrJ1ми знамеяптыыи иузыка1:1таuя, вахо
ве воэвысп.1с11 на ncpвylO стеr1евь 111узы- дввmв�1исл тогда въ Праr1>, блесrящiе
�;альnыхъ з11а:\1е1н1тостеlt, но пользова,1с11, концерты тамоwвiе, оперы Моцарта, ко
В'Ь тсчевiе всего своего артистrrческаrо торын цсuо.1ня11ись тамъ съ р11дки111·ь со
карьера, больщею изв1Jстлостi1О, вnо.11в-в за- в.ерщевствомъ, - все �это бо.11.1,е n бол'!Jе
служеввою, по п.юдовитостn ero .1арованiе. у1мекало' его ю, �уэыr<'В 11 ук,юшr,ю от-ь.
Это Пгнатi/\ Фбпъ Зеi\Фридъ. авторъ
. мно- иэученiл сухнхъ цред'ltетов-ь, иэбранныхъ
гnхъ музы ка,1ьпыхъ пр оизведевiй, Аюби- о·rцемъ его, до того, что, no ооэвраще�i11.
иых·ь uъ Гермавiи, y�1epшifi въ '81,н-в, 27 въ В1н�у, гдn ЗеАФридъ долже11ствощ1Аъ
проuт,1аго авrуста, Аа 65 году отъ рожде- око11чнть курсъ 10рnс11руде1щi11, овъ по
пiя. Вот-ь в1;сf\о,.tыщ цодробностей о его свяща,1ъ все свое свободвое время па за
жнз11н:
.
нятiе ъ,узьшою. 0Аъ изучилъ. контр_а-nун�·rъ
Фоаъ Зеi'iФрпдъ родиАся 11ъ В1;н 1, i5 а.в- род ъ р.уково.1стоояъз11а)1е11итаго А,1ьбрехтс
rvста li76 года. Оt1ъ пронсходи,1-ь о,т·ь берrера, пользооалсл в·ь продолжевiе это-·
Штupii!cкolt дrюрянскоii Фа)1нлiп. Отецъ го врем.ев о сов1iта:1111 Гайдена п па.пвса.1-.
его., состо11 въ званiи вадворнаrо со- н11сколько coч1111e•1ift для Ф,ортепi;,що и n·s�
в1;тш111а црr1 r.пяз-u Гогевлоэ, ·uредпаэпа- н111. Онъ гор·Блъ 11,елапiем-ь вполu11 npe-'
чалъ сына �;ъ rраждавско_й. с,1ужб11 R ,.;а,1·ь даться 111уэык11... с•1аст,\11вы/t с,1уча.й пс
е:11у воспвтаuiе, СОfбраэное ,съ этою ц-влiю; uолшмъ e:ro же,�анiе..
а �узыttОЮ зан11мал·ь его тол1.,1<0 1<а1,-ь t-tc- _ З1щ\lеп.я�ыlt ав·rQръ оперы Прерqа11пос
кусство.)lъ, необходимы31·ь nъ обществ-в. По жepmвonpimnll.le11ie , В11нтеръ , nрибt.rлъ
9ТО�tу, перn.ЫАtЪ учнтелемъ ФОН'Ь ЗеАФрида тогда ,въ В,;ну, для поста11овrщ Н'tкоторыхъ
на Фортепiапо былъ чслов1;къ co11eprue1,i- пiес-ь 'соонх ъ. Позна,�011и111пись съ 3еАФрн
_
во пе11эв1;стн�.11i; въ посл1;дствin же, оnъ, до мъ II уо'Sрясь въ, песомв1.вво'l!ъ ero да
ЗеАФрпд-ь, нм'tлъ c,iyчal\ польэоьаться уро- pona11i11, овъ уб1,д1мъ ·о·rца ero nредоста
ками Моцар·rа.
ать сыt1у nо,111ую сuободу въ оы6ор1, себ11
Dъ 1796 году, Фоnъ ЗеАФрпд1.. nрвбылъ худож11н•r'ескаrо пorrpuщa. Зеi\<1>р11дъ , с -ь •
въ Пparcкift унпверс1,тетъ, .,,лл слуmанiя этой минуты, сд'SАа-tсл ыузыкавтоuъ. 011-ь
ФилосоФiи • и праnов1JА1i11�я. Но дружес�;i11 напsсал-ь оперу ПОАJ> назва,u,i,е:111, Фоптm1'&
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Музыка.

которая 6ы;1а представлена 15 iюля музыку для н1;с1юлькихъ балетовъ; 2) по
1797 года, на театр1; 4п-de1·-Wien, вахо- части .111узыки 0O11альвоА и внструменталь

A:r,Qa,

дввшиысл тогда подъ управлевiемъ язв1;с·r- ной: 2 больmi.'l симФовiи, п·tско.11ько J(aп11aro Шиканедера. Посл-�; ·того ЗеitФридъ татъ и арiй, множество сочявевi� длл Фnр
постуnплъ 1<Ъ этому театру кап�мыtейсте- ·1·епiаво и другихъ ипструмеnтовъ; 3) по
pODIЪ н .на_ ходи.11сл въ сей должпост и ц1,- qастя церковвоli n1узLши: 13 об·ьденъ, 4
.11ые тридцать л•J;тъ. Онъ ос·rавилъ ее уже р�:квiема, н1;сколько �оровъ, r_импоВ"Ъ, псаль
въ 1827 году, когда рiщился. провести ъювъ и пр. и пр. Сверхъ -того, оt1ъ' пере11ос,�1;диiе дн11 ·свои въ тишпн1; и спокой- д1Jла.1ъ II оркестровалъ мно;J<естnо соч1н1е
нiй друrнхъ кq11шозиторовъ. При етомъ заствтв.
,
Мы передадимъ читателлмъ ваwиn�ъ одно �•·вт11111ъ 111щtоходо111ъ, что Prn,apo3 ..l.мтное
странное обстояте.11ьство, о 'КОторо мъ_ rов о- СерЭце, Гретрп, принадлелш1·ъ 11ъ числу
pn· rъ заграtн1ч11ы,1· газе•гы, взв-вщая о с�1ер- сихъ nосл-nдоихъ. .llюбопытно бы.110 срав
тв етого 1\Омпозвтора. ЗейФрвдъ, вечеромъ вить эту аранжиров1<у ЗейФрИА/! съ тою
26 августа почувствовалъ себл нездорО·· новою ор1<ес·гров1<ою, 1<отора11 испо.11н11етсn
вымъ, nре,1уrадалъ, будто бы, что ему на театр-в 1<0:isяческой оперы въ Париж'IJ,
l{акъ дидактичес1юй писатель, Зеi!Фридъ
остается жпть тольио 1:1-nс1<олько часовъ в
посла;1ъ nъ :В1;нс1<iл газеты, язв·nщевiе о 1:·ь честiю у•1аствовалъ во 111110гихъ важnыхъ
clllepтв своей, посл1Jдова11mеЙ' 27 августа, вздавiвхъ, ка,ковы напрв11113ръ: 11Полвое со
остзвя въ э·rомъ пзв'tщеиiи м1iсто для обо- браиiе стихотворевiй А.1ьбрехтсберrера)1,
зпа чевiя часа с�1ерти. Вr"11,дъ за т1;мъ, овъ «Ме·год а музыка,1ьныхъ соч яоенii\ Прейн
п оз ва лъ !<Ъ себ -в двухъ прi11'fе.11ей свонхъ и дл1J,, и 11Опыты Бетховев�1>. Все в·го онъ
вр_уqи,1ъ имъ запечатанный пакетъ, съ ·1·11м1,, обоrати....-i. предисловiпми, бiоrраФ0чес1<0шr
чт обы O11и распечатали его по кон•шв-n его, язв1;с-riямв и nри111·tча11i11111и; сверхъ - ioro,
Зе� Фрида. Въ этомъ ковверт1; вайденъ 011ъ издавалъ въ продолженiе четырехъ
бы л·L Реliвiв.щ, его соч.иневiя и записка, л1,тъ Вrь1-1ску10 Музьша.л�7!у10 Газету и
J:оторою оиъ просилъ ясполвить ва похо- сообщи.11ъ �111ожество статеft въ различ1:1ы 11
рnнах ·ь его произведе,нiе это, око1р1евное �ерiодпческiя изданiл: Вм1;ст1J съ Т'J)»ъ, онъ
оыАЪ редЗJ<торомъ бюграФвческаrо отл1;4а
nмъ въ iюл't 1835 года .
Счr1та11 Jf3.lliWППl\1Ъ поименоuывать DC't, въ Му.9ЫТ(аЛЬI/ОU а,щriтцопеоiи АОКТОр а
·
м11ОГОt\1JСАенныя сочnвенiя ЗеАФрида, мы Ши.111ин rа .
_
_ салъ: 1) для
l{o1:1e•10_0 Зе/:!Фридъ ве пр1111адлеж�,тъ къ
сl<ажеD1Ъ толыю, что овъ ttаnи
сцены: �6 бо.11ьuшхъ оnер·ь, 20 оrrерет·ь <1ислу -люде/\ генiальныхъ, но nсе-та1ш он-.
и ли . ко_мическr1хъ оnеръ, 5 библеиск11хъ былъ челов1.къ съ за,�1-nчате;1ы1ымъ талан
драмъ , 24 мелодра111ь1. СЪ хора�JИ И ТЭНЦсl· ТОМЪ; 11 IIMЛ его всегда будетъ зан11�1ать
ми; до 200 пумеровъ, вс·таnлен ныхъ D'Ь. раз• почетное м-nсто ме:кду пменамв арт11с товъ,
.11пчr1ыn �перы (которыхъ с�и:rаю·�·ъ до 80); орос,1авившихт.- столицу Австрiи .

.
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Года полтора то)1у 11аза.1ъ, разнесся въ I<акъ одннъ rодъ - сро11у, въ-про;1.о.�женiе
ПарriЖ'Б слухъ, qто нз1, Руаоа прi•J;ха-лъ туда к ,от()раго обпзанъ 011ъ былъ с?Jrматься mьб•
:какl,)й-то бочаръ, съ т1шъ, чтобы сд1,латьсв 14омо и nотомъ дебютldровать в� сцен1!.
nервымъ теворо»ъ Францiв. Р•fimятельlV!o,roдo�,y <re,юn1>i.y предстояло совер11ос:rь ЭТОГО бочара, CTO,tb 113JМИТе.1ьв'а11 ШП'ГЬ iюдОИГЪ Ве !13,IО ВЗЩНЫ/:1, И ВЪ Cill\lOMЪ
своею см1ыос·riю, произвела въ Dорпж - д1ы1J , АСГI\О ,н1 въ течевiе такого короткаго
' скомъ 111уэь1ка.няомъ мiр•1, сильно� волненiе, вре�rенi ыревратитьсл иэъ бочара, или,
с11.-1ьные сп,оры npomuu'6 н за. Одви утвер - nожалу/:1, х0ть 11 11зъ прос:гаr0 хориста, въ
жда,111, что пр.i-взжiй просто чудо, пвл евiе перваго п11вца одного w.зъ первыхъ теат·
бсзnрю11;рвое въ л1;то1111сяхъ музыки; дру- ровъ въ n1ip1;? Лсr110 .111 въ продОА$енiе н-n
rie,·- чт0 Ollъ лвцо,.во_все несуществующее, с1щль кuх1, м1;сяцевъ JJЗJ'IRть музыку в вы
ъшеъ 11, да�ке хуже того, пj!f.3'6(-О нъ nоетъ уqитьсп прrм�чrю д�ржать себя ва сцеu1;,
восхu·; ите,1ы10! nос1.,шцn.111 его ПОl!АО1нi11к и.. nыучr!'l:ьсв ходить и с·rолть предъ оуб,2ииою,
- У 11сго совсьмъ R1,тъ голоса! возрnжа:н1 п.рив1,шшею иъ такимъ п13вцамъ, 1,ак·ъ Нур
nр от11вни11 и. - Душп у него и в1;уса бо,1•1;е, pn н Дюr1ре? Но моАОАОJ:! <1е,2ов1,къ совер
'1'1ШЪ у ��Щ,IХЪ ЗВiШеП11ТЫХ'i\ П'tВЦОВЪ, •а онъ ШНАЪ ЭТО;ГЪ подвнгъ, no истеqенiп сро1 1а,
нс з1шетъ 1111 o,1Rotl иот1,1! твердили перв1,�е. 11аз11а'•1еннаrq ему 11 А11адемiе1011 оп·ь см·u .10
- Что вы rоворuте! отв1J•1з.ш в·rор1,1е, аю - выстуrшл, на с·rрашное r�спытанiе и за
аtетъ · лп о нъ не зна·rь нотъ? онъ былъ хор п· с,1у;ю1л· ь всеnбщее одоб ренiе ·. 1-Iссмотрл на
с•rо)1ъ в� РJ•а11с1юм:ь тean)'IJ. - il:a изв•fiстно нев�Jrодность своей наружnости, F!e смотри
.н1 ва �1ъ; спрашива.1и nр11верже11цы бо'1ара, на неоnытвос·гь свою, несмотря на робост ь
, нлъ роль· Арнольд а въ
нзв -r;стно ,н1, •1то его ангаж ировали на соою, онъ 'nr,щолu
тсатр·1, оперы? - Правда, говор.0.�а въ от- Вид,гс.,r,ьлеrь Телп,--ту саыую роль, 'въ ко
в-r;тъ протrrвиа11 ст9рова, но ковсерваторi11 торой Дюn ре nрiобр·nлъ такую холосса л11вую uзn-т.стнос·rь - выnолнliлъ съ начало. до
1J с,11,1,.вать о не11·ь ue xoqe·rъ.
Какъ . бы то ни б ыло, но npn nерво11ъ 11O1ща съ б,_�е<"rлщимъ усп1,хомъ.
Ч11стwi1, CB1iжiir, 11'/;ЖUЫII теворъ Пуль'Гье
no110.11;ui0 Пул1,тъе,, пр11, nервомъ дебютn
er o въ гостrшо/\ вдовы зна�1е1ш·rаго кo�in o- легко- восход11тъ до la и даже si;
11рв
зи·гора Gоэ.1ь,.1.ье, весьма многiе 11зъ орисут- томъ Цум.тье ум-i;етъ иыЯерщса т1, свое n1;
ствовцвшnх·ь зам·n"и.1И, •п о молО!,О� бо•1ар1, 11i(', выс�;азать въ uеиъ душу и r!рпдать е)!у
об.1а д:-.етъ прекраспымъ голосомъ и таною прелесть необы1щооенную. С,ювомъJ Ofl'Ь
чудною ме·rодою, которую н� могъ овъ под- ш1сколы1O не nрnнад;.1ежuтъ къ чис,1у т<JJхъ
c,J),.U laть 1ш у бочекъ св ои хъ, еслп ког-да- потощuх'6 .;ieruщutr,, · моторы11 та�.ъ час·rо
нибудь uакола'1и·валъ на нихъ ot1pyqи, ни у вc·rp'liriaroтcя ua сцеи'I!; одно.го еще не до
своихъ учителей п1;нi11, e.c,1u о�и были у стаетъ ему - 11авыка. Впроqемъ, Пу,2ьтье
Jiero 11O1•да 1111будъ. И· хотя в вые ое 11а ш.1и очевь xopou1O произносатъ и ре'1ита·�:ивы.
въ немъ ничего хорошаrо, - 1шоролевска11 Ес,2п ll)•.1ьтr.e,· не. D(:реставетъ труд1-1тьс11
1
а1,адемi я :музыr-0 •, такъ сиазать, усыновила столь же прflле»ню, ка11ъ на�алъ, - ему
етогd простолюд11на и занплась его uocnrrтa- а1ожно uрсдс1:азать са'11ую б.11ест11щро бу· e, д)'щность.
11iе;»ъ: опа uаз�1ачrма e1Jy го�ъ - не бo.,rn

u

1,

Музыка.
Д.111 продолженiл дебютовъ, Dу.11ьтъе пспо,1ввТ'Ь роли Мазапiцло въ Нп,мои n
Э.,1еа�ара nъ J-Kuaorпm,. Этими рOАп�1и поRам'tстъ огравлчrшаетсп его реоер·rуаръ:
и то много длп nолуто1>агоди•1ныхъ завлтiА!
На другой деп!> посА11 nepnaro дебiота
fiJ .1ЬТЬС, ТСаТрцАЫtЪiе ПЛОТНИ l(R npn [J]AII
11ъ neA1y, чтоб:ь поздравить его съ усо1.хомъ
п подвес�и с� оrромпо� и 11pe11,pacr1ыfi
букетъ цв11тоnъ. Пульты� хот1;лъ, каr,ъ во
двтсл въ 1Jодоои1,1х·ь случапхъ, побАагода
рить поздрави1·елеf1.. .. но оно пе nрnвялтs
отъ него депегъ, сr,азавъ: << Н� oб11a,af1·re
васъ эти:.�ъ! Вы были, ка11ъ и паша браl'ья ,

7

ре�rеслеuци11ом ъ. Поздраnлпn nасъ воuымъ
:rеuоромъ, поздрае .iпе�1ъ васъ, »�11;ст11 съ
т1ш·ь, t<акъ стараrо нашего товарища),
Пуль·rье подал� имъ ру11у ...
,. И: 1:руnпап· с.1еза с:ь p1;cnЩJ'L его сr<аттм�сь:.
«Вотъ ч·rо такъ, то такъ. » Г. ТТу.н,ты:',>
сr,азалъ одrшъ 11з·ь п11отR0rювъ, «эта с'лез а,
дороп,е вамъ nсл1111г9 золо·rа! .. Пе хлопо
ч11те о н11с1,... мы н 11а свои леньгr1_r.ыnr.Р�1ъ
nорл,щомъ за ваш е здороnье, за uашп
усп1;хи ... за усп1,хr1 л OTRJ;qaтo! ... Cл:ina
Богу, н11слунrалс11 я на сnоемъ в1;1;у n-nny
нonъ... су411-гь- съу1111но! .. 1>

JVJуэьн,альА_ЫХ'Ъ IIOROrтeJ'i, paAOC'l'RЬJXЪ А НЬВIЪ nр iемомъ И въ ПОСJ!$ДО!lавшiл за Т11МЪ
верадоствыхъ, но nooбwe ,нобощ,1•1·1iыхъ, nредстав,1енi11 мало обраща:1а nннманi11 па
nесы1а м ного 1�-ь И·1•а"1iи. Сп�u111мъ · пере• пгру свою п 11·sнie.
дать читатсллмъ нашимъ т-n Азъ нихр, rtO·
_,
Fl с•апо литанцы nnлrouл,,rп
•
..
МО:!Од\'10 Фран,
·rорьJя nаиоо.11т.е заслу,киваютъ
в1пн1ан1л.
· . ·
'j , ко ц у.зс кую·nJ;
··вицу, г-жу ,,wд.;1,�ю .о.ме
.
'
'
В"Ь Iiвапо ..нь случилось происшествн� до-, 0 ,
...ла въ Н
еапо.111; съ вел11чаиш11111ъ
.
т ран n" _
.
ВОАЫIО ,странное:
Г-жу Марию,, од11у . изъ Ус'Пn""ОМЪ въ я о воиu опер т.
.
• с1·
.t а·11e"rt
-сот0
·
лучших·ь соnременпыхъ
n1ш1tuъ
итал�лн,
agm
и
въ
onep-n
пс
·
Ul
•
d'O
1:
d
о
р
�
or
,
� • длл
с11f�хъ, женщину м0лодую, nренrаспую со- нел
сочиненн о�.
боrо, и обладающую •1истымъ mezzo-s9Въ Ливорио заслужпла с:1.111.,й (..4иста
prano, nр1шн,1и хо.лолrrо. д�же въ Obe,·t o
е
и
di san Bonifacio� nро зведенi�1, написан- , ·r львыfl прiемъ о пера D on Desidc,·io , соч.
nо�1ъ ю1евво ,tл11 нел и достависшемъ е й 11 н11зл Ioc11<1>a По11я-гоr.скаго. Это, одFm
самы/:i блеС'l'Ящiи _усл-�;х:ь nъ l\·Iiмaв1;, O1н1 кожъ, уже, ne ne.pR1,1й ОП111тъ аристо,:рата
слуmали ее раnводушпо. В·ь В еста.маь, ttqмопзитора; онъ не ·1·олы-о нс11усныi! �1а
Мер1;адан·rе, •ей таюкс пе оосqас'Гл иЬплос�; эстро, по и пpenocxo.tнr,11� п1тсцъ: 111, r,O_
только въ ро,ш 1/езд е.JtОНЫ удалось ci1 за- лонiп . RОС>fИЩ �лс:л. �ro т�Аантомъ· весь та- _
служить в'liкоторое распол'ожеnте пуu.нiки. мошв1А 11ысш1� 11руr•ь.
Борочс11ъ, въ nеуда,,ъ г-жи �•Iарнrш 11nF1OЗ�J:�меп11тыА фл ope11rnm1c1;ii'i. n�mpercapio
ваты Нсаподитавцы: n13ролтно, n'!iвица з·�з, .ila11ap1,, которы� псроыi't �10нтирова.11ъ ((рO.
DJ>Пвыкwаn 11ъ :,ор;�,е:твамъ Верхпеf, Нта- бсрта Дiann.1,_i», C!JOB� :11наж1tроnал ъ тспора
,ни, была ос1tоролеиа JIX't! nерnь111ъ xoAOk �11а1111ва. l{ста·rп о ..Ланари с1;аже�1ъ, что в·ь

а
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его распоряженiи ва:tодатсл театры всеА ходивmанся п11r.к0Аtко Аtтъ тому uазадъ на
италiлRскомъ ·reaтp-n въ Париж·.11. ,
Тоскапы и всеА Средвей Италiи.
Аучшiй u·1•алiлвскiА комикъ , Jуидиш
ЛJ1,а.;н,схiе Меломаны въ nос1·орг13 -о тъ
г-ж11 Авжелины де Рiё, в'tкоrда, въ со - Bec-rpa, уиеръ въ !Vloлaп-n. Онъ бы.111 rла
-вершеняомъ отчалнiи, покинувшей театръ вою тамошuеn коми 11ескоii ш1,олы и за1111;-Б ольшоii оперы въ D:ipи:к1J. По все�1у в1!- нить его въ ш1с·rолщее времл едва ли воаролтно, r-жа Рiё СА1М:1етс11 совреме11емъ 110:к1ю.
·пе рвокласспою п1;воцею: она им1;етъ преРоu1.опо обворожп.tъ жптелей Бp ec•titt от.
1,рас выА rолосъ, люби·rъ спое иск усство, Eleua da Felt,·e, i\fеркал.авте. Э·rотъ 1,Та,н,
обладаетъ зам1;чате лы1 ымъ сц еничес1шмъ �•а n1,нiл •1 поитсл нын11швею зимою ва тедаровавiем'Ь я ве дурпа собою.
атр1; la Scala.
.
13ъ Бе рга,,ео н е т щъ ,tавво собраАось 111;Въ Па'iJу гь не та11ъ даопо заuнмали вс11хъ
дебюты миссъ к:�ары Вовелло, столь ще- скоАы<О музь111альныхъ звамеuuтостей uтa
.ipo над1;Аев11ой природою, въ художествен- лi111:1скихъ. Лоренцо Са,1ьви, Коле-rrв, Вал
ВО)l'Ь и Фнзическо :l!ъ отпоwе11iлхъ. Мнссъ ло 1 1 г-жа С·rреоовн. JJ,.fapюto Фа.д.iер1t, ис
Нооел,ю, которая, будучи еще ребев1,омъ, полневныu этимо артпстами, былъ nрянд1"Ь
n11ла съ усп1;хо:uъ во многихъ сто,шцахъ съ изступленiемъ. Лоревцо Са.,11.ви б 1�1,1ъ
евро nеitскпхъ, анrажврована нын13, какъ вызванъ четыре раза посл1; арiп его no oтo
prim 1- donna asso]uta, nъ Болонiю.
ромъ д1;йстоir1. Г-жа Стрепови вм1.ст1З .съ
:Z'ур1тскiй театръ npeycп-suae·rъ все бо- r-же10 Фреццолв, б езсr1орно, столтъ въ че•
л1;е п- бол1;е. Одна r�зъ самыхъ молодыхъ .111; лирнческаrо искусства въ Ита..�iи.
n1;внцъ ero 1 г-яsа l\'la;1ьna11n, -талаптъ неСлухъ о ·ro:u-ь, что Довизетти отправится
, обыrшовевt1ыl\' .. Ее уже ангажировали па въ Неаrю,1ь писатт, новую оперу. 011аза;1сл
�lплавскiй театръ la Scala.
весuраведливымъ. ЗнаыенитыА маэс-rро проВъ Чztmm.a Эtt К артпе.цо произвела fu- живет'Ь четыре м1;с11ца въ 1\1иАан11 для co
ror г-жа Деранкуръ (оnлтъ Француженка!), чвнеоiп в пос·rаRовкн своей оперы: Maria
J.ОторJю италiввскiл газе·rы называютъ JТaclilla. Миланцы оринлли его съ ж1:1в1;1\
�па.неu11:m.()10 !fiртщузсхою пп,еацею. Го- wпмъ восторгомъ.
,норя о Фраnцузскихъ кавтатрuсаrь, по,tьзуРаоио�11;рно nесправед..rивъ и слухъ о
1ощихсл нын1З въ И·ra..rin особевпьlillъ они- •rомъ, tJT() г-жа Пас·rа. разорилась по c..ry
iuaнieмъ, нельзл уиолчать о г-ж11 Меквле.
чаю ба икрутстnа о,1воrо В13t1скаго банкnра.
Мtt.Ш1Щъ�.тридцать ·разъ нъ-рлду с.1_уша- В1;р110 толtко то, что звамеввтая 01Зо 1ща
ли BecmaA1(r, l\lеркменте. Въ этой пiec1,I присоедиuила I<Ъ соое�•у пpe)!tfleмy боrат
.заслужи.tа тамъ всеобщiн похвалы rо11ланд- ству новую Ьrромвую сум:1rу, которую въ
1
екая u1iвица Ф11нкъ-.Iуръ (l,,�ink-Loor), па - ве,1аопее вре:кз собрала съ е1;вера Ев ропы .
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ИС-ТОРiи·

О Московс1еом'6 театрть, вовре.11я пребь�ва11,iяГОСУДАРЯ'·
НМПЕРАТОР.d AJIER.CAHДPA НАВ.Ж()ВН.9А,
в'б 1'.lос1евть, д.я,,11, свлщенитьйшаw Коро1шваi�iя.

.

( 011irьJokъ

,t,';З'l,

co,tr�.,,�ett1-t<X'ZO

-···-

11\,t,1,Ct,.Л�C(.,.)

(*)

\

.
2 октпбрл ,:еатръ о·rкры.11с, л про· ,жествеппа�о: прплога читалrt rta�11m1ь
лo.roi\_lЪ Храмо Рааости, сочивеинымъ Сумарw<ову! За пр олоrоilп, с"и;дова.11а иовал
вме1ню по с.11уqаю •ropжec·rna _nсе радос·r�-юй комедiл nъ, •1ет�.1р ехъ ;1.1Ji!:ствi11х-ь: Пp иllm- ·
rюр овацiи Государя Императора. На□р а- pe11ie. д вухr, братьев,;,- со,1иненiл Коцебу.
сно аnторъ. пролога скрылъ свое ИM/lj DЪ Зд-всь много чувствъ, Jltнoro, очень много
11том-ь пр оизведенiя много хорошаго: осо·• силь'но ·rроrательн�го, языкъ nepeno.xa' пре
бенно зам1;:rвы въ немъ живыл, п.11аменныл красный! Но - драма Ноцебу, судл c<rporo,
чувства усердiл! Л\'аль одного-: авто- 1<аза,юсь бы 11е ко дпю? А.11ЕкслндР1, съ
ру несовс1iмъ изв1iсте1:1ъ nз1,1къ Карамзвн_а FJами! ..• Л р и Цар·в :._ ангел-в, 4aвafi вамъ
и п;это11у: в1шоторые стихи и сцены тор- одну весе,1ость на чистотv!
1
6 0 кт11брл предстаnи.11� опе ру Ш110.1а
.
(·) Подобвыя письма о Коронацш А.tЕJtслндР� 1-ro Ревпивыхr, украше1:1ну,о }(ро.м'В ел poдllaro·
'
И'DICOr дa бы,ш и11ою ПОМ'&!.ЦСВЫ въ Втъспшшт, Bapono,
•
•. '
ук рашеюл - Jl(?ЭЗIU ,, превосхо'диою музы•
Б.
В3дап. 111. 1'. ltачеио,с"и.ю,.
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l\Jaтepiaд�I д.tл Исторiи

О11тлбрл 14 да.ш I{OMeAiю _]{оросшапцы,
�;ою Ca.1iep1,t и (оослт, .'перва�о a1,·ra) 311·
бaвtlL,JMЪ ба,1етоыъ Сумасш,еи�и.iе. Ба,1.е'r·ь въ тре:1.·ь д1Jilcтuinx·ь, со,11н1енiе Коце&у.
этотъ сочш1е11ъ бnлетме�стером-ь Со.11.011,0- осл13 э·rо� пiесы выдвнну4Jf мою нелюбu
ни; O1:1ъ O•1еuь кстати поставлев;-i, no,1,11> �1ую оперу ·тасiна;, во в-ь _ие,ноб"�юil �ною
Ревю1выхъ/
o-oep'S играла Са,101,,юва.; и я, несмо·гра
на сухос·rь оuернаго текс•га, слу ша.1ъ Сан
В111;ст•1; со мнонj прiьха.1-ь пос.11ушать Ca
лу11O11у ве л1.F111сь и не скуqал. В. Л. По
-Aiep1.i Тос1,а11ецъ, ,11::карь, Гаюшбал.r; 111а;.сера11и,ево, зан11м11вшi!i рО,<'IЬ въ l(орсю.ап
рtш�а. О11ъ 1:1аходи,1ъ иъ вашемъ пере,ище·
оа·rурцлLвою своеJО игрою ос-rавnлъ
цах;;,
ван.ш Ш,,о.лн рев1t.1tвы.хr; какiе-·rо недос•rа·rво
вс-r,х·ь
зр11-ге,1лхъ nрiятны'я впечат,г�шiя,
1ш, да не 11r,заб1,1лъ, таt,же, сд'Блать хоро;
Сказ1,1ва.1А, что По,1е�ртщеоа nриглаwа,щ
ша,rо уп pei.a Соломон u. « На что тол1iать
в·ь
Петербурrъ; 110 стар�к·ь отк:�залс11: ов·ь
Ca,iiep.1:1 1 на •по �•·tнuать ему?,1 Такъ гово
же.tаетъ
дожи•rь свой n:�;къ въ Moi:r<n11.
ри.п.,, с·1, дОl'адою, мoii Тоt•1ншецъ: «Ca,1iep11
Октлбря
18 вграли. Пр 11,,,1tирен.iе ооу$'(,
за1н;лъ п о.111нъ то,.11,ко Салiер�1 дqлже1п,
братъеоr,
И ПОС,11i опять onery Joa JЫUenъбы·rь нспрсрываемъ: cтopon't1ie эпnзоды д.11п
11равил1 11оr1, ' X1JJIOшei'1 ;1у:t1,11ш - 1<ров11ал 1(((,$7, Саоо1'1.Ц(t.
�
О1,·r11бря 20 предс·rавплп (JQSa ra,·a (ptiдооuд �.! llекстат11 проза, некс·rатп танцы въ
11a11
Rещь) {музьша Mapmrmrt) и noc,111 весь
ооэз111, падь1,а ю·rъ tН\ 11оэзiю, масну, · а �rас
ма
·приличный
къ ·ru� опер1; ба,1етъ Пас
ка и вст, _аrременты, при э1·омъ случа1;,
ту,иъе
yoeceA-enie.
Сандувоnа B't! рол:n
суть т олы:о щ11·rь1 длл несоверwенс·rва!
•
'
Гитт»
оревосхо411а!
Театр•ь б��лъ по,юнъ:
С
I
э.п,._ оломо11п, Со,1шюn11!11 Н был·ь н·sсамаго
утра
не
1:
�
аходи,111
пе толы.о ,1O;1-ь
съ
ско,11,ко прот11в1:1аrо м'н'Боi/l: Б�rлетъ С о.10даже
111стъ
nъ партер-в и
кресе,1ъ,
йо
п
/
моR и, мн11 1tаза.1ся поставленны.uъ кста·rи
.
rа,,ерею:ъ.
l\1епя
•са1юrо
душили
въ ра.111113.
п по•1тr1 неоfiход11щ,1мъ д,1л та1шli •оперы,
,
21
октп6
я
Стt'д
пооа
въ
ал
n
Пе-гроо•·
з
р
у
ка1;1! Ш,; о..tа рев пи вы:сr, . Тоже, можетъ
rЬ if<e театра давала копцер·rъ, сос·rав
ска
бы·rь, ду�н1л11 в мноr>iе. Но Mapiami" ка1,ъ
rоворлr..ъ) не совсъм·ь мас·r.н1вы1i ъ1�дик ъ, леяны/.\ из·ь все., �1уз1,нш новой оперы Нrt
то ne пъ 'ГО'1Ъ ли же разм•1;р•"1; и музыкавтъ тrе.н,ьл болрст.ал ооzь. Ор1{естръ бr,1,1ъ огро•
п не отъ :ог о �и 011ъ, неус11·1;вши орi1;хать �tenъ и украща,�с11 б�зпрестанными хо
въ Мос1(оу, вознр:-�щаетс:я уже за гравицу? раащ П1;Bll[J'I, и необыкновенною мелодiею
Br1 роче�1ъ в олliой u,мaemr; свое иnл.о . cлaвFJoli Шереметьевскоr1 рого.оои музы
ки (") и uроч. Сочините;1ь текста Кто знае·rъ, за 1 11;:1п, къ 1:1а&1ъ nрi·sзжа,п
Cepгit'I, На,�ола_ео_ш,r, Гiиюш, ·а муз,т,а
LИарiшт л зач1>мъ онъ о·м. Jiacъ такъ ск о
Д.
Н. l{а�шша (•). Все русское 'и. все ш,10
ро y-i;x:i.tъ?
чрезвыча/\но хорошо! Знаменитые 11по·
Посл11 опер1,1 r1редставпли комедiю То- странцы, пр11бывш1е nъ Москву на 1юро•
варти,:, и.н1 Оп11лс11·mть1й сын;;, въ д11ужъ вhцiю, и осuбенно Апr.111:1чаuе
' 1 вс1! были въ
.
Д1!ПС'ГБ111ХЪ , с Oч0не11rе .нав.rа
тт
С,умар оио!а. Т>усскомъ концерт-в. Оrары/% богатый Шiппо
ъ
О�:тлоря 9 �rра,н, ШериЭшюо,1/ комедI IО ,1авдсц·ь llernpr. Bep'дe1tr, просил uеня
_
-И
музыки.
и
с�
опе·ры
ПJкоА-а зл.ос.z о��л. Хорош о иrра,1ъ П.А.а - казать е11у а11·rоро11ъ
и.sen
noi;,1o
ъ
о
ой
старик
. Сан,tу1:1 о
юл
в
внАьщи1.оа-;;, и его вызоалн. Во n-ropoi:1 нiе- ( не1ю
с-в, o nep13: Д1tа малепью� с;; С авойца, ро.ш въ землю , сш�лъ съ ру11и дор9гой перстень
Саво йцеви иr,pa..trf дочерrс1 бал \:т иеlkrера п оодари.11, ей ua наш1-rь.
Со .-�омою�. Музы1;а любюща ыоеrо Дaлei'i.-.•---(") Our. noc.,11 nрииа,межа.1а ,ш.Бор. М. '/,р"а�но�,
pfll,a. /{ ари,е,ц,iй, управлающiА театраль- которы/\
ее 1;упи.п, J Л. В. Шер емс1nr,ега, а nо,смертu
f'IЫМ'Ь opriecт Р O мъ, пригласил•ь с.11ушать ее своей вc'lirь музьшантов·ь СА·t.1а.1ъ вооб,мuымu- п
•
,4епг.�ера
и Ja�1'0,' двухъ отлнчпыхъ с.1аuнм роrоом-му3ы11а uсче3.1а!
nрвдоорпых;. артнстовъ, тутъ ,же был ъ и (•) DочтепuмА J,аши11• жиоеть еще nъ )fоснв ·1;,
пе.1ьэ11 его эабыоать по тpy,i.naiъ с,о ,�..ся oтei1ecтoeuool\
пе1Jевол чu къ' о11ер61 В .п
.teдt{ltt111s.
1 · ✓А
vузы1111; а-щшто о,,,.,.. nu с.1ова. Б.

□

.

Русскаrо Театра.
О1{тлбря 23 даnали С ереорл,1tую соа'дьбу,
' комедiю въ. ш1ти д-sАс·rвi-11хъ, сочnневiе l(onебу, а посл:n нее новую оперу Чеботарrt.
Музыка Бруюt J1Ui1J не nон_ра11илась. За111,•rь также, что нашлись люди, Ruторые
,., •
Yr
начонаютъ r,аоалить
н.оцебу и - осо6 .:;нпо
,.,
1Jмцw.I Да 11е соудетсл мое
nроро<1ество:
Германrn ,прежде ВС13ХЪ р аз..tюбитъ I{uцeбу?-Лоrустъ 0едороввчъ (какъ ты паэ111nаешь ero) uаленько 11еос·rорожеиъ: онъ
слишкомъ неразбuрч11во. таск ае·1·ъ Н1нщеnъ
на сцепу: Миь сказыоа..tи, что почти это
же заа11Jти..tъ въ немъ п Гётс, кqторый
впрочемъ в безъ того за 11то-·rо морщи•rся
па .4иеустпа 0еЭор�оиr,а.

н

25 о�tтябрл у·нас:ь явилась опера Beneцiл1tс1шл лp,1taplf.a и посл1; ·балетъ, Co..toМОFtн, Си.и� ;r,юбott. ГоАосъ �авдуповоА и
' 11узьша оперы снова привлекли множество
зpJ!.;re.1eA: теа:rръ опять бt.1лъ _по..tонъ!
27 октлбря предстаВПАП ком�,tiю Бpю.1tAltQЪiil,, въ четырехъ д1;Ас·rоi11хъ, со.чи1:1�·
вiе I,оцебу, DOCA1J бм..t а опера 0еЭуА-·а' С'/,
дтr.тъ.шt, Dp11 которой бмет ъ посrави,п1 съ
русс"ою �Jnскою. Ав·rоръ забавиаrо 0е'ду.-а (') теб-�; изо11сте;въ? Зд1;сь р'усска11,
n1Jcn11: Во седъ, "ce;r,11, По1'рооско.Аt'l, 1 одно
изъ торжест.nъ нашей СаодуновоА.

11

ра.зl(,ы,1;'t, ко�шозотороnъ. Посл1; дал11 ба 
летъ' поnеселовшiй рае�;ъ бу<1>овствомь дород11аго Райлоса (').
1 ·нолбpn опять ко�rед11r
• Брюзе;r,моьщ" u
,,.
опять опера Чeuomt.1,p11, съ 0:ж.огrтьмt'6,
тт
и.он.о.1еаревьi.1еr, и со вс11:uп щym1ta.11ut па
_
равъ оско с О� ч р ви .
в
ъ1
в l\
е
.3 волбрл, оо n·ropoft разъ комедiл .То
оар1tЩ'6, или OтыcJCШtl-tbUt сьиеr,, В /lсзер
тпер r..

-

4-нолбрл бепсФиQъ /(о;r,пакова: драма
Cьtll7, .if,fOQfllt и Oflepa Притвор,а,tи .J!COJ.et'I,
или CmpamertЛ, npeonpi(J,.,1l'{,(tQOCШ6.
Этимъ спе"·rа1<Ае111ъ заiръ�цл нашъ те. атръ до око нч а11i11 тпраура. Весьма зам-n
ча•rелепъ пыв11 швiй впусъ-с)1�тр1!ть толь
1<0 Коц�бу; но с•rо�ько же .:3а�1ьч�:едьно �
ре�ност иое жел;ш1е naweи театра,1ьв он
дире1щi11 уrожда·tь D)'бдик1J толък.о музы
кою оперъ -:-- въ -чемъ ,ова в усn1ыа!

Во в е11хъ поl\азанвыхъ nieca:п, nъ сnою
очередь, О ТАИЧЗ,НfСЬ (r(p0x1J• упомsвrтыхъ
По.1и:_раnцеоа, П;r,ао1iАьщинооrt и С ап'д у
nooo1l): Щу1иерищ,, Ca.zapoQ't,, СаnЭ у павr,,
Лономrрµ r., Унрасоо'6 r1 О:жоJ1Ш'6, Oa$a
р ооа-С тt лдс1Сал, По.1�ертщооа, А. Сш tЛQ·•
с,сал., KrtJt,1tгpt�,P'6 и Носовсь, моло,.1ал, хо
роше11ы,аn а�;триса с·ь пор11дочн1,,1ыъ rоло
28 октnбр11 былъ бенеФпсъ Воробъеву. сомъ. l{а1, ъ жa,ir,, что 1:11;•rъ хорошu_хъ y•1 11Этотъ ооерnстъ лв1мсл въ po.t1J Ttcmma тe..trii д..tll нашвхъ O1,nцовъ и п·uоnцъГ И
(въ O11ер1> РrьЭlr.ая вещь) п вм1Jст1; съ Лип когда они будутъ?
тою (Саид.упооою), по слооам·ь Лет ер
бурщевr,, преnзоmелъ игрою crt.Jюгo себл.
дюбn)1а11 э,рi11: .1шаь буЭ6 .м,н,т,, orъpen'6 �
речитатиnъ: fl.J1,yrтw..;r1.r. ти :tte1tя бpanu.Jt,(t,
иа11J..tп .требоваuiл без<Jпс:Sенныл. Л не по
нr1маю, Rакъ МОГАI\ JД:()ВАСТВОрnт,ь п:хъ
нашR преnосходные ар:rпстъr, · да я �сегда
4обао,r,а кr. втьсm,л.,с'{, о нотщертл,и,: 12
С'Ь новым ъ о•r,1ячiемъ въ своем� лреnос
окт11бр.11
разыrрыва.1н Га/jдuнову,ораторiю:
:кодотn't?
Comoqpe1tie мiра. Слова ев переnедевы
50 ОR-rября предстамвли ��еру Соитiо1'/, Н.. М. , l(apa.1{,.'JltltЬZм'6_; во еще и пре;liде
no,pQlt.Юк:t., 11,111 по.zищеnпал, 1рестълюш,
вереведенвую С'Ь ита.11i11нскаrо, а1узы1<а

-

t"') Императрица Ei;aтepuna II. Б.

(') Palt"otffJ, А \Я. 6a.1CT<JПr-ll, чe..tOb'IШ'lo �O,IЩIJIIЫ аа
�1;qате.АЬПОЙ, его орыж,ш и m1гуэты 3аоаn,1яю-n.. ра
�,.s-и едnз F1e отъ Р'"'"" ,ш опъ по.,у•ш..�ъ Ф:шп.1iю
PaitкQta?

Б.
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Матерiалы мя Исторiи Русскаго тоатра.

oparnopiu (10 октября) Виртуозr, (ка[<Ъ
с�;азапо въ в1;домЬстяхъ), первыА скрппачъ
11 дире1<торъ музыки Его Вели•1естоа корол1r
щведс1<аго, Mtl,.;fAepr., давалъ cвoli ковцертъ,
В'Ь :>·rr,xъ М}'Зыкальвыхъ nраздню;ахъ участвопали скрипаqи: Гер;�щка, 1/епг.д,ер't,
E1tгa.11.ъi'te8� (кю1зь Пареенiй Пико.,rаеви•а),

•

ПезарооiуС'I, 11 фpa1Wa1t't,, вiолов 11мuстъ
и 1-011тр-басистъ 4а.д,окка, п11оецъ Бъятш,
п1101ща Саиоунооа и ФОртопiанистъ. Иа
,uuur,. Ве11мъ бы,1а удача, все ш,10 0•1еnь
хорошо! ...
Быстрортьц1,i1Z.
Мо91оа 1801. Декабрь

•

..

С Т И Х О Т В О Р Е Н I Л.

-···-

ПОЭТ Ъ,
(Фавтазi11 .)

Посвrьщепо И. А. IОр.юву.
Поэn. уrр10м�. Ero че.1O,
Съ дуОJеопой думо1O сог.1ас11O,
Бываеn U3[>1iдка св1;т,1O
Поэn. су.1,ьбою осужде11ъ
На безъотu1;тпо� страдааье,
И ropewъ uс�-упаетъ овъ
Свое высокое оризоанье.
Чужоwу ос:1;1,11, дущой ссоей
Пиrд1; в·tть б,1вз1,аrо кумира;
Ооъ одrшокъ въ тo.tn1i .tюдeli ПриmАеuъ таuвстоепr1аго мiра.
Бродяшей 1<оwетой б,1уждnетъ nоэп.
И неба св·tт11,1у nристащrша в1,т·ь ...
Оиъ 1<Ъ .110Апt1ъ подходитъ с-ь божестnеивыи-ь
n'liuьewъ,
Спрыоая печа.ш ва сердu1; ·своеwъ, А .11одr1, -са1отрf1те,-хо.1одпыwъ презр-&р_ьеиъ
Встр1;ча10п. np11me.&ь!,!a съ уrрюмымъ че.1ои-ь.
Пnтъ uскры зall'JJтвou у сер,{!!а .1ьдя11ова,
И с..�еаы не rроrають 1<аиевь и .1едъ, Ни с.�ова, 11н зnу,ш у•1астья родпооа,
Отверженный •riромъ, в,11rд'Б не найдетъ.
Съ обиаnуты11ъ сердуеr.rь уходнn. оuъ да,111
А па cepд!J'li 'ГJJ же бы.1ыя печа.ш!

Д,111 ..�;уш11 тnoeii, поэтъ,
Въ до,rьне/1: жизни с•rастья н·tтт,.
До.1ьиiй а1iръ у11м4т, о nceuъ
Д4я за�rsтоыхъ сердuу O1,cem.;
Таиъ, святой оросторъ д.1п пuхъ В·ь хор11 аш·е.,оnъ соnты:,::ъ.
T:iwъ, rд11 cirsть rор11ть Aenвнutii
Въ безпорочной чистоТ11,
Будуть р11дr1 riмyбпu·v
Поэтичесriо/\ ие•1т,;.
Оть nостока до за1<ата
lleбa ,1.Rо11ая страна
Моремъ лхо11та П 3AilTQ
Отъ ае11.111 oтд'li.!en(I,
Въ безпред1J.1ь110:11ъ NOp'li cll'liт:t
Товетъ, rаспеt:Ь сиерт11ыхъ озоръ,
Но те61:, меqта оо;:�то,
Таuъ п 00.111 п-простор1, ...

. .

Съ зенрвоi, .1еrкостыо свое10
Пuрх11у.1а д1iтскаn ueqтa, Н разступи.rась оередъ вею
Небесь .1а3урв_L1хъ uысота.
И с.�ово п11ы1;етъ ... u ccp.«ue пеоо..сыrо
3аб11.1ось восторrомъ .110Gв11 вeзeuuo/i,
Взд.охuу.10 о •rеыъ-то отрмно ■ &uьпо
И вмохъ nосы.1аеть за С)(-:t,,1ой ие•1тоii.
Выс<жо, uысоко въ прострапств·t эеира
Аетаетъ ro,1yбi.a - земная rcpaca,
Купаете.я в-ь П1JМJ паАзеwнаrо иiра,
К�шъ въ мор11 б4ажевства сиротка иеза.
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Ст11хотnоренi !f .
(Кто пес1:ажеrь, сердце ваше
Н е1iасытu1;е всеrо:
И б.1аже11стоа .по.1во�"1 •1аши
Недово.1ьно мл нeroV
Подъ рпзой вебесной IJCЧeЗ.fO бr,1.1:ое
Онь свооа д.,�л жлз1ш душою оас1{рес-ь,
И сва11а тос�:уетt. u снова земное
Дороже д,1л сердца высо�;их-ь �rебесъ! .•
Бероу.,�ась rо.1уб1,а u к-ь сердцу при,1ьву.1э;
Об � чем:ь ;�,е_ты, сердgе, так:ьтяжко µ;1,1oxuy.10?

Роz-ь.

ДВ-Ь OФEJIIB

Пе 4.apom, ты прпсви,1ась ма11 ....:
Ше1:сnира дивное со·здавье!
Г.1аза прекрасвые в:ь оrв'Б В:ь чертахъ безуте п страданье!

и

ты зап1J.1э, - ГОАОСЪ твоu,
Предъ rрустпай Датсl<Ою Цiipпцeli,
Ра .з.,а,1ся стр.�сты<1 и 1·оскоn,
Как:ь стр� nы в1чцui n1Jввиuы •

..

И 111,,,э тЬ1: •оой друг:ь ..1ежпт:ь
В:ь зем.11, хо.1одвой под:ь курrапом:ь Моr11.1ьвый кресть ва�ъ виu:ь стоит:ь,
Зав1,mев:ь утревввмъ ту11аво11ъ ...

•
.Мой друr:ь! В3rАяви:'р'&д'Ветъ мr.1а,
И просыпается доiина ....
На иеб1J радостно взош..са
Зар11 святаrо Ва.�:ентива .... •

•

п.
Тяну,1псь дн11 своей чредо�",,
Какъ п·1ша въ мор1J исчезал;
Г,rяжу - и uотъ передо щ.rой
Стовrь 0Фе..riл друrая •

•

..

Taкoil же 6,�сск-ь въ ея оqахъ И также радужно-пре1сраспа И Т11 ж:ь J.!ll'БTЫ въ ел рукахъ И тотъ же ro,ioc:ь зоучвый, страстпый....

1.

..

И ты, пре1,расно1i 11ой цо't;окъ,
Завя.п, в·ь пе'l�.-10 н том,,1евьв!

•

Ея r.«аза rорять ornein, В-ь рук'D �еаная н�:;�абудка ...
Въ с.амомъ бeзyuiu тооемъ
Как:ь 11uoro шшнп п разсудка!

•
Такъ и теб11 постпrвуп. рокъ Святое 11ipa yitpameaьe!

•
Но сердцу с,1уmать ве .i:erкo!
Mu11 rруство дуиать, <rтО искусство
Так-ь хорошо, такъ r,1убоко,
:М or.10 ПО.АД'IIАЗТЪСЯ ПО.4-Ь чувство,

IepomiAиs IOжnыi'i.

В Е Д О JI ,Я.
Неспраmиrmй меня, о чеиъ, душой тоскуя,
Bcerдn я ••раченъ и }'rpJQмъ?
Такой вопросъ !' саиъ 11е разр1!ШJ я"
Пе' обоi\иетъ ero мой умъ.
Тоска н rрусть 1шитiеи·ь неао.1ьныаrъ
Пнсходятъ t1a душу 11010,
И :1, с-ь покорностью, ъ�овиъ nefJaAЯlol'Ь JtOAЬRh1"1o
Себя на жертоу отдаю.
Но в11рю сердцеиъ 11, •rто npeii� нспытавм
И•11;ет.ь таюке своl\ nред11.1ъ,
Пр11деп. 1� д.111 меня 111ш1ута Ао3дая11ья
И будетъ СВ'БТСХЪ МОЙ у д'ВАЪ,
А ес.111 суж.1tево всеоыmн1iаrъ nриrооором-ь
Одnн страднnья мn м��я, Ни вздохо•r"', 1111 с.1езо1i, нв ропотпыит. укором-ъ
Пе опоаор10 я себя.

Ро•tь •
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Стихотво ренiл.

ВОДЕВИJIЬНЬIЙ КУПАЕТЪ.

Не иастакъ судья n1:1сать,
А усщсывает·ь с..�авно!

ПОВЫТtJИКЪ.

Э'ПИГ Р АММА.

Нншъ судьп, онъ nc'IJM'Ь эпа�,оиъ,
Д1;.1ьноu строчки пе вапиwетъ;
П·озовн жь проснте.1ь вь дои·ь, Подаг.ай на стоАъ - уnищетъ!
Пос11отр11ть, поразобрать,
'fакь и Dыйд:еn презабавно:

Tq.:шyii что хо•1еwь, а Вао11.1а
Ста.tъ барноо)tЬ нзъ н111JerQ:
)Кеп� 1<а1<ъ аа 1юсъ ни водп.tа,
А В'Ь AIOAIJ DЫОе.{а ero!

8!11••

\

'

,'

J-. 1

СОВРЕМЕВВАЯ ХРОВВКА

11'111: . .lll ·11111.1.
БенеФисъ г. Каратыrина 2. (10 сентя- св1цавъ с,1учайво о □редсто11щей отцу ел
' -·
брл
позорной казни и зна л, что ни "'!О и вw <Jт о
) ..
.
/,(жapв1lc'l!i,
страоа.llец1; · ,,ести, драма не заставитъ его изм1;1ш·r!> сnоему честному
въ дву:хъ д1;l!стJ1iяхъ, пер. съ �раицузс11аrо сАову, уб1;дила д11<ерви'са' nыпить стакавъ
виuа, влвnъ в·ь 11-ero, тай1юмъ, сиотвороы х·ь
П. Зубовьм�?J.
Джарnисъ-� /(аратыиш;, 1, Кор.1е11iя 11апель, и соиваrо его перевсзла, -пря по
- г-�"а Грииева., - Гарри, пов1;р еnныА мощи влюб11е1:11:1аго въ нее Гарри, во Фран
Джарвиса - z. С,1tирновr, 1, Mapr.Jpи·ra, 1ц-iю.__Та31ъ Д11,ерnвсъ лишился разсудка,
к-люqница - г-жа ВаАбер:сова, Давидъ, мечтая. о томъ, что за б·trc-rв-o его, ·хотя и
i
прикащикъ - г. Марковецкit, Годви�1ъ, нево.tьвое, комевдан•rъ теыницы �аплатиА1,
полицейскiй чивовви1,ъ - z. Воро,юв;,, головою.
Фавъ Клеръ, докторъ - z. Третьлков'6, Для лечевiя, Корделiл отвезд отца
Петерсъ, слуга его - z. Фa.ll.lle, полицей- своего въ Гагу, въ з.Jведеuiе звамевитаrо,
въ то время, nрача умалише11�с1ыхъ , г.
скiй 11иво11викъ - г. Чайс_,сi1':i..
Англiйскiй купецъДжарвпсъ,т. е. /,(�1сер- Фавъ K,repa. Там:ь Джервисъ аашм·ь по- висr,, с.11аnnлсл своею чест�остыо. В·ь 1685 терпнвыli разсудок-ь, и этимъ �бпзанъ ои·ь
году, въ смутпое время Авглiи, обвивв,н:1 не медици111,, · а одноf1 rазt:т"Б, въ 1ю-ropoli
его, по ОАному иеосповате.11ьво)1у по,tозр1;- проче.11ъ, что помлнутый t\О»еидантъ 1·см
пiю, въ 1\акомъ-то по.11ити-ческомъ nреступ- ницы .здравствуетъ и что ов·ь, Джервисъ,
.11енiи, заключили въ темницу и осудили на прощевъ.
C3tep-rь. Ночью, ва ка�ув1, казни, комевЭту niecy давали зд1;сь, въ Петербурn;,
Аав·rъ темницы 011пустилъД1кервиса, на че- ва Французскомъ п и1;мецкомъ театрахъ,
ствое с11овG, до раэсв1;та, до1юА, чтобъ овъ и безъ усп1;ха; па русской же сцев'ti /,(жер
аюгъ въ это nремл устроить свои-д·ма и судь- oucr, будетъ счас:r.11ив1>е: его иrр�етъ г.
бу своей: едивствевво� дочери. Корд �лiл, Каратыгuщ; 1.
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Ч/дат.r.-поко11111тr;, и.ли та�тствет-1,ьн'i се/% роли эаложен·ь Gылъ въ 14 <t>раrшахъ;
лш,1�кr,, комедiя - водеви..�ь въ одномъ Аьй- n вы1{уr1ит ь его 1 1е nредвu;1·1ыось возможно
с·rи. Ак·r1 ·ръ оолучн..�ъ nас,1·r.дство. Несмотс·rвiи.
Дrопре-�. Гр 11горьев1, 1,- Сев- Феl'иtс.съ р я на то, ч•rо npo•1ie эr,съ-пасл1iдвики об
- z. /(аратыгищ" !il, rК уАье·rа-г-жа Ш11- ходи.1ясь съ 1-1имъ до тоrо времени ка1съ
рпева, э�1н.11ь-г. С"шрпом, 2, г-жа Рапе- съ скоъюрdхомъ, презира.ш его, ооъ удь
г-�1са Сос11uцl{ал 1 Баронъ АС Ратиньеръ- л илъ имъ половину васл11дства; да и nзъ
г. To.,иellOBo 3, .жена ern -· г-mса ШеА-и.- оста,�ьныхъ о·rдалъ 123 тысnqъ ,шnров·ь въ
хова 2, Мерлюшъ- г . Прусанов1,, Деро- приданое за д.очерыо, которал ьыn�ла no
ю�е - i. Бекк.Рр'G, пnrарь - г. Асеикоо'6 ,11(1бnr11 за Эм1мл, нотарiусова nисы11ово1щте,111.
(восп.).
•
10 севтпбря 1741 года умер1, no Фран- Въ оодлинвик13 э·rа пiеска пазываетсл:
niи чудак1, 1 которь1/i nзъ б·r.дп,шовъ-баw- (<Leg_ l\J:rluchoos ou. ap-res deu� cents ans.)>
Г. Ь.ара.111ыиmо 2, ка�;_ ъ оеревод чu къ и
ъ1аqвиr<овъ сд1>лалс 11 куnцомъ-бl)гач емъ. За
:н1�сколыю вреt1евя до cooefi c�tep•rи, овъ как·ь ap·rllcт·ь , эnс.,rужилъ дв_оi111ую блаrо
отосАалъ nъ нотарiа-львуiо кон·rору запеча- дарно_с·r ь пуб ,�иии.
таоныА сувдук1� съ т11мъ., чтобъ оиый от- - Пр�ыи.ю•tепiе иа 1tс1.усстве1ты:�•;s воJ{рытъ былъ, nъ nрпсутствiп за1 ювныхъ ero, да.хо t•�J u.tu у 1,ого щпо болитz, тот/) о
чудака, вас,11;д11uков�, -ровво черезъ , сто moAto и говор1tто, водеnил�. въ доухъ д11ti
cтni11iъ, перед·&лашJый съ <1>ранцузскаr о П.
�'t'Гъ, со двл его кончины.
.
Вотъ эти сто л1�·гъ· мивули 10 севтi�бря Наратыгин.ьи,�о
еr
по1111,щю<ъ
са
усеnъ,
Саnиqъ
ндръ
Г
Ад
с
е
каr<ъ
д
вь
въ
есть,
тутъ
то
года,
1841
fiеве<1>,иса г. Л аратыz.ипа 2. _Bc·r; 1щ с,11;д- г. Состщкi11., О,ншы,а, дочь его-г-жа Са 
ни1<и чудака нвилвсь въ нотар�альнуrо кон- мой.r.оеа 2, Варвар� A4e1,c1ieвua, ея npi�
тopy, обсталя сундукъ. Между ими вв.41;ли тельнвца - г -жа Шмнх: ова 1, Дмuтр1й
�,ы: барона съ своею баро.нессою, мы..tьваrо, �авяо_ вичъ Городс1ю/:1 - е. �(араты�и11'6 :,
Фабриканта, какого-то писаmеА-л, содержа- Евrен1й С ерr1;евичъ Квитсrой -г. СаА�ои
.!, Драише ..
тельиицу табачваrо магазина и плохаrо ак- .ioв.s, c,iyra Пi'е!:а ·эта-удачц ?л перед1!Аr<а, r<ак:ь rо
тера съ хоро_шены:010 дочкою. Вскрыли
сундуиъ, и что же наш,�и въ немъ? Духов- nopnтl'n, 11а руссюе �1равы, прекрасваrо
ное зав-sщапiе, пnть сотъ тысн чъ лиаровъ <1>ранцузс 1{аго водеои,�н г. Лора1-1сенл: «Вое
" изпошев11у1O о.1ежду башмаqвnка - какъ quet реп: et fils )>,
то: кошенuый nередни1<'ь, ва,�лnвый ко..t- • Богатый по�11,щпl{ъ, .А.лександръ Савичъ
пакъ, засаленны/;\ камзсмъ, дырлвын чулю, Гусевъ, 11аход0тсн на вскусствепоы;ъ ми
н таковы
, е же башмаки. Rотарiусъ проче.1ъ нералЬRыхъ водахъ, съ се111вадцатил1;твею
�ъ с,�ухъ заn1;щавiе, яз·ь коего лвствова.tЬ, дочкою своею, О,�иnькою, только-что вы
что тотъ J1зъ 11ас,11Jд1н1ковъ чудака-покой- шедшею r�зъ пансiова. l{то-то пацуrалъ
юн,а и�1'Бетъ право- на n11ть·сотъ тысяqъ ее замужствомъ до ·roro, что мужъ, въ это
,iunponъ, "то над1;ветъ на себн озна<1евемй вре�н,, 1<азался еА страшв1;е трубочиста за
:костюмъ, и въ немъ _ проддетъ, 11ри двев- ш1·rьнадцать ,11;тъ назадъ. Б1J,4пнжка! Меж
tюмъ сn1;т1;, 110 вс·nиъ rлаnны:иъ улицамъ ду-т1!�1ъ родnт е,�ь ел n.рiяска.«ъ уже ей же
rорода. Вс1; nас,1·tдви1ш отиазал:ись ОТ'Ь вто- вп ха. Это r. Квnтс11rй - оf)разовав11ыi'I',
ro; ве1,, кром1; а�<тера, который охотпо ва- мq,щ,iой че.tов1111ъ. Но О.1ин�1 ,а отказываетъ
рпдп,�ся баmмачником•ь: во-nервыхъ потому, ему ·въ рук1! своей, бопсь , жакъ мы- уже
�то это ориносило ему 110.,ъ1и,1,1iона ливроnъ, сказалF1, замужстоа, и сл1;ду п сов11ту _ прiл
а во-вторыхъ no·roмy, что опъ дмженъ те,�ьницщ своеi1, Варвары А..tекс1>евны, за
бы..�ъ, въ ·rотъ. же nечер·ь, играть на теат- мужней B!',Oilы, то сеть, бросuвwей поче;vу"
р11 11еботарл «Лкооа>, въ опер11 <<Со вс11м-ь то своего &�ужа. Квитскiй, въ горести,
пр11боромъ сатана)>; костюиъ же ·его д..tя сбвраетсл отправиться во-свопсп. Бъ это·

,
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PyccRaro Театра.

время прi1;зжаетъ t1a ВОАЫ ототаnноi!! штабсъ- АнхватскiА .- г. Мар1.овец1.-it1, г. Рога11е11т.
Rапитао•ь Д111и·rрiй Паnловuчъ Городс1юй, - г. Григор-ьево 2, жена еrо-г-жа Сос
эоакомый Кв11тска го, -весельчак1,, несмо�- тщиа п, дirн 111хъ - г:.ока С щtд ,зевскал
рл на то, что несчастА11въ въ женитьб1;; и г11Иса,сов о.(восп.), г. I{исел-ь-г. Пе т-,
овъ берется помочь горю l{nnтc1(aro. Слу- р Ьво 1, r-жа Осколкина - г-жа Са1(ду
чай ста.111.ш оае·rъ ДмитрilJ' ПаолоnиtJа -СЪ 1t0oa,. r. ,Штруцманъ - г. Эрастоо;;, r.
Варвцрою А. .fекеъевпоli.-Ухъ! это мол же- l{раснобаев"Ь', г. lctiA eUo, г. Аасточ11и.въ
на! rово1нп·ь он1', - Ахъ! &ro мужъ моА! г.. фpusallooc1,iti,, н11нька - г-жа Р а:ма:т, 1tова 1 кухар1<а-е-01са /{am,iAoвa.
вс�-ршшваетъ она.
Варвара Але11с1Jевн� вышла за Дмитрiл
Н11с1<олько чнн'овпвковъ, АО 9 к ласса
Павловича, въ nолноi\ yn1Jpeн11oc·rи, что вк.11ючв·rе.1ьно, съ супругами, чца�,и· и АО·
о�,ъ - «nдеалъ москоuекихъ ВС'БХЪ ыужеti» ночаАцами своими, собрались погулять въ
п, ошнб.11ась. ДмrпрiА Паnлооичъ _женпл.сл русс1юА Шnейцарiи, ·въ· 'Го1<соn11. Расход ы,
на Bapвar·s Але1tс1Jевн1J въ полной yo1;pi;:r1- no случаю в ыш епропис'апиой про1:у.нш 11
11ости, что овъ беретъ, за ceon·A·nny1JJ1iy- всъ; паа.,r,ежащiд тi'6 оп ой сът,ст1:11,1е я пп
авrела, о, на n�рnый разъ, не оwибс)J; но тейАые приnасы оnред'Блено им-tть общiе,
tюца эта д1Jвуш1�а с·rала же11щи11910, тогда то естr,, перnыП, nтopыlt u тре·гin tJ.11.en ы
ангелъ преnра·rплсл uъ сатану. И супруrп сей. честной rю111na11iн, обнзаuы были до
эти, 1,_а"ъ люда� образова1'!Rые, noнR�Jnющie с·.r�рить 1<арету длл оа,,,;; и ;111тей 1 чстnер··
nр1мичiл св11та. раэоwлнсь п олюбовпо.
тый в 11 1,тый-телеrо длл ю�валероnъ в по,,
Но. вечаоннаа встр1;•1а ихъ ва водахъ, �лажи, шестой 11 седьмоr1-сельдеrt, чай ,
600Xl/yAa 0'6 груаь ДмнчJi11 Павловнча liОЛбасы, сахар·ь; водку, ромъ и penC1'0e,
мщевiе-. Мщенiе это-освп(>одnть Олnuы,у и 'J'. А· Чнс40 участвующ11х1, въ этомъ пик
. изъ .: 11од·ь 011с1ш Вар.вары Алек(}'tевuьr. Длп 1шк1, огращ,,ч
_ ива. лось__ дu't.uадцатыо, не счи
втоrо онъ положилъ влюбюпъ б11днлжку uъ •ra11 дамъ, на томъ основанi и, •1·vo женщи
Rо11тс11аго 1 что ему и удалось. Квитскiй, flЫ не вхо,,;11тъ и въ подушньf�, окладъ.
но coв1J•ry Гпродс�;аго, 1·onopnтi. Олrнн,к1J, Злая судьба втолr;нула в-ь эту чест11уiо
что та11ъ-11а1<ъ 011а не тер11отъ его, то 01:1•1, комnаr�iю mpzшao 1�ariia20 - я все nowлo
можетъ ОТ'-р6венво e,i nрна11а·1,ьс11, что 01-1·ь на в ыв оротъ я веуАа•Jа погон11.11а неудачу.
· в ,rюб;1еu 1,; uo пе въ нее, а nъ другую, мв- Неудачи эти nро11зве.,�и 11,;сr,олъко э11б аn
лую, обрАзоваввую д•�;оуш"У· Рев,юсть - 1:1ъ1хъ с11еnъ, чего и довол.ьоо длл uоде
чувст_во дотол"Б uеuзо1;ст1ю1:: О,1н1:1ьк1J, запала вилъной шутив.
въ е11 сердце. Ku1ncкii\ эа�11;тплъ это н, �1Ja11,
Сеиретарь, RO�eдi 11 въ трехъ д,;йстniяхъ,
что безъ .1юбо11 fle бь1еаетъ ревностn, пр11- со•,. Г. Неt1.м.ат1овснаро, npeдc·ranAeпuan D"Ь
эналсл О,ншьк·s, что 01п. tJ_икoro нрщ111J е11 первыu разъ 17 сентпбрл.
JJe ,побвтъ-в д1ыо кончилось , щшъ води·r,,..
ппанъ
П етрооrр1ъ Хоревъ--=-z. 11т.(ара1;1ь1сп, .ихъ свадi.бою, и Дмнтрi/f Пав.11011ич1> ги,и, 2, l{a e ii
т r нa Лле�;сандроnва, жева
nомирnлсл съ су пру гою, во съ условiемъ,
его _ г-жа <Эедорова, Ольга l\lихаАловва
не nодход1:1тъ -я 11е подъ1;зжать одuой 11ъ дру- г-ж Г
Mauia _ г-жа /Лнрпева,
шtщ�а
а
р
ro.uy на пуше ,щый выстрп,.,и;,
-r. Интрпгавов� 1 г. Мт,си.�юо'61, г. Иt1•гриНодсвил� это·r·ь сыrравъ былъ съ JСП'Б· rановъ, дпдя его-г. Г иго ьев ;, 1, .llюбскiА
р
р
хомъ; пальi\Jа же 11рсимущества лрпвадле- -г. ToAчimoo;, 3, слу 1 а·- г. Jim1oмapeor,.
;�;"nтъ г-01сть Са111ой,1,овоii. ·
Н аtJальпи1сь ка,юrо-то liaзeдna.Jo мrъста1
Лщт�щr, во То�иювть, шут1iа-водевил.ь-nъ <шус•r1Jйшiй 1'Ома11Эи о И3'Ъ �амr,1хъ uез·rо,1р
дuухт, 1.артинахъ, 11. Rapamыzz,i,na.
1ювыхъ,, Иuавъ Пc·rpou11qъ Хоревъ, 1ш ·1;етъ
Г. l\Iл 1шwовъ - г: Григоръееll 1, ж ена жену,. I<a·rep111iY Але11са11дроu11у, племяпои
еrg - г-жа Б(Jрмотова, 1·. Торооыrипъ 1 цу О.н.rу M11xaf1.110111ty, во1 п11танn11цу j\Ja
AЯдsr ихъ - z. Ларатые�тr, 2, AJ(oynшa, wy, до111ашnлго ceripe·r:ipл Иnтрнгаnова i1 �
nлема1н11ща его -е,-жа Со,tиоьс.ва, г. За· домашплrо A�r,·ropa ✓Iюбсr.аго. Катери11а

· Современная Х ровика

19

А..1ексавдроnu_а молодая я недурная собою; .лев ъ. Любnв этой; вщюваты, ne в1;рю1 ъ,
во деflьrолюбиnал ж�нщu11а, ч· rобъ удрбн1Зе потому что такое бездушnое созданiе, ка�-ъ
nыма1н1вать у мужнина се1<ретар11),азев!'fЫЯ этот-ь секр�тарь, ве можетъ в11ного и нR
девьrи, noчe�1y-·ro паходnщinсл въ его без-_ <1ero любить, кр,>м1, собетвевныхъ выrодъ;
· cл а Маша сnрота и безъ nrnдaнaro.
отqет ном:ь расnорлженiи , npи·rвopner
n.ноб.,1евво10 ·въ его уа1ъ, дарованiл, в1, его
Ro·rъ 1:1ова11 ко�едiн «CeRpe·rapь». Содер 
поэзiю, а чтобы удержа·rь его вовсеrда жанiе ел и характеры д'Duс·rnу1ощвх·ь въ
лри своемъ nревосходи•rельвомъ cyпpyr'li, неn .шцъ, вз11 1JстRы теперь вашом1, •ш1•а
n ремаrае·м. ему, Ин·rр11гапову1 жеЕ111·1•ьсл на те,111мъ; а публи�.а отда,1а уже е� полную
племnнвиц13 ел, Oльr'ti Nlвxa�,iocв1;, ,въ ко- _сnраnедливост1,. Въ 'ц1,,1ое npeдc·raiмeнie
т ору-10 в.ноб,�енъ Aioбcкoti, в 1ютора11 вза- этоi\ niecы н и 111aл1Jitшaro зна1<а одобренiя,
шшо его ,нобитъ. Для' э;оrо Ка•rервна кром11 т'!Jx:i,, которыn отвосвлвсь , единст
венпо, I<Ъ иrр1; г. Гр игорьева ст.; хо-rл,
Алексавдровва ссори•1·ъ любовниковъ.
Секретарь, добив аясь хлrьбпаго ы всте�- строго, по сnравед,�иоо, судл, Bl'pa эта, въ
1;а, обмавывае·rъ еп превосхо,,,ительс·rво со- сцеfl'Б репетвцiи кадрнл11, в ыходила за
r.racie�l'Ь своомъ на вс1J en предnоложенiя, а npe,it,rы блаrородааго· 1<ощ1зма.
Савремет,ое боро'доА.юбiе, ориrнваль яая ·
его nревосходит�льс'rво, уважеиiе�1ъ къ его,
государстве(\пым·ь заслуrа!1ъ, ·ге11iальвому 1 ,омедi11 въ трехъ, д1Jj:\�·rвinxъ, соч. Д. Е.
у�1у . Б ь Интриганооу uрi·вхалъ пз·ь губер- 8убарева, (19 · севтвбрп).
Г. Кур,\юковъ - г, Третытова, Соо11ьв,
нiи длАn его, за1<ос�11;лый прооипцiалы1ыi:1
uолув-вкооQА увале11ь, rуберис1;iй се11ре- до % еrо -г-жа Ширлеflа, СлавскНi, рот 
·rарь, Е)10ида<1>ор·ь Н111i1tФороо11Чъ, в про- мТJстръ - г. То.иенова 3, Разъ'l!здо1п,; от 
ситъ его вых-лонота.'l' Ь �)1у зnанiс камерt•е- став1ю/\ 1шр11ет·ь - г. Ма1,сuмовr,· 1, Н1 11а1ра, или no-кpai:\нei1-м·i;p·n ,1;з�1еръ•ю�ксра. тинъ, став овоi'1 врnставъ - г • .L10а�юсьев �,
_Вот1, одно, въ ц-r;.110/i комедirJ, ,нще, 110-го- А рхипов и•1ъ, сrав1�iо11ш,1й смотрв телъ - г.
рое ио�nетъ еще copвa 1rr, у,Jыб1,у, да и то Грц2ор-ье1;; 1, l{3,зь\\1и11ишна - г-:>1са Гyce
lfe собстве1н1ымъ �-0�11иески111ъ ·досто11nст- ва , 1J ,1уга - г. lersлeв,,.
Е,анщrnеrш ап дочь nо1111;щ1ша Ивава Пет
вп,,1ъ (потому, ,,то оио ue ново: [{п. А. А.
�ховr-коt'1 и �J. Н. 3агосrшвъ давно по- роовча. Кур д1�кова, СоФьп, n ротмистръ
; в.11ооr
з нако щ1 ,1и васъ съ его т1шо111-ь, въ и хъ ко- Сдаuск111,
1,1ись лругъ въ друга. Por
MtJдiлxъ), а кар1:ншатурою, которою пред- мистръ 11ред,1агаетъ eii 9бв1щча·1·ьсn с-ь
ставл..rъ зто л1ще, г. Гр и,горьев� ст. М110- ю1111ъ таiзиu (что весьма иеблагородпо со
ric ис могли смотр'tтr, fla него безъ c;11Jxa; стор оны его благородiн!) СоФьn Пвавоона,
11, увы: этоrъ с�11,хъ бы.п, (по 11ыражепiю восnнт а11на п, ка11ъ nрr1.11ично pycc 110i'J дuо
одuого изъ лучmихъ' наши:i:ъ драма·rуртовъ) р11вц-1; , о·rверrаетъ вт о npeд,ю;1:el'lie, -nоко
рлnсь ВОА'В родителя, 1,оторьiй иаз начrыъ
см1;хомъ предс,11ерт1-tь1,J10 4,'111 цiесы.
Еш111даФоръ Нию1<1>ороои,1ъ ваше,1-ь nъ �й nъ женr�хи сына стnрию1аrо Cnocro пpi 11K0illnaт1, nлемnвиика незаnечатавное щ1сь- те.tя-n о�.ойвиJ<
. а, Разъ-uздова. Сын·ь зтотъ '
•10, въ ко·rоромъ овъ •rерпптъ своего на•1 аль-· o·rc·ranuoй rвар ..хiн 11орRет.ъ, толь1;о что nо:Lнш,а,, nce его семейс·rв1) н даже его, ЕУ - upar· uлcя изъ Парв�ка, вывез11 рт·rуда, t<ar <'Ь
пп..�а.Фора Ии1ш<1>оровича, называ етъ дура. uодитсн у его бpa:rьr-r, -всего -па -осе, 1юз 1,омъ! Проо и11цiал.ъ t1ашъ, въ б-sшепств1J, лп�чю бород �-у и диRое· вeyna;кt11-1ie ко все
Qтдае·�·ь cic ш�сьмо [{_атериu1, Алсксапдров- n1y святому, _р()дному, ·
п-u. Посл-n этого 1,ак-ь остават1,с11 Ин·rриrа- , Про-uзжан изъ Петербурга, въ пом1,ст1,1,
вову въ дом-u uхъ о ревосходительствъ? да r. Кур,нокова, Раз1>11вдовъ на од11ой станцiи,
011.:ь объ это:uъ n fl� хдоооче·rъ, пото:uу <t1'U разру1'алъ жеву смбтрителн за •го что &11ш11,а
1
усn-uлъ до того uремеuп nо�1уqить !t'l!cтo ,1а дa·rr. ему, отстав110�1у корнету, лош.�деii.
въ t·yб�puiи II corлacic вач:;1,1ьства tla бракъ ra,a с�ютрп:rельнвда, IЮЛЬЗ)'({)Щаnсл Право�ъ
�ъ !\laweю, въ 1юторую 01:11, быль влюб- •111uqii1нщi1 t4 класса за ур11дъ, обпд'l!.iась
1
1
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эт1Jj1ъ, я т1шъ бол'tе, что приuимада наше еr,о-г-жа Бормотоаа, �Кривобо,юоа, куп
го вояжёра, по бород't, за торrа�а, оАи чиха - г-:жа Сосииц!iал, Таr,ушrшнъ - г.
шида, 1,азвавш агосn оФицеромъ. Лвилсл, по А ваиасьеа1,. Вы111пеловъ, отставt1 ой морякъ
npttrAameвiю е11, ставоnой приставъ, кото - Гр игорьев'и 1,. Сидоренко - г. Ce1iцex a 
·
рый, ув11ля борода•�а, согласился съ вею, morn;, l\рю чкqвъ - г. /(раюшттnо, Пепа
qто это оФицеръ-самозванецъ, воспол1.зо л:ево/i-е. Третьтюоо, Миловъ, ОФиqеръ
вавшiйс11 •rужою подорожною, и хоtJетъ е. деот�дооr;, баронъ �е..�ы<оnФ·ь - е. Iео
o-rnrar.oть его за 1<онвое111ъ въ городъ. Ilo .1ев1;, Тугоуховъ...:..г. Пoнo1itaper1o, l(ула1,ъузнао·ь о-м. Разъ'tздова, что овъ з�1акомъ съ 2. Гр игорьевt �, сАуга Хамова - г. Ф а :.сrь
ёос1;дпимъ 1101111;щико111ъ, r. Курдю1<овымъ, .,;_еев�s, г. В. Н. - z. Горы,а вов1; ·, архитеrt
и предполаrап въ этомъ 11ову10 ложь, длв торъ- г. Эра стов'и, жиоопи<'ецъ -e.JJ,Ja,,
ул 1ши въ нelt, отправлвется съ впмъ дъ ciмюois 2, дантистъ-е. BaciiAъeвr;, Васис
И'вану Пе·rровичу. Г. Курдю1tовъ, увидп въ дзсъ-г. Атtтопсмини.
Въ этоlt пiес11 (по�11Jщевиой въ вын':Б-Ш
нар'tчевномъ зa·r"t бородача, с� зааирадь1uьми, ��дслми и, узва.11ъ, что овъ промо н-еil: кю1жк1; 11Репертуара») удачно выве
талъ за границею ,все родительское насл'S- дены на сцецу вэ11ты11 съ натуры пео�н,, дiе, выдаетъ до 1ь свою за ротмистра Сл:ав 1tып (по MR13fJitO ияы-хъ) nрод'!>ЛКИ BBHRЫXJ,
откуnщи1tо11ъ, которые
скаrо..
К
· омедiл эта явилась па сцеп1i }{Стати,
11Н1жоrАа.оъ по,,.оос<1икахъ сод1;11и ...
Ныньче, къ сож�л�нirо вс11хъ здравоа,ысллПубАвка, наполнявшая; сверху до низу
щихъ, разво.нrrсл на св11то/i Руси Рав 011,в• театръ, uривп..�,а. «Отца и откfnщвка, дочь
дови, 1<оторые (иныР. из�. н 11 хъ O ве нюхаи отr<упъ )) съ громким ъ од9бре11iемъ. По
.ли заrранпчнгго воз,1уха)вообража10тъ, что , оr-опчавiо пiесы, авторъ ея"былъ вызв� нь
· .
• отлуС'rивъ волосы лс-)�у;кrщки и козлинпую
Г. Каратыгит, 2 (откупщи,,ъ) и г. Гр и
бороду, 01ш подражаютъ въ этомъ высше - горьева 2 (пов1;рен11ый по вивяо�,у откупу),
му nарюк�кому uбществу. Удачн;9 сцени- nыпо,н1нли роли свои в11рно съ подлишш
ч еская на �м-tш ка надъ так1ши оородам и, ками; въ особенности а{е посл1;дпiй.
ковечпо, обра_зу�1ит1r хотя н1JКО'!'орыхъ изъ
/(oc,,-ipoмcirie �гьса, русска11 быль въ
ее. Раз'tn,зоовых?J. П уб,1и1,а, привима� это двухъ д1Jйствi 11 хъ, .соч. Н. А . ПоА.еваго.
средство д1,1!ствител�.в1,1�1ъ. прввnла nrecкy
Ивавъ СусаR ипъ - е� Карат,ыгию, 1,
11Совремеивое бород9.1, 1обi е11 съ одобревi- хорунж i/.\ _ е. Со,сни.ц1liй, староста-t, Во
емъ.
_ ро1юво, жева ero - 2-�1са Гу сева, Томn;1а
Съ ваше/:\ стороны остает<;л толыщ за м'!i- Тарут�1въ - е. деопиоово, АR'rон1:1да, дочь
тuть то, что ,nъ э•rой пiеск1> Славс ко,'i и Сусавпва - е-ж а Капьцова 1, Сабин11нъ,
.Софьл АИШвiе. Достатпчво· ,бы было, ве мужъ ея - е. Ма1'си.1rоа1; 2, Гаврила, с11выводл яхъ вэ. сцену, с.кава,:ь о впхъ в't- рота - г. Пeco1�1rii'i. (восп.), воевода .:.._ г.
СКОАЫ\О с ловъ, и это МОЖRО 6ы бы ,10 по- /{ aдIOLU/lo,
ручr�ть r. Курдюкову и Разъ'tздову. Тогда
Безсмертно - neAИttiй rioдnlir'L русскаго
бы аотор·ь язб1irну.лъ сц1:,ш,1 объвсвевiл п остолю4ива, Ивана Cycaви.Ra-cnacc1-,ie
р
С..�авскаго съ·СОФье19 въ Аю6ви, сцены яз- ц�ря Михля.л& 0ЕодоговnчАrJ:..�ужитъ ос ио•
битой до веА�эа и QO'roмy оиа,tввшей н1J- вою былп: �сl\остромскiе л•r,са». Не ста
скоАько коъ�ед1ю, которая, ,вr�рочемъ пе безъ пемъ разсказывать завязку, ходъ ,FI развпз•
достоопстоъ.
I<y ел: ова будетъ напечатана въ сА1i1�уюБ,епеФисъ г-жи Сосввцкоfi (24 сентлбрn_). щefl к н.яжк1 J «Реп.ер.уар� »; с�;а;�;_е мъ то..�ь
От е цо r, от1.уnщищ,,. до,н, 1, onllf(Ynt,, 110, что В. А. Полевой заслу.;1шваетъ этямъ
в1;скодко сцанъ въ род1; драмы, coq. Н. nроязведенrе�1ъ новую б.лаrо�арвост1, ,110•
.А.. Полеааго.
бителеА pycc1<aro ·rеатра. Ис•rипво х удож• а)lооъ, оогатыn отк·упщи..
"Ъ -�� Ra� - вичес1<и введена г. Ло.1еоь1.,ш1, и веАена
,...
ратьиит; fl, ЕАnсаое-га· Евсигве�вuа, , дочь г2.. Каратыги1и,1мl} и Сосницщ�.ш; лре 1< рас1
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.я�л сцена, въ -кoтoroii •Сусnн1111ъ11, выв-sJ 1 r,e пут ешеlJm в еюища на pycci;oi'r с11ев1; д а
дываетъ, отъ r1ы111иц1.1. хорупжаго, нам-nре- А-ет.о не уrьха,11,. Ихъ nrин11,н1 в ес1,а1а cy 
flie Пол111:овъ, эахват1п1, въ пл1н1ъ юпаго лq; fle с�1отрл FJЗ то, что л1оi'i0шща nетер
М11хли,1л. Чтобъ не допустить ихъ д о'.)ТО- fiyprcкol! пуб,шки, г-жа.,4,орт,, лвР.1ась въ
го, Сусанинъ па<1инаетъ 'вкрааыоатьсл nъ �томъ nодеви,1·1J, nъ nервыl! раэi., 110 воз•
,прi11:1нь къ Херунжему и, усыпивъ его пи- вpaщet1in еа иэъ Мосr<вы.
В()&Ъ II випомъ, rrр11тоорл етс11 ХМТ.Аь нымъ
Кплзь Да11i1,�л:;; ,l(митрiввиtt ,; .zУолмс,,iй.,
я ra:iiъ, nабо:кны�! старецъ -образецъ cr,pO)I- драма въ шпи актахъ, въ с·.r11хах·ь и nро
r юстя я воэдержанiн, uа•1инаетъ -приn-nвать э·IJ, соч. Н. В . .К ,.олмuща. , увс'рт1ор а, муу
11 ориплnсr,1ва·гь.
зыщ1 въ антра�.тахъ п п1:с1-1и со•1. JJ,/. И.
.
.1ti,н ощ; Jttaei� п .,r,емюtющы,, r <омед �л в ъ Г.11 ,ш�и _, r<остюмы г. JJlfamьe, де1юранi i1 :
одно�,ъ д1J�ствrн, nереводъ съ Француз- «.Псковс�-ое вече», г. Сп,рко в а.
скаго.
. (30 сент11бrя).
ГрnФIНIЯ де ля�10р1111Lеръ- г-о,�а Паратыг�ша 1, �1ар1.r1эъ. Десте11вяль - г. Гр и•
l{нлэь Хо.1.мскil\ - г. J{аратыг11110 ·t,
гор1,еfп; 1, rра11>ъ де Аюсса пъ - г. СJщр� Середа, mу-гъ его _ г. Бр дnско й, Бароиъ
1100;, l, шt:налье д' ААLб1:1 - г . CaJt oй.,r,oвr;, ФО11ъ Ш.1уммсрмаусъ-г. C ocm к iii, А
щ
лель
гра<1>и11n Сюржи - г-01
ееиоро ва, граФи- raiiд::i, сестра его - г. е е uо ова , баропъ
р
ня ле Люсса11ъ - г-жа I�аllьыова 1, ка- <1>O11ъ �УАЬ)trаусборденау,
р1,щарь - г. Ка 
_
мер
_ д1:1иеръ - г. Прусаli.ови, с ,Jуга - г. Но- р атыzщ1"t�, Ознобвп·�;, псrювс�<iй li)'t1ец ъ1ю.1шрев �.
Тр етыи. оао, Рахв'.,11,, его до•1ь - г-:нса.
.
J{омед1я э·rа осн�вана па qt11 pro quo.
Са.,�о�1. ло ва , Ильи11ншна, хоз11йма жидовГ раФИRIО де J[лморивьеръ прюн111аютъ скаго доа�а (??) во Пскоо•в - е :ноа Г сева ,
у
, за артистку Француэскаго театrа, ваэвав- ncкoвcкili nосад1шr<ъ - г. Гр�цорьен;, 1,
ш уюся будто •бы r::11 имt'вt:�1ъ._ llз? .)'roli К1i11ж11чъ, r1с1юв1:�;iй купецъ - г. .t/eo 111,.
01t1нбкu uGразу,о·гсл дв11 - три заuап1:11> 1хъ дов;,, · мocкuвcRiii бояр111:1ъ - е. Кa .itmшir.,
сцены.
�юсковскiе DQe�oд.1,1: девч:.�д�.еоъ и А рсень·
о
евъ
ро.1ью
од1:1о
штс11
1
дер;.
Всл 1<011eдil\i.a
- е г. 11tlа 1,си.нов,; � r-1 li аси ..,,ьев;;, Бе
r
т
а
ы- rигардъ Ф ОliЪ дер·ь Борrъ, �1:�1·ис тръ лп
ГJ?_аФ�ни·, ролью, 1шrорую z-жа Лар
uuta выnо.шила Ch сооi'rс-гвеt11-1ымъ ей ис- вовс&iй - г. A.x:a .11m;;, Фов·ь Кrохель.шоn1<усство�1ъ ; са�.1а же no себ-в, nieca няч·rож - стеръ-г. Сос11о'во,,iй, 11осOАъ отъ Га11 эеtl
на.. Хара"'rеры, пошпi1 1 q чести, о любви, ских·ь rородовъ - г. Раиuио, караnк·ь к Ftn
яэьжъ n ъ втсf� комедi11, отзываются в1н,омъ зя Хо..�мскаrо - f· РаJJtазанов;; 2 (восп.),
маркиэовъ. Не nо111н1ае11ъ, поче;µу rr. ар- Ка с·rе,1авъ эа�1.а 111a.�aro НеА,чзена - е.
т11сты и r-ж1:1 артистки наши я1нrлnсь въ Пруса«о u;;, Моr1сей, тайвы/% жl:i,11,-г: Фа.,
яеf1 од"tтыш1 по пос..�"Бдней �10д1,, и т1;�1ъ, л.е, Родерих,ъ, САуга бароnа Фоnъ Ш,1у� 1меr 
омолодивъ сто,11;тiемъ «311.мокъ мoeii nле - мауса-г. 0oJJшm,, воеводы - гг. Го ршеп
м:шниць!•, мпогое 11ъ немъ сд1малu певт.- 1,ов'6 · 11 М{/ха l'Lл. ов о, гонецъ -- z. Лои о,ttаpear,,
роnтвымъ.
Путешест.ве1tН1LК'/, и пrтешестветщuи, а,
I{вnзь Давiв.п, ДмитрiеВЯ"I.Ъ Xo.н,cJCilt,
·
водеuвль въ одt1O,1ъ дti;!cтвir:t.
сАавиый ,1irжo ("а�-ъ ваэываетъ его Кар ам,-

�а

Пу1•еwественникъ -· г, Мар11.ове,цнiй, путешестиенвица - г-жа Дюр,;,· тр
' актирщ11цз-г:нса Шел.1,1,хо в а 2.
Водешиь сеА есть пере1ЮАЪ Фраяцузt
с,шrо Фарса: ( Un monsieur et une dame ,1,
содержавiе 1,отораго «Релертуа:�:,ъ1! им1>лъ
уже честь раэскаэать сооимъ .читате:1n�i-ь
кн.). Путешесп!вею1ик,;
(с"1. «Cм1icli• VII�

:�nвъ), храбрый, 6,1аrоразущн,1� и оnыт11ыii
военачзлы11н,ъ lo aF1нn 111, nъ 1468 rоду •
uстребuдъ б,1иэ·1, Мурома .ывогоqисденнуr о.
шай11у отчаливыхъ казансю1хъ разбойни
r..овъ. Въ сл1iдующемъ году на•щльство11а.41,·
на,'\ъ nередовымъ оо,шом ъ, пр•.� JН1раж�еi11
Татаръ под 1, ст:li1:1ами Казани. В:ь 1471,ro. Jy
был.ъ rлаввымъ· учаса-11ико�1ъ nъ 110!1орепiи

Кв. ·Х. -6

,

2:2

Спвреъ1ен1-1а11 Хрою11.а

Новrородцее-ь. Въ noc.111;,1e•rвiи Iоавыъ пос- оравну•1ка ra�1fiyprcкarn �,атроrа ( ro11rt лри
.11алъ ero въ П сковъ,_ для защнты сего города роду въ двrрь, O11а влетн rь nъ 01шо), 11
отъ вападенiй Нrьмцев;;, вв 11рпв·ь ему мво- внуtJка купц а, кот0ц ый сво�му сыну, а ея
_rочис.11ев ное отборное воiiско, составленное o·ruy, купилъ ·гп·rул'ь барона.
I
I,ъ 1ш;1зю Холмскому яв.iяютсn пoc..t�t
11 з·ь rор одскихъ по�1,овъ п д1i теА Боsрских-ъ.
1
Въ этомъ ·опол,1евш бы_ло, между наqаль- отъ ..tn11ooc5aro �1агистра, въ чnс,111 r,хъ и
ствующ1-1111п .11вцами, боJ11,е двадца•rи князе�. баровъ Шлумермаусъ. Послы nредложидtt
Вотъ I,нязь Данiялъ Даштрiеввttъ, до миръ, 11нязь отверrнулъ его. Ш,1у111ермаусъ,
по11вле11iл его иа сцену (до 1474 го.,,а), э·rо окоuqиоъ свое посольство, заооди·rъ р-nчь о
Холм ск ifi исторвчес 11iй; а вотъ Xoл31c.кill сес1•р1, своей u, rовор11 кн11зю, что
Фантастичес!iii:1. Но пре�кде нежели разска
Вс-nыъ женяхr�t1ъ она ве,1а· разборъ,
·жемъ драму Н. В. Ку11ольuика� пе .1ш:швее
И кажд�1й бы-rь ш1"tiuo1п, въ е11 разбор't,
будетъ, какъ думаемъ, довести до со-Ьд-nнiа
читателей вашяrь, что (ворочемъ 1.1то толь 11ам1;каетъ eary, ч·rо юво,сть, слава, досrоин
ко nредпо,ю;кеuiе) псто•1никъ это/\ дра3tЫ с·rва его, Хо"н1скаrо, б;111з1ш сердцу Адель
фаптазitt , сл-ь.аующiй. 1,К11язь Хо,1мскiй rа�ды. Эта ripoдт,.t11a сбнла р1;w 11тельно съ
(rоворитъ liарамзян-ь) заслужилъ rв1;оъ lо толку Дamt.,ty Дмитри/;а. «Стоi\ Н·n:.1ец1,! ,,
аноовъ, ,,а"що-то ви11ою, в-ьроятно, не 1,ричитъ он· ь Шлумермаусу:
Стой Н1шець! п ве выдамъ Лде.1ыайды:
умыш,1енною: ибо ceii государь, строriй
О11а r,ion добы<tа...
по нраву и прави,1амъ, скоро лростп,11,_ ему
оную......... въ знакъ ис11ревняго проще а съ полчаса вазадъ з·rотъ же самы!i Да
нiя, пожаловалъ князя Да11iи"1а боаряuоllъ.� нила Д.1111три•1;; rовори.1·ь А,1ельrаl\д1;:
J,uязr, Холмскirr во Пскоо-n, нуда онъ
Л вuсь освобо;�цаю, 6::iporJecc::i,
npuc..taв-ь lоавяомъ (о чемъ мы говорuли
Вы бо,1'&е f1e Qдш1111uа ,�оя!
выше). Арсе11ьевъ, один. иэъ воеnодъ, по
l\аКъ бы то ни былn; Хо,1>1r::г-iй влюсланный 1щяземъ для наб,11оденi11 за 1-11�
ирi 11 те;1еа1ъ, эахвати.п,- въ ол1;11ъ д1;ву-0011- би;1са по уши, &1ало- по самую макuш1у.
11а, бароuеС?У Адельrаi!,tу, сестру ..t11Фд11нд Э-r,) дur;азывае·r1:11 т-&мъ, qто ум ь ero по
rрязъ nъ безраэсу�nоr� страст� къ Адмь
с11аrо оом-nщнка, барона Шлумиермауса.
rаt'1д11. Мудр1>1t'1, храбрый,· cкpo�111wi1 11нлзь
Ру"оводш1ая стnхзми бардоо-ь,
Xo.,мcкili занутер:uи,l'ь, 11акъ г.оворитсn, не
И woeдccиx"li 11 u-n1o1eg-1<пrь, Аде.,1ьrаiiда,
въ спою гuлооу. 0 1 1-ь соова <?тоускаетъ B't•
На сА<IЪХ• u rope, ста,1а А )133001.06.
щщкую ;�мазо1шу домой, съ т1;мъ однако
Во время иира осаждаАа ОстроD'Ь,
же, •1-го 0111, 1 п_о о,юнч&нiи во/:lпы, npi1;.
СтеФ11Ва в1, Дерnтс&оuъ эамк11 окружu,1а,
детъ RЪ не/,\ В'Ь 3�,IIOitЪ,
Сожr.1а·оосадъ и съ АОроrЬй добычей
Устр оить та�-ь по11орссую управу
Прuцuа D0-4"1> Рвrу..•.......
П орогостнть у ней .4,) НОАОЙ брани,
До
вовыхъ подв11rов-ь въ честь Аде.1ьгайА1,1!
Адельrаli,11а 'безстыдва до того, что� n11дn

. впервь1е к11язn Хола,скаrо, 11aq1J11ae•r1, хоХол:uскiй, в1, u11111tщ�or1 одежд1., разря
хотать ннъ н111111., заставляетъ его ц1;;10- жевныll В'Ь пухъ, нриходнтъ nъ домъ Шлу
·ва·rь у не/i руку. 61;дны!\ коязь съ разу влю-' u ериауса, ооздраВ.11яе·rъ Аде.1ьrаtiду съ ка
б,мсл въ з·rу нахальную 1<расавоцу! Но, ю1111.·" то орамuикомъ. Баронъ сговорился
прязвав·ь па помощь разсудокъ, онъ ,1.аетъ с-ь сестрою дура 1и�ть !l'uяз.я Хо.111скаrо.
АдеАьrа/:lд-n свuбоду, которую эта а)1азо11ка Они nрнтвороо уд 11uлnютсп европеlkкому
отверrаетъ, 110·rому что она влюб..tена въ образованiю, ловкости его; а онъ, въ вос
псr;.овс11аго ку11ца Княжича, и не хочетъ торr1. отъ nохвал.ъ, доход итъ до того что
'
оставить Dско11-ь. Баронесса XV в1;ка влю- ста. 1юn1tтс а перед-ь АдеАьrайдой на 1юл.1Jбн.tась въ торгаша! Не уо1tвАяйтесь ато- 1ни!!! и в-ь отв·tтъ на с.1ова ея <1 ин11 вуж
му : она (по собствевиому ел coз11aui10) сама. но же р·rвы>\ 11oэr.1a�aen:

.

'

t

Русскаго Театра.
11Царtща! поnеАи,
Все Gу;1,еТ1, ... по1,.1яп11сь мв·.11 поц11.1уе11ъ! •
E11per, Схарiл (онъ же куоецъ Захаръ
Моисеевнчъ Оз11оби1iЪ) по созв'Вздinмъ nред
скаэываетъ Хо,шс1юму, что Аде.11ьrа!iда АIО
бн1·ъ его страстно, и что, nъ награду за
cie, оп·ь долженъ nодар11:rь это/% красавяц13
11акое-то, об11щаввое еА королевство!!! и
•' м;мъ Ас11олв_и-rъ зав1iтъ r.удьбь1. Князь,
с,1авпо111iйсл умомъ - разуuо�,ъ, в·.вритъ отъ
чнстаrо сердца nрод-s,11:амъ жида я жа
..�уетъ ero в& совrьтn�mи,;. а тотъ, в1>роят1:10
не дово,�ьсrвулсь этвмъ, гласuтъ:
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Новrородъ прислалъ къ не31у пос,�овъ, что
овъ uдетъ уже в11uqатьса
»Двоiiнымъ в11вuо�,�ъ iJвp,юaocnioa и .нобоn »

На псковскомъ ве•11,, ХолмскiЛ nредла
гае·rъ nомамъ оп, Пскова 11 Новгорода,
образовать (конечно ва оервый то,�ыю сАу
чаА) иJъвтнхъ двухъ городовъ новое царс•rво
-ве.н111ую поморскую державу. Вс'В uаходл
щiеся на веч11, Русскiе А1Од11, крочатъ:
1< изм-�;ва! ,1 и разб11га1отса въ развыя сто
ро1:1ы
Адельrа/\да обв1;нча.1ась тайно съ куп
цомъ l{няжичемъ. Кr�лзь ХоАмскiй, не nере
•Судьба моя, посо,11,с�.ая су;1,ьба! •
ставал б1,сноваться, бросается съ HOiJ{euъ
Холмскili, соглашаясь ~съ Схарiей и в·ь то на одного, то на другую; но скоро
этомъ, отпрс1в,1яетъ ·его в·ь Гиrу, къ ·rамош одумывается (слава Богу! давно пора) и со
иеuу 11rаrистру, длlt политическихъ сов11- глашается па ихъ бракъ.
щанiи; а сам·ь зат13ваетъ в�,ручить 01nis
Прi-�;зжаетъ нзъ Москвы бояринъ IJ объ
Z,,lос1.вы Пооrоро"щевъ и зав.,ад'tть Ос1ю nвлnетъ, что царь Iоаннъ IH Ваr.uлъевичъ
вом-ь, въ оолнои ув1iревпос·rп, ч·го воеводы укззалъ: барона lli,1a�1ep111ayca доставить·,
его, �;о-rорыхъ овъ выучи,�ъ повявова·псв въ ц1>плхъ, въ М.оскву, за то, что� ов·ь
ему c.-1-nno, nойдутъ no его слову во вс1J тайвою пауно�о, кабалою, сестрою своею
КОНЦЫ ЗeJ\IMf.
и иными заиорс1а�ми ча�;г.ми око.1дова..tъ
Узвавъ о в.заимво/'� любви Адельгаiiды и 1н1nз1 1 Холмскаrо; а отъ него, кнвзл, о·rо
купца l{ияжо 11а, Холмскi/i nр1шазываеn: брать nо�калоJ1аnный ему, ца1)емъ »ечъ.
его посадить па х.-1116-ь - ва воду 1• а ей Xo.tмcкii\, въ отчаянiи крпqотъ:
объявить, qто если она осм"Еливастс-л лю
• l\frJ'II 1<33ВЬ вужва, � l;_j)ЗIJЬ 88 АОбво1,1ъ lt'!icтt;! ,,
бить Rввжича, то чтобъ го·rооrмась къ :11с ес
.J
Бо11рвв·1, возражаетъ ему на это:
токо1'i смертn; а са)r-ь, "ежду �1,мъ nелитъ
"F111ть, ша.1ость д1iТсrшл пе cтoun. казнн! ,,
р азсказывать, что у него, Холмr;каго, сегодня обручеиье, qто Аде,11,гаl\да его .sюби·rъ,. я втимъ l!_Озражевiемъ окаuчиваете,.,, u
весьма �;стати, драма.
•И бу;1,етъ rосу;1,ары11еп его"
Каждый а.ктъ з·rоА д.рамы пм'tетъ свое наз•
11е смотря даже на то, что онъ, 1111>сяцъ ванiе. Первый ai;•rъ пменуетс11 « Пл-внюща >),
TOill} назадъ, nо1110:,1влевъ въ Tuepo с-ь дру- вторый 1<Посольска11 наука», третiй· «Ж�1•
,довская J(абала», четверты/:i 11Пск<:�11ское,
ro19.
веqе ' nnтыii 11Or1aл:t».
олмскtА,_р азсказав1, шуту свое11у, С еред13 ,
Хар.:штерыв1, которыхъ .sицъ, вапри»1iръ,
(шуту, который, на сцен1>, во сто крап, благор�зуин1iе в блаrородв"Ее его), 1шкъ онъ С ереды, Oзnoбi1.1i.a, Рах�м.и _не1юпятв�.
намажда,�ся .ищез рп,11iелt'l, Адельrайды, 1,акъ qтобъ nостиrнуть их·ь, по JЮЗi1rожности,
глаза его смоr
· р1,,ш [J pn1110 на нее, какъ 1:1а доб110 д,111 этого прочитать про.10:1' х:ь
онъ ложалъ EJKY ея, какъ поц1ыовалъ сей драм-n (или nроораму, какъ называе'l'ъ
I(аштановую кудрю!!! пустился фаитази- его г. авторъ). въ mкс т11 актахъ, «Ста
- Крвсто�а въ РйГ13»._ П ро.101"1, 11тотъ
ровать о �а�ой-то будущей Русской Ган- ту я
напечатавъ
_ въ январской к 1:1вм; журнаАа
з11 ' готовя себя въ госуАари ев ' какъ n по.
д.tя Ч·ret1111>1.
.
б
В
·r
АОбае тъ по поговорк13: свой ,io1'omis ближе << и .tio et(a
qфавта3iл - Ауша поэта.•
к� cepqцr. Ma,io того, что овъ 111eqтaenl
об1� этой Ганз-в, ему ужъ гре'Звтсл, чт� Э·rо аксiома; но воn б-nда, х��А:" Фаата.з1а,
I

х

·

··

' Соnремеnнал :Xpoпur. a
вм'tсто того, ч тобъ р<рашать- н а t:цео'Б вую пашу публику, nрилата бы,Jа ею cyxQ,
( ci.0,1 ы;о дог1ускаетъ эдраnы 1\ с�11,1слъ) пс 11е смотрn на т<_>, что nъ эТuА драм"Б 2г. l(ff.
торi 10, начветъ уродооз•rь псторn•1ескi11 ратьп.шtr, 1, БР.Лl!С1'iй и [(аратыги11r, 2,
.11\Щ'I, обрашал ТР)'Са B'L храбреца, честн,а (JОАП своп выполн11ли художнnческu. 3а то
rо въ riод,1еца, 111уша сов11та , въ в11юб.1ен- 11ашелся о,ншъ арт .истъ, п, уnы! та,;ант
11:�rо r.11'пца: от:� б1;да-та1ш;е аксiо�1а, Фран ливыАt которыА пезаблаrор?эсудилъ занять
цузы ко11е-1жа10·rъ уже исторiю на пропа ел сnоею ролью_и, ад1;с1; l(Ста·rи повторить
луто; во ,наwвхъ, руrсю1хъ писате.11еi:'1 да КутеА1шва, .J1111,.млнд; ее без'о ск.даду по
сохранитъ н помn.луетъ отъ этого Bceмo с,,ладамr,, бeilr, толку по mOAIШJ\to.
Пьсн11 РахилtJ, проп1,тая е-:нсею Самоi1.�
ryщil\! Въ nублrщ'F, nос1;щающей pyccкofi
теа•rръ, естr, cлofl, п значпте..�ьноА, зрите ласою 2, заслужи,1а общее одобревiе. l\Jy
л�.:1'1, котnрые 11есыuа не,\алеки nъ нашеi\оте зw"a 'ЭТОЙ n11снн, , - мила!
На обстановку □iесы театра.11ы1ая дпрек
•1ествещюй. 11сторi11, и ио·rорые дра111атур
rаа1·ь наu10111ъ в1;rпт1, на слоnо. Вотъ одно цi11 не щадила сnоихъ С}>едствъ. Декора
изъ сотнп доr:азательст11·ь то�у. Въ спек- цi11, иэобра�;ающая пскоuс1,ое' вече, есть
так.1'Б, о которомъ мы гооорпли выше, }'дачное произnеде.нiе r. Серкова, костюмы
спд1;,111 uо,1,1-в васъ, въ крес.tахъ, д11оt' (г. Матьё) роскошны,
БенеФисъ г-жи Ca11101\.11oвoli c-r.
(rio вnдвмо:uу, □ривадлсжащiе къ Ryлeчe
cr,o�ry сосло11iю), одш1ъ изъ ннхъ nожплой,
(13 ССl1ТЛбр11.)
а другой среднпхъ ,11,тъ. Между 11rв1п, по
Та, 'да, 1,е 7Jl,fi, водевf1ль въ одномъ д"Бй
01;011чанi11 пiесы «Холмскiй», заn11залс11 ствiи, nереводъ с1, Фраяцузс1;аrо.
САьдующif1 paзrOsupъ:
Дервнльu-е. Мсртымtп,, жена•еrо ТI0.ж11лой. Неч.l сназатr,, бати11ь_ка, а .1-жr,Бqp"1eomoort, Артуръ-е. С,шсрн,оt1'6 2,
· болыrюе спасnбо г. l,у110.1ы1нку, за эту Шnр.ютта, шuе11-г-.жа Са,1ю('t.11,ооа 2, Те 
тpareдiro. Беэъ него, гд1, бы намъ, теа1- реза, служа11ка-е-.жа Са1tд Н,ооа, горннчу
11ымъ лю,-111м·ь, знать что и у царя lоавн:� 11аа - t-.JfClt h'muttptttta, 'слуга
- е. 00Нзсuльевича, �1с;Rду дQбрыми боярами, былъ 1tu1tr.,
недобрыА, которыli. хот·мъ изм·t11и·1·ь оте
Артуръ Дервнльн жени.11с11 въ Париж't,
честву изь-за смаз,швой рш1;ицы ;1шдовскоfl, безъ вт.до31а своr-1хъ род�1·rел�/i, на 61,дно/\,
nлн иrюi'i каг.оА, Rrarъ ее зваетъ!
но �ш,rои, образованноl\, д1;1Jиц1;. Матерп
Че.1овпдr;, сред,т:сr, .An,nи;. Это сочини· его 1юнм()б11л•1сь в·ь ;tеревнrо, ко1.111авьенка
темва выдум�,а, П рохоръ 0е..,;uтычъ (•), и 111вел. Ч-гоб·ь озв,шомиrь родитеАей, про-,
Jf1111.11, Дапiил�, Д.11m11piea1tti1i Xoл,Itcнi11 rивъ вп11и ихъ, съ ихъ 11en1;cтr<uю, Артуръ
бr,1,1ъ, no исторiи, че,1ов1шъ у111ный, разсу 11рr1слалъ �-1, 1нн1ъ спою Адель, подъ име
,щтельны/i п чествыt\.
немъ безродной спроты, же,4ающей занвть
Пожz,-tой. Да, за что-же взве . .fи на пеrо м1;сто ком11а11ьен1<п. .Rъ это время npi·1,з
вс�о эту небы,�ицу въ лвцахъ; алu для 6.л.е жae1VL туда u mве11 Шарлоrта. Г. и г-жа
з11ру по,1теrн-1·1;иrлеА публики.
ДервJ1.11ы1, лрu1ш31аю·гъ, · по ошвбкt1, 1111н��
Чe.,ioвn,1,r, cpeдmt:i:o л,ьтr,. Впдво, что эtую l(ОАнtаньёнку за настr111щу10 . wвero, а
та�;ъ.
:)ТУ за 1<о�mа11ьёнку. 1,
vарынл - бо,1ьшал
Пожи.�о11.• Rешто! а по 'моему прос · охотница до рб�rановъ, и пото:�rу заставтоа�r ущ�mку, ее иедшат1-1.о взводить .11летъ Шарлотту читать ей въ сл хъ а е
у К j<О
uалраслн11у 11а кого бы то 1н1 было; а то u
т оренiе г-жн Жаu,�ис·ь. Б1;днпжка едва
пмъ паче на pycci.aro бо,111 рииа, да ещ е
разблрает-ь по сR.11адамъ. C·rapyxa nрого
и киязл. .
впетъ ее отъ себя. Лриход11·гъ Артуръ и,
_
.
.
D1eca (( 1{нвзь Даt,нмъ Дм,и·rр1еви :ъ Хо11�1- не звал O цропсшедшемъ, обълвлнетъ ма
_
сюfr 11, т11нlвwа11сл въ представ,1е нш бол1Jе -те н что опъ ; кенатъ иа той которv·ю
р
.
··
· четырехъ qасовъ, утош1въ и много терn1iли- они принимаютъ эа кoJ1rnaяt.eнRy.
Г. и
(•) Иir11 и отчество вь11tыШАеш11,1.
г-;F а -;Дерв�rльв въ о·rчапнiи, ()тъ безгра-

'

'
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иrот1юсти пев'Бстки своей; но недоум1;нiе вова11iл дАл бАаrа и спо1<ойствi11 рu;111те.111
обълснлетс11, 11 с·rарвки б.11аrослоол11ю·гъ cnoero, очер11еиы ве1:ь:11а с.1або; но xapa_r,
бpar:·r, сына.
теры эти переда111iые па�JЪ г. ЛаратыгиТалан·rы е-.жи, Ca.,лol'I.Jюoot'/, и г. Мар- 1tы.1t'6 11 г-3/Сею Ca.-,шЙJt,OQ010, сниска,ш"сей
1т1иtое.а, сп�с,rи этотъ водеоrмь о·r·ь 11а • oiect оАобреаiе nуб.н1ки.
дeaiJJ.,
д1'терr,, орurинальпыi'\ водевп,�ь, въ Ok
1/о�ь в о ещ�аг о , драма въ двухъ д1;Аствi- номъ д1iйствiи, соч. / lepene.A.ьcf(,(lzo.
яхъ, ,переоодъ с·ь Фраицу3скаго.
Г. l(очерr111:1ъ-г. Григорьеоr, 1, Л.1:цiл, ·
Rаrштанъ ДюrамеАь-г. Krpa_mы21t1t'(, 1, дочь ero - г-жа С щtрпооа, Стружкиu·ь,
,\е Бortpt:fCOnъ-г. Ма1'сщю11r, 1, Савери- ак геръ - г. Ca.1tOltJt,00'6, г. Сухожп.юв ъ
г. Toл,wuoor, 5, Геврiэтта Дюгамель- г-.жа г. Ф1щзшш'ос1,,iil,, сл у1·а - г. lerм.eor..
Ca.ff,Ot'iAooa 2, г-жа Савер11 - г-.:жа Пап:ы'Саратовсrйll r1ш1·1,щщ<·ь f,очерr1111ъ-60,1ьАОQа 1, I<a·repurra, сАужанка капи·rаuа - woi\ охотникъ C)i-r1я•rьc11 все:.�у 1 и безъ при- ,
2-:нса Вtмберхооп, слуга - г. 0o"щut'6.
чины, и 11rрать на 61J.11.�ь11рд-r;, помо.11виАъ
Отставиоft, наuо.1еовооской с.1ужбы, капи,- до111<у cn.:>J0 1 Лвдiю, З!i кai;oi:.o- то чи11O1ш11таnъ Дюrамель,. суш,ес·rвуе·rъ небольшиъп. 1 ка. Сухо;кr1лов-ь, ·rакъ зоuутъ этого жсr�пха ,
лансiоиш1ъ. Это еще не б'Ь,.1.а; а во1·ъ что сос1,учась ка-гать, съ )'Тра д,о 11O•1и 1 съ Ко
nлохо: r.,:шитанъ лр1н:rрастенъ къ биААiард- черrшн,1мъ би.,1.11ьврдные шары, рс:.O�1е11но� иrр1, 1 пуttшу и сиrара\1ъ, которые съ11- дуе-г-ъ ем_v, подставпаг� за се�п 11грока,
даютъ весь его na1icioвъ; а между-•1•·1,11ъ аю·ера С·rрущ�;ина, выдава11 его за любсз
па�обно n.ra·ruть за квартиру; овщу, одеж- иа1·O )'111Орителы1аго шутника. По:.11;щикъ 1
ду, прислугу п ороч., по каnи11а1-1 ,ъ. наш,ъ остр·1;тив·ь впервые С-rруж�;и1;1а, хохо•1ет·ь
tre •r. олыю н е думаетъ объ томъ, даже 11е иадъ щ1мъ до ко.11оты1. Э·rо оскорбл11ет·ь но 
;
С'Гараетс11 узнать, кто за осе это r1Аатит·ь. ваго его знакомца, ко горы!!, узнаu ь ч·1•O _
У веrо есть nреанце1rы;аа се:uвадца·ruл1;т- при•ш1-1O10 r.tynaгu хохота - nрiнте.�ь его
нпл дочка, Генрiэт·rа, въ которо" онъ, Ср,о-жил,о.uъ, вы,1,aµu1jl't ero за Фарсёра, эа1,акъ говоритс11, душ1J не с,11,1ш1п-ь. Она, ыышл11ет·ъ о·rа1ств,rь е�•у за это. Д,111 •1сгu
·га�комъ о·rъ него, с11днт·ь, вочи иа пролс-rъ, 11 пус11ае-rсп въ переооп.оrи-,1,11, ( охъ, ужь э·rи
за u11пьемъ, и пмъ содерлштъ и с.е611 n от- переодт,ваиьл ! неуже,111 есть еще добрые
ца. Вь Геврiэтту мюбленъ молодо/% а,що- люд-и, которымъ онв ве надо·ми?) и 1111,,,111er1<атъ Савери u nолочи·rсл эа вею боrачъ де ct к·ь Ночергиву старухою - матерые у.Бо�;рессонъ, �;оторому оте11ъ купплъ nо л1оtъ, хожиАооа, �атарнном�, торrующ�ш·ь xa.Ja11 кбторыi'I, по'вто:uу с,1учаю, отправлпетсл ·rами, шалями и Нтальянцемъ•- прод'авц е:uъ
в·ь Портуrалiю. Дюгамель 'охот,пu о.ома- r1шсовых·ь статvе11ъ. Аuца сiи, т. е. Струж-е
с1�_.,4сл на б jJ а1,ъ до11ери съ адоокатомъ; ;ю 11инъ, О'lер1нм� nер'едъ Кочерrивы)1·ь по
r-;ка Сав.ери, уз11-авъ о разrульвойж,1:1эю1 на- ве денiе будущаго его зятя, ...1ю·roparo ояъ и
, uъ откры
нитаn;�, хота пе протнвr-1.11ась этому союзу, _выг11алъ изъ дому. - C·rp yжrtи
однаt;.о же ·rре.бова,rа оть с111ва, ч,rобъ буду- вае;l'ъ стар1:11t-у свою шутку и свадьба Cy
щifi -rer,·rь er0, не жи,1ъ съ вимъ въ одц_О-tdъ 11 хож,илова съ Jl11дiei\ ока1;1чио�с·rъ Фар съ.
·ro:.i.ъ же л;тtt·в. Э·го оекорби,rо капита на .
Г. Са.жп'J.д,оqr, nъ po,2·t ак'Гера бы.11-ь т:•
a,
тюты:uъ
артистомъ...
Бuкрессо11ъ, rаздумаn-ь 'Бха_ть въ op ·ryr
.1iю, устуrщл·ь с 11011 n04к·ь Дюг-а:uе.пе, 11ред
Cwcm ie .11,у,щ,ю бО?аmстеа, интер)!ед i11,JJO,1аган ) удалив·ь о·rца иэъ П.�рижа, B"G,pв·ne водевиль. Е'Ь од1Jом:ь д-�;�е-rвiи.
усо'Бть у его до•1ери,-н ощ�бся: капR11е.н·ь, ·катерина JJкомевва, ·вдов;а - <'-:н&а Г - '
у
оторав.лялсь . къ n0,11<y 1 выд11лъ I'eв.p-i�н•'J;',y- сма, Тере 11,1ка _ г. /lp(l.1t1;1,c (оо сп.), Л10за-.11-уж·ь за Савер11. .
баша ·- е-:ж:а Са..,�ойл.оеа, Cepr13il- г. СаХэ-rп основnые xapait·J>erы, в·ь э тQI\ др а- .1юrZл ofl'o; п�аnовна, сваха - г-.жr1, Р«.Jцt
и1;, paз ry,2ъuar0t nетера.на-добря-ка и дl1Joil- .1ан оsа, C11eшirtъ, торrовецъ�е. Вор.он.00'6.,
_- цы,, готовой 1u ве11 б.,�аrеродн1>111 пoiкepll'- Байб;tк-ъ, стара.:'l!а - г. llpycaM8'6,

,
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81, этоА ·новой янтермед iи вы найдете
все то, что, за 00Аn1;ка яаз$д'Ь, наход11ли
въ подобныхъ провзведенiяхъ отцы в .д'Бды
ваши, все, кром'В янтересяаго, или покраi\_яеl\-м-вр11, сколь ко нибудь забаn11аrо.
Въ ней есть и безаАаберная старуха, п мо-

лоденькая падчерица е11, Любаша-, и вАюб
ленный въ нее бобыль Cepr1;i'I я дере1:1еп
cкili староста, БаАбакъ, жснuхъ е11 1 и
сваха, п opi1;эжili изъ Питера торrашъ,
Сте11авъ. Опъ улаживаетъ сватьбу Серr1;я
съ Любашею.

-···IWOCKOBCКIЙ ТЕА.ТРЪ.
B'liCKOJЬKO СJОВЪ О М. Д. ДЮРЪ, ВЪ :МOCKBfi,

( Отрыво1'5

иа,; письма.)

..... Сам_ым1, прisтны.11ъ длs образованной, лась првмо изъ сердца; п 11ево,1ьно 11э11ле
московс�-оfi пуqл1шн сюрорязо.111, бы.11ъ npi- t<a..ra слезы сострадапi л.
11зд1, оъ Б-влокамеввую талантливой вашей
Не 1,ук,1у виА'IIА-ь въ дюр•, и ue рабу uс,:усства:
Л ш1,.,1мъ жещциuу, 11сnо.шевuу10 •1увства.
а;Уrистr1и 1'[. Д. iJюp'(,. Она играла зд1;сь
изу
{I{оварство
llесмотря
на то, что р усская Эс.;еералъизмъЭ
,
дсJtеральЭ
,
.;J.
Гр
у
у
у
.я любовь), Матrе.н?у, /(ародtН,у (Отцов- Эа, я разум1ао пiесу, есть совершенное
ское прокллтiе) , и С.11,аесиую (Въ людяхъ иэуродованiе ооэти•1еской мысли и излщ
апгел-ь-,не жена, дома съ мужсuъ-'сатана). наго слога Ви1{тора Гюго, l\I. Д. Дюръ в-ь
Пач11еаrь снача,1а:
лиц1; этой Цыган1:я обворожила nуб,1ику.
-В-,, Дюръ-Грnзельд1, сколько -было е.стест- Оплть поправ!'ласr. въ вей душа, натура,
· вепности, простоты и благородстоа! Аю- въ которыхъ в1.т1, ппчеrо общаrо съ за1,у
бовь къ мужу, любовь R'Ь с1,1ву, ета без- лисвою мишурою. Г-жа Дюръ оро·rанцова"
пред11льнаn, святая любовь выражалась не ла 1,.a'{,yly, и театръ потрассл от1, рукоплес
I
в1> аФФектацiлхъ, не въ заученном·ь дрожавin кавiА! В1, �уиз-ть М. Д. восхитила. вс1iх-ь.
rолоса, не въ оодrотовлевноиъ вс�липыва- Публnка, оэнакомлсь съ прелестаымъ та
вi'и, не въ пря&умаввыхъ зарав1;е картин- лавтои-ь r-жя Дюр1,, наполнила .театръ в-ь
ны:�съ поэахъ: и11тъ! ата Аюбов• вырыва- предстаменiе, ]J,famu,;i1,01i. Въ r<Мати,1ь,41;11
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яаwа rocтLR б1.1,1а сооершенствомъ. 1nадь,' арт11стахъ, украс11nшuхъ ее соо1111111 ·rа.1аuчто nсн эта uieoa, за посu1ш1нос-гiю) съ ,ю- теми.
торою 011а поставлена ) не впоАн'В быАа j Г. Щ-епх.ин'6 (г. Размазни) быАъ неnод
сл.а:J1с е1tа. За вс1�мъ т1;мъ е-9/Са Ji.1,rюoa-Cu,,- ражаемъ. Что за безусловная в безrрави111,ец1'ал, (r -жа Дарбер·rъ) и г. Лfenн.ct1t'6 1:1а.11 прив1Jза11вость къ САавс101111·ь, и ТреФ
(г. Дарбертъ) ) вв,мись въ 11efi истинныии 'киuоА!! Это nерхъ couepweнcтna! Передъ
·
художиuками.
!Щепкянымъ ) р11шитеАьuо, вс11 Размазни В ъ беиеФисъ r-жи (lюpr, (12 сентnбрл) разма:тtt.
.Ленскiи (Славскiй), быАъ
давы быАн: ЗагаЭ"а, комедiя въ одно:uъ изящевъ, и за то, по окончанiи niecы, удо
д11Аствiи (') ) Отцоос1tое прох,.;мтiе, драма стоиАсн вызова n:u1JcТ1J съ бенеФпцiянткою
nъ двухъ д11йствiлхъ. Въ не/\ М. Д. иrраАа I и Щеп1<ивымъ. Г. )/{u(lor.uнu (Прывдикъ)
роАь KapoAuu,ы. Второ/% актъ это/\ пiесы I бьыъ бАаrородоо-забавенъ. Г-:жа Сабуро
провзвеА'Ь Э'ФФt:кт·ь невыразимы/:\! Еще те-1 (la 1 (ТреФкr-�на) •rакъ хороша, та1,ъ н ату
перь САыюа�ся мв•JJ сАова I,ароловы: «Ба- раАьва въ зтоik роли вообще, а во :2 акт-в;
тюwка ) оростите! сни�1и·rе съ ме1111 свое въ особев�остн: зто ) когда она, пов'tривъ
npoкA11·1ii::!... JI 11euи11uo страда�о! ... Ба- rорввчвой, qто з11ть далъ пощечину ев до
·rю11.:ка! Батюшка!» Голосъ; к.11а1111ъ овя черв, превращается въ Аьв�uу, готовую·
быАв сказаны, раэрываАъ сердце: вc'li ры- раз1111;та·rь по кускамъ мужа-изuерrа. Въ эту
дали. Не с·rану говорить о мимик-в r-iliИ hшнуту · было с-rрашво смотр11ть lta нее! А
I
Дюр·ь, въ веА опа даАе1ю опередиАа вс1;хъ I съ ка1(им·ь самодовоАьствомъ nрос;1ав,1яла
сьоихъ предwественвицъ на 111осковс1шмъ 1 она до�::тоинс·rва своей ненагАllдnой дочки,
театр1;.
1<акъ ;1ас1<а.,а, Ц11АОUаАа ее. Поражающая
в.,, ,.,,,оодХ'6 a,ueA'6 - не же1tа; c}o.Ata cr, 1 в11рвость! Jl.мооа-СанецR,ад, (ВебоскАонова)
1
Jjyжe,!CG-cama1,ct, водев,мь въ т1Jе.хъ д1;й- была хороша, но м_рr;1а бы бы т ь лучше, �о
с·rвi 11 хъ .
rда бъ uъ ней бы;10 11обо;111е ме tJ·rатеАьноВосхитите.,1ьuою быАа бенеФицi лнтка nъ сти и ав·rорской напыщенности. Эту роАь
роА11 г-.жu САаоск ои.; но при nсемъ е11 ;1а- боАьшею час·riю надобно вест11 съ ам<1>азомъ,
рованiи иногда nроr,1ядываАъ въ ней недо- nото�1у что НебоскАонова не просто ;г.ен
_статокъ оnытвос·rи, а недостЭ1rО1<Ъ атотъ щииа, а c1tnie 'tYAR,?t. Г-щсr, CuAO(lьe(la вс
nроисхо-дв,1·ь изъ ИСТОЧНИКJl, В'Ь котоrо�f'Ь Щ)А!IИАа ро..�ь горничноА ЪIИЛО И от•1еТАl!ВО.
эакл1оча1отсл прекрас иьfn наде�к,1.ы: отъ и зВ·ь заключеиiе спе1<такАл данъ быАъ ди
.шшества душевяаго оrвл. Въ сцена хъ ссо� вертвсемент·ь, въ 11оторомъ бенеФицiантка
ры съ мужецъ г- жа ,4юр.,,-С.4.m1стшл qe- п лясаАа по-русски. ВыwАа она, пена rАЯА
резъ- q�ръ уже предава.11ась взс·rупленiю. в�я, словно Аебедь б11Аая выnАыАа; шелко�
Но вся ро.tь вообще ш;1а пр ев осходно : .11 ас -· в'� я коса - до noAy; въ голубыхъ оqахъ кн къ мужу ) при Аюдяхъ, и, въ •ro же вре - радость св11тnтся; уста аАын, сАовно маков1,
иsr, нги овевные nроблес ки вспыльчиnости; цв11тъ - у;1ыбаt0тсn! ... А какъ пошАа 01:1�
доброта серАечвая, испор с�енв ал дурпымъ похаживать ) б11Аосн11жвымъ п;1ечикомъ по
!lосnитаяiемъ и потачкою._ все это отра- ,4ергивать, пуховой рукоi\ помахяnа.:1ч,, сожаАось ·rакъ жuво, такъ естественно въ иrр 1; бо;1ивыми бровями поваживать и ....... чу·rь,
нашей гостьи. ПосА11 Н. В. Р1lnиной шшто l ,1уть ретиво cepдeqyшrto взъ-за пазухн не
не сыrрает·ь роАь CAaoc,cor1, съ таквмъ ис- 1 выскочиАо! ... РукопАескаиiямъ II брава ti-e
.кусствомъ ) съ ка1 <и111ъ выполн,ма ее Jl,I.
быАо ко нца .
• •
.11юp'6.
ff
Вся пiеса эта разыграна быАа такъ удач
но, что в не могу промоАс�ать и о проqихъ

'

r.

11·

(•J Она буАетъ по11�ше на В'Ь ОАRОЙ rrз-ь с.mАую� 1
шuъ 1а1иж.енъ •Реперту ара Русскаго Театра.» Р•а . 1
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c1iш1i11 убилъ Шварца; а l{arnapъ узнаАъ
въ гра<1>1:1и-в-свою мать ло волоснuоА ц-в
Kacnapr, Гаузерr., драма nъ qетырЕ'х ъ nоч1{1;, iю-11орую овъ r10.11училъ о·rъ Швар
А'ЬЙствiяхъ, пере11одъ съ Фр апцузска rо П, ца (ту·rъ все виситъ на во.�ос11-в). ГраФияя
И. Ba.;rбep:i:a. 1/o .,,mкr, .z:o.;r,ocnм.кa, nо1tе uзr.1111ну.11а на ц1шо 1 1ку, _ахнула, д а и rово
вuль въ двухъ д'Биствiяхъ. 5-й актr, ба;r,е ритъ Каспару: t< I(аспаръ! в1ць •rы сыв;ь
:uoA.! » А rpa<1>1, говоритъ efi: 1(ДО•11-а! пе
та: ФеNе,,ма.
ч•rfJ ·гы ужь за-мумемъ! >> - Винозабудь,
Драма «l<acnapъ Гаузеръ»-прес1-учnа л,
забыли сказать, ч•rо граФ·ь, убив
мы
ваты:
а въ русскоыъ перево.�.1; uевыяосиll!ая дра-,
шr1 Каспарова отца, принудилъ дочь выд
ма; 61;дпыи, вел1;пый сюже·rъ р астлаутъ
r11 за дpJraro, Каспаръ тутъ же влюбляет
на четыре д'ЬАствiя, 11ъ которыхъ н1;тъ
с,1 въ ·мю1у, а Мина -то да.uно ужь влюб.1е
fНJ1iакоr_ о ,;1,1;i!ствiл, а все разсказъ. Жилъвъ докто1Jа Фредерика. Касnаръ, ш1д11
на
..,
.
�
y, Z, У втоrо
аФа ж
оы.11 -nnк �t 2.JJfl,,1'.
:
о- во в�емъ неудачу, вз11лъ да хл'Sбflулъ ВАУ,
:Р
"
.ta � иьz,1.а uou,; у э·rои дочери - А1;вuцы
да и умеръ '· а съ ви:uъ вм11ст1, сконqnлась 11
родился CЫ1t0/i.'t,; rраФ'Ь ОТО.\IС ТП;IЪ ободрама.
дьс·rителrо своеи.,. еди вствевно11,,_ доqер11, и,
какъ воли·rся, отnрав0;1ъ его къ пред1<а111ъ;
f!.acrшpa иrралъ г. Ca.Jea.punr,; во 2 ai.
tlO этого было мало д.111 оскорбленнаго отца: ·r1;, когда l\acnapy даютъ свобо у и о ъ
д
и ,
OtiЪ, отъ излишней любви къ дочt:ри, при- к
акъ звор ь, nрыrаетъ no сцен-:в, r. Са ъ�а 
казалъ от·ш1ть У ее11 сыва и убuт� его. Та.- р r:111ъ бы,11, истинuымъ худоашш,0�1ъ; а по1ювut: •1елов11ко,1rо-бивое nриказан1е о•rдаАъ t;,11;дующiе' два ак:rа _ г. <;амарииъ былъ
он 1, п'Gкоему г. Шflap1Jy. <(Убеи этого ре - с,1аб1,, неестествененъ.
бе1-1ка1> с11аза.11ъ OflЪ Шварцу, 11а если ве
убLешь, ·ro � подведу голову твоего отца
Г. Op;i�ar, (Гр;�<11ъ) былъ дуревъ; не при
пuдъ ·rооор·ь nа�ача.�» - Сказано - сд1;.�а водим�. это)1у докаэа·rt:льствъ, потому чw
но, 110 сд-sлано не совс1Jмъ такъ, какъ с�;аза не на,.\1Jtмсл воэражепiй.
но. Шварцъ не убилъ ребt:нка, а посадил1,
его въ 1юr11.11Lны1'1 с1{леп1, rраФ ско П Фа111и11iи
Г. ll!loutJ/Ofi'6 (Шnарцъ) увы_!- и ceii бы.1ъ
е
х
(11ашелъ 111:вс·rо!), сказаnъ граФу, что въ то•1- � орuшъ!
110сти F1спо.11вu.-1ъ его приказ анiе . Этотъ реГ-жа Со.сооъеtт (Мина) сд1;дала все,
бенокъ - Kacnapz Гау.1ерr,. - fl роходr1Т'1 что ·rолько �!ОЖtЮ быАо сд1;лат1,
изъ без18 .111Jтъ; во все зто время добрый Шварцъ цв'Етнаrо, нuчтожнаrо характера. Она бы.
1юс1мъ заклrочен.ному nuщy и flлa:rьe. С,1у- ла особе 1ню r.шла въ 3 акт1;: 8'1>
сцен1; съ
ч1мось одяой д11вущк1;-1J,Iи.чn, дочери па с- Касп::�ромъ.
тора, прогулвватьсв по парку я' nрие1iсть
Г. Koздooc'J(.iit. (д,онторъ - Фредерut(Ъ)
на скам1;ечку, а скамееч1;а Э'fа, вэво,111тс ви
д1;т1,, СТ{)nла у саиаrо скле11 а. Вдруrъ Миuа rмохъ 1 з1;.110 nлохъ!
слышитъ, ч•rо 1<1езr,-за стп.пи г,iy.z:ie раз
Г-жа .;1ьсооа-Синецкал. (ГраФnнл) нr'даютсл зиуюt и с.,r,абше, (!аду1иаелие oo,i ра,1а бо,1ьву10 - п была oqeuь слаба
.
.A.tl "· Она , xg:n;,sa" 61.l!{ать в:ь замокъ и раз9каз.�ть 49бъ8:з'I;,о�ъ, ,.r. ужь поб-r;жала, 1ю съ
Болvmе не1Jе1ю сказать; развi только 1·0,
нею nстр11ти.11�я r. 'дo1'mopr, Фре'дв_рт�r,, 1.0- чrо г. Во.А.нои1; (насторъ}, ш11;в1uiй въ ппть
торы.в, между uамн сказать, с·rроилъ eil слоnъ ро»ь- 11е 11ы-учu,11, ее и уа,·зсно •rряс.:
куры; Мин а разсказыnаетъ ему все слышан- ся - не о·г-ь робос·ги, а ради актерства ...
вое 11 оотомъ nавое111ъ освобождаютъ l{acoa- Музшк-а., 1ю11орою· соо,рооожд аJи-сь до
"})а, покрываю·rъ плащемъ. о ·rи:хонько уво- мnoriл сцевь, драи,1, особенно· 2 аитi 1
злтъ его съ собщо въ Моратъ; за я11мя сл'В- .стоJ:iна похnа;1ы, и за нее - мы руссцое
АОМЪ ло1;ха,tи граФъ, граФияя я Шв�р9.1�;и5ъ сп а сибо ыолоАому• композnтору t ,- Гуры I
,
:Морат11 rраФъ, ради ра3ВОQб,разлв 'J Ч.,Р�Э- ноwу.
БенеФисъ г. П1;шкова

(26 сснтпСiря).
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, Jоми1'-& :,ео.Аостдк.а- оqень забавный во- что Аруз1,11 n_роэва,1u его Катовомъ, былъ
Аев11..-1ь; переведенъ г. Со.ювьевьи,1ъ - до- тоже очень хорошъ.
во..-1ьво удачпо; правда-видна пеопы·rвость:
Г-жа Сабурооа 2 иrpa.ta нав'l!_вую,
·rак·ь 11аnрвм11ръ: частQ накоir нибудь �ротку10 моиа�тырку, и даже въ в"t11ото•
rраФъ говоритъ - какъ драдировщикъ, а рыхъ оцепахъ папомни.-�а намъ незабвев
драпировщикъ каr<ъ граФъ; еще недоста- uую и незам11ни�1у10 Н. В. Р-вщнiу; во
·roi.ъ; въ немъ мало куплетовъ - куплетъ
Ее ужь n11ть, ее ужъ 11=!
Ее uы 60.1ьше ue увидв11ъ
даетъ жизнь водевилю; впрочемъ при nс1а:ъ
втих·ь ведостаткахъ-овъ завимателевъ. В·ь на московской сцен'В! Но она вс�rда будетъ
11емъ бы,1ъ особенно хорошъ е. Ca.napm-t'6 жсrть въ па�111ти истщн1ыхъ любите.-�еfi те.
nъ рол11 Викон·rа, боrатаго, зватваго ша- атра.
луна; овъ не nозволялъ ce�-n ви мал11йшаго
Г-;:J1Cci Cafiypooa 1 никогда и пп въ чемъ
Фарса, тогда какъ ва э·rо бы ло тыснча слу- не можеТ'Ъ быть дурна, ю1�ъ у111пая, оnыт
чаевъ въ его po.,1:s, съ nepnaro яВАеµi11 u ва11 артистка .
Сriектак.Jlь · оконqнлсл '5 актомъ ба.iета
..,;о посл11днлrо-онъ б ылъ блаrороденъ, в11ревъ своей рол11, одвимъ e;tOno111·ь - былъ Фенеллы; а! ... старrн1вый з11акоиец·ь! этотъ
актъ ше,11,, какъ u прежде;· въ немъ по
uстивнъшъ артистомъ.
1
Г. Jlfuooк uнu въ ро..-111 пRостачка Араnи 11 режне� У мы увид1;ли г. ll1;m1ювa и пе
ровщ пка-бы ..-1ъ, какъ · и всегда, чрезв ычай:- твер дый коръ-де-балетъ. - Одно только
васъ истинно првве,ю въ восторгъ - это
�о забавенъ.
тавецъ г-жи Сан,1'(18с1'01l 1, нaweti, русГ. .ЛенскЬl въ рол11 11юлодаго, но сте ской Тальони.
М.
пецнаrо че.10111;1,а, воздержнаго АО тоrо,
Москва

..

.,

•,

О .КАЗАВСКОМЪ ТЕАТР
въ 1840 rоду.
Б.1агода'}>Я nерiоАическимъ изданiлм'Ь ,
всей читающей пуб,1ик1i нашеЙ' изв1iстно,
что и Каза,нь им1;етъ с·вой театръ, к(';rО
рыn, въ !1родо,лженiе семв.i1rrняrо суще
,
ствован1я своего, с·rалъ ва1швеtt11 tia С'l'е
.11ень topoшaro о р0r!инцiал11наrо театра.
Безсuорно; ч•rо, вс13мъ этиN·ь облзан•ь оuъ
в11 оеобевностu покроввте�ьст11у 11стиннаrо
;,юе11тел11 всего из11щ11аrо' и• по.1еэваrо, г.
�азанскому р-ое1:11:1ому Гу-б�рп�а,rорr, Ore�

пану Степан о�ичу ��•ову и uеусып
_
• Со
вому старnн1ю caмo-r8'J:Щepжa·re,t
колов'а.
Во, прежде нежели я ставу nродо,1жать
статью мою, поqитаю необходи�1ымъ ска:.
затL в"t 1то в·ь род·�; I1J:>Сдr1словiя- кacaтe,i'r,
ho преж1111хъ статеп об·ь ЭТО:!l'Ь же пред�1е
·r11, потому ч·rо объ l\аэанrкомъ театр-в
nц_оа�о· ДQВОАЬНО много: ос.у;к'да.ш И 0Cld1311,�� арт11стовъ, пот1;ш·ались 11 noт't1
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ша.t11 на его счетъ по•пе11н-sйшу10 пуб,r�,- ! МОАу: аоло,нrровать кому-бы •ro ни бы,10 язъ
.ку, ув1,ря11, что с1сазавное имu сущал npaR- наmихъ-с•н1·rаАось mauvais genre. Мы 1;3.
А.а" а не оздоръ. Многrе, в-sр.овlf'во, nов-sри• диди въ теа-r_ръ изъ мв.tоетп.
Б-sдоому со.,,,.ер;кате.11ю театра приходи
АП 1'Г. пнсатеАлмъ стате/%, вылустивъ взъ
внду СОЗ!!авiе каж,\аrо взъ нихъ, (\ЧТО они АОСЬ и,ш закрыть представленiп, ПАИ отк
суд11тъ II рядптъ объ вемъ больше по на- р ыть новы/:! источн1н1ъ къ rюuолневiю опу
·сАЫШК'S)>, И потому тотъ �11-юго ошибется, ст'l!вшеА теа·rральной кассы. Ему удалось
кто составптъ себ1; понятiе о сцен'li Казан- пос..t'Бднее, -- nьшвсавъ взъ моск.вы, по
скаго •rеатра по оц1шк1; господъ Ж. !\Jак- ус.юоiю ва _ 20 спектаклей дочереti ос1<0в
симова и прочвхъ его не�1илосердыхъ 1сри:. сщ1rо ар·1•и'с·rа ЩenкuIJa. По оковчавi11
,тиковъ. �проче�,ъ пзъ скаэавнаго щюю еще условныхъ спектаи,2ед, необманувшвхъ его
не сл11дуетъ, ч·rо собстве11110е мое мв-внiе ожидавill, овъ авrажпрова;1ъ 11хъ иа всю
будетъ безошибочно; и'liтъ, я зтого не го- весну, приr1ас11въ къ тому же вреъ,ени еще
вор�о; но основавiе его есть добросоо11ст- двух� мос1<оnскихъ арти<:товъ rr, Щепкн
ное взу•1е•нiе лр1ммета, объ ко·rоро�гь хо•1у на в Щепииа. Такrн1ъ образ(ШЪ на сцен-в
говорить; а этого, кажется, достаточно на Kaэailc1<aro театра лв1цись вдруr·ь три r.то
личные та;1а 1-1та. f!o. ва этотъ раэъ спеку
перо�1А раэ·ь.
.tяцiл не удалась:- театралыrал 11асса едм
Въ с,1-sдствiе рааоыхъ иэм1ще1-1ili и nре
покрыла сц_ои насущные расходы; это алучи
образованiй 1 тpynrta I{aзaflcкaro театра въ
лось по доумъ nричи11ам·ь. Первая иэъ нихъ
nрошедшемъ году состояла уже ·rолько яэъ
-неум1;рен�ю высо11iп цт.вы м11с_та:11ъ, назнаталаитооъ чисто-водевиАьныхъ; драматн
•1ен11ып госло,�амn прiт.зжиъш арт�стами;
ческiя бы..1п распущены по той причин-n,
а вторая,-дапвыя ими пiесы были стары11,
что публика не Аюбвла пос1>щать драма
даr.1ю вс11мъ знако!1ы11, и,ш очень слабыл
тиqес1uе пред:стамевiл, по мо,юсто с..rа
по своим·ь достовнствам1,: Во иакъ бы то
баго исполненiя пiесъ n по недостатку хо
н11 был9, гuдичное uремл uредстаменiй лро
роmвхъ талавтовъ. .Въ посл11днемъ не..tьзя
ш.-10. Не загадывал. о будущем·ь (въ надежд-s
было ввн11·rь содержателя театра, зная, что
всего Аучшаго), постараемся теперь пред
подобные таланты считаются р1iдкостыо и
ставить отче·rъ <еэа время лрошАыхъ на
на столи'Iвыхъ театрахъ. Но,·эа пеим'liнiемъ
с..rажденiй. » Поговоримъ сперва о с·rолич
высокой драмы, одвообраэiе водеви;1ьваrо ре
вых·ь и потом·ь, съ позволенiп вашей пуб
пертуара н е могло' нравиться публвк·в, въ
лики, n об-ь ·нашихъ, 1<аза1:1сквхъ артв
сл'Бдствiе чего театр� опуС'Г'SА'Ь. Содержа
стахъ. Знаю, что ·rитулъ, mauvais genre,
те..sь, яе поАучая почти никогда rJОрядо•1наrо
может-ь быть ионмъ достолнiемъ, но такъ
сбоР.�t �денъ былъ давать свои предста
и быть: La veri te avз-nt tout.
вА.еИ[Я чi1iiи чаще, но въ э·rомъ-то и быАа
Талантъ Мнха�,1ы Се111е11овича Щепки
большая oruибRa: часты в 11редстаоленi11 исто на,' веим1,ющiА сопервикооъ оосл11 смерти
щн..1и репертуарi. иовыхъ и 111алоиrраноыхъ неэабвевнаго Рnзанцова, давво оц11невъ по
uiecъ; nри·гоиъ самая постановка ихъ 11а ДОСТОИI-JС'ГАУ и пото:11у считаю ИЭЛИWОВill'Ь
ci;Qpyю руку вевсегда была у,,ачпо10: арт11с распространлтьс11 объ вемъ; -в упомпну
и репе·rировать воны11 тоАько о репертуар1! пiеr,ъ, nгранныхъ имъ
·rы ве усn1;ца..m
рол1J CJIOИ, И Q . IJОГАИ ИМьТЬ И не ИJ\1 11- въ ны111>швiА nрiъэдъ его въ l{азапь. (Из
АЯ :кем-емыrь уе
въ. Между т1;мъ оуб- вините за повторевiе). 11 в·rо все, ч11мъ иож
Аи11а, ве nвииал въ 111атерiаАьныя средства ве 11опевять ;1аровитоиу артисту. Пiесы,
театра, заи11ча..1а п nид11..1а только его не которыми уrощалъ он1, казанскую публ11АОСтатки; ражда.tсл роriотъ; б-sдuыхъ арти  11у, к·ь coмaл'liuiю вс1,хъ почятат�лей его
стов-., несио-rрп н а пхъ усердiе в: старанiе, таланта, бы..10 старып, Т11 же, которыми
встр·МВАв убiйствениымъ рао.в·о.хуmiемъ n угощалъ онъ нас-ь и nре,кде, напрви'liръ:'
:холодиос-:-ью, язъявлев-iе которыхъ �j_ O Матрос-ь, Кет..1в:, Шко..tа же11щщ11,, С.Ск
обратиАось аъ привычку и вахо11� ре•�:а рь п Поваръ· в про'l. и проч. По.-10•
,
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11СНМЪ, это хорошiл niecы, в о toujourз des томnщее АУШУ. П равп, не хо рошо пое·rь
perdrix! За то 11 oyбAntca на в·rотъ разъ r-sъ Щепи11ъ. Влрочем'Ь' и Оt1ъ на111 ..t
прннаАа е го довольно хо..tодно; почти во усердны:къ л очптателеА въ Каз:11111. Че•
•
вс11 оредстамеоin его театръ быАЪ пус•rъ. В111\Ъ ш1ть, шесть въ крес,1ахъ п весь ра
Впр очем·ь б1,1ли спекта11лп, въ которыхъ безъ 11с"люче1-1in ycf'p,1no аnп.юдн роRали е
Михай ла Семеоов11чъ п о прешвему nосхя- страиuымъ выходкзм1.,:-с·ь ч1�м·ь tro II uо
ти лъ пу блику о &rастерсrш вьша за.11ъ сво·й з.1рав;1nемъ усердно!
Cтarwan nз·ь ,\1JDFJЦ'Ь Щеr11а1выхъ, за
б одрыl!, нестар1�ющiй та.11а нть: в·ь l{ремвев 1�, Пapaw't Снбирnч1111 в особА11во въ бо;111Jнiю, р11д"о' nрnнимала у<1астiе въ
Москал-в Чароввик ·11 овъ быАъ неоодража- nредс•rаменinхъ, ц потому мы не 1111111,10 воз
е11 ъ. То_,rько въ одноА niec -n бь1. 1ъ онъ р11· 11ю1«ности оц11вu·rь ев даровавiе .
mительн о ве;о?ошъ-именво въ Горе отъ
Д1;в11ца А ..1 е11савдра МихаА,щвна Щеокu
У�1а: смотря на нег о въ рол'Б Фамусова па 2-н одарена вс'tiми сцевицес11нш1 i.a•1e , ыы ввд1ми, n&11;сто. м ос�-овскаrо ве,н,можн, ст ва�1 1, безъ которыхъ ни�ако/:i та;1м1тъ
1
з11акомое лицо �екретарн земсttаго суда въ женс�-аг о пола не может-ь nользоватьсn 110сеъ1ейво 111ъ быту-и •rолыю. Вообще ? (оо стоя внымъ усп1;хо.1а: 01ia хороша собой,
моему a1н1;11iro) игра г-на Щепкина зас,rу- достаточно лощ;а на cцe1i1i и об,1з.tаетъ хо
живае тъ нар1щавiе в·ь 0,IJ.HOOбjJaЗiи. Разъ рошо обраб отапнымъ ГОАОСОI\J'Ь; знает·ь му
uряпnтая, или с озданная вмъ роАь · уже зыку, а главн-n\:iшее -люб 11тъ свое псскуст
не изм1>няется �n1<orдa; •м; же r.t�веры, жес- в о со всею страстiю встн1111оii артвст1tн.
ты, в осклuцав111, разм.1;ренuые об оро·rы на 1 За вс·Бмъ т1�м·ь &1ы бы.10, 0•1е11ь часто, ве
сцен'Б повторяются тrеиз11111нно ка;кдый раз: дово..�ьвы ев игрою, пото�,у что изба.t о
и потому р -�;зк о вы1{азываю-rъ упомв ну�ы и в.анваа сначала 11р1н·траr.тi_емъ nуб.н1кn,
педостаток 'L: Воля ваша , это ъш'li не нра- она, мощно с11азатu, 1:1rpaAa своими р о..t11вится. Покоlоыil Р.язанцоьъ бьцъ та«же ми, яспо..�н1111 ихъ вебрежно, безотчетно,
хорошъ и разнообразевъ , какъ нс..�ьзя вл,r о, _ ,uвоrда шутя а qаще подъ nиломъ
·б о.11ьmе.
нездор овьn. Публика р()nтала 1J на1; онецъ
. За,\11;чепо мною въ г. Щепин1I сл11лую- вовсе охАад1ыа «ъ п режнеii любпмиц1J свое й.
щее: ОТ'Ъ самаrо поступ,rеяiя своего на Не оправ дывал ея, мы искрев110 ,ю1;11;емъ о
сцену м осковскзrо •rеатра овъ не nepemar- з,r оуnотреб левiи прекраспаrо дарова uiв ,
нулъ еще за черту зо.1 отоА посредствен� который, отъ лодо.бной небrеж11ости, мо
'ностн II кажетсn не nерейдетъ черезъ жетъ заглохвуть н на конецъ потерятьсл въ
нее; no�npeжlleмy' игра его �ержитсл на рвдахъ счастливой без дарност1, . Но, по
самоА зыб�юА onop-n-вa странвомъ разма- куда еще этого не с,1учн.11 ось , ооtfово_рим'Ь
хввавiа ру1 {амн н 11еум1�стныхъ воск,1ицавi- объ немъ nодробн1;е.
• лхъ. Охъ! пора бы г осподамъ артистамъ
Та,rантъ д1;впцы Щепt.ин оi% им11етъ чидогаАатьсл, что порывы страстей я чувствъ сто водевuльяое напраnлевiе; вс11 .11егкiе
не вы�рnкивато·rс� · и не размахиваютъ ру - оТТ11вки и впечатл-nнi11 иел1шхъ страстей
каын! Сценическое искусство требJе·r ъ усвоены имъ какъ нельзя лучше; безъ вслкаrо
естествевuости, и противное тому, какъ бы првнуждевiл nыдерживаетъ онъ раэъ прн
жвв оп1,сно ни было, можетъ удивить толь- sятыА характеръ.; во, nовтоуnюf'т9Jько
к о в ов1.1чка въ креслахъ, да пора.4уетъ оь�- водеви;1ьны11 страсти ll- х'ар)�к'теры'Аосту п
сохую nубАв«у. Незавидпая слава, госnоАа! ны таланту д11вицы ЩепкнноА. Въ дра:м'li
Еще :11ы nосов·11товаля бы r-ну Щеоияу не она очень слаба: яе у1111ш ни выразить, ни
· -п'fiть чп.1етов-в, а г оворить n:п. просто, переАать сильныхъ ощущеиiй II боре1:1iл
,потому-чт о г,rух ой барптовъ ег о, О'I;'Ь ста- страстей. Качавье rо.11овкой, IJ т о пе всегА а
равiя выразиться поqуnстввтельв1,А (поз- живоnис1:1ое, 11ыражае·rъ у нее в.с1; АJШеn
.вольте та«ъ выразиться), переходитъ въ ныа -п отрnсевiя и, разум1;етсв, выражаетъ
11акое то дикое за,вы.вавiе, терза-ющее ухо, о\еuь дурво и не кстати; Ааже оргаu-.
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e:i го.юса c;inmt,oмъ с.1абъ u мо1rотопевъ сrшуства, опала въ поrр1,щпости, исправить
ъ арrзхъ, гд11 просn11чпваетъ чувство 11 которы11 •J1еоерь едnа..�и uозш)жио. Напри
а души ll1;•гъ,-дrа�1а пе по ел ч асти. м1Jръ u�11ш nрн мекателх,пую nвружнос1'ь,
то неподражаемо худ6жrнtчес1ш пере - nрекрасuыА коитуръ лица, из11щпыя ФОр
аетъ она харак·гсры св11'1'С1ш хъ дегкомыс- ыы бioc·ra n стройпость rJptt хорошем·ь
леивыхъ женщ111:1ъ ,и 1,окетокъ; особенно рост1., она дурно дсржитъ себя ua rцен-n,
въ.'nосл1м1111хъ она уn,ншате;�Lво хороша. су :гулус•гся F1 вообще застенчива; от.ь сюд�
Впрочемъ, сколько 111ы могли зам1;т�1ть, сце- орQr1сходитъ неловкость позы я жестовъ.
1НJ'lеское, дорованiе д1iвtщы Щеокино/:i-еще l{po&11> того, она неnвс-rвевно ороизвоситъ
неоnолн11 развпто. Постоянное 11зученiе с;1ова въ пъвiи,. Это_ пе б1Jда еще въ ооер11;
1:арактеровъ eii своl!с11венны11:ъ п всегда ста- щ? въ водеви,11, оqень непрi11т110, За вс11.�1ъ
рательное нспоА венiс прr1ш1тоli роли 11101·- т1i�п,, щшщо вид·�;тt, игру Г'-ЖИ Ивановой
"ш бы м1-1ого укр1ю11·гь н усовершеt1с·r110- часто с·ь удовоАьстniемъ, но сд111шать ее
вать сп преьр�свое даровапiе.
въ ооер'Б-просто наслаждевLе!
Г-жа Головиис11.ая , заномаетъ амп;1уа
Теперь �,ы поrовори�ъ о талавтzхъ засдужnвающпхъ ввпманiл ар·r11стооъ �.азав- бАаrородных·ь aia•repeA. Глави1Jt\wiй ея
скаrо театра.
педос·гатокъ отсутствiе �в-sтс1t0сти и ·roro
<<_Abзnd0n,> вашrн:ъ дамъ, uодра
111п;1аrо
нашаартвс·rка
Г-жа Ио�пова-лучшан
р1апи·гел�.во всвоаможво.
которому
жанiе
,
ви
ы
П)'СТ.
тку
цв
под_обно прекрасному
1,
очень удачное И(ШОд•
qac•ro
и
Старательноеве«.:оотв'Бтстоенисоьпь1ваетъ на себ1; до,110
вообще игру
от..tичаетъ
н�nie
своихъ
ролей
гоl!ШI;
r
coбuoc:
ную съ ел природными ci:ю
артr1с·rни.
упомянутой
учшемъ
1
.1
при
ворю без·�. преуве.шчевi11:
1"-жа Дм ·втрiева, посвятившая себя вс
ва орамеиiи ев дapooaнiii, �-оторые ос-гаАись навсегда неразои·l'ым11, она моr.1 а бы к;1ючв·1·ельно на a�1n.11ya субреток·ь, выдер
-а ан 11ть одно взъ nервыхъ 1111;стъ Jta вс1,х·.ь п:сиваетъ въ иrp-t своей всю орвг11наль�ую ,
Русскихъ театрахъ. Е11 зоучны!l Ро,юсъ, ,101щость и .11укавстоо rорвпчвыхъ ваше
чис•rы i\ sopraoo ве уст)•r1ае•.l'ъ 11рiптвос т.ь10 ro 11ремяни. Жаль тоJJько, ч·rо ве в1111Jетъ
и ся.ю� лучшныъ орrаламъ 01;u1щъ н.аше- голоса D потому· в11коrда в� поетъ куп,1е
rо времено: но овъ къ не сч астiю, необра - тооъ. Одарева привлека :rельвой- нару.ж
ботанъ и не освое1п_съ исsустоо111ъ управ- ностью н самобытнымъ дарованiем.ъ"
лпть зоуюнш, u от1, того ве �А�'Gетъ вд
Г-жа Амwыоrова, щ1111вmая н1;ког.40 прuз,
tsлrкости в·ь выражевiп, ви rармо1,1iи въ. ванiе _къ дра м':6, ум1Jетъ хорошо вi,tразя·.r�ь
лере,�овахъ" Г-жа Иваuоеа Ааже не знае�rь nатетя<Jе са:iе м'tста пiзсы, за •ну монотов
�1узыки и меж,(у тit:u:ь она лрима ,(онвэ. въ ная оtJ; вуч ес11ь ел А1tнцi11 д1Jла, етъ 11еорiя'l;'
вашей опер1>, эау•111вал no слух ,у самыв вое, •:r:омJ;пелъаое аuеча.тлеиiе ва душу c,1y
·rpyд!IЬIII и мноrослщквмл пар1:rщiи1 FtCrюл- шате.1ей и оетем,у, вrра ел ве всегд� в ра
.в.ает·ь ю:ъ тверАО и о:гч1п;1пво, ·rа1<ъ-что в вв
· !l'ся:
привь1чное ухо рааборчиваrо ме.J1омаsа не•
Д1lви,ца А .11 ексапдрова, •е�ва па.'!lюща n
скоро эам1J•r11тъ нев"Брность въ ел л11нiи. l6- кt;тъ не о61;щаетъ бА естащихъ даровавi�
Яевслкiii, мо:кетъ быть, nов-вритъ слооам1, nервокла <:.Н@ii артис·rюi; гоАосъ ел слабъ п
JdOHM"Ь, НО ЭТО ФаlС'ГЪ Не ПОДЛежащii, СОМ• невыра :н-.1 1реле11·ь; 11едос·юаток1. въ Аовкос·rи
в1;яiю.
еще ъ�о-жет·1 , t1cupa-в1'1'r11cя, ес.-1и она. захо....
С:ь ca�IO� p:iинeii �1 0..roJocтu, безъ предоа- четъ позаботите11 объ этомъ: веАурна въ
рвте,iЬНаt'о прiуготоолеniн, - за 11едоt"1ат- родпхъ орост0,1уrрн1,1х:ь и деревевски.хъ
комъ 1.:редствъ 11ъ образован1ю;-пос>rупи- ороета.tt екъ. Мы сов·втуем-ъ ей- о�ъ оообею
А а г-жа Иванова на ировuвцrа.,1ь вую сцеп:)' 11oeтrt внuкатs. въ поло�кенiе свееl!· р.о.,�и .в
щ1qующаrо теа'l'ра и, uрооус·гя- время сщ1- ·мевьmе обраща•rь вuиманiя на tmp·repъ.....
собное къ у,1енiю" веимъп, даже nорядоч- ) Г-жи Ц111бу;1и11а, Полякев-а п Союв�.1ева
выхъ опрзэ�ов-ь А·'! рпавiп сцеявческаrо, ар,:истщt на вторьаъ рол в111J ввк0г,\а. treilop.-
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дcii; но современемъ, в1;роnтно, наб,пода
Т<'..tьност�. его nредставвтъ на�rъ новые
образч1111и, достой11ые его дарованiя.
Упомлr1у еще о г . Васильков1З, недавно
nос·гуп"вшемъ на сцену казанскаго театра.
Нзъ уваженiя къ помянутому обстоятель
ству не будемъ строги къ !'ГР't> е1·0, неи111'Бю
ще!\ н11какоrо положительнаго хар!l-ктера,
но его мол�дость и за�11;тное старавiе
111оrутъ поставить его -ua степень xopowa
ro артиста, ес,111 онъ употребитъ на ·rо'си
лы свои, чего 111ы и ожв4ае111ъ отъ него
неnрем1;вво.
-Остальные ар�rисты, заввмающiе обьш
новенво оторостеnевнь1н роли, подв_ержены
также обще�•у недостатку ве1;хъ Пf РВинцi
а.,1ъныхъ артпстовъ въ большей ,мя мень
шей стеnенп; ведостаrокъ этотъ есть за
с·r1>в•1ввостъ, или нелов1-ость. И такъ 11а111ъ
остается пожелать ямъ бол�.ше усердi11 и
стараuiй-отвыквуть отъ него.Не лишнимъ
почитаю также зам1;тить гr. 'Ка3!\НСкимъ
артпстамъ еще объ одной, общей вс1;�1ъ
имъ погр'Бi.uвости: разыrривая пiесу, каж
дый пзъ вихъ д1;йствуетъ именно только
въ то время, когда сысказывае·rъ свои 111011олоrв, не обращая никакого вви111анi.11 на
реnлnкв Аругихъ; отъ того мы часто вн
двмъ д1iйствующее лице совершенно без
страствое, какъ будто все прочее .,,;о него
впс11олько ве касаетсн. Н1;тъ, господ! Мало
того, что надобно ум13ть высказать свое,;_
умiйте д1;ikтвовать Ааже мо.tча, тогда иrра
ваша пе потерлетъ ни па иивуту пре.tести

очарованiв, которой, та11ъ часто, вы .11вmae
•re нас-ь теnеръ.
Театральный оркестръ, состолщiй толь
ко изъ десяти челов1;къ, подъ руковод
ство111ъ г. Немвродопа, испu11няе·rъ свое д1,ло
ка1,ъ яе11ьз11 лyqrue: Не шуъ1во, за то музы•
каАыю разыгрываются у 1:1асъ, въ каждомъ
автракт11, пiесы, ue завсегда �рудuыя и
многос1ож11ып, во всегда отличающi11ся
в�усомъ и достопвс·гвомъ. БАаrодарл д1,я
тельвост11 г. Немвродооа __мы не часто с.1ы
mимъ повторе11iя одного и т?rо же, напро
ти въ JJерт.дко онъ угощаетъ насъ св1;жв111и
новостями 111узыка11ьнаrо мiра, такъ, •1то мы
почти nъ одно время _ съ жителями столпцъ
знакомвмс.11 съ лучшими nроиз. ведев'iям�1
евроnеl!скихъ ко.11поэн·rоровъ. Такал ,41,я
тельпость 1tаuельмейстера и соотв-nтствен
ное усердiе всей капел..tы зас,�ужиля при
знательность пуб.11якн.
3аключвмъ обозр1;11iе na.me о казапскомъ
театр'В усердвыn жс..tанiемъ поАваrо ycn-n
xa на будущее времл содержателю его г.
Соко.1Ову, котор:irо поnечптельвостъ и ста
равiе д:остойн1,1 АучшеА славы и вознаrраж
девiя. Мы ув1iре11ы, что онъ попрежнему
уnотребитъ вс1i завис11щiе ОТ'Ь него средст
ва J<Ъ nривед:евiю его въ nоз�южпое совер
шенство; и, если публика наша не будетъ
равнодушна к1,
· A1iAY вародвоii пользы п
славы, мы можемъ над1штьсн, что доствr
вемъ же,�аемаrо въ скоромъ вре111е1:1u.
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ВОСПОМПIIАНIЯ МОСКВИЧА ОВЪ АКТРПС1. ЖОРЖЪ.
О красот't и колоссальпой слав't J/{Qp.жr.' цвзмъ съ новы�и Расс
ивами ' едва АИ дои
Вeu.ieep'6
11еваrоворишьс11.' Пone,1y о н. е /% i ж.tутсл и вну1tи наuнs!
•
р-�;ч ь толы;о в-.. ТО)11, отиошепiп, какъ она 1 3 Ф -::,
а еирою сл:1;,1оващ: Се.JШра..т,Эа' Ди.
6ыАа П ЖПЛЭ ВО ДIIU Д3ПHOJHlliJBШie В'Ь d
11..r
опа, 1иероп
а и н-tкотоm
.--.ш друriл траrе •
i,
"f оскв1;, ка,;ъ ее туда ожида,111, 11а1<ъ до- ,
1 и
то
ыхъ по м1J,1Ости вр емени не о р uр
.ж'6
)1'Ь.
·r
и
11
:� � :
жда,, сь II ка111, ее nрин ли а
Жор
в .
явu.1ась у нас ъ, въ J\lоскь11, въ исход1; окЖорж�, мы 1111дыu не
т11брп; а 11а сцев1> 4 но11бр 11 1809 года 11ъ 1 Бъ Фесlр11,
рол1; Pacc•11-10 11olt Ф еЭры. Вел обр:�зован- с частную жертву не лрuпзвольвоА страсти,
11а11 Мос1ша лри ш,1а 01, востор rъ от·ь ато/:1 - в е,1и11а 11 а�;триса пвллетсл и с·rивио ю ца
рицею др евнихъ Г ре11овъ ! Саuый костюм·ь
ца рицы-орестуnurН.{l,1.
1( Роль Фсдры • говор и тъ В. А: Жуко - е в: при ев ве.iичественноu·ь став -в, с ъ е
я
в
скiА (см. В-nстникъ Евр опы 1809, ч. XLIH Аовкостiю и натурою въ ягр-n, оереносплъ
ст . 1 56) << мuжетъ назваться осел1t оиъ тра - насъ въ Грец1ю. Да! ,9m o она! Э,по оду•
rнческа го таланта въ aitтpиc1i. Стр асть wе?лев паn, сущ ес тв ующая 1·Аубо1шмъ б1JА
Федры - едkвствевна n по сво е/% со л'Б _ ств� ецъ 'ФеЭра! Посмотри те на б.t'БА ПОСТЬ
11зображена Рассино111ъ съ т акимъ совер. ея Аица, сл'Бдствiе впутрев11еА, ника.квмн
_wенствомъ, 1ta1юro, мо�кетъ быть, не най- с.1оnами невыражаемо�t скорб и; пр пr.111ди-·
д ешь ви въ одноиъ произвед енiи ст ихо- тесь къ ел 111утны111ъ rлазам ъ-оов ужасны;
т ворцеоъ и Ареввих-ь и ноnw хъ .• Но это- но онп же uолвы оыраженis таrёпо й стра•
го, покам-sсn, ъ1ы, въ настоящ ее в реи л ст вl По с111отр11те, она C'tAa, вак.1овв.1а rо
повторять п е должны: ФеЭра _ пре.1есть .to oy; Эпопа (ев ваперсонца) rоворвn съ
класс ицизма, а к..r.ассициз.1еs погиб.,, ,, а-итr.ки, н�:10; но ФеАра не с .1ышитъ ее: вся Ayma
кш.1; нтьчто ненужное, ка"r. ер11,ха np omi� 8.,, ея погружена въ горестно е чувство .tюбви,
иатуры. И так-ь, не продоАжа я вы nвсы- а оно все СА н.1ось съ же.1авiе111ъ скертв!
вать nрекрасныхъ эа м-n•�авiй O Л'i.оrжъ,
Такова б ы;1а Л(оржr. и при КАасс1щ1tЗм 11,/
Въ Меропrь В. А, Жукооскiii (•) вахо
А. Жуковскаrо, разсыпанвых ъ по л�,сткамъ
В,ьстника E1Jpomi, скажу только то, что АИТ-Ь Жор.ж'6 тоже ак·rрвсою nревосходво1O
о на , поЭражая /Jo Фе'д 11, нат урп, бы.t а не- и пре.4почтиты ьно nъ сцев11 съ Э21tстом'6
р
JIOДpaжae(da, и другоА актрисы nодоб1-1ой --
JRop:жr., ес.1н Ааже и воскреспетъ к.сассв(•) Вм111нш.• Е,ром. 1800 ro..ta, 'l&С1'Ь XLYJI.

в.
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и Подlфон,то.11'6; но онъ же за�1'Бчаетъ,
что были u таюе l\1ос�.в�]тя11е, которые не
совс1шъ доnо.11ьствова.�нсь ,\ек.11амацiею на
шеfi, в.11и, ,1учше с1<азать, eвpuпeiic1юi\ ху
.АОжн�щы; они называли э·1·у дек.дамацiю
nnнie.�t'6/ 11 А лз1,1къ траrедiи )) возраз11.11ъ
ва то учень1fi 1<рит0къ: <<И B"fi особенности
11зы1,ъ Французс1t�/:\, сооершея�ю от.110чеиъ
отъ этого nзыка, которыii упо1·ребл11ется
nъ обще;1штiи ('). Rзы1,·ь поэмы .•• требуетъ
1tрасотъ выраженi11 неuбьшнове1:1ваго. Воро
t:Jемъ и Эе1с.Jlа,жrцiл Греков-ь тоже, 1,акъ
nзв1;стно, весьма близко подхО,\ИЛа къ П'Б
нiю- овu наз1,1вал11 ·rpareдiю тор:нсествеll·
-1еою пгьсиiю В?; .д.11ца.r.'6! ))
Играп роль Д�tаОН,Ы, Жоржъ бы.11а ме
fl'Бе nревосхt>диа, нежели въ двухъ пре,1пдущихъ :гра rедiлхъ: Феор11, u J}[eponrь. На
этотъ разъ также зам1;чено, Жу1совс,-u.щ;,
и весьма сnравёд.н1во, 11 что р�ми н-&жныхъ
' .11 юбовниц-ь, таtшхъ, какъ ДиЭоН,а не СRОii
ствевны талаuту JRop�1t;'t; с11 слава, е11 �а
рак·rеръ: o·ь• AlpllnnшLТЬ, AmaAill, K.,r,eo
nampn, Се,1mрамаЭп, u въ этоi't посл,�;дне/:1
тpareдin было торж�ство ел. Ка;�:етс11, в'Бтъ
еще тайоrо жиnоnисца, которr�.А бы ·из.об
раз'!АЪ Се.1тра.ще'ду ва поло1'R'Б такъ, какъ
изобраз114а ее Жор:къ на сцев'С. Да, n ви
д1J.111> въ вей цар1щъ Вавилона, Кар0агена,
Па ч�м�ры!
Вс11 этп моп восnомвнанiя слншком · ь
кра:1ш, очень 1:1едос·rато1Jнь�, и вото�•У едва
ля �НА да ду1'Ъ яаще:яу юпому !l01'0ЛГЬ'Н,i10
nonлтie о достоинстоахъ той вел11коfi ар
ТАсткп, apтric'Гltи, талапту ко·rорой уднвл11•
лись АлЕксл н.дРъ, Ввльгелы1ъ, .Наnолеон:ь.
�. бывалъ очень нер-sд�о съ JRop:нcr,, въ
l\Уо�•�в11, ,У .нобителл театра П. ,d. ПозЭ
оиа (*). ЕА тогда б ыло съ nебольwимъ
ияк
11 ., �. , :;
тря�цат� _,�:nтъ; nоть очеркъ ел иаружяоc;J:.. �9�т ": '!ыше сред1111rо,. талrn nревос
ходнал, волосы те�1иые,. черты лица вы
Р а.�•!·r.ел'ь нып_, глаза осnолиеtн]ЬJ'е огвл, n�ч
rr · 1 ,
. .
_.•
о�'?"{t - проwеч1<а.
л
САЭДКЗ��
(,•) G,��y.JI�t/i позn, fl_atUЪ,пt, пред:угад:а..tъ, что у fJRC"J,
буАет'Ь 8'Ъ �потре �,1енап (таf<'"Ь же, 1ш,ь п у Фра11uу
!оьъ) e!f!e mpom,a яа,,н.ъ - sэыкъ пуос'l"'нароо,1ыа,
�о-�10 пзышr мпре6уют11 п ori. боговъ u от-ь .с1од: ей.

Однажды я и а1,теръ С. Н. Сан,'ду1100'6,
разrовар11,nа11 съ Jl{opж'6, КОСН}'ЛИСЬ BЬICl)
кaro ел таАа11та. Опа nоблагода рrм� васъ
за внв�tавiе и сказала, что Ce.16e1tOflfl (Ка,•
тер1н1а СР-ыевовна) во 111ноr11хъ своихъ рn
л11хъ им1Jетъ предъ нею преuм}'ЩСстВ"О: (tll .
l1t10rдa, какъ-то д ер еоето мои чувства; 110
M-lle Semenow б,шстает� мюду! >) CtmЭy 
nOQ'6 заl\l·J;тилъ eli, что Се,11е11ооа иrрае·rъ
также съ достои11ство'мъ nъ прdзаическ11хъ
траrедiлхъ Ши,1.дера и Иои,ебу. - ((Вотъ 11
еще веехъ Аадо мвою:• воск.11ик11ула Ж�р:жr,:
«а п ужъ этого Аикакъ не 111огу пост11чь: в1,
р11те 'ли, tJTO Аа сц_еп13 проза неАдетъ у
меня съ лзы1<а, и я теряюсь 1 » Fоворл о
Вор обьевой, )Коржъ сказала, ·,1 го era актри
са рождеАа а.,r,л ![оаебу и пото�11, заклю�
чи;1а: 1<.d Л,1,,1щь�·с1иьН,о стоятr. за прозу;
Hano.zeon'/, ато �,се за,мьти.,r,ъ/ Посмотри
те, �1ежду вашиш1 Рi1,сс11вами, л, кат..7; QIJ
.11,rьс у остаюсь одuа! 1, На Фравцуаско,1ъ '
лзык'Б слова: с·ь Рассш,с1,,ш�, дали особец
F11,н'.\ оборот'Ь р'Бqи .,- Мы засм1,11л: ось; а
1Кщ>жъ I1римOАвила: « Ув·&рлю nacъl )J
Н1,сколы,о оечеровъ }!!орж7, оnред•.1;.iвла_
длп пубм1чuыхъ чтенШ, и превосходно де�
кламирова,1а роли изъ Вольтеровоf� Kiimaй:
cno,'i. 'ctlp01nы, изъ Корие,1е,ва J/шtн.ы, чи
тала траrиr.овъ, А'\,мецкнх·ь и авrлil:\с1,нх1,,
разум1;етсл, въ nеревод11. Слу1оа·rелей бываАо 1111юrо и въ ·rомъ qвс,11, московскiс ар•
:rисты: П.л.ав1мьщ111;ов7;, Воробьева, Са,t
ду пооьt. - Вечера эти быАи О'IСВЬ эанr1.})атеАьnы!

M. ltl.

АКТЕРЪ �ЕЗЕССАР'Ь (DESE"SSARTS).

-

Актеро111ъ вполв'I! бываетъ ,только тоn,
r<то родилс11 с·ь прnэва.нiемъ къ театра,tь•
номгискусстnу, точно такъ ЖР, какъ истинным·ь поэто�,ъ и rснiа.11ь11ым·ь ;�;uооnисцемъ
быnаеть ТОАБ(;Q тотъ, к·rо родится СЪ при
звапiемъ к·ь поазiя, или nнinonиc11. Кажды.ii
'lеЛОО1JК:Ь 1 DЫXOд11щifs H'liCJIO:,lЬKO ИЗ'Ь ТОАDЫ,
восиn въ себ't заро,1,ьшrь какото:..либu Аа
'
JII.
f")' Ек.�теривr1пс1ti/i rспера,1-ь-:иаiоръ-; 011-ь свопмn ровавiп, зародышъ, которому u11orдa ,мо
cn�i.т�run»u н быnмн :еесе..tн,11, Москву. м..
>кет1, ,(aтIJ· ;ю1звь обстолтельство, по вид11•
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са»ое 1111ч1'ожпое. Но ско.«Lко .1юде� роду: отсю,�а-то проистш,11е·м, б.tвз1,ое схоА11с·r1111но .tарови·rых1, оо•rа.шсь ие11зu1iс•r, нr.1- с·rво этQrо поэта съ его ист0Ако11ате.-1е11ъ в
11и, ед11всrоенно r1отому, чrо не ве·rр1i:rп..н1 no се�-то nрпч�н'J; вы_сосопарвыа (alaшЬi
подоб11аrо об�:rо11темс•rва, пе уз1111;111 своего ques) р0,1Н Н XOA0,4HbJII naCTUWfl 1\10,�ьер:1
11 аэ1Jа•1енiл!
не 11рuходи.1�сь по душ 11 Дезессару; 01:1ъ,
ь ув1>рлю1·ъ, бы.11, не хuрошъ 1п, tllfxъ: ·
r(ак·
ДеR11 Дсшане, 11розвав11ыli Дезессаро.11ъ,
01111,,11, с..1ишко11ъ много :raAauтa
Дезессзръ
быАъ бо.11.е счасr,l'НВЪ, ч1;�ъ мноri!3 дpyrie
хорошо передать и.хъ.
IJ'roбы
того,
д..111
съ дарованiе31ъ: <>llъ уrада.1ъ свое наз11ач-е
то,�с·rъ, сто.Jъ,
чрезоыча�но
бы,,·ь
Оаъ
niе. По :кe,ianiю св0ихъ родныхъ онъ в :·ry
нrра11 nъ Tap
011-ь,
nр11та,1с11
ыП
р
J<ото'
no.ti
. лп.1ъ оъ тра11ца11скую сJ1.ужбу ,1 6ы.,ъ уже
д.111 него выше
сд1манъ
былъ
Орюпа,
mю!ftn,
iitюi;yp(?po:uъ, когда прiъхаDъ по 1,а;:вмъ-то
За в·гу,
стоАовъ.
обыкпоnе�ныхъ
швр11
и
�t.,,:амъ въ Парnжъ, nос1;тнлъ, по пpttrAa
он·ь
обsзавъ
толщину,
с.tоновую
истнuпо
meuiю прiятеА'n, 1tФранцузскуrо комедiю 11:
Го
алпети·rу.
110.tоссальво»у
-сооему
-�11-1oro
спектаl(АЬ оq:�ровал,, �,осхн·rо./1.Ъ его .- Точно
четnерw:хъ:
за
1;;11,.
ръ
Деэесса
что
,
ъ
nорл·r.
' та1;;ке, какъ l(орреджiо, npn ви;1.1З картины
трюсJ>елтс1и,
РаФаэ,111, �оск.,,:нкнулъ н1;коrда: Aлol1'io ц1,.11ую 11uд1iliкy, 11ачввенную
,
son о pitto1•e.1, соотечествев1шкъ Д11дерота двух-ь 1<1,ропатокъ н курuцу уи11•1тоща.4:ь
IIOCK,JUKHJЛЪ 01Jедъ АRЦОЦЪ nзбра.нв-s�шtl
- ХЪ о.�п въ' uдuнъ nрис11С'ГЪ, Но, блаrода ря
ар·rистооъ •Французской щ>медiи 1>: « п я толщиu1; свееi%, 011 ь быАъ до безконеч11остn
то1ке артистъ!» Съ это!\ мr11tуты, судьба забаоенъ nъ ро,111хъ, требующ�1хъ -а,,тсра
Дезессара была р1;wена, 11 01-п, съ жаромъ cyxoщauaro Наорвм'tр·ь 111, ро:.и 'Petii-Jean
11рнн11,1сп за !tзученiе дt:1,ламацiи. Про:11'1: (Les Plaideurs), онъ ннноrда не 111ом., безъ
нявъ Клiе1повъ и Дlfrесты на существова общаго xoxo·ra, nроnзнест11 стиха:
,;iе странс1·вуrощаrо ак·rера, оnъ обL1JХаАъ , Poar шоi, je ne dors pl11s, ausвi je devi,nв 111oig1-t:!
пони всю Францiю, дебютирова.1ъ по тоr А 11 соuе11мъ �е c11A1q: за то, в11дь, J! Х.УА'1ао! •
д�ш_uему Ьбыrнювенiю на ороnи1щiа,,�.ш,1хъ
П ротnвуположоость необъ11тноl\ то,1i.цн11т
театрахъ в вскор1i прiобр1;.11ъ изо1;ствоС1·ь въ его с:ь сухощаnостiю, требуеuоrо 11'tкоть
:ншАуа rentieгs, des mo,iteaux и des grimes рыми ро,111м11, 'бм.tа особевоо зам'tчательна
МоАва о немъ бы..:тро достигла до Парижа, въ' драм$ Дефоптена, nодъ 11азваиt�м11:
-и 11Французска11 ко.11едi11», предвидя утра Сда-'tа Пари.жа. Дезессаръ _зан»ма.:п nъ
ту Боввеnа,111, ап,rаашровала Дезессара. оеА роль �;упеческаrо старшины, кеторыА
Бывшi/i лрокуроръ, посту11нвъ fJa этотъ предстамяетъ коро.1110 ,еародr,, щпуре,еньiн
1еатръ, ин ско..tько не ox.11aд·li.fъ въ J1.Юбви rо.юдоuъ; ronop11 отъ имени зтаrо б'tAoaro
, своеА къ сценическому 11с1<J.сству, в, в� npo· 11а рода, овъ каза..tс.11 такиuъ здоров11r:оаrъ,
до.11женiе трехъ ..t'J!т·ь, nосвnщалъ взученiю что KIIЖAt.Ш rотовъ был1, со cil'tXOH'Ъ с'ьро�ero осе свое свободное nрем11.
снть его: ве3•жмо u ты rщnypem, tо,10Дезессаръ, кat<'L выражаетсп одинъ со домъ? Раэсказыва1Ь·rъ АМке; что одннъ про...
вре:wеяникъ его, бы,11, ycmpoen'6 коми•1ес1ш оuнцiалъ, поражеоныА nри этоИ'Ь t..tyчa"t
- что много значит·�. д.&п а�тера этого ро цв11·rущо)1'Ь здоровьемъ Дезессара, воск.4и�t
да. Простодушiе, ·см1;ц�аавое съ 01,которою ву..tъ комnческd: l(OU'Ь UАИ СОАГIIА'Ь, lfAII нt
суровостi10, отхроnешюсть , . nесе.11ость п гоАодалъ с·ь ними! ,1 Товарищи т руuи..rв nаА'Ь
s.олкость, - вот:ь какiе бы,ш элементы •ra его TOAЩlfHOIO, во ОВ'Ь J\ИСКОАЬl\0 не ilep
.1auтa Аезессара, 001, особенно от,1вча.1сп AИACII за зто. Впрочемъ одоа nз'Ь t111, mу
B'L niecaxъ МоАьера; reпiй.ero пмиъ_мнооо т�къ выn�,1а его из� обыкuоnеннаf'() »А•�общаrо съ rевiемъ сего посл1;дв11rо. Деаес• 11окров-111.' В1, 1tорl'мевскоuъ эв11рин1h tta.n.
сара сама природа создала актеромъ - вс САОН'Ьj ДюrаЗОВ'Ъ; которыD , ПОДСМ�П88А�I
JСуството.1ько усовер,!Dевствова.10 erf; Mo:rь наАЪ Д.езессаромъ бо,1,tе, ч't11.ъ . ве1; Дpyrie
ep'lt ст. саоеА стороны, у11$..11> .в'Ь свопх1, его· товарищи, лв..tfJетса -к1, r1ем1 • 8()11e,•s'
а�роизве.4емiах-а, таn с.r.азат�,, у.-1оввт1t при- его С'Ь собоlО Jt'Ь мвнвстру, ,с.111 111�0,J\IOM}',

Кв. Х· -7
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ванin въ кзr.оii-то дра31ат1"1ескоА niec11. Де быАа даже r1р11чино�о его снерт11 . I<o1·..1a
зессаръ, об11затеJ1ьuыii по прпрод1,, охотно реполюцi n разразилась яад ь Паршкехъ,
СОГ,fа11tается на это. (( l{al(()i'\ IIOCTIOJIIЪ lfа Деэессаръ у·.r; халъ Аечн·rьсn н1 Баре()снi 11
лобне �н�11 взять съ собо�о? » спраш11nаетъ воды. Здоровье errJ 1111.чпна,ю уже rrоrфав
011ъ у Д�оrазона. - Наа1шь rAyбoкif\ тра м1ться; uo nдруrъ 011ъ п1>J1уч1мъ изu1;стiе ,
уръ. отв1,11аетъ е31у ДюrазnЙъ. Ты будешь ч·rо тоnар11щи его nзлты nод·ь стражу. Эта
пре,1.став.1ять насАТ>д11нка. Дезессаръ nовн• страш вал п1<сть II ро11звеАа оь немъ ·гш5е.ль
нуется 11, обwявъ свой черныr1 кэФ·rанъ в ыi\ псреворот•ь. •Н'Втъ, я не выздоро1J'Вrоl•
n.н:rl.':)3ШI П креПО\11', ОторавляетСЛ СЪ с«аза.t'Ь ОRЪ тогда вpariy, �-оторыi\ стара,1сл
npinTCJteмъ. Дюrазон,, пре,1.с·rав. 1я11 его ш1 усnокопть его ив сче·rъ учас•rи eru п рiя rc
ннстrу, с�-а1а.,ъ: 11 Ваше nrевосходnтеАь лei\. Лuтомъ, 110.южиnъ pytcy ва сердце,
ство! Труппа ссФранцузскоi\ ко)Jедiи » rAy nрисоnокущ1Аъ: n У даръ nрошелъ воть сю
fiOR('I one'laAeнa n9теrею рлnна, с,1у1к1,ш111а . да 1 ,, И въ са�rомъ д'Влт,, nскор11 пом-в тогt1,
гn украше11iе�1ъ !'l}[>O.-tencкoмy эв1;ршщу, rrpliJIПB·ь r;pon11 К'Ь rруд11 .IIИIDFIAЪ его ЖИjу-м.шить ее 111ожетъ толь�-о возн?rражле11iе 1111. Дезессаръ, 1.акъ и выше за.u11 r11.iн м1r1,
тnnар111ца пашеrо, Дезессара, за его /\О.1- ,'iыJJъ чeAOD1Jl\·ь 11аровитыt\; те11ерь nрисо
гоnрс)1енную с.1ужпу. Сдовомъ, я ю1·1но Rо11уо1,ш·ь, ч·rо о,п, о·r,111ч.�лсл nеобы•1айно10
ЧР(�ть r1роr11ть nanre преоnс,хол11тельс·r1ю, 11м1нтью. Судьба сд-sлала ero npor;ypo_ro)11,;
отъ ю1r1111 всей тр�•nnы, о ш1з11а•,епiи Дс 11нутреннее nр11з11анiе у1н1за.10 е�,у 11y•r1,
зесс:�ру тnro r.одер:кан i я, котl}рnе 11Q,1y•i:1.1ъ cцe11ичecRili и онъ веr'tд�о rооарл8а.1ъ, •�то
1•.10111,. ,, Р·.r;'1ь ета, столь нео,к11да1111аn, 1'.il'!J пz1iл,тпье c.1trь1шtmr, б.л,и.жщtх'6, zn..1i�
сто,н, страnная n nозбу.1нв111ап м�;кду n pn рп.трятъ 1�.n.
cyтcт11011:1nu11"'" rro"кiif хnхотъ, окаме1111.11а б-&,\llаго Дезессар:t. О110)1nяnш11сь; он·,.
11e:ue,t.fl'ППC1 выше.,ъ 11зъ npie,,.нoA тшпстра.
U ВЫЗIIЗ \Ъ ДюrаЭО\13 FIЗ .11уЭ.IЬ, П (>OTHDЩllal ПР'�,е(СТА:В.JЕНIЕ ОПЕРЫ "РОВЕРТЪ, НА
ОСТРОВ'!. СВ. 111А8РИК111,
явrцпсь въ Бу.1оньr11in .11.съ со шnara,111.
ст.а.н1 nъ nозинiю II roтnJ\u.,иcь ylt\e начать
П реиосходпuс nроизnедевiе M !! llepбepa
.nое дщ1окъ , 11.1ругь Дюrазонъ, 11а1'ъ-будто
110 впе:�а11110:uу в.1(1х111>веАi ю, воскАикиу,1ъ :1ву•1птъ въ са,11,1,;;ъ отда.�епныхъ частнл.
цpecf'p l Е!1Ао: « Погоди, Дезессаръ! nогод11 , земпа г,о rrrapa . Недаоно u,tннъ 11утешестве11·
&щ1i .,1руrъ! не 11ач1таА! мнт, сов11с·rно.�1-s- 11нкь вnд1З,1ъ nре.1стамеи1е
1с uбep·ra11 8Ъ
"t,·f аорщ1i11
съ тобо�о, какъ ты ест,,. I,А"RНО)1ъ
rа
�
:uя
n11тh"Л
шоа
город-с
острова
со.
1,
г
О�г уж11оrть TBOII C;lflWI\OMЪ обн111р11а. }1 rooor11•1··ь О 1Jемъ с,11;дующее:
11 '1ы едnа 1•е забы,1и сказать чтп въ
Q���ь иного и�r:,;ю орею�уществъ Пt>р�д,,
u'
•rQooю: nозвuлh же 1111111 ур:-�иnлтъ
rшртно.
,.,
П
•
о
rтъ- ;Jу11 нахо.1АТ('Л
11еоольnrо1-1
по 11ра•
,
,
"
оо·ь 8ЫНJАЪ вэъ кар- �"и ·RI,111,< тсатръ, па которо:uъ nrpae·rъ
• 1 ! рп 9TlfX'Ь САОоахъ,
Фра 11j11.З11а кусокъ а1т.ла, оqертялъ пмъ r,ругъ на rtyзrv
"an тpynna, nо 1'"',nдочна11 д.111 тамо111брюх-n Дезессара rr, ни сколыш пе иэм11- нщсъ •rea·rр O
"
ФИАовъ. С,1у•1�ипо
nоэ11а11омn.
·
,.,.
1111я сnое
• му
. х, Аадиокровно, ск азалъ : 11 Все, ,rr,r,, &rы С".. ея 11ервым ъ люоов11и1.0�1·
ь: оu·ь
ЧТО
Fl�ХО.'\ПТСЛ BIJ'Б кryra, В'Ь Счет,, не n, ежде эапнма.1с11 /(fi'rовммъ nром�,,слом1t;'
p
в ходит·ьl 11 R атуральnо, что шут ка эта ра з- н ок1111увъ ero 81, на.tеж,t'Б составить ceб'II
С�1;1UЯАа IIС'ьХ'Ь II AyDAb КОАЧR,lа<:ь прr1мн- иначе счастiе, онъ вс·rр1.тr1,.�ся 0•1ень кстато
р�.нi1:мъ. На r111py1111111, ко1оран uосл1,дова c:-i, ·rpy11no10, ·rолько ч•rо .11ишно111еюс11 «пер
Аа .за ни"ъ, Де эессаръ отлиrrиАсн свонмъ ваrо Аюбовнока•, п, •благодарн своеА npi;
rиrантски�ъ аnnетятоиъ.
nтнoit наружнос'l'11, бы,,ъ ие&1едАе11но 11р11Доб.рыi\ Дезессар ъ бь1Аъ обожаемъ свои нвтъ на в11кап<:'iю. Э ro·rъ добр,,Нi ua,1r.i1'
111u товарищами n сам ъ 001, АЮ6НА'Ь нхъ nр11r,1асиА-ь васъ па nep noe лре дст авденi &
ОТ'Ь Aywo. Любовь Э'rа, нстnuво братская, 11Роберта,,, 11 мw nосп1Jшн,1и nрnнлть eru

r

.

.Мозаака.
Jf'oa-.o т1.Мъ, 111ro
• бы.m а!flском.к� •в,�ъ rн.об- 1 Оя1, �о.tжевъ -связывать on, тao.taimи снур�1.ie, uросторн1;е и .11учше построены. Въ комъ темваго �в11та, в·ь nо,4ражавiе Арев'
та1<у,Ю-q-о хижину Ахк"меса.., соб11ра.11ись вс1; вu-31-ь.
о,
е
шат
т
е
в
к
amн1,Awie
ВОЖАВ
rречес
i
у
1,
1, г
I<остю111ы во врем11 упомя11утаrо мною
«огда 0111-ь ,шwn,1ся Пат_р(!)к.11а. Гомеръ го- сnектакля были uев-врны nс:rор11чески. А1,11ерятъ, что передъ. иею было 1zростран- теры въ это.А niec1; должны 'быть од1.ты
ютао,. обнесенаое пал11садо111ъ, простран- точн'О также, какъ и эображаютъ об�.1кuовен.;
�irвo, пGСреАи котораго в'озд�иrаJiся жерт- во rероевъ rреческихъ. Артвс·м., иrрающiй
веаш1къ; на э-rомъ то шер·rвенно�1i Ахнл- роль Аrамсмвопа, должевъ въ отноn1енi11 К'Ь
.11есъ мо.11в..1ъ юшпера озащвrм;, 11 соверша.tъ костюму свое11у, сообраэрваться съ опа са
юэАiяиi,1 въ 11есть его,
вiе111-1,, сд·маннымъ Гомеромъ. Ногп свои
Передъ ка,i<дыю, ша.11ашеа1ъ uаходплисi. СА'!Jдуетъ ему прикрыть м11дnыr,ш на1'ОJt:fЬН,•
tfьнtt, 11зъ которы1ъ прямо вхо.1вли nъ ком- 1иtк.а.-ии (jambieres), ст11гпваем_ы:1нr оереб11ату, yr1rame1111yio ве1;мъ лучmnмъ вэъ до- рвнымв arpaФa\\llt, АrраФы JJep1rneA •1ас1;в·
бычп. Позади шuaшcfi бы.,ш пом1;щенi.11 лат-ь, должпы бытt. зм11вобразны,r. Ножны
д.tл ,на,1ож�ицъ, н�ь0Аьнu1,овъ и каэнохра - меча 1<царл царей11 вадобно украеить 30•
mыище. Cie nосл1;доее мужn.110 и :1рсе11а- Jiотыа,и rв?эдвками, а m.1е111ъ ero, тремл
· АО»'Ь .Лошадтт, которыхъ герои 1:ормил11 n перLямr-1.
qист пл и сами, та1 1жс иы-nло сво11 пом-�;щеBnopy)i-eпie .Ах�.11,1еса должно быть rо
пrв. O1to.110 nрмводвте.4ьс1шхъ ш ал ашей рамо проще nооруженiо Агамеивона. У
толпnлисL !Палаш!f оростыхъ воuиоо-ь , и все Ахи-л..1сса пакn.111;нвnкп 11 бо.1ьшоА щвт 1,,
это было обнесено оградою, с11 6ашен1,<ами и1;д11 ые, всрх1111л ·частL ,1атъ ус1;nна эв1;э11адъ каждыми ворот�!!lи.
,tочкаш1, воацJы меча м-tдuые, съ •сереQраны
.u n )'"р зmеmя1ш; на шишак'ti 2ре6еп'6 н
o
л,
?fщ>
отороf\
r
к
,
о
niec1i,
Конечно, · 111,
�
t:рВ11а.
,юmад11uа11
устроена
бr.1т1,
до,1жна
cтanica Агаиемнопа
шапочка .o,ooaro р�- ·
необходима
Уляссу
А-ввъ
арм111
rреческоl\
что
пото:иу
J11:1a,1e,
Аид-ь ·боя,-ьс11 бы,10 некого и у1tр1шл;�т1, да (11охожая 1-1а вын11швiл rpeqecкi11 Фесr.11),
с·rапъ своt\ ояа 11е uм11;1а оаАuб11ост11; одна- о накоА't(-tн11к1J.
Заи1;тимъ при этомъ_, что у Гuмера воо
У.()ЖЪ, ·в�е- та1щ она стояла таuъ ·в-ь шаАа•
wах-ь. Можно ставк11 Araмeuuoнa придать pyжettie Троннцев·ь, живущ11х-ь въ стран11
ФОрм·у ж-ввописнуrо; пермъ не ю ус·rрnвть бо.i1;е 11зоби.11ьnоА,, Ч1JИЪ Грецiл, вообще 60ограду я подвижной жертве1шик1., �боэва-: rraчe вооружеиiii rреческих-ь.
t�ивъ при,оаtъ оои11щевiя для КОАесвпцъ,
Актрnсамъ также надобr10 соображаться
.юwаАеА и вевольвиков-ь.
IСЪ кос'l:'юмомъ rреческя�ъ; одвакожъ nево.tьПа сnнах-ь ставки можно, дАR. _украшепiя, ница Эрвеu,1а и ев папе.репица, какъ обн11оn11сить скnпетръ Аrаиемооu.а" его r.onм: Jt /l'ательояцы' c·rpaв.:i, 3ависпще!i от-ь Троп,
щитъ. Можно даже 001111.стuт ь в;ь ,неА сереб- �о..tжвы пм11ть nъ свое!\ одежд'В н11что та•
J'Яные сосуды, тр<;поmпв�.в в оурпуро11t.1я ,-ое, •1то вапомовало бы о ихъ рабств1;.
:Хlf3!11ПАЫ; 110 811 сосуды, \Ш треnоашик_и пе
I\ OCT IO)IЬ\ .Dреа�енъ Г('{)ОИ'lеСКUХЪ III0Жfl0
должны (JM'tiTЬ ОТД11ЛIШ С АUШК031:Ь- п:,ыскан- IША11ТЬ на бар�11ьеФах·ь 11 дреВНl-lХ'Ь 11аэахъ '
,,
r1011<> 1 пе вадоово
эабыват1., что 11оrда иск ус,-J моторыuu uano..tu�ны щ1шu муэе13; и npu
стоа еще ве были )·соверше11ствоваttы.
'a'Olll1,, oon очень в1Jрно nepeAa\H,I весьма во
Рас"нъ, заqтавиnъ Аrаме.11пона ааоnоа11 ь, J&В.оrнхъ сочиненiахъ.
nяl}Ь1111О" сд1>.1алъ оl!ень о�ыкuовеuныА �на-1 Сrравво, •1:iio на з:ж:о' пе оо р.атидъ вни
IjW1tНэ.11;ь,; -ны11Ф доказано, чю В\) в,реа�ера манiа к0.po,,1e1;cкiit ,ком�исоа,рт. црн (<Фpau
·r,Po11itcкq1'1 вolinы, пвоы110 ,пе ei,1,10 цзв:&ство.;·: цуас1ю11·ь · теа1Гр11 n; он-ь дол11,евъ бwть че.10•
но мо:f:.ИU
.,1сп_р.авпть &ту ош1Jецу н аает�-- •11къ обрв:юваивыА 11, по званiю свое•f,
_
IIH1if> .�r;t-.e.u��11a вкоа7ь ,11а ua6,1и1J1,aк,'J.. , обsэанъ а�tботи�-ьс11 о rtомъ, qтoeLJ, обра.з-1
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11Слесар1; 11, въ <t Фил1шn-в»; слово111ъ, ум11лъ I т1;мъ никому пе завидова,1ъ, Оставив·ь те
воси•r!> вс1; KQCT!())IЫ, раз'гадать 1 вс1; твnы, 1 атръ .nоrреди всего б.tеска своей с,�ав
ы'
.
,,
9ыть
истиннымъ, ве.1101,имъ и прекрасвымъ 1 01:11, nрове.4Ъ nосд15двiе дни· свои въ ъ�ир1;
во всемъ. И при тоъ1ъ Гонтье соедивв.п. въ I и счастiи.
себ1, все, ч·rо необходимо для артиста: д.икцiн его бы.1а превосходная, походка благородная , наружность прекрасная , оча рQвате11ьн�11, и душа г;1убQко чувс·rвоnав- В.&АrотвОРИТЕdЬНА.Я ТАDЦОВЩИЦА.
шая. Гон·rье ,ъюr·ь отважитьс11 на все, 110тому ч·го об;1ада11·ь вс1;м·ь, 11, не с мотря на
На канун1; отъ1,зда своего нзъ Стокго,�ьэт.о, овъ трепет-а;1ъ nередъ оубдик ою, пе- ма очаро11 ательница-Та,1ьоии, им1и счас тiе
редъ тщо пуб,�икою, КQТОрал б.tагоrов1;/:iио быть представ.1 ена Королев-n .. Е11 Ве,шчеС'r ориннма,�а каждыl\ жест ъ его
каждый во. об11аскавъ ее, пожа.t0ва:.1а ей пару бри,1взоръ его, хаждuе его словu! А ю б п театръ л1явтовыхъ брас,1ет·ь. Тс!льонн участвова,�а
д.1111 ·rеатра, nочтвте,�ьный ко все му и ко въ Ст uкг6;1ы11-n въ десяти сnектак,1я.хъ; оди
вс1,мъ, •онъ заб'оти;1сл ·rо,1 ь ко объ одf11iХЪ nа.(цатый дан 1, бы .съ въ ен беиес�,исъ, 11
\
ро1111хъ свQих:ь. Онъ, бы,�·ь люби111ъ BC'J!&IИ, ДQС'Г ави:fЪ еА оrромныА сборъ, котор ый она
_
кто зuал·ь ero: . вача.11ьство:11·ь, ар· rиста �ш i весь nож�ртвовала въ по.11ьзу та111ошнв хъ
в nвсателвми; онъ готов·ь бы,1·ь с,1ужить 'Боrоугодвыхъ - заведенiА. ' Честь lJ слава
1
вс1н11·ь и слово:u ь и д1;,1омъ и в111'tст·J; сь I бл�готворите,�ьной -а рт11стк1,1 ·

'

,;

,
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L'i,icon.solaЫe (Безут1;ш!JаЯ ), водевяль' f�очы<> nъ самую соа,1ьню къ не'nрвстуrшой
-1 вдов-n. Что�к-ь при1,ажете лосл-t; зтоrd д1;въ ,одно:1гь д-nl'iствiя, соч" r. Розье.
Г. Розt.е, прежде сто,1ь остроумно под- лать? I{акъ же _не cnacmrt �ест,ь сuою? И
1
paжanmiй Бомарше, по видимому, очень r-жа Кодебекъ р1'1шас'rсл свасти ее, т. е.
б..t иако R'Ь сердцу nринв,1ъ сарк11з�1ы кря-\ р1;шаетсл уттьшlfтьсл, отдавъ св?ю руку
тиковъ, уорекаnшихъ его, часто аес11ра- г. 0укuтиду � разбив·ь адебастровый бюстъ
ведливо, за этq подражавiе. Оuъ, съ и1;- своего neзaбuennruo r. Кодебека.
Со ерхъ-тоrо, nъ 11iec1; r. Розье есrь npe-�
rнэтораго времеuи, вачалъ писать. са�ые
утрнровапные самые простоRсiродо ые Фар- забав ный c.11yra Сатурнъ и горшt<Jнаn Uу 
сы. «Безу•r1;wвая» его прии.�.д11 ежитъ 1-ъ лета, нотора11 крайне же,Jаетъ с1111ть в:111;
•rому же роду. Водевn,iь 0·ruтъ, им.1;вшii\ ст-�; съ nимъ теn.юе <'уnру;щ�щ,ое rн·�;�дыш
впрочемъ большо� усп-t;хъ, 11сr10л11енъ круп- ко: плутовка, видrю, не бu'пп:м rрозн�rо
н.оi/, cO.Jtrt, неож0данвых1, рстрот ъ, �орока- Сатур11а.
оудоnыхъ шуто.къ и уморительоы1ъ подо•
женiА. Вообще онъ щшо:1111ваетъ i обuю т11
сцены изъ романовъ По,1ь-;де-Ко•.а, вадъ
La Foi,·e de Веаи.саiге (Бuкерокап яр
которwъ1и 11ы н1;когАа хохотали до упаду.
марка),
комическiА балетъ въ двухъ д1.й
Героиня -ero, - ес,,ш ·rолько вы П?з1ю_,н1·rе
стоisхъ,
соч.· гг. Коньяровъ-.
назuа rь 1·epuиue10 дебелую бармню-есть
t•жа Кодебеkъ, вдова. безутть,ш�ал •.• Она
На этотъ хор�rраФичес1,iй оодвu,.,, 11ы
ж11ве·rъ одною памвтыо 11рош.1аго, она не эвалъ гг. [{оны1ров-ь, - по всей 01iроятно
из1111;u11тъ n,nн.rt его 1111коrда, никогда! ... И ст1i-усо11хъ балета Гизеллы (мы uэвтщ а-·
вдругъ, о ужасо! 11nляетсв ymnu.1,nmeAь, ли уже о пе111ъ
ваши хъ ч11·rа·,1:елеА), со•:и
_
страстныА, покорный:, уrод,sивыli. Y·r·J;mя- нен_паrо т:.�кже ве записнымъ xnperpaФOM'fi,
те,sь этоn называется г. 0укидитом·ь. С1-1а- а изв1.стnымъ лnтераторо�ъ. Гr. Коuыr ры ·
чuа, раэу1111;ется, еиу- откаэываютъ, ua придум аАR ,-tлп своего nро-изведенiя како
него даже не смо·rрптъ; 110 г. 01китв"п, rо-_то г. Фенелона, 1ютораrо они nросвт.ъ
че.tоu1Jкъ смыm.tе11ньп'1: оаъ, чтобы несо- не см11шивать съ авторокъ -«Те,sеиака}} 11
■11�11но одер.жать ооб1;ду, nрокр�дывае·rс11 у котораrо есть �алага11ъ, да дu1> до•1еJЩ,
1

С:111;сь.

'

'

н. 111 ',J го то В'Ь pQ.J:t АОчереi'1-�;ажетс11-вос
П1папницы. Э-rн' д- tвушки лrобятъ Авух1,
111олодыхъ людсА язъ труппы r. Фе11е.11она
-n-. Трутру •r Guстоке, но Фене,100:ь 11е
1:or.taшaeтcn 'fla брак-ь .нобоnнuков-ь. Тру
тру и Бнстоке, оскорб.�енпые о,:казоu-ь, за
вnдятъ свой собственпыi\ ба,1аrав-ь u, атимъ
rибе"1ьвы1.1ъ соnrрпичество111ъ, АОводятъ Фе:
uс.юпа до того, что овъ, въ uз61;жавiе IIO·
вечваrо раэзоревiя, поэооАаетъ вм-ь же
ниться ва пх-ь·ВОЗАЮб.&енвыхъ. П1;>с,11; того,
раэум1;етс11, коnецъ бале•rа.
Ивтрп�а эта, какъ вы сами JIИАИте, очень
- проста, но въ ба,1ет1; rr. J<опьвровъ c·roль
liO CM't!Wнaro, что ОВ'Ь ПМ1Ы'Ь усп1;хъ.

притомъ такiе, 1<оторыхъ можпо 61,1,10 бы
яоuо назвать свониъ отцо'1·ь-, с1юе10 ма
терыо, cuon11111 бра·rьямrt rt 11роч, и npo•r.
Ка�-ъ же ту·n быть б1,д11ому В1tкторину?
ГД'Б <1(1i ему ВЗR'rь ·rакъ Jll!Oro род111:1? Во
во,:ъ с 1у11аi\во 11стр1;чаетс11 0111, съ полице/:i
скяъrъ ко�1:11nссаром·ь, въ судьб11 котораrо
есть п1;что общаго с-ь его судьбою. Rом
миссаръ этотъ, по Фаиплiя г. Паска,rь, по,
киuу.tъ жену свою, а пото:uъ на•1а.11, отыс1tивать fe n отысквnаетъ уже двадцать
пять А1'т·ь. Раэсказъ �-о:uыисса ра о.,tуwев
;rяетъ Виктор1ша. (('Ьдемъ! » воск,щцае'l'Ъ',
выс,1ушавъ его, сынъ ,1юб11п: ((Я буду отыс
ки'nать р�дпыхъ аюпх·ь, а ты-жену твою! >J
-,,Ъдемъ»., отв1;qае-J'Ъ Па<'ка.1ь и ов1-1 't;,tутъ •
.t.Jo, ув.ы! Виктор"н·ь отпра.nА11етс11' 111,
/Тictorin de J,,foi·bihan (Вп1,·rорипъ де это ny·reшecтnie съ крайне небо,rьµ:�пиъ
!\'Iорбпrанъ), водевп.1ьвал шалость nъ трехъ запасо:11ъ сn1,д1;нiй о своемъ пропс-хожденiи.
.. Еву пзо1;с ·rно 11ъ &том-ь от11qше11iи то.�ько
д·sJ\ствiахъ.
то,
что, будучи. н1,ско,1ьк�хъ· �1.1;сiцсвъ о-rъ
Вп1:торпвъ п111;е.тъ ве оо.11;е ' два,,щатя
1н1.тв ,11;тъ; оuъ жявеn в-ь Брест1J, ·жпв,етъ рождепiл, 011ъ паход11,1сn на омперiал1, ди
од11въ, совершенно одрвъ: Ofl'Ь, иэво,�ите ,ш;кавса, что д11лпжаnсъ этотъ, 1,хавщi1i
ввд'Sть, «сынъ любви» u р1;швте.1ьво в.o пзъ Морбвганы, бь1,1ъ опрокиа.у;ъ п что
•rero ве зиае.тъ о nхъ зва:иеt1nтыхъ осо его, Викторина, по,tн,1ли· на дороi1; Rанiе
бах1,, котор•1·нъ обязанъ ОR'Ь жнзнlю. Мы то б1;дны� ,11од11. Вотъ все, ца чемъ мо
rо1sорпмъ з11а:иеввт�.1х-ь, потому, что саи-ь щетъ овъ оснооатьсп въ с11011хъ поисках·ь.
Вт,•горннъ рqнтаетъ ю;·ь, по-кра/.iнев-1111.р1,, Мы ве будем·�, одFнi1южъ, с.1-nдовать з-а
кнаэе»ъ и rраФвnею... Да, Ввкторпнъ пn:uъ во вс11хъ его ст_ранствоnапiпхъ и ска
JВ·ьреяъ, ЧТО Ofl'Ь род11Аса В'Ь ВеАВКО.t1;П жемъ только, ЧТ'? ПОС,11, МRОЖР,СТВа неуда<J'L,
Щ,JХЪ nа.tа.тахъ, что лepnыii 1,рикъ его раз'• обмавовъ п 11спрi11тностеit, рнъ возвращает
АНСа. по�·ь разэо,1011енвымя i;apnнэa1t11, ел въ. �рестъ, не открывъ ви'Ссrо II въ со
1Jто ко.1ыбе.11, его бы,1а украшена дреnuвмъ провожденiи Пасщ1.11я, который та1.же былъ
_ repliO)l'Ь 1 ЧТО его UОСИ.tИ Па рукахъ ,lакев не ?ОА1;е СЧЗСТАПВ'Ь В'Ь поискахъ. 'Между
1:1.111-ь, , чо время отсутстuiл ero пропзош.rо
�1, пышuо/1 .1пnре1.... 11 какъ же ве быть
ему уз-оревнымъ, 1щrда все это, он� Ааже важное соб.ытiе: мать К..tapw умер.1а •. С,11,
;BlfJ.1ы-ь во·св1;1 Ворочеu-ь, у Ввктор1tва пе дооательво счастiю Впктvр1111а уже В1iТ'Ь
---O.tп·r. то,1ько эт11 мечтаniа; у него · есть в преповы; онъ можетъ нас"1аждаться .пмъ
11ечтавi11 .tЮ�вп: овъ .11юбит-ь 1{,1ару, 1-1 т13:uъ бол1Jе, что по,1у,щл·ь от� ROro-тo
ум1ыъ зав,tа.11.·rь сер..1цемъ wroli хороше[lь- 60,0QO <е>ранков-ь въ uас,11;,.хство ... Конечно�
, кой д-sвуmкп. -Клара преАnочnтаетъ его и опъ же1111·rся ва cuoeA 11озлюбле11но1i, во
вц:1;м1,. бр(с-гс1нн1ъ Фашiоваб,1в111ъ, ве смот доАз(енъ nроститься съ соониu честолю
Р" ва то, что ов-ь порад.очuо не,ювокъ В'Ь бивыми нечтанiвми: Пас1<аАЬ Ьткрываетъ,
обращ.еsiв. qто nрв�.ажете д11Аать съ ..tю ЧТО ОВ:Ь СЫН'Ь его n... В, .. В rорНПЧRОЙ
бовью! По вот ь б'liда: мать К.1ары же,1а�тъ, отц� К.11ары! Б-tдпыll с•1аст,1ивый ъio,ioдok
чтобъ у 311:ГЯ ея пenpe)J't;HПO 6ылн жпвые че,1ов�къ!

.Сюжеm, этоtl niecы не вовъ, но она так1t
JUo, nо-11райнсА-м1;р-n, недавно :rxepшie
отец 1, и 11а-юь � былlf па-,rицо брать11, забавна и остроу.ива, что въ Париж11 про-_
сестр�,1, 1'JЭены, кузины, длди 11 те11а.в, и нвлп. ее С'Ь блестящии1, щобреаiемъ.
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La Lescombat (Гжа Аекомба), ,tрама а-ь\ в•�нiе, тог,1а сА вцобно буАетъ nростить
nатк А11Аствiах-ь, соч, rг. Аu.·rоки Беро в са а с-ь боrатсrво111tъ► 11 с-ь обожате..tя11111, 11
·
съ 6..аестящею св'tтс�щю жuзвiю. 11 прпА.tьФоuса. Бро.
Героина &тоА ,tраиы есть ..tицо встора- ·тон:ь, еще аъ (io.,ra.weмy A;JS 11е11 11есчастi�о,
ческое. В1, по,1овиц11 цроwе,1шаrо ст<М11тiя, uрезоАе&т'Ъ д'Эсиар:ь, y111iipa_я. составнА1,
процессъ Марiи Аекомба занвиаАъ tобою другое зав11щанiе, которы111ъ 11аэ.flачu,1-ь ва
Парпжанъ. M:ipia Аёкомба, НUОАНВШаася СА11ДВИКО!о1'1, СDОИ!\11, r. Аековба q уо1tчто
аа-111уже111, 3а ОАВВМ'Ь архнтектороыъ, бы.1а жи.а,-ь св0tо первую духовную, составлен
жевщиrrа красwы пео.быквовенвой. При- ву10 В'Ь по'.,ьзу Марiи. B·i;opoe зав1111.щнiе
то�1> ова была о.дарена веобЬU<новенны.мъ riрези,.\евта ва ходи1:с11 во в-iacтri ЛеRомба;
у:мом ъ и жввыиъ воображенiе11-., которое no 0111, еще 11е восn<мьзОIJадся в»i., овъ
nрвня.,10 странво-иечтат е.tьпое ваправАе- .tюбвт-ь· Марiю и nредАаrаетъ ei\ выйдt:в
вiе, tмаrодаря в.1iяuiю u'liкоторыхъ рома - за него, у rрош�я, въ протr1в11оi11·ь с.«уча-n,
nnвъ. Марiя, в.&юбявшв"ь въ 110:to.щro Моа- nредъвuпть nрава своu ua и:i1·J;нie n pe,11J. жо, въ von.)lтy восторга, над11м ему на д:епта. Ма.рiл нео,аnндит-ь этоrо чмов·tка;
ла.сец1, обруча;1i.ное 1tодьцо свое n.. по. да.с. а она в се еще любитъ ААьФреАа; 0,1.nакожъ
кн11жа..n.. Мо;1одой че.1юв'liкъ ПОН.JIАЪ. та�ш- страхъ Аиmитьсл богатства, беретъ верх-ь
с.тое1�вое знач t'нiе ко.iьца в ,щвжа�а; муж 1, вадъ Аюбооiю 11 Mapi11 отдаетъ свою ру1-у
l\fapiи бы .n. убuтт.. Опа в -с0Qбщ ва1tъ ел r. Аеко мб а.
Эт0тъ ,новый б рак.ъ ие �о.1ько ке встреtt-азнепы.
Вотъ nровсmес. твiе 1 1:оторое пос.tуж�мо бнп. .1юбвв Mapio къ А .•ьФреду, но еще
основа нiем-1, дра11ы rг. Беро В Бро. По, у'СtfАЯА'Ь ее. Узнавъ, что АдьФ'реА1, вза-&
чтобы придать еА бoA'lie зани:11атемности, НВАЪ ей, чт.о овъ .1юбвть марк11зу Эр11е 
ав ;r оры nрисовокупи-40 къ ne ii c.rщy ющili стяну де Ранее и ;1 юбимъ ЭTQIO жеuщвноtо,
вымюсе.&ъ: no ШI'Ь в о,111, Марiл АеJ(оМба., oua открывает-ь таАuу вх,-ь 11аркпэу. Рев
бывmал н'l.когда nростою рем есi енвицею, нивецъ ранnт ъ А.1 ь� реда на цоедпн!('t, уво
д1;Аается свачuа "нобовнвцею, а оото•ъ З(�Т'Ь Эряестиву DЪ отдаАепную дере11ню, И
жеаою nрези,1ента ,1'Эс,:.ара. On вт оrо 11скор 1. потомъ у11вр�еn, nростив-ь жену
брака роА11тс:11 дитя� Но _ так'Ь ка къ у npe - свою. Эрн-естuна. на11111реваtтся отмст1пr.
зпде11.та есть два сын11. от-ь первоn ж.еuы, за себв. и вотъ 011а, камъ rроз11ыА 11рu
ш11>1ощ iе ораво ва. большую часть е· го зракъ, вдруr-ь предстаетъ оредъ Mapiell'.
1
н ас..�:t,tства, то Мар iя . Jlекомба р 1Шiае.�я Это 0ЫАО Ra 6аА11. Г-жа .JJeкouбa, при
nох11тоть 1t скрf.lтБ ихъ. Вт. на<J а,11, драмы, ВВА11 соnерuяцьt, едва ве 33дых:ае.:гс11· отъ
Марiя пв,1_петс11 }!Же вдовоiо ; сыи1,, ел уже rн1i,ва, отъ реввос·r11, и выс�.азывае·rъ п уб-.
у-керъ. l\loлo:4a11, прекрасваа собою, боr а-'Аичво, что дюбп·rъ ААьФреАа. Осr.орбАеrt
тая и окруженная толпою nок .tовннковъ, ный му,к-ь угрожаеТ1> ей в1;•1нымъ эак,1юче
Марiв nредnоАаrает-ь вести. жuзвr. веемую вi�•ъ.
u б.1естлщу10. Двое � 10.1одыхъ.1юдей, Кар лъ
Въ &ту мнн-уту, Кар,1:Ь, ,1юбовь котораl'&
де Мовжо в А.1ьФру.4Ъ де Аюсенs уже пр i- опа в ,tругъ отверr..rа, яодхо,�итъ 1;ъ_ не� и
обр1;.,1н. ея бАаr?СRАОвоость; она да,ке усr11Ма спраmаваетъ · 01 np1t!lин1r е• хо,1од11остп.
ра з;1юб11ть Кар;1а, а де Люсев� yc0,1i,t1, Г-жа. Л:ек.оиоа. вrаовев.но nереи11 в-аетс.11 в-.
раз,1юбвть ее самую.
отвошенiв къ вену; взор1> е� iopпn e-zpa.•
Вскор1> 11мпетс11 какой-то г. Бepzept, стi10, уета еа .mеп.чут-ъ о .,1юбви, pyr<a е11·
которому в111iри.1а она R'JiXOГAa · сыновей кощ1ульсионо аuе-м. руку Кар,1а;, во вм-.
n рези,tев•l'а_ д'Эскара, и 1ю·(орый иавщаеrъ с1'11 с-ь -'l'-»Ni Mapi-11. пawenтr.1вatn!'Ь ем.у o.to
ee, 11т6 сыновьа эта ве у11ер..t п, во nоте• ,ва IЩC'JIJ - в 1<арА1> A'IJ.&aetta уб1Аце10 еа
ряны икъ взъ. виду. Изв11стiе это чреавы- иужа.
ча!!яо безnоковт-ь Марiю. И в ».саио11-ь. А11•
)foa,«Q еоэнамс:11 irr. прес.туп.1�11iи, по
.t�, е сдп ови ооламса � 0011вебуют.1,, ево.е ве ааоб,ш�п �•оеА сообщввц.ы. Q.4ва-
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См'tсь.

кож1, судь.а t<f)тopo111y порученъ процессъ
1
,
атотъ, подозр1,вае·rъ r-жу Jlсжо�1ба; онъ
rоnорнтъ 1,арлу, что1 она лiоонт � не ero,
а другаrо. l{арлъ _сознается, что она была
его сообщ11вцеrо и г-жу Аекомб'а присуж
даю·г-ь к1, смертно.А l(аз1н1. Между-·r·.1;мъ,
Карлъ и ААьФредъ узнаютъ, что онн-д1>
·rи nрезвде1-�та /Эс"а ра. П�в-встiе о?ъ этоillъ
.\Оходитъ до r-жи .ilеко111ба въ ту миs)· ту,
,
когда она готова 'была 01,жать взъ ·rюрь111ь1
и nере111'tняе·rъ ев 1�ам1,ренiе: она сш1<:а_еТ'Ь
жвзвь l{арлу, кo·ropыl:'i скрываетса вм11сто
ея, а сама идетъ на казнь.
Пiеса эта, ве с1ютрл ва нrtко•rорую за
1Jутанвuсть с11оей ftнтpurн, была, лрвн11·rа
съ (rоАЬwимъ одобре�iеиъ.

La Uteme d·Alhy ('Лльбi/kкin коло,tезь),
дpailla .въ трехъ д1;йств-iлхъ, соч. r. Депнерf1 и Густава Аемуанл.
Это nieca е,н•з,10вая до безконечности;
завязка же е11 весьма проста. Д·мо зд,;сь.
все въ ТО)1ъ, что одивъ почталiон·ь ?РОсилъ
д1;вушку, ко·rорая 1111iшала _eru заJ1ысла.uъ,
въ колодезь, в •по д11вушка эта была снаceua своимъ .воэл_юблеинымъ, а nочта;1iонъ
осуждевъ на казв.ь. Ав•rоры усп1;ли, о.:1накожъ, извлечь изъ этого nровсшествiя мно•
жество за11АматеАьныхъ драматичесюпъ
noдpoбвoc·reii. се Колt>дезь » этот·ь не сул ъ 11
не СЛВШКОЪl'Ь ВОД8НЪ.

·
'L•Enlevement rles SuЬi1ies (Похпще11iе
Сабввянокъ), водеRилli nъ трехъ А1iйс·гni
нхъ, соч. гг. де �Ioнrupe и :Морица ААои .
Иакъ подумаешь, ч·rо родон�чаАьнню1
ныв1iшнихъ бАествщвхъ� очаровательныхъ
балетовъ-первые старинные ба.1еты-ис
nо,1иnАпсь �о Фравцiи одввыи муll\чинам'и,
то морозъ п роб1irаеть по кож11. П редс·rавь
те себ-в, что жевскi.а ро.-sи въ ба.сета-х·ь,
роли, которыа сос·rавл:нютъ noэзito этихъ
произведевiй, въ которых·ь так·ь восхити
-тел:ьвы Tшiio1m, Axopiл1tilea, Смирное.а,
Ш.•t>!fto.zma играли 0;1, Т11 вр емеоа какiе-

нибудь 11епопорот,н�вые, неуклrожiе муж111н1ы! Представь·rе себ n 0·1·11хъ бa.A.emui7'08'6, въ Rорсетах·ь, въ женс1,r1хь кос·rю
м, ахъ, д'tiлающнхъ б1,1с·rрые nf1руэты, 11
н1>жно вамъ улыбающихся. С-rрашно! страш
но! Этихъ балетных� 'аменбiti назwпали
тогда кo_pcemml1'lJ.mt!
Водевиль гг. Лонrnре я Ало� перено
сн·rъ насъ въ п времена, когда в·ь ыиш111ескихъ оредстав,н:нiю;ь носл'Бдовала б.11а
rо.1:sтельuа11 nере1111;на. Г. Мар·1·11но, авторъ
бале-rа llo:&ctщe1tie Сабаnлно1,.�, уб-вдвсь на
бпыт1,, что мужчины вь шенс�-ом1, пла-i,ь1,
отвратите.tьвы, думаетъ о ·ruмъ, Rакъ бы
за1111шить. ихъ женщинами. Мыс,11, э·rа не
дает,; ему nрков в вотъ ов-ь о·rnравлаетсл D'Ь
дереuн�о Бо1,�ль, котора11 слаurпсл красавиц,ц1в. Зд1;сь-то над1iетсл г. �1арти1Jо на�
.
нербопать тавцоnщицъ; овъ уже эам11тu.1ъ,
для первwхъ po.11etl, одну премиленькую
креетьявочку, ее зunутъ l\:l.apieю Фонтон1,.
Правда, она танцuвала •rо.1ыю на деревеаскихъ nраздн икахъ С'Ь СВОIШ'Ь Элуа; во
Мартина сФорм»руеть ее, овъ пос·rавит·ь
ее на вог11! Эдуа музыкавтъ и, ваu1;рное,
сд1;лалсл бы совре�1евемъ гром�им·L чело
в1>комъ, еслибъ соnерnикъ его 1 сержантъ
.Бренъ-д'Амуръ, ве завербовалъ его, обма-.
аомъ, .в ъ корол евсl(уlО rвардiю. Элуа .в-ь
отчалоin, .l\Japiн рыдае·гь. Но д1;ла·rь вече
го: uадоGно покориться uеобход11моств, и
ЭАуа иде n на смотръ къ своему пол:ков11 в
l(y, а �Japi11 вм·nс•n, со ВС1ШИ другими БoL-1�.IЬCKlli\JИ д1;пуш1,аш,, анrаж1Jровавньаш
Мартина, о·rвравлпю·rсв на смо·rръ къ па
рижской публrн.11. О·rъ1;зд� ихъ с·rави·rъ
Боиёльскихъ 111.о.,1од1.1хъ людей точно в�. та
кое же поАоженiе, въ какомъ находились
древвiе �нм.,пве до похищевiя Сабинввuttъ,
Въ Бонёл't остал11сь одни тоА ы<о ИJжчипы.
Во в:rорf)м•ь д11/:\ствiн, Ма рiя уже пер
оэ.я танцuвщица, у иеА уже есть :Экиnажъ п
велы1южн-обuжа·rе.1в . Между э·rш1и обожа•
те.1вми ел не 11осл11д11ее м1>сто заннмаеn
Бренъ-д )А муръ, �;оторый ллу·rо�скя от
nрави;�ъ Э.i)'З в� nоевную слу�кбу. Как1,
Брснъ-д'Аиур·ь? Да n1;дь овъ сержантъ?
Rичеrо ве бывало; онъ маркизъ, молодоА 1
боrап.�.й, XOf!.:IW«ш.1,кiA собою, а В1! серж.ан•
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ты оиъ ш•рер11Аилс11 только дла того, что-] выА, rрацiозныА. Оrш вою1от-ь толы:о про
бы ии1,ть случаА: сб,шзитьсл с-ь Марiею. тивъ ску,щ •1•еатралы-1ых-ь оос11титмей, и
Но, не смотря на вто несомн11нное Аоказа- 1 всегда оuб11ждают1, ее.
тельстnо любви, Mapi11 отверrа�тъ его ис-j Г. Вантадуръ и н1;ско;1ы(о молоденькях-ь
канiа: она все думаетъ о своем:;ь Эл)сl - и смазливеfiькихъ Фр'а1,цузскпхъ ак·грпс1-,
Элуа, ко·горый между-т1;мъ усо11л1а. б1;жать 11аход11щихс11 въ :А.Фрик$ , устроивают·ь 1
из·ь полка и 1111итьсл ·гу;1.а, rд13 ere ждутъ не ораздвикъ для сво11х•ь земляковъ. Актр11сы,
дождутся-къ Марiи Фовт::1въ. Зд1;сь узнаетъ од-в1·ы11 въ 111ун д 11ры uенсенскихъ стр'Sл
онъ отъ своего великодушнаго соuервиt1а, ковъ, д·маютъ въ одной взъ АФриюшскв�·ь
что опъ нвкоr:да ' ii� был� въ. спискахъ пустынь репетвцi10 предnолаrаемаvо nа
гвэ.рдш, что обязательство, подпвсаввое рада. Въ это время нападаютъ ва 11uхъ
в111ъ, ие им'Sетъ в1шакой 'силы. Маркизъ, Арабы; красавицы-с<гр1З.l[КИ храбро о·гража11акъ видите, челов1жъ чрезвы•1аАно любез- ютъ ихъ. Пуб.1и1щ «ричвтъ ура! и вотъ
ныА. О11ъ даже избавл11етъ Марiю отъ за- усо'БХ-Ъ пустаго водевнл11, въ которомъ :xo
'Кll,IOZeн,i;,, которое в:щвачида ей ста рая рошаrо только в есть, что ,1001-ой, rрацi
баронесса, тетушка мзркиза. Одва1,ожъ озныА n жяnой J\lавевръ жевщивъ. Одnв1,
М арi:и предс·rо11ть вовЬl.11 огорчевiа: 1'0р- взъ сотрудников-ь <<Репертуара», вoзвpa
cem'Jt,UKtt, Аищеняые .жепск.,го
. a.nnAyd, не- 'l'ившil\са ftзъ-за rраt1ицы в вид11вшiй sтот1,
вавиди:rъ вuвых·ь ·.rа11цовщвц-ь в сuставля.: ъ1авевръ, rовориТ'ь, что опо.иу до эвол10ютъ n.1ют11въ вnхъ заrоворъ, въ которомъ цiй въ нашемъ бале·r11: «Возстаиiе въ Сера
nрин1wа10·гъ_ уча<:тiе в<:'S б онёльскiе холос- АЪ>> какъ до зв1>здw небесной высо1,о,
таки. И вотъ во время реnетицi11 1tПохищеuiе Сабtшавок·ы1, по ус,юuвому знаку,
молодые крестьяне врьtваютса па сцеву и
Le J"ouslic, водевиль, въ одвоыъ актt;,
пож.ищаютъ свовхъ землачекъ, м11сто кото
ры.хъ завимаютъ корсетищт, въ б1>лыхъ соч. г. Симоненом�.
туввках·ь и съ обнаженным.и руками 8 nле - , Радовой одного линейиаго полна, Пя
н
ча�ш. В1!с·г ь обь этомъ, разум1!етсл, orop- жен1,о, nоАучивъ отпускъ, оз•правплса а
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его. Они пом1;вялись своими паспортами, и
умiя.
ихъ приня,1и одноrо за Аругаго. Изi. э•rой
ошибки ВЫ!П.tО ТОЛЫtО то, 'ITO ав·rоръ вы
шесказавнаго водевиля, разсчитывавwil! ва
Les Tirailleurs de riпcennesJ водевиль б,4аrоск.ю11 1шА nрiемъ r�)•fi.ш1,oro А'tтища
цъ .1.вух·ь д1,iiст11iяхъ, со•1. гг. Сальаа 1 1. егq-весьма въ это)1ъ Qwибс11.
011\ье.

Beuceнc1tie стр1>лки! nри втихъ САовахъ
JТallia (Ва•,ыi11), траrедiа , въ. ол·гв д1ii!t-•
не разъ предавал11сь б11гству парижfкiе беду_ины: нu вы, прекрасныа наши ч1�-rател_ьuи- ствiя.хъ, соч. Латура де Се11тъ-Ибара.
цы1 вы, -у ко·горы�ъ аФрннавt:ю1го только 11
Валлiя бьlАъ оотомокъ Аларика1 про-сАа-·
ec·r", что бурнус��, вы не пугайтесь этихъ вившi/:lся своими воонскимв nодв11rа11и. 0 11-. ..;,
6:Tp1i..tкo111>. Оuя наро,.\1> ИИАLIЙ, б.tаrовон-, жи,1'1. аъ У в11кt no Р. Х. Поб11АИВ1' A.u�•
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пом. R Ваща.1ов1,, Ofi'Ь 0мад11.п, оое10 IOII(" IISt'H08eH•ю: w и�еМ'Ь не ИНХ'Ь, )) ВОСКАRЦоае111,
н.ою Гa.t.iie(o 1, с11оерною Иеоанi.ею, Ст&'- онrь: «нАе"1 ))
Аuце10 обшир1;1ыхъ в..юд11вtА et'O) .npOC'l'иОаъ иде-r'В ва боА. Но ero м1аrа" его
равmвхса оть А)1ары до Taro, бы.1а ТfАуэа . nt.Uкoc yue•eвie безпо,1езп,n1: Емо11i11 Rif
Э-.оrо-то. В:м,1iю избра4ъ _r. Аатур1,, l'e- оодв.ерr:rе-Рс.1 нккакой опасuости; u-a,10 то•
роем-ь дАя своей траrе,1;iи: Г. Aa,iyp-. же- оо, 01ta во:пращf!ется т; •онаст111р1, весе•
А_аА1,. нэебраэит1,, в1r неА с.тра,.анiа чеА()В1k .iaJII, счаетАова11 ) ПО'ГО■у ч·го J1'Ь plflд� я�
ка nервобыт11а�;о, в-. �yw'II котораго, ьро-- o.pfJ1т«.iьtкnx'i, о� 1ta.tu.• ta' че,sоо&ка, кото••
цсходнтъ борt.ба .4икихъ страетеА еъ &,з- pшlt. .сюбиn. ее n КОТ,орый бу,1.етъ е,к. су
rотвориым.-ь�uiяоjем,ъ pe.4RFia хриетiанс1wй,) npyro!FI.. Аюбоевик,-ь е11 - вое11а•1а.он�n
в. ycnrs..tъ въ томъ прекрасно. Пiеса его бы- Фравк-0111Ь; Сунноwь. Пр• вt!Юти ооъ аrомъ,
.ta nр01tвта nъ Парвж1; съ б,1ест11Щп:11ъ p'e!nurвыl BaAAill' npwo,t111rъ 11Ъ-б'lшевст10�
одобренiемъ.
(), (),r;ь nm-yб•'l!'L, С3щвоu11" поrуб11'!!,.,. во
- Вима r. .t.la·rypa,, тa1t,1te кar."Jj n Ba-,1Ai11 'l'ro бы. н,,r c11No,r Су�ая-.. �е то-�ы<о 1JТО
яeтop,�ecuii, воuо·ь искуссвыА, и храбрыА, похоnrл-ь, у аа-о сердце Eir�amiн, ом. при.•
11-Ровь ВооиrGТО'В'Ь •,ecre'lъ въ ero жu..ra,r.ь. на-А,tе:анn'& къ uе1111нtстно:111у п.яемеиft Фрав
Но, ве сыЕ>тря ка nо6вд1,� .:вон, оп'& еще iwo;ь� yмef)'JIDИD18ЬLЪ отца. и; мат& Ba.t..tilt,
ве эастаn.п. пр извать себя коро,ц,�rь; овъ nохитовwю1"& у aero сыва и АОЧL и заt:-Ра
еще rерцогъ--х&r11 могъ бм давво пад1n'1, 1ш вшurъ его еааого uося·гь н1;'коrАа ц1>п11
11111uец1, королевсхiii, В·ь ue111a т-аате:я дру- нево,н,,вв11еmва.- •. :Въ эт.оl't ·краilоост11:; Е�
ri11 же.,авi11-, дpyria. 11ыс.�в. По1<рыты-А nAa- д41i.ia 11111рает-ь овои 0naceui-я отцу евQе"у
свнщJею 1 онъ у11рывается въ у�д ниевiв и nыу-.аетъ, ()Т'Ь него, какую•то xapriю, �.о,11овастырско�1ъ; онъ желалъ бы, чтобы С!1 ropa•, "а111> rо ворuтъ ов.. , усnоком'ь Гf\'&S'Ь
11емъ забыл•ь 11есь мiръ, онъ i'кeлa,t·L бы герцоrа� • соас�-ь- Сунно11а.
,
жо·rь для одв1;�ъ только гАу'бuК'Я">.о дръ
КУ. нec1Jac·1ar•ri,o, RЗ" ym. .В'a ,rJ'i,r mt1;e1"&
свош,:ъ. Ва,1,1iя ц·мые дuи rtровод11Т'Ь 3�- C"ll;JЬП()e' D'Aianre oтnyщeшtRh"'Ii �l�rорин
т.,
nepmncт. nъ своей кe,r61i, а ночью, какъ rrpwr·в f)ptrO' upoonirrurй- �prlc'l'iaucтвo n ста
щшзракъ, бродuтъ под:ъ ·мр-ач1t611tи свода- p�ri!>щiйc11 о 11ооста�оВ'леr1iн rrрежн.11'го яэы
м« монастt.1рз: онъ не говорtJтъ вn съ ческаrо 1'1'р-авАевrа. Д!.,нr дое·rв,ненrп eroli
R'Бмъ, не товорnтъ даже съ 11аiорн110�1ъ, ц·м1t-, оеъ акушаеn· Ва ,ыrи м11rс..t1т умерт
соо1н1-ъ отn,1щенuикомъ и Аю&шц'еuъ; о..(nи·1, мrri,, Э111ара, ооторt.tй tаерде 1-tat1t1;pe-� ео,.
то,rько его· духови вкъ, старец-.... С_у..f'ьпицi'Jf, e;tlf'tlnть �очь-соо10 еъ С и-ноп�. ,NFa:i'epпrf&
,1
изрiд:r<а: н�в1;щаетъ его.
цад1��11, CJТ'olk..t,1j,r) conepur,r.aъ п�ету1tRак4а ше ПI!�Iчана сто..tь стра;,ноti пе1J.а- ,1енiе) Stftttpo1tepтU'e'n- .а.&'t'аръ· истпиlfаt'О
An1 Пр1tчнва т·а� чrо под'Ь одною кров ,1ею ,В-ога, чтобы Сr1аС"1'П' себк от,, угрLtз-евiА, со
съ Ва.мiей жпветь Евдокiя ) дочь настоя- в11c·rst и yopeoon •рисriа:н-1,, друзеА сао
те,1л Эмара; что грозный вопн-ь� увидавъ вхъ. l\Iаiоринъ nручае·rъ Ва.ыi1!. киижаАъ) по
эт у А1!вушку ) uоАюбuлъ ее со всею cJt.AOto хищеввы/% у Сувнова и указываетт. па Аnерь
страсти необузданной я дпкоt\, · Напрасно комнаты ) ГА1! соо·rъ Эмаеъ, Валлiя долrQ
из111;щаютъ его ) что Фравко ворвались въ ве р'tш аетсл; ему сов1Зстяо у111ертвмть без•
его влад'tнiв, что они готоввтсл -на nри. оружнаrо, соп щаrо 1,-тap1t1ta; но noтon,
стуnъ къ мо�аст ырю ) ч·rо варод,ъ и во.11- овъ уступае.тъ соn11тамъ своего л1обmща и
ско Ж,{}'Т'Ь tro нетеро11.,1ов о; напрасно зака,1ыоаетъ настоятеАя. Всл1цъ за '1'11мъ,
гра Фъ Ибба npeдлara:eirъ ему корону за на к рякъ_ Эиар а, nримгаетъ Сунноqъ,
п об1;ду. вадъ врагамu;-Ва"ыiя яе с.луmаетъ киаж,а,1-ь хотора rо въ rрудв яастолте.1s •• ,
взв 'tщеniА, ве ввеилетъ DРоGьбамъ. Но 1ю- Сунн она обв11вв!О·n, в-t. убiйств:�, и берут ь
J'.U говорят-ь ему, чт6 Евд.окi11 похищена ао"1ъ стра жу•
Ме�д,у-т;t; мъ, ЕвАокiя, т �)J(е вахщив - �
Фрав1<ам1t, о тоrАа п ое.ча.1ь, в раввоАу,
iuie в JlеуJ,шахеА�.вос ть Baд.ria ·из.чезаютъ щаяс.�r DOA'li страsею, �у11ает1, саобо А)' а
0
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noAaen герцоrу хартiю, r.оторую вручн.-1-ь п&сев1,, что онъ :rуж� '!у111ы, аасух", cтarв11�
ell отец1,. Въ хартiи этоА �зак.tючает-ея �,ужа в Боrъ знает» •его. 1) росто,1уwна,я
страшная в1iсть д,tя Ва.-1лiи: арочитавъ ее, Ливiя- nt;r111тъ этоаrу от.:ь всеА д:уmи п ждет1,,
он-ь узеаеn, что Ев,-окiя ,1.очь его, та самая ,не д;ождетса жених а свое-rо1 1110,1одаrо А рту
д;очf>, которую u1;когда оохuти,10 Фраuкв ... ра, въ на,tежд;в, что мужъ соасе·гъ- ее отъ
Вал.,siл ужасается· самаrо себя; 01:11, ite rпбельнато n.tмнiя вс'В1'Ъ «дурuыхъ г..tазъ. ))
c1111en обнять CJIGJO Евдо"iю; 001, хочетъ Б�nд;вая. Аивiя т1а1ъ бо,11,е боится <1дJ'рваrо
умертвать себя, чll'обы nзбавитьс11 отъ �у- г,1аза,» �то оъ окрестнос•r,111, 11хъ За:\ша
чите,1ъвых1, угрызеаiй сов1!СПJ. Но Евдокi11 полои,1ся та"'ьflыи - ·rакъ, по 11райнеi\ 1111:i•
в11ушае·rъ ему другую· мысА�.; MOAOJ.aa д:11- p1i, с1,а-зали ей.
IIJ ШKa говс.ри ·rъ еиу, что мя.,sосердiе ГосЯадобво 11аы1, сttазать, что у r- ;Jш КаваАь•
no�a не остави·r� его, ес.tи оu;ь р а ск- аетс�; кавти жu11ет-ь съ н1;котораrо вpeмen о н-ь
ll' дu
и Ва,1лi11, который пе задо,1го предъ мм,1 г. Гекторъ Dармеэанъ, nод-ь nредлого1111,
,
11е устрашился совершnть самое гнусное спвсывапь11 портретов1,
съ тетуwrш н п.1е
npec•ryплenie, со с.1езами nаАаетъ ва KOA'II·
мяшшцы. Э:r<Уr'Ь г. Гекторъ мюблев1, въ
пи оереАЪ дочерью, ·благогов'tйво читаю
Аивiю -�. разу111.етсл, очень не АОВО,1евъ щею мо,1и тоу •.•
ri111ъ, что она выхОАПТЪ за муж1,. Кь ,40Въ пато»ъ д<tliствiи, театр-ь n,редстав
11epweнi10 его несqастiя, тетушка очеu1,
Аает� о.�ощад;.ь, ГД11 гото,витса казвь Сун учтиво выnроваживаетъ его uзъ АОма. Взбт;
нону. 1,азuь втц бм,зка: Сувно1Jъ уже у шеяны� Гекторь р'tшается о·rмс·rпть за се;
поднохсiя r:реста, к�к'Ь вдруrъ JIDAseтr..n б11 и избира_етъ длв э_roro до11олы10 странuое
Ва,1,1iя, объ11м11етъ, что Ofl'Ь убiАца Эмара среАство; овъ обрываетъ швур�11ъ1ю;101юль
н, отбросивъ меча. своА, поrребаеть себл за:- чmса, разбиоаетъ ФарФоръ 1'-жи l{авалькав
• ж11вn.11 ь '!''tХ'Ь катако111бахъ, rд11 ,1ежu:.гъ тру11ъ ти, 1юдса.шаетъ перцу B'J> ел nарепья, ело•
насто.яте.111.
воыъ, д1;,.аетъ бездну п роказъ бо.11.с, IJAU
l,011eчflo, въ этоt; -пiеС1! есть важн,ы11 11е )leB't.e забавl!ыхъ: Суматоха э"t"а, ороисхо
АОстатко; многое не об·�яснеnо, многое не д11щая 1n1е1шо в-ь то время, когда лрi11хаА°1о
естестве1100, во она отАп•1ается nреnосход .пенпхъ Лиniн, проводитъ оъ ужасъ суе
ны�1ъ с.rоrомъ , возвыmеооостi10 'мыСАеА, в1iрuую г-жу Кава.,sькавти: отqего же дy
в1>рною обрпсоокою н1;которых-ь характе .\lae
• n опа, такin б-мы у васъ, съ тоА поры,
ровъ u, 1'акъ ··первое оропзве){е�iе позта, 1tа1<ъ npi1>xa,1ъ Артур1,? Ужъ ве Ayp1-юll АЦ
еще весьма IIIOAOAaro, засл1жвваетъ особен rАаз-ь у �его?.•• Да, безъ сомu11нi.а, у нег()
ной похва.tы.
лурuоА глазъl А то отъ чего ж1, бы иначе и
?>щ1:rавъ перес·rа..tъ бить, п ФарФоръ стаА'Ь
ботьсл <.амъ� собою, и часы остановились u
ООГ'Ь В'tдаетъ что/))
вотъ..-етушка и ше
Le Jettator, (Дурной rлазъ), J:OAeDBAЬ въ мя-вница 61.rаютъ отъ Арту,ра, Rакъ ОТ'Ь
OAR!)lll'Ь д'tftcтвi11, СОЧ.
Г. ДюмаН)'ара, мо.рооаrо пов1iт�iя� а Гекхоръ подс�11>и11ает
Марка Мише.tя н fouзaAel'a.
ся надъ вииъ
Йзъ-подт1tm1tа. Но Артур1,
.
А вто,ры восоо.i �.зовались на роди ым1,· пред узнаат-ь о его прод11л1<ахъ п, въ свою оче
разсJ дко1111,, что СJЩествуетъ - ссдf]щоi! редь, nоnшается вадъ мвствФИкат«?ром-ь•.
r.t;1зъ1111 паонсалu r1рехороше111шiй водеnн.tь, Артуръ на•ш.в.ает1, ·еще бо,11,е А1!.«ать' про
Jtоторый, одвакож-ь, не сг,1аз11,1а Парижскав каа:ь,· ч1:мъ А11лал:ь 011, Гек'I'оръ; овъ цв"
публика. Онъ оае.tажАаетса самыи1, цвпу Аиt-ь, .tо:иает-ь, 1rо,1чет -ь а1, nоропюк-ь, то,
щнм :ь 3Аоровье)IЪ на Пале-РолАЬСКО�l'Ь теа что uоща,41м1, ero соhерзик;ь.... Ге,<торъ
тр:11. Co.-epi,-aнie этаго BOAeBJJ..ta весь,ма пе коже·n. панnт�. nрнчftны Э\J'ОЙ новой супросто: ка�аа-то noqтeiшaa сиuьора Ка 111sти1\ы, ему становп·.1:с11 ,4аше стра�П!) 11
nцькаuти ув1.рила свою IIОАОАенькую n.te· О'lевь страшно. « ЧтЬ, въ. саком'Ь Аt;А'В, u.я�шuцу Aвliiщ, ч•rо cc,4ypвoll rмзъ» прео- ooмЬIJU.tд,en, овъ, - ес.tв AYpвoii r,щз. -,е
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Gв'tсь.

В-ь начаА11 Арамы; Пряlfцесса l\lатв,rь.4а
вы.4умка и Артуръ?11 - Въ эту . мин уту,
А рту ръ нзв1;щае·rъ его, riтo въ .4еревн1; раэр1;шаетс11 отъ бремени сwном1,, который
пu11ви,1ась эои.4емиqес1,а11 бо;11;э11ь и пр пе о- едва дыmетъ. Фрааческо nъ восхnщенiп .
.41�тъ nъ такоl! ужасъ, что .щивописецъ ro- Но въ Пар�11;, - ,какъ твердо уб-nждены
товъ 6-tжать из·ь эам11а. Паконецъ, Артуръ ·са11в и насъ ув•tрлют·ь Гг. Авторыi, су•
разсказываетъ тетуш111; в n, �ем1111ппц1, от- щес·rвовалъ тогда вотъ 11ако.i обыча/.t: сОА·
чего провэопми ве1; б1;лы, n, успокоовъ itxъ, датъ, стонщiй въ минуту рождевiл при11ца
на часахъ у дверей д1Jтс110/.t, .аолженствожеuитс11 11а .Лиоiи, а Гекторъ у1iзжает1,.
.
,
валъ вынести новорожденпаrо къ наро.ау;
что. �•а сей разъ, - доf!е.&ось рядовому ( по
имшш Конрач), кo·ropыf.t бв1.&·ь товарпщемъ
Le рс,·е T,inqttef01·t_,, (�- Запивох ин1-) во- т
о ца Га6ривы и ноторому сеА i1Ос.111;днiй,
. деви.1ь вт, олво�t'l- д1;ис·�·в�и, соч. Гr. Дюу1t111рал, nоруr�илъ дочь сво10. Конрадъ АУ·
!!ети II Кормова.
маетъ �е11иться ua Гзбрии·1; JJ собвраетсл
Г. Дюпети, nря помощи Н1il\nторыхъ сона друt'оЙ день въ ту деревню ГА'!; ж11nетъ
трудппкоnъ, nпсыnа1..ъ ИROl'Aa оченъ милевь ова, ющъ вд·руrъ эта молода11 женщина сама
кiя niескп, а и,,,вqе е�,у не посчас•r,ц1вилось
11мпётся къ нему �о л11орец1,. Она разска
·
на ·rnварвществn. Его �(ТривкФоръ1'i просто
�1.1ваем, ему сnою. псторiю, раэс1шзываетъ
rpyбыfi я nо111лы� Фарсъ, не и�11нощiА ш1 о ·rомъ, к.н�ъ была обв1н111аа1а съ какrн1·ь
какоrо содержавiя. Опъ t1e бr,иъ �свястанъ
то Jlу_nджи и канъ Лунджи покнпул-ь · ее;
только nотnму, что актеръ, зiiuимanmift въ
пото111ъ, узвавъ, чrо из)11J1111икъ этотъ был1,
немъ глав1-1ую ро,н,, ож ивотвориАъ ее своею самъ rерцогъ p1шfae·rcn от�ют11ть за себл.
1
Dеселостiю.
Габрипа nриносr,тъ ребенка своего 11 к,,а
лет·ь его въ нолыбель (Добрал старина!
•1ero прп теб1i не д1;;1а,1ос�?), сыnа герцоra; а труuъ 11ринца_.._ nо.хящаетъ;- и кorj\a.
Gab,·ina, оп la Chamb,·e da Ве,·сеаи (Га
1юннerrafi,Jь об·ьлмпетъ; что nрннцъ ско11 - ,
nrп11а ), драма ВЪ ПЛ'ГI� Д1ifiCTBiЛXЪ, СОЧ,
<1алс11, Raммrpre p1, етв'Вчаетъ ему: вы, со.1Гr. Альбуаза и Полл Ф�wе.
rали: 011ъ ;кноъ и здоровъ.
· Въ. драм1; Г г. Ддьбуаза и Фуrое, им-tnП рnходuтъ ос31надцать .111>т 1,. Ве.tикi/\
пrefi н11которь11\ усп1!ХЪ на Сенъ-.М артянскомъ театр11, nро11сх:одят'Ь С-!_-tдующее: rсрцоrъ умер1,; верхоова л \JАасть его нс• .
Ге1 1 цогъ Парм-снil'I, - неизв1;стnо вnроче11ъ pem.1a RЪ МатиАьд·ь, _щ1к1, П равите,1ьнnц'Б;
накоft, - 111енилсл, ппдъ qужимъ _и мене �1 ъ, мнrfмы/% сывъ ея Одоаръ уже дос·rиr'Ь со 
на "Г"с·rьпнк1! Габрпя1i. Но 0111,, какъ-то, вершепнол1;тiя и • rото111н·с11 вступать 11·ь
не совс1;�1ъ в11ноuа•л, nъ этомъ под.1ог· 1,; въ yr1раВА('mе rерцоrствомъ. Коннетабль же
немъ гораздо 6ол1!е внноватъ R1i 1<0торы1% r. nce еще !'е Аишился надещды ?.в.1ад1;т�..nрс
Фра11чес110 ((3Лод1J/;\,11 онъ же я ковнетаб,1ь, 'сто.&ОАtъ, Та�1щ nодм1;на младенца- е11у иэ
замы111.&лющiй похятвть rерцогс1 ;ую Ropo- u1;стиа; онъ открылъ уб·tжище Гач11ины и
ну. Эт о'l'Ъ (<ЗАОд'!;/;\», Ofl'Ь же и коннетабдь, nризв nлъ ее во дворе цъ, ув13рявъ, •н·о rep·
сто.1 ь усердно по�юrавшi/;\ любви Герцога , цоrъ, ва с�1ерт11омъ одр1;, epyqs!tъ ему ан•r-ь,
наqnнаетъ с·rrаш11т1,с11 еп nocл1;дc•J>вiil-, по- 11оторьшъ признается ааконш,1мъ бра1tъ его,
тпму что Габрим rотовнтсn въ матери, еъ Г абривою. Одваножъ Фра1иеСI\О нм'tетъ
1
а repl!nr,; думаетъ уЭ' ак()Нlil'ГБ свое го 'ре- другiе замыслы: онъ знаетъ, ч rb вой ско,
t'iенка. И вотъ Франчес1,о, похuтивъ Га- преда,�вое' ему вnо.11111:, не эахnq'е•гъ, r�тобы
брвну, женнтъ герцога, - ва одвоl\' боль- на престо �ъ· вст'уш1лъ с1,1!1ъ 1<рестья11кn;
воА- први11есс·в, въ 11адежл11, •по дt. ти ел •1то герdо'гъ назначn�ъ его nреемuико)t'Ь
будуТ'Ь· недо.trов-r;чны я что когда тро11ъ своим'Ь, -когда не бу,tе тъ друrих-ь, бол1iе
fiу.4етъ nраэ,�,енъ, coiicкo иабере'т·ь его, близкnхъ 11ас,11мниковъ, н 11ад1;етс11 на-ко1ю1:111е!аблл, въ прее1нщкя герцогу.
11ец·ь достигнуть щюеt\ ц1;д1. Hu Конрадъ,
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См1;сь.

Le S.ac-,·ipant (Сорви-: rо.1ова), DО,tев,ы�• За т$11w., что А.rьФонс:ь сын�. eror Помоrа4
\сыну ра'ЗЗ()рпться' О'l'ецъ хо·rмъ, чтобъ б1;k
трехъ л:tАствiяхъ, соч.
,Иуrо.
M.o:40дaru, боrатаrо ААь!ftонса объ1..4.аютъ нос·rь науv"'ла А.tьФоuса ка1,·ь ц1шить 11
11 ош1 ва10тъ npi11тe..tи (oli, ужь это nрiа- беречь богатство, которое опъ ему вто
_
1
те,1и!) Меж)l.у вш1и первое м1;сто зави:иае·�::ъ. рнчно• АQстави.11ъ. Сцена, въ которой сын-..
111.кто Шар.д.е.мапь. Это вастоящiА Copoct- 1 узнаетъ @тца своего, наnоминае·г-ь сцену
eo;r,ooa1 въ б-nломъ пальто в въ крас11Омъ 1 « Фи.11иnпа, 11 такъ изящно испо.1ю1еъ1ую .1.t/.
'
ra.tcтyк-i;. Нужно поfiутермnть, - Шар.tе- С. П-/еnJШным'6,
.М(lJLЪ тутъ. На.tобво подраться за nрiятелл
-на ,11.уми, - Шар.-,,е.,ш1еъ тоrо и жде-1·ъ.
С,ювом·ь, это еатана по вид.у, о аuгелъ no
·"уш-в. Онъ разстроиваетъ соа,4.ьбу друга
L'.Esca1-polette (L,аче..1и.) водевиль.
.Въ э·rомъ_ ороизведенiи 0.4.,ного 11эъ стасвоего, узвавъ 'ITO тот1, _же11итсл, по раз•
1:чету и у.�1ажнваетъ бр�къ �ro, по любви.\ р�Ащихъ 00.4.евялистовъ Фра'нцузскuхъ, г.
По't�му Шар;r,ема1t,ь привимаетъ такое y•1a-j С11..ионе1tа, есть и д1.вицы, у'в11uq:�ивыл за
стiе въ в1,трен11Иk'J;-wа..1у_01;? Минуту тер- свою доброд1rrель, и_ качели, п возвратив
n'tuiя, nос.�11;дпiл сцены водевиля объпсвятъ, wieon нзъ АФряки стр1;.tки, п .11унатиз!l1,,
.
н ,11.ереве11скiе парии я г., Меръ; все есть,
в11мъ это.
Зачо�;мъ Dолковиикъ Ст. Ламберъ назвал- даже и веселость, n1Jтъ ·rолыю 10,<1воrо
сtt, Ша р.tеманеМ'6? Зач11мъ этотъ xpnбpыii, , содержанiя, �o·ropoe стоило бы,;rоrо, ч•rоб-ь
честnыА 0Ф1щеръ nриtШП)"АСЯ 11еrо..t1.1емъ? ,- раэсказать ero иаwи-мъ••1uтател11111ъ.
1
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С А Н К Т П .Е Т ЕР Б. У Р Г С I{ И .Х Ъ . и М О С К О .В-С К И Х Ъ

русских�-.�
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Съ 1
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СЕНТIJБРЛ

,.,ЕАТРОВ'Ъ.

по 1 Окт1шрл � 841 г_одл.
'

СЕ НТ Я Б Р

САНКТПЕТЕFБУРГСКIЙ.

'
�i

1. J.,. т. Шкува Нюnар,fебв, ист6р. аш,. въ 2 А,, Н 1.
вс-JJхъ оерехвтрв.tъ, к. 004. 11ъ 1 д.
2.
2. Бо... т. Ас�;о,1ьдова моrя..rа, оп. D'I. 4 д.
З. А"ек. т. Шкува Нюкар.4еби, истор. анек. въ 2
д., Русской че"ов1и,ъ добро nомни'l"Ъ, бы,1ь въ 1
А,, Аожа 1 яруса, вод. 11·ь 2 карт.
4. .4.,, т. Фавви, К(?И, JrЬ 5 д·, Ме.tь�mчих а 11ъ Мар- 4.
.ш, ВОА, 11'Ь 1 А·, Куоцьr, BUA- въ 1 А·
5.
б. Бо... т. АскОАЬАОва мoru..ia, оп. ,оъ 4 А,
J... т, Шкува Нюкар.1еби, истор. ане1<. RЪ 2 А
Дв11 жиэви, к. 01, З А·, Я nс11хъ,перехитри.1ъ, 1',
под. въ 1 Jf..
1.
7. Бо.r. т. Аско.1мова иоrи.tа, оп. 111, 4 д:.
A.r. т. Ш1:ува Нюкар,1еби, истор. авек, о-ь 2 д:.
Отецъ щuшхъ-иа.10. к. въ 2 д:., Петербурrскiл
хвартнры, к. в. В'1, 5 коар.
8. J ... т. -короА-ь Аиръ, тр. въ б д:., Еше путаница,
ВОД, B'l, 1 д:.
9.
9. Бо... т. АсКОАЬАОВа моrв.1а, ОП, В1J 4 Jf..
А... т. 17 в 50 ,111т-ь, кои. вод. оь 2 А,, Ше.1ы1евко,
девьшвк-ь, к. в�•5 д., Н вС'IJхъ перехиrрв.1:ъ, 1с
в. въ 1 А·
10. J.,. m.' Джарвисъ, .АР· RЪ 2 д., ЧуАа1>ъ-по1,(? Й Ю.
викъ, к. в. въ 1 А , Прпк.«ючевiе на вскуств. nо-
дах--ь, в. въ 2 А·, Пиквикь вь Ток,:оо-&, u. !JЪ 2 "ар.
11. Бо... т. Оэеро во.tшебнвцъ, ба,1. въ 41<ар.
11.
12. Бо... т, АскОАЬАОоа иоrи.1а, оп. въ <4 д:.
_12.
J.,_, т, Првк,1юч. ва всвус-rв. водахъ. вод. въ 2
.4;, Пикввкъ въ ТоксоВ-&, в. въ 2 кар., Отецъ каКВХЪ ма.tо, в. въ 1 А,
15. А ... т. · Джарвнсъ, дра11а въ 2 ,1.., Чудакъ-по110А. пикъ, к. во.4. въ 1 д., Иrо.111инъ (f ОТА. исторнч. 15.
бь1Аи).
_
Бо... т, Морской ра збоЙ f!И къ, ба.r. въ 2 ,1.. Юа
кииn. (1 и 2 .4. ба.t.).
16. Бо.t. т, Аско.1ьдо .113 ыоrв.rа, оп. въ 4д.
16.
J... т. Фанни, к. въ 5 .4" Дtвица отmе..�ьвица, к.
в. въ I А,
17. J.,. т- Секретарь, к. въ З ,i,., Снротt1а Сусанна,
К, В. ОЪ 2 OT,f..
13. Бо ... т, Гитана, ба.t. оъ 3 А·
л... т. Аевъ Гуры'l'Ь, к. въ 5 А·, Примюченiе на
иокус. во.4ахъ, 00.4. u-ь 2 ,1..
l9. Бо... т. АскоАьАОва иоrи.1а, оп. D'Ь 4А,
· 19.
J... т. Современное боро.40Аюбiе, к. оъ 3 ОТА,,
Боярск!)е САово, АР - 11ъ 2 оrд., Л вс1а::ъ перехит- 1
• р11АЪ, К. В. В'1 , 1 А, ,
_

ь_.

МОСКОВСК!Й.

Ма... т, Сипич,швъ, uo.4. в-ь 5 А· Большоi, д1111ер
твсененть.
Бо.,. т, Аско.u.доuа 111orи..ra, оп. 11'Ь 4 д:.,
Бо ... т. Гриз ельда, тр. въ 5 А:, Доиъ 11а Петерб.
стор., ВОА, ВЪ 1 /1.,
Бо-<. т. Эс11ера.1ь.4а, АР· 01, 5 .«, съ про.tоrомъ.
Бо ... т. Ко(!арстnо и .tюбоuь, тр. 111, 5 .«, дпоерт.

)la-<. т. Мати.1ьла, Ар, В'Ь 3 А,, Зае•шый иужъ, в
П"J, 1 А,
Ма.,. т. Сусавва,' ВОА, uъ 2 д:•, Архnварiусъ, во.4.
uъ 1 А, Диоертвсеиевn.

Бо... т. Ве.1иэарiй, опера въ 3 А,
Бо... т. Загадка, к. въ 1 д., Отцовс1юе проk,1ятiе,
др. въ 2 А,, Въ д!О(Я:Х'Ь авrс.4ъ-не жена, uo,i,. wь З
д. Дивертисемеnn.
Бо ... т. Параша Сибврnttка, др. въ 2 д., съ эпrr
.10ГО)1ь, Трус-ъ, во.4. в-ь 1 д.

Бо... т. Морr1юй раэбоi\нпкъ, ба..·. uъ 3 д., H1111oi\
по нeuo.1·n, в_о.4. въ 1 А·

Ма... т. Ру сс1,оо че.100, .-обро поиnптъ, АР, В'1, f
,i,., Дв.'1 купца и .400 отца, uод. 11ъ I А·, l\1ас1,ар:1;11, nъ клуб11, вод. 111 , 1 А,

2i1. А.,. т. Деревевс,;ая простота, к. 111, 4 д., Чу,-u-ь 20, ВоА. т. П11раn, корсIС�Й разбойnrщъ, ба.t. въ З ,.,
покойввк-ь, ком. в. въ 1 д., Пuюта-ь в-ь 'fоксоо11, 21. Во.... т. Горе Q:rJ, уиа, ком. въ 4 д., днверr,1с,
22. Бо... т. Усы, 00 ;1,. uъ 1 д.
вод. irь 2 кар.
23. м�... т. БАаrородrrый театръ, 1<оъ1. въ 4 д., Уз1<iе
. 23. БоА. т. Роберт1,,, оп. В'Ь 5 д.
баrшtаки, вод. irь 1 д•
..4.,, т. Князь Мвх. Вас. Скопин-ь-Шуйс�;iй, др.
въ 5 акт., Не DАюб.1яйся §ез-ъ па11ятu, вод- в-ь 1 д. 24. ,Бо... т. Ножка, во,1; . оъ 1 д.
24 . ..4.i. т. KocтpoиcICit' .11.са, рус. быАь 01, 2 д., Отецъ
и откупщпкъ, дочь о от11упъ, IC. въ 1 д., Путеmе
ствепн11къ о путеmестоеиввgа, 'J!OA, въ 1 А·
25. Ь. т: Совреиевпое бородо.1юбiе, ком. въ 3 от;t., '25. Бо.�. "'· Чер!JОе дои11во, оп.,в-ь 3 д. Диnертисе11ен.
Прак.1ючевiе па искус. nодахъ вод. в-ь 2 А·,
Шкупа Нrокар,1еба, истор. анек. D'Ь 2 ;1,.
26. А... т. Кост{,ОИСIСiе .t11Ca, рус. бы.tь оъ 2 д. Отецъ 26. БоА. nt. Каспаръ Гаузеръ, др. nъ 3 А,, До11nкь
1tакнхъ иа.10, 00;1,. 01, 1 д., Хочу быть актрисой,
ХОАОСТ//ка, DOA. въ 2 А., З актъ ба"ета: Фене,ма .
DОД, D'Ь 2 .i;.
БоА, т АскоАьдова IIOГUAa, оп. D'Ь 4 д.
28. Бо... т. Ас1<0.tь,11,ооа иоrи.tа, опера оъ 4 д.
28. Бо.<, т. Два мужа, ВОА, nь I д.. Ппратъ, баА, въ
..4.,,, т. Гаu.1етъ, ;1,раи. п_редстаnАепiе D'Ь 5 д•, Про·
3 Д,.
nипцiаАьвый театръ, вод. о-ь 1 д.
29. ..4.,, т. Отецъ п откуnщвкъ, доr�ь 11 от,:упъ, 1<ои. 29. Каспаръ Гаузеръ др . въ 4 д. До11икъ ХОАОстянз
,
,
,
1 ,i;. , Въ АJО,1\IП'Ь авrе../ъ-ве жена. вод. оъ
вод.
во�. в·ь 2 ;1,.
3 д. Таинственный гость,;- вод. 11'Ъ 1 А,
30. .,4.,,, т. Княз!{ ДaniuA"Ь Диитр. Хо.�11скiй , АР· въ 30. Пет. т. Ножщ1, вод. В'Ь f д.·, П11ратъ б:м. в1, 3 А,
1
5 аRт., Представ. Франц. вiмеои.1я въ русс1:ой
nроввнniн 00,11. оъ 1 ,i;.
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РУССКАЯ: БЫдЬ .ВЪ 2-хъ Д'f=JЙСТ.ВIЯХЪ.
ПОСВЯЩЕНО

ЖИТЕЛЯМЪ КОСТРОМЪI, ЗЕМJI.�КАМЪ СУСАНИНА,

Со11,. Н. А. Ho.-reвaio.

-···-

Д 'Ь Й С ТВ У 10 Щ J Е А И Ц А. ·
И ВАDЪ СУсл11янъ крестьnпипъ.
Ан·rо1нJдА. дочь ,его.
Боrдлнъ Сооинин-ь, му,,к·ь ел.
ГАвvплл, crtpoтa.
ПАФПУт1А, староста.
Соложоиндл, жепа его.
Томило Т.ь.Рнинъ, ро13зжii\ крест.ьnнвнъ.
п
Д1;/\стоiс въ окрестnостяхъ

Плв1. ПrшЕЗдщю�, По,1ьскН\ каnитанъ.

Плпъ ХоРУнжхii.
Цлрсюй воеводл.
Оо,1ьс1а& )

рYCCKJE

)

воuвы.

l\рестьn е и Кресть ян�;и,
п

Костромы, зимою 1613 года.

В111 тревпость 60.1ьmой II опрятnо� Pycci-0{1 nзбм, rл'IJ ясе готово �:ъ npaз..tnпi-y. Cтo.f'I, ва�:рмn сr;атертыо;
па немъ х.11Jбъ-со.1ь, орат1шы, 11 up. Dp11110 п паправо .1,11с:рп. To.tna крсстья11ОJ1Ь.

Яl3J1EHIE 1.
со.,�оъ�онв.\А и л�то1111дл, уб.,tраютr, 1t.1бу,

COAOIIOHU,iA.

�Да да ' л у;�;ь кOтOрыи" деея то··...ъ Аит·r.
со,1омонид,1,..
Со..rо он1ца ПаФвутьевиа, а мужевск-ь, �;ото•
Да ужъ нечего толкова·rь·-САушаf�те ста-1рымъм Господь наrрадилъ иеuя, Па,мутil'r
раго, ,11а быва.1аго! Будто ?ttl\'t въ пе вы!\ Тарасы,чъ. Лутавuца такал: ни в1;еь муж ъ,
ни ать.
од мает
ас о я аться акъ ос е
о
ва о
н в сь о е ъ
лнто11яд.ь..
кличешь Лафпутья,
ав'I. вмт,сто одного
м р
,
п
п
'·1QТк,шкнутсп
ПаФнутьевиаl
р СоАомо11ИАа
п р ж
r т А ри
к
ъ, ·Бы.....л ,
т ц двое,
/\ п ужь
у бывало
п 't
, н та1tъ

1,п. XI. - 1

Костромскiе А1;са.

ЛВАЕШЕ II.
А.НТОППДА,
Я хот1iла сказать теб-в.....
'1'В ЖЕ И СОВИUИR'Ь,
СОАОМ ОНП.tА,
Толrtуй себ11: знай, колп не зваютъ дру
СОБПВИН'Ь,
гiе. Слава те Господи! Насъ добрые АЮАИ
Ну что, Антон11душка, -готово АИ у тебя
ne обходnтъ. Ужь сва,1.ьбу ли слад11ть,
11рес-rи1•ь, АИ к..Qro, хоронить .11я кого, по все къ npieмy вашего дороrаго гостя?
А.tlТОВИДА.
мирить Aff кого, - хо-гь бы поссорить АП
Кажись все. Да в1;дь ов-ь не взыщетъ,
.�.ого - везд1J Со.110�1оввда, да и только!
еслобы что в· не такъ был'о.
АRТОНИДА•
COBBIIИll'Ь,
Видишь, Со.11омонпда ПаФвутьеоnа.
Ну, мn1> не хочется передъ ним-�: .1ицомъ
со.11омопидл, не сАу1иа11,.
Имев11ны, крестины, родины, похороны, В'Ь грвзь уАарить Н ОВЫМ'Ь МО ИМ'Ь хоэпйствомъ.
nо:11ивки, игры 11 зат1т, печа,,ь и горе- В1.дь опъ насъ сеrодвя пос1;ти·rъ въ пер
11се наше! Быва,10, сказку .110 сказать, п1;с:, выil еще раэъ.•.
СО.IIОIИОНПДА.
ню .лп сп1;ть - да теперь голосу-то в1;тъ,
И в1;стимо, д.11п экого Аорогаrо rостп,
а то, бывало, Со,юмоппда вь-хоровод1; пер
ваll' - _ пойду ссб11 соколомъ, а.а.пою со qто есть вi печи, то все ва стОА'Ь мечи
.совье11ъ ... Здунивай дуни11аi.i! ... На поАи! првввмаА, уго�аА, paдyilcs .••
СОВИИВН'Ь,
АНТОАИНЛ JЮ:Clf,'!JQ'l, PY"Ott.
- П рвзва1ось: Ивявъ Ивавовиqъ, ро,4:итеАь
С-ь ней пе сладишь!
тооА, NOA второй· от�цъ. Спротой вэвлъ
солоi\Jонпдл,
Dотъ в намедни: у сос -вд кu, у Поп пхи, ,онъ ъ 1с1111, вспоил'Ь, вскормИА'Ь, какъ роднаго сына -, и потомъ блаrос,�ови-лъ за
курица п1Jтухомъ эап-,;ла .... 111е11,н мою милую Антовидуwку; дОМ'J, вамъ
Антонuдл.
выстрои,п,, хоз11Аствомъ васъ иаrра,4п.лъ, п
Qх:ъ! не к,ь добру, rоворятъ!
придаRЫl\l'Ь и отцоnскимъ бАаrос,1,овевiемъ.
С�А.ОМ ОНПД.l.
'
Не къ добру, ве · къ добру ! �се добро, а Какъ 11е порадовать его на старости нашвм'Ь .
ne худо, какъ распорядишься д-влоиъ. у счастьемъ, да сог,1асiе.мъ?
соАомоиидА.
�ос1,,щ Фп.11щ11011а вчt>ра n'tтухъ яАцо
Да, в1iдь ужь я ты ему работахь, какъ
снесъ съ • 1tp10q11011ъ, а на крыш1; у
добрыА быкъ... сын·ь бишь, хот11Аа скаэать!
сос·ма Пахома ворона каркала.
- СОВВRПИ'Ь,
ARTOIIUДA.
Эхъ!С0Ао111ови4а
ПаФну·rьевва, что моя ра •
О«ъ! не хорошо!
бота!
Мад
о
ли
есть
&юдей ,1учmе меня .да
.
соАомопвдл.
ъ
ка
пе
детъ
себ
а
11 такого б.11агод�в,
Ох-ь, да охъ! Помилуй', мать родимая! , к
и н
Стрзwеnъ со нъ, да ъ�илости оъ Бог-ь-коли .такъ в1;къ,, бобылеъ1ъ горемыкой сквтаетсв.
соломоnвдл.
уменъ будешь, такъ свинья не съ 1>стъ
Будто _у ;кr, на св1;т 1; добрые .11юдн переве На ·ro челоо1;ку· раэумъ данъ . В1;д ь есть
сь
nослови па: Богу мо,1иеь, а са111ъ ue пло- АЯ !
совввввъ
ш ай .... Что тут ·ь д11воват1,с1r-то? КурицуНе переве,шсь, а говорnть, пын1i р1;же
тD ФнАимо11011у в ве.111;;tа верт·nть через-ь
стали
:ro.-rony отъ печ11· до rropoгa, ,аа на· nорог1;
.
со.40:uопнда
го.tову c1i отрубн·rь. Цу, Пахомова-то л11 • /
_ryxa ВОДО!i С'Ь • СОЛЬЮ сnрыспуть; ntiЦO-TO I Да В11АЪ R, МО,ЮАеЖЬ-ТО BLIB11 TallOBa АН?
разбн.4а-пгопадай оно! А ворова-то ... • Вотъ, ;хоть -бы ноf! п,1емяввик1, Ф1tAIOШRa,
\ 1В1;дь какъ думаешь? Ч11�1ъ бы дома остаться,
да работать, охота озв.11а въ царскую слу-,R"
б
1 J ИАТВ-цоше 1� , да. и вор отя,1с.а каА1;коlt.

Костромскiе Аиа.
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СОВЯНЯП'Ь.
кнпзя Днмитрiя МяхаiiАови ча, такъ uo,tuA
Пу, за то ero бранить ве rо"щтс11. l{то cл за вихъ, а м_о.1итву праве,tника с.1ышitтъ
язт. оасъ не nошелъ бы въ царскую Боrъ!
сАужбу, когда Царю Государю, да o·reчесrоу люди были надобны?... Я самъ \
тогда просился у Ивана Иоавооича: » От-1
Я BAEHIE III.
пус·rя меня, родной, подраться съ вра
гами!))
Т$ ЖЕ, ПАФЯУТIЙ И &РЕСТЬ.8ЯЕ.
СОЛОЪIОRИДЛ.
Да, кабы ты воротился безъ руки, либо
COJHIПИIIЪ,
безъ ноrи!
До
ро
по
овать,
дoporie гос ти! Бла
б
жм
Антовидл, об1t,1дшл му.?1Са.
rодаримъ, что не презрели нашим-ь угломъ,
Я люб1ыа бы его ·ra1tъ же, какъ теперь.
пожзловаАи ва наше веселье, разд'БАНть
Больще-то -tюбить я ужь пе уи1;ю! •
х.-11;бъ-соль, чтu Бог1, посАаАъ .
СОАОi!IОВИДА,
· ПАФRУТIЙ, 1(,J/,(l}(.lf,11,C6,
Оно такъ, ужь на чтобы пошло, приш.iш
ЧелО)IЪ бьем.ъ. Ка�.ъ отъ хл"Бба-соли о·r
бы сюда проклятые эти сорванцы, такъ
ужь и ваша сестра, баба, на. руку охулк�1 казываться!
КРЕСТЬЯНР..
пе по4ожила бы, расn,1ати..rась бы съ бурав
я
ину
с·ь хозяюшкою!
хоз
i
3
,�
я
суриавами проклятыми! В11дь на своеиъ ,
ПАФВ
Ут1А.
пеnелвщ13 и куриц� бьетъl
Вотъ
вамъ,
ocnкii\
111.м:ь можетъ ' че.11омъ
соБививъ.
;
ъ
е
на
новосе
ье
ва мъ Боrъ вспкаrо
оь
м
·
,1
,
ДаА
А �01,q,1y ли усид1iть на м1Jст1;, ко..rи ва
о
ра
а
иха
бы
вамъ
б
не
было.
, -t
rв1;Здо его вороньё на,1епло? Ну, АЗ, ела- д
соломонндл.
ч
ва Боrу, то такiя горькiя времена пропt,1и,
Да, д1.токъ вамъ побольше дай Боrъ,
и Русское царство наше дожи,ю до того,
вспоит
ь, вскорм ить, ве,1икими вырости тЬ:,
что оть враговъ. на святой Руси только
подъ
ЗJ/атt. в1;нецъ поставить,, а на111ъ 11 а
кости оста,1нсь, да бродятъ еще коё-гд1;
адьб
с
-�; У нихъ пнрова •rь.
rолuдныя matiки разбойпиковъ, которыхъ в
будущ i�i Царь нашъ, какъ соръ метлой изъ �КрестьлН,еотдаюm'6 Собiти11у раз,нъ�е пооарки, хо,�сптн у, 1ю,1.от1пщ ы, х.11,ть6�-со,1ь
взбы вы:uететъ.
lf npo•tee.)
СОЛОМОНИАА.
совиu11нъ.
Ахъ! Господи'! Ужь и вцАно, кормилец11,,
Блаrодар
мъ
б
что ты вскораtАеавикъ Сусавива : чуть зан
,111годsр-яъrь добрые AJ<>.411
ва ваwемъ х1iб1;-со,1и, ,\а иа•добромъ:.келаны,:
гооориwь ? Русскомъ парств1., да O враилости про ае ъ со ит ся, да ве вэыс11а7ь,
д ь
ш м
rахъ ero, такъ ужь такъ-то кращю, слов- м
что избенка оАоха.
но усанвиъ ...

с

COJЩRIIBЪ.

ПAФBYTili,

..

Н13тъ! rp1;mнo пожаловатьсл: иэбен11а у
Да, 1,огда опъ заговоритъ о сердечной за88
с..r
.
К
г
к
r..
1.
в
з об своей, та ъ есть че о по ушать а ъ <:1' такая, что с частью да радости 11ъ ,lfeii
Господу ве благословлять его з а то, ч·rо пр�lотъ ваiiде·rся.
со,юмопидл.
ОЕЪ ради общей пользьi д·малъ? Не жато
объ
з
и б-�; ·rол�ювать:- uc 11расиа uзба
л1;лъ rо.�6вы, когда съ молоду бился въ рn,1ахъ Ч
Русскаrр воинства, ве жал11лъ потомъ добра yrAaiш, красна пирогами.
соsинивъ.
своего,какър1Зчь ш..rа о пособiиправос..rавному
воiiску! И ужь е�.1ибы не ста'рость, �а не ' Д.tя друга. пиром. всегда у на.съ, сыщст�н,
сиротство до•1ерn, ве усид11ть бы ему на и убогому кра10:rа и11ба uайд ет�а, r1o 11111м11сТ1! и теперь! Такъ но-tи не моrъ онъ лости блаr�т ел11 нашеrо, uoerci втораrо
пойлти В'Ь !!ружиnы [{узьмы �ипuча, да отца.
*
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Rострожкiе .�'Бса,

бьемъ че.11омъ, что Боrъ пос,tалъ! Жив11те
П,\ФНУт1ii
в1iдь
()въ
у
васъ,
чай,
сеrоднв
въ
любви, да nъ дру'ж6'Б, и насъ ua ста•
А что,
ростп paдyii·re,
будет-ь?
СОJ;ИНЙНЪ П АIIТОППДА,
соло:uонидл.
В11агодари�1ъ, батrошка родимы!!!
Охъ! ты, tюрода безтолковая! Этакому гос
СУ12АВИН'Ь,
тю да не быть бы на новоселья у зятя,
Ну, теперь д:�Ате оuн,rть себя, да nоАю•
да у роАной дочери!
боватьсл на вэсъ, 111овхъ яенагллдuыхъ!
ПАФНУ1'1Й.
В'Бстимб, Аа в'Бдь л такъ, nuдвшь, сnро Здорово-те, n ра_вос;�авные! ПаФнутiй Та
шалъ.
расьнqъ, Оедuръ Оедорыqъ!
СОБИНВНЪ,

Будетъ, буАет-ь. Его погода не задержитъ,
1-r далеко .11и?
R1зстимо: д.1111
око,щца.

ПАФВУТiЙ.

друга и се11ь

верстъ

1:.1е

ЯВАЕНIЕ IY.
T1i Жlt ll ГА BPIUШ А.

· rАвР1ошл, обп,гаетr,.
Д11душ�;а, :41Jдушка пр �'Dхалъ!,

ПЛФ!IY'frfi,

Рады, ашлос�и твоей! Каково жиеешь?
СУСЛНИВЪ 7 caoru?ic11,.

Слава-те Господи! Садитесь-ко, добрые
лю�и; вт,_дь �1ы не у qужихъ nъ гостлхъ свои люди! Садитесь. Э1,ан дорога! Всю П(!
ремело въ nроwедшую ночь, да, кажись, н
опвть вьюга начвпаетел. Хорошо, ч·rо мы
в·ь теnло11п, углу...,.... t<a1;ono-тo теперь б-tд
някаа�ъ, кто въ иол'13 ! Соломонп,4а ПаФ
нутьевна, здnрово! Что это? Аль ты об·nт·ь
�10лча11i11 дала? Тебя qто-то и не слышно!
COAOJ10t1HДA.

Да, в0тъ, любуюсь, 1юрмилец1,, па тебя,
СОБИНl:IВЪ,
да
и хоз11llк'В пособить 11адо угощать доро
Ахъ! добрыи гость! Адтонидушка, пра
гихъ
гос·rей.
в ославные! встр1пим1, его с ь по,1·ес·rыо,
СУС/\ [iJIHЪ.
,1iaweгo отца и блаrод'!!те.11я.
РазуG11;етсв,
безъ
тебя, накъ т·1,,1егт, безъ
Встr, сптно8лmс л, порло!С,()м.Z, Собшm'Н.'&. ;t
пя·гаго
колеса,
д'Блу
пе• обоl:\д•rнr:ь. Ее,� и ш;
Аитощtоrt у Эoepett CiS Гаорюrиеlt.
пособпшь, такъ х9ть пoroqopuwь, анъ все
таки легче.
ЯВАЕНIЕ У.
Т'Б ЖЕ И СУС.-1.f\lЩ'Ь,
СУСЛВИПЪ, /JXOOUmt..

DАФНУТIЙ.

Да у моей старухи, неча с1,азать, 11зы
чекъ на �t'tст'Б орив1;шенъ.:....что твой коло
ко.1ьчr1къ!
СОЛОIIIОНИДЛ,

Такъ что же? В13стш1rо, яа то t'осnодь 11
До мr сему мвръ и благословевiе!
11зыкъ
qе,,:ов1Эку далъ, чтобы говорить, на
СОБИRИНЪ.
и
то
оиъ
и безъ костей, qтобы хорошенько
Б.11агод1iте.11ю и отцу наmему nрив1:тъ
rну,1с11.
Вотъ, употребдл•rь его на клевету,
радость! Блаrодар вм ъ, что пожа,юсалъ�
да
на
пагубу
людскую ue годится, а с о
КРЕСТЬВНЕ И К!'Е,С'ГЬВНКИ.
линъ не берутъ.
в1iдь
по
вравьл
�
Добро ,nожмовать, добро аожа.1овать!
CYCA.BHflЪ.
( к.мтлют с,11,.)
ma.11�, а то бы.царская r1аэна куда скоро
СУСАНИIIЪ,
Спасибо за доброе с)Jово, православные. обогатилась!' Ау', а n1Jдь ест�, же та кав г,чХомnвъ съ хоз11йkоА, здр-ав ствуйте! Дай пал ПОСАОВt.Ща ...

·-ваи;ь Бо'rъ ж и'Гь хо-рошо, да: весело, съ
6.Jа.ословены•иъ Божьнмъ, а вотъ мы &ам-.

COAOMOfllfДA.

Ка-кал, родимый?

.r·,
с�·слнинъ.
CYCABIJH'Ь,
},,. rщшл, что роГ1, qe,1p111Jкy буд•rр далъ В-�;стимо, родвая! Пока молодъ, такъ В1.iдь
два уха, а лзьщ-.. одинъ; ',l'Цl\'Ji что это эва въ то время и жить nолвьшъ сердцемъ, ц•�,
ловатьсл 1:1 милоuатьсл.
читъ?
солрыонидА.
со,юмонидл.
Д. Господ� в1.;дае·rъ!
Ну, во·rъ теперь, д1,вкu, и п'Sсшо заn1;ть
СУСАИВ�tЪ.
мощщэ. Начвваите-11а! Во с,�а_ву Царю Го
По сrарому ло.s1>рыо., ·rа11ъ 3начи'l'Ъ: мень сударю, да х.11,бу-со .ш!
щс говори, а больше слушай.
сУслвинъ, урю;,tо.
( Bcrr, слетыотсл).
Хл1Збу-соли ·rа11ъ, а Царю n11oeuъ ue noi"i
СОАОМОН0,1Л,
тe.
СО,10&!0НИ,4Л'
Бы,10 (>ы что с,�уwать! Хорошо· во·rъ,
Чтож·ь та11ъ, родимыi:1?
каю, ты заговоришь, � то вовъ у моего м:У
С)'САJlИВЪ.
женька-молчитъ, такъ думаешь, чrо не го•
оор11тъ, а заговоряrrъ, •ra�'Ji прос1!шь, что А то, что у насъ теперь въ Русскомъ
царсто'S еще врем11 rоры:ое 1 безrосударuое.
бы лос11Ог·.1;е заа1ол•1а,1ъ опn·rь.
Хоть Господь и nривелъ васъ вuд-sть ма
Д,\ФЩ'ТJН.
Э! старуха! В1.;дь т1,J 11 за себл и за ъ1евя ·1•ушку-Мос1нJу, uарс.кую с•rолицу, отъ вра
rоворишr.-досолыю съ иасъ обоихъ! Такiе rовъ свободную, щt Царя nравославваго
еще у насъ .н111:ъ, Будемъ эюлnтьсл Богу,
ужь у иасъ С1, ·roбoi:I за11ор11дки.
да яиспошлет·ь онъ намъ Царя достойнаrо,
СУСАНИНЪ 1 0J}6fЬflC6,
А 11а что rne ты �:оръ изъ избы выеоаишr.? а до т'tхъ nоръ, пока вдоnс·rоуетъ Русс11а11
Что дома д-�;�аетсл, о то,uъ одииъ уrодъ дру- 1емл11-н1,•rъ Рускимъ n1,rни о Цар,13 nраво
славво11ъ-:молитnа, да слезы!
1·рму го11ори·rь 11е долж�нъ.
СОЛОil!ОВИДА..
СОGИНИВЪ , Со 'tарна;,еи.
И!· ты все горюешь, да гор1оешь, ро,4,1J
Милости проспмъ, pG�JJillЫ�, п сасъ, прц
вославные, прссимъ вьнчшать ва здоровье! ыы�!
С1'СЛUЯIIЪ.

СУСЛIНIВЪ,

3а то посл-n порадуемся. Да что о томъ
Давай, дава� добрый хоз11инъ! Жиuите
то,,щовать, Со.1емонида Па<1>0утьев1,а.:. Поn
счастливо!
те-ка n1Jсвю весс.1ую, д1;вуwки! Не такой
BC'II Kl'ECTЬJJEIE,
сегодня ден�:., чтобы пе11алв'ться. Не зuaro
ДаА Бом. на мпоvо л1.;тъ! (1lыо1т,).
саяъ отъ чeroJ п та,1.-ъ сегодня nе�елъ! Не
ПМ>НУТIЦ.
Окъ! /!..а что' ты пода,,а намъ, Ав'!'ОВВ ОТ1/ того лп' ЧТО ВИД;IJ,JЪ 11' сощ,, 4а ·ra.xoj'r да Иваповва? э�аго 011егу! А..,ь добраrо вина то чу�ный!
КРЕСТЬЛl!Е.
гостяnъ пожалъл.а? Ни съ ч1;мъ не сравни
Разс11ашв,
разс1ш�ко-,
тельно горько!
родимый!
СОАО!\1OНИД А.

Ну, такъ надо подсА.ас·щть! Что вы ста
ли? Экiе -не расторопные уr�щать-·rо! Mor
ЛОf\ОЙ пародъ.
(Собшеинr, ц11,.xyemt6 .JJCqнy).
DЛФВУТIЙ.

А, uy, вотъ теперь другое д'tло-ск.uце,
слаще стало! Хе, хе, хе! еще слащ_еJ Испо
�ать!
соломоввдл.
А ужь имъ-то, чай, ц1ы@ватьсsi, 1(уда те
б':В противно, ч,rо пищему rривна�
(Вс11, C,ftlbюmcл..)

•

СУСА.НИR:ь.

Есть разл-вчiе въ сва;\:ъ: одои, ·rа1(Ъ, nус.
•rыл грезы ночвыл - мерещатся съ дуру,
алв еще и от-в оканнпаrо наводятся (пА,ю
ет�), а другiе сны БоР-ь вамъ nосы.яаетъ.
Такой совъ заuадаетъ въ душу. И мо� за
nа,1ъ сюда-глубоко запалъ!, Вижу л, будто
оо небу .1етитъ мо,1одой орлено1,ъ, а за 11111,1•1,
rонnтса, лстребъ' не ястребъ, коршунъ не
коршунъ - птица преве,10кал хищная блJ,Jзко s;�летает:ь, 111;щ.Iетъ крыАьяr,ш ... На.къ
nорхнет1> l!ll-QAQAo;:i Оре,1ъ-Орлови�-�,, Аа прл�
мо ко нн'Б, право ве лгу! Горько Mli'J ста.10,
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1\остромскiе Jl-sca.

что птенца такой царскоА птицы хищвыА
коршунт, побиnае·rъ, кину,1ся я на встр1>чу
ему, заслови,1ъ собой Орла-Орловича, бро
силась на мевя птица'хищная, удариА�t<АЮ
вомъ жел1i3нымъ сюда, въ сердце, и по
вали,1с.11 я, :какъ овсявы/:1 снопъ; закати
Ансь очи лсвь�е, подАоми,1ись погп скорыя,
nалъ н безqувственвыА...
.лвтовидл.
Ахъ! родиыый!
СУСАНИНЪ.

что

· томи,10, за 1'YJl,l/,Ca:нu.
Пустите переночеват ь, .IIIOAИ Аобрые, Мы
nро-взжiе, сбились съ Аорогв.
СУСАНИНЪ

Слышите? Вотъ 11амъ Бом. посылаетъ н.е
ЖАавыхъ rостей, хоэянвъ съ хозяйкой! Доб
рое новосе.11ье-б-вrвте, зовите ихъ! (смот
ря 8\S 01(.Н,О) Э�-а.11 вьюга - зги не видать!
(CoбUН,UH'l, y:rooum'6) Добро тому, :кdму
Богъ даетъ с,1учай отогр11ть, да накормить.
своего блвжнаrо!

.я ви
Чего ты боnmься? Знаешь АИ
д1>лъ потоl\п,? Откры,1ъ r,1зэа - смотрю:
стая ор,1овъ с,1ет1>лась на пол1:1ебесьи, уча,1п
ЯBJIEHIE VI.
рвать, щипать nтsщ:r хищную - только
nерь11 ,;�е-rятъ отъ нел. воnитъ она rоло
Т11 ж,:, СОБИВИRЪ И ТО&!ВЛО.
со�1ъ необы<J11ым1,, а подо ъ1ноА св1;т,1ое об
ла�-о-г,1асы аиrе,,ьскiе) Молодой орелъ, съ
СОБИНИВЪ.
r.ороною царскою на rоло_в1,, подыиаетгл на
Добро по�&аАовать д1;дуwка:! 3д1iсь ото
:МОГУЧl:IХ'Ь 11рЫАЬЯХ'Ь Я ГОВО ритЪ,IIJВ'& ЧеЛОВ'&• rр1,ешьс.11. .llomaдRaм:i, задаАИl�IЪ
овсе ца, а
ческимъ rолосомъ: «Спасибо теб'В, Сусавиnъ! ты садись и ОТАОХВИ.
Сослужилъ ты м11-в слу жбу-отыН,ад. па.мл.тъ
TOt\lИAO.
тебп,, Сусанвнъ! 11 И ... и ..• во 'что доска Помоги Боrъ АОб ые .11юди!
р
�
зывать? Довольно, что 11. проснулс.я_, в так·ь
сУслн11нъ.
дуwа мол радостью исполнилась... (41(,
3дравстnуй, добрый ЧМОВ1iКЪ. l\fиАОСТИ
тоюйа ll:.Мliem'6J. Чт� ты плачешь, Авто- просимъ!
11ида?
,.
ТОИЯАО.
АНТОНИДЛ.
Али ты хоз.яивъ, родимый?
Лхъ! родимый! Что предв1>щаетъ твой
СУСАНИU'Ь.
т•
сонъ?
Н'tТЪ! Вотъ :хозяинъ, а II ему, такъ, не
СУСЛНИН'L.
чужой. Сади�ь-t<о къ печк1i, ртоrр1>ваllся.
А :можетъ быть... (шутя) Да, вотт, ,1уч Мы собрались пировать повосе.,1ье, а _не
ш·d расто,1куетъ ero ваиъ СодомонпАа ПаФ жданный гость на такомъ nиp1i ми,1ость
Божья •
. нутьевна •.•
.,
ТОМИАО.
соломоrJпдл, подгорюнмъ.
Ну, спасибо вамъ, добрые ..1юди; поБогъ в1�сть, кор111илецъ- тутъ и ума не
васъ па новоселья, а ужь я 11.у
эдравляю
nр11ложишь!... (с.;r,ъиаен:r, стук'{, под'l. О1'
ч·rо запропаду - такая кура,
было
Аъ
ма
но11,'6) Ах·rи! Ахъ! Кто это?
упа:си!
невэrОАИЦа-Господи
СУСЛНИВ'Ь.

.,.:.

Чего вы боитесь? В1;АЪ теперь не DОА
nочь на Ивановъ девь!

СУСЛВИВЪ.

С1111iть АИ спросить, откуда и куда тебя
Боr1, _несетъ?
n�ФНУт1й, 1ип угаrлши:ь.
ТОМИАО. 1
Охъ! есть такiе гости, что :хуже ока11в
Издалека, родимый, иэъ Заво..1очьп;-1Jдемъ
в�rо,!
за нужАОЮ въ НижвiА, по торrовымъ д11СУСАНИНТ..
,1амъ.
Не то врем.я имъ теперь - пх ъ теперь
СУСАВИНЪ.
И С.&ЫХОU'Ъ Не САЫХаТЬ .... (nOOXOOum'l, 1''r,
Ну, .&ай Богъ qасъ добрый! А позво.1ь
охн,у) К то туn?
спросить �ще, добрый челов11к-ь, не б,1яз�

7

1\остромснiе .il1;ca.

къ вамъ JIЪ ЭавоАочьи Егорьевской
С3'САВИП'Ь,
поrостъ, что въ Обовежскоt\ пятяв1;?
Jlежuтъ добрал гА ава, к�rА а кто пuбудь
томило.
хочетъ пустить ее о себ11 мыкаться 110 61>
ОСJепь б лизко; л самъ взъ Еrорьевскаrо лому со'Вту, uo не скрывается ова, ес.1и
погоста, изъ 'fолвуйсхюй волости.
ве дума ешь объ неА д1м а 11 добро... Зна
СУСАПИВ'Ь.
ешь ли ты, въ tJ.ьей ты •1еоерь деревн1i?...
Изъ ТолвуАскоА воло сти! Охъ! родииыА,
ТОЪIПЛО.
буАь таю, АОбръ и ла с1ювъ - ск ажи, не
Не в'l!даю.
знаешь АИ ты тамъ OABoro старика, жп·rс
С)'САRИВЪ,
;111 деревни Тарутипой?
Э·rа вотчина вы село1сь uзъ села Домни•
томило.
во, 1101111iсты1 Филарета Никитича Романова,
Таrутивой? l{aкoro ст арика? Можетъ,
томило.
зн аю.
Ро111авова!
СУСАВВВ'Ь,
СУСАНВВЪ.
Зовуть ero Томи,ю· 1Тарутивъ, пе знаю,
Да , а вотъ 1,огда бы,JО rоnевье на Ро
ках,ъ по батюmк1i.
мановыхъ отъ Бориса Годуnова - прости
томило.
ему' ;rосподп!-когда 0111, сос л а,1ъ добраrо
На что же теб1i Томило" родимый?
боярина
в а шего въ Сiйскую обитель, а боя- '
СУСАВВИ'Ь,
рыню
его
заключи,rъ въ Заонежс.1шхъ ,11,.
я хотnлъ тоАько узнать: здравствуетъ
JIC1i отсту пились отъ них1о, ·н
когда
,1в еще этотъ почтенный старецъ? Б лаго- с ахъ,
·
..
nъ грус·rи и rор·ь )'Т1iродвые,
н
емые
а
зн
i.
получио АИ ОВ'Ь живетъ., ХОТ'l!АЪ б Ь'l я еще
по просnть теб н, если осподь прпвеАс·rъ ша.-1ъ ее 01110.110 арутuнъ,'• простои J\lуц
О uъ
тебя возвр атиться па родину, сказать ему ,жп<1окъ ' да съ боярскимъ серд емъ.
м11.и
ел
pyr1,
o
y
c
о
в
1Jстп
ей
привосилъ
,
Н
,
отъ меня ввзкiй nок.-1онъ, сказать. .
а
1
l\
0
подеоАороВИ'l'Б,
·
'I.
л
в
а
'пх
ея
что ему знать мое имя!... акъ с1; азать, .tомъ сын-�;
что одивъ.:Аескать Костромской старвкъ купа н жестокосер .\)'Ю стражу, не ж а.-1·.м
�- клавнться, и rовори.-1ъ, что головы своей, пе бопсь Борисовых·ь лазу·гвел1ыъ те......
.,. ,
,,. въ 1110- •шковъ д1;,1илъ съ ней nосА'Бднюю �евьгу
оnъ всакru день поминаетъ о тео1>
свою, коrда боярыню вашу Н)'Ждою и г,1аАВТВ't!
ТОМИАС?, QZ;Jr,JUJЪIOaЛ у- домъ n3Ryp11..rи Борисовы прnставы.. . О!
бл а го будем. ему на небеои-ве;1нко бласанttна.
!
rоq.1овенiе за отрцу бо11рыи1, нашей! А
Разв11 ты зн авалъ "rго 1шгАСЬ вибудь?
намъ nос л1; этого ·пе звать Томилы? Да,
с3·слвинъ.
ве попу сти Бом,! В1;домо честное иъ1я ero
Н�коrда мы съ нямъ не встр11чались, во въ нашей сторов1;, зваемъ_' мы его.
его В!lЯ записано та.м't - у Бога, а здн.сь,
вс-n..
кто изъ насъ не зваетъ, друзья: мои, вме
Знаемъ,
зиаемъ!
• 1
ни Томи.1а Тарутвва?
'
rABPIOШA,
вс11.
Вотъ у�кь и щ11;- А'sдушка Сl(ОАько разъ.
Вс1; звасмъ, ве1; знаемъ!
с казыв а лъ о Тощ1.t1, - выросту бо л ьшой,
'J'ОМИАО,
Простите, ,11�ди АОбрые. , а, право, все по1;ду п оклониться ем у..• Ч:rо это, А'IJду ш 
еще· 8 не· в1,даю и \fe прuдумаю, почему ка? Смотрп-�. а : т ость -то н ашъ ПАачет ъ.
·
томил о.
,.
вы ·�ваете То111и,11у 'Гарутвна? Челов1.къ,
. All я, дуК аI:ется; онъ простой, и въ з,11; шней сто - Дла чу отъ радости. Ож ида.п
ров1; апкоrАа пе бывал·ь... Еслибы что, малъ Аи? Добрые АЮАИ! Добры й чеАов1н<1,!
такъ есть nриСАовъе: добрая с,1ава Аежвтъ, !зна ешь л в ты? .. , Не д алеко •1еб-n 1,:ха·rь,
а худ ая б1;житъ ... А обi не111ъ неужели у'дитя аюе . .. Бра rья! в11дь я -санъ Томи.�о
11асъ :худая сла ва?
\Тарутвнъ?
110 АИ

т

г

т
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т
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Бостро31с1,iе hca.

у;ке юношу мудраго 11 .�оброзраqнаrо -со
его · и 01."Ь замыслосъ Бориса, и
хравилъ
Ты? Тару·rинъ?
Самозва1щевъ, u въ .Москоо
злод1;йства
о·rъ
).
ty
J
(п.о•r,тите.,,,ъпо тп:гьсилтсл. н-.s 1te.
,враги ваwн 11ли друt"Ь
гд11
пл1>uу,
шюuъ
СУОАВИВ'Ь � prtOOCШ1tQ.
Д1;ти! Gorъ блаrос.4овллетъ ваще ново-• дру.га, а ве кос1·1удис ь 1\1иха.нла свыше
сi.хье та1н1мъ го·с•rемъ, таr;виъ дорОГU1'1Ъ бла.rОс.4ОВе□ваго!
ТО;\1ИЛО.
гостемъ... Кормв,rецъ, родимы�! с1111;ть ли
НеJ1спо111Jди111ы СJ'дьбы Его! Овц зд1iсь,
обнять тебя? .А,ш ударить чело�1ъ... ПоЗД1ЮЬ - Н noilдy l('b нимъ, /J Сl<ажу J\IM'I, зволь ...
она всномввтъ мев11, онъ, отрасль рода
томило.
Авастасiи, подари·rъ �:евл лрио·sто�л. сво.F11,тъ, в1iтъ! обвими, обними мР.вл!
· нмъ... О, благодарю ·rебл, Господи!
С)'Слви11·ь. ,
С)'САВивъ.
Б.rаrо11арю Бога: •То-то мв'Б сегодня ч·rо'fO ·rак·ь бы�о nесе,ю - во· rъ передъ тобой
Отдох1ш, успокойся. Завтра 11 са�l'Ь про•
·rолы;о rоворвлъ я нмъ... Д1; ти! здоровь_ е вожу тебл въ, Домю�но, а теперь ты наmъ
То.u и,1ы. Тарутина! Давайте, давай·rе, ч·го гость!
ТЩШ.tО.
у ва.съ есть луqшаrо, ,xopowaro, лoporaro
Л ооъ агхипас·rыр1J вашемъ, митро nо
- и сердце, и брати_11у меду и прив1;·rъ
лв.т1i Филарст1J Нвкитяч:в, есть АИ в1;сти,
ласкоtыh!
со1;вв1,нъ, 1(,Jl,аnлл.сь c-.s о,се- ро.щмый?
суслнrн1·ь.
Н,010�
въ nл-sну у n·вро,10мпаго
Ж.иnъ-томится
Сnасобо теб1;, дорогой гость, что ты
Б ога за сватую Русь.
мпл:итъ
о
Сиrизмувда·
110.r;алоnалъ 1,ъ вамъ! Дай DШ'Б поц11.tовать
сватаrо �•ужа... По
молитва
можетъ
Мноr9
·rвою руку, 1юторо:ю подавалъ т ы помощь
·
кто прсдрекъ годъ
ь,
ОЖflдал
бы
It'l'O
смотри:
доброй боsры111, пашей!
Русскан зе111.1я АО
вс:1
свободна
Уже
'l'ому?
TOMl:IAO.
самаrо СDю.1енска, уже сi1н:тъ снова бла
Н-втъ! лучше t>бвими 11евн! Не думалъ
годатью царская с·rо;1ица-из1•flавы врага
11, когда nсро;1валъ долгъ cвoii, что так-r,
злочестивые, собрались в·ь Мосtш11 Русскiе
наградs·rъ мен11, что K'l'O нибудь узваетъ· о
люди избрать себ1, Да рн,. по Бо,жью бла
мое/.� не1юрыстной службишк1;... М.ать· мол
гословевrю! Гв11зд11тс.а еще пол•1ища вра
Мареа _ Ивановна! Вотъ ужь ско,1ько л1Jтъ
жескiл" въ Новгород1J, скитаются еще го
11 не с.1ы1;0у ничего объ вей, вм0кой вно
лодные остатки изм1;вrн11ювъ □о- Русскимъ
кнн·.s, и о сыв1, �я, юяош'Б б.1аrород
во 111ю исчезае·rъ дымъ,, исчез•
обл:астлмъ,
но:uъ... Живы ли они? Не пог·ибли ль они
вутъ они по первому _царскому с;1ову, воз
n·ь пл1;11у Польскомъ!
млту ·rс11, яко прахъ отъ лuца зем,ш ... И
С)'СА.ВИВЪ.
кич"п1вы.й враrъ, rpeм-sвmiii грозою, до ве
R·.sтъ! в ова и сывъ ея спасены ми
бес·ь высившilkа, визойдетъ до ада nре
.-fос·rыо Gотiею-о ви зд-�;сь!
исподи11rо! Придетъ стравnикъ на то М'БС•
_
томило.
то, rд'Б высился овъ, спроситъ о немъ-и
3д1iсь? Г д't?
пе обр'Бтетъ и праха и сл1Jд8: ero!
СУСАНИНЪ.
{C.ll.ЫlШlЫ еро.т,iи cmyJC'6, xpUТ(,',S U зоуJС6
Вотъ, верстахъ въ трехъ отсюда, в1,
оружiл по.о'6 oн1t'O.Aer,.)
бопрскомъ nом'Бстьи соое111ъ, сел-в ДомнисОАОJ\fОВВдл.
н'Б. Сохравилъ Господь п инокuи�о МарНе еще ли гости?
батюшки!
:мои
Ахти!
еу Иванов ну п дорогаrо сына ел, на ут11ху
'совивипъ, eJr,д,OA or, ()Юtо.
Что э·rо7 Воввы nакiе-то, вса,,,;викв ...
eJJ старости - и •.. кто пов.sдаетъ судьбы
Божьи, для ч.еrо еще, ва что е�е сохра- Р5сскiе nраnославnые •rакъ нев'БжАиьо пр о
пил·ь Гос11одь главу драгоц11внаrо отрока, си·rьсл пе буАутъ .• Не ужели недобрые, в'е •
·
1опаго б<Мярпва нашего Михаи,1а, выв11 званые гости пожал:овми?
BC·s,
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Rостромскiс�

.A.HTOUIЦA,
Гд1; мой Богданъ?

A-tca.
ХОРУВЖJ/1-,

Это что за негодяй? Руби Я:Х'Ь в,с1;1ъ!

'IНФНУТI.Й.

СУСА.НИНЪ,

У вих1, въ рукахъ - rроэятъ эар1;Зать
его!
лнтонидл.
Богдав1,! (А1t1и,аетсд, -iyocm8'1,}.
СОАОМОВИАЛ, no'д'дepжtt8aJl,
ее.
Что ты над1;,1а,1ъ, окалнныiН Убил 11"tдь
ты бабу-то!

ПостоАте, АЮАИ добрые, воины храбрые,
посто�те! 3а'11;М'Ь же васъ рубить? Мы
вашему пос1;щенiю рады-это мол АОЧЬ
чего ты, гАу1,1ая, испугалась? ПоцIАа, nри
rотов.tвй rоств1111, все, что у тебя есть по�
пить, по1;сть! Пош.tа, скор1Jй! Помоги ей,
Со.t0монида ПаФпутьевва!

П.А.ФНУТlЙ,

, Да, я и· сам.1,-то живъ ,1и, не знаю!

АВТОНИДА,'

Но, батюшка •..
СУСА.НИВ'Ь,

ЯВЛЕНIЕ IX.
� ЖЕ, ХОРУНЖШ В ПОАВКИ, 8.:&00Am'6 CI\
шумс.W6; Эоое ип 11,u.,n тащатr, СОБИВНВс\,
ХОРУНЖIЙ,

Что, батюшка? Не знаешь рампч�ть, ито
сдщаАъ теб1; честь пос1;щевьеиъ., .' А этоть
м�лый-зять мой ... 'Гакъ, знаете, в�ше по
чтенiе, 1<ак1, вы захот1;АВ прв,1аскать жену
его, оно в не повраввАось ему!
ХОРУНЖlЙ.

Что ты ив1; ,111сы-то подпускаешь! В�,;
вы 3.t0А1;И ваши....
СУСЛНIН!Ъ.

А! бороды проuлтыя! Не пускать храб
Что ты родимый!
рыхъ воинов1, - бери, .1омай все! .Поб·ма!
ХОРУВЖ1Й.
1
Это что за бабы? Ты кто, препо,ыый ста
Что у васъ туть за народъ такой былъ?.
ричишка?
Куда у91;жали?
СО.tОМОНПАА,

с11

CYCA.DHIIЪ.

Охъ! отцы родные! по:11и,1осерлуйте!
Да соб ра,1в�ь бьмо мы, такъ себ1J, посуслв�ипъ, .;ю,снооо 1t пизм весе,1итьс.я •.•
НJ,aН,JJR.CЪ,
ХОРУВЖIЙ'.
Првв1;тствуемъ васъ ·, почте нные rостп,
Повесе,1итьсл! Какъ вы см11ете весеАить:храбрые воины, милости просямъ!
ся? Этакiе скоты! Мы зяб Rемъ, мерзнем1,,
хоивж1Й', np1tcmao.J1,д,Jl, K't, а они весеАятсв! Что у васъ тутъ? (беретt.
груди его са.б- братип у re пьет.z) Медъ! Экiе боА ва ны!
АЮ.
Они 111едъ пью'rъ - а мы чуть не замерз
За '11iМЪ ве отпира,1и на&1ъ такъ до,1го? ,1и ... Давай.пять, 'Бсть-давай всего! (с"!,у·
Говори, а не то - сабля 1110.11 не 4ава,1а -�ит,,, nouzм1t).
промi!х у!
СУСА.В,ИНЪ.
лвтовпд1, бросамъ 1''6 ne
Все будетъ.-В1;дь 111ы одного Царя с;1у

ги ... В.tадвслава Свrизмун.1tоввча! (тиа:о)
Jt,y.
,!\.хъ! щ�щадпте, поща,.щте! Возмите все! Прости ив1>, Господи, неправду!
ХОРУНЖIЙ'.
ТОМИ.tО И СОБВВИВ'Ь 1 flMТ6Ctn16.
ВАадвс,1ава !
Все=то . мы и безъ того мы возмемъ, а
ХОРУВЖIЙ ♦
теперь, .. Эrь! .да :какал пригожая! Ц1;,1уй
Ч�о? Ч.то? Вы оnв1:ь осм�иваетесь бун
:меая въ задатокъ, так1, ужь, такъ и быть,
товать? Я васъ, бороды негодпыя! В1, би
DOMЯ.f)'IO!
, Чt
соsвнввъ , поръ�еамъ K't, тое мясо искрошу!
t·
СО.tО&IОНИАЛ,
п ему.
f;ll
Ка1.'Ь' •ты см1;еmь?
Dоии,1уй, ,корми..1ецъ!

r
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то своей пуrну.1ъ васъ, такъ оно, ми.tос
СОGВВВВЪ,
Пустите меня!
тивецъ, знаете .•• в жутко немножко поАВТОВПд;А, ме:жоу ОmЦОМ't, казаАОСЬ.:,
I<ЛПИТЛН'Ь ' '!J1'UЗЪZQa.R, на
и Jеу.жем'6.
Ахъ! пощаАяте; пощцяте!
Собинина.
Отпустите его. Саб.11и въ ножны! Пико
го не обижать! Не боА'!'есь, ,1обрые ,'IJOAII,
бу.;iьте TQAЬRO в1Jрны и ЦОСJJушны. При •щЛВАЕНIЕ Х.
111Ащеиъ подоэр1;вiи къ вэм1;в1; - пони•
маете?
Т1; ЖЕ И КЛОИТАВ'Ь ОТРЯ,tА.
СУСАUВВЪ.

�то Аумаетъ объ изм11в11! Мы, павъ,rос
1аnвтлвъ.
nоА11въ, подданные ВАздвсАава СиrизмувЧто за mумъ? Что такое?
4ови1Jа•••
:ХОРУВЖJЙ.
- томиАо, о'6 ст_орону . ,
Вотъ, павъ ротмистръ , бунтовщики,
Двувзычвикъ! Окааввый! Что Оf!Ъ rовоЗ�ОА'SИ npt!CB'STA'SЙmaro .царя и короАяритъ ва старости!
сопротввляI?тся, буявятъ!
соsввявъ, ти.хо Сусанitну .
СУ СЛНИНЪ.
Гд1; у тебя сов1;сть?
САыщу?
а
АИ
Тебя
Низ1ю к.t:аняеыся, пану капитавr. Со- _
I<,6,ПИТАВЪ, отвоол !орун
вс1;мъ не буявимъ, а челомъ бьемъ, мило
:жаго.
стя riросимъ хл1;ба-со.ш кушать, что Бог�
иашегр ,11;.1•
важвосrь
забы�и
вы
Разв-в
посАалъ. Да, llO"f'?, Qапъ ОФп'церъ немвож
И
(разеива"
1Оженi,1?
,
Щ)иa.mer()
ооасвос,rьJЮ серАится, а мы вс1; в1;рвые подданные
в·е.1вкаrо царя ВлаАвс.11ава Сиrвзмувд;оввча. и· ваютt mlt$O).
со�;внивъ, mre.:co Су
(ти.:со Собrенzену) Молчи!
•.
•Л пошлю въ Кострому! Са111ъ запалю д;е•
КЛDИТЛВЪ.'
Вы опять храбритесь ие кстати, павъ ревню!
СУСА.НИНЪ, т11.хо.
· хорувжiй� Разв11 вы забыли MfJЙ првказъ:
Мо.1чи, беэраэсудная roAooa! Н е см1:й
и11кого не оскорбАВть? Кто ты? Это что· у
пошевелитьса!
тебя за .ПОАи?
клпвтлвъ.
СУСЛНИВ'Ь.
-j.
Да, это зять мой, а она дочь моя, а вотъ Будьте спокойвы. САушай, старикъ: ка•
сос11дка, Соломонида ПаФвутьевна, жена кая ето ,1ереввn? Чья о�а?
�
старосты...
С!САНВВ'Ь.
со.1ононвдл, КJШН,ЛМЪ,
д:еревня ваша высеАокъ отъ се.1а Дом.:.
Такъ, �ат1ошка, панъ 1саnятаuъ: я Со,10- нива.
IIOHB,ta ПаФнутьевна. .
.
RЛПИТАВ'Ь.,
,
R&Dитлв1,.
Домиива? 4! такъ это nом1;стне Романова?
А староста гд1;?
СУСАВИ
С УСЛНИВ 'Ь.

ПЪ:

Такъ, павъ, милостивый.
Вотъ � староста.
клпвт:лнъ, вis сторону .
RЛПИТА.В'Ь,
Добра.1псь! ( Сусанttну) А АаАеко АИ от
А! ты староста]
·
сюда до сеАа Домнин;�?
nAФnYnii, робК,О
СУСАНИНЪ,
Оно •.• рцъ... очень.••. корми.&ецъ!
Да, по большоА Aopor1! будетъ верст� ••
l<АDИТЛВЪ, СМТЪЛ.СЪ,
етакъ, c1i ,1есвтокъ... . ,
Чтожь ты трусишь?
RЛПВТАR'Ь.
СУСАНИВ'Ь, усмтъ.:сам�.
Десnть верстъ! Хороща ля ,1opora?
Ну, Аа вотъ, какъ пан-ь ОФицеръ саб��й-
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добрый я правдивый, преАанныi:1: законвосrслвивъ.
l�адiя у васъ дороги!_ И А1!том�-то е,tва му Царю русскому Влциславу Сцrизмув
пробираемсп, а теперь зимой всю сн11го1111> доввчу.
СУСАIIИВЪ.
зацесдо.
!IА.ППТАН'Ь,
В1>стимо, в'Бдь ъ1i.1 е�,у nрпсnг;�..4и (1nrt�o)
Чортъ побери! ... Но ка1.ь же вы .• ,
неволею, 01tаанному!· (ipo.lltl(Q) Мал о ли ч·rо
СУСАНИПЪ,
rоворлтъ вамъ воеводы - будто II Москву,
Наше A'li.40 111у;к.rщ1юе: гд'D намъ разби они взяли ...
рать дорогу-·nдемъ себ-n, .да и только! А
КАПИТА.Н'Ь 0
впрочемъ, во·rъ тут.ъ'у насъ, прямо черезъ
Ха, ха, ха! Какой вздоръ!
л'tсъ, ес•rь прлмал дорога ... Только ... врлдъ
XOPYBЖiJ.I:.
ли вы черезъ нее выпутаетесь: таtшмв !fЗ·
По1<а сабля есть у насъ при бо1,у, такъ
1н1ливаыи ..•
мы и понюхать и�,ъ Мос1шы не дадиъ1ъ!
К&ПИТj,ВЪ.
Говорлтъ, ужь такъ мало теперь осталось
А да леко ди по нс?, до Дсэмвнна?
о вое1юдъ , что у Рускихъ бродяга мяспикъ
СУСАНИН'Ь.
кa1<0il-·ro сд'Б.1ал:сп вuеводою - ха, ха, ха!
Да черезъ .н,съ не бuл-ю.е, 1,а11ъ верс•rы
СУСАПИВЪ, tnll,$0.
ДВ13 ...
ла
Б гослови тебя Боrъ, Кузьма Миrшчъ!
со1а111□въ, т11,.:,;о.
ХОРУВЖIЙ.
Что онъ бред11тъ? l{aкan ·rутъ черезъ
И nодоwелъ было, видишь, къ Москв'Б.
л1!съ дорога?
Такъ вашъ rетман·ь и с·rр'Блnть по вемъ не
КАПИТАНЪ, пнtа;О хоруивм-влъ, а просто нула1шм� лроrналъ вс1.х1,
•
,. .желеу.
Руссю1хъ илсниковъ и блипниковъ!
· Намъ вепрем1шно надоб11'0 успъть ,въ
С'УСАНИl:IЪ, mu.:co.
Домни�ю къ с.в1.ту, прежде нежели Рус
Ко111щ1ъ по-ше,�ъ ва�1ъ въ rop�o этотъ
с1йе' дадут-�; з11ать ... Б1Jдь вы зн аете?
б,1ив·ь, злод1.лмъ!
ХОРУНЖIЙ.

Ч�rо :мы не знаемъ!

К.ЛШJТАВ'Ь,

1-ЛПИТА.Н'Ь.

С1<аж1.i 1 ст:�ри'1.ъ:, есть въ I{остроъ1-s nor1cкo?,

Говорите тише. Постараfiтесь .разв1.дат-ь
С)'САВИВЪ.
"1 зтоrо старика, Нажетсп, онъ моwевникъ
Да,. к:�кое ЗД'tСЬ nойско? Тыслчъ пять
в трусъ; 061,щаfiте ему .девегъ...
воор)'шев наrо наро ду, говорлтъ есть!
XOPYUЖij'%.

.Не лучше ли сабл�й постращать его;
КАОПТА.В'Ь,

П1пь тыспч�.!

IIAOИ'fA.HЪ,

СУСАИИП'Ь.

Спр ячьте вы свою храбрую саблw! При
А вы куда , ваша ми.сость 7 изволите те1rал1,йmей тревоr'D мы 111ожемъ пог ибнуть, перь отправлnтьсп?
11,1и не усп1;ть въ вашеиъ n редпрiв-riи.
клnвтлнъ.
Помните о ваrрад'I!!
Мы
ИАемъ
изъ
Новгорода къ Москв1;.
'
ХОРУВЖlЙ.
СУСА.ВИВЪ.
То..1ько бы nыдали ее. Эге! давпо у;кь
l(ъ Москв'Б? Дай ·господь (mtex_o), чтобы
пе щrдимъ мы червовчиковъ, 1,акъ бывало кости ваши остались подъ зд'tшви�111 супре жде! То-то было времлчко!
гробами!
'
J(А.ПВТАВЪ,
клnвтлнъ.
Бу Аутъ, будутъ они!
Староста! по�)демъ со мною: ты разве
СУСАВВВ'Ь, mrt.:fO.
дешь моихъ соJ1да ъ по квартирамъ. Мы
Злод'tи сговариваются. Помоrи мв'Б Г ос отдохвемъ зд1,сь. Г. Хоруяжiй! ваша квар
nоАв! вразуии мевл. ·.
тира эд1,сь - приготовьте бумаги. (тихо)
l<ЛПИТАИЪ,
Л поставлю караулъ, O�l\t0тp10 все; вы nе
С.11ушай, стариR'Ь: -;rы, кажетсл, чeJJOВ1iR'Ь реrоворвте съ отвмъ ста р11комъ-л то·rчас·ь
1r
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возвращусь. Чего вы бои·rесь? (zром1'о) Съ
вами останутсп пя·rеро соАда•rъ.

ХОР3'11ЖiЙ.

I{акъ: скинуть и rJоложить оружiе? (cmpy
ctto�J Ты хочешь напасть на мею1 безоруж
СУСАНВН'Ь.
Ми4ости nросимъ, д:орогrе гости! Угос паrо? А?
СУСЛНВRЪ.
-тnмъ nC'J!м'i, что есть, по1<ажем'Ь... какъ
И! ка&iл у тебя мь!с,1и ! В1;дь ть;, слава
Русскiе ..nобятъ васъ .- друзей свовхъ!
Богу, не въ разбЬi:i1шqьсиъ п рптов't! Дз 11
клшtтАuъ.
что
толку сорва,хь твою башку? Одни\\!•
Показыnай дорогу, ста роста!
уд�лr.цомъ
меньше или больше не ве,шкъ
(Ощ, и Пафнутiи у:.r:о'дл.тr,).
барышъ,
когда
твои товарищи эаnалят1,
с�·сл.виu·ь, союата.1,:r,.
вашу дереnвю за тебп... Пожалуй, сиди
Милости nрос11м·ь туда пожа,1оватъ, roc
cef,1, съ саб.&ей и пистодщ11п....
noдa/ Проводите rостей; хозяйка, Со,1омоXOP�'BЖiii,
•
вида ПаФвутьевна!
Да, да, та,юft воинъ какъ л, съ саблей
СОАОМОЕIИДЛ.
ходитъ, съ саблей сидотъ, с·ь саб,1е.� жтъ
Поща,1уйте, гости дoporie! Покорно про и пьетъ, съ сабАей спитъ - поввмаешr.?
симъ!
СУСЛ!lИВЪ.
суслr�инъ, or, с.д-тьЭr, .и.:�&.
Челоъ11, бью твоей сабл1;!
А сюда на столъ давайте кушать папу
ХОРУВЖIЙ,
хоруожему, да в винца, и пивца, и медку
Сабля ему мать, жена, дочь, ХJI'Бб ь,
побольше! .•. Богданъ! cтynafr, •rороnись " честь...
уведи съ собой и гостя пашеrо за'tзжаrо.:.
с�·слниnъ.
томв,10, yep10.Yto.
Не угодцо ли сабл1; твоей немв()жRо nоДа, я хот11;1ъ бы теперь же уiхатъ да жь- 1;сть? Оно и тепл'Ве на душ't 11 храбр11е
we ', не до 1>ды мн-�;, вид;11, I<акъ "ТЫ ста становншьсл ..
раешься угостить друrихъ... Жа,1ь - noХОРУ fl ЖJf:i 1 caoumc.л, за·cmQJ1/(,,
roдa м11шаетъ!
Саблfl 111011 питается - 1,ровью враговъ!
СУСАНИВЪ, при11Иiор1ео ..
По'Бла ,эта дура мяса Турецкаrо, в Швед
Ла, погод;ка невзrодиая, а ужь, что я скаго, n Русс1<аго ... (тьстr, жа'дн.о lt nро
са�,ъ тебя не угощаю - uзn11ии: вотъ ви 'доМ1Саетпr, гооорщт,).
д11шь, каr.ой у меня гость почетный!
СУСЛВИНЪ.
(Coбit1tu'!r, и Toмu.1to у.rо'дл.тr,). ·
Кто же не слыхnлъ о naшef:i �рабростп!

ЯBJIEHIE XI.

Говорлтъ, вы oca,i,;1aлu 16 1111,сл,цовъ Тро11ц
«ую лавру I ГД'!; СОТНИ ДU'!; ИRОКОВЪ сра,�..а
АИСЬ съ ва JП пми тысячами, n JЖЬ 11уть бы
ло не вз11;1и .••

XOPYBЖlfl.
п XQPYIO!tlii I C\S о-ажн.остiю ра.1О!
там-ь
меня
не
было! Да, еще покр1ш
б1раетr, бул(l.2u 1t npл'temr, щr:'6 onll.mъ.
- че бы выстроить имъ ст'tны, 1•акъ, nожа:
луй, и в'ti,ъ не воэмешь! И что .41;;1а�ш
XOl'YIOI,�Й.
д:
н
ъ
ъю
Ну! nот
жно и амъ, теперь от ох ваши з11щятви1ш лаврь1! Бо.1ьmе моли
лись, ч'Бмъ сражались, .•
nуть!
( Cy caюmr, yбrtpaemr, сто:л,r, , cmaoltmr,
СУСАВИВЪ,
ска"т,и. .dи�опuЭа и Со:л,омоmtЭа при.хо
Да, у нас'!> есть пов-tрье, бу.,�;то молит
'длтr, и у.rоЭлтr, с� б.1tю'дащt и су.д,емщ). ва, быnаетъ си,11,_н:sе вслкзrо оружiя.
С�САНИН'Ь

СУСАНЯН'Ь.

ХОРУПЖI�.

Не уrщво .iИ, панъ хорунжiй, сквн�•ть
Ха, :ха, ха! Вот-ь не отмо,1и.11п же вы ни
и положить свое оР.ужiе?
С110,1енс11а, ни Москвы,..
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ХОРУВiКJЙ,
дио у васъ - вольно!
и
...�:
то
а
Вотъ,
асъ,
у
оворятъ
t1
Боrъ в1iдаетъ! Иногда, г
Овъ за гр1iхо в аказуетъ, а nото111'Ъ � uо См11й-ка Коро.11� мевя - не пос.11ушать ..• За
кричу: «не позво.11ямъ! >> О! с·пны задро
ми..sуеть!
XOPYRЖIA.
жать,.. Иноr4а в1,дь ивой на nогахъ ве
стоит'Ъ, и с:�мъ не .зн:�етъ о чем·ь д't...i:o
Ха, ха, ха! Какiя г.11упыя оов'tрь�!
11детъ, а Rричптъ: «ве поэвuлаuъ!11
СУСЛВВН'Ь.
СУСЛR8Н'Ь.
Да, очень г.11упыя, то.11ько съ 'IIBMD до.11:
То-то хорошо у васъ и вед�тся! Н11тъl
rо и кр1iпко жи.11а ваша Русь, и еще ДОА
rо прожвветъ, ес..rя имъ в-�;роть станетъ • у васъ такъ такая rлупая привычка: что ве
(т1цсо) 1I забываюсь! (Хорун..жему) Что .11ят-ь - ,диай! �lы , видишь, ув1iрены, что
мы заговори11и с:ь тобой, nавъ хорувжiй! власть идеn от-ь Бога, и-Богу тотъ про•
ТЩIИТСЛ, кто D}'РТИВИТСЯ в.1астн!
Не угодно ,щ выпить?
1
XOPYRЖJi\.
XOPYIJЖIЙ.
..
Ха1 ха, ха! Что ва мъ нато...�:кова,1и! То ,1и
Ты сперва пей!
,411.110 ваша во.11ьность! Воть я: да у меня,
СУСАВВВЪ,
Ты боишься что В1> меду эе.11ье? Эхъ! гд1, хорошо, тамъ и отечество, rд'В мн11
вы годно, тамъ и с,1ушаrо, гд11 невыгодн о
nавъ, павъ! ве знаешь ты меня!
XOP'YHЖiii.
ка.L>аrану, да Г.IIOTKt;-oo броще!
СУСАНRН'Ь, тихо.
Что такое?
Хорешъ ты 110.110,дсцъ!
СУ('АНИВЪ,
Да,. то,' что ты все скрываешь про не
XOPYIIЖIЙ.
Да,. да! , родился и сам·ь не знаю rд11,
взгоду, какая в;� васъ првш.11а.
ХОРУВЖIЙ,
п какой в11ры был�. съ ма.,,0411,тства - не
Какт. ты см1iешь, старичишка? 11 тебя, помню... В-ь самомъ д1м·ь, разв11 распоя
ca6Aell!
саться••. (c_mtмaem'6 саблю). Исходилъ вес�.
СУСАRВВ'Ь.
б1;,1ый св1.тъ: въ Р0м1; бьмъ катоАакоuъ,
ПожаА)'А! У ъrевл оружiя в1iтъ, JСоть въ Гамбург-�; ..sютерапо�1ъ ..•
прежде u съ моей рукой быва,1а саб,1я
СУСАIIИНЪ,
дружна.
А теперь?
,
CYCAt:IBB'Ъ.

XOl'YBЖili.

ХОРУВЖ111, С:НТМСЬ.

Чтожь ты? На разбоl\ хажвва,11,?
Да, Ч1;1JЪ хочеm ь?
CYCABIJB'Ъ, ообро'iJушпо.
СУС.�НИВЪ,
Не то что на разбоli - ну, а знаешь,
Ай, да мо.11одецъ! За твое здоровье! А
nавъ, 1<акъ вамъ бы.110 хорошо, в вамъ бы хорошо, право, было, ка.къ вы снача.11а-то
АО не худо... хе, хе, хе!
къ намъ приm�и •.• Не боя,1всь мы тогА а
ХОРУЮЮЙ.
бопръ и воеводъ.••
О! _борода! Да ты, nн"во, не о.11ухъ!
ХОРУ В)IПЙ, пъетz.
СУСАВВНЪ,
Видно, тогда•то у тебя в меАОК'Ь заОтруби ту руку по ,юкоть, которая се- ве.tсл!
611 добра ае же.11аетъ! Выпей-ка, павъ мв.:
СУСАЯИВЪ.
Аостввый! Ну, и я съ тобо�! ПокушаА!
В1;ст�1мо. Быва_,rо ус.tужишь ваИ'Ь, паны
• ХОРУНЖlЙ,
добрые, я мн11 перева.11нтс11 nъ д11..11:еж11, ..
Н1;тъ! теперь .11учwе выпить! Давай Jl e одну счжбу сеслужилъ 11 ланамъ .. Bo·r-.
�ще! С.11аввый медъ!
и теперь••• ес.11и бы вы захот11.11:и.
СУСАВИЯЪ, muzo.
ХОРУЮКIЙ,
О�ъ тебя у..sожитъ! (е.1,у) Видишь
Говори, говори!
CYCAI-IЯIIЪ.
жять' е ваше ве"оmиое-за11,1я нас-ь вреводы и боsре-лромыс.11а в1rrъ-п0Ая скудДа, оrАлдываi½ся, сАыха,11, 11. Ес.tвбы 1ш
вы ... п,1ати подати, да к,1анлйсп...
не въ �оскву поw�я ••.
,

"1' ,r-

�
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Ну, ву !

xoPYHilнA.

ХОРУНЖIЙ.

Э! я бочку Вевrерскаго раз-ь ка1tъ-то
СУОАЮJнъ, nо'?Jса.жиоаетсл выпилъ и ничего себ11! Давай-ка!
н,r, ne.lJl,y бА,и.же.
с:vсА.винъ, H(/,Jl,ltOaл.
В1iдь я пану-то 11аnf!тану со;1rа;1ъ, что
Ну, гд11 вамъ, 11JЖвкамъ, за ва111и, вояво Аска - тамъ никого вами, т11нутьс11! За з,«оровье того, 11то АЮ
111, Костро:1111 5000
о1iтъ!
бnrъ кого! Ну, так'L вы въ Домввио? П
ХОРУНЖIЙ.
мы съ вами!
Какъ же ты Cill'Ii.4'Ь?
:ХОРУНЖI�.
СУСЛl:IИВТ,.
Скажи: тутъ ли теперь моАодоfi поn
ВОТ'Ь еще! В'Iiдь -гутъ я ве щинъ былъ щокъ вашъ, МвхавАъ Ромавоаъ?
- вы-то что-уйдете, а ин't ва освв11-то
СУСАННН'Ь.
вие1iть, ив чуть нi Аюбо. ЕСАибы вм1iсто Хе, хе, хе! А на •1то теб1;?
1\lосквы, да вамъ зд1iсь немножко nporyХОРУ11ЖIЙ.
, АЯТЬСЯ-ХОТЬ бы въ Домпово•.•
Такъ! (mu.z:o} Хитеръ, разбойвикъ!
Въ Дом.вино?

ХОРУВЖIЙ.

И

СУСАВПВ"Ь.

СУСАRIJ ИЪ,

ТJТ'Ь И

Н1iТ'Ь! Я.

tle ЗDаЮ ...

ХОРУRЖIЙ.

Череn л1iсокъ-та зд1>сь ведаАеко, а ужь '.Гакъ во ·rъ теб. а эаставвтъ говорит ь пуесть Ч1iИЪ OOЖIIBllt:ЬCЯ - копви DЪ по,«ва- ля .• .
Аа хъ, ,«а въ к..tа.�овыхъ-и ренсr1ое наАдет
СУСАНИИ'Ь,
ся, в серебро я золото.
Ну, 00,100 шутить! Брось свов писто.!и•••
XOPYПЖJfi.
81,.4ь ужь мы 1Jов11111аемъ одвнъ друrаго...
И вино есть?
Ва:\t'Ь Михаила Рокапова надо? А?
с:rсАuпиъ, разJна.zиоалру
:ХОРУВЖIА.
ха.тt.
Его! Говори!
Этакiя бо<1кп! Мохокъ заросли!
СУСАВЯIП..
XOPYHЖlit.
Положи nвстоли - не ставу говорить...
Бурръ! 01:ь! выпп.-1ъ бы! Знаешь ли, ста Есть тамъ въ I}Orpeбy, въ Домвин1i, какая
рнк-ь?
то бутыль с._ъ вnво,1ъ, которую Папа Рuм
СУСАНИВ'Ь,
скiй прuсАаАъ царю Ивану Грозному ..•
Что, что, нормилецъ, отецъ родной?
ХОРУНЖIЙ.
ХОРУRЖIЙ 1 mu.zo.
Ухъ! На, nотъ ·rеб-в пистоли ... тмько
В1;дь мы пе въ Москву uдем-ь!
говорв!
А куда же?

СУСАНВИЪ.

С.JСАВЯН"Ьо

Мвхаил-ь въ Домиии-в-съ нииъ никого
:J:ОРУНЖIЙ,
в'Втъ-и мать его т-утъ - в1;дь в,с1, зА11Сr.
ft.a, ес.-111 въ Домниво? А! что? Г,1аз�-то ве ждали.
у тебя разб11жаАuсь) ха, ха, :ха!
:J:ОРУВЖIЙ,
С'JСАВВВЪ, 'дрожа.
Виватъ1
Разб1;жались, да, да, разб1Jжа,щсь! А-за
С7СА.RИП'Ь,
"
.1111мъ же, паша ми,�о�ть ? .•.
А есАи мнАости ваwеЙ. угодно, 11ь1 в про
ХОРУ1Ш'11i.
вести туда возмемся - что.за работу1
А теб-n па что?
XOPYHJКlli,
СУСАНПИ"Ь,
Золота, зо.1ота!
.
Ес.10 не скажете, такъ ничего я не усУсАнивъ.
зnаете.•. Ну, у меня ужь гмова что-то вруПроклятое ты волото! иаоrо nоrуб в..10
ж втса... Не прежнее время- б1,1вало ведро ты con1icтeii, 11яого гр'&хов-ь родя.10 ты
11ыпLю, п напъ ви въ чеиъ не бывало ... lна 6-момъ св1iт1i! Ну,� что вы сд11.1аете С'Ь,
f МвхаПАОЪ!'Ь?
(nритеорлет сл в� p03$il''ll,J/,Ь).

,.

. '

.

I{остромсtйе Л-�;са.

16
ХО'РУНЖIЙ.

.,

CO,JOMODИ;t!.

Самъ .dОt'адайс11 !
Хорошо, корми.11ецъ. Чуть бьtАо тоА),ко
СУСАВИВ'Ь 1 CZ y.:ж:aCO,Al't,,
не 11оссори,1ись съ н�мя твой зятюшка, да
Да, еслибы и догадался, такъ лзыкъ-то тотъ про'Бзжiй старикъ... Да ужь �1ы умо
не ловоротит�я выговор11ть...
Аилn ! ...
ХОРУВЖIЙ.

l{акая же у тебя - щ екотлив ая сов'Бсть!
Та къ .я теб1! скажу: ес.11и мы наЙ,dе111ъ Ми
хаила.••
Н у?

СУСАIН:IВЪ,

.,

XOl'YHЖI!f.

За го,1ову его об1;ща,1и намъ в11сомъ зоАота.t ха, ха, ха ..1
СУСАвяиъ, вскакщ1ал.
,
• о Ор.11еЗ а его го,1ову... О совъ мой. в1iщ1и!
� ,, гонится "нота�,
,._, 3а тооон
нокъ сuзо крылы...
хищная птица! Господь Спаситель! по1ш
луй!
XOPYFJжiй, опълн;п,quдtt,
п г
Что
? Г л в М х и Р о о у и а ла о
ты ис у ался
иа1юва n в<Уrъ этаr1ую груду золо;га!
СУслнинъ.
у
вс
.IIл г тъ 1; наши г оловы, по1{а вы добе ретесь до него... Но какъ С1Jастн юношу'
б,1аrородваrо?-Ввдиmь, n авъ, ооо вемножжо жутко... Вт.дь· J;ровь-то въ вемъ...
хоrувжrй.
l,а�ъ у nасъ съ тобой t
СУСЛШIНЪ, лрост1t0,
Царская въ немъ r{ровь, капля которой
ве оц1JнRт�н сокроnвщами всего мiр а - за
1юторуrо не ра сr1,1атишьс11 n1Jчныъ1и адски
ми му 1шмя! ... Паuъ! если хочешь - дай nо•П(', .. Что_ я говорю? ... Вызваться прово
дить ихъ .. : а между-·пмъ послать Собивв
ва ... Да, в1;тъ, ска;1,и только e�ry- не вы
терпитъ,' nоrубвтъ всnъ и его!
1

пв.шнrn хп.
Т11 Ж!::

В СО.501\!ОВВД.-\,

СУСАВИIIЪ,

А мы такъ весе.110 пируемъ!
ХОРУВЖIЙ.
Весе,10!
СУСАВИН'Ь,

Ужь и л на с·rарости nодrулплъ! Dana
и теб1; !>Jедку! .
со.11о��овидл.
-в..�аrодаримъ, кориилецъ!
хоrувж�й.
Пей пей за мое здоровье.! Все мое-вс1;
' 1 '
вы ваши.
соломонидл,
В1;ств1110, родимый. У t<oro палка въ рукахъ, то·rъ и господивъ, .• а мы въ ваших·ь
ру кахъ,. · .всю деревню окружили c·ropo�a
ваш� .•.
CYCABRH'L,

Окружnлп! (muzo) Какъ �е выiiдтя? l(а1:ъ
да·rь Э1Jать М. в.ха,ыу? !(ого· послать?
ЯВ.IIЦПЕ

XIII. ·

T•IJ ЖЕ И TOJII/ЫO•
СОЛОЫОПl:IА.А.:

Ес,iи, папъ иилост.и�tый, будстъ къ 11а31ъ
такоА добры!:'�, ч·rо не спа,шт·ь 1tашихъ хn
барушекъ...
СУСАRПНЪ,

Да, вотъ если ты споешь п попляше шь
передъ nat:IOi\l'J>, такъ u помилуетъ!
ХОl'УВЖJЙ.

Да, да! Пой, нллши, старуха!
rоломоnидл:
I,уда м н1;, батюшка!
Л велю! Пой!

ХОР�вжiй.

СОЛОМ.ОНИ ДА

.СУСАвивъ.
Се� часъ, сей qасъ, родимый! Охъ! roлocyAI Солоъюнвда ПаФвутьеDн.а! Ну ч•rо ты то ужь н'Бтъl
СУслввнъ.
nесешь? Угощай гостя!· Да, tШ<ово nиру-1 .
ютъ т�мъ у васъ?...
А ра3в'В забыла ты, сос·мка, помовпцу!

Костромскiе JI1;ca.
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СУСАНВВ'Ь.
nА111.1о1етъ, 11ев0Ая скачеть, 11ев0Аа
Экой удаАеЦ'Ь., панъ! Да, что ты сос1:д1.а,
r11;севки noen? (mrtzo) В-nдь овъ nрссерди
поешь заунывную? Ну, удачю Русскую!
тыl-\! Васп..t):- ва ве..вку я уго:11оввАъ его!
(Со;r,о.но,тоа nar,zщ,(r,em,y, разговаривать cr, Jl панъ поолашетъ .•. JRгu, у рои, гооор11!
$орун�11",е'6, а пото.11t'6 noemr,: <1 Не б'БАЫ ( Со.wмопиоа п.д,лшеm1S заmьQаЛ: 1\ По у..tu
то с111;гп!»)
Ц'Б :моАодецъ ме·rъ! J1 С санuн.'6 пок.азь�оа
у
сrслпянъ, rrut.ro ToMU-'Y· еm'6 отю'6, r,mo 1uл1uem'6 cts иею. Xopy1A.Жi1't
Тебя Богъ послаАъ, родимы!\!
rumuem'6 8'6 прислоху).
томцло.
СУСАВВН'Ь.
АА! да, Аихо... (ТомuАу) Ты про6е
Паврвдъ! ВJ1д11ть окаявныхъ, как 1, овв
6улnлтъ, ка къ ты, на старости А�тъ, к рп решьсл-uоэмя у меня Rов11 с·.ь сан11м11,.са
в11mь душой!'
дись и скачи! -At't, жщ; zooopu! ... Ла11'L
CYCAIHIB'Ь, скоро,
хор увжiй! не oтc·raвaft! (Том11,.lу) Н Мt:ЖА1
Знаешь АИ, что опя пдутъ въ Дпt11вяпо - т1iаrь воз11усь проводить вхъ ...
томило, по'дозрите.t'6'Н,О.
убить М11хавла 0еодоровича Романова 11
его мать!
А кром11 тебя не кому?
ТО.!�ШАО, гро.щ,о.
СУСА\Шli'Ь.
То-то n боюсь, что Щ('Ь 1fpOoeoym'6 :Вl,
Убить!
Дом�ино - кто за ос'Dхъ uоручuтс.о? - Есть
хоРУвж1й.
11 злые между добрыми, а II noneдy ихъ пе
Что та uъ? Кого убит �,?
въ Дuмнвво, а - оъ моrnлу, оъ А'tс-:ь, rд11
сУС-'-Вивъ.
Пит-,,, говорить онъ! Ва-11а, старин-:ь, те- оuи издохнут1, и окоА1;ю-r·ь 1 r1O1<a ты 11ам;с.
тишь l\lихаи.11а! ...
б1;! (atlem'6 e.ilty 1(.ру:жх,у) .
TOIIIЯAO.
·rомяАо, н.ру.ж,ш, дрожит11
у 1te?O 6'1> p!fh7Ь,
Но увид11вmв оба1а11ъ, 01111 )'·быот-ь тсб11!
Погубить его, потомка Ана,стасjи, сыва
С)'Слнинъ, еорао.
Филарета Н11кuтяча!
Такъ ты разв1; о,tnнъ ·п1ко1\ на Pycu, что
CYCABIIH'Ь.
за жизв• потоика Царей не страшн.&с11 па
Тише! - Ай! Со.11оаюни,1а ПаФнутьевnа! ложвть свою голову? Да, и кто зиаетъ, за
мастерица-и я подтяну! (noem'6) "Не б1;лы ч1;111ъ они ищут·ь его см�:ртu? Не IJapл Аи
то св,;rи! 11 (Тожиу) Ты сr,асал:ъ я1.когда буоущ аго хотятъ логубн·1 ь 1.,•ш?
•rоми,10.
ма·rь Ми хавла - Господь оелитъ теб-в cna•
Суеавив-ь! челоu·ькъ Божiй! Я nодозр11сто еще разъ е,е i1 сь111а ел - б1.1·1f оъ Дом
_
явно-скажя, изn-�;сти-лусть оосп1;ша·rъ въ валъ тебв, а ты ..•
СУСАВИН'L,
I�острому-теба самъ Боn. б.1а�ослоnятъ! .•.
'fOltJИ,1O,
Пощ1ви душу 110,0, 1,оrда :мeuu н е бу-,
Во деревва окр1жена: - .к�к'Ь проАдтn? Аеть! ..'. Э, панъ! алп уста.�ъ...

ТJСВО-'В

XOPYBЖii'f.

XOPYO)!tlli.

Что вы тутъ шепчете? А? Что это за че
1J1;тъ! вот1, я ваиъ 11O1,ажу, №.КЪ у в ао1,
Аов1;къ? qто ты не пьешь?
1,азаки nАяшутъ ..• то-то умора!
томило.
( ПАnшет� хазаtfКа,)
ПLю, пью!
СУСАВИВЪ.

яв"ШНIЕ XlY.
Овъ 1101\ СОС1iАъ..• q,ro, павъ моАостввый!
Если бы ТЫ· саиъ сn11лъ?
T'h ЖЕ И l<AQПT.LH'L,
хо1•Увж1й.
Я пою 11оивскiя п�свu , съ трубами " Ду,
с:rс,иввъ, ув11ол ezo.
ду,
Ну,
по.10O,
Со..tоыонида
DаФ11у·rьецв а,
ду! Маршъ! Трмал:а, АаАа! (мар1шt•
•У•
c·r. yr1ait, етдыхай.
pyem'6 и шатаеmс11,).
l{в. XI. - 2
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ЯВЛЕНIЕ ХУП.

TO,IHIЛO.

Охъ! род•ч1ыft! Мы в-nдь и заuы,1п: в-nдь
я n·ь Домнино дор оги не зr�аю!
CYCAUrlll•ь.

А хтn! и nъ саuомъ д-nл1i!

ЯBJJ.EHIE XVI.
Т11 ЖВ И ГЛDРЮШЛ.

спд,щir1,

ХОР)·пж1/:1,

В С)'СЛIНIПЪ,

CYCAIIИtl'Ь,

Благослови пхъ, Господи!... Уi;p1:nrt 11
мевя своею деснuце,о! Ты, пзре1<шil't, что
11 км1евь, его же вебреrоша зrtждущiн, топ
бысть во главу угла-унр1;n11, YillJдptJ меш,,
uедостоi'шаrо!... Хот1;,1ось бы м11·t в11д1,ть
еще зятя, дочь ... nхъ б.1аrос,юв11·rь!.,.

ГАВ11 ЮША.

' Д-вдума ! . Разбо�ни,ш - то сбираютс11
11хать!
с�·слвпиъ.
Л! лvчъ благодати освт.ти.d'Ь D1еш1! Вотъ
оиъ зв;етъ - ощ, у ��соя молодецъ! Ру1:а
u.1а,1е1-1ца будетъ руковод,и•rь ·rебя) Гаnрю
ша! любишь лп ·rы ме11л? Сд11.1аешь ли,
,iто ве,1ю?
ГАВРJОШ,\.

Д,цушка! что уrодво!

С)'СЛliИl!Ъ.

i\Ju,юдецъ ,111 ты?

ГАВРЮША,

Да еще на,:ой!

СУСЛIIИНЪ,

Дитп �101:! 1101;зжаii же, вот·ь съ эти111ъ
стари11омъ - хочешь прокат1!тьсn?
rлвrюшл.
Да, т�перь uочь!

J1B.,IEHIE XYIII.
r•J• ЖВ П АDТОПИДЛ,
СУСАПИIJ'Ь.

,

А! Господь услыwалъ мо,1пт11у 11010!
1

ЛНТОПIIД,\,

Слава Богу! родвмыli! Оин 'fiА)'ТЪ _: у;1:ь
11 едва удер'жала моего Боrдаиа-такъ и Jl']j
зетъ ва ссору съ вИ)!и ... Ахъ! да, оотъеще!
СУСАIНШЪ.

Оставь el'O, Оиъ пьлпъ, подобенъ скоту
безчvвствеоаоУу! Доr1ь моя мпла11! nод11
сюд;, сюда, въ мои об ьятiя!
АВ'ГОАИДА,

Что съ ,.-обой сд1iлалось, родомыii?
·
, сус'л1:1л11ъ, 1r.ла�с111'6 ру,т
1ta го.иоу.
·Если имъ суждены б-nды и rоре-1Н'К)'П11
СУСЛIIИН'Ь.
ихъ мз 11ш1J! Горька •1аша смер·rщ1я-ус,13д11
Dъ Домнино. Боnрннъ его зоnетъ ceii се вадсждо1O, •Господи, что зд1;1;ь ва зем •
,
часъ, а проводить м�: KOMJ'.
,11;, пошлешь ты uмъ б,,аrос.1ове11iе твое, а
ГЛВРЮmл.
тамъ ... пе отрипеwь раба твоего!·.
А ты �;уда, д1;душ11а?
(.9а кy;tиcf1.lltu, 71ЧJуби).
СУСЛНИll'Ь, с.Jtущалсь.
;;лпнтлuъ, за 1'!f.Jt,ttca;;щt.
Л! ... l\11-11; '!то-то оездороnnтся; зам1;нп
Сусаппвъ! ступа�\!
1JCtlл - 11p11n1111on1, дамъ.
C)'CAUl!ll'Ь.
ГЛIIPIOlUA,
llдyi... Дочь мол! ... (y.zv'Jcunr, постыµпо).
бсзъ 11р111н1ков·1;' ПО1:1tу, 1ЮЛ1t ты ве- .
ABTOtlHДA.
лпшь.
д
Что съ 11имъ с 1J.1а,1ось? !,уда зовутъ его?
СУСАНИВЪ,
Бпгдавъ, Боr,tавъ! rд11 ты? (у:соЭщтL.
Дитя мое! теб·.1; rюзавидуютъ, можетъ
бы·rь, ПОТОЪl'Ь TЫ<.:IJЧII АЮдей, J,Оторые от
да.111 бы жнзмь свою, чrобы то,1ько бwт1,
11а твоемъ 111,сn!-Ступаiiте! Богъ съ вами:
ПВЛЕШЕ XIX.
(Тощио 1te .At0.J1Ce�1t'6 еасореtтъ, oбшцtrtcmr,
XOl'YflЖI /\, Qtitllllf.,
020 1t. cnn,11utmr,).
Н1;тъ: бол•ше пе хочу! ... маршъ!.. Тра-

·п

*

,

.

.,

Костроискiе J1;ca

са-

Аа, Аа! Сто Русаковъ на ОДИН'Ь _nз�ахъ
ЯB.ilEНIE XXII.
бсльныi:\! .•. (просыпаетс1t) У! ка1,ъ я схр:ш
т:в ЖЕ И СОАОМОНИДА,
ну:п! 11 ъ1ерещилось, будто и дрался, и
руби11ъ, и п·мъ, и пл.асалъ, и - пилъ медъl
соломовидл.
Да, потъ и кружка. Эй, вы, .tрянь! Эй, кто
Oii,
ой,
оА1
св'tтик11
мои! горе гор_ъкое!
та.'1u? Под.и сюда! Разбоf�вики! Кружка
головушки
ыы
запоб1;;1.ныя!
пус тая� Сюда заруб.но вс11х:ъ!.
СЛБИНВUЪ.

Что сд1;ла.�ось?

COAO:UOB IIAA..

ЯВЛЕНIЕ ХХ.
с91швппъ, П.1.ФНУТIЙ п КРЕСТЬЯНЕ.
\

Xf.11')'\1:КI�,

ПАФЯУТIИ.-

В-�;дь про-tзжi/\-то иаwъ и съ ГаврюшеА
r.y да.-то прола,10!
О·rецъ &юiН

г

АRТОНИДА.

Д't

мо/:\ род.ииыА !

•

СОАОМОН ИД!.

И в-�;с·rимо та1,ъ. У,�;халв, а &тв, р<1збоli
Ахъ ! ахъ! они собаки! они разбойники!
в111:ш, •1то остались-то, пьявехоньки�
ужь еслЕ1 бы 11стр1iтит�.сл-ужь я бы нх1,! ...
}

COIШAIIHЪ.

ЖОРУВЖIЙ,

Ну, плохо приходнтъ: какъ бы у.1изТаrъ чеrо же 111ш.1кать1 Перевязать юсь,
и
ъ
к
11уть
отсюда! (npдemcN :Ja сто.111).
uере1,ру-r11ть, злод1iевъ! Отправить х и
САБИRИUЪ,
A:tд.yшr.'ti щ,ъ-сата н-�;!
С
ватит
х
ь
юп,,
в11эать, бить - спраш11•
ПЛФНУТ!Й.:
_
в
ть
:
нуда
уоелн
ови
нau1ero старика, па
а
0 1;10 и д'ti.lO бы, да боимся - 11у, ес Ап? ...
ш�rо Гаврюшу! Ох·ь! Антоnида: 11едоброе
СОIННIИ' НЪ.
что -то было на• )'6l1i 'у твоего отца! Что
Че;о тутъ д)'М�ть?
он·ь тутъ то;1ко11алъ съ ниш1?
ХОР1ШКIЙ, 8CJ/,!flUlU/a.R,C1,,
'

CO,IOMOBIIДA..

1
I{oi\ чортъ? Что ottи rооорятъ: у-nхаАи.
Станешь толкова!_ь, какъ тебл за глотку
nеревя:�ать? Али l(апптанъ бросилъ иасъ? АСрi!(ат·ь�
Эге! у 11евя ужь п хм1;ль изъ голщ1ы вы
САGИНВНЪ.
скочп.1-ь!
Пилъ съ ними, 'гу1111�ъ... когда это бы•
ва;10?
•

СОАО:UОВИАЛ,

Станешь по. невол-n чихать, какъ- чекер-.
ЛБЛЕRIЕ XXI.
ко/:i по1:юд•�иваютъ! И � тутъ же быАа ...
Аа съ атrшъ з,10,11;емъ хорунжим
- ъ -муж1J•
Т� ЖЕ И .1.НТОНИДА,
чина, вотъ ;пако/%, усищи съ арш1шъ, rла. за v.акъ р1;шеты, гуки, что .твои: грабли,
.1.ВТОВИ;I.А.,
сила· такая, что nor·ь воз�.метъ тебя 11а ..ta•
Ахъ! Богданъ, Боrданъ! знаешь .Ан? в-sдь д:онь, да другоА uристукветъ, такъ то,1ько
з.Jо;1.1ш-то р�езли съ собою pOAИi!laro на мокренько буд�тъ.
• о1
шего!
СЛБП11ИН 'Ъ.
,
CO�BJtDB'Ь.
О! еслвбы онъ 111и 1> iion�.1cл! Счас·r�ив1,
Кто? какъ?
его Богъ, что онъ уще,п!
АПТОRИДА..

Ахъ! они убьютъ его, уб1о1С)тъ!

XOPYHЖJ/:t,

·ти.:со.

· . О! can1'mycr, ·caн1trnuccuмa:....fJiecr.. upt>�1'ci
-про!}у н.Эacr,-JUtJ"Pepe, .мизерере!
С!БННИН'Ь.

fia! ,1.а это чьл саб,.111? чьи это nнстоАи?
Jв-ь, в�1,1.·10, ЗА'tсь остаАса!
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�остро11снiе J1;ca.
RРЕСТЬВНЕ.
Гд1; опъ? гд1; онъ?

ПiФB:JTIA.

COAOUOBRДA.

Cтofr, православные! Вотъ овъ, з.tод1;1\!
Вотъ овъ! Ахъ! •rы раэ бойвикъ! Вы..s'БЭаАка·сюда!
ХОР1ВЖIЙ, H(l-1(,{J,A,Тl,H/l.:&t.

Люд и добрые! nо�ш..tосердуАте!
СОАОМОRПДА.

А! ПО)lилосердуl!те! Н1;•rъ! давича ты за
ставвд.ъ IIICtlll П'БТЬ, ТЗG'Ь ПOD..tlJШB•Ka -теперь
IIОДЪ MOIO дудку! (maщremr. е20).
СЛБИВИН'Ь.

Говор а: гд-s вы �1;валв пашеrо старвr.а?
СОАОIIОВПДА, CX6amъiqaR, nllC·
moA-emъi.
Говори! вотъ в тебв, разбойника!

Стой·rе, братцы! Чуть АН 11е правда!
АОТОВВДА,
Чтобы !\JОЙ отецъ...
,

DЛФIIYTJt\,

Вы гоnорв.ш, ч·rо opo-i;зжilt, Touя.i,O Та
рутнвъ ь вашъ Гаорюша npona..so? а в-�;дь
11 ИХ'Ь ВИД'IJА'Ь: оня Blrl'БC'r'IЗ отнравИАUСЬ ; Я
еще и cnpoc l:_!..sъ: ((Ку да вто вы?» а Г аврю
ша-то 111111; скаэалъ: «Дьдушка веА1iАЪ мн11
прово,tить вашего г·оств оъ До11111вно. » Они и по·nха.tи по большоii дopor'IJ... по
r1.1аАи въ хоосп. и въ голову.••
СО,10:1/ОНИДА.
ТаRъ что же ты не rооорвлъ?
ПAФU1'f1ii.

ХОРУИЖIЙ,
До того 1101; быАо! Только те11ерь "
Матушка! что ты, -что т ы! не трогай : ВСПОIIIВИАЪ! А В11Д Ь �Х'Ь-ТО 011-;ь ВЭЛАСЛ про
в1;дь они заряжевыl
водить через1> А1>с-ь, а вы :tнаете: ·rутъ и
COAOUOBHA.t., рон11етr. nrtc дорога в-sтъ! Такъ 011ъ заведетъ вхъ въ тру
щ обу, пока Томило подасть в'Бс·rь...
nю.«emu.
Ай, all! побер11 пхъ некошuой !
СОБИВИН'Ь.
СО&ИВИН'Ь.
Старецъ б,1аrородный. Такъ, так·ь, ясно!
Говори, храбрый воив·ь!
Но они убьютъ его, nor)"-3nтъl ...
ХОРУНЖIА.
АUТОНИДА.
Все скажу, все скаа,у, только не поrу
Ахъ! Богдаиъl Mo/t отецъ!
бftте! Старикъ вашъ вз11лся проводить наmъ
СОБИUЯRЪ,
отрпдъ въ се.10 До"аиво...
Бр�тьл?
у
жели
оыда,щмъ ста.р1ща? По,1
сог.ннивъ.
оерекрутио1ъ щ,11ных1,
де:мъ-переовжемъ,
В-ь Домвиио? за•111111,?
д
иь11иновъ,
u
съ
вхъ оружiемъ 'nосп.1;
без
ХОРУНЖIА,
mнмъ за ними - ясх11тв111·ь его! Дад11м1.
Да, такъ...
САВОНВR'Ь, берет� cafJA-ю в-sсть въ I(остро�,у !
его.
DC1J.
Tw 11е хочешь СJ.азать? ,
Пой,�;емъ, пойдемъ!
·xOP)"HЖtfl.
СОБШIИВ"Ь.
АА, ай! скажу, скажу! Намъ вел'l!но,
Берите ero!
живаго, ил� мертваго, достать бо11р11ва
ХОРУВЖIЙ.
11ашеrо, Михаила Ро�1анооа.
Милосердiе!
BC't.
COAOI\IO[IИ,H"
Нашего боярина!
Оставьте его вамъ - л съ нии·ь управ
хоtп1ж1й.
•, А �ось! Я съ баба�ш скру•1у его!
И старикъ вз11лс11 провестu насъ OliO.tьAIITOIШД,\,
ною дорогою, черезъ А'Бсъ ..•
Богд анъ! к yf'.a ты?1

СО&ВВI/В'Ь.

_

СОБИНИНЪ.
lжеu11ь ,ты, 01:ал11иыА! Чтобы Сусанн11ъ
Н�ужелп теб-n не д орога ;�шзпь отц:�?
на старости nро;1алъ сво1� душу ...
(литоюtЭа бросаете11, к-& иему Qt обмтiл
XOPYUЖIU.
'Ей такъ!
со сАезали1,).

-·-

•

,

.
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l{oc·rpo�c1,ie Jl-tca.

дремучiu �t1Jcъ. Вда rи ссвозь туманы утр а едва 11пд;вы золоты11 r.шnы Коt.тромскiл. Вnерс.щ гидят:ъ
Но.1ьс1,iе JЮnны и rр13ются 01,0.10 оrн11. Сусавивъ ср ед>1 ,шхъ, в вид110, что овъ съ жвр ом·ь �:оворн•n, с·ь
ними. Капитавъ Сr�АНТЪ въ сторов1J.

ЛB.tIEHIE J.
'

КАОИТаf/Ъ� СУСАВИНЪ И ВОИНЫ,

клnитли11.
Ов1, такъ сnокоl!во и о·rкровевпо гово1шл. с'ь ними. Не можетъ быть, чторы
01:1ъ пзм1н1л4ъ! .Да, я 1<аr,ъ' ему 1Jзм1шя·rь,
если онъ въ нашихъ рукахъ? Нрп перво:uъ_
rюдо3р -Ввin-оuъ будетъ уви,rrожевъ! H1i·r_ъ
-жпзвь каждому дороже всего. Овъ 1•очво
заб,:удnлсл: и сам·ь не знаетъ 1,уда поuа,11,·... Но какал .а.осада! Не будь такал
r адкал погода, 111ы -давао бы..�i бы на м�ст� и �аrрада была бы мол! Проклять'�е
д1Jса! По вев!У.11> nов1iрищь, qто въ вихъ
живггъ 61,сы, да ,1-r,mie...
СУС /,вппъ, разzоиарииал.•
Вътъ! л ва мъ скажу, люди добрые, таК1,,
вотъ были qудеса, 1-.а1,ъ мой кумъ Мярош:ка 1>ха.1ъ черезъ это·rъ л-nсъ. Былъ опъ,
зиаете, q•го называется, по Русски, самъ
другь· , то есть, на-весел-в. Во·гъ, пирова.п,
-ry·r1-, у сос1Jда, DЪ дерева::�; Ф.илькииоfr; по
сАд'liли, попили, nоъха..�:ь вашъ .!VlврQшка,
въ1зхалъ овъ въ .111;съ - ъдетъ, 1,д.е·rъ. ,, все
.11Jсъ, да псъ! 'Бдетъ, 1;де·л, оплть..• л1Jсъ,
да .111;съ! Что? аль хо"1од1ю? Эхъ, павы! еще
:�холодцы такiе, а съ Русснвмъ морозомъ
справвтьс11 не можете! Да выпеt\ 1•е - со
гр"tетесь! Вы съ собой таrнr позахватил11
,юрожнаго весе.нл•.. (и� cтrwpol(,y) Ue/:iтe,
нсы жадные: Т1;11:ь ск �р-ве замерзнете!

клnи·rлпъ.
'Ву 1 пе пора. л� ва�1ъ в·ь путь? Разг11nд-влъ
ли ты дорогу?
СУСАUИН,Ъ.

Каашсь, разrлnд-влъ. Вf!дишь, все такаn
мл·rель бr.rла - з1·n бьцо це вида-rь, а во·rъ
. ь... (oz сщоро1�у) Тутъ прямо·дороrа
•rепер
гор
одъ - л повожу ,uас·ь еще по ,11,су, а'
въ
какъ разсв·J;ветъ, руками ёдамъ .васъ I{ос
тро а1скому воевод-в, о!iаi11ш1,1�ъ_.,.
••
клnитлнъ.
_ Слушай 1:•rар1шъ: если •rы мепя об мавы
nаешь-помнн уrоворъ:1 л осы11лrо ·rcGн :ю
,ю·гомъ, ue только сере б' рояъ.
сУслвивъ,. тихо.
Изъ грабле11агu!
клпптл1;1ъ.
награду.
тобой
съ
Раздълю
СУ.слrшнъ, тихо,
За кровь!
КАПИТАП1,.

!Го есл11- ты измънишь- пула въ щ1сто
лет 1, моемъ нс примерзла.
СУСЛUDЯЪ,
Эхъ! павъ� Что ты все-такъ шерохова
то баеwь: вз�11;виwь, изм1;в1<1шь! Вотъ то:
то,. видпо не с-ь молитвой ты въ дорогу
nустилсл, такъ и вьнnла б-вда!
клпитАнъ, слш,лсь.
А надобно было �о,штьс11?
С�'САВИНЪ.

Да, надобно, пр инимаясь за всякое л:sло,
прежде помолиться, тзкъ и благословит·ь
Богъ усп1Jхомъ. В1:!дь и самая жизпъ-,то че
КАПИТАВЪ,
лов1,qеская... J{то знаетъ смер·гиыа часъ?
·Эд! старикъ!
Горе тому, кто пе rотов-ь къ .нему кажСУС,ПIИВЪ, у1цt.J1Се-нпо.
�
дую минуту!
Что, батюшка, панъ ро·гми.стръ, что при
клш1тАuЪ,, со'ilрогалсъ.
' мжете?
Что ты бре"щшь!

..

2.з

Костромскiе .!1·веа.
•

СУСАНИНЬ.
cICyJO дорогу. Ошr до,1;к11ы быть педа.11ско.
Axi:иl •�то я п n·ь-са111омъ-д-в,11; ... Бог·ь Боюсь nода:rь голосъ.
в·вдаетъ, надобно .11и было !1амъ съ тобой
ПАФВУТIЙ.
лю.1итьс11, когда мы пускались сюда въ до
Ау!
рогу... Согр11ши,1ъ и я,' окааввый, попу
совививъ, от1t.111tкалсь.
•rало Nеня твое об'Бщанье:.. Да ужь т,акъ
Лу!
и бы•rь! АвЬсь посл'В отмолюсь...
ПАФВУТii'r.:
КЛIIИТАВЪ,

Ты з,11;сь, Богдавуm\,а? Что?... ВиднЬ ве
сыскать вамъ З.iОД'БСВЪ ваших·�.? С,1•.tды заСУСАВИ!Л,.
метало вьюгою... Что-то uашъ старикъ СуДо.4жво быть оно во1·ъ тутъ. Отъ этой
савивъ! Живъ .111J то онъ? Не уходиАи ль
сосны -вонъ , ч·rо •rамъ, кажется, его ужь
они его, окавпвые! Охъ! тольк5> добраться
и впдпо... Хватили мы верстъ пя·rокъ .4�шбы наыъ до вихъ.
1шхъ... Право, тутъ было не даровое.•.
Ну! далеr.о ли еще въ Домвипо?

. 1

СОБИНUНЪ.

КАПИТЛНЪ.

Вид ишь: они были зд·nсь. Вотъ еще
Ну, вотъ и с·в·nтаетъ! Пе встр'Бтиться
дрова 1,ур11тс11!
бы намъ съ Русскиш1?
ri

CYCAHl:JH Ь,

ПАФЮ,Тl�.

КЛПИТАUЪ.

СОБИНИПЪ.

11

А откуда они возмутс11? Н-втъ! те_перь
Да, да, такъ, сос'Вдушкаl l{ому быть
соба1ш изъ дому не выrоuишь .••
кром-в J:.\Ихъ? С1;;10кать же ребвт'JJ'-то иа
ltArJИTAHЪ, QOU1taJtr, ,,
шихъ - маw:11и сл-вдъ noл<1i/:i! Авось удаст
Э�! вс·r .ава�! Въ путь!
ся ещ е исх итит ь пз·ь рукъ иечестиuwх·ь
о
о
сл
ы
пашего старика .•. Что т'ы задумалс11?
ю
(и ии п Эпима т .) •

Не о·rставэ:гь!

Ну! жив'Ве!

Да, такъ- n сам,.' );Ма не приложу! Пус
_тплись �1ы съ го·ряча, а какъ теп(,рь раз
·nойдемъ-те, .добрые папы! Вотъ yii<ь веду думой, такъ и Jk'IIЪ за разумъ захо �-ажется и со.11нышко скоро взойдетъ надъ дитъ!
л'Бсами. TeI_Iepь •.• Ах·rи! Да я и не ,рас
' ПАФIН''l'IЙ,
позналъ ... это •rри ·сосны... Ну , nанъ! по
А что такое?
здравл,по: мы черезъ полчаса въ Домвинт.
СО13И1:1ННЪ,
- теп�рь я в�е разсмотр1ыъ. Что �1н'13
С•J1 1;.юстrс1-то у 1:1ас11 на ,нuхъ доставе'1•ъ,
•;
,,,1'
глаза-то зас,ишляло до сихъ поръ! Э1t� ты по какъ ваи·ь оо.11авитъ
их'Ь, та1,ъ1 , •1·rооы
i;i рит·ча-пойде111ъ-·rе !
не .поrубnть моего родвмаrо?
(ость ухоЭлтz).
DAФIJYTIЙ,
СУСАIIИНЪ,

· д;!

ЯBJIEHIE П.

как-ъ бы пе погубитt.!
СОБИНВВ'Ь.

Самъ Боr'Б велъ нас-ь з.х-nсь по сn'Бж па
ымъ
с
л.
· пустыввмъ. Мы терпли и опвть uа
пу та
( Сце
С.д-ъииnъ1, гоАоса, к ото- в
и
х
•рые перек.;r,икаютсл. ПomoJt'6 оыхо'i)лтr, · о� .11и сл1;ды-вотъ они rд1i нибудь б.�из
оиrие'6 аа 'другщ',,7, , со�;ивuвъ, ПАФВУТIЙ и ко; вьюга у'rихла,_ сл'Бдъ св11жъ ... Ннобно
uкружи:rь ихъ в·ь расп,юхъ... Пойде111ь! По:
кРвсты1вЕ. О,отьтаеm'6.
�югu вамъ, Госnоди! Теперь св1,·rло...
алвив'янъ:
( ontt скръ�6аt0тсл оь .д-п,су).
С.111.дъ сюда велъ. Ба! Ч'ГО это? Да вотъ
·rутъ я оrонь быАъ разведевъ! Они в1;рио
были з.1.1>сь! Этакъ они плутали по .111J,ey!
Овъ ихъ обвелъ круrоnввой щ1 l{остро�1-

l<ост1>омскiе Л1iС4, ·
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CYCAHBll'Ъ, ус.щь:сая.съ .
Чуть ли не так'Ь, панъ милостивыDI Те•
11лпитлнт., сУсАввв'Ь и• вояпы, вь�:соЭлm't. перь ужь ВВАВО ОСТОАОСЬ ПОАОЖА&ТI, ихъ,
да СПрОСИТЬ у ВПХ'Ь О ДОрОМ;.
... ci npomu,Qnor't старонъ�.

.ЯВЛЕВП� III.

КА.ПИТАИ'Ь,

l\акъ? Да, ты rоворилъ, что тутъ ue А&•
Что это такое? Мы, кажется, опя1'ь ва ,1еко АО Домниоа?
тох·.ь же 111;c•r11� откуда пошли...
СУСАВИRЪ.
С}'САRИR'Ь, 81S сторону.
:МаАо ,111 что говорится! До Домвина от
И"ш мо11 посл:ышал:ось: казалось , буАтО сюда бАизко, а еще б,шж.е н'Ь Костром1i
вт. л�су аукались Русскiе, зн�комые го,1оса! во·rь тут'Ь направо таная прл111а11 дорога.
JСАПВТАВ'Ь.
ПоААемъ-ка ,1у_чmе туАа! В1одь ва русско111т.
С,1ушаА, стзрик-ь!
мороз-в до.1rо ,10-окол-nешь, ка1tъ собака!
СУС.АПИIIЪ,
RАПИТ.АВЪ,
Что, па11-ь милос·rввwА?
Как1,, безА1Ыьвикъ?
КЛПЯТАВ'Ь.
СОGИПИНЪ В ОАФ11УТIЙ.
Панъ �шлостивыА! Ты ,щбо одур1!А'Ь,
Ау! ау!
,11160 мошенничаешь!
сУслшш1,, оЭруа г_poJIIW
CYCAIHIH'Ь,
от1и,шшет
Избави, ГоспоАи, пepnaro, а втораrо-то,
сл• .
11ажи.сь, 1::11;·rъ !
Сюда, ребята! зд-всь! Ау!
КЛDИТЛВ'Ь.
nоввы, оь�:соатъи1а11, caб
Я слыwа.t'Ь голоса въ л1;су!
.irt.
С1САПИll'Ь,
Из:111ша! Измъиа!
Хе, хе, хе! Видно теб-в noc.tыmaAocь КАUИТАВЪ1 1te lJQ,l1,ltO nу
не отк,шкайса на етакоА ro.tocъ: к'акъ-разъ
гаЛСЬ,
заuедетъ тебн въ такую трущобу, что в
Онъ кaзaJJCJI таквыъ с111вревны111ъ - еАе
.косточекъ TJIOBX'Ь не сыщутъ IIOB11KB B1i шеое.tилсв, а ка�;ъ тенерь онъ ожнАъ! Про
JCOB'Ь!
клл·rыli старвчиш11а!
КАПИТАНЪ.
. \IИВЪ,
СУСА
Что ты бо,1таешь? Старая ть1 собака!
Ожи.1ъ -: Аа соrр1ЗАа иевя раАостна11
ог.,лвnсь-ко: в11дь ты опять привеАъ васъ в1;сть, что б,1из1ю роА11ые, оравос.Jаввые,
ва -прежнее и-вето...
что они выведут1. насъ на дорогу и довесуслнив�.
дутъ нас·ь къ Костроискому воевоА1;!
Ну, видно, ему, б,1ажноuу, сеrОАВЯ куклпв·tлвъ.
твть бьца силы1ая охота, а кажuсь, не
1lэм11вввl\"L! ... Во какъ, ку.�.а ИАти? Ты
святоч11ыл вочв! В1,дь п въ самоыъ А'ВЛ'S... обмаt{улъ пасъ!
J,IЬI ОПIIТЬ туда же приwАИ.
СУСАВВВ'Ь 1 З{lQЫОаЛ.Сi,
)(ЛПИТАВ'Ь.
Саян вы себя обма11ули, коrАа подумаАu,
Говори: что теuерь д1;лать?
11тобы 11, Русснiй, повел-ь васъ въ rн-tадо
rоАу6я вевиr1ваго, nреда..1ъ ваи'Ь ·о·rраСАь
Что д'tла·rь?
па11скую ..•
ПАФН3"СiА, за K!J.ltll,C(t.,IШ,
клnитлиъ.
Ayl Боrдав'}.!
Осмотр1iть пистолеты! Смерть изм-внСУСАНЯНЪ.
вику!
ГоАрсъ nравосл:аввыхъ!
СУСАВВЯ'Ь,
СЛDИВfШ'Ь, за н.уАисами.
Мн-n? пожаАуй! Да рааеуАи, что теб11 ·ro
Ау! Da•oyтiA!
будеТ'Ь орибы,10? Как-ь ты самъ:то отсюАа
8'ADUTAB1,,
уйдешь? Br,1 окружены! (за xy,trlCRMU cAыlll
Это Pycc�ie!
u&i го.;�оса) �1,нпвшь!

•

KAtJBTAB'Ь.

'

Костромскiе А1;са.
kЛ ПИТМl'Ь,
liАПИТА.(l'Ь,
Держ1Jте
ero!
Стр1ш1А ! Не пускаii ero!
ье
Не пускайте его: гоАова ero спасев
п
(Вои
cmpeJUJl,ЮntCR
за Сусаниномr.,
ы
ваше!
y
с.11,ы,шtы
выстрn,Аы
lt
го.�ос'6
Сусаиина.)
СУСАВИН'Ь, СМГЬ.Х,0,
с1сл11ивъ,
за
к
Не спасетъ она васъ - noжaJJyй возы11и
у.щсами.
Мвхаилъ
соасеuъ!
ее! Она сослужи./lа свою службу" а ста
рымъ хостямъ моимъ Аавпо пора на 'noJ;.oй!
.клпи·.rлu·ь, с11 лрост�ю.
- Рубите его!
11B..IEHIE IY.
(Boщu,-t устре,,и11,ютс11, па Cycanuna . 01t'6
с.zватъюаеm'6 оромnую oyбltny 1t 80/tltbl
клnвтлн'Ь, 1'JдU1t'6,
отступаютr, от'6 ел- вз:наха).
ПрокАзтый изм-внвнкъ!... Ахъ!... нзСУслвнвъ.
• м-вввuкъ .1:и оно? Саб./lя рыцарс11ая! достаА! ве раэучя./lась еще стариковская ру- ивъ ли я восвть •.rебн! Зач-виъ я умерт
l'а моя бить сопостатов·ь! (гроМI(,()) Ау! ею- BR.ll'Ь ero? Спасти, спасти ero!
·
.1.а; сюда! овв зд-всь!
воины, бшуn1'6.
клш1тлнъ.
,.Русскiе! Русскiе!
КАПИТА И'Ь,
Гибни, 3./IОА'ВА! (вь�.хватыоает11 писто
Стоя·rь!
.итъ 1t напрао.11,леm'6 g'6 Сусанцн.а; nucmo•
(с.Jtышны, eo.ioca cr, правои cmopon•iJ•
.11,em'6 осnнаетс11,).
Б11гите туда!
суслвинъ, np�зprtme.11,ъno.
(го.соса с11 A7Ъf/Ol& сторонь:t-),
Что? видно оу,111 оримерз./lа?

•

-

1-АП ПТАН'Ь.

БеА·rе его!
(воины устрем.�лютс11,),

ЯB.IIEilIE V.

СУСАRИН'Ь,


Дос·rало бы еще у мена си.�ы управить- т11 ЖЕ и слnявинъ съ кrвстьян:ии, выхо
.
tы
сторо
o
правои
cis
1
c
m
pe.JUtm.eAьн.
m
ся съ тnов111и выuороэнаив и уложить йзъ O11. r,
ШJХ'Ь Пl).tДесатка ... (o ocaem'6 дубипу) Не
САGВВИН'Ь.
p
заиара10 честваrо подвига нечистою 11rь
кравопiАцъ! (етрть.слетr, 815 ,w,пи
Бейте
I
кровью! Доtтане·rъ ..1и у теб!1 силы)би·.rь тапа).
клnи·rлн1,, пада1�.
безоруж'наrо? Уnертввте 111e1111I
Смерть!
- (ость 8'6 изy,11.Jteniu).
Что стnли? 'fакъ знайте 1i-e, что ужь дав (во1шы цо защищаютс.11,; вштрп,.сы).
но послалъ я въ Домниrю в1;сть и Миха- я.11, 0еодороввчъ Ро111аиовъ теперь умь въ
Костром'Б - спасенъ от1, вашкхъ рую.!
Д.ВАЕНIЕ VI.
(с.1:ышеn� от'да.;r,е1тьиZ б,;r,аго1111:,с т:t,) Слышвшt.1 (с� вост_орго.1&6) Вот-ь .она, в1;ст.r.
Т11 жв, ВОЕВОД.А, ТОМИ..tО В BOBBLJ,
его спасевi11, хотору10 Ааетъ ва uъ церковь
nравославваа ... q•.ro стало fO мпо10? .. , Сонъ
Вf)l!ВОД.А.
кой в1;щiй!... уц 'В./111.tъ, ты, оре .п иоА
Сю;(а, сюда! сдаliтесьl Сооротвв.,снiе
Ты,без�олеэно!
ювый! ... Теб11 ли я в11жу, Михаu.iъ?
•
1
.Jl'Ь в1;нц1; орарод11те,1ьско11 ъ-ок рес·rъ тебл (Цо-Аъскiе qounы бп,гут11; 1tfЬ1'0mopь�-&
схвать�оаю,пr, 1t обезору.жllоаютr,).
_ тысвча-попраиы враг п�синrклит ъ встр1;'lаетъ теба!... Туда•, туда, во ср1.тевъе ему!
САБRRИ',i'Ь,
Михаилъ спасепъ в·врвымъ рабомъ его!
Но гд-в оаъ? Г д'Б отецъ кой! Я, слыша.1:ъ
(cnn.1u1tтm uanpaqo) .
, его rо.юсъ!

..
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Кос·rромскiе J1,ca.
l\ОЕВОДА,

ВОЕВОДА,

I.{<pлPoccitt - прароди·rел-11 будущцJ:ъ
Гuсударей Русскихъ!

Друзья J\fQи! Гдi Сусаивиъ?

СУСЛRИВЪ,

Цар11 Pocci11?

ЛВАЕШЕ Yll.

ВОЕВОДА,

, Оиъ изuранъ на царство. BeARf;Oe посоАь
- ·r·11 ЖЕ и ПАФнп1й, вб1ьгал.
ство Моско11ское встр1пило его въ кеААiи
монастыря и возв1>с 'rи,1O ему объ едино
ПАФВУТJ.l},
' Помогите, помогите! Вовъ онъ,. Сус а дуmиомъ избранiи' его на преетолъ!
внвъ -,- овъ тамъ!
( Cyca1tUН,o безАюАОпо сн,Асюываетt руки и
cмompun//6 -иа п ебо),
(бп,гут;, -иа.,r,тьво.)
ВОЕ ВОДА,

ВОЕВО�Л.

Господи! не ужелrr онъ поrиuъ?

l\fe11я nос,1алп от1,rr.киват� отрtrдъ зло
.1.·tеD·ь, съ 1tоторr,1мъ ·rю nо.шелъ.-Н аrр� да
царсная ждетъ тf'б,л!
• СУС�ВIIНЪ, уJЩзыоа;ъ J(,(t
HBJIEBlE Ylll.
грудъ.
Вотъ
он,
а
'
,
наtр3да
мо'Я
11ровь,
ко't'ора11
Т'Б ЖЕ f1 СУСАПUИЪ его Н,Ссуm'6 безzуост
?
льетс11
за
моеrо
Ца
я,
а
там.ъ-(уli,((,3ыQа/t
р
ве1t1,аго.
�ta пебо) М'Qжетъ· быть, �омилуеть Госnодь
ме1111, гp1,wr1aro, и удостои·r·ь сопричесть
СОБИВIIВЪ,
'
къ лику праведиыхъ!
Ум еръ ! Скоnqалс11!·
З,юд1,и! Ос!1Jотр1,ть раны, его-перевя
зать! •
сУслвnвъ, при.:со дл 8'6 'tув
ство, QUOltmt
ТоА1илу и nр1t
пооьмtаетсл.
Спасевъ ли овъ?
TOMl:l.fO.

Спасенъ, · соасе въ! Мы nредув1,домилв
его и овъ уr:рыА сн въ обители Иоа.-rьев
с1,0Ji:

,

,,. .

ВОЕВОД.\,

ВОЕВQДА.

Ты будешь 211ивъ!
СУСЛНUВЪ,

Въ па мяти б,,аrосл овенныхъ nотuмковъ!
Да, на Рус_и па�JЛТЬ лобра до�гов1Jчна. До·
неси Дарю Государю, что я блаrословлялъ
его ·умирая-r1усть не оставитъ OB'l, д'Бтеft
MOll·XЪ! 1] раВОСАЭВНЫС! прос•rите! • . .'
(улеира еm'6).
ВОЕВОДА,

В1;чная паылть ·rеб1>, страдал:ецъ.
вс1,, б,1,агого9r�и1tо по'Зz-·
J!OEBO,tA,
e';;Jtлюmr, pyxrt lt
Знаешь ли, 1юго ты спасъ?·
гл(l.Jа xr, небу.
СУСАВИВЪ,
В1,чная память!
М оего мнлостиваrо боярина, Михаила [Соб�еншеr, со cAeJaJltU цр,.А.уеm'6 руху_ Су
0еод0роввча Рома нова.
саюена •. Томrмо пла�еm'6 падr, пи.н't).
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СИ1/!�И� - СИРСТИИХА.
ВОДЕВИЛЬ ВЪ ОДНОМЪ Д�ЙС.ТВIИ.
1

С'о

..

С., СоАовьева.

Д;ВЙСТВ'УЮЩIЛ ЛИЦА:
'Свмонъ-СиРотиюа, матросъ и -рыб!къ.
Моrицъ, мызникъ.
Г. ..1ЕРУ, П1;ХОТВЫЙ 0ФИЦеrъ•
;\/л:.sл Плсклль, вдова, рыба<1ка.

м

орица.
Нотлr1Усъ.
Матросы, Рыбаки u- Рыбач1ш.

, дУИЗ,\, ДОЧЬ

Д1,йствiе на 1\Юрскомъ берегу,' ? лизь Jla - Ро1uела.

�К11.1щgе рыбака. Доерп r:ro сторонаиъ, въ сер еАив'IJ бо,1ьшое о�.но, въ 1,оторое в11дно 1110JJe. - Сто,1ъ п
·сту.<1ьn.

ЯBJIEНIE I.

.,,

МАМ,\ плсклль, вертя ко.tесо"
Ну nотъ мол работа мнчена! Слав а
Богу!.. Оrrдамъ выткать хо�ста-и мoii
Симоиъ опять пойдетъ съ б1,,1ьемъ ! .. Не
въ укоръ е�у, а скажу правд�: вотъ ско
ро два года , какъ мы живемъ зд1iсь, а в
1rо,1ько и д1;лаю-, что' верчу дJС�. него
колесо ... Просто, б11.11ь11 не наготовишься ...

'

ну , да и винит.ь- его нельза , - работа
такал ·rруднал, почт и всакой день по·rорло
въ вод1J ... быть начальниr<амъ перевозной
барк.и-не шут ка, тутъ пе .111шивому бь,_ т ь ...
(ва ку.н�са1.1и в.t1,�шещ; говор'6· Силюпа).
Вотъ, кажетсн, и онъ .....

,

2

Симонъ -сuротвнка.

- ЛВАЕНIЕ

п:

оно _ теб1;
обйдно! •.

сд1;,1ало!.• l\fв11 право за веrо

ПЛСКЛ;f!..
Что оно мв11 эд1;.1ало! •• Да оно у менл
симонъ, :ta 1�:.t:исами.•
отняло все•.. все•.• -не въ нем ъ .111 ооrибъ
Успокойс я, успо,шйся., моа ненаг;1n.4ваn! ••• мой б·мный Паскаль? ... (n.(a•t�m3).
Авось завтра -�ы съ тобоА маленько nроСИUОН'Ь.
11:атииса... а теперь пока постой на. лкор1; · Да·, ото правда... да ты , мама не
да ·поиграй съ -волнами.... ,
плачь •• , ну что ПОАЬЗЫ•ТО?..
nлс11лль, пе с,1ушал е,о.
Не о чемъ II не печадось,
Сnыксn съ ;�,;извiю своей,
Такой см11лыА, си.11ы-1ыА 1... Во всем'ь
Дружно � &1оремъ уж11оаюсь,
oop•r1; .1Ia-Pome.11ь его иваtJе не назы:ва.1в
Ссорюсь съ в11мъ .1ншъ за .&юдей !
ка1,-ь царем-ь рыбаковъ .•..
Тра, .ia, .1а, .1а, Тра, ..ia, Аа, .1а!..
симовъ.
Тру,11;-ь и 61;двость ив1; не 111, тлrость,
Да... и утону,1ъ 1
llо6рата,1сл съ DВЪIЯ я,
ПАСКАЛЬ,
З.1а б$гу-п 2шэвь ив1.-ра.1tость,
И
какъ I - Соасаа
утовулъ-то
Ве1; .сос'Вди мВ11 друзья!.•
о
..•
ищей
р
ва
;r
,
.1а!...
..1а,
.&а,
а,
а
Тра,
..1
Т ,- .1 , .1а,
МАМА ПЛСКААЬ И СИМОН'Ь.

ра

CИOIOll'Ь,

Здравствуй , мa!lla ! •• А 111011 в нынq11
За то, мама, 'l'enepь вc'li гоцорятъ: д ядя
какъ вчера, в1;тъ д11.1а ни какого ! •. Все
Паска,1ь умеръ, нак·ь надо у м ере·rь отв�жэто собака с'Бверо-западвой проказвтъ! •.:
ному мор яку 1
п сидв•1ъ теперь 1<акъ раки на мели.
ПАСКАЛЬ.
ПЛGRЛЛЬ.
rваж110111у.!.. Куда 1<акъ
"О·
1
Отважному
Съ к1;111 ъ это ты тамъ разrоварвва,rъ ?
>ъ заслужить вм а от
чтоi
ут1;wител�во...
симьвъ.
ъ, что у него есть жена,
забыл
овъ
важиаго,
Да съ одвоА штучкой , которую ты
про -што!. ..
мама плохо жалуеwъ ...• (cis _1trьfJюнocmi10). брОС !fЛСЯ въ воду ве за что, не
симонъ,
А ужъ что это за красавица! .•• Да оо.11но,
Эхъ, Мама!.. не говори· та11ъ!. . ЕА Богу
uаыа ПОА1Врись с!> вeii ..• ну, поди хоть
взгАави на нее .... она таuъ 001,ачввается•... обидпо это е.11ушать ... его и чужiе-то
со' слезами, какъ же ты,
ВСООМИliаЮТ-Ь
словно дремле·rъ • .'. такая шалунья/...
мама! .••
ПЛСКАЛЬ,
ПЛСКЛАЬ, nроооАЖал.
Ну, под11 ты съ ней! ..• На что это
Вотъ и ты такой-же!.. и помлви мое
похоже влюбиться въ барку! ••. Да еще
1
меня эаставлаеаiъ дюбоватliсл.... &кал ве- слово - ужь ато кончитс я весчастьем1,!..
ви.4альщива!...
ты совс'Бмъ мена пе любоw ъ, Симо11ъ! •.
срмонъ.
симовъ.
Ахъ , мам,1 , мама!... Да в1,дь та �.о.А
Я. тебя не Аюб,1к,?,,. Богъ с-ь тобой,
ве найдешь отъ Дувкирхева до самаго посл11 втаго !. . Да л тебя люблю и ува,.каЮ',
Гибралтара!.• (под.rоол к21 01шr). Вовъ какъ ро дную мат,·шку ;-ве ты-.11ь 11ен11,
она) .. Машет ъ парусомъ, словно л1>бедъ сnротпаку, всоои11а , и в скормила; а
61;,rа я крыл:ышr.омъ!. •. А имя-то опять дядюшr;а Паскаль, в1>дь овъ словно отецъ
како�! .. Чего стонт-ь одно имя : Луиза! .. родвоii обо ня-n заботи;\СУ., у•1илъ мен я
А!.. Не правда л11 чудное имячко? .• А плавать и рыбачьему мастерству, называ.11,
ва ,41;.111; словно .стр1;ла ИЗ'Ь 11уку , ТОАЬКО 111ев�1. СDОИМ'Ь СЫ110М'Ь.,.. CBOll:IIЪ сывомъ,
у м-т;А управлять, да поrлядываА•..• Да 'что меня?... безродваго безлрi 16тнаго сирот 11 теб-t r.o.вopiq! - В1;д:ь ты , мама , не ку l... Это пе шутка, мам а!.. И ч·rобъ
морякъ , ты мсвв ue по'rrмешь. Но все оосл,в ЭРрr6 л тебя не Аюбилъ!. ..
( Уm11таки ·зач'tiиъ такъ неяави,41;ть коре, что рает/ с.�евы).

'

Свмоuъ-сиротивка.

4

..

·rише..• Ну , есл и усль1ш11тъ г. 1\1ориц1,? - ·
Б-&дъ онъ, пожалуй, nодумаетъ, что мы
хотнмъ что н11будr, у него выпросить! ... lв'6
nлскАль.
Ты, с·1 ало,бwлъ прежде съ нею знако�rь? no.Ailo.11oca, и ,canr, бь� ие .хопн�) да развtJ
ужь 111Jтъ?.•
СПМОFIЪ.
11ЛСl{ЛЛЬ.
До; хоть II съ нею ня разу· i:ie rовориЛ1,, а
Ничего!...
знать ее давно знаю... (берет;, cкallr.ьIO и.
СИМОRЪ. (2рустпо)
садится под.иь Пасr,а.д.ь) �отъ видишь ли,
1
.мама, од11ажды, в·ь Вербное воскрессвье 'Ничего!.. кром·J, моихъ медалеu ... да В1пъ!
кой-кого перевезъ II на островъ - да и ос съ ящuи II ни за ч·го не разстанусь!.,
та.11с11 таа1ъ - зашелъ въ церковь.•• вдругъ Пусть 0110 ro �шoii и въ зt:мл10 лягутъ, ес"111
, ог,111�улс11, а таки р11дко}1Ъ со ьнюi! стоитъ только зем.._,ш буде1'Ъ мое/:i моrилой!...
ПЛСIСЛ;JI,.
д'tвушка ... чудо, что за красавица! ... слра
Ну, вотъ, Симонъ, ты опятъ ваqалъ
u�вваю nотнхоньку у r· оварища: кто ето? А
овъ и говор1и:ъ: это .ilуиза, дочка ·зд11щв11rо предрекать себ1, смертt.! .:
симовъ.
Фермёра Морица... Ахъ, �1амушка,· ес.11ибъ
Да, 11ама, признаюсь, rрустн,q, боль по
ты вид'tла et въ то времл... въ б1;.ю�1ъ
nл:�.ть1;..• rозаnъ въ во.11осахъ... rл��а вниз·ъ•.. грустно, у�1ереть , .когда ва ссрдц1, что
нибудь леж�Jт ь· .... .
Ахъ, ты, Господо: Б()же �ю�: . .. что зто за
IIACK!Ab,
nрелеG'Гь така11 ...
Да ч·rо жъ такое?
пАсr:Аль, переста.оал оер·
«б,1аrодарю ваrъ1,
лiова.

д,111 мен11 дороже

1111,1-

lJUMnЬ 1(,().11,ССО,

C,JtO·

mpumr, на не20.
С11мо11·r,. зто 'l'ГО·;О не даромъ ... посмотри,
Jia!,'I, у теба г"1аза-то rорптъ... ты в'Брно.•.
спмов),, быстро &cmao'6.
О, мама., что 'l'Ы не скажешь.... Я ·то.11ы<о
хо·r<t;лъ теб1; до1<азать,· .ч·r<J все ихъ семеi:\
ство оредоброе въ об'хожденiи 11 безъ вся
ко/\ гордо,сти" ва при:11-връ, ма 11зелr, Jlувза.
та�.ая красавица, GpaAa менn за· руку и б,1а
го..1ар11.1а... а са11ъ г. Мор1щ-·1,, прi1;хавъ
oqepa на !1ап1ъ береr-� - r;o;'IIY с11·tла.1.1ъ I1ред1ючте1-1i�? У коrо ·ост'ановнлr.л? у С1-1мова
с-иrо·rrшк11(... Да , ])Ja;ua, nотъ теб-lJ в награ
....
да за доброе д1; .. ,о
П.\СIМ,1Ь,

СRМОВЪ,

Ничего!.. Р: r· а1<ъ с1<азаJ1ъ... 3паешr,
что? не с�одrнь-лu мн't! J{Ъ кому, нибуд1,
изъ това рощей?. попросить рыбьi вза/iмы ! ..
Право!... п1 отп равлюсьl ..•
ПiСltАЛЬ.

А вотъ и г. l\loprщъ.
• симонъ.
• •
1 смотра, маn1а!.. чтобъ онъ u
Тсъ...
зам1,тилъ!....

че

Л ВЛ:ЕНlЕ 111"
'l"Н Жt', МОРИЦЪ,

Да, да, сывъ мoft, все зто хорошо... Hu
МОРЛЦЪ.
вотъ ч·rо, ес ,ш, пережвдал 111,теръ , они
ПаскалLI .• 3драствуli,
r-жа
e,
r
3.ipacтnyй,
пробудут-ь у на�ъ еще вnс1;ол.ько дяеi!.... мой друrъ! .. (cf){cuлiaemr, РУ"У СUAtony).
симовъ, почесывал затьио1'о.
ПАСКАЛЬ.
Повиr,�'аю, что хdчешь сr,азать....
Хорошо .110 провели цочь, сударь? Rа
П�СRА.АЬ�
ково У:РО nстр1;тили?•..
Bon ско.1ыю ужь две� барБа тво11 стоnтъ
IIIОРИЦЪ,
113 ОДПОМЪ !111JСТ1, ... , а D'БДЬ ЭТО едИПСТВеИПрекраспо. Зд;tшнiй воздух� превос
НЫЙ в�шъ доходъ... два qe,IOB1'Ra АПШВИХ'Ь ходев ь •...
въ дщ11;, ы1юго значu·rъ!
симовъ. во crnopony.
,
.
симояъ.
Зд1;шоiй воздухъ превосходенъ•.. значвтъ,
'
Тсъ!.. мама!... говори no;1<aлylicтa цо- у 11ero будет'ъ сла�вый аnnетитъ... (стара-

Симоиъ-снро1:uвка.
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fiCL ёJат1, разгов ору ору?ой обор от�).; не отп�авлпет<!н въ · дорогу безъ запаса.. .
В отъ чтQ вамъ съ n1iтром'Ь-ТО д-�;л�·rь, г. 1,ъ то �,у же у менл есть одно в аt111;ревiс,
Морнцъ?.... дуетъ себ-�; с-�;верозападвыi!, 1 объ которо�,-� вы uосл'Б узнаете.
nлсклль во cmopoiiy.
да н вс� тутъ!.. Не пус1,ае·rъ насъ н и
Ну, славу Богу. 11:�къ 1·ора съ п..rечь ....
взадъ, ви вnередъ!...
nIOPBЦo.
сищ)нъ оба'длсъ.
А что жъ?-пусть его т-nmитсл... если Но, г. :Морицъ... в'Бдь вы у насъ в·1,
онъ зас·,rави·rъ меnя еще днл два, три, го�тлх ъ ... къ �емужъ ва�,ъ свое KJ'iцa·rь?..
пожалу/i :хотъ яед'Блю прож11•гь у васъ,
моР1щъ.
н буду очень радъ!•. М ы съ "fуuзой такъ
�хъ, друзья мои, 11 хорошо знаю мше
хорошо nом 'liст ились.... но, моще·rъ быть, усердiе и доброе сердце, но им1;ю привычr;у 'Бсть везд1; rnoe ... (во cmoprmr)- Я
мы васъ с·r'Бсв11емъ?...
Clll\10f!Ъ.
знаю, что у flВХЪ ничего Н'БТЪ (�,.,щ,J.·ПеПоnш,1унrе, г. Морицъ! Что вы это! .• рес-rаяемъ же гоnорвть обь э·rо,11 ъ.
sапро-rивъ, намъ очень npinтuJ).... ъ�ы
снмонъ.
рады отъ души •..• ('во, сторопу) Господи,
Ес.ш вы nрю,азываете л за:.�о,J11у ..•.Мама
пу если овъ попроситъ у меня завтракать!: .. поди _туда, хqть 'по�юги ма111зель JJуиз-в ....

Мамзель AyI"31! · n-вроо было очеиь бе зХорошо с�й часъ. (убирает;; liDAeco ).
· ·
111оvиuъ.
rioxoйoo сFJать... для нея н:�ша посте,11,
с,111шко�11, жест�:а .. .-.
Да, да, cтyrial\тe туда... ей нужво с·ь
ъюР1щъ.
вами 1юfi-что поговорить.
Э, в1;тъl" Оsз я лома пикоrда не спала
. DACKAJJь. •
Со мной погово рить.... �ri? Господв:
такъ кр11пко и поко�110А
ка�,ая-добра11 барыщнл...
симовъ.
симоиъ.
Не уже.4и опа встала? . . в'tдъ еще сол;.
,
Г: -Морнцъ не :вужевъ ли л ей для чего
пыmко то,1ько-что взош.ю ! . ..
моРицъ.
нибудь? ..• eiJ- ей, я былъ ,бы 0<1евь радъ;
Давно nстала, о на уж.ь накрываетъ 11-южетъ, сходоть куда" либо-что другое? .•
СТОJ/'Ь ДАЯ аав·rрака DЪ СВОе/% КОМНЗ'Г't;, •••
МОРИЦ'Ь.
,
посмотрите-ка �;акъ хлопочет1,!.• Н думаю, 1 Н·втъ, ты останы.:л; ты мн-в иу>кенъ.
в·sдь в вы въ эту же пору завтраката? ..·.
МОРПЦЪ.
симонъ со за.•�пшаmе.А.ьИ,щте 'c1:op-ue
ство111;,
Кь Aaзer.u &IOel'i,
И застраr:ъ дружв1;е
да-съ в·ь 0ту же пору... (во сторо,tу). �
Готовьте тамъ съ ue1i!
Ну та�;·ь и есть! воз,1у:.:-ь беретъ свое! -("�
1
1
Паскаль) ву 1тожъ, мама, �о 'ороrшсь?. .• h
симонъ , !'о Пас1'аль.
/JАСКАЛЬ Во ЗQМ/ЬШательсmв/Ь ..;
Иди же скор1;е
-Сей·часъ" сей часъ, двтн 111ое! ...
Ты, ыатуш1:а,.,кь ней,
моrяцъ.
.Ты тамо нужu-ве:
Uо)1ожешь въ че11ъ ей!
Да вы не безпо1юйтесь, мr� привеЗJ111
съ собой кой-чеrе .....
симонъ.
ЯB.llEHIE IV.
Съ собо/\? .•.
ПАСКАЛЬ,

DACKAJll.

=/

Ка1.ъ? ..•

D1C'-A JIЬ.
1\IОl'ИЦЪ,

Да, у, насъ все есть... мызнп.къ ншюг4,�,

МОРИЦ'Ъ П

CIIM011'Ь,

(1'loлumie).
СИI\IОНЪ.

Мы одн1:1, ч·rо п рикажете?...

\

Си�овъ - сирот_внка.
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МОРИЦ'Ь,

Я .варочно ус,,1а,1ъ· г-жу П:�ска.�ъ ... мн11
иужво съ тобой коil•объ чемъ nocoв'li·roватьсн..,
симонъ.
0, ua это·rъ счетъ ее нечего-опасаться! .. .
Даромъ что старушка, а водоА не замутитъ, и yiiь ни с1ю.1�.ко не Аюбопытва...
над.о отдать справедливость.
моrиц·ь.
C:11ymaii же, друr·ь 111011! ... м1;слцъ- тому
назадъ, ты спасъ мн1i жизнь... етоrо л в1iчно не забуду, . . съ того времени мы съ тобою не видались до вчераш плго дня •. и я
ваконецъ н_ашелъ средство благодарить те.!.
бя.
сямонъ .
БАаrодарить меня? ... _Ну чтожъ, если вы
скажет�, мн11 спасибо, да въ nрибавокъ по
жмете руку, то л буду слиmкомъ наrраж
. денъ!
моР1щъ.
• П-r;тъ, Симовъ! жпзвь NOB дороже сто-итъ; 'Я хочу •••
симооъ, перебивая его.
Ахъ, r. Морицъ!... сд1iлаАте миАость,
переставьте... Если вы объ ЭТОМ'Ь ТОАЬКО
:хо•м;лп r<?ворить.•• то n роща/:\те... Желаю
вамъ быть здоровыъ1ъ! (xoiemlS идти,).
110Рицъ, у'дер:жиоая его.
Н1iтъ, высАушаf�, Симовъ! ... у меня есть
ОДЯR'Ь ОАанъ! ...
с�шонъ .
ПАавъ? •• :
uоРицъ.
Да; и ДАR исполв�вiя котораrо ты не�
вбходимъ.
сямовъ.
' Вотъ это .411.IJ0 друrое:-вамъ нужна моя
услуrа--н н всегда rотовъ.-.. что жъ это за
планъ?
МОРВЦЪ,

Да вотъ 1<акоА: заставить тебя покинуть
море.
'

симов-ь, с'о ztcnyJOJl'6.

Покинуть море? .•. ll!R'5?••• Да nо)lялуАте,
чтожъ' вамъ сд1iлаАО море? .•• Не знаю,
каК)'Ю должность вамъ )lrOДBO МВ11 _назна
ска, зать вам-ь,
чить; но сqвта1O вужвы:11съ
_

что Симовъ-спротпвка -рыбакъ съ J<ОАЫ•
бе"ш ... Меf!я, р ебенка, укаq ивали волны в 11
сжилсн, свь1ксл съ моремъ - какъ рыба ...
безъ него л умру съ тос1<и... а оп11ть и ето
- куда безъ менл д1ше·rсл старуха ПаскаАь?•. покоilнякъ мужъ ея строго мв1i m.
казалъ объ ней забо·rитьсл, бы·rь сыиомъ...
а nc11 слова ero л с<1нтаю заnов11дыq ..•
Теперь вы сами видите, л п_е мnгу сог..!асит�ся на ваше nр _ед.11оженiе... Я 111аиу
·с.во10 ни за что пе по1шну.
моРпцъ.
Да в не эач1iмъ . .. ты въ новомъ свое!f1>
состоsнiи будеш_ь вм11·rь гораздо больше
средствъ успокоить ея с·rарость.
сnмовъ.
Да чтожi. зто за состолнiе, позво11ьте
узнать?
МОРВЦ'Ь,
ИзвоАъ: состоявiе добросов11с·rвое .•• •ву,
хочеu1ь ли ты быть Т1iмъ же,· ч1шъ н мыэщ1комъ?
симонъ.
Мыэввкомъ?... мв1;?.•. о, в'tтъ) ... 111;т1,!.
Что вы это ... мн11 быть мызnвко�1ъ! ... в1;дь
придетъ- же вамъ ·�·акал странная мысль...
ву, 1<акъ же зто можно? в1Здь л ничего пе
ум1;ю_ въ руки взлть.
МОРИЦЪ.

Авшь бы были руки! .. : а то выуqвшьс11.
Ну, р11mайсн.... Я дамъ теб1, маnну10
мыэу...
симовъ-;
Н-�;тъ, г. Морицъ, покорно васъ блаrодарю за nредложенiе, н несог;1асевъ/
'
МОРИ ЦЪ.
А! ... видно мало олноil J\fЫЗы? .•• 1,1у так1>
и быть, въ.пря�аqу л дам-r. теб1, 11.ороmеньttyю жену ...
СВМОВ'Ь.

Что, что?... мн11 жениться?... ГocnoAir!
отъ часу не легче! Н-в•rъ, г. МоряЦJ>, все
кром11 жены!-ПомилуАте, да II съ неА-нn
коrда И не соАдусь.,. а любить-то И ПОА,а'8•
по и� могу.
моРяnъ.
Это почему? Стало, ты ужь любишь кого?
симопъ, смущеп1t0.
Н1;тъ!... ГАВ жъ ив11 .1110бвт1о ... да в JI0-

,

Симонъ-св ротвпка.
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'

симовъ, потерлвтисъ.
:>11 ••• Есд:и ты согласишься - тогда и бу
Н:акъ же это?... на ваm'ей дочери? ...
детъ,-а то някакъ....
ПАСКАА�.
Ахъ, Ты Господп, Боже мoil... · вотъ на
Соглашус1, Аи lf, когда д 1;ло вдеть о т�о э·rofi са�1ои... на мамзель Луиз·r;?... да в11тъ,
е й безопасности, о твоемъ cqac·riи!... Ахъ, этого быть не nt0же•гъ!.. . это вы такъ с11а
Симовъ.... что ты говоришь?...
за;1и....
'
си111овъ, ne'Ut.if,1,1lQ.
nюРИЦЪ.
Такъ стало и ты этого. хочешь?
Jlуиза сама теб11 ув•r;ри•м,... АJпза! yn't pь
ПАСКАЛЬ.
Симона!
Хочу АИ я?... Да взгляни на мев11 и ты
симонъ.
узваеmъ .... Я 'плачу отъ радост0 .... (1,z ;о, н·n·rъ, н1iтъ! ... не застамлйте ее•. .
jlfoprщy) Ах:ь, г. Морицъ... r,акое _б ;1аго- да J!Олноте, г. Морицъ! ... Еf�-Богу вы все
д-sл11iе вы д'Блаете ДАВ Сищ>ва и длл мевн, 111y·rt1тe! ... меня жевит1, на мамзель Луи
вдовы беэзащитноf�!: .• (Мо_рtщ'6 :JJC.1мmr. e1Z з11 •.•. -t1ен11, n ростаго матроса... что вы
ру1,у, опа .%OZem'6 его поцтъл-овать\
это! ... В1Jдь у меня ровно ннq�о Н'Б'rъ.. .
симов-:ь.
11 зд1;сь б·вдв'Бе вс1;хъ ..
Ес1.1я ты, мама, соFласва, та1<ъ 11 д1;,ю
n!ОРНЦЪ,
'мой друrъ! 1,ъ qеыу та1,ъ уrщжатъся?...
конqено... Л женюсь, только, право, ъ1в1i
Ты б1>Аевъ, но боrатъ дywoii;
уж� ничего не видя, жа.1ко своей жен,,i... ·.
И 1шжАы:Й доАжевъ вос:.:иrnатъся
ПАСКАЛЬ.
Роднлсъ сь тобою, шмый &1ой!
Не сАуmайте его, г. Морицъ.... овъ
lle Аеньrн, сh�въ мой, сост-.�n.,nютъ
Богатство прочвое �юдеii;
очень �рубъ и упрлмъ-вотъ точно -с1iверОни тю:ъ часто 113111шя1отъ,
иый в1iтеръ, но пе смотря на вто, у вего
Дyi:ua
же добрая 'П'Брн-nй!
АОброе сердце. За ваши милости васъ самъ
Ты
доброft
малой
... и II ув1iренъ , ч то с411Бог-ь наrралп·гъ ....
лаешь мою до•1ь счастливой ... Разум1;етс11,
симовъ.
безъ пересудовъ д'МО не обоt!Дется; на
�
i'
·
Ужь ежели д·мать, та�tъ д ма r те о
cв ; r 1н o та1шх'L, которые, 1<р_ом1; де- .
скор1;А; r. Морицъ... (о� сто ро}(,у) а то 1 • 1r n or
.истома хуже смерти.... охъ! б1Jдвое мое/негъ ни въ чемъ ве видлтъ ctJac·r111 ... а1ы
е в 
сердце, скоро ты бу;1.ешь какъ чайка без- пхъ не будемъ слуrоать ... л в самъ ж в л
.!lув,
:
1
с11
теперь
ак
та
мать
ъ
точно к , ; : ты
nрiютво... (rtJi�) Давайте nн1, жену- ка1<ую
лр11ельвое
зы
ою
в
с
звачит
npu ec.1a за �о
хотите_ в ч1;мъ xy;i,e, т1i мъ лучше _ ста:
дв'Б руки ...
у
а
·rолько
давое,
оылв
меuя
ю
_
,
н
r
у
.
г
ю, отвра· итель у о, орбатую.. та я
·р
но ,1в1; рvки здоровыл, трудолюбивыя, и
11в1; больше нравятся...
в·ь какяхъ-вибудь трв, четыре г·ода - в
1ta почти удвовАъ наше состоннiе, ,юторы:11:ъ
МОРIЩЪ1 nOKfI,ЗЫOaR,
Jtyuay.
MR1J бы не по.1ьзоватьсл больше безъ тво
Dосмотрu самъ-ну, какъ ты ее ,вахо- ей великодушной помощи, ъюй добрый С11дишь.
мон.ъ, мой сывъ любезный! ... И ·rакъ, это
сшиовъ, н.е nOllll..,JI0.11,'
д1;ло кончево,-л noA,iy за нотарiус_омъ и
ЧтQ?,.. кого?...
вывьqе же nод11и ше111ъ контракт�,
аJОРИЦЪ,

, Ее-... это твоя будущая жена....

CRl\lOB'Ь,

Нывьче! ныньче! Господ11 Ты, Боже мой....
сомiщъ, серьезп�.
Мамушка! ... слыmиmь?�иын1:.че.... право,
Г. Моряцъ! q1Jмъ .а заслужвлъ вашя ва я в'Брно все з•rо во с 111, вижу ....
ЛACI\A.ilЬ,
С)115Шки? ••
моряцъ.
А завтр�къ-то, r. Морицъ?
ъ1OР1щъ.
Я и не см1.юсь, мой другъ... 11 очень
1;ерьёз11O хо чу т.еб.ч жfшвть ·на 11оей доч�Посл11 - вм1iст1, вс11 ..позавтракаемъ. С11'Н О въ, ·rы съ свое/1 стuроны также np1Jрп - .lf�11�11. ..
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Сu�tояъ-си ротввка.
г.«асн своихъ ис11ренн11хъ друзей ... будь nо11оев-ь, на вс'Вхъ достапеТ'Ъ... Я вс1;111ъ за
пасся... Ну, почтевн11Аwал г-жа Пдскаль!...
позвольте вамъ рекомеидоватьсо, тепсрr, мы
не чужiе •.. обнимитесь, ю111ъ ,пад.о встин
ныillъ родвымъ.... no·rъ такъ! Теперь за
д1,ло: вы ступайте кь столу, а 11 за uота
рiусомъ-до свидавin. (к'6 Си.Jюн,у и Jlуп
зп,) fJy, а вы, д1;ти мои, позва1юыь·гесь въ
вrо вр емя... Ну, прощаАте ....
(Иор1щ:r, 1t Пас�ъ у.zодл.m'6).

ЯВЛЕНIЕ YI.
СА'МОН'Ь И ,НИЗА,
(MoA'tanie) .
cиilIORЪ, 8'6 сторопу.
Оuн въ самом.ъ д1ы1; ушли и оставили
насъ одвихъ!,.. Ахъ, Ты ГоспОАН... (ert;
Мамзе,1ь ...f увза! вашъ бат10шк::1-то ушелъ .. ,
А)'ИЗ.\,

Овъ скоро воротятся .
( Mo-A'tanie).
CIJMOIIЪ.

Мамзе,11, Луиза!..• Неужели ато въ са
)IОМЪ Д'ВА1J? .. ,

,4УИЗА,
Да.

соаюнъ.
Такъ позвольте жъ ъ1в'Б на васъ насмот
р-nться, налюбоваться, сколько душ-n угод
но.... звае-rе, ужь теперь ва111ъ прнзва10сь ... в1;дь II каждое воскресенье 1;зди,1ъ
на островъ, чтобъ. въ церкви пос�wтр1;ть
на васъ ... посмотришь· и ва вс10 вед1Jлю
поwеАъ радостенъ ...
АУRЗА,
Какъ,. .. стало быть вы меня любите?
СИМОВЪ.
Да 1,акъ же-съ! Вотъ ужъ два года я
'tО.4ько объ васъ и ду111а10 ... за что пи возьнусь - вспомню объ васъ... а вонъ барка,
nонъ, воuъ оиа!... I,акъ 11 ее назвалъ? .dупзо�! Аа-съ, Лупзоl\! ... Да ужъ 11а11ъ в
ее п люблю! ... Въ деnь вашего aнrt:Aa л
всю ее разукрашиваю лентами и цв11та111и...
Товарищн надо мной и посы1;ивадись, rово-

рн,1u, что в пом1;ша.11ся, обезум11.11·ь; а 11 себ1.
uo11riy, да n"tceв11u non"tвaю. Часто овй uu-s
очень надо1;да.ш своиии разспросаш1: да
зач11111ъ e·r�, да ААЯ чего ето? ... иногда н
хотшось бы иuъ с1<азать, что n люб,110
васъ, ,t;a оnать сейчасъ и раздуиаешьсп;
111;т1,, скажешь себ11, ю1къ это 111ожво!... 11с
равно доtlдет·ь до мамзель .llувзы, зто ее
urорчи·гь! ... ·rакъ, бывало, и про111O;1чишь ...
(еоругr, OCmaн.aOAllQaemcд.) Да, ВОТ'Ъ О ВЫ
теперь, 111ожетъ-быть, также побоалnсь огор
<JИТЬ своего батюшку и nыходите за мен11
про:гиnъ же,�авiя. .. в"tдь да? с11ажпте (Уr1tровевво.
АУПЗЛ,

Н1;тъ, г. Свмовъ, вы оmп6аетесь, вто.
совс11мъ не лротивъ ыоего жe,iaнin ... я со
г,..асва съ батюш1юl!: жеищива ве можетъ
быть несчастна, соедивясь съ честныъrъ ,1
храбрыt1ъ челов·вкомъ. (Ва.ц,с11, coumeni c
t. .Рур ълловr,,).
Объ вас,ъ зд1iсь uсвко!\ rooopun.,
Дпоuтся 1о.--раброств opям'tp11oil, f
И отъ души б.tаrодароть.
СИJ\!ОИЪ.
Что жъ! - Это до.tм. мой ueope,1•1;ouыil!
· .IIУИЗА..
И вась ве..rьзя пе по,побuть! .•.
симоиъ.
Rат.;ъ друга. - nросто!-ыожеrь статьсв;
По ужъ такого rie uаuтить,
Кто бъ ЭЮ:ОТ1ilЪ женой на3ватьс11.
АУИЭА.,

lle.tьзn и это говорr1ть:
Прям'Dры 1111orie бывають,
Сперва. - вачнутъ 6.tаrо,мрить,
А n� иужемъ 11азывають.
СИJ\1081>,
Но вы моей ,жево10 быть
Р11шuтесь .&1:1,: •• каr;ъ говорите?...
АУВЭА, засттьииtео.
Я вась прнm,�а б,�агодарuть,
Объ o,cтa.tbllouъ же - х,1опо 11вте...
СНМОRЪ.
�lамзель Ауuза!... добрая, nper-pac11aя
мамзель Луиза! ... Господи! за что жъ мн'Б
такое счастiе? ..• Вы на меня-право будете
серАитьс11... Л во·rъ съ &1оре&1ъ с,�авно nо
,1ади,1ъ, привыкъ 11ъ вему какъ къ брату...
ну, а съ женщивоА-то, еА-Богу, я не
у1111;ю... u'Бдь я ·r aкoi1 rрубый, не nоворо·r
лввыА ...
*

Симо�:�ъ• сиротинка.
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А

АУВЗА..

АУИЭА,

добрая матуw�-а так'Ь АОВОдьпа
Мы вид-nлись 11аждыli денr, и почтn бы.щ
вэ..м1t. Он.а также жевщиnа.
не раэ,1уqны ... но вдруrъ в1,1wла семейнал
СИI\IОВ'Ь.
ссора ... ахъ! .. б1iдвый 'молодой чеАов1;къ! ..
Да, во она оовс1н11ъ другое .., она мол
симонъ.
'
мa:iia, старуха рыбач11а-во·rъ. и вс� ... С'Ь ней
Что �е съ впмъ? ••
,1 обхожусь npoc·ro, знаете, какъ съ пооу·r
АУИЗА.
:ны�1ъ вt·Г-ромъ, приладпшь къ вей себя,
Онъ псqезъ; вотъ ужь прошАО четыре
какъ парусъ, смотришь n у пристани-она ГОАа, объ пеъ,ъ ничего не слыхать, ду�1а
и110/:\ довольна·, леfl-и �:ов<Jено! .. В1.дь тутъ ютъ, что в11р110 опъ ...
Р.е требуется ни ума, вп рэ.зв11зност11... uуж
симовъ.
�о не;uпожко добрать,, да б,1аrодарвое серд-·
Умеръ?
u�; ну а д'Бвица, какъ вы•.. вы са�нr знаете ...
АУВЗА.
с ь ваьш 111.в'Б п говорить-то стыдно, elf, е�
Да ••• вдаАII ОТЪ роди ВЫ·... ОТЪ CeJUeдCT
•1тож·ь мв11 д1;,1ать, такая 11атура ... (..Jeo.;iia Bil,.". ужасно •...
uie) Мамзель Луиза! Теперь мы O4ни, симонъ .
скажпте мн'Б, по.южа руку яа серАце, 11а
Да, �то правда! ..
д1;етесь ли вы ко мв1i привы1шуть? .. Мо
,1УИЗА,
:�1етъ быт1:·, вы и ,нобите, и,1я ,1юбилп кого
Съ тoti минуты, какъ Oll'Ь СК рыАС!f .. ,
.оибудъ?... скаж111:.е от1,ровенво, ей-Богу, в
сшю нъ, перебивая ее .
еерднться 11е буду..•
Вы пок..�я,шсь нн rюго не .11юбfJТЬ и д.tя
ЛУИЭ�, С,$ с.11ущепiе:J1"
того теперь выходите за меня за - мужъ.
Н·�;тъ ... г. Свмовъ! ...
11att1a

-СЮIОНЪ.

·о,

АУИЗА.

что вы говорите, г. _Сrнrонъ! •. тотъ,
Вы опустп.tи глазки... покрас111,,11t.,. в1;р"то
сnасъ
ж1tзнs. моему отцу, АОА;кеt1ъ
1tо вч разсер,щ,rись ua. i11et111? .• Простите,
быть
ув·в
енъ
...
р
а-раво... 11 спроси.1ъ...
СГIМОМЪ.
А1ИЗА.

Мн'Б сер;шться шi вас-ь?, .. о , н1;•rъ!., но я
Да, .ta , я и ув11ренъ\ .. Вы, ма.11зе;1ь .Jуиu- раво не знаю� какъ nа�1ъ это сказать... а все- за; честная и б;1аrородна11 д11вушка' .. съ
зтоА иннуты я ва.съ еще бо,1 1Jе. люб ....
·rакв хоч.у быть cъ-na:ulf 01·ь:роnе1:1ной.
уважаю ... другая бы на вашем·ь м1;ст11, на•
fШ1011ъ.
Вы не знае·rе какъ м1111 сказать? .. вотъ ду.r- ась и начала бы: « МR'Б ;1юбить· ,,i;pyтaro,
уi,ь это и об11дно ..• з11ачитъ, - вы не в"Бри- съ м uею доброд·�:;телыо, съ моrши прав11ла
тс, •1то .а васъ л ю блю, Боrъ съ вами, 111аызс,1ь ми! .. » А вы прямо сказали истину, как·,
добрый мор1111·ь ••• прос.,"
"J ите &НJ'S за r,fJПЫ6
Луиза!..
1.1011рuсы ••. что .д1;лать? .. я протnв :ь во,111,
.1111зА.
fl1;тъ, r. Сf1�1онъ, я в1;рю и ,XO'IJ быть а сnроси,�ъ ... сердце ве,11,ло ... за то п по
,1;ос.тQЙ11оu вашей люб1111; а бы ц1i,1ую ;1шзиь коевъ... Но поrлущаАте, ъJамзелr, Ауиза..•
y1�p ei;a.1a сtб11 , еслибъ скр1,1;1а отъ васъ хо·rь ес;1а онъ воротится, в'Бдь все можетъ слу
что нибудь" в не бы,tа conepweuнo откро- чи·гься .•. Вы с·ь аш1 1, увидитесь и ТОГ А�,
�южетъ бытъ .•.
веива. .•
c11\IORъ- , ct б"езпо1'01'/;стиоиr.
л,-нзл.
Разв1; ес-rь что нибудь?
Сд1;;1iв1uнсь ваmею же1юю, Г .. Снмовъ,
лiвэл.
д.
Да, но II тутъ НГfСКОЛЬКО ue DИl'IOBaтa ••• IJ могу съ ВIПIЪ вnд"БТh�Я каж ы А ACIIЬ
бе::зъ вст:ой опасности д,1я оасъ.
дру,г1ь _ ,А1;тс·rва " вос11итанщ,1й ви1Jст•�. о
сuмоuъ.
мною..•
с
,.
-Преs.р:�с
ъ,
но сказа,ю. . в1Jд1, и 11 &то же
,
заiJу жиоо.
со� он
А! ...
1 еа1о10.е ду:11а;1т,, да Ct;aзa·rьw1'0 Ue С»J1111ЫЪ ....

Сuмов1.-сяротивка.
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л ва�ъ в'tрю-вы, nросто, сокровище ....
AEl'Y,
жемчужпна... авrелъ! .• А хъ, мамзмь .IJуяза!
Какъ ? ... ждать?... можетъ быть, АО
п.... право, п и самъ не понимаю , что завтра?..
CIIMOH'Ь.
со мной А'tмаетсвl ... Позвольте мв't •...
Подождете в. nодо.1ьmе.
(цrь�уетr, у 1te11, руку , or, 1Jmo оре.Ам.
JIEl'Y сер'дито.
ozo'дrtm-& o!ftcщepr, , .ifyreзa убпеаетr, or,
Что6ъ II оста.1сn дож1Jд�ы:n! ..
xo.u,tamy.)
В11тъ, qсртъ uoзьwu! - qеЙ 1111С'Ъ за wnoй!
И..tь я р-�;шуся разквотап.ся
(ударлл по шпагn)
Bon этоii шту1,010 съ тобоii! ..
ЯB.IJEHIE у•П.
си111онъ, ХАа'диокровио.
К-ь чему страшаете собою? ..•
CDillOR'Ь1 .!ЕРУ,
311акомъ eoe,.,,.,u мор111<у,•..
АЕРУ,
А потушать о,он• оодою Извините , 11ажется, я вошел-ь не во
• lla;,11, какъ пощохnть табаку.
вре111в....
.!ЕР)'.
СИМОВ'Ь,
Л тебя застамюl ...
Что? .. Это кто?.. воевныАI .• ТЬФу ты,
СИ11Ol1'Ь,
пропасть! .. нывьче военные ужь влетаютъ
Ну, н'tтъ!.:на врnАъ-м1! .• 1,ъ тоУужъ еще
въ чJ• жой домъ безъ спроса , Rакъ nушеч вовъ в11дите, ко мн1i 1;ду·1"L вс1; мои эпако
ныа nApa . ...
:11ые... вьl ньче моя сваАьба ныньче я
А'ЕРУ,
женихъ, а не 111атросъ, до свнда1iiа !
А 1 п, n'tpиo, по�111ша,1ъ... красотк11-то
спор:хву.11а....
СШ\IОВЪ,

Сд·маА.те милость, безъ заи'tчанiй....
• ....-.-жь женюсь.
.11:ЕРУ,
Поздрав.11яю,-если только твоя 11ев'tста
.uэъ хоро�еоькихъ...

ЛB.JIEПIE VIII.
т-u:ю�,

IIIOPHЦ'Ь, !UЛТРОСЫ •

.хор,,.

Вотъ день в-ь 11оторыii С1.еА11П 1тся
СОМОИ'Ь,
Хр11брость съ 11р11сото10
Dотъ д:еnь, въ �.оторый нarpaAЯTCJI
Д.ля меня она прелесть-этого до,волъ-•
Чt:сmость
съ д;обротою
но?
уг
ио!-Что вамъ од
ыорицъ , с,иот р11, . иа
АЕРУ,
:Леру.
Мн1; угодно пере1;хать на островъ Ре.
1,ого R Р!tжу? • не ошпба1ось .11:н? •••
CIHIOll'Ь,
зто ты?...
Не..1ьэ11I пе могу.
АКР:/',
.!ЕРУ.
Г. :Мориц·1,! ,.•
Поче111у? . . ми11 сказа,ш, что ты )11()3Яинъ
!UОГl:IЦЪ.
эд11wнед оеревозвоrt барки.
Леру!
...
СЮIОВ'Ь,
симонт,.
И васъ не обмаву,н1.
ов
Э!
..
знакомы!
.,а
в
...
.11:Er:,,
1

Почему жъ вельзя?

• ИО РН Ц'Ь,

Каt,'Ь 1 ... Неуже..tи п теб11 внжу? .. ·1ы,
СЯМОН'Ь.
братецъ , пoc..t"S этоrо выхо.щwь ;i.nвoii
Пото111у' что вотъ с..tиш,юиъ двое сутокъ, мертвецъ! ..
В1;дь ЗА'tсь даnво тебя рtорв.rи
_
1f покурвва10 •.rруб1<у сложа руки - D'Бтеръ
похоро11
и
и..t11
....
_
11е пускаетъ; 1ю-rда онъ nерем1�ни·rсл, то
АЕРУ,
11м11сп съ другими и васъ перевезу.
Dъ самоит, д1;,.1;?

✓
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С11мовъ-св�отиrп,а.

АЕРУ·, mal(,.J!Ce .
МОРИЦЪ,
l{акъ же!.. Ворочемъ оно въ самО!\lЪ
Вы ве ожида;rв....
д1;л-n было на то похоже : мругъ исчезъ
луи,зл, mm'-'fCe.
и ни сАуху, ни духу-будrrо въ воду каоулъ;
Н,s·м,-съ.....
т10 слава Богу!.. ты ц11лъ в певредимъ!•.
симонъ, зa,nrьzaem'6 C.Jty
. щтiе Л 1tзы 1t
Я очен� рад·ь!.. ты, братецъ, прi1iхалъ
у
кстати - потанцуешь ва свадьб,�; Луизы.
Морrща.
А.ЕРУ, 9'дteo;r,eюtъu'/,.
Посмот.рвте, г•. Морицъ..•. _у вей �лезы
Луизь1?
на rлазахъ.
МОРИЦЪ,
1110РИЦЪ, 0'6 _c;r,y_x't,.
Да ;· что, ь1;рно забылъ, кrо это?.. Вы
Да что жъ мудреваrо; ови 'такъ дружно
бывало, игрывало вм'SсТ1>,, когда еще были жили-она объ не111ъ таt<И довольно повотъ такими 1tрош��ами.... это моа дочь .•.. 0;1акала! ...
JIEPY,
AEl!Y, 7''6 .ilyuзrь,
За когожъ вы ее отдаете?
Какъ, сударыня ....
моrвцъ , nо1'азыоаЛ, н.а
МОРВЦЪ,
Сu.Jюн.а.
Сударыня? .. Это что за новости?.. что
За храораго ,малаго ..•. спаситела r,юей ты , братъ , церемоиитьсл началъ . . .
жизни.
раво, друго�'�, смотря на васъ, подумае·rъ,
.ilEPY, О'6 сторотеу.
'!ТО вщ въ первый разъ видитесь....
Возможно ли?., Луиза и этотъ ... .
Мальчиm_ка, ко.торыii -на моихъ глазахъ
сямовъ, о'6 cmopo1fy.
род1мс11, говоритъ 111oeri Д()Черв 7-судары
Кажется.... это. не очень-ему npiл•rпo! .•. нs1!.. Чортъ возьми!.. Ты мевлраэсердиwь....
Вспомаи , ты зва;rъ ее всегда сес rpolf rt
обращалсн во родственному.... Я тер111;ть
ве могу перем'Sпъ.... Ну , nоздо onaiica
ЯВАЕНIЕ IX.
же съ· нeii , - братской лоц1;л
rоА разлу1ш прiлтенъ ....
дол
т ·ь ЖЕ и JIУвзл, оыхо'диm'6 1ез;; 1(,().111,.атъ�.

·□

МОРИЦЪ.

]�

АЕРУ.

По г.,.,1\fорицъ... :

ЛУИЗЛ,
Поди-r<а сю,щ, ·.i.lyrrзa. Ну,· поемотри
Батюшка !. , .
хорошев1,ко на этого ОФицера... что? ...
l\JОРИЦ'Ь.
неужми не узнаешь? ... Твой друrъ д'SТ·
1
позвоАлю
Поц1;луй
-л
! .. ( Сtмюн,''t, Эn,iaemr,
ства, Леру!•..
'дoit.JIOeuie,
't,
m
oбr,
n0Jt11,1иam1,)
,: в 'fnoli
л1·изл, оскрrекiиаетr,.
женюсь
также...
Не
такъ
ли
, Свмонъ,
Овъ! .. .
в'tдь
ты
позволяешь?
МОРИД'Ь,

СИМОН'Ъ,
Овъ, и все такой-же!... вотъ только
Какъ
угодномамзель
Аувз1;.
нар ужнщ:ть-то вемв�жко изм1JнвАась отъ
.МОРИЦ'Ь.
мундира.... (.ilуиза �moumr, н.епо'доцжно
Вотъ еще! спрашиваться молодой д1;
or, cu,;,,ън.o.Jtt зaJmш(lme.;iы;mon..) (К'6 .ilepy).
вочки.
(.береm'6 молоды.хо людей и вастав
Подойди жъ, ·братецъ, It'Ь ней... скажи
ллето
иасилыю по1�rьловатьсл'j.
что нибудь , а то она до свхъ поръ еще
АЕРУ, mrt.1:0 ,J1уизrь.
дум_аетъ, что ты выходецъ съ того св'Sта. ...
У
мо;rвю
васъ....
з,111сь . • • сейчасъ . . ..
АЕРУ, по'д.zо'дл О'6 cJeyсiю минуту.... разговоръ ... наедин13.
щeтtilt
свмонъ, С'6 сторону.
Мамзель Ауиза .....
Онъ
что-то
шеnчетъ'
ей...
лувзл, вr, смущет·и.
Г. Jlepy! ...

ЛВЛЕВIЕ Х.

Си111овъ-сяроти1-11,а.

,
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ЯВАЕВIЕ

XI.

АЕРУ, OQltН,'f,.

T'IIЖE И ПА.СКАЛЬ,

О, чер·rъ во�ьми/ . .. Этого быть не мо-

жеть! .. Н11тъ r. Симон·ь! ... Вы вanpacrro
приrотомлетесь къ свадьб1,: это/% сuадьб1,
1
не бывать! .. Л поговорю съ .!Iуизой, объпсЪIОРИЦЪ.
Гг. руки да�1амъl •. (Kr, .J/.еру).Г. 11авалеръ июсь-и тогда увидиъ1ъl У ступи·rь .!уизу!..
о! никогда! Да и она вдетъ в11рво rao
извольте nccтu нев11сту.
uenoA1;..• ова ва меня смотр·s.11а такъ
плс1,лль.
грустно ... а когда л r1росиАъ у нее минуА 11 по/\ду съ женихомъl ...
моР1щъ, К:6 .Jl.epy, 1'0mo- ·r_y paзronopa-oRa понраса11.11а .... а !l'tO отъ
рьи'/, cm01,m'6 пе- 1ш:1ёго ue д11лается ... Н11тъ, ,11обез1111йшii\
r. Свыоиъ, Луиз-в пе бывать тnoeii женою...
no'д ott:Jtmo,
скор1;й ты nроплпwешь со мною од1111ъ таНу чтожъ ты'�..
съ акомпани11ен·1·омъ шпаr·ь... Идетъ,
нец'Ь,
ЛЕРУ.
ова
то
! она!... .llyвзal ... (бтьжl1,m'6 1f�
э
п
.
.
ъ111
l\Iориц·
ь
и11
.
Извините ъ1е11я, r.
налп.оо 1t CmtlA1'1tt1aemc11, ...,.,,
enJl.}t'6
oo
0 С11•
,.
r
какъ в..,.ьзл... сеть д 6АО....
посАть'дпiл
m'6
и
н,ии.
;
,с,
торьи'/,
"
Jt01tO;Jt'6,
о_
ъt01>иц·ь.
Будто ужь и отложить нельзя.... посл'В с.11,ооа).
ПожаАуй·rе за столъ! .. все готово! ...
ПАСКЛАЬ,

сд11лаешь.

1

сиъ10пъ, 11''6 Морицу.
Да какъ же .это мо;�шо, r. Морuцъ! ...
ЯBJ1ElilE XII.
· Вы его nожалувста fle удерживаАте ... че
Аов11к-ь BOCRRЪJЙ ДОАЖСНЪ быть всегда поАЕРУ В CIIMOR'Ь.
корвьшъ с;1уrою с;1ужб1J... не таr,ъ Аи, r.
свмонъ.
ОФ1щеръ?.. (н� .J/.уизть ). Позволь·.rе, ма:uзеАь
Ау11за... (поЭаетr, e1'L руку). Пt>/iдемте, поJ}tтъ, это пе Луиза, а лl" Вм·tсто хороwевькаго;11Jчш:а заrор·мал роша 1юрям! ..
·дадимъ ·друruмъ nри�11;ръ.
такал зам11ва ве ут1JшитеАьна
Dрнзваюсь,
/
моРицъ.
1
е,1л
об
л
прекрасваго по.11а.. .. а
ит
1
11
дJ
М1;р11
Ну, д'БАать вечеrо... по 1,paliнei\
_
1
назt1ачаетъ свида11iе.•.
011·1,
101·да
особе11яо,
постараlkя c1t0p13e nоротитt.с11....
ОФrщер-ь?
r.
.ш,
правда
не
AF.1')'.
AEl'Y.
Непрем1.впо!
...
знаешь?
ты
..
1,акъ?
J\IОРНЦ'Ь,
симопъ.
Да вельзл АЬ оста•rьсл-то? ..
Знаю... очень хорошо знаю, что маА1симон·ь.
зе
бы
бы.-10
Луиза была всегда честяоП дDвymкQli
ль
это
разум1;етсл
r.1\iорицъ,
Ахъ,
1
В'Uрвою жеоой ... а nамъ стыдно
будетъ
ii
что
сказалъ,
самъ
овъ
В13дь
но
хорошо,
пельзв .... 11 бы· и см1ъ былъ очень радъ .... паwептыоа·.rь пев13с·rамъ . .. она псе сказала
м111J .•• · да л и самъ зам-:tтилъ.... знаете,
Но ec,1u САJ'Жбз прпэыsаетъ,
Па что ;�."'Ь удерж1шать ero?
nрr1вычка �юрякооъ поrАядывать во nc't
Хоть оuъ �-ъ 0611ду опоздае тъ,
стQровы... не пидать AII rд11 тучи... 11 11
Но с.1ужбы ,�;одм. вмко1>й всего.
. приmеJJ·ь 1,ъ вамъ съ отв11то�1ъ: она по(,юу,щ, осп, oz Эругую 1'0Mltamy;, .J/.еру 1сорв1;йше nасъ оросотъ об-ь пей боАъше
остаетсл.)
не думать; д'Б.10 копчено, сА1;дова·rе.11ьвоАЕРУ, or. cmopo1t Y.•
nаwи думы обь неn будутъ д1!лоа�ъ совер.Меnя out. rrpocтo выговnетъ,
wенво безr10Асзвыuъ .... Луиза дАа ваеъ
До1Jду-жь я н са111, е1·0! ...
Ручаюсь,-овt. мeun уэоаеть,
1 бо .-1ьше в_е существуетъ, г. оФпцеръ... 11
Заеосrош,t. cчacnn uoero!
отн1ыъ ее у васъ, хотя ато и ве в-sроятно,

Св11011ъ-спротинка.
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но т:�к-ь сдт.,1а,1ось •.. Не ,1ьз11 же все nдруг-ь
з авоевать - u э1:10;1еты, 11 кресты и женъ ...
надо хоть что нибудь оставить и други111ъ •.
а иэъ чпс,1а эт11хъ ,г.руrох-ь ••. л!-Иаждому
свое-3•n1,репъ,,что nы теперъ прог,1отвли бы
ме11я шпваrо. .. по напрас110 сердитее�;
са1111 вововаты-зачm1ъ та 1,ъ поздно nоро
тилнсь ..•. П ·1·а1<ъ сударь, ос·гаоьте вся1,ую
11адежду па руку мамзель .l.lу11зы, она самз
васъ объ щ•о�1ъ nроснтъ; в ес,ш, ве nро
тяuно, ло:калуАте нъ 11а�1ъ откушать :х,1-вба
со,1п .... если nы ист11пио храбрый оФицеръ ,
то зандете 11 выr�ьете за здоровье вашей
лрешое11 по.4руг11, нотораs, не смотря на
вашъ, не с,1по1комъ блаrородны(,, поступонъ
съ не10, ';:ia nасъ не сердится и' покор
н1iАше лрос.нтъ къ себ-в на свадьбу.
.-fEl'Y.

спмопъ, tтарал.съ у'дер 
.:ж:атъ, успо"о
итъ себ;�.
Ну, да хорошо! - Остаоиыъ это! .• мам
эе;1ь Луиза озлла съ менл с,1000 lie спорить
съ вами и не заводить ссоръ .... •
AEl'Y.

Н ·rы р1Jmплся САершать слоuо1си,1окъ.
Канъ в всеrАа.
АЕРУ.
Оно nыrодн'Ве ... и noкoliя-ne ... челов1,ку
бАаrородвому, такую р1;шителыюсть прв
nисаАи б� подло11 трусости ... ну, а теб11 ...
СUМОАЪ.

ВсsноА повимаетъ по-своему б..tагородство
п доказываетъ его соонмъ 111а11еромъ •..

J{a1:olt же зто поступокъ? ..•
AEl'Y.
no1'aэьioaem't. 1ta
СИ1110R'Ь.
lU!Шi!!f •
Я думаю -ес·rь тольно одно доказа те,1ьНакъ на,юii? •. да noыrмyiiтe paзim �южно,
,
)'Важа11 .41,вуmку, просить у t1ея тайuаrо с·rво ..• : ,
с:2114.анiя , н когда еще - въ девь ея 1
СИ)10ВЪ 1ИC.J&n,1U,.,1lltJO.
сва.4ьбы.•.. Призuзюсь, зто не САиmкомъ
1,акое это, nозво,�ьте спросить? .. ужь не
.
,
6.,аrородво
... осоо·еппо для •ra«oro хра б'
АуеАь ,111?•• npei;pacнoe cpeAc·roo! .. вечеrо
раго ОФ1щера, 11акъ вы...
,
сказать, убить че,1001Jка, чтОО'Б
АОRазать
А'е\'1.
е111у свою храбрость в б,1аrородство! .. Да
,.
н л терп-n,швn c..1ywa..tъ все,
noc•yma",
noc,1·11 втоrо. 1,зждыii разбоi!нuк'Ь б,raro•
что ты ваrоRорилъ DtH11 со с:rоро11ы мамзе;1ь
род111,Аwrй изъ ,11одей 1 ••
JJуяэм; но будь ув11ренъ, п не позво,1ю
4ЕР7,
теб·r. самому читать мв1i нас·rавАевiя ... в
краll11еГ.-м1iр1,
зто ,4011аэывае·rъ ....
Пu
7
не терn,1ю....
CИ'ltlOHЪ, перебивал его.
CRIIIOllЪ, .XAa01t01'poo1lo.
Ровно ничего это ие докаэыоаетъ, Rpou1;
Ста.яо, вы 11е расположены с,1уmать? ..
rордuстн ... Иc·r11u�a11 храброс·rь ue можетъ
AEP'f.
быть
та коА з..tо0 я бeзyD1uoi!.... жертnр
а!
Д
вать :а,иэнiю должно то,1ько защищая в1,ру,
соионъ
Жа.41Jю ... g сзыъ тоже не быАъ pacno государя u 0·1•ечсс·rво, а пе рисковать собою
..toжeн:i, с..tуwать ваше на mеотыв�нье мoeii оъ глупой ссор·в 111ел<Jу двумя беэумцаuи ...
ТIСВ13С'Г'В ,-да DЫСА уwалъ тер1]1JАИВО· .•
Хотъ II и никогда ве позвuл10 себ-в такоrо
· AEl'Y.
безразсуднзrо постуn�а, на это не u1iwaeтъ
Тс1къ tJтожъ )1111!-ТО до этого! ...
мн-в быть ве ырiьше васъ храбрьа,,., r.
СИМОIIЪ ClUЪJIO.
ОФ11Цt'р·ь .• ,
АЕРУ, насЛЛШАU(Ю.
Да то, то <'ударь, что сrрдце а1ое noл
яotro..tocь урагапомъ, а кurда таная буря
I.Je меньше меня! .. а ч�мъ ыо, nаnри
буtнJ·� тъ, у менл nъ грудя, то...
�1-връ, ты ;Юl'аэалъ свою храброс·rь? • У;1<1,
АЕР3'.
ве ·r11мъ AJJ, •rто съу1111;;1ъ вытащить 11оrо
То скоро в утnхаеrъ ..,. qтожъ, это нибуд1, изъ nоды? .. о, великая отважност�,
брос�т,,ся в1, воду, когда у�11;ешь я,1�ва·rь!
пр�к.р ,асttо!

Iб

С имонъ-свротипК:1.

AF.PY•
симонъ.
ев отц� и вм1iть свои
ограбить
объ
r
Ч·
Длдл Паска,1ъ ·rакже ум11.1ъ плаоать и
деньги
..•
rораздо лучше меня... . да уто11улъ. Да,
с11аюнъ.
, r. ОФ1,щеръ... nы ие понимаете, ч·rо такое
Я?
.•
1-1?
••
вид1;ть живое существо, 1<оторое nротн
гиваетъ къ теб11 руки съ о•rqаsншымъ
· ЛЕРJ.
Да, да, ты! •. Тебт. насr(учи.1O ·rрудит ь
J<рикомъ: «погибаю, спаси меня!•... небо въ
· тучахъ, урагавъ роетъ море, rромъ оглу  ся, 1ютъ ·rы ·и женишься I1a дочери бо
шае·rъ тебя•.• а ты, забывъ все, бросаеniьс11 гатаго ·че,1ов1>ка, чтобъ жить пи чего не
въ' волны!.. В·ь sто время море для менл д·мая..•
СИМОl •IЪ, выхооп UЗlS себя .
nоле битвы , буря, мой неnрi11тель, съ
•
З3.мо,1чи 1 ·я.11:1! .•• (с:t"ватывает1, сrпул;;,
которым·ь л бьюсь на смер·rъ, бросаю свою
ЖИЗIIЬ За ЖИЗНЬ... (.1tO.it,ta nOO.ZOOllm'6 Н!6 xoiem-& уоарить.)
лвРу. хладно1,ровпо ос
н,е:иу) Многiе изъ говорливыхъ храбрецовъ
п�авллето СиА�она.
ста,1и бы здт.сь просить парАову .••_ в пере
Кчеиу такая rорлq1н1�.. Ты меня з
ста.1и бъ тверди·гь о своеА храбрости ...
AEl'Y I cepoumo nОl(,аЗЫQад, тимъ не спугнешь, в вотъ' теб1; .4ока�а
·rельство: не сыотр11 на твои угрозы, в.
-н,а кресm'6.
Ты см'Беmь, под,1ы/i рыба1<ъ! Истинную запрещаю :еб'Б! .•
симонъ.
храбр.ость награждаютъ ., у ней своя
А, вы запрещае·те! •.
nр0м1>та ..•
симовъ.
АКРУ•
Да, в! (про себл). Теперь поJ.!ду къ
О, вы умт.е-ге б.1ес11уть своимъ крестоыъ...
11 nостави·rь его пгsню оротввъ со,1нца � •.. св,оимъ. .. (ото "дверей.) Смотри жъ, не
(отстегивал, курт"У 1t nо1'а:1ыеа11, -н,а забудь-в запрещаю теб1> жениться па ЛуяpлiJ1; меаалей). И ЗА1;сь не безъ д()каза з1,! •• (ухооюп1;, ?розя Cu,)iO/v,)
·rел�,ствъ!.. каждая изъ нихъ есть >кизвь
че,1ов1;ка ... и за каж11:ую пзъ вихъ жертво
ва.1и жизнью!

Я UOAdЪ? - Himтo В3)\Ъ ne ПОВ11ротъ,
Въ r,1аза вамъ СJ<ажутъ: RАевета.
Ка1rь вы- _брnа11ть в1iдь вспкъ cъy•11ien,
Тнкап :храбрость вс1iм ь Аеrка!..
Межъ вами разооца бо.fьшап:
Вапп, ;10Агъ - pyraтi! и убивать,
·м оя ;1/ъ обязанность 1;овтав Прошатt. и къ жозвя в.озвра!!,1ать.

ЛВАЕНIЕ XIII.

Симонъ оЭzщ'6. ·
Оuъ запрещаетъ ъ1н1, жениться на Ауи31;! .• овъ! ... О, ·rеперь-то в должно мн1, же
ниться, непрем'Б вно должно! .• И в rо,1овой
отв'БtJаю-.�уиза будетъ моей женой ... А, в.
..t:ентяй!... в. xo•ry жить- ва счетъ жены ! ...
)1 такъ, г. ОФИ_церъ, ДОВО.1/ЬНРI" 8. васъ в 'J;тъ, чорт-�; возьми!. (с.zеатыеаетr, сту_.7,
Щ)ОЩаю за ваши обвдныв слова и про lt nooн,r1,,11aemr, его н,а го.,.ооу) в не та1юв-ь:
шу уда,1нтьсл отсюда ... а lliв-n и будущей я отказыва.11:си. ,. rоворялъ все о·rкровен
же1111 111оей вы РА1ыаете sтиvъ чувстви но• •• она да.11а слово... в1>тъ, л не жадное
животное!... чортъ возьми ! (бросаеm'6
ТР..1ьяое одолжевiе...
сту.к-r,; грусrпло.)_ Мн11 жевнтсл АЗЪ де
ЛКРJ,
'ffieв1; твоей?.. Да опа те6л не .11юбитъ. негъ... какъ будто O11а ca�ra в е дороже
вс'Бхъ. сокроввщъ на св11п.... Господи
симовъ.
t.iтo жъ таrюе, за то л ееАюблю э.� дву-�ъ. Боже :мой•. ·: чувствую, ,noт'If зд1i_сь, что
сд;tлаю ее с<Jастливоfr, что ,поблю ее, а
, АЕРу.
Этв зиачитъJ ты же1111шьсл пэъ расчетовъ. мнт. никто не 111>ритъ.'••. · будто б1;:4вый
рыбакъ не �юшетъ им1>ть сердца .... л же
-;1н,1вf1ъ, ciм&1to.
вюсь иа Jуиэ1,, а мн1; rоворлтъ , что 11 спас'}.
Я? ••• в? .••

Симонъ-сиротнвка.
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жи::lвь ел отца нарочно, чтобъ nq.11у<1ить
'tакую награду .•. Одивъ только Богъ видитъ, занимаюсь ли я ея богатствомъ... л
люблю ее ... одну ее .... О, злые люди!...
удивляюсь, какъ вы не �кажете, что я
молясь святой Мадон11, дуъ1аю ·rолько о зо.tот1., которое блеститъ..вокру:rъ Ел .1ц,.1ка...
О, Боже мой!..• ка1,ъ 111n-n грустно.... Си.,.
мон1,, Си��онъ .•• вас·rозщiй ты сиротв1iм,
теб'Б о ,любить-то запрещаютъ ..•_

вписаны... теперь сл1.дую·rъ твои , Си
монъ ..• говори, ктQ?
си111онъ.
Мои? извольте... у меня в�е свой бра·rъ,
матросы, не за-то они не откажутся отъ
своихъ словъ и свид-tтельствуютъ всегда
правдиво,.. извольте писать ....
HomapiyC'6 распоАагаетсл nztcamъ, �то
е.н,у npoqu:юmyem'6 Cu.Jюrtr,; r/др,vг'6 воа.А,u
раздаютсл криксt: «Си.нюnr,! Сщюn'6!
(Аtузвiка поЭ,r,

МОРИЦ'Ь,

cypдunou
бурю.)
Что это за i<р�1,ъ?..•

ЯВАЕНIЕ XIY.

1t:1oбpaoN:aemr,

С/IМОВЪ,

свмонъ, ПАСКАЛЬ, !UОРИЦЪ, .С'6 оЭnои, НО•
Крякъ! на мор-n... . (npuc;r,yuutвaemcл
тлРIУСЪ с'6 дpyгoi1,_cmqponu, матросы, n,уж воа;r,1, кршттr;; «Си.моn'6!. .• Сшюn'6! .. ·
чины и женщяцы.
бар1tа mo,tem't,/... ,Cu.Jtonr,/ �) зто n1еня зо..
вутъ.... меня .... кто нибудь •rонетъ .... (нриоръ.
-х
zитr; во оюю) Б1; гу! •.• сейчас�!
Доб рыii Сп)!ов:r..! поадрамлемъ!
Да.в Богъ счастin теб·�;;
ПАСКАЛЬ.
Мы ве1! душ ой теб1; же.-�аемъ,
Симовъ!.. образумс.n! .. времл ли теперь? ..•

'

Что же.1аешъ ты се6'Б ...

.

'

'

C[fllIOBЪ.

симов·ь бъ�стро щ, потар�усу.
М
в,n всегда времл, мама .... облзанность
,
' •
Здравствуйте, г. Жи ро .·· каков о пожи- прежде всего!... даА скор1;й поясъ! ве
ваете?.;. Я-не худо, сла 1_1а Бог у... Покор- ревку! ... (топаето погам�t) скор1;й, мама,
б а о арю .... коптрактъ гот� въ у скоръй!·..• чт,о же ты. .-.. с�юр1.й:! ...
Н(? васъ л г �
васъ ... µрекрасп о... првступимъ же къ A1i·
плсклль.
" ·гы шелъ, в111онъ .
·лу... не пов1;рите, какъ 11 тороплюсь, r . п.
а не хочу, чтооъ
С
, ...
Жиро... вотъ столъ в стулъчикъ вамъ...
(т.рtщ�t снова),
извольте садиться..• (в'6 сторон.у) л теб1J заспм�>нъ.
nрещаю, посмотр�мъ! сд1iдайте мп,юсть,
А, не хо1Jешь!.. виtJего ве· вужRо! провачицайте. •..
•
1 щай. (убrьгает-г;)
ПЛ.С.1.Л.fЬ.
ПА'СКАЛЬ,
Симовъl да куда ты такъ тороnишся? .. Симовъ ! .. Симовъ!.. ушелъ! ... Друзья -

МОРИСЪ.
мои, поб1Jжимъ за ни111ъ , авось удержймъ! ...
Браво� браво! мой сывъ! ... на твоемъ и веревки не взллъ .•• crtop1;it, Ролубчики,
11111ст1, и л бы сталъ тороnитьсл.
скор·nА !• ;. (yб11,2aem'(J; за пеи 7t1l,Cl{,0,1L'Ь1'0
симонъ, .ж:иоо.
Jtampocotl'(,.)
Вс11 зд1Jсь, г. Жиро.... Жеви'хъ, мать,
от.ецъ, вщ11;ста .... rд11 же она?. .. 11амзеАь
Ауиэа1 ( ащеm'6 мазам1t)
ЯВЛЕНIЕ XV.
1\JОРНЦЪ.

О на сей чш:ъ придетъ ... Знаешь, бра- м оРисъ, вотЛ.Р!Усъ, н-nсколько матросо ,
въ
тецъ, женщина занимается безковечныиъ :мужчввы н mевщнны (столrп-г; и с.н,от
туалетомъ .•.• Из�о,1ьте вачввать, г. Ж_яро, p11,mr,, вr, охпо, потомг; вы.zoo1tmr, дуиза.)
за. вей д11ло не стапетъ .. .•
моРицъ.
вотАРIУсъ.
Господи всемоrущi/i!... сохрани его.
Имена свид11телей со стороны нев11еты .(.il.y rt:!a o.zo'дrtm'6) Это что значптъ? ... .JI.y-

! ,
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МОРИЦ'Ь.
иза! ч·rо съ ·rобой? .... о tJe�rъ ты nJ1акала?...
l(oro же это?
бпдна какъ смер·юь, въ день свадьбы?
отъ чего это?
ПЛСКЛАЬ,
Вашего знакомаго, вотъ этого самаrо ОФИ
J/УИЗЛ.
Ба·rющка! 11 слишкомъ ъшого вад1Зл цера, которыli неда.ВRО былъ зд11сь ...
лувзл.
лась па щн1 силы и на покорность ро
Леру!.,.
дnтмьской BOJ11!.... я хот1ыа скрыть отъ
плсклль.
васъ, скрыть отъ вс1Jхъ, что происходитъ
Его! ... его! ... {noд:cooum'6 ко ою�)
въ моемъ сер,щ11. .. но тщетное усвлiЕ;_...
страдавiе. не выносимо!... Батюшка , до
ъюРицъ, .llyu.з11, зн.аutтед-1,н.о.
брый батюшка!.... не сердитесь на дочь
.llyизal ...
вашу!... она хот1,ла вамъ. и нынче повн.
,чиэл.
воваться, какъ всегда!.• и р11mилась-бы
Подвергать жиэпь ёвоrо в11рной смерти
.11,о заплатить до;1rъ ве ваmrь, во ея соб Для спасевiл соперника... О! .. батюшка?.. :
ственный, за спасевiе' вашей жизни.. •· л была безумна! ... простите! ... забудьте,
но теперь я не могу!... Боже мой! за что я вамъ сейчасъ говор:�ма.... О!... да
ч11мъ я его опять увид•ма! одно только удивлевiе и уваженiе къ не
МОРИ ЦЬ
' , -'
му можетъ эам1�нить любовь!... И самъ
l\oro?
Леру, пе осм-r;лится теqrрь съ нимъ сrюЛУИЗА,
Е ИТЬ ,
.llepy... овъ былъ 111н11 другомъ с1> ко.лыбели , ооъ слыmалъ 1110� кл11·rвы въ
в11чной .rюбви..•. и теперь л чув.ствую,
ЯB.IIEHIE XVII.
что не могу сд 1Злать счастлиnымъ добраr о
Симона.
т11 ;i1e, симонъ и А.ЕРУ, идутъ обн11вшпсь;
1\IОРIЩ'Ь.
впереди ИХ'Ь Т 'ВСИЯГСЯ МОГIШП.
И теперь тол1tко ты говоришь мн'В это!..'
въ .какую минуту Луиза! .. подумай!.. . Быть
СlШОН'Ь,
11ожетъ, вашъ добрый Си�1.�нъ теперь жер
М1�сто! ... м-i;c•ro друзьлмъ! ... 1Qетъ эемтва во,rнъ ... а зд1;'Сь другой ударъ! ...
ля и море, вода и огонь.... они 11р1�лко,
луизл.
в11чно подружились! ... Вотъ вамъ, г. Мо
Ка1(ъ, что случилось?
·рицъ, вашъ знакомый, а мoli друrъ ..,. ц1,лъ
1\IОРИЦЪ.
и не»реди�1ъ •.•.
На мор-в просили помощи - и Свмонъ
.11,&РУ.
бросился т,уда, какъ на- :веее,rой ,пиръ!...
Руку!
храбры�
товарищъ, - моi% вели
Господ;и! .. сохрани его ! ....
спаситель
.... прости мевл! ... н
кодушный
тебя обвд11лъ, Симояъ. симовъ.
,
JIB.IIEHIE XVI.
А! что вы это , r. 0<1>ицеръ!... Мы все
утопили :въ мор-�;! ... _Вь1 не 1 булете бол,ьmе
(музъzха y.1tOJt,1'aem�.)
со миоi'I слор11·rь о храбрости, а ц о дру
т1! же. ПА.Сl(ЛАЬ,
гом:ь кoi't о чемъ... Н_асъ окрести,10 1110ре, г. Леру, и мы теперь УJ!<Ь JJe чужiе,
плсклль, запъzхаиzши:ъ.
А-хъ rо,rубчвкъ ты мой!... дртц мое... а, крестооые братья!..•.
М ОРИЦЪ,
Господи! благодарю Тебя за спасенiе мо
его сына!..• r. МоРвцъ! n11дъ это ужъ пя
Сывъ мoii� .•. этотъ великодушный• по
тнадцатыii!•.. Мамзель Лу�за! ... илтнадца· ступокъ, въ дець брака, прмв1,щаетъ с ча
таrо мой Симонъ. иэба11илъ :ОТ'Ь смерти..• стiе въ новой твоей жизни.

Сшu.он"L•Снротr,н�;а.
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CJIMOEl1>.
,
,,, ъ,
В1, день брака! Аа, В'SАЬ в я заоыл
что еще не 11одоисая1, ков·rрактъ •.
ВОТЛРIУС'Ь,
Пзвольтс, r. Симовъ.. .• . во·rъ пе ро ....
сr�монъ.
Петю!... перо! ..• Да вы прежде спро
сите r • .Жиро, ум1но л11 я пuсатъ.
ВОТ.1.РIУС-Ь.
Поставьте t<рестъ.
спмовъ.
Разв'Б это все равно? ...
ВОТАРfУС'Ь,
Все i>авво.
си111ов1,, по Эхооя h"6 cmo.ity, 6'6 сторопу.
Б1;днаn мамзель ./Iувэа ! ..: 1сакая она пе•
ча,1ьвая! (тихо .ilepy) что? вы все еще мв'Б
запрещаете?...
АЕРУ.
.
В11тъ, Симовъ!.• и ч-rобъ наказать себя
за сд1Jла11вое :геб-в оскорблевiе, _n АОЛ
жеt11> первый теб1, сов1Jтовать: 11Сямопъ!
женnсь на пеu, п ве ставу м'tшать ваше
иу счастiю !
свмuнъ.
Прекрасно сказаво! Руку! .• я васъ ува•
жаю1 (1.а Mopur'U') г. l\lор1щъ. Есл11 вы до•
бры/\ че4ов1;къ в ч�.10..tюбивый о тецъ, то
не захотите иесчастш ваш его А1Jтища.....
Вз глянвте же ва ваш у АОЧь ..• посмотрите
n на него? и неужели вы думаете, ч то 11
uогу уботь тоrо, t-oro минуту назад ъ
соасъ от1. с111ер·rв. Н1;•rъ, почтсвн'Вfimiti
r. Морвцъ..• -у 11еня н е такое серАце.

rер дца раз,1учать пе АОJ/жво. C1<op-nil бур�
во�,у морю прш,ажешь утвхиуть 1 ч-sмъ шп,
забыть другь Apyra... во'Г'Ь что, мама,
вотъ что, r. Морицъl ...
ЪIОl'IЩЪ.
l�акъ? ты хочешь?
СИ11OН1,.
Рт,шителы1O.
ЪIОРПЦ'Ь.

ТооеА воля, Си111онъ , ослушатьсп не
см1,10. Леру! попроси к1) мuъ своего отца,
и ъ�ы съ пямъ переrоворвм1,.;
снмонъ, береrт, за РУ"У Мор1ща.
Покорttо васъ блаrоАарю, r. l\1ор1щъ!.
(вis сторопу) В и,що Боrу не угодно, чтобъ
я былъ 111еватъ... по11оримсп жъ свое/\
участи ... и утопuмъ любовь ва дв-s серд
ца ... знать, та1съ быть АОАжно! ..• (Леру u
ЛуиJrь). Послушайте, друзья мои ... тамъ въ
церt<ви... у p1imeтк1J... ме�JЛ вы будете
часто в0д1Jть... я тамъ стану просить Бо•
ra, чтvбъ дружба зам-nнrма мв-n любовь..•
АЕРУ И АJИЗА.,
0 веАIШОАушны/i чеАОВ1Н<'Ь! ...
симонъ.
r. Морицъ1 ... , Мм �ввтъ съ ваии.
111OРицъ,
.
В1;тъ еще! (вiscmopony).11 поищу средства...
симовъ.
I<акъ п'Втъ?.• Я. все отъ васъ получвА·ьчеrо жма,11. •.• А веэаслуженвая пла·rа укоръ. сов'Бств!... Г. оФиц еръ у ъ1еня АО
васъ есть по1юрв11/:\шаа просьба: (оm6о
Эитr,) если вы хоть немножко меня любите, у-sзжайте жить 11акъ можно дал·nе
МОРВЦЪ,
ОТСЮАЗ ... этого npowy у васъ, 11акъ IIIИAOЧero ж1> ты хочешь?...
сти, накъ награды за ваше спасенiе; (в�
сям.овъ. берет'6 за руку .Леру c..iy.n.) 11 жъ останусь по прежнем у матро•
и м'i)хо'дитr, 1"6 Мориц . сомъ, б11двымъ рыбаком'L, буду береч1,.,
Пpomy у васъ руки ваше/\ дочери брау- 111ою маму да свою барк-у...
ту моему Леру.
(lИузыка ..№ 1-ro.
Возможно лиl ...

AJ:PJ',

Л:183! (IMfЬCm.n,.

Du О чем:ь II не DC'13,11QCЬ ,
Со1,шс11 съ жвзнiю сооей,
Ладно съ мореw·ь уживаюсь .....

(ВЭру2'6 nepecmaem'6 1 mzexo om1paemr, c..ie•
ау; fYJЫlШ npoo0.113/C(U!ffl'6 играrт, тихо.)
D!СК.А.АЬ,
(Kr. 01,ру:нсающпмr,) Ну, прощаllте, госпо
С1111(011ъ ты съ ума соwел·ь! ...
да! ... п если я усп'Блъ "JСОТЬ что Пtiбудь
сн:ионъ.
для васъ СА11..tать-то не забывайте Симона
Н11тъ 1 111а11а, .11 в1, своемъ yu1;I... ,1ю сиротинку... nрощай·rе!..• (убrьгаетr,, есп
боаь въ д11тства-вещь важва.11... такiя два
остаrотсл er, нартшт,).
Боже. мoii! ...

'

-

4ИРЕКТОРЪ ТЕАТРА, УПАВШIЙ СЪ НЕБА.
(Бl!�Аь.)

-Кopo..teвcrtifi театръ въ С-гокrольм11 ела- пристр а стецъ. Что же д·мэть! у вспкаго
BlfACЯ ба,tетомъ и оперою въ 1813 году. есть r;онекъ, 1-1 а которомъ оuъ любот·ь предКа�.ъ 1111-1orie столи_чиые т�·атры Гер�, а - поqтитель1-10 1,здить.
Въ о дииъ вечеръ ва Стокголм1скомъ те
нiи, Oroi;ro,11,мcкi/% таюке состоялъ подъ
·
уnрамевiемъ одного 1,аммергера. ГраФ'Ь атр1; да ва,10 qперу се ИФиrевiл въ Ло4ид1!».
А" былъ долгое время ди ре1,�оромъ сто - Весь дворъ бьнъ па этомъ представлеuiи ..
.
1иqваrо
тса·1·ра. Л:юбитеАь ,и зна токъ с.цс- Гр аФъ Л .., въ качеств-�; дежурuаrо 1\аммер
пическаго искусства, онъ ув ажаемъ бьrА'Ь repa, ·и директора -rea·rpa, 11аходи..tся прн
11c1н11.fl а р·rистами, за его справедливость, коро..t-в, 0;1.1;тый, ра зум1!етс11, в-ь парадuыи
честnость и ум1;пье управляться съ такимъ муnд11ръ. Прп 1tонц1> оперы, Дiана сnус
ка прнэнымъ и �а.uо,11обиоымъ вародомъ, кае·rс11 ва обл;�кахъ , ч•,·обы ост ановить
а�ертвопр.иноwенiе И<1>�1·енiи.
хаковъ J!ародъ ·rеатра4ьный.
Въ Оrокrолы,11; слаnи..rась въ то времв
Директоръ' опасаясь, •l'fобы обла чныА
опер на я •группа: она с-ь болr.шимъ )'СП11- трон·ь Дiаны не опрокипуАсл, п не ripe
xoи. играла твореиiл Г;1ю1,а, Са1<хини, врати..tъ бы серьоз11оft оперы въ балаrав
Пnчинu, творенiн, сюже·rы которыхъ, какъ ныii Фа рсъ , 11061,жа,�ъ, иэъ 1<оролевскоi\
щв1,стно, былп большею ч астiю ·миеолоrи- ло жи, на_ сцену и с'Sлъ по-1;11, боrив11, •1то
ческiп. Одна изъ боп1в ь О,1иъша всегда , бы удостов1;.рнтьс11 В'[> прочности подне
по•1ти, спуr.11алась съ облаковъ на эе:uлю, беснuго экнп ажа.
1
l,aкoii же смертный не забудется в-.
'lтобы сд1,лат1, развязку и положитr;. конецъ
ка1ю/i-н1:1будь героичес1-ой оперы. Сильвы!,\, ва доблаtJной стран1i, съ пре1,расиою Дiа
зв учr11,1А rодосъ Н стат11 а 11 Фвrура а1при- пою?
Ра�·говаривая с-ь богинею ночи, ко·rора л
еы , былu веобходим,но привадлежностiю
•rакпхъ ролей. Одна иэъ тогда шнихъ n'li- бы Аа гораздо блаrоск;1онri1Jе J<'Ь дире1<тору,
ввцъ об.4адал а впо.tн11 ЭTИl\lII качествами, ч1;мъ 1\Ъ своему обожателю, Лктеопу, граФт.
п игра ла бас.:вословныхъ богинь �ъ р'tд- А.. , пёмъ защитою холста нныхъ облаковъ,
ким-ь вскусс·гво�\fъ, ГраФъ д• покровитель- скрыв а вшихъ его отъ эритедеi!: театра,
с:твова,11, зтоli артЯС1'К't: онъ бьыъ къ ней с1;л1, у ног1, своей Дi авъr. Но б1iABt.IA

-

Пов-а;сти.
граФъ должевъ былъ разд11лить участь т1iхъ
смертвыхъ, которые хотятъ насильно про
никнуть въ недоступное для впхъ святи
.-1ище. Овъ забылъ, что алый мув�иръ его
р1iзко отличался отъ плавшеваrо трико охот
ника изъ свиты Дiаниной, забы.,,:ъ и' то,
что посреди лазурево-дымчатыхъ об.,,:аков'ъ,
онъ,.какъ яркiй метеоръ, обратиТ'Ь ua себя
внпманiе, пуб.&ики; овъ забы.,,:ъ все это, и
оnо�ши.,,:ся уще тогда, когда, по знаку 111а-

тиниста, об.,,:ака начали опус"аться па зеи
.,,:ю.
Испуганный директоръ. пе хот1Jлъ ком
про _метвровать себя передъ коро.-1емъ и
всею его свитою: онъ, рискуя сломать шею,
спрыгну.,,:ъ съ саженной высоты. Это было
паденiе мл директора ·rеатра, но забава
для зрителей, которые до .того вре�1еви не
звали, что и н а Олимn1, есть каммергс ры.

С'6 шоеосмго Гр. Лр.

./
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С "6 + d-E Р Ъ
(Раас,,аа,;

Н. C.t11tma.)

Настуnилъ карнавалъ. На театр'U вталi- свою труппу и позво.ш,1ъ ему дебютиро
явскаrо · города • • • была представлена· вать.
нооаа опера. Dieca эта упала и каждыА,
В1,сть объ этомъ, натурально, опе•�алнла
1шкъ всегда бьiваетъ при nодобныхъ об- Грегорiо; 1:10 опа еще бол'Бе 15ыла пепрi
стоятельствахъ, объясвллъ паденiе по-сво- атва для АЯJ.\11 его, стари1ш Баталiа, rtото
ему, сооб_J?азяо выгодамъ и ввдамъ своимъ. рый, подъ-старость, изъ n1>вцовъ попа.1ъ
Директоръ театра винилъ композитора; въ soggeгitoт·e, т. е. въ суФлёры.
коъ1nозиторъ - 01,вцовъ, а· n'Бвцы, на обоОдпажды, ид11 на реnетицiiо пiесы, на
роть, обвиодли А11ректора и мазстро. Н6 зваченво.fr для дебюта, Фра:вцузскаго тено
бол-tе вс1>хъ -винили nерваго тенора Гре- ра; Баталiа повстр11qался о.а }'ЛИЦ1i съ сво
горiо, который, и въ-самомъ-д1.л11, я.е при- имъ племnпникомъ. Баталiа оставовилсll
иадлежалъ къ числу первоклассвыхъ арти- оря�ю протиоъ Гperopio, с_ложилъ руки на
стовъ. Голосъ ero - ворочемъ прiятны!i' - rрудн, взгляuулъ на него пристально и
былъ слабъ, не вырази·rеленъ; nъ дуэтахъ с11аза,1ъ печально:
- Ну, мой б1Jдный Грегорiо, �\ОЙ м плыli
11 трi о n'Бнiе Грегорiо с,rавовилось веслы шя1111,1�1ъ и если', no · вреr,1евамъ, онъ c·ra- п..tемп.Еiвикъ !
- · Что угодно·, дядюш1,а?
ралсн прида-rь ему бол13е эяергiи, ·го ов?
д11..tа,юсь не01Зрвы111ъ; и дритоъ�ъ, при па- Какъ, что угодно? Такъ, ста.ю-быть,
девiи новой оперы� свистъ раздавался пре- э-rи прокллтые Французы бу�утъ пресп
имущественво силы11iе въ тt минуты, ко- д авать мен11 и ъюих·ь блпжпuхъ АО самой
'
rда п1;лъ Гperopio...
могилы? -3,наешь лu ты, что еще жена моя,
l\ъ болыrrему несчастiю, въ это время а твоя поqтенвая •rетушка, -умерла по ъщ
лви,1ся къ директору съ пре.моженiемъ у- ,лости одной Фращ�уэско./i п11впцы? Да, умер
слугъ своихъ одивъ Французскiй теворъ, ла съ отqаавiя 1 умерл.а О'i'Ъ ·roro, что эта
вастолщее имя котораго мы не я1111Jемъ Француженка от,би-ла отъ вея nуб"шку въ
права открыть чи·га·rеламъ. Мы ваз6вемъ Турин11... п саъ1ъ-то я, пос�13 того, чу·rь
е го Филиnооl\JЪ. А ртистъ этотъ оставилъ не ,уыеръ съ, rop11; голосъ у менл сталъ
р_одиву, .rд1; овъ находился на сцен1> л1>т,ъ пропадать, процадать, и, ·подъ' 1юнецъ,
OI\OAO трех:ъ, единственно д.1111 того, ч·rобы, оропалъ яовсе; а то, веуже..tи бы я по
по прим13ру Дюrrре JI Баруале, усоверwев- щелъ В'Ъ су,мёры?... Господи Ты Боже
С1ВОцать себя въ Италiи и возвра·гиться ·во мой! кому бьJ могло вспасть на мысль, что
Францiю съ новыми nравами"на рукопле- Фравцузскiе безтолковые п1;вупья налетнтъ
щ,авiя. Вообще о Филиnп1; говорили uно- аъ ,вамъ, словно саранча? Прежде 11амъ
го xopowat'o. Директоръ принллъ его въ жаты� не было отъ ихъ солдатъ,. а тепер1,
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н1;ть жвтьii О'IЪ вхъ п'tвцовъ.,. Посл1J же что л пqстараюсь уб:tдить въ томъ вс11хъ,
ны, ови погуби,ш мою двоюроАную ce кого будетъ мошно, и даже, если y,iac·rcя,
c·rpy ... Ну Esee всегда об1;далъ, .. Б1;два11, всю пуб.ншу? Какав теб1; надобность до
б-вдuал сестрица! Я учrыъ ее музык-в, а 0тоrо, Грегорiо? Будь же сnокоенъ, душа
ова заботилась о Dt0е11гь же11удк1> ... · А те мол: я знаю, что д11ла�о; л ужъ не вов11nеръ дошла и до теб11 очередь, !ltoA милый. чекъ па сцев1J •..
ъюй: весраввевный Грегорiо•.• Да, весрав · - Однако жъ,, дядюшка, ка1,iя ·же с11е,11,
неввыи! -Кто, кро�11J теба, кормитъ мelJIJ стоа7
'J·ак1в1·ь с,1авнымъ polen·ta, так11�ш восхити
- Бум, покоенi, племпнов1,ъ, б удь со
телъвыми �1акарооами, таtшмв делвкатвьшв вершенно поliоенъ. Есл:n средстоо, которое
ravioli, таким;ь легки�iъ paзtafrolla? Ни nрндумалъ 11, tie удастся,-я орuб-ьrну К'Ь
кто! .. Царь Ть1 ъrofi небесный! Въ преж другому, самоn1Jрн1,1'1шему, хоть и не со
вiл времена наша пуб,шка, проС'�О, разб·в вс1;мъ бtзопасно�1у. R зам1,тп,1ъ-.01;рол·r110
жалась бl!J озъ теа·rра, когда бъ ей вдруп; и ·rы тоже-что monsou· <l>или'ппъ просто
объявили, что буде·rъ 01,ть какой: - нибудь безъ уыа о·гъ Рич<1iарды... ву, знаешь, от_ъ
ФравцузскоА выходец·ь! В·ь пре,кнiя оре тоl:!, от·ь хорошенькоli хор0стки. .. Qнъ С'Ь
ъ1ева мы, И•rа..�iав("\ы, всюду nос•rавла.111-1 11е11 глазъ не сводитъ , не може1Ъ наrово
рRться съ неl'\ .. , И ты та11же влюблев·ь' 01О1iВЦООЪ И П1JВ11ЦЪ. А тепер ье р
нее,
nлюбленъ страстпо, плеш1н1-1и11·ь?
-· Что жъ дмать, дадюшка? Съ на1о1и
Л, д адюmка? Да я объ неl! ,викоrда
повторяется то же самое, что случилось съ
не
дума..�ъ.
Наполеовомъ: поб11ждая явостравцеnъ, мы
- Вздоръ... дума.111,.. . а ес.111-1 пе ты, такъ
ваучолп ихъ ваwе/:'1 'l'цкт11к1;.
я
за тебп думалъ... о·го все р�вно.
- Науqили? Такъ пусть же он11 п си
Но, дя4ющка, yв11p/Jlo васъ •.•
дя·rъ съ своею нау1юю, ч·rобъ •юртъ ихъ
Ув'Врnю·тсбл,
что ты мюб..sенъ въ нее,
'
nобралъ. 3ач-nмъ ;пе"оnи 11дутъ к� вамъ?
что
ты
обожаешь
ее,
q,ro_ ты сходиш1, О'Г'ь
Разв1> мы пуждаемся въ няхъ? Или у ннхъ
Rен
съ
ума
п
только
таишь
св_о10 любовь.
ужь тако/% заоасъ теворовъ, сопрано и ба
Да!
ll
я
соn1,тую
теб11
показывать
э·гу лю
еовъ, ч·rо д'liвать яхъ некуда? Ка_11ъ бы ве'
бовь
вс1
;
мъ
и
1ш:кдоъ1у,
11:здыхать
1<ак·ь
мож
такъ! Поговори-ка съ nутешественн,нка:uи.
но
громче,
"Гакъ,
'lтобщ
ве11
доrада,щсь
...
такъ и узнаешь, что там.ъ не больно ш-1011
и
гооорилъ
съ
PF1ч•1iap110/:t,
ра

ужъ
зу
rо хоро�11хъ nъ1щовъ и n1�вицъ... В1;дь
,
1
1-&етс,1,
о·rъ
твоего,иъ1ени:
яа'lало
уже
сдt1•
п·ги.а.етъ же этимъ r.умасбродамъ В'Ь ro.110ny отпускать за граuицу такой товаръ, ко лatJ0 1 'Геб1; остае'rсл то.11ько продолжать.
П.1емяниn1,ъ xoтl!
' .f'L было иодробн11е раз
тораго у ввхъ самихъ мало! ... Да мы то,
спросить
дядю,
но
•1асъ, назАаv.енпыli д.1111
право, ·1оже сумасброды: когда бы мы бы
ре □ етицiи, пробилъ и Баталiа · noc111Jш1,o
.4Я цоумн1;е, даDв � бы общи.,110 .zopo,11'6 вы
отправился къ свqему посту. ГperopiQ тоже
прооо4u.4и и�ъ за г.оры та11ъ, qто, 01ш оn
rюшелъ въ теа'Гр�, ·rолыю пробрался на
в:sкн в1i1\овъ не вздума.1111 бы 1,э,,1и•rь ,,ъ вамъ
сцену украдкою и помt
' стилсв такъ, ч·rо ве
· эа девеж1.аю1! ... На.а.об но жt: по;1ожнть 0то
бы.11ъ ю1' к1;м11 за;\-111ченъ во оре�sя репетuму ко11ецъ... дpyrii: пусть себ·s 11акъ хо
цiµ.
тл·r·ь, а я постою за себя ... л не стерrмю
На другой деuь Феляпnъ дебютирооалъ
•raкoro nоругавiя..• п разд11лаюсь ·съ нвмъ...
оъ .Луцiсt .ll(l.,ltcp�eypcк,oit. П prt · ·первом-.
- Я ие совс11мъ понпмаю васъ, дядюш sыход·n его, раздалось t1·nсколы10
ру11оnлес
ка. Не ужели вы ваи1;рен1,1?
ка1-1i�, но вм·1,с·r11 съ т1>�1ъ послышалось
- Bastnl племяввт,к·ь; не безп0койся вн ши11а11ье-и ру1юплескаni11 ст,ихл1J мгновенно.
о чемъ. Ка11ая ·rеб11 иадобносrь, что твоr1 Выло очев118но, qто про·гиоъ Французскаго
го;1ос1- ЪIН11 вравитса больше, '1-ВМЪ ГО.110- ap·rиc·ra составился заrоворъ. Вскор'В no•
сочекъ monsoti Ф11лиnnа, что твоО тал'ант, 'ГОмъ послышалось снnва ш111швье, посреди
мн11 nажетсл лучше, ч1;м1, его та.1 1апn u котор аrо раздавались rpoзnыn восклвцавiд
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в пропзитеАьные свистки; все это noc·re- п·омощь. На, возыш !)ТОТ'Ь кивжа.1J'Ь; у меня
nевно уси.1JА.1JОсь до ·rого, что совершi)ННО тоже есть ств.�етъ: nндиmь?... Л ааtшАю
:sагАушвдо самую замtчатеАьную 1::цену въ •toero врага ••• но если ударъ будет-ъ не n'Е
третьемъ д1;йствiо. Нако.вецъ, JJIIШЬ только ревъ, есАи з.1Jод11й оставетс1t ж1111ъ я бу..-·
,t;онесАнсь АО оубл икп первые зву�;в пре- детъ защпщать rл, ты поможешь мв1;, •rы
�расной арiи Bell'alma inaqio1·ata, ме}JСАУ спасешь менл? Да? Пойдемъ же, �ой друrъ,
зрптеJJn11ш nодиплсп такой шумъ, подоб� я: знаю, гд11 ох'6, nо�демъ: время дОр()ГО.
наго котороиу, Сiыть аюл,етъ, ве ел учаН Баталiа умекъ съ собою n,1емди1нша .
.аось ю1 оъ о,авомъ театр1,; а когда Фи- Онъ провелъ его, черезъ тем11ые перехо
;�вппъ эакоАолс.я, в·li оартер 11 воск,1ик- ды, к ъ комват'Б, ГА1; х.ранил1tсь дeкopaLtio
ну.11ъ �,то-то: «Да онъ в так·ь ужъ былъ о близъ 1tоторой, въ то времл, к·rо-то хо.
иертвъ! 11 Еп1. mu1·to gia. »
д-нАъ тихими шагам в. Этотъ кто-то быА·ь
С·rарикъ суФлёръ не 111ев1;е друrнхъ' со Фи,1в11оъ: овъ .uроха>кива JJсл, чтобы· н1J
жал13лъ, по наружности, о неудаq1, дебюта. сколы,о осв11жпться noc;1·t; оредставленin.
UоАСказывапье его, 110 время оре.,s,с•rав л е- Бата.riа, уrнцл Фравцузскаго артоста, ки
JЗiн, шло �.акъ-·rо на выворотъ; овъ зна..�ъ , ву.tся ва веrо, какъ раэъ11реощ,1ii Аевъ, и
что его иоrутъ обвинить �ъ nс�;аженjи навесъ ему сильный ударъ к�1нжало&rъ. Мо
текста оперы о сп1iшил:ъ самъ созватБсn въ ,ю дой челов'tкъ упалъ. Баталiа счелъ его
своей оин1J, пр1шпсыва11 ее всеоб щей сума- убитыиъ в сказалъ n,1ем11нвпку:
- Д1;ло CA'Dilaвo; теперь соасемс.я •
-rox11. Но в1, глазахъ старика, противъ воОнп уАаАились nосп1;шно.
..tи его, св1;тn;1ась злобная радость, я АН� Что в ы сд1J.11али, Алдюшка? I<ого вы
ректоръ не далсп ему въ обманъ. Междут1iмъ, д11ре1,торъ, очень хорошо разгадав- заколоJJв? соросилъ Гperopio, когда ORJ!
шi/\ причину неудачи представленi.я, ум11лъ отош ли в11сколько отъ театра.
совершенно усrю1юять дебютанта и посе- Француза, отв11qалъ старикъ,-Фран
.си,tъ въ яемъ пцежду ва ус'с)-nхъ при вто- цуэа! Не торжес·rвовать ж е зло \'БЮ оаА1о
рой попытк1i. Онъ также nрин11.11ъ вс11 за- нами! Теоер·ь ооминаi:i, какъ зваJJи.
Баталiа былъ ув11ренъ, что, совершев
вясящiя О1'Ъ него м11ры, къ тому, ч т обы
прп втором·ь ,дебют11 яе пронзоrn л о ·rого, наrо имъ убiйс1'ва не вядалъ ни кто; од
чт о случи,1ось nря перво�, ъ. М 111�ы эти вакожъ, па вся�;ой с л уч11!1, приrотовилс.11
прк несли жел аемы!\ усп11хъ: обезсвлевные сказатJ>, что прпчвяою э"Гоrо убiАс•rва ·бы
враrи ве 111оr.11я СJ1.·мать никакого з..il!., п1J- ла ревность Грегорiо къ Фи,шпnу, коrо
вецъ 11ос х0т1м? публику и был·ь · осы11анъ рый, какъ в с-в звали, бы.1Jъ страстно влюб
рукоплескаniл)tЯ. Торжеётво его б ыло пол- левъ въ Риttчiарду.
ное. Старикъ суФл �ръ прiу вылъ въ своеА
Но судьба опред11лвла иваче. Одnнъ 3анор11. Во все продо л женiе спектаи.ля 1 овъ
поздалыА маmnпис·rъ вид1; л ъ, I1акъ они 611вышелъ взъ вел только однажды и то за
жали изъ театра; опъ даже за!1'tтnлъ, что,
Т'liмъ, чтобы шепнуть своему nлемпнв111.у:
вдалек1i от ъ него, б11есву л о т111•1·го похожее
- Гperopio, умоля10 ·rебя, будь побол т,е ua лезвее кивжа..а. На дpyroA день, _vзвав""
мюбле11ъ въ Ряччjарду и жди меня noc,1:s о no1<yweнiи па жизнь Французс1<аrо артп
пре1ста11.11евi.я.
ста, 111ашия11стъ объ11ви.11ъ обо всемъ, что
Когда опустили занав11съ,_ когда толпа 11011,1,лъ, сначала дирекгору, а по·rомъ судь11.
Выбралась ИЗЪ театра, .АЯДЯ ОТЫСКаJJЪ ПАе• Рава, нанесенная Французу, была не опас
11лнвика, схватnлъ его съ 1<а1юю-то лихо на,. одва1южъ 9ТО RПCIIO.IJbKO не умеtн,ШЗАО
радочною <>нерriею за руку я сказалъ nъ важности· noкymeиin. Бата..tiа и Грегорiо
no.1ro,1oca:
взятрt были 11одъ стра111у. СуФлеръ пе мor-.r.
•- Друrъ 1ю� ... сынъ м�I! .•. 111111 надоб опровергнуть показанiя �1ашиниста n дол,
но .•. 11 до..t�кеяъ 01·мст11·rь за себЛ,: nояиа,а женъ бь1лъ созваться оъ престуо-1е11in; t10
ешь .4и ты, Г1,eropio? Но мн1, 11ужна -тоо11 11а вс1; вопросы судьи о ,11р11чин11, nобуКн. XI - 4
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Аnвшеi'\ Гpero 1,io на yбilkrвo, от �1Зчалъ что Грегорiо пе эnалъ нn о чемъ: ни ув1J•
0,1,110 и то же: Ре,· amore! (п з ъ -iюбви). ренinмъ его, ни кл:птвамъ не в1;рп.1ъ никто.
Ри•1чiарда, ROтopyto также потре бовали къ Д�о у же бл изилос� къ оковчанiю; суФ
суду, рззс1<азаАа откроnе11во все, что б ыло Аеръ и Грегорiо ж,1а,11и уже страшна го
ей. изв1>стио. Она созналась, что Фпл пппъ приговора, какъ вдругъ сАучай спасъ ихъ.
м
- скалъ Е'Л расположевin и что Грегорiо Къ счастiю 11х·ь, смотрите;1ь той тюрьмы,
б1,1 ;1ъ вл rобленъ въ 11ее. Въ любви nос.л1>д- гд� содержа,�ись они, былъ крестяый отецъ
ипrо она бы,tа 1·вердо Jб-tжде11 а, хотя о Риччiардьr. Э·га д'!iвупша, JВ1! рев ва11 в ъ
чу вствахъ его ей говuр11лъ не онъ самъ, а томъ, что Гperopio любитъ ее,' сжа,1и,rась
ero дядя, Все это показалось судь't весьма надъ нимъ и упросила ·гюремщпка тайно
.лодозрительнымъ; опъ нача,�ъ снова лопра- вьiпустпть пзъ тюрь111.ь! суФлера и ц1;оца .
пшвать Бата;11ю, и этотъ снова твердилъ
Старикъ Б аталi� и Грегорiо теперь 111,
3му въ отв1,тъ: l>er am ore! Ре,· атоrе! На- И нi
спа tt. Грегорiо пое•п на одномъ изт.
J<онецъ уловка суФ.tера такъ раэсерди,�а
� . СА1Jдо11ате,щ, что он ъ во �к;1иrшулъ 11 S1. . тамошнвхъ первостепенныхъ тсатровъ, i.
:
• SL, Батал iа, цо прежнему, си,�итъ nъ
.
_
суФлерреr amore ili da11a,·i' birborze! у1. а , да, изъ ской вор1,, твер/\о р1;11шв111ись ne приб1J
.1юбuи
. J<Ъ Аевьгамъ, мошенникъ.)>> п отпра- гать вn въ J<акомъ случа'li къ кин1J(.а.11у.
nu,1ъ д1;л:о · его на разсмотр1;вiе въ высВъ И·rалiи, ОАвако исъ, пхъ прнговорншую ивставuiю.
л
вевиввоъ
Uапраспо Бaffa.tia увт.рл ·ь в
ли заочtJо къ n11тил1.тие.11у зак.1юченiю въ
8т11 своег о п,�емянrш�а, вanpacuo к,1,члсJ1, lтюрьи у.
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Меж�у о·rлнчвы.i1п 1 1роnинцinльн1,н1и ai-- ot1a д ля теб н не совс1>:u1, nотерnна11 ска
·rерами Фравцiо, uервое ,11 ,c•rn за11Иl\-1алъ за,1-ь r10срсд1101.ъ n·1, ут1ш1еuiе своему дру
безсоорно aк·repi, Са�1унлъ, иот.орый съ гу. 11Но 1;акое же тутъ nрепnтс твiе, объ
большимъ JCU'ВXO!IП, подражахь nар1Jжс1шм·1, 11снп .:кор1,е?11 <<да прuсто, она терп-nть не
знамеR0тым·ь комн�;а:uъ: Ар11а,1ю, Одра и можс·rъ ко.сыхъ.>1:«д,1, конечно л 1Jриз1щ
др. П р_ов11нцi11льuые 1юмедi11нты •1ac·1:u. пе- юсь, что nрпрода O•1ef-lь мс1111 uбид-nла гла
рем1,н11ютъ мпсто с.�у.11сен.iл. Самуилъ·, ври, защ1» с�-азалъ со вз.юхо�гь С<1.му0л·ь. 11Это·г1,
t гко у11ичтожить;
nере1;зд-n с1.юе111ъ изъ Д�.епuа въ Марсе,tь, "а11рвзъ натуры можео .е
эаnерuулъ на три, четыре в ед1,л1:1 D'Ь Па·- нс�.усная ооерацiл n·ь одну миt1у·rу выпря
рижъ. Въ это upe�111 _онъ страстно 11лю- митъ теб11 глаза безъ �1а"113iJшей боли.»
бuACII въ одву лuвкую парижСКJIО 1·р11зс·r- Чре�ъ в1;ско,шiо диеli nocд't того, C:i �1y1,y , которая однако же не чувствовала къ ил» доброuо.tьRО под11ерг1iулс11 ;)ТОЙ оnе
иему ви1;аGОЙ с_к.�O11F1ости. Опъ 11ос.tалъ ей рзцiи, котораа совершенно удалась. Ак
.�юбоnпое п исм10, во ве полу•1и,1ъ O·1·11·&т.1; те ръ уже не смотр1,,1ъ за�це.11 ·ь .. щ) Dоть
пре.�;АО'f-ИАЪ ей 1:вое сердце и pyi1y вм1;с•г·r, б 1,да,. rризет1<а въ самомъ д·м11 обв1;1иа лась
съ 8,000 Фра1шовъ жалова11ь11, но уор11�шца съ nрикащикr•мъ. Б1,дны.й СамуиА-ь , ч'т объ
отвергла А ето. Наконецъ Саму•1л·ь· послалъ размыкать свое "нобоnпое горе, отnрави;;сл
къ ней nарламентеромъ своего друrа, ио- nъ Б еза1:1сонъ, гд·s nуб.tика очень ц·tн11ла /
тораrо переговоры были та11же веусn1,.швы: его комическiй талант·ь. Са,1уuлъ 11ышелъ
\(Она не -хочетъ о те::615 1:1 слышат1,» ска- на сцену, и зрители не узна.t1 ,1 свое 1·O .ю
t 
М.tъ. npia·reль. 11Ну, no11t1O шу·rиты1 воз- б нмца. «Доло1'\ дебютанта! щ,1 не хотнмъ
рази11ъ Са�1у0лъ: «мы ;го же чего-нибудь да _смотр1; ть на,шко"1ы11111а, давайте намъ са
стоимъ па св1,т1;, и особенно на сце11·s. - '1101·0 Саыуо.tа!» 1<ри•1ала_ n_убл1Jка в·ь con po« Ho 11 тебн ув1>р11ю, ч,о ты не нрав11ш1,сп вожде11iи nронзи•1·ел1.11аго с�ис·rа и ужас11аго
д1,вушк1,, и особенно ее · uуrают·ь ·1 вои тоnо·та. Озадаченны А та1ш11п, 11рiемо11 1ъ, ,1 р11л10блеввые к осые г11аэа; да и 11po31 1i_ т-ого тнстъ nрнбдизился нъ авансцеи1; и с1,а
O11а неравt1одушна 11ъ !(ако:uу-то ори1tащnку: за:1ъ: «ва:uъ угодно в11д·1;ть Са11уи.11а, 1·0<:11 хочет·.ь в1.1йдт11 за него за-�t)'Ж'Ь. 13CJpo· по да .•. онъ , т. е. п, ад1Jсь 11а л1що 1Jept:.i·ь
чемъ зто, n1оже·1"ь-быть, oдtia 11уста11 O1то- вами!» Ор1,шпа11 скорлупа, п1илые JJб.юrщ
вор ка хитрой гризе·r1ш, и 11 в:1д·1,юсь, что и а11ельсиввыл корки, посыnа.tис.ь градоы 1,

..

Пов1;с-m, Разсr.а3ы ,r сцеuи.
11а (h;днзго актера. Онъ с1(ры,1с11 за ку.11псы. 'операцiя. Са�1ун,1ъ долженъ бы.«'Ь nepeu11•
На другой деоь керъ города нар11дв.11ъ осо- � вить свое aunAya: овъ завл.11ъ роли рем
бую коммнссi10, длn уб�шдеniя, заковвьщ-ь; веров-ь н б,1аrород11ыхъ отцовъ, я еще бо
образомъ, жите.11еil Безансона въ томъ, что .11'te не нравился nублик1>. П�шонецъ б1J.1-·
актеръ Самувлъ, васто11щiй Самуп.11ъ, а не влкъ отставноi\ комикъ и .11юбовникъ, 'чтобы
дебютаптъ, выmедшili въ первый разъ на не умереть съ го.11ода, постуn11лъ въ ст:�
сцеоу. Не смотря ва это СаМJ'ЯдЪ ляmи.11с11 тосты, и за н11с�:о,:1ько су въ девь пред
Аюбви пуб,1вки, .11ишась своеi\ комической стаu.1111етъ теперь на Марсельском. театр11
с,изiовомiп, своего взrля,,а, который морплъ риъ1сквхъ воиновъ в п,11;ввыхъ бедувпов1,.
прежде зрителей со см1;ху. Словомъ, Са- Счастливая оnерацiя отв11,1а у вёсчастпаго
хуи,11, лвши.11с11 лучшаго въ сuоемъ ко�1из- Самуида славу и, что хуже этого, средство
111�. Всеит BИUOIO прокл11та11 счастливая К'Ь безб'БДflQ)fу сущсствоваиiю.
Гр. Кр.
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КоАеттn естr. оАинъ из ъ самыхъ зам'6-;таиъ въ Моисеть п вis Пуритлтtа:&'6), Рr:�м·ь
'!атеАьвыхъ предс-rавителей новоi:i лnри-111-Падую,заключи.11ъ, было весьма выrодtJО@
ческuи · школы въ Ита;1iи. Э·rотъ мо;1одо/:i условiе съ милавскимъ театромъ ]а Sca1a,
п1>вецъ до.11rо жилъ ва чужб1111: 1> н возвра- 1:10, по случаю х�Аеры , пенвввввшеuсл въ
тв,1сл въ И·rалiю только въ проwломъ году, .llомбардiи, привуждепъ былъ у'Бхать въ
во, немедленно по 11озвращенiи, былъ про- Порту га,1iю. Въ Лиссабон-в, гд1; его чрез
эваf11, первоклассным� ар тистомъ. Дэ,же вычайно J11Обr1лв , про:килъ онъ ц1ыы е
мв.11аискал публика, публика а1у зыкалtнал три года. По 11стечепiи условленваrо срока,
и са�1ан взыск.ателы1а11, привяла его столь онъ р1,шился возвратитвсл въ Ита,1iю, r10же благос11ловво , Rакъ принимали его въ с'!! тввъ, мим о13здомъ, Парижъ. Но въ' это:.�•ь
Португалiи и,вскор1, пoc..d; ·roro, в·ь Аовдов'Б rород'В, г . Jаuорт ъ, impressario нтаАьщ1сФв.1111uпъ 'Колет ти родилс11 въ Рим'6, въ скаrо теа·rра въ Лондон-в, ,сд'В.11аАъ ему пред1811 году. Членъ неа оо,1итанской копсерва- ,юженiл столь выгодuыл, что овъ nривл,н,
торiв, маэстр� Бустп, бы.11ъ, въ п родол- ихъ и отпраnилсn въ Лоядопъ, ··не смотря
Jf,eнie н'Вкотораго времеми, его наставнв - 11 а я,ив'Вйше ,11еланiе увидать tвова Ита..1iю.
�.оиъ. В·ь 1834 году., овъ дебютярооалъ ва Въ Лондон-в п'Влъ онъ съ Рубини, .Лаб.�1а
иеапо�итанско�1ъ ·rеатр1, qel Fond o въ опер-в шемъ, г-жами Гризи и Персiавв. А:шорт·ь
il Ти1·со in ltalia. Въ числ-в ·ар.тистовъ, .предполагалъ зам'Внвть 1r:uъ Т1шбурн011;
у11аствова11швхъ 11ъ ,исnолвенiи э-rой riiэ, публика лондонс1,аа впuлн'В одобряла это
сы, находились Косселли и r-ж а Увr еръ , дв 11 п редположевiе, и ово, безъ сомв'Внin, бы
великiл з'ваменитости италы111скiн. Э то ло б ы приведено въ исполненiе, еслиб 11 ие
звачяло начать r,appr,epъ - блистательно. воёnротиви.11ась тому одна сильная партiл.
КоАетти , и nъ самомъ д·11л1;, нача.11ъ ег�
J,олетти, еще во времл преб i.1ванi.п_
так ъ, что былъ немедленно ангажировавъ своего въ Аиссабоп'В и пото�l'Ь въ Ло1:1дон1»�
:въ труппу San-Carlo. На этой сцен 'В, овъ им1ыъ переговоры съ impressario Мере.ыв,
n1;лъ въ11:ст1, съ Дюпре, который состоалъ который nриrлаll!алъ его поступить 11а
'тогда при вто�1ъ те�тр1;, въ St1anie1·a, Бел- театръlаSсаlа. Мерелли даже nр.е,,цаrа.11-ь
Аинп, въ N.оисеть lt ОсаЭп, l{орин.ва, Рос - ему за1,люqить условiе на два года: Коле'fти.
ne nринллъ этого предложевiя; однакожъ
сани.
Вскор1; потомъ Колетти , пос1;т1мъ · появи,:сл на ве.1111честв�нноА сцен-�; la Scala,
Гевую, во время карнавала. Онъ D1>A1, въ начал't карнавала 1840-41 года. Опъ
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nт,,1·ь тамъ n,, Тор1,аато Тассо; въ Фау
сттъ и nъ Beatгice di Tenda, {съ зва�,е1111тою n1,nицею Поджи - Фреццолиnи).
Пото�1ъ, nосл1; кратrюnремснпаrо nребы
вавi JJ въ Вт.1-11;, rдт, оuъ д1,лилъ самыл во�
тор;кеn11ыя руколлес1�анiл с·ь луr� шими
артистами 1налы1нски:1нt , -:- Донцелли,
Моniанп,
Бадiалr1, г-жам11 Фреццо.11и11и JI
1
Тадо.1ини, O11ъ участвовалъ вмт,ст't съ г-жею
Стрепо1111, въ представлевiлхъ, _бывu1ихъ
въ Берrа310,, по слу•1аю ярмарки. Теперь
овъ ваходитсл въ Болопiи, а па карвавал·ь
отпра�нтсл в·ь Пеаnо.1ь (на театръ Fen�ce),
гд·с �вторъ Са фо, Пачиви, т1mеть AЛtJ
него оперу.
Пред'стаnпвъ чn·rател11111ъ очеркъ ·музы
.i:а-.ннаrо хар1,ера Ко,�етти, мы считаемъ
АОЛГОМЪ сказать R1iCl(O,lbKO словъ Q ГОЛОС');
:'}Того ис!.усснаго n�uцa. Голосъ У. него ...:
басъ сuльвыii, зву<tныlt я р овны/%. Пр1?
шедruею замою, 11ъ набалетr�; OAflOГO Ау
ета nз'Ь Beatт-ice di Tencla, онъ цридалъ
11еобычаЙП}'Ю звучность ВЫСОIШ�'Ь f!ОТВ'МЪ;
а fa которое в1iнчаетъ арiю изъ тпй же опе:
р1.1: muol trono, vi vi ent1'{lrnDi- цni i поп
рио, ПОСТОl!ВНО звуqа,rО ВО ВС1iХЪ М'tСТаХЪ
необ'111твоil залы Сав1, - Карло съ сиАою,
ястпнво изр1и·rелъвою,
Метода КоАетти им-ветъ Н$которое сход
r1тво въ 11е·rодо1O Тамбурини; но глубокое
иэученiе музы"и п пт,нiя, 11ын11 уоотре
бител�,ваго въ ЦтаАiп, дост�ви.tо l\O.fC'fTИ

w

то, чего н1;·r·ь у·Тамбуринп, т. е. способ
ность п1;ть rpianato и legato, а с.1111дова
тельво и в'озмо�ность Jfсоо.11ш1ть безъ мa
л·nilrnaгo крика с,.амыл обшврныл парти
цiи современнаrо репертуара. Въ Тuрквп.
то Тассо, (ДонидЗ!!'rтв), l{оллетти дока
залъ ВПО.11813 П рt>ВОСХОДС'ГВО свое А МС1'0ДЫ,
и силу своего необы<JаАнаго· голоса,. ;1O .i.
казалъ передъ публикою, которую Ронко
ни DJ? iУЧПА'Ь КЪ c'тporof\ ВЭЫСl\аТеАЫJОСТR,.
И nратомъ артистъ этотъ никоr,да пс
употребляетъ во. зло своего блестпщаrо
таланта, ии,со'Гда не nрпб-trаетъ къ э�Фек
·rамъ, столь соблазпительв
- ымъ д.11л н1шо
·rорыхъ л'tвцозъ иов1;йwе� итальянской
школы. У Колетти все нзучеr-1·0, все обду
&rано зарав1iе, и если КОfда нибудь увле
вдохвовенiемъ,
кается овъ мrновеннымъ
.
то увлекается всегда, та�:ъ с!{азать, во,
время я никогда пе выхо'дитъ изъ npeд't·
ловъ естественности. Е.4ва ли кто нэуча
е·rъ въ · Италiи роли_ свои такъ прил1;жво,
какъ пзучаетъ вхъ Колетти , а ПОТ1)1,1 у
к��шозиторы всегда будутъ писать ААЯ
него nредnочти·гельно предъ друг.ими.
Теnерь , какъ и выш е за-мт,!или мы.,
КоАетти 11аходвтся В'1'ВСТ'В съ r-�e,o Стре
пони В'Ь Берrамо. Появленiе его B'J, Пr
ританахr, произвело самое сп.tьное вuе
чатл1;нiе въ отчизв11 Россини: �курна,1ы и
частны11 из_вiс-riя наnереры11ъ ос1,1па1<Jтъ
его, 11охва4а14q,
1

-···-

..
Мущка.

11

Скрибъ соqинилъ текстъ оперетты, �;ото- ноторую публим пряв11.1а еъ восторгомъ.
ран стоиt1а жвзни одному ъ�олодому 1.ом- Онъ см11,10 взллсл за работу, - и ста.!ъ
позитору. Скрибъ стрлDаетъ оперы, �;акъ втупикъ не. лучше 1{,�аниссона. Ему
�,швы.-Вотъ rенiй, который nъ скорости таrtже хо·г·.мось· написать
чrон иб удь
работы пе уступает� паровой машин-в.- оригинальное къ етом_у зако.1дованному
Въ Париж'Б живетъ изв11ствыfi помпозиторъ ,1ибретто. - О11ъ также думалъ , думалъ,
г. К..tа11вссовъ, которому небо послало, и ни•1еrо пе выду:uа,1-ь.-Чтобъ раэоrр11ть
nАи, n1>p111Je выразвтьса, неистощим1,1� воображевiе, онъ- нача.1ъ пить 11у11шъ, и
Скрибъ прислал·ь текстъ вовоi1 оперы. пооа,�ъ въ 61,лую ropngкy. Ботъ �-аково
,По заключенному съ директоромъ «КОАIИ- тягаться еъ Скриuомъ!-Бо,tыюй бредиАъ
ческой оперы» кент_ракту, К,1апвссонъ музыкою, хоптрактомъ, uеустоi!кою - 11
обязался сочввить на срокъ nартитуру проклятый либрет1'0 свелъ ero въ могп..1у.1съ ново.! опер1i,Скриба,-веустоАки 20,000 Какова исторi11? - весьма годитсn д .1л
Франковъ. Нлаписсонъ разсъю·гр'tлъ ли�рет - любой раздиратсльно/:i драмы. - ЕсАи
то, наwе,п, въ вем-ь много оригина.i1ы1ыхъ С�<рибъ ве умв,� остивитсл, то 11ожалуfi OJJЪ
сцевъ, я· р1нпи,1ся блеснуть своом1� талан- переморитъ своuш1 операми вc1JX:1J ыо 11одмхъ
томъ, т. е. написать музыку въ nовомъ nарижскохъ 1юмпозиторов·ь; а у •1Jero,
род 1;. О въ думад1, 1 дуt11ал7> и ду1rалъ объ говор'ятъ, ле;катъ nъ бюро, либре·гты
одной коияческо/:i сцеп1i, (которая впкакъ. восьми иовыхъ оr1еръ! !
пе АОЖОАась подъ, музыку,) ДО того, ч·rо I На1<онецъ помлнrтыl'� C,Jtcpmouocnыu
опасно З·абол11лъ. - Дире1поръ, чтобъ текстъ Скриба попалъ въ руr,и Галеви.
спасти б1>дня1<а отъ неминуемой смерти,\ �отъ ужъ ·rутъ наш,1а 1юс11, на 11аме11ь.
взялъ отъ него обратно "1ибретто: БольвоА !{то· ввла,1ъ Галеви, 1<орешrстаго, плеq11въ ТОТЪ Же день ВЫЗдоров1,,11,, П СЪ радости 1 с•rаrО1 'ГОТЪ СОГЛаСИТСЛ СЪ нами, ЧТО erO,
1
скропалъ д11а , Фравцузскихъ �;_адри.11я и Галеви, не уморитъ нr111ака11 опера. I
романса.
Директоръ -поручилъ И такъ Парижскаs� публика конечно вскор -в
тря
потомъ _r. :Мовпу написать музыку къ! увидитъ иа театр-в C1iecy С1,рнба, �-оторая
помянутому тексту. Этотъ Монпу былъ, \ пр11несла столько весчас·ri'о. -' Между
какъ говоро,rся, тертый ка..1:ач1, в·ь музык11, -т1Jм·1, Гал:евu сочипилъ новую оаеру :
всnытыв�лъ силы свои не толыю въ кo-' Na.-iъmi1tc1'irt рьщаръ, 1tотора11 уже c•raI
. ыическвхъ, но даже въ rероичес1<яхъ операхъ витса ва сцеяу.-Въ этомъ произведеuj11J
и .4уховных·ь ораторinхъ. Онъ сочипилъ дJiя одно� мадамъ Illтольцъ т_рынадцат1,.
11зв11с-гную· оперу «La chaste Susanne, )> • нумеровъ! ! •
1
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П'liВЕЦЪ ИВАНОВЪ,

Не смотря и а покроnнтмьство Россини,
Ивановъ, nоАъзовавшiйс.я R1Jкото рою изв'tствостiю въ Парц,к'Б, не ооuравиА:ся ·Италiлнцам1,. Въ Венецiи, онъ былъ принптъ
Ааже бол1iе ч'Бмъ холодно. Это произоп1ло,
безъ сомв1Знiл, отъ того, что въ п1шш
Н1авова н'Бтъ пвчеrо ИтаАiяпскаго и что
артистъ етот-ь не ориrотовил:ся къ своимъ
дебюта:uъ въ И·галiи, гд1; ивостравнымъ
п·sвцамъ и особенно теворамъ такъ труАно
прiобp1ic·rи бл:аrоск,юнность публ:вки.

ОПЕРА ВЪ ПРАГ'li.

Отчего происхоАитъ; что сужд:евiл о uу
зык1, вообще не •rакъ опред1;;1енны , нак-ь
суждевiл о друrихъ искуствахъ ?-Во оер
выхъ о·гтого отв1;ча;1ъ Мартини, �:по судить
оные весьма трудnо, потому, •1то АА:Я этого
надобно •�увствовать музы&у; во вторыхъ
оттого , что большая часть �1узыкаитовъ,
овшущnхъ о музi.1к1;, не, им1;ю·.11·1, литера
турныхъ · Аа ровапiй, а пис:J.тели, котор1.1е
судятъ о 111узык1; ве з11аютъ ел.
,.

ОПАСНОЕ KPACHOP'liЧIE .

Опера ГииЭо и 1/жttнеира, Г алеви, · Англiйс11il1 01,nецъ Спревrеръ Берри
nривлекаетъ въ Праr'Б 111воrоч11слевны11 (Spri.nger Barry) и1111;лъ веобычайный даръ
то.шы сАуmатеА:ей. Вообще тамошняя слова. Однажды архвтекторъ, которому
лублик·а весьма Аюбвтъ провзведенiя автора Берр� былъ должевъ за какiя то nере
ЖиЭоики" Не давно давали тамъ, три раза стройки въ Дуб.mвско�ъ театр1,, подходить
ва од:ной вед1iл1J llfo.щiю, (l"Ecl air) и къ 1юротамъ дома, гд� жвАъ етотъ артвстъ
каждый разъ театральная зала была полна и начинаетъ громко требовать отъ САуги
сверху до визу. Теп ерь иовтируютъ его уплаты по своему счету. Берри,
Ги,тариста. - Престопскiй nuuouapz, услыхавъ эти переговоры, выrА11вуА:ъ ,въ
1-отораго играли та111ъ ве очень давно, былъ окно и сказзА:ъ архв•rектору: Сд-.маiiте
освиставъ. - .ААаму р1;шите.1ьво ве сча- милос·rь, войдите въ кQ11шату и объяснитесь
стливвтсл въ Пpar1j.
се :ивою. - Какъ бы не такъ,, отв-nча.1ъ нредяторъ , вы доАжны мв1; те
перь сто гиней, а ес.iи я войду къ вамъ,
вы
такъ заговорите иена , что, уходя, 11
_ ОСТРОУМНЫЙ OTB'liT�.
буду ,щ.tжевъ вамъ, по-крайвей и1;р1;,
Императоръ IосиФъ 11 спросиАъ ОАВа- дв1,сти rliнelt.
жды у зва!'евитаго Отца :Мартини: -

J.
Д11 11 110,1одыя .4:акы 01;,rи ду зn. в -ь ОАномъ .4оиашвеиъ ковцерТ11. - Од нв-ь uз-ь
иуwателей,• звавmiй хорошо музыку, сказа,1ъ своему сое1>ду: «эта да11 а, въ биомъ
nлать1;, поетъ такъ гадко, хоть б11rи вонъ
11з1, за,1ы. »- Я съ вам�, ве согАасепъ ; зто
сестра моя!-Ахъ! взвив_ите, я ошибс11: это
было сказано продам/ въ го лубомъ олать1;.На счеть го.Jубой вы соверmевво правы, в в самъ Аумаю, что она оерета yшtt:
i'ro коя жена.

11.

АвстрiАскiА в мперзторъ IосяФ'Ь 11 011.1-.
дово ,1ьво хорошо басоиъ, и сочивл,1ъ ино
гда для себя небольwiя арiн, съ ако111nанимевтомъ AAn Фортепьяно.
Однажды ВЗАу111алось ему вааuсать бо.!�.mую бра tурвую арiю, ноторую прпка
за лъ опъ вставить въ одву италь'явскую
оперу, игранную на оридворномъ театр·n
въ Ше.нбрувн1;. По о�:.ончанiв оперы,
lос�Фъ II сорос�лъ Моцарта о то�ъ, нa
кова новал ар1л. Зваъ1енитый компо
зи.;rоръ ОТВ1>Чад'Ь, С'Ь А1iТСКИАIЪ простоду
шiемъ: «не Аурва -ваше ве.�ячество; во
сочяввте.аь
этой арiя весраввевно ее
1
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.....

.

1

\

Аl{ТЕРЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ PYCCKIX'l> ТЕАТРОВЪ.
1tУвидимъ, г,11; прячется ОТ1' насъ въ зе§1л-n зоАото,
n тотчасъ его вынемъ, и не хуже Ме11ся11авцевъ спАа
вимъ, и11не хуже Фравцузовъ и АнгАичавъ сд1Jлаем-.
изъ веrо, что намъ вадоб1ю... ))
Сочна. П. ПАавид,щ1щова, томъ IV стр. 140.
<(А чтобы 3Такъ AAetlcrьй Тихаповил1;(•)! хомутноit Аивiп. Овъ быА'Ь тогда въ гос-.
Вамъ житье ве нашенск(?е; _сынки въ под- тлхъ у шурина своего, А.,r,ексrья Тиха110•
рост11, у васъ Бо�ье бАаrос.ювевiе, надежда в14•tа Л.�авuАыци,,ова· и допив�А'Ь вторую•
есть! У васъ все е<.ть -кому; а пе паше cn- надеслmь чашку, тоАько-что привезенuаrо
ротское, -какое-нибудь, .i1.1JAO? Вотъ мы съ И3Ъ Кяхты ча я,
Аююю Тиха11овпою сироты сиротами! )1
<tД1Jти, д'Бтн!" сказаАъ Алекс1;i\ Тохано
Такъ rовори.11ъ московскiй 1>упецъ Аnор ей в11чъ: «д1;ти д1;тьмв», продолжал:ъ овъ: «1t
Гаири.шt1ич1; Шехурдинr;, торrовецъ· .изъ ё>ttтл omz, дитяти розщ, оrьАо: одивъ въ
другаrо не прп'ходитъ!,,
Андрей Гавриловичъ стуквуАъ чашкою
.
(•) Весь этоть ра3с"а3'Ъ о кynn-n П.шеи...,,,,,,,,о ,,. пе- и въ знак·ь 110maro согАасiя съ ААекс1;еи-.
ре,1.яп'Ь мu-n старвкОМ'Ь куnцоwъ с�мсном• А. Румоиш- '
нШ<О•м.м•, авякоиуеиъ старика л"аеи.••w,ино,а, J,ото- Тихановичемъ, кnчвуАъ головою: а хозяинъ,
paro 0,1.вакожъ, по )·IJ'!;реппо .&1<1бип�.&11 театра, Серт11 между-nиъ, uanO.A.llllЛ tостл чайко.t111,
Си,Jоро,ича Uonooa, nодтоерж,1.ающаго с.1ооа Py11aouu,.
л·rь началъ: «Так·ь с�<ааать, у uасъ, Ан"""о"", по отчеству зва..си ве Тиzонооич,..,,, а 1,аl\-Ь-ТО оп
япаче . По 3А'tеь nижвостъ ве n от"сст•,. роАвте.1в дpefl Гаврил:о вичъ, мепьшен1,юй_, что еще
Пе тра A.1, ei:1t1.eвиtJa. •·
ъsеАюзrа, бы.ш11очка, а уж1, такъ купцо111,
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и пос�rатрпваетъ, съ Аавко/i сnьщаетс11, в а рев;,, ШасJе�а;; предметами y<Jeнi11: Исто 
с<Jетахъ гораздъ; а вотъ о Петрушr1, того piJJ, Краснор1,чiе, .Лоrнка, Математика,
сказ:�ть невозможно, рветr; все Blf 60..tь шrю, Мет афизш.а, нравственнал Фn,юсоФiя в
пустп,1сл nъ rрамоТ'Uи, читаетъ и п ишетъ Физика. ·Нево,1ьво спросишь, гд11 п мкоit
себ:u, да r1 только; а в1;тъ того, чтобъ при:- ак теръ такъ· учи;1ся?
ПроФессрръ Андчново (Дмитрiй Серnе
смотр1Jть за товаромъ, noмorrь въ nАомъ
прочемъ. Вы сами извоАите знать, Андрей вячъ),преподаnатель .Логики и �1етаФпзnки,
Гавриловичъ, вам ъ докладывать нечего, покровительствовалъ мо,1одому D; 1аоильщи
Петруша въ глазахъ, и д1J,ю его не ко11у, Аннч ковъ бы,,�ъ друrомъ отца его,
А1а,1енъкое; vв,ъ опи, такъ с«аз;�ть, ве пуще ко ·rорый вв1JрИ'АЪ ему судьбу своего сына.
ребенка?... ·А все спасиrю теб1J, да добКогда Петръ А..tекс1Jе11ичъ поступа лъ въ
рымъ Аюдпмъ, вспомни-ко Покровъ Пре- униnе рситетъ, тогда• Але кс11/i ТF1хавовr�ч ъ,
святыя Богоро�ицы; сводп,1я вы его въ уrоща11 въ своемъ дом1, Дмотрiл Ce pr 1ie�п7
�.а.,�е'дь, вотъ и пошла у веrо каАtедь въ ча, какъ друга, подве,�ъ къ нему еына, пе
голооу: пво, поет·ь да крпчитъ, ка1,ъ за- реr<рестил·ь его и со слез<1мп с1<<1залъ Ан 11ч
по3.4алыА на улпц11 сумасбродъl ... Госпол.n кову :' «На, на" ужъ, Дш:iтpill Серr1,еnич ъ!
ты Боже моi!! По,1умаю: да этаноl\ 61.ды у от ними его совс1а1ъ у ъ1евл, онъ вашъ,
насъ и въ родахъ не бывало! Спасибо вамъ ·выскоч и,1ъ онъ у меня nзъ-за ·паз ушки, а
не знаю, на к а�ю/:1 улицт., на какомъ продобрые .подп! 11
Это с;1уч1мосъ OI<OAO 1765 года, когда у.1в о11. Мы стать потеряло дитятко, а ты
Пе тру Алекс1Jевпqу ЛАави.tьщикову было наше ,�ъ er o, 11 одвя,1ъ, такъ бeper1J зту ва
кного много, пятнадцать л'!iтъ ( 0). Съ 1768 ходочку, t< акъ ,1.орогую денежr<у п ро де нr,
года овъ был заппсанъ въ московскую червыt\, пог;rядывай же хороmевечко. что
бы онъ и на черный день, ко,1и не ВЭilП>
гиъ1назiю.
та
<с Не съ n ринуждепiемъ, но съ ж:iАиостiю 11 �ъ теб1, rодилслJ ,,
Съ зтоА минуты Петръ А;rекс'tевпчъ по
говоритъ о П ,1 ави;1ьщпков1J бiограФ" его,
ш
Петръ Василъевичъ Побтьоо,юсцевr;, <1онъ e.tr; 80 хоа11: вс'I! проФессора отзывал ись
вступилъ n·ъ cie учплпще, быстро усп1>- 0 н�мъ, к :�къ о .1уч01емъ студент1;. «О доб
в а,1ъ въ нау1�ахъ Jf черезъ восемь ;r1iтъ <*'), рен�е мн-n придава,10 кры,1ы1» rооори.,гь
то есть, въ 1776 гол.у изъ гвмна·эпста ъю- ,Олавпльщиковъ, 1!безъ него я оа.1Jъ бы ду
;r:о"ецкп 11ви;1с11 уви вереи·rетскп:11ъ студен - хоиъ, пох 11а,1а удивпте..tьво пптала мое ма
томъ .. Въ то времп,·когда гололъ, от·ь все- ;;�енькое самоАюбiе (')!» Не пр111111жи сь П.
общ аrо пеуро;г. ая, проказы Пу га •,ева и А. къ театру1 далеко бы онъ' nоmмъ; его
чума ко;�еб�ли умы, Плавu .t1>щ1и.ов1,, ве впд11лв бы мы въ бо,1ьmихъ .IJЮдп:,;ъ! i1 ска
С11Отр11 ви па что, nриня,1сл за ученье и- залъ r,11111, при 11·rевrп вocrюм1manill' 0 .П.�а
учnлсл! Brn _ц'&АЬ его жизви быля нау,ш, вильщиков't, н езабв енный &1ой учите;rь А..tе ккоторь111ъ, овъ посвящалъ всего себя безъ c1Jf1 0едоровпчъ /lfерв,�лковr..
t1а;r:1;Ащихъ r,торонн11хъ побужАенiй! Опъ. Изв1Jстны i! �р оФессоръ, бывwiА во вpe
JICIIO видт...tъ все свое �чаетье, всю святы- �, л П.1 авu.lf.ь щи�СQва студе nтомъ, Петръ Иnа
пю свое !\ будущвос ги, въ. Qдно/% ч истой, нов �чъ С тр а хов'б, быАъ ему, друrоъ1·ы съ
пооодд1;льно/\ ученостп, впрочемъ часто , нимъ ви1Jс•r11 обнаружпва,1� овъ А'Юбов ь 1,ъ
вt. обыt< нове ппой вашей �iшзии, веб;r:аго- театру, съ н1н1ъ в11т.ст� о нъ читалъ Сумг
ро11ова, Rилжввна , и съвимъвм 'liст-в устроДа рво l!!
у чптеАями Петра П.tа ошьшµ.коба быАв я,11,- даже свой собственны А театръ при
моск. овскQМ'Ь ун,1'1верси·rет11, котnрый 11 суr., -',ru,,•·oв� Б а рсое�.,, Р•ост.,,
� Чеиота,::
"'
,.
•
.,,.1.
ществова,�ъ до вшестniя Наполеона въ М ,, •
о

(") П. А. П.1аn11Аьщ1шо11ъ рОАЯАСn (какъ ов,т, са11ъ с1:ву. На зтомъ театр1, студевты Л.хави.�ь
щю,ов1S и Страхов1S были актерами от,1�ска;,ыnакь} В'Ь iюu11 1159 гоАа.
(••) ТруА1,1 Общестnа Аюбпте.rеi! Pocciiicнoii СА0t•> 'fру4ы d·б!Цеств а ..Jюб"теАеЙ Россiйсхой С6о11ес:uост11, томъ Х I, с:'rрав. 90.
весuостn, тоиъ Х(, стрnв. 91 .
•

1
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вымц, m:ъ вс�.усство uрос..tави,10 трагедiю: в..t1обленъ nъ его Р о с.са аа, В'Ь его Дио о 
ДиАситрiй Само зва 1t ецо, педостуnную въ uу, въ его Хвастуu а ( °).
то время дАя пубднчяаго, б-вднаго арruс
И зъ пе драматическвхъ сочивенiй Петр'Ъ
тами Московскаrо теа·rра. Вс,в, ввд1Звmiе Але1,с-nевцчъ преАпочтвте,1ьно любилъ твер
ll,1ави..tьщвкова Д�1,ш•трiе1110, быАц безъ дить Б огдавовичеву ,Душ еньку и оду Бо гr,,
ума ОТ'Ъ него. И етот·ь-то восторri былъ ,4ержавива, которую онъ вазывалъ госп оо•
первьш-ь шагомъ J<'Ь веоrраничепв�111у вцо ствующею о с)о ю вадъ ве1;мв тво_ревiямн
сл1Здствi11 са1Uолюбiю Пе·rра Алекс1Jевича. Державина; а Дrшеиы,ть назначвл» в11чпую
«Туты> говори.11'Ь uо1tойвы/! Страхо ва, жизнь въ вашей nоэзiи (...).
<t U.&аввльщиrювъ сказалъ С'Ь nолвым'Ь вос
Говорвт_ ь .11ц о томъ, что П.11авильщ и
торrомъ: <tБрате и теско Петре! бросимъ ковъ душевно любилъ бесiдовать с-ь· Ввр
DC'!; ФИЗИКИ И метаФВЗИКИ I nocn.11eщeD,Jъ И г.114iемъ в отдава.11ъ до..tжну�о спраnед.«и
сотворимъ въ Москв11 ееатръ, nереговимъ вость учевос·г11 и неутомимости !1'ворца
Авг..tичакъ и ff1;мцевъ, доrовимъ Фравцу Те,r,е;нахиаы.
.аовъ. 11 Я самъ · согласпАсл тогда» nродол
Не вравя..tись ПАавилт.щикоnу совремев•
жаетъ Страховъ, <<П подурачился-съвг вые Русскiе романы, -ц вотъ овъ одважды
Р;Л'Ь однажды на сцеп11 Петровскаrо Теат это бЫАо у М. С. Воробье.вой (...), в�сь.иа
ра, во какую роАъ, не скажу, по'J'ому что ropяtJo утверждалъ, 11то мы, ве и11111н сво
все это Rаза,юсь мв-в неудачвым1,, и потсэ- вхъ харак·rервыхъ отечествепвыхъ рома
му наковецъ, что 11, по моему 11н�1ш1ю, ве новъ, персiюсимъ ва чужую почву то.«ько
�1;лъ договать Плавильщ�iкова. >>
чужiе, съ ях1, 11равами, съ ихъ увы и а.ха1
.!litt (,.,,.) , что это-то самое nривсдетъ ваш-ь
Не помню, жив ·ь лв бы..t'Ь тогда О'l' ецъ нзыкъ К'Ь та кому фа.А.ыи�tво11tу богат ству,
П.11аJ1в,и,щвк ова, радовался овъ, или ne• при nоторомъ 111ы будемъ ви Русскiе, ня
чaJIПJIC.Я усn'Бхамв свое:го сына? Но вori. Французы, вв Н1Jмцы, я что мы ;огда,
ч�о в,�;рвс: въ это 11рем11 Плавилвщи1,овъ какъ Ilол нк аt ва mъ чис·rыii 11зыкъ САавяп•
nce чи·rалъ чвталъ , и читалъ, зам1;чалъ, скiй nустимъ въ компр о Аtеnт а цiю, 0·2>
ваблюдалъ и сраввввалъ; -онъ �ос хищался а:"ситацiю и зак..tючnмъ т-в�1ъ уже наиб1;д
мвогими стпхами Се11шры, Син.ава, Хоре• в1;Аш у10 его а ссюраt�iю п проч. в проч.»
ва; по вя,о\1;.,,:ъ въ Сума рокоsть самаrо б лиз• Нико.11а й Ива повRчъ Ильнвъ ('.,.,.), бывш iй
Ra ro nодражате,1я Фравцузскимъ класси- ·rутъ же, вздумалъ 11озражать Петру А..tек
:камъ, даже nо хитите.11 я мно rихi. сти ховъ с1;евичу и uежду-прочимъ сказа Аъ ему: «.а
ихъ. _ При одвомъ спор-�; 0 достоивств1i понимаю ·rебя" ты ri� ешь противъ lхарам
Килжнин.а п тестя ero Сума рокова Пла- зяпа, ты бt:сишься ва его вводы чужаго?.•.
"ави.1 n вс1фи1Jа;1-ь ПлавильщивиJ1ьщиков-ь очень mум1;..t-ь въ польз' у вхъ Боже меня изо
по 'дражат е.1,ыюст�t • ..dии •tтс овr; ос -rановялъ ковъ, вскочивши со сту..tа, <1.я ве nр 1шц
его и зам1Зтилъ, что сля шкомъ см-влое суж- лежу ви къ ша ро ката ,,1�r;, ни къ шар о 
Аенiе O зиатпых'о .,ffOO JIXa nриведетъ его mьur,a,,1ir; 11 очень знаю, что ВикоАаЙ М11х ъ 6тьао в о 11,у с)гь.су. uМож етъ-быть,, о·rв ъ- :хайловвчъ благод1Jте.11ь nceA вас•rоя щеА чи� 
чалъ, Плавв..tъщвковъ, (IBO согласитесь же тоты русс1,аго взыка . Овъ къ вамъ ни от
са ма Дмвтрiй Сер г1iеJ1ичъ, съ nреоодавае- куда не вербова.&ъ: вв но мпро,,11епт а цiii в
JIOIO вами логикою: 1апо зиат ено u11teнe.,i0,
mo1m,·s11.ameuo "Во coз1ta1Liu са,"ого себл. (!i Разскааъ проФ ссор П.
М. Стра1:ооо. ».
е
а
При томъ спро,свте хоть д�ДIО Шех�'Уfдина , (•) ТруАы Общества .Аюбите..rей Pocciйcкoli САо
:которому вы доо11ряете, ·и ооъ ·вамъ ска- весностп, тощ. XI. 11.
•етъ, что я же, чnтая вснкоА: дев �:. л.уqшi я (•) БiorpaФui ев JJапечатана иъ Х ав. •Репертуара•:
Рео.
щ-их.u ААексавдра . етровича, созваrо въ (•)БiограФЪ П.1аовп.щи11ова, n. в. Поб·мон осцеn
В�Х'Ь красоты велиюв! Чтожъ принад..tе- утеержАаеть тоже; а II бы,1:ь соиА'Sте,1е11ъ этоir С!JОжвтъ до Лкова • Борвсовnча (Квл;квива), л н�;, 11··
.• n�сате,11,,
·
J 1 , дра11вт11ческ�и

п

'

, Русскаго Театра.
викаких'Ь a1�iu! Но ето вы rocnoAa: кто че
резъ кpaii славявоФИЛЪ, а кто АаЖе Стер
на, попниая его только просты111ъ, обык
иовевяымъ плаксою, закиАалъ букашками,
да тара11ап�ками в ваАЪ вими.-то съ, Фран
цузскою ассюр·ацiею п11ачетъ, охае�, хны
четъ! » И.д,ьи1t'6 оби,11Злсл этою DЫXOAKOIO,
пр11н nвъ тутъ что-то на -счетъ своей .11.и
sы. С), во б.�аrоАаря веселому характеру
хозя6кв, М. С. Воробьевой, к ъ l<оторой
тdl'да Плавильщиковъ былъ неравнодушевъ,
все обратилось въ громкi{k съ11;хъ вмъ
т1;мъ что «вcmat охи, очеиь nAoxuf 11 «Да
и 'дон"деже с'6 по1�е:нсе-гр11,хи тп, :нее. прнбавилъ Плавильщвковъ, Иарамзниъ везА'n
правъ.! 1,

'

'
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снiй. Ови скоро пpe.&:cтaвtl.i1n П.1авильщ1t
кова директору своему, Васвлью Ильичу
Биб1шову, котораrо назь,1вали тогда вели1,имъ знаток<1111ъ театральв:}.rО д1;ла. Вод
ной, краопвои, орввдекательr�оii наружно�
сти Петръ Але11с•1iевичъ, съ nepuaro -разц
понравился будущему cвoe:iiiy начальшшу;
особеnво блаrозву11вый, и св1;•мыi\ голосъ
юнаго, ьбраз0ваннаrо иаука111и а11тера, оча
ровалъ его[�, «Ты 11am'J>! 11 СJiазалъ Плаволь
щв1юву Бвбвковъ и немедлевно доложв..�ъ
о вемъ Великой Е1tЛТЕРин11.

Самая первая рол); П�аnильщикова б ы.1а
Хорев'6 (изъ Сумароttовс1<0Й трагедiи того
же пазвапiл), а n6томъ Ce1iCm15, tiЗЪ К�яжТалавт'Ь ДА,-итревскаго, никогда ue вы- вина Титова .мitлoC'epoiR С)· Все nредв11�одил·ь изъ мыслей Плавильщи�ова-юво11 1и. ща"ю въ П. А. артиста необыкновеввато:
O·1'ецъ говорилъ ему вообще n ротив·ь •rеат- Плавильщш<0вьшъ руководствовали Арвсто
ра, сл'Бдооательно п проти1.11> Дмптревска- тель - и К ввнтильявъ, Аагарпъ и Суль
го; по дядя Шехуроию;, по прежнему церъ. BoAff,0815 rs .!lamm;; nреАqувствовалn,
пользовался родr,,rвеввою дружбо10 Алекс11я что имъ старвкамъ, по сценической с..tуж
Тихавовичаи вер11дко та"комъ водвлъПе:- ooi, будутъ указывать на Плавнльщвкова,
рушу · въ театръ . Старинные. московсюе кщъ ua образецъ. Дщ� тревскiй не ревно
а1.теры иногда игрывали плохо; во Пла- оа,Jъ 1,ъ будущей с..tав1; П.11аввльщикова
и
вв.11ыцвкову мечталась слава Дматревскаго, предлаrалъ ему то.11:ько сов1;ты, которые онъ
и въ немъ вид·мъ овъ и Гаррвка и Рос- прnшшалъ съ
. благодарностiю, а .�·rп-то со;�
ЦJа, � потому частенько обращаясь къ ше- в1.ты, .какъ мы думаемъ, 11 соста�;влв са
хурдину, rоварпвалъ: ttнy что, какъ ду- мыА за1111Зтный недост,а:rокъ въ оунктуальво 
иа�те вы, дяденька, D'&дь ll ванъ АФавасье- к.11асс�t•Jеской i,rp·t Пдаuильщикова . «Он1о
nnqъ это бы не-такъ предс·rаввлъ?... 11 « Гм! поцllВ'Ь Rлаесиnизмъ Дмn· ревснаго до вз

r
Аа.11е�.а п'Бсия» обыкновенно отв1,чалъ на лиmиос·rи» говариnа.tв его современники,
�.-го Шехурдивъ; а иногда этотъ же отв'13тъ «,оереса.11:ввалъ игру ·свою и забыв11лъ о ва
• nрпправ.tл.11:сл словами: <tГм! да Ива1iъ АФа- тур1>; а натура не терпитъ ви•rеrо подд11.сь
11асьевичъ, статвмо .11:п, если дpyrqfi па ваrо! •
св1,т-�;!» Во да,,�екал птьси,л о. Дмитрев
Постиrая заковр1 ывuикв, артистъ нашъ
скоыъ, не такъ-то была дале"а отъ Пе·rра 'nзм1Звллс11 в1, лиц-n qcerAa I<стати, игра.1,;
А.tекс'&евича. Овъ_ вскор11 посл'& того от zла.1ам1t, в,1ад'Бл'Ь искусс1ю голосомъ; 110 въ
nравилел въ Петербургъ и' въ 1779 rод..у, ООСЛ'Бдпiе l'ОД,Ы ЖJ¾ЗНИ lliавпльщвкова, D'Ь
буду'IИ еще только двадцати л1Лъ �тъ ро roлoc'J> его госоодств_?вало иногда цесте_р 
,1.у, вступилъ на тамоцрйй придвороыi! те ппмое из.11вшество: онъ nскрюшвалъ тамъ,
атръ . J,акъ друга, приня.11:п его просла гд'Б требовалось слово тихое; а 11ногда в савнвmiеся тогда актеры Bo,,i1wвo в .lfa мое ;JВЦО �го IIЗM'l;All.11:0Crl въ·ту 1\IИRуту, .ltO
Nцщ, (,•'), а ёъ HBJIIИ ВМ'13СТ1! R Д.шtтрев- дa ово должво,было остаnатьса спок0Аиы11'Ь,
(•) ИАи Торж•ст,о o.uu.oiiapuocmu, Арамы в,:, свое Все зто зам1;чали П.1авнльщrшову uвori-e соnремя nросАRВАеиной! И.
(..) Во.rs-овъ Гаорiи..1• Гршоръ,,м"о; Aanuna sва.Ао --••a"oau, 8eiJQpo,u,.,.м•. Oin. DOCA'II вrр11JЬ ва 11ос�ов- Ве.1uка11 Ei:.uEJ>BH.t. .1ю6я.1а эту траrед1ю, • 00
w.ой сцеп11 в быА-ъ Аюбомъ оуб.11шо10, •·
тому ее 4ава.1:11 почтu- ао 11с1; "op!.l'ecтoe.uw,ie<�11. .11;

19

Русскаго Театра.

нвмы, сказаА'Ь онъ м0-n однажды, и пото- ваrо друга. Истпвво - художес'l'Uеввое не. равцузы не изм1Jвпютъ никогда nо;111еше
.
иу-то ф
,1аJЗ вльщ1шовымъ этой ро;1O
своему Мольеру, В11мцы Аессинrу, Анми- прнводв,1O зрителей въ содротавiе.
Въ ·rpareдiи Бевер.А.ей онъ та к же зани
чане Шекспиру. Сланны а-rи живописцы
вь
- съем к -n челоn1;чества! У насъ таюк е ма.tъ главнУ.ю ро,1ю - игрока, разор ов
были люди, которые слаrпео с;�брвсовалв шаrо свое семеАство. Не nоду.майте, что
ваше прошедшее и маС'rерскп установило вто иrроr<·ь- разб0Ани1tъ ,4юкаижа , н-nт-ь;
11� cneв'lJ в-nriRыs слабос·rи хара1<тера ч�- :,то иrро�.ъ благородныfi , во несчастны й,
лов-nческаrо, в на вти-то в11чвые нхъ 1<ар• замечеввый въ rюрокъ с,1абостiю своего
тины и смотр11ть должно в-вчно; иначе Xa)Jai; тepa и обстопте.нствами . Въ этоl\
что .за радость по3абыват1, 11сторiю ела - uiec11 не встр1Jчали сцены низкin, пло
бостеА, о бщ ихъ вс я кому, и даже с;1абости щад вы; не·rо;1ы1O ничто ие от вращ а
самихъ 11;�ших?' отцевъ! » () Основываясь ло отъ Бев ерлел, , 110, riprr тала1:1т1; Пла
м зто мъ, овъ возобвооилъ .,,;раму Честный nильщ пкова, вс 1; принимали жв вое участiе въ
npecmynuu,cr,, комедi10 Побть'да · н евшто - суд ьб1; весчастнаго нrрок а; мноriе состра
сти, или .�юбо вr, .:сuтрт ье осторо:ж ности, дали с •ь н nм·ь, иные про.tиnали О'Uе.м ъ сле
Тщ&t Jt Эомtено и мнorin дpyrin. - Нъ- зы . Изъ·rрагедiй l{ш1жвfша, Пла1н1льщдковъ
11о·rорыя слова въ етих·ь пiес ахъ п въ •ro уже былъ из 11ще 1п, въ ВАаоисан.rь и Р0с.А.авrь.
врема к азавшiлсл ус·rа р1Jв mи&1и, ПлавнльЭдиn'6 и деар"& были 1•оржествомъ его.
Въ
дра�1ахъ И lt0l,teдi11xъ П лавn,�ьщвков·ь
щиковъ зам11иилъ другимlJ.
же
былъ замъчател енъ, а въ 11-n которых'L
П,1ави,1ьщн ковъ находв.tъ еще времn пре- •rо
и
превосходевъ
. Я- вамъ вазову ихъ. Во•rъ
подават ь в·ь Ака д е,11i п Ху д ожеств�r и. вz
ГopitoAiz l{op nr crь PocciJ11.:1<yю Словесвос·гь. дрэм,,1: Оте цr, семейства, перед1;,1аr:1ная
Руководству ясь и чущ естранными писате - съ в1.мецкаго li . Н. Савдувовымъ; nреnос
лзми, П,1авильщиковъ об·ьлсв 11,1ъ съ трчво- ходвыя, въ свое времв, niecы Коцебу� He
нависть 1.'t. ..rюд11;,,r,;; и раска�нtе, и Сын1S
c·riю паук у 1'pacsop·мi 11 •
Прове,\11 че�rырвадцать д\lJ'l'Ъ н а при- .люб в�t. Истинн ые знатоки nъ сцевическо111ъ
'дворно м;; теат р-t, Петръ Ад �ке1;евичъ въ ис кусств'Б, вид1,вwiе лучшнхъ авглi.Аскпхъ,
179:; г. переше;1ъ на •r ea·rpъ иос ковскi i1. в-nмец кихъ II Фраnцузскихъ ак теровъ nъ
Мво гiе nолагаrотъ, что какiе-то ввтриги ролпхъ Отца с ел,ейства, н Alei'i.нa_y ccHe
noвpe.s.илlI Плави..�:ьщn1юву ; друг iе гово - на висть li't. ..t10олм.s11 отдuu а.tи B'J> иихъ
р ятъ сс11 n-врн1;е1> ч·rо nривпзаввос•гь къ ореи м ущес•1·во наwему ap·rиc·ry . Вотъ и
рQдиа-n тrере с11,.,�и.11,а въ вемъ чувство са- ко�1едiи; Бот;;,_ иvtи Анмii'i.1жiй купеца ,
Сttбир11к"&, Шко л.а ЗАОСАовiл, Серебряио.1юбi1f ! ..• ,
1
1
На иосковс1;оА. сце� i овъ пвя..�:ся nъ ,ая свадьба. Реnертуар·ь Плавn,1ъщ 11 кова
первы й разъ въ траrедiн Безбожиый. Мно- бы.1ъ такъ оl'ро111 енъ, что не воз11ожно, не ·па
rоч ис..�:е�ное стеченiе зрителе/%, востор� ъ, скучпвъ uа wиыъ ч итател11мъ, nерес чвтат•
удивлев1е их-ь, превзошли ei·o ожидавiе (..). вс•.1; его роли. Скажемъ толы1O, ч·rо не бы-,
Искусство Плавильщuкова, •сила его rруди, ло роли, 11о торую бы оиъ s e nocтnrъ впол:
аву чвость ro;1oca- его, в 1>рво передава - �'Б я ве выnолвилъ ее отчет А.Пво и п оч:
ти всегда извщ ио, не бы,s о спектак.ал, ко 
АЯ чувства Клердоиа, пы.tкаго юноши,
то
рыА бы ве у красилъ онъ своимъ та,1ав
;J{ертвы собственвыхъ своихъ заб.tуждепiА,
томъ
в
во .{еченваго nъ распутство, о гnадшаrо
.
.Мвоrrе из·ь актеровъ московскаго теаот-ь в1; ры, обаrрившаrоса кроniю невиа,
тра были учешшамв П.tавпльщш,о ва; во,
к
с
аr
е
а
("') Т ,ъ р з уЖАаАЪ uашъ уч оw!!: аr<теръ, сu4я ъ сожал1;fliю, неудачвыми.
Изв1.стные, въ с11ое время, любители те
В об1J4о мъе у бы11шаrо тоr4а по.«оц»ецстеро�1ъ Н.
· .�.1екС11 оа. Н тоr,1:а ж.е nce это эаuис аАъ. Jf.
атра
.квпзь Boлnoucкil'i о ,4rpacoe�, по
) Б��оо,,,.,..,,. ве взирая на iro, что бы.1ъ переве
.« Ъ ва по.1у-с..rаnnвскiй язык-ъ, 111t1>А-ь у пас-�, ус• ручаАи въ· no;1eoe расnоршке1:1iе Петра
it'ls:ъ веобы1шооеввы.й. Jf.
А.1екс1;ев1:1•1а свои .1.o_JJJamвie театры , юсе-

п

J

•
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ГАа ОТJIЯЧНЫе прмъ Аругими, IIМ'Ь 00,.,.06выми. На эт11хъ театрахъ П.11ави.11ы1J;иковъ
нер1цко nробыва.11ъ niecы папе�атапныя,
во в.вгд1> н.ешtрат�ыл, и если nieca ш.11а
:хорошо и прввиыа.11п ее съ одо бренiемъ,
то овъ, съ дозво;1енiя автора, пли перевол
чика ел., nеревосилъ ее в а публичвыl:i те
атръ. Та1,ъ поставлены ш1ъ бьын на сце
ну Заговора Фi9с1ш Шинера, Ошпавiл n
С,uерть Раллы Коцебу , коммiв: Добрый
оте14а, Зн.атот;и, Эш1ва, И1t0ТЬltЦLZ ot
.дп�Аiи l{оцебу, Реньяровы Мепехмы в
иво;кество другихъ. Одn1!
nзъ нихъ
ояъ uазвача;1ъ въ бевеФnсы товарищеi'1
свов:tъ, друriя ставилъ nъ I{азну, А BC1i
ети п-iесы не rп"Бша у;1ажевныя, хорошо
nwучеввыя. в мвоrп�1ъ з11акомыя въ чтевiи,
nрнв.ilека;1и nъ театръ �,но,кество зрите
JJе!!.
ПосА'В пожара, бмвmа�о 11ъ Петровс1юмъ
театр-в П;1ави;1ьщвковъ nересе"н1л-ся ва вре
мn въ Raзar:iь и хлоnотаJJъ объ улу11шенi11
·rамошнлго теа1'ра.
Какъ а•rтестовавный ученыii, онъ прело
.давалъ, в съ бо,1ьmвмъ усп1iхомъ, nравила
де;,.,�амацiв въ бывш�мъ }'ВDnерсвте·rскомъ
6Ааrородвоъ1ъ naвcroв-i;.
Вотъ каталогъ драматичес1и1хъ сочиnе
вiА Плавu.11,щвкова: траrедiи Рюр т,;,,
Ер1,tат;;, no,ropume.11, Сибири. н Та: r.мас;,
/(уАыхтtо. Вс-в он1; 1н1'ВАИ въ свое nремп
усп1iхъ 1 во ве продолж11те,п,выfi. Самъ ав
тор., являясь nъ вихъ актером:ь, не в1111;лъ
бо;1ьши1ъ удачъ. За трагедiами его сл11ду
t0тъ драмы и ко�tеАiи. Первыхъ м ы зна
е:11:ь толы<о три: Граф;, Ba.tьmpom;, n.il11
sоиискал пооzи1tеттость, Барской no 
c�no1'o tl .Аеиса, иАи J,и1ii1'i; барс"ай,
постrпеко, не напечатавъ. Графr, ВаАЬ
трош; .1110бnмъ бы.1ъ самимъ авторомъ, во
зрите,1и nазывали его са.tоатс1ю,а и су 
:rою пiecoro. I<о�1едiи вашего поч1'е11ваrо
артиста бым1: Братм Соое.tпооаы «ве
11с-в111ъ пришедшая rю нраву» Си'дтъ.;�еи,;,
41 nрезабаввал и и:u1.Jвma11 усn1,хъ,, С-говор3
Иутейкииа БобыАt,. «Этой цiес'Б, сказадъ
о ,«нажды J{ Оl(ОШкщиs, » въ на родпо�1·ь теа •
тр-в ве будетъ сиертп; также, 11акъ lt JИе.-1.ь
.,,,.":Т·• Но npe.1.cкaзanie это не оправда-

,1ось: JJ,,le.tьнu,;a АбАесимоnа зам111ш,1ъ
Мrмыш1,о П. А. Полеваrо.-Бо_быАь �арытъl
Z,,Jeлыtu1>·r; и Сбитен�ц1-�1сt сопериики. «Объ
Э'l·оА комедiи говорено выше.)) Парии1, н
1i 11cmocepoeiic ,
'lюмедiр д,111 д'В'J:СА паrrи-·
санвал въ nодражавi-е ЖавАисъ. Посл-�;д
вiя АU'В njeoы засАуж1ми Вы с о члйши:
бл:аговол�вiе. I,ром� cero П,1ави,1ьщиковъ
написалъ АОвольво раэиыхъ статей въ стn
хахъ и npoэ-i;; Or:111 IIC$ вахОдl.\'ГСII В'Ь DOA
EIOM'Ь собравiи е-го co•iutteniй изданвом-ь и
вапечатапвомъ въ С. Петербурr-в 1816. rо
да. 29 сеnтабра 1811 r. Петръ А.1екс11с
вичъ бы,1ъ взбранъ въ чл:евы учрежден
ваго nодъ В ы с о чл й m и м ъ nокровитель
ствомъ 11ри Им пЕРА',ГОРСJ<Ом'Ь Моск.ов
скомъ Уинверс11тет13 · Об щества .4Юбюпв
,r.ей Русс1шй c,r.oвec_1tocmu.

Наоо;1еонъ былъ уще въ пред11Аахъ Рос,
сiи. Плавилыц1нtовъ, уб1;ждвввый въ TOH'L,
qто Мос1;ва пе oocmrmia ОАЛ враеово,
не только см1;я,rс11 надъ т-nми, которые
nо1шда,1и ее, 1ю уг..орл;1ъ 01;которыхъ Ь3Ъ
нихъ в:ь робости и маАодушrи,
самъ,
собираясь въ походъ еъ ФОрмировавкым�. ,
rраФОМЪ CaAmьtJ(OQЫAt3 ПОАКО&IЪ, nстр1;
ТИАЪ Плаnильщикова, nрепокn/:iно си;1.n·
щнмъ на скв�1ь-в, Тверскаru бул-ьвара.«3;1.ра&
ствуtlте и п рощай·rе Петръ Алскс1;еви11ъ! 11
с1<аза;1ъ л. ftA куда вы спросилъ Плавв,�ь,
щиковъ11 - Въ I<азаяь, И д-n.110! за:.�1Jтплъ
почтенной артвс·rъ, ве, всn,А11. :нU! r�оо
став..с.ять Аабr, поао Hall,OAC01t0llY n:yAtO,
а s'дгьоь АСЫ атогь.;�ае,1ссл и, и,ап1.ами.
11а 11е поиде,т; 8Adan,z'i/ Мос,,ва Аовуш•
'
1,а!...
Но nqтъ вuезаппыя, rрозвыя тучи 11ойны
разраз,мась надъ Москвою. Ту'l'Ъ ,П;1ави,1ь-·
щиков·ь yR'tlpи,1c11, что в e.i1r, в1,�1ьотгь са
Эр_у-ги.11и JJ,[oct.вitmnua;iiu, до;1жно спасать
t:E:611. - ТяжеАЪ бы,�ъ д.1111 него вы1;эдъ sз'Ь
<,'Толицы; ��воrое прежде д,1я nero nозмо11шое, сд1Jла.1ось вевоз.uожны11ъ ; тenepr.
у него tia рукахъ б1,1м1 жefla и �1алоJ11;т11iА
сыn.ъ. Петръ Алекс11евич-ь, взнурев11ыll
уже внезапно постигшею его боА'tз11iю,. tlO
прежАе перва?о севт?Jбр.а, вечером», вы·

н

.,

Русскаrо Театра.
6ра.1са нзъ Москвы. l�)'да 1;хаАъ, ои1,
самъ 11е з11а;1ъ, усиливwн:ся 11р11пад1(и жс
сто.;оА бол1>зни дрuнуд1ми его оста11оввтьс11
Тверсиой гrбериiи Б1;;1ецкаго у11зда въ
сеА11 Ханс1�евrь; да н ·rутъ ие нашслъ овъ
себ-в никакого облеrченiн: ве бы.-10 ни ле�
1:арстnъ, ии меА111tа. О1гь скончался 18
октябрJI 1812 r. на 53 году отъ рож
Аеuiл,
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Б;1агос.tовенныi\ А..сексаuдръ, DЪ уваже
нiе mpu'д1�amu-rJqyx� л11тнсli службы nо
коАваr:о П..tавп..1ьщпкова , Всемв..10<;-rив1;А
ше поща.iоnалъ DAOD'li его neнciot1ъ, въ 1250
рублей.

�1.

М.А.КЛРО81..

. .. -

:К■• XI. - i

\

·стихоТВОРЕНIН.

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ СТИХОТВОРЕПIЯ: (1 БЕЙРОВЪ, >>
Безмо,шпо горе соr:рыщнт,
Сп;,;птъ граФипn ыо.,оАМ
ОАОа печадьно ПОАЪ 01шоы-ъ.
Пред:ъ вей 1шпучв-wъ серебромъ,
Развообраэвы, б,1есм по.1вы,
AApiaтвчecr:in воdВы,
С.,шваясь съ вебомъ го.�убьшъ,
УХОАЯТЪ съ ропотомъ rлyxюrr,.
0Ава, по;,;ъ гпi;том·ь тn�rшихъ грезо,
Безъ чувство, безъ иъ1с..�еi! и безъ САеэъ 1
Она безсиыс.тевво г.111;,;в'ГЬ,
Ка1,ъ в-sтеръ оо морю .1етитъ,
Ка�;ъ вьется птпцо прпбрежв1,1 хъ рой
Съ печальвьn,ъ �;ро,ющ; на;,;ъ водой,
l{:шъ туча тонутъ въ небесахъ И тамъ - АаАеко - па во.mахъ Г,1(11 СЪ яебомъ СХОдПТСII зеи,111 Б-м1,етъ парусъ 11ораб.1n ...
Простпте, сиuъора, 61Jгушаrо ;,;руга,
Скор1!е стараiiтесь безу)t!Jа забыть;
Rъ Ауш1,; его о,тамевь таr.ого недуга,
Который ое )1ожеть пи �-то исц1>.-1вть !
Простите, свпьора, забу..�.ьте поэта!
Забудьте, ка1:-&, ш11.сn, ва свнпхъ воАВахь
Dы п,1ы.1и въ гоп;,;ол-s в жа;,;во орвв11та
Иска,1ъ 001; nъ заду,1чявыхъ вашв:хъ оч�хъ .•,
Какъ тео.-1и.-1ись зв113ды и уо,101,1 о.1еска.1и
И звуки о,сrавы пес.1Ись, r:ai-ъ мечта;
l\акь 11-sжво вы Rъ серд!!У его орпж и,1а,1и
И страсти .1обэаnье оа,1в.10 уста•. � .

lep . ·Юж.

СПАЛЬНЯ КРАСАВИЦЬI.
Наста.1а ночь, п.tыветъ .tупа,
. 111 iръ оогружев'4 nъ объптм сна,
Все дышетъ n'l!гою орох.1ады:
Все спить ... ве соитъ ош� о;,;ва,
11 вэъ зав11тваго окна
Ме.1ышетъ туск.tыц св11тъ .tаыiщ�ы.

Давно ужь во твmив1i ночеi
Совъ ве СМЫJ.:3.l'Ь ея очей;
Давно пе сnятъ ея жe.tauь.R!..•
Но IПО Ж'Ь СЧВСТАПr�ец-ь 'ПЗ'Ь ..1ю,1,ем:
Наедив1,; оровоАИТЪ съ вей
Часы ..11обвв, часы свид:а.uьn? ••.

Не знаю. - Но ова не спвтъ;
Въ раздумьп у ОRва спдятъ, ,
Сr:.«онвnшвсь на PYRY г.1аво10:
Взоръ с..�а;,;острастiеъIЪ rор11тъ,
РосRош11ый ставъ по.rупрвкрытъ
По.1упроэрачuой кисеёю...
О богъ ..1юбви, жмапiй богъ!,
3ач11ъп. ты серд!!е мп11 зажеп.?
Мп-�; 'ста.1а жизнь еще печа..1ьн1,i'1...
Я бъ OTAa.n, все, r:orдa бы ИОF"Ь
Переступить черезъ пороr-ъ
Е11 ye,1,n11euвoii сца..1ьnu!

л�11скiи.

23

Стихотоорев'i.я.

ПЪСНЯ ГОРЦА.
Конь l>IPЙ, I<ОНЬ nоро,ная!
Ты rрустиu1ь по ooun11;•
Тnой 11а1>эдщ1къ Аихо(i
Не бы..1ъ AOArQ въ е11д.111.
()ат, Щ: Г..!3А'1ТЬ Т/'Ю/1
Боrа:rь1рской руко/f,
.
· ОВ'Ь JJe 8ОАр11т-,ь Аюб11:
•Конь цой, ко.вь AOp.oroJ\!»

Св1JтАый, острый кнnжа..п.!
Много кропи исп,ыъ,
Ты па с•1ерть nоража.rъ,
И тебя II эабьыъ;
Ты не ,n,стися на бой Не вопьеwьс� uъ врага:
Твой: собратъ уА:мой
,БросвАъ брань ваосег.4а.

Д11nа Руси эажr,1а
П..1амеf:!Ь чистой Аюбвп,
И не жаж.4етъ рука
Оыыоаться въ крови.

Н. Се,qри1t ов'6.

ДВА УТРА.
(Русская ба.мада.)
Со.tп!!е п..1а11енемъ ropнn,
Дnna д:руrу rоворвтъ:
•Ты про�:ти, мое сll'Втя..1O,
«У ..1етитъ съ тобой, что ми,1O..•
.. БуАь 11O1i 11-r-ревъ, удалой!
•Вспоыивай мевл порой ...
•Скоро ты меня раэлюбnшь,
«Ть1 другую приrочliншь;
•Ты повравошься другой,
• Я останусь сиротой! ... ••
У Аалой п·ере1:рести,1ся,
И съ подругою простился.
Со..1вgе п ,1аыепемъ rорцтъ,
Д11ва Apyry rоворвтъ:
,Жить безъ щмаrо не ыu.ю •Л другаrо полюбила.
«Ты уТ1iwься, милый кой,
«Со1iтъ нэnо.rпенъ красотой.
«Не могу я быть твоею •.Мужа стараrо ,1е..111ю,
•ОIП, реuано1, 1 -за то боrатъ:
«Въ жеичуr11 мой вес�. варяд'It... »

у АВАОЙ пере1:рести.fСЯ,
Въ путь-Аороrу сварn_,щ.1ся.
Туск,10 ъ11JCll!,!'Ь заа.1'Ji..1ъ,
В11теръ съ ыор11 заrуд1i-rъ,
Ва,rъ на берегь rррзпо ХАыпуп.,
Таиъ утоп..1еаRи1<а ки_13у..1ъ,
Долго в"tтеръ буwева..1:ь,
ДО.{ГО ХАЗДIJЫЙ ,:рущ, .rежа.rъ.
Cr-opo мо.1одца Здбылв,
И с,rезой не 0t,ponл,iи.
Д1iва ТЭК'ЬЖе оесеАа,
Д-nna с.,,езъ не npo.JJJ-ra;
Мужъ, увuАя трупъ, 1,рестп,1ся,
За утопшаrо 11O.rился.

Н. Сеоринооr,.

/

, РУССКIЯ Пf»СНИ.
1.
Гой су.4ьба•.fь моя, судьб11nуш1<а,
Судьба з,1ая!
Что urt въ чемъ-то )tn11, uo.40.4gy,
Н1,т-ь удачи;
Что uи въ чемъ-t-о, разудn.1оку,
Н1iту С'l�стьn!
Н1;тъ 1 ne въ ,sочь ужь 11011
Жпзшr бреа111! Я с.,еэоl! 0,100/i
Сердце rp·mo,
.IIиmь съ зм1;ей-тосRоЙ
Горе мычу!
Да за что-жь ты, судьбвнуп]Jщ,
Мевn rОRИШЬ ,
Безъ поры ты, беэъ времени
Мев11 rубоmь?...

II.
У жь з11дамъ же я, ко,rо,11;ецъ,
Пиръ весе.1ый,
Ужь сыгра,о жь II Сl!аАеб�;у,
Вс 1ш ъ· ,ш чудо!
Про ве111!сту жь скажу:
3arАЯДЪВЬе f
И тиха, и скроива Безъ прим1,ра.
По одвнъ n пей поро�;ъ
ВС11 паходять:
Бу АТО в11 чво ова
Безприв11тва.
Что же д11.rать, Арузьл,
Не воротишь!

*

\

'
СтяхотворевiJ1,

ТЫ ХОРОША!

811АЬ присватuс• •
110-вевоп ,
И теперь ужь не.1ы11
Отназатьс11: Ио11 · сваха-строrа
И сурова,
Ве.1ичаюп. е е
В с-& судьбо10; А не01Jсту мою
Зовутъ смертью! ...
Прi'БЗжайте-жь, друзь11,
Ве1:1 па сваАЬбу ! Прв"tЭжаuте ,жь, друзь11,
J;езъ обмана: В1.дь ХОЧ}' я задать
Ппр-ь весе.«ый,
И .1рузей уrостить
Н■ прошавы�!

Ты хороша!... Я о теб1. мечтаю ...,
Воздушевъ ставъ, рос�юшва rpy.41> тво•.: .•
Пре1<распа ты, ии.1а ..• во ув1iрлю,
· Я не .1юб.110 тебя! Къ-чеиу .11обовь? ... сердечны11 тревоги
Изсуmатъ rpyдь, -разв1iют-ь вС'& мечты.
Пов1;рь, оц11 на жнзвевной дороr11, Терновые 1<усты!.
Страшусь, страшусь забвенiю пр едаться!
Чтобъ-вевзввчuй не вспыхву.1а душа ....
Страшусь, страшусь тобою .1юбоваться,
Ты чу дно хороша!
Страшусь, чтобъ '.1учъ неждавый и при111m1ыii
_ ·Изъ Г.183'Ь ТВОИХ'Ь 11И11 DЪ душу ве запа,�-ь ..••
Я по.1юбАЮ тебя такъ беззав11тио,
Мой дивныi!: идеа.&ъ!
ва Аюбовь, на с.rезы, на стра,;авь11,
Какой отв1;ть поШАетъ душа твоя?
:Х:о.1одвый взr.1лдъ, уАыбку состраданu .•..
R11n.! ... ве .1юбАю тебя!

·и

С, ()oAoaъettr,.

lероним& ЮЖ1Lый,

-·-

СОВРЕМЕВВАЯ. ХРОВВК4

IJ/ 1 • .1 r 1 11 а 11 •"

Бен.е!ftис'6 г.· То.и,ен.ова

I.

(23 октлбрл).
\

Ромео lt Юлiл, драма въ пяти д1i�ствi
яхъ, соч. Шекспира, оереведеввал съ ан
глiuс1,аrо ilf. Катковь�.м'6.

" р оо3 и фа.1,.1,е. Па�ъ rраФа Париса-г.
Асе1tков'6 (восп.). Слуга-2. Г'opь7'll;1,oor,.
Драма Ромео 1t ЮАiл, 11е 11овость и ,1.111
пос1,тите..tеА Але11сандрrшскаrо Театра; ее,
дава,111, въ дpyrOi\lЪ перевод-s; еще въ на
чал·t 1828 года, въ бевеФпсъ А. ltf. Карfl
тыги-ноu , которая (не 'забудьте _-�то ето бы
.-1O 13 л1;тъ тому вазадъ) съ11грала, н nре
краспо, роль IОлiи. Разум1;етсл, я n:ь то
времн давали эту niecy, въ необходимомъ
дл:11 театра со11ращенiи, безъ -ур1;зокъ, ол;
накожъ, смыс.-1а. Не станемъ сравнива·rь
прежнnго щ:ревода «Ромео 11 IОлiн II съ
ш,1в-вшви11ъ, потому что оерв �й изъ. IIПJ(Ъ
не паn�чатанъ; а nолаrатьсл на. память, эа
даввостiю вр-емени, не см'13емъ. Скажем1,
толы;о, что nереоодъ г. Каткооа пе безъ
достqинствъ. :м �огiе стихи, ис1,усно выра
женные �-жею Дюрz, г2. Карrипыгшtы...rtо
1 и ltfa1'CllJJOOt,MS'6 1, заслужили общее одо6ренiе.

Эска,1ъ, герцогъ Bepot1cкiA- 2. Кара
ты21tн.'6 2. ГраФ1> Парисъ-г. с.,,шрн.ов'6 I.
КаоуАетъ - г. Б рлн.скiii. Монтеrю - г.
Tpemм1'0or,, Ромео - г. Ларать�гин.r, I�
)lеркуцiо-2. ltfaкc1t-A-t08'6 1. БенволiQ-2.
Тодено·8'6 2. Тибальтъ-2. .!Ieonuooq'6.·.II.o
peвцo- 2. То.ц,етtоо'6 I. I,апулетъ 2 - 2.
А.zалин.'6. Сt1вьора Каоулетъ-2-.жа J{апы
.х.оqа 1. IОлiп-2-жа 410р'6. Синьора .Мов
тегю-z-.жrt Bo.il.JCooa. Нпвя IОлiи-е-жа
BaAбep.zoqa. Iоавнъ-г. Васил:ъев'6. Ба,1ъ
·rазаръ-г. Лa.A.1tн.tm'6. Аuтекаръ-г. 8ра
стое11. Гражданиuъ
· -г. lrlrt.zaйлo8'6._ С,1уги
Капулета-гг. Кра101цкшt'6, Cocuoocкil'i и
Jращае. Служитель Монтегю� г. Фа
.сп,ео'6. Музыканты-ее. Чar'Lcкiu, Антоио
Вотъ н1;сколъко словъ объ вrр11 въ этоi'i
.111ни н 00.и1m'6. Стражи-гг. le8Aetn,, Пет- niec1; ,:. Рi. арать1гипа и г-::JICU ,4юр.,,. Но,
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предnарителыю, nозnол-ь·rе вамъ вытолк
нуть иэъ аамлт11 нашей то, что Шексnиръ
маrаетъ u·ь уста род1пе,1я11ъ Ромео и Юлiи.
О1·ецъ Ромео rовор0т'ь о сыв'Б: «овъ цв·t;
токъ не развервувшi.iiся�), Ро,111•rель IОлiн
говорит·ь о вeli: «до•1ь мол еще ребевокъ,
ей 1-!'БТ'Ь четырАадца·ги л11·rъ!,1
Г-:кса 1/юрr, я ?, /{оратыгит, отче·rли
во выа<мн11.11и: nъ 1 а1tт'Б сцену, вазывае
)IУJО си,етtою по1fТ6А л.; во 11 акт'Б сцену
у
сввдапiл Ро.1,есо с� 10лiею, въ саду. П ре
красно выражены были артисткою вашею
CTBXl:I:
Уж� с1-оро утро, -мв1;-хоТ1i.4ОСЬ бы,
Чтобъ ты (Ромео) уше,1ъ, uo знаеwт,, ка1tъ yme.n,?
К;шъ n:rиq1ca у ребеш,а ша.1уuа,
)3спорхпу1п, с-ь ру1ш. нешJожко от,1етаетъ;
По, п.1-внницу, 1щ ше,muвоъп; свурr;'В
Ша.rувъ г.ь себ'!:) обратuо прив,1е1шет-ь.
Въ III а1t'Г'Б1 въ выэов1i Тибал-ьда ва во
едnвокъ, г. l{ар атъ�ги1t'6 :художвическв
nередалъ, даже мал11йmiя движевiя души
Ромео, ос,юрбленваrо потерею друга, по
жертвовавшаго за него своею жизвiю.
Въ IV ак·r'Б, 1юrда Лоренцо даетъ Юлin
CTKA/IBI\.J съ жидкостью, ко·rоран 1\IBИIUO•
ум.ерщвллет·ь челов't11а, ва дnое ·сутонъ, и
лредлагаетъ cyDpyr'G Ромео выпить ее, г-:J!са
,;f юpr, бы.11а весьыа хороша; но в1тецъ игры
е11 въ э•roir ро,111 была та минута, когда lQ;1 jя
�ыпивает-ь помлuутую жидкость. Э-rа сцена
ве.4:ена г-:жею Jюр'6, съ ис1,усствомъ опы•r
воif та"антливой артистки .
Исi"rиввые любитми музыки ропщутъ на
то, что въ в::sкоторыхъ вовыхъ операхъ
Ш:JОго барабавваго гроэrа. Угодно, вамъ гг.,
избавиться от·ь этой uепрiл·гяост_и? Bon
средство-попросвте г-на Kp eC'lllo!fioouut,
чтобъ овъ потрудился напвсать еще пол:д,ю
жиsы пiесъ, nодобныхъ уоертюр1;, создав
ной имъ для драмы: «Роме.о и IOл:iu11 и,
вы (честное слово), не сыще-,е въ оркест
рахъ щыоit Р9ссiи JJR литавръ, аи бараба 
uовъ, aoaщ,i:oz 7(,1, употреблепiю.

irf'!j:JfC'61 :НСе1tа В З1Lam1tblU 'друа., l-О�едi n
.
И. Грсt 
ВОдеВИ,,!Ь въ од11омъ д11йств1и,
аер-ъеоа 1.
· .Г. АвреАив-ь - z. Грторъее'6 1, l'vlepи,
жена егg-z�жа Crц,oiJ.лor1a. ГраФъ Жито-

1/·

... .

мipc11iA - а. C,mtpнoer, 2. Борисъ Иваво
вич:ь-г. Мартын.оеz.
Нужно -"И разсказывать содержавiе этого
водевиля, ·перед'Бланнаго иэъ Фравцузскоfi
оiесы. Вс"Бмъ ,изв1,с·rоо, ч•го ГА'В .,ty-'1&'6 я же
жt ( разум1,е•гс11 ь10лоден·ы,а11 И 1.1е дурвая
собою, наnр11м1;ръ, ю1къ г-ша Аврели1с1а),
там·ь есть 1;i друrъ муша, ловRiй молодой, а
по веобходnмос·r11 и срёАtНIХ:Ь л1!тъ, чеАо
n1н<ъ. Онъ готоnъ F1a все, ч·гобъ тольRо
присвоить чужое добро, хотя бы ouo со
стамяло собствен uость задушевваго его
друга, что иuымъ · и удается не р'Бдко, и
на что послгвулъ-бы.110 зuатныii, друг·ь r
А11рел:ина , ГраФъ )Китоыiрскi/'�; но не
усп'Б л:ъ въ •1·омъ, благодарн пре'дус.11tотр и
телыюit ос•rорожности Алеr-сандра Семе
uоов•tа (ию1 и o·rqec•1'8o Авре,1оuа) и доб
рой враnствевности 11оловивы его. Ови
выпр�щодвли изъ дома, по добру-по-здоро 
оу' , друга-врага, ne припяо'6 дад1се (J'{,yaa-.
:xcenie, что онъ сiлтельвый! Р1!дкая Ч\jта!
Же}(,а была !IJU.Ja, ,J'1}:Ji'C't, по cepea1teJ1y,
а 81{,amm,iu с!руг1, ни то, В11 се. За ВС'tМЪ
т1,мъ они ·rpoe в�111ст11 лри11л·rы были оуб
�fШО!О радуwво. За q•ro .11,y.'JIC'6 и Эруг�
до,f.Жю,� схазатъ cnactt6o .жепть.
Фра1щузс1'i1'/, 06-,ьаr. 8'6 траВц атъ доп
xonты'tx1t (???) шутва-водевrмь, въ одвоыъ
д1>йств1и, оереводъ съ Фра1щузскаго l!I. П.
Бо'l.а_рооа.
Сорель, содержатмъ ресторацiи-z. Ше•
Jtaeo'6. Пуасс-оаъ - г. Мартьто(J?,. Бу
л:аръ-а. Ларашь�гинr, 2. Г-жа Буларъ
г-:1,са Сапдунова. Леонъ Бул:аръ,, сынъ
ихъ-г. Иса1'О(I'{, (оосп.). И.11ара Бу.11аръ,
ихъ дочь - z-:нса Со.,f,овыиа Евrеаiя Со
рель - z-:нса ШeA1t:coqa 2. Бренnтъ - г.
Прусакоо'6. Хлоя--,�-:нса Бор.,еотоеа. Ки11рi11въ-г. i'Jtlap1'oeeц1'ir'/.. Гос·rи-zа. Фp uзa
noocкill (восп.), Фа,�ле, Чaiicxi1i и 0о�
Jt1Ut'6.
Ува;кав тонкi.ii вкусъ чита11·елей вашихъ,
мы не см-sемъ разсказа ·rь им·ь о то.мъ, взъ
tJero сос·rоял·ь Фр атщузскiи oб naz вt 5.2
ноп-,ьи1,u. Да И можно ли вайти за эту ·ц'Б
ву об1>дъ скол:1,к� 1-1ибудь свосвыu, ·r11111ъ
ыео1Jе, что онъ состш1лъ изъ неподоrр1;
т�1хъ даже ос·гатков'Ь того nаршкс1-аrо об'J;,

27

Русска го Театр3:.
да, за "оторыi\ ц1ша 11азпачена 32 су, т. е.
о"оло рубля СО[Ю!(а 1,on·ne1(ъ, и который,
11ри всемъ старавiа О'1ытr1ых·ь Француз
с1шхъ по�аrюо·ь, 1·1 е 111ног11:11ъ приwелъ ва
ui;ycъ.
Cuaxa-'CmpлnzirJ, комедiя въ трехъ д1;йствiяхъ.
(--27 01.тлб_рл).

детъ новая орпr1Jnальнал liOмe;\ia Свах-э.
стряочiйя .сО'чпвееnая Л. .d. Смирн.ооьщ�,
автсромъ 1ю�1едi11: Сбритал. бopo'iJa! ! !
Не правда лn, что это уморптельно-забаu110? Сбритая борода! ч·rо e·ro такое? в1;рно
соэда'нiе , зан11вшее 1111;сто подл1, «Недо
росля», «Горл отъ у61а)>«Тарт10Фа>>. Про
симъ 11звив0ть... Сбр rtтал борода -nieci;a,
ори11111,'ая 1Сритико1O снпсход1пс;11.1:10 един
ственно потому, что эта rюмеАi11 была пер
вою сценичесrюю оопw-ю1юю молодаго co
i1t1tиmeJ1.л,
У Максима Пeтponn<Ja Ky·repыrw, есть
жева п сыuъ, Николай Максuмо11uчъ, у же
nы есть 1юмоаньон11а СоФья Ивапооnа.
Сеи сынъ в,ноблеоъ въ 01,ую ко3щаuьонку.
Првходвтъ сваха, вдова-щнювнпца, Доа1оа Пантел1>евна,-лвце оялое, безцв1iтнос.
Сваха эта сватаетъ · Со<1>ыо Ива1-ю�ну за
с·rарвка-110�11Jщ�н1а, Стеuана .ilукъ11новнча
Пирогова.. Д'БлQ слаi!'ено. Николай Ма11с11�1оввчъ въ оrrчапн•iи. Но открываетс11, что
llвроговъ-дндв С0Фы1. По сему слу1ш10,
свад,,ба ихъ не состоялась; и по ceI•Y же
с,1уча10 СоФьл Ивановна выходитъ за Нн ко,1а11 Макс�ыовича; а Степаuт, .А.у11ьлuо
в1-Jt1ъ встуnает-ь въ бракъ ci б.щд,сото своею
сос1>А11ою Пелагеею .Gорисовноrо Зайцевою.
Во·rъ ва�1ъ и 11Cвaxa-cтp11n•1iu>>' Избави
насъ, Аподлонъ, впр(МЬ отъ подобной сце
нBfICCltOЙ стр11 П ви J
Бe1te!ftuc'6 г. ШeJt(teua.
( .22 Октлбрл).

Г. I,утерьма - г. ·Тре�ЪЛКDQЪ, жена
·его-:- г-{}}Са BaJtбepxoQa, Николай Ма11св
мовичъ, сынъ ихъ-г. С1,1ирн.0(1'(, 2,, Соа,ьп
Нвавоu11а--г--.7iСа Сщtрnова.
П11рurовъ�
1юм1Jщu1<ъ - г. JJ,fapmьmoвi. Доьша l1ав
тел1,евна, сваъ:а-.r-жа СоСН,U1рtал. Г-жа
Зайцова, пом1,щица-2-.ж-а Сап'дуи.ооа. Г.
I{рюкъ , ходата/! по д1;ла.uъ П ирогоuа-г.
двrтасъевr,. Иванъ ПрохРрович·ь, другъ
Пвро.rова-г.,Пруса1tооz. Слуга r. Ку·rерь
мы-г. l{р атоанщнz. Слуга г. Uнроrова
,;
�- Гор мавовr,. 1lара11ма�еръ-,- z. 0o�иtn'6,
Дав1:10 ли ъ1ы шаловаАвсь иа ·1·0, что у
насъ 11влветс11 весы1а ма,sо орпгинальвыхъ
сцеnачес1шп, oii:cъ, давно ли? И уже ве
ус1тtшаемъ а:гд•�;лыватьсп от•ь ПIIХ'Ь. Въ те
чевiе АВJХЪ ПOCJl'J;ABrjXЪ м1Jс11цевъ 11ВИЛ11СЬ
na вашей CЦell'J; о·ь ДЮЖИНУ ОрИl'ИllаЛЬНЫК'Ь
·rоореиiй - д.1п11а11 Фавтас-rвко-11с·rорвчес
�:ал дра11а, дв1; 1tcrnopzt•1ec1tiл бы.Jl.,tt и в'В
скоАы,u 1ю,1сВ1i J1ей,,_ интер�1едi.й и комед�В;
сащ,111 большiя изъ сихъ nос.,1'Вдю1хъ, т. с
трех-а11т11ып, были самыя п.щхiл. Из�, этой
дюжuвы, омзалось не дrожиuиыхъ толы<О
три nrecы, буде.м·ь АОво,rьиы и этв.1ъ. Во
Францiи талан·rл1шь1_ хъ писа·rелей А.111 сце
111.ас карадr,· при дтоЭоошт, .XIV, li.0ны сч1паю·rъ Аес11т11ами и ваnишу-rъ они, мeдin въ трехъ А1>Йствi11хъ, nереnеде1щая
в•ь иноА годъ, АО Н>О пiесъ; а изъ uцх� 15 с· ь Фравцузскаго
0еоор@8Ы.)('f,:
м�оrо 20 переживаю•rъ девь своего рожде
Герцогъ Валуа-г. Сосн.ицкi.it. Герцоr11�
нш.
нл - г-жа Дюр1,. Докторъ Мишень - г
l{ъ помпнутьщъ до111орощевныъ1ъ произ Мартъiн.00'6. Шарло, ero пле�1яв1101п,-:веденiя&1ъ nрянад,1ежптъ, безспорво, п ко 1• • .ll1a1'cюtooz I; Г-ж'а Шам1мерв - г-:ж:а
медiя: 1( С11аха-стряпчif1. )> Въ вей н111·r·ь 11и Ше�tаева, Г. Римъ-г. To.J1.,zeн.ofl'6 �- Аа
интереса, аи блаrороднаrо 1(O1110з31а, нr1 кей-г. Чаit,скiй. Костюмеръ-г. Горыш
разговор1:1а1·0 1.1зьша, прrыи•1нз.rо ,1<ажд9)1у sовr,. Полицейскifi ОФвц�ръ-2. Васzмье8'6,
изъ �1Jйствующихъ въ е rой пiес'!} лrщ1,. Mac1t1I -0о.1'ин.z, tp{U..A.e и Яб.1tоr,.rщн.;;.
Впрочемъ, э11� 11Сваха» nозабаоЕца мвоrихъ;
Пiеса эта, одна вэъ л:учш11х,а, 11iесъ во
л.о еще до uо11в.11енiя еа ва сцен'В. В� те ваго Пароже[{аrо 1:'епер·rуара, буде'J."Ь nочеuiа двухъ-·rрехъ не,11;ль АО предс'l·авленiл 1111,щева въ де�.абрскоfi коижк'В uamero вз
этой коъ1с:дiп, аФ11ши еже"щевн@ гласили: давiа, кМаскарадъ про .JlюАовик,n Xl V ,,,
«-въ неuродол.жительио}lъ uременu да11а бу- ИМ1!ЮЩii1. В'Ъ DОДЛИШJИ1{$ ОГрОМП�IЙ )"С01;ХЬ

г.

п·. с.
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на Мr1хаААоnской cцeu-n, засАужnл-ь n в-ь пеГ. Mapmъiнour, nъ ро,11; АОКтора Миmе
ре11OА1;, oдcfбp111rie nоС1iтителей ААексав- ал, былъ ве въ своей тарелк-n.
YJ1Cacьi 8'6 1uecmoмr, 11та:жт,, ВОАеввль
Арввскаго Театра. Въ этоА комеАiи•хоро•
ши быАн ,1-.:ж:а Дюр.,, n i, Максuмов'6, uъ въ одвом-ъ А"t;Йствiп.
особеввостя же noc;111)J;нiA. Мы вr1А1JАП въ
Думманъ- г. l(аратъ�гина 2. Жеваеrо
еrо poлJJ, ва Фрапцузс1юf� сцен11 г. · В врне г-:жа C.f1tp1toвri. Г. Ищейкинъ- е. Бекер.,,,
л ОТАаемъ преимущество наmе�1у O1·ече- r. Голубчиковъ-е. Прусам8'6, НосиАьщи
ственвоиу артисту въ сценахъ; а) коrАа кu - гг. ✓.lнmo.Jfltltrl н 00.J1иli:r,.
Фарс·ь этnтъ умор11те11енъ ва нашеn
11етери1iарны/:1 студентъ ШарАо, этотъ
провввцiаАы1ый ювоша ума АОвольно об- Французской сцеn11: онъ вазываетс11 La man
paзo naвnaro h с;1вщкомъ р1;wн-гельнаrо, sarde clu crime. Въ вемъ изящно-забавенъ
nредnрi11ичивости неnuоо11рпой, вздумалъ г. Верн,е. Содер1канiе :>тоА пiески не раз
nрославnть себя в ь Па риж-n (соr:Аасно, скаэываеа1ъ, потому что ваА11е�1ся nом1;
вороqемъ, с·ь noпn•rinм1:1 своего в11ка) roAO· сти·r ь ее въ сс Репертуар1;» {въ Ару
вор"tЗст�о111ъ я воАокатс-гвоиъ за ,1а111а11111 rnaiъ, Аучшемъ nерево.41, Д. Т. Ленс�;а
высшаrо кр}'Га , заводвтъ ссору с:ь зама- го).
скврованныа,ъ, во все пеизв1;ствымъ ему
На Русс1юi\- сце111; забаое11ъ бы,1ъ, по
че,1ов11комъ (это быАъ rерцог·ь Ва;1)·а) н воэ�1о;к11ости, одr,nъ тоАько е. /(аратьzгrш.,,.
юызываетъ ero на думъ; б) когда Шарло, О 11рочихъ 11ю,rчв111ъ.
спасал о тъ opeCA'llдoвanili l\1асокъ, приИх-ъ оасе11а r,1асn-гь за �11 х-ъ
носnтъ къ себ11 на квартнру, т. е. 1:1 3 чер•
с1 Т,апъ с11аэа .111, Херасковъ въ ОАномъ изъ
.4акъ, JIIOAOAJIO 4аму беэъ чуостnъ, " тoo eвilt соовхъ, вазва11iя котораrо не упо
p
соерва ЖАСТЪ въ веА r1риэва1совъ :�шз•- мн,н,ъ.
1111, а nотоа11, жде,:ъ отъ нее зваков1,
Все тcott'ULJl,OCЪ б,1,aгonoA!' J'l,llйl комедiяб..tаrо,1ар11остн, и -в) 11оrда вв;111ется къ
воАеnи,1ь въ oдnoillъ А1Jl!ствiи.
пему rерцогь 11, нео:кидаяно, въ ън111уБаро" нъ-г. Тоден.Оо"6 5-it. Г. Шарnаи·rу ' котора11' Г/O Alll1111il0 Шар;10 "'
•оА,ктье-г. Шв.11аео"6, Г-жа Даоернн - г-.жtt
на была сд11;1ать его счаст..tив1;Аwuмъ иэъ
Ca,e'дy uofla; Ало,,ьФъ - г. Сщр1tоо-,, 2-А.
счас-гл11вцевъ.
Элуардъ - г. Серт,евУ,. Не11зв1;ст11ы/1 - t.
Мы, вид11вwiе Герцогиnею Ва.1уа весрав• ,,Jxa,иm'6. Эив..ti я -_11-жа Со,�овъева; c.11y
непвую г-:ж:у .d.1r,11,anr,, смnтр11л11 1 и даже ra-z. 0o.Jtlllt"б,
l,0111едi11-во.4еояль ((Все КОВЧIМОСЬ б,1аrо
съ уАооольствiемъ , въ отой роАи 1-.:жу
по,1
учвоl 1> есть nеревОАЪ nесы1а забавна ro
,фор�:
Фрзнцузс1<аrо Фарса (( Lз. mere et 1'enfant
• Что о-ъ no:xcw.,cy ей Go.1-te с�.аэать?_.
se portent Ьien!.•> Со,1ержанiе его разска•
Саvая J'JB'I'epecвaя, по мn1;нiю нашему, nъ эано nъ Смnс1� Y-i:i книжк1J ((Репертуара . ..
Ц11,JОЙ KOilleAJЯ, сцена есть та, ГД11 Гер
Пrра 2. Ше.Jшеоа, .въ этоА кoxeAiu,
цоrь уnрекае-м, въ мн11моА вев11рности су поза бавила uубАrшу.
пругу свою, в г.411 она, ви11сто оnравданН!,
До�ъ старость�, паро,1ный водеви4ь оъ
подае-rъ ему ко,�ьцо, noдapenRoe имъ в�. ОАНШ4Ъ д11lic-rniн.
маска ра,111 розово>1у домшю, то ес-rь, еА ..
С·rеnанъ С1цорыч1,, старос,:а - г. Сос•
Эта сцепа шла вяАО и т,;мъ Аишп.нi niecy 1tnocr.i1l, жена ero-z-.жa Ра.,ю.зоновrr. ГруАучwаго ея украшевiя; во въ атомъ внно 1111, дочь ихъ - г-жа Co.,J,oqьeua. 0еАоръ
ватъ быАъ, и круrомъ, Герцnгъ. Еrо.Св11•r Паnлооъ, ун•rеръ•оФицеръ я доорецкiА- Аость вм-:tс-rо того, чтобъ обращать до�ж z. Ахадщr,, Выбой1ш11ъ-г. Г llеоръе8'6 i.
р
вос вnr1111aвie ва свою ПОАОвnну, 11з·во,1п,11, Алекс111\, 11мщнr.ъ - t, ✓.lле1'с тьеиr,, 11рес-гья
смотр·tть въ по.1ъ, п именно БЪ то • а111сто, вnnъ - г. Горъкавоо'6; я11111�11къ-е. JввАеfJ'6.
ГА11 бываетъ, обык11овевsо, на сцев11 , -суФ
qто та1юе 1tapo'д1tыi1 ВОАевп,1ь? Ло по•
Ф,1ерскал вора.
t1a�in11ъ r· автора •Дочери старос-rы» ua•
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родпыf¾ во.4евпАъ. вот-ь что: Староста (Ае
ревевскiА) хо<Jет-ь выдать до11ь свою, Гру
ню, ;,а-куж-ь за старика Аворецкаrо, а ста
ростАха Х�<Jет-ь отдать ее за Апракснпска
rо торгаша. Это - за11111тииъ 11вмоходоъ1ъ
взято ц11ликоиъ взъ Аблесямо11ас1t.lельннка.»
Груия, чтобъ согласить разноrо,юсецу ·от
ца и ма·rе ри, выхо�11·rъ по .,нобви за 11м щ11 •
на А,1екс,;я, ужаснаrо ротоз11я: овъ· затn
нуА.ь-6wАо ка11уrо-то п11свю и ва оервомъ
с,1O011 с·галъ оъ-тупвкъ.
Впрочемъ зтотъ народн,1,u'I, оо'девсиь, не
вазвапъ pyccxuJ1r,, Можетъ бы:rь, онъ заим,
ствованъ нзъ народuости rотеототовъ, ПАИ
эскимосцевъ; а назвавiя старо<.-rы, старо•
стпх11, дворецкаrо, п�1щика-вставле1н,1 такъ,
Э..«.я б..«e.utpy.
Бene!Jllc"6 г-.жlt Caзю1tAoooll 2.

(10 Но11бря.)
Серебр,щь�it, или от.,,изн.а и
Аюб"оиь, оригинальная драма, въ С'r11хахъ,
ЗаЮJС'ГВОВанная (???) ИЗ'Ь ПОВ'БСТВ: (( Ва'БЗАЫ »
I<.1tм1,

1{вязь Серебряны!\ - z. l(apamы,z1iнr, 1.
Оrарсвъ-z. Трепн,л.к оо'6. Оrаниславъ Кu
лоптаl\ - г. Сос,тцкi1'1., .,Jенъ Коловтай
z. Лlаш:1июо'6 1. Варвара iV!Rxa�Aoвнa Пpo3opt>1!Cila11 - Э-ц а Са.1ю1еАО8(1,, Павuа Лас
екая - г-.жа 0е'дl'рова. Павпа :Маряла г-жа Ширяева. Панъ Солтьшъ - ?, ToA.
'teuoвr, 3. Панъ ВоtiАзевичъ-z. То,1zепова
2. Зе.-rенскiА-z. Воро1юоr,. Л�еrота-г. Гри
zорьео'6 2. Яся - ?, Ar.a.f-шtr,. ПАевако
е. Гор1шю,оо'{,. Мать Жеrоты - г-.жа Гy 
cetJa. Русская пл1;11в1ща-2-.ж-а Бор;mJтова.
М:ацiевскiА - е. llfu.rau-«OB't,. .1Ietlбa - г.
Фмпеоr,. По1<0евецъ-z, Ф(t.ме. Сотникъ
z. 0омrш'6. Плтидесnтвокъ-.�. дб.w'аtшt'6Шлnхтичв-z?. Авашzсьеоr,, lев-'С8'6 я Чau
cкirl. Реiiтары - гг. Сос11ооскiи и Пруса
хов'6. Жева Ио;1овтал-г-ж� Зт.п.спiиско,11,.
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в·sсть з·rа распrмева на отд'Б..fевin, разр)'б
Аена ва явле11iл и ваиа1еноuава ара.мою,
Сказанное АО1'ажеиъ: выnисываеъ1ъ ва удачу:
Изъ поо11стн: Нл·ьзды. 11
Хорошо винцо, хорошо и за -мрапье!
�nрибавилъ Rнпзь СерсGрР.выА} нмл доб
· ,111, Не тп
раrо царя не поперхнется въ гор
бы,10 npn Иваt11; Васнльевоч1;, когда наши
crapniш Г..fота,ш 11алв:1зi10 з:� столом·ь rо
судареuымъ и здравстuовалtJ еа1у, щупая
тутъ ,ш уши!
ОГАРЕU'Ь,

Я ка1tъ б1;лы10 на r,iaзy н Н-nмцамъ , и
Шведа&l'F., и Аuтв1; - Аа кр1;nостца-то 11а
острову, стр-�;льцы уАаАые - 1ш нто пне
суетсл. А1! добы•�а OAflO же..f'UЗО, туда ua
AO охотвиковъ.
Да что толковать теб-n о
все уззд1;mвей сторон11 : пос,�у;�,ншь
,
наешь.

r

ОГАРЕD'Ь,

Что ты хочешь д11,1ать?
RH. CEPEliPЛIIWЙ.

Что uелитъ честь в сердце русское:

з:1nлатнть на'БЗАО)IЪ за Rа'БЗАЫ я в1,1рnать
пл11внвцу изъ неволи. Пусть знаютъ втп
папцерникв, что ,новый ro.,soвa не дастъ
вмъ со,1иты1ъ nрокъ русс1шхъ барановъ, не
то.1ы,о-что торговать красавпцамu!
IICll,

Ну, Аейба;,-Ауша твоя у мена въ 11ар
мав1;, пога записать въ расХОА'Ь п туАо
оище. Л )'ЧШе в не терлli САОВЪ ва-в1;теръ.
Пусти тебя живаrо, •rакъ не оберешься
хлооотъ и жалобъ.
Нзъ opuгmtaA'l,1/0(1, драDJЫ (ЩНЛЗЬ СВРЕБРЯ
nыil .•
JШ. CEPKGPЯHЫil.

Да хорошо винцо, ц славное за здраоье!
Еще налей за добраrо царя!
В1;дь ю1я доброе пе поперхоетсн пъ rop..fo,
Lle то совс1J�1ъ бывало при Иван-в,
Какъ 11аши стnрвкп малвазi10 r;1oтa..fo,
Съ царемъ самимъ оъ nпру по<J.етпо сидя,
И щупали на �1т,с·г1; AIJ nхъ ушr1!

Поо1;сть <1 Ва-tзды, 1) снис1<ала въ спое вре
мя особеноое вви31:шiе русrкихъ читатеАеА.
Ова заслJ•жнла это ве овтересо�1ъ своего
co дepжauin, не u11рr1ыми оr�еркаш1 подроб11остей своuхъ; 1ш боfi1шмъ, п,1а111е11иымъ
ОГЛРВВ'Ь,
разс1'азо111ъ . Изъ зтоА-то поn1;ст11 (по с_ло
.вамъ аФяши) защtстоооан.а Арама: ((!{вязь Л какъ б11Аьмо въ rлазу Аитв1J и 81;.uцакъ;
СеребряБвы�I;» а 11а самомъ-то A'V.i'Б по- Да кр11постца стоптъ на острову;
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Стр1i-,rьцы мон - Аихiс �ОАО,.,щы,
Та1,ъ n ни м·о не суетсл RO .uв1,,
В1ць 1·д1; жел'Бзо лишь добы1;1а,
Охотвщювъ туда вс егда бываетъ мало
....Да что и тол ковать
О зд1imuей crropoв1i •re61i : послужвшь-с�шъ
Узнаешь все тогда.
ОГАРЕВЪ,

Что xoqewь д'tлать ты?

CEPESPIIHЫU:.

Что честь велвтъ ц русское м111i сердце:
И111ъ ОТПАатпть на11здо111ъ за наiзд ы ,
И пл1;в1:1ицу псхвти·rь 11зъ nеволи.
Пуст�. будутъ знать , газбойовки, злод1rn,
Что вовыti 'голова ве дастъ вмъ русс1шхъ
Баравоu1, въ nрокъ солить, а ужь не то.&ь(IО
Что торговать �-расавица��и...

ру, ноторую, въ бытности •ero на воiiв11,
nохnтили Поллки. Овъ, стр11.1ецкiй голова
въ Опочк13, саыовQльво оставлле·rъ сво/i
постъ и отnравлаетол, С'!,> о·rборвыщ1 стриь
цамв въ .Литву, отыскпва'l·ь свою зазнобу�
Дошелъ до Кнпзл с.tухъ, . что у шл11хти,1а
Шего•rы 1zpo:жuuaem'6 1,акал-.то Русскал,
п.11;нница ... - Э110 она! это моа Варвара!
rласнтъ Серебрлвыti, в, nорвавш11сь В'Ъ
дом·ь Л\еrоты, убивае·гъ разбоiшически
единств енваго. его сы1-1а.'Ноу11идя что ПА1iа1шца вта· вовсе-ве ·ra� кого ем у 11адобво, пре•
спокойно отлрамяетса дал1,е, nрелоставл
дружив't, ви1:1O11а·rы, шаi\к1; своей, разгра
бить и соже•1ь доuъ t1есчаст11аrо ш"ц1хти•1а..
Посл'В втого ЗАОд 'tiйства в другихъ без
ПJ:rствъ, l\нпэь�Степан'ь nопа,4аетъ na путь
къ ;щ1.tuщу Варвары. Она 1:1аход1мась въ до
М'IЭ DОАъсrш ro маrната, Иоловтал , ,сын-ь
котораrо, Аевъ, б1,1.1ъ nъ вее влюб,rевъ и
любнмъ ею. Серебр11вый, подъ ю1ене:uъ
пава Маеuскаго, nробра.,rсл въ семейство
Ко,1оп·rая, и уб1,дилъ Варвару возвратотьсн
съ нимъ на poдni1y. Молодо� КолонтаА зам1,тивъ, что щ.1имый п�нъ М:1евс11i� уха�kив_ае·rъ за его любсз11uю, вызь1вае·rъ ei-o оаоо�дивокъв. т11жело раненный, пада ет ь без'"ь
УJ!JСтвъ. Магнатъ :tа11л10чаетъ \{в,1зл Cepeб
рлпваго в·ь темuицу и осу;кдаетъ его на
шsерть. Ве,1икодушныи .Аевъ 1,олонt'аЙ, уэ
наuъ объ в11·оыъ, даеть :Кв11эю средст11а соас
1·ись. б'Вг'с:твомъ, вм1,ст1i съ Варварою, въ
которой любовь къ отчизн,�; nревозаюг,tа
любовь къ блаrородиому юuош'В. Пославвое
маrва-rш�ъ въ погоню за urнrи воuс1со, сто.1к
вул0сь съ стр1Jльцами-в завязалол бoii·. D -ь
этом ъ бою Варвара и l{1inзь Стеnанъ раr1 е 
вы, Варвара уи ерла. А Jiuм ъ С еребрл1tъiiil-Toжe nриказалъ до.11rо жu1·ь. Плохо
1Затъ бы.tъ, uо11ойникъ, не т1,мъ будь nомл
вутъ !

лея.
Ну, .!ейба, ну,-дуw;_ твол теперь
Зд1,сь у мев1J въ карман-u, в оора
Пустить въ расход·ь в ту .,�ово •rвое
�
И о е терлй.ты лучше с�овъ на в>
1 теръ
Пусти тебя жвваго и тогда
Съ тобоii хлопотъ и жа,юбъ будетъ вдо1юль.
Нажетсл дово,1ьно! А э•rо то"1ыш 10 лроц .
нэъ одного nepвaro отд1iленiя речевной
opue1i.1taAъnoli драмы, xa�oвъz.zz 011ion,Jt,eн.iй
Q'6 он.ой щsп,етсл -�етыре. Доказавъ с1:азавно е, что драма эта, llflчтo есть иное .ка къ
nов1;сть с1 На1;эАЫ 11 расп�леввая па отд1,.4евi11 и разрубленная ва лвлевi11, qрибавщuъ: съ вырубкою ИЗ'Ь вел чис:rо, русскаго
11сполве11ваго жизни разсказа, за�11Jвевваrо
та11ъ называемыми ст11хамв, дос-rоивство в
Фактуру ноихъ же.tающiе ъюrу·rъ вид1;ть
нз-ь вышеnриl!еденныхъ образ,шковъ,
Теnерь лредставпмъ .1егкi�!: очt.ркъ содержанi11 лов1;сти, в1;тъ, драмы«Кнлз 6
С,ребрлныz't;,1 liO предварительно покор в1;/:iше просимъ чита1:е.tей и читательв1щъ
Въ &той драм1; 11:си.,rаr.ь, nъ первый 7раэъ,
нашихъ
не см'Бшива·1·ь этого Нняза с-ъ кова
сцен'В ,41;11rща Вп,ра Сам·ой;�ооа. Не смо,,, ь в ъ историчее1сихъ tiн л зей·
т0 ры �1ъ ввоу
;
113 ел робость, �а слабас•r.ь юной груди
трл
С
,
<• Щ еп� яыхъ- ереор лнн ыхъ. >> Нашъ Нв11зь: ен, новая дебю11автка в,�; о
к торыл м13ста въ
Серебрляь(!i, есть кв113ь а1ми�се, то ест: ь 1
" рол11 вьшол1ш.1а удовлетворнтель
свое,-�
uо '
вьшыm.tев11ыА.
ъ,яоп
е стихи (не вэиrа11 на беэжвзвенность
1
.
Квлзь Степанъ Серебрпвыii вАюбилсл ихъ) в1цразпА11 съ 'reu.10тo10 д шевною. Во
у
въ nАеuяваицу l{1:111гяаи Taтenoti, Варва-! доказа·rельство э·rого у11ажеD1ъ па до1, сцеuы:
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первую, 1torдa Варвара тоскуетъ по ро,tив11, R баАетовъ; 111;которые нооше нумера
и вторую, 11оrда ,1юбооь къ,ювош11 и лю- г. IJu,.,нepмmea.
Кубаревъ-г. Гр щорьев1; 1. Г. Пuтер
боRь къ отчuэв'Б борлтсн въ душ11 ел. Держась русской послоо1щы: ((яб,101<0 отъ nб.to- c1iili-2. Сщw1'/,.и,овr,. ii,eнa еге-г -жа Са
ни nадаетъ не далеко,>, и uр11водл 11а na- 1110,:'/,.;iooa 2. C.tyra l{убарева-г. Семиха
мпть засАуrо, оказаuныя отечествеиво:11у mo0'6. C,1yra Пнтерскаrо - е. Фll.,11Ьео1;.
нашему театру роднтеляr,ш 11 сестрою (Ма- Горвuчвь,я - г-'.ж:1� Пстрооа и Kanьuo
J>ieю Васвлье11вою) деGютаuтю,1, и оказывае- оа 2.
I\IЫЯ ему брато111ъ В другою сестрою ел, I\IЫ
П,tеыnнвокъ И едuиственвыА васл'БДIIIIК'Ь
готовы утвердите,1ьво ск азать , что В. В• богача-чудака, nолтавскаго по&11;щика l{ар
Са:щJ,:'/,.ЦJва эай&1етъ 1111когда по четное 1111;c•ro па Сав uча J,yuapeвa, СерГ11й .Ва сильеuич'L
на русской сцев1:.
Питерскii'i, ж11оетъ въ столиц'IJ и 1,ут11·rъ
Вот1, r,mo з,ta:aunr, в .и, юбll,m ъс 11, 811 а1'- на сче·rъ своего дпдн. В.нобясь въ одuу
mpucyl I{о1111е.дiя-водеввлt. въ о,111омъ А'&й_ - д11вуw"у, Аве·rу, в тщетно nросuвъ у Ку 
ствiи, nереведсона.s С'Ь Фраnцузсr-аrо 1-L А. ба рева л озво,1евiя встуопть C'J> не�о въ
бракъ, же1:1влс11 ва uel\ бrзъ ero в11доuа.
Пер е11е.д:ьск1L,1И,.
Г- жа Дю111евв,1ь-г-.жа l(арат ъ·tгшiа .1 . Бскор11 rюсл-n этого Cepмili Василье11ичъ
Дюр1ш,и, - г. l(аратыuщ,'6 2. Адрiвнъ- уэнаетъ, что двдл его 1;детъ къ uему, чrобъ
поомо·rр-nть ua ero жи-rье-бы"I·ы::. Вотъ 11вг. Григорьев�:, 1 .•IJ.ун3а-г•.11еа Грu,1tева.
Звамевита11 nарижскап актриса Дюме- ллетсл то.Jстя�--,, Кубаревъ съ слугою сво
вв,1ь (род. n 1711, сконч. в·ь 1802r.),сце- нмъ, rАуп1;Ашш11ъ изъ nc'IJxъ малороссiА
ническимъ та,1анто111.ъ соои�,ъ свела съ ума с1а1хъ r,1yuцon'L, 01Jлtкoio. Пом-nщuкъ ,
110A0.1aro Адрiэва Дюрва,111. По nросьб1, у·rоинсь отъ 4oporn и nроrо,10,\э.вmпсь, па
отца его, Д10�1еuиль cor.1acв,1aci. ох,1адить даетъ nъ i:pec.ta n требует·ь �'жина. l{а
любооь къ ней сына его .. Привнвъ впер- 11а11-то ба.;r,ет•ища, уrости111, е1·0 вм1Jс·rо
вые у себ,1, въ до11111, Адрiэиа, арт11стка ужвва, JШ•,уu:ю, объяв.-111етъ ему, что его
npшut11,y.J1,ac1, жевщи1юю 11е,1оокою , безъ 11.1емя1ш11къ хоче-rъ же11итьсн на пей; .а,ид-ь
образоnанiя, жадиою к·ь ден�.га�t'Ъ п, о ужасъ! 11ред,1агаетъ С'rарику за по,1ц1шы веt(ССАн
нюхающею табакъ. Э·rо nорази,10 юu6шу. Потерснаrо; Тnролька нав-нзывае·�;ъ ему "е
Овъ бросвАся домоll, заоер�:11 въ cвoell те.1ки; г,1у�оА шарманщ11къ, 11ас илыю 1_1а
кош:1аn, р1нш1сь застр1;.н1тьс11, въ отqа11- иrрыоаетъ ему 111Jciн1. Б1;д11ыd I{убаревъ,
вrи отъ того, что вд.еалъ ero 01ШЗам11, оглушеnuый, вэб1!шенпыu, пс·rом,1еu1:1ый
жевщ11RОJО•Табачпицею! ! Старвкъ Д�орваА�. rо.1одомъ, жо<Jетъ 61;,жать во-сволсп, въ •
умоАяетъ Д1оа�енuАь спасти от·ь смt-1ртв По.tтаву; во прнходит1, старуха l{лщuовна.
еди11ственаго ero СNна и 11е,1икая артuст- Oua вс·rуов,sась въ его ropc, riредлож11,1а
sa, узнавъ, что Ад.рiэоъ не то.1�.ко че.10- ему ужипъ, и выдавал себя за 1tл.1tът.у
:111щъ 11раuстuсниы/% по и 1•а..�аитлnоы1:i, то Ане1·ы, nусти,1ась оыхва,1пть достоинства
ест�., что онъ наuиса,1ъ траrедiю «Тирu- ел. I{убаревъ, чтобъ от1,лон11·rь n..Jeuяuua
Aa'гь>1 оъ кото'рой она им1�е-rъ ом1у взъ ка cвoi:ro отъ ба.и,ети.1tJЬf, объно,111е·rъ, 'lTO
,1учш•1хъ сори-:..ъ poAel:i, .sв.111етсп ему nъ онъ охотно соглашается ua бра!'.ъ Питер
обьншооенно111ъ своемъ ввд't: - женщиною скаго съ Анетою; а �н1ъ то,1ыю этог о и
мв.сою образованво10 n отдаетъ ему своJО вадобво бы,10. Бале•r•шца, Тиролька, иnнr,
ру1(у.
1<а были-Авета; ашлъ, шарманщвкъ-Пиlliеса эта им'IМа no..iныll ycn-sn.. z-:жа тёрскiii. Въ исuо.4�енiп этоif пiес�и омъ
К аратыгипа ст. бt,IAa въ вей 0111.щетnо- ма ореи111ущес1'ва прннадлежим,, сотте
реннымъ соnершенстооыъ.
,
de droit, бе11еФпцinнт111i; rr. Гршоръ
RомедiА ci 'д11,дю1иною, орпrона,1ьвая esr,, и CeJit1$a1nos'6, роли cnou выnол
оаеретна-11одевв,1ь, въ одномъ д1,йстоiи. r-авли удачно, в·ь особеuвостн же nосл1,дМузыка цабрана изъ .«юбямw1'ъ (??) оперъ нiй.
..
0

БenefjctC'6 Г. (!рм,ва, 5 октлбр.11.

тел:я. Въ 1 акnГ-.жа Ор.�ова, удачно про
п'11ла русскую n11сню, прiлтнал музы ка
для ноторо/:i · написана Г. ГурьлnовыАиs.
Моча,rов'6 «кн. ропскi�>) МОЛЧИlll'Ьj
а ктu молчитъ, тотъ соглашается съ ип1;н i
е111ъ дpyraro; мн11нiе же публв1ш объ этомъ
артист·& было па сей. раз'6 не въ пользу
его-- таланта.

С удr,. пубдщ,u � водеви..sь въ 2 отд·ме
вiяхъ. Болрс1,ое слово, и..sи ЛросАаескал
хру.:нс ееnица, драма въ 2 д1;i\ствi11хъ, Сем1tаоцатъ lt lUCCПIOCCil,mr, ..471',mr,, КОМедiЯ-ВО•
•
Аеви..sь въ 2 д1;йствiяхъ.
Аюбопытво, весьма .1юропытно знать,
ко�,у обязаны IIIЫ С уоом'о f1;уб-.�ю,и, симъ
веАики�,ъ произведевiемъ? Въ чьеit моrу
Г. Сал_сарин'6 .Сила Данилычъ» недур
чеА .ro..soв11 родияось и 'созр13,ю оно? Эна но пере.<1алъ ва11ъ прекрасный: разсказъ,
емъ то,�ько, что Фарсъ зтотъ-r1етербург объ взбрааi� ва царс·rво МихлиАл 0в о
скiй выходецъ, изгнанный оттуд� по су дОРовичл.
оу обраиваввыхъ nос1;т.1:1те..iей Алексан
Г-.жа Сабурова 1. 11Мар0а Петровна.о не
дрив�каrо Театра. Мы смотр11ли эту oi
подражаема, какъ п, ваша nетербурrскал,
ecy (извините, что назвали эту пошлость
Г. Гусева, въ рол11хъ старухъ нисшаго
niecoю) и спрашивал� самихъ себ11: tд-r.
сословi11.
мы? пе-ужели вм11сто :храма изпщныхъ
Г. Щеп-кun'о 11Пищiй» неiJритворными
искусствъ, nопа..sи мы въ ярмарочный ба
извлекъ у публики слезы состра
слезами
.1агапъ? Грустно в�д'J;ть nо;tобвыхъ уро
лицу, вмъ представ,�яемому. Ар
RЪ
давiя
АОВЪ на театр1;! }Jo nуб,�ика наша не зло
талавтомъ свовмъ украшаетъ
этотъ
тистъ
nамятна, дай Богъ ef.l: здоровьп , она дав
довын11 �сякую занимаемую 1щъ ро.�1O,
ны�,ъ ..tавно уже забыла что взвеАи на нее
звачительра она или в1i'тъ.
nаi:�раслину, назвавъ С у'до��а ея . в1:что
СеАщаоцать 1,i шест'десят'о лп,m'6 11Ъ родm Шe.JMl(Ulta суоа.
водевиль, порадова11rпii\' зри
прекрасвы�i
О драм11 Болрское с.�ово. ВАН Нрослае�
Въ 11емъ все. такъ �с
слушателей�.
телей
Сl(ал -кру:нс'евпица не ставемъ говоритr,:
и, главное, бла
умво
просто,
тествепнl),
она напечатана «въ Репертуар1;,'» сл'Бдст
въ ваше вре
часто,
не
что
rопристоi!во'
венно изв1iстна м1юrимъ , весыuа мвоrимъ '
,
доморощен
въ
тол:ько
не
встр11тимъ
мя,
еСАи не вс1;.111ъ Аюов'теАпм
ъ русскаго теаы
водевя,�лхъ.
ъ
п
переводt11.
въ
и
но
хъ,
н
тра; а IIIOABIIMЪ ,н1ЮКОАЬКО САОВЪ объ иrр1;
ведостатокъ-раст11одинъ
niec11
зтой
В.ъ
въ ·ней вашпхъ арт1:1стов1, и а1перовъ му
путость я1iкuторыхъ сценъ, что Н'Бсколь
;11ес1{а rt женска пола.
Г-жа Ор-Аова,. (llаринька) выполв11ла ко вредило усп11ху въ ц11..sомъ.
Г-.:нса Божапооскал (r. Кочкина) ГОАОС'Ъ
евою ро,11ю у:111ю, и была· бы близка 110
дикцiя - ужасъ !
111авера,
совершенству, ес..sи бы было въ вей по
б олtе чувства - зтоrо солнца, соrр1111аясь
Г-жа ОрАова (С0Фi11) въ 1 акт11, сцена,
�:оторы:.rь 11аждое сл:ово артиста , uадает·ь· \'A'II СоФiн разсматри11аетъ nодарки
Бу
пАод отворнынъ зерпоi\1ъ въ сердц1! c.ryma- ракова) бъма ведена артисткою съ удиви-

г.

·п

r.
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те.1ьвымъ вскусствомъ; но во 2 'акn, опа
очень маАо ПОХОАИАа на пятидес.втвА'SТ
вюю старуху.
Г-жа Са6урова .2 ве дурно nыпм1:1иА11
•
ве большую ролю С1,ур"овой..
Г. Жuao"u1tu (Бураковъ) былъ умори
тел'r.но - забавенъ семидес.вто-трехъ-л1;т.:.
BИIIIЪ старикомъ. Ero безп.реставное « по-

мrмуйте» почти кажАый разъ соnровожАа
лось общимt, аППЛОАИСJ\JеНТОll'Ь,
Г. IЦtтин.а (Стр·мквнъ) и Г. Степа
нова (сынъ Буракова) ро.1и свои сыгра
ли-... язвf1ви·rе, перо ваше притупилось
п. ш1шетъ - ,о�ен1, оурпо, и потому ста-·
вимъ то11ку.

Игра московскаrо артиста Г. Jilo чaAo-.
na nъ l(ieв'I!, въ р о.111; Карла, быАа уме1tатеАьва, проста и натуральна. Порл 1; не-ro мы. уже не встр1,ча"ш l{арла.
СJJучайво , попа;1ась мв1, аФиша: 11Въ
четверrъ, iювя 19-го АНЯ кiевскиа�и pQc•·
сiйскимв актера1111:1 предстамены будутъ:
Разбойники, а виже: роль Фравца будетъ
играть ИипЕРАТоРсквхъ Московс1tяхъ т�атровъ артвс'!''Ь г-въ �catteвo,)) Г-въ Усачевъ, прi1,халъ взъ Москвы, разум1,ется,
чтобы показать себя nередъ ваше10, такъ
сказать не-Московскою публикою, и потомъ, · орремевенвый похвалами, и ув1;вчанный журва;1ьвыми JJавраив, мечта;1ъ
овъ убраться во-своясв. Но Кiевская пуб Аика, отдавая ,АОАжвую сnравеА -tивость
та.11анту, не считаетъ нужвымъ разс1Jлвать
похвалы 'Тамъ, гд1! он1, венужвы, неум11стны, я при всемъ томъ, она готова боA1Je поощрять в хвалить актера, веже.,в
I
nорвцать его. Г•11а Уса•�ева скажетъ, что
Моtа.Аова �вал11;1и, а его, который привя,1ъ ту же манеру r,;ворвть в д-sйствоnать, теперь бравлтъ. Помилуйте, Аа раз1111 брань: сказа:rь, что. актеръ пе выдер•u-. своей ро..ш, ве nno.1н11 nоняJJъ ее,

вгралъ не nосов1rrовавmвсь вапередъ с1
своими срмстваМ'Я-чувс·rвамв ? У z-на У,
са�ева :хорошш rолосъ, прекрасны� стан ъ,
nравильнре лице,-объ этоъ�ъ ни слова; но
гд1; чувство? Рубать возд;ухъ руками в
кричать громко-не есть призва1�ъ гJJубо
каго чувс тва. Надобно, чтобы руки бы,1в
послушны rолов1;, ·а rо;1осъ сердц у. Но
ес.1и z-m; Ycaieois не входитъ въ ту са
мую нас·гроеввость духа, не выражаетъ
въ лиц1, своемъ т1iхъ с11льныхъ ощуще
вiй, какiя АО..tженъ испытывать Францъ,
то его крикъ, его ватякжа в жесты все бу•
дутъ машинальны, неестествеввы. Можно
бы.АО nид1!ть, что овъ забо:r�лсл боА1Jе о
томъ, чтобы съвграть по;1учше; в эта
самая мыС.11ь, эта безусп11mвость, еще бо
л1iе разстроивалв его; овъ ве жа..t1iА'Ь се•
бя, мета;1ся во вс11 стороны. Это хотя ПО•
водимому и поддержало его, но въ суще•
CT!}1J ;1.'SJJa онъ остмсл пмъ же. Впрочемъ,
мы 11е отнимаемъ у него способности хъ
игр1J; въ в1;1шторыхъ м:sстахъ, в особенно
в·ь 5-м� д1iйствiв, овъ вгралъ удачно, в,
въ АОКазательс•rво этого, Gьмъ 11ызвавъ.
Шевскiй артистъ П. В. ·Самойлоn-ь ue
ошядавво порааВА'Ъ пуб.&вку своиu'Ь 11схус-
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ство�1ъ. Он-ь, какъ будто соз,�авъ дАл Кар - сердце и ,�уша сА11дили за тобой везд't;
ла. ·Его голосъ, исполненный чувства, за- везд1! грощ;ое ((браво»: в аnолодпсменты
ставлялъ иногда содраrатьсл, а ,вы.раже- ваполнп,ш воздухъ. Прекрасное всегда ос
нiе лица представлпло сильное волвевiе таается пр.екрасвымъ. Нужно за11111ти1"ь,
души; на вемъ напечат;11;ны былв: отва- что все выска.занно� ъшоrо о П. В. Са
га и nредnрiим чивость;- его клятва быАа мойлов11, е·сть общiб nриго.воръ пуб,wкк,
въ са�t0�1ъ д1;л1; клятва_ ушасвая; повели- которая в;ь зас.вид1J�,е41,стдов.анiе cвoeil: к·ь
те;1.ъныi1: rолосъ Атамана, заставлллъ без- нему признательности и б 4агодарвости ВЬJ•
прекословно повиноваться ему. Бакъ rлу- звала erd посА'В 3, 4 и 5-ro д'Вйствiя.
боко; с11ова его западаютъ въ душу, когда Желаемъ, отъ души желае�1ъ г-ву Самой
онъ rоворатъ: (( О люди! Порол,девiе кро- лову блистательнаrо усп-sха на Арамат и
�;оди.11овъ!11 l(акъ сильно r-въ Самойловъ ческом ъ поприщ-n. Въ рол-n Карла овъ пе
выразилъ ненависть свою къ Францу, къ реда,11, 11ам1, ънюгое; въ рол'В Романа (nт.
этому извергу, для котораго онъ не Н'ахо - Двумужниц1;) nревосходевъ; въ рол11 Фрав
д11лъ имени. Въ в1!которыхъ ы1!стах1, тра- ца (въ Сын'В Любви) прекрасенъ. Харак
ге�iи онъ уподоб'лался вулкану, которыf1 теры этнхъ ·rрех-ь лвц'ь, близких_ъ между
съ аростiю стремится поглотить все встр-n- собою по одному чувс·rву, б,ыли ии ъ · вы
чающееся. Но иногда, лице его cnoкoi\lнo держаны. Если бьr П. .В. Саыойлоnъ ве
и благородно, и тихi/'1: го.11осъ надежды на• вм1;Аъ таланта, то овъ никогда не могъ
в1;ваетъ какую-то отраду. Ка11ъ онъ былъ бы передавать вам1, словъ автора, такъ
восхитвтеленъ, когда съ Амалiе/'1: сп1;шитъ сильно и трогательно. Меж-ду т11мъ, ва
къ отцовс�;ому благословевiю, в какъ ужа-1 туральвал игр-а, n1!сколъко словъ иыъ ска-•
севъ, J{Огда безжалостною рукоiо поразилъ занных:ь, д,)11>Е9тъ у;не большое в..nянiе н а
е е кипжаломъ, .говоря съ адскою холод -/душу зрителя; а быстрые nepexoдr,1 on
востiю: •Аюбов вица Мора должна умереть много состG.s.нiя ду.ха nъ д руrnе-nораза
отъ руки Мора. 11 О Карлъ! Карлъ, какъ l те.«ьпы.
К.
много оставилъ ты впечатлrtзвiй по · себ11;/
· _
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Въ Парвж11 выm)!и эаnвсt<и одя-ой ста- r-жа Севтъ-Юб 1::рти еще ,прежде его ваqа
ривпо� Фраецузской актрисы, г-жи Луизы ,1а подражать оде,�,,д1; статуй греческихъ
Фюзи, которая, какъ она сама выражается, и рищ:nих•• Она _,nервал переста,1а пу
виаrма три пок0Аrь1-1iл ma.,iaнmoвis. За- ,1,р11тьсл; .во ова не осм1111!"ва11а�:ь с.111;дов'ать
писки э·rи, всп�лиенвыл оригина.11ы:1ыхъ духу сцеви11ескихъ, ново.введ�:вiй, какъ это
аиекдотовъ и самыхъ янтересныхъ оодроб- д1;л:алъ Тальма, поддерживаемый сотова
востей о мпоrихъ звачите.11ы1ыхъ л:ю- рищемъ Давидомъ и рев-олюцrею. »
Г-жа Сентъ-Юб.ерти была чрезn�1чайпо
ARI'Ь, доАжвы быть т'liмъ бо.111Jе для вас1,
.11юбоnытвы, что сочини·;ельница яхъ жила ,1юбима во Фравцiи. Любовь эта прости
дово,1ьво доАr:о въ Россiи и ве забыка о ра.11ась ..л:о того, что въ 171:iS rоду, 1,0,rда
вей въ своей завимате.tьвоА кни1'1!. Над1;- r-жа Севтъ• IОберти играла nремевво въ
яс'ь уrод11·rь пашимъ читател11111ъ, мы при- Марсели, самыл знатвы11 дамы тамошнiя
удовольс·rвiемъ у11аствовать въ
ведеиъ в'Бсколько отрывковъ язъ <:очпне- считали
в.r11 г-жи Фюзи. Наррим'Връ, вот:ь qто rово- nраздвествахъ, которыз даоа.11ясь въ честь
риТ'lt она о n'Б,виц-в Севтъ-Юбертн, ПОАЬ• 1ел� Пр� одвомъ из"J; nодобныхъ муч1евъ,
зовавшейсл огромною звамевятоС'riю въ он't плыли вм1;сm съ не/% на говдо..11,,
свое времл и убя·rой въ Aвrлi.it, в�11>с11, у.крашенной марсельскямъ Ф.1аrомъ и �жру• съ мужемъ своимъ, t-раФомъ д'Антрагомъ. жеввод: двумя стами шл10по1<1.; а простой
о:Та,�аuтъ г-жи Сеитъ-Юберти бъ�.11ъ не- яародт, въ ето nремя танцов·алъ ва бе
обыквовеввый... Во вреnя n1,ui11, 0-на dpo- i 1регу.
11звоси.п слова съ такою явствеяностiю, ко-• Разъ , �а возв_ратномъ ·пути изъ Бел:ь
торал выв11, когда весьма вемвогiе п11в- :гiи, r-жа Фюзн встр"Бтилась въ Амiен'Б съ
цы заботятся о nроизпошенiи, ио�етъ энамевитьшъ каваiеромъ Севъ-Жоржемт, 1
nока�аться чрезм'Брною; во, - Rакъ она о которомъ та1<ъ много говорнтъ во Фрав
сама rоворrма·, это бы,10 необходимо цiя и который ве очень давно сд'БАаАся
А ла того, что'бы бь�ть пов11твою во вс'Бхъ rер�емъ водевиля; игравuаrо съ усп"Бхомъ
уг.1ахъ театраАь вой .за..iы. Вnрочемъ, это нашею �ра1щузскою труппuю. Г-жа Фюэя
при.tава,10 большуtо энеrрiю игр'Б ел, осо- rоворитъ о пемъ, между прочямъ, сл'Вдую -,
бевво въ минуты вдохirовенiя. Выражевiе щее:
.сяца ея бы.110 удивител&во...
«'Искусство Севъ-Жоржа �ъ стр1Зльб1;,
«1Нер'Бдко повторл.си, что Тальма пер- на к<>пькахъ, въ верховой 1Jзд1;, въ тав81.r� nровэве.tъ реФорму въ косrю111>; во цовапiи, с,1овомъ, превосходство его во
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его во ивожеств11 зваuiй, АОСтав11,1и ему-ту
б.1естлщую ВЗВ'tСТRОсть, )(()Торою ЛОАЬЗО
валсл онъ во Фравцiи со времен и прuбы
тiл своего туда. Ояъ былъ образцомъ мо
лрдежи того вре111еп11, uоклаю1вmейсл ему,
какъ кумиру. Севъ-Жорж·ь часто Аава,�ъ
пуб,�иqвые мвцерты и концерты no nоА
щ1ск1J; на музыка,1ьныхъ собранiяхъ его
п1ыn арiи, слова которuх.ъ и музьщу со
чивв,�ъ овъ самъ, Особенно же яравв,1ись
его романсы.-»
Севъ-Жоржъ бы.4Ъ отлиqвыА скрипачъ.
Въ Париж't изданы мпогiл сочивевiя, на
писаввы11_ ииъ длл скрипки. Онъ .ноби,�ъ
производить .Jiсuоо,шсн,ые ВФФекты; въ ч.и
с.41, провзведенiи · его, есть одно, отли
чающеесп особенно оригuвальностitо и на
званное имъ: Les amo�rs et la mort du
pauvre oiseau, ( исторiл ,�юбв� и смерти
nтuчки-б1,дв11жки),
({Первая часть втого вебольшаrо па
сrоралл, rоворитъ г-жа Фюзи, начиналась
п1;вiемъ б.4естящвиъ, легкимъ в исполвеп вымъ Фiоритуръ; .щебетавье · п·rич1щ выра•
Х(а,1O. зд-всь живую рц_ость, ощущаемую
ею про возвра�r-в весвы.
»Во второй части, ова П'tла о J1t0бвв
своей, n1.ла троrате.1ьво, очаровате,�ьно,
словно передъ глазами вашими прыгала
она съ в1;тки ва в1.тку , nрес,11,дуя свою
жестокую подрупшу красавицу, котора?J
ваmла себ1i Аруrаго мвлаго и улета11а все
дал1;е, дал1;е...
«Наконецъ въ третьемъ отА1,л1;, слы
ша,1ись ея rрsстныл жалобы, ел тоска по
квпувшемъ, Но rолосъ ,ел начвва11ъ с,1а
б1;ть" с,1аб1iть, и вакопецъ замвра,1ъ со
вершенно; nотомъ ова падала съ своей
уединенной в'tткв, прощаясь съ жвзвiю
�ротлжнымъ звуко111ъ - посл1,двиuъ вздо
. ХОМ'Ь СВОЯМ'Ь. )>
Сен1,-Жоржъ, оковчив_ъ концерты свои
11'Ь А.я,1111; (въ 1791 r.), вздума.&-ь-было да
вать ихъ въ Турво 1 бt,1вшвмъ тогда сбор
иымъ М'.GСТQИЪ вм:вгравтовъ Фравцуэскихъ;
во ему отказали въ этомъ, и овъ возвратил
са въ Парижъ. Въ семъ город'В, он-ь СФОр·
мирооалъ DO.IK'Ь ВЗ'Ь мулаТОВЪ 1 KOTOpыfi
JlОстуои.11, ПОД'Ь его ваtJа.4ЬСТВО Jl'Ь IIOЙB'D

nротивъ Австрiilцев-ь. Въ посл1Jдствiв, онъ,
съ другоъ.rъ своимъ Аамотомъ, оторави,�ся
ва Сеиъ-Домяиго, находnвп1iйсп въ самомъ
разгар'В свое/\ рево11юцiи. По отъ1;зд1, его
туда, разнесся с1ухъ, что и�ъ обоихъ nо
в'Dси.11я тамъ по с,1уча10 какой-то сму·rы;
НО слухъ ЭТОТЪ O1,аза11с11 JIОЖНЫЪJЪ: друзья
невредимо возврати,1ясь во Францi10. Въ
1801 rоду (по 111в1;нiю другвх1;, юъ 1799
году), Сенъ·Жоржъ умеръ почти въ 15-�,д
ности.
. Когда ужасы Французской революцiи ми
новались, r-жа Фюзи возврат11,1ась въ Па
ри»�·ь. Любопытно вид'tть, какъ весел1ыись
тогда (въ 1791 r.), Французы, избавпошись
отъ «Терроризма.)> На первый плзвъ об
ществt!нnыж.ъ увеселенiй ТОГО времени АОА
ЖПО поставить так:ь называемый jardin
Boutin, сд1,лавшiйся въ nослrвдствiи знаме
нитымъ Тиволи. ВхоАЪ въ втотъ саАЪ сто
илъ шесть Франковъ. Тамъ одпакожъ не
тавцовала; nос'Бтятели только с,1уwа,1и
прекрасную музыку, Въ полночь• сжигали
Фейерnеркъ, Большая средвлл ал,1ев, бы
ла уставлена сту,1ьяив, которые зави111а,1и обыкновевно Аамы.
Около того же времени 1;а1,оi!-то сnе.ку
хлнтъ даnа11ъ очень nрiлтвые сшраздвикn, »
въ Элизе-Бурбонъ; во зат1ш эти ра
зорпли его. << Uраздввки » Э.4ИЗейскiе бы,1;11
просто маскераДы в состоплв вотъ 11ъ чемъ:
въ огромвомъ з.�авi_в, выстроепномъ 1tq
лугу , • вмялся с11ача4а вмператоръ и
lимnератрица 1штайскiе; соnровождаошаа
ихъ ИНОГОЧВСАеянан св11та ИСПО.4В11.iа• разли
чные танцы. Пото�ъ выхоАвла гл-упостъ
под9 руку съ 1'apн.tu1tм.OAt'6 в начива,1ись
кадрили, составяеивые изъ nоляшввелей,
а рлекнвовъ, 1юломбявъ, nьерро, nьереттъ,
криспивооъ и т. n. характерныхъ ма
сокъ. Веселы11, одуmлеuлевны� павтоъшмы
вхъ бьыи очепь забавны. По окончавiп
nавтоиимъ, г,1упость проходи.tа между ма•
сками, звеня своими бубеньчпкамп; всл11дъ
за т'Виъ, зажпrа.4сл повсюду: бенга.&ьсJ.iй
огонь л начинался всеобщiА танеI.\'Ь,
Другiе сады, ВХОА'Ъ В'!> .которые отоя.1ъ
только ADa Фра1ша, nос1,щали, хота 60.11ie
просто.4ЮА11вы, во nривосп.&в огромные
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.,,:оходы содержате,111мъ этяхъ садовъ, по- •1 ервOFщевъ голАандскяхъ; но, �n1;въ nо 
родив wихъ множество под[>ажанii!', бол,�;е знакомит,ься во мноrяхъ до�rахъ веАьможъ,
<;та весело лровеАа в·ь с1н1ер11O/i стuПАИ иен11е неудnqяыхъ.
.-В·ь то же самое время лавалось въ Па- ;11щ1, ц11;1.ыti год·ь. Зимою 1807 года н е
ряж11 весь.ма &1110110 коuцер·rо!lъ; билеты ва rе1,хала она въ l\1ос11в у и быда n ринята
нихъ, пе смотря на всtо дороговизну свою, тамоuн1еrо Зf1атыо чрезвычайно б.�аrо
раскупались жаАНО, Вндно п о всему, q,ro склов,,�о. О сценr1qес11омъ поприщ,; сво 
тогдаmвiе Французы были въ вoc•ropr-s отъ с�r·ь въ Moci.11 уnомnнаетъ она •rо,1ыю од
увеселенiА, стодь новых'Ь 'для нrsхъ noc.1·1, нажды, 11 то O 1ень 11: еоnре,11;;1е11н!>; 110
с�1утвыхъ времснъ рево,поцiи. •Концерты весьi\lа nолож11те,1ыiо говорить о ко1щер
l{лерiАск-еf1 у4иц,.,, говоритъ г-жа Фrози, тахъ, К(Порые бы,щ даим ею тамъ, И О
;11аваАвсь утроn1ъ; они им1,,1и тотъ же о- томъ, что за бнАеты на внхъ всеrда плат11rром:иый усп1;хъ, какъ и концерты театра AU в ыше ваэuаче1щой: ц11вы. С11 ерхъ того,
Фейдо. За входъ плати"ш 110 шести ова учила п·t;·rь и дек.,1а.,шровать .. 0.бъ ус 
<1>раикоnъ; 1:10, н е смотря па в·го, xqpowiя п-sхахъ сnоихъ · въ еалопахъ, г-жа Фюзrr
м1Jста доставал,r толы ю n, ко·rорые uo- разскi,tзываетъ оче1'1& 1111юго: << я с1юро сд-s
лалась, rовор1пъ ова между про•1вмъ, DJOAсь1Аа.ш за бн,,етами ра11O утромъ...
«Э:ro · бы.ю въ с;, ·ыу10 блес·r11щую э;ю ху 11ою п1;в1:1цею; ромаисы 11sон просто нри
Гара• (зnаиевитаrо п1;вца того вре�1ен11 ); во..tиАи nc-sxъ nъ восх11щенiе. >>
у·со-s,ш его были т1щ1, бол1>е эш1ч11'Dельвы,
Бъ 11еболыnоii, скромвой квзртирк1, е я
что онъ едва не с,1.1;далс11 жер·!'nою терр о• соб11рались артисты вс·t;хъ родооъ 11 вс1;хъ
рвзма; онъ спасся только б4ar o,.1apn свое- страаъ. Зна.uеннrrы� пiанис'r·ь фн,1ьд·ь бы111у прекрасному та;1аuту. По сАучаю в·rо - nа,1ъ у нел весьма rac•ro; е11у чрезвычаli�
го- то nроключевiя, соq11 ни..�ъ овъ романсъ , по враволись безцере�1онnые, веселые ве
nодъ вазnавiе,uъ Трубаоурr, or, те11сн.rщrь , чера г-ща Фюзи. Фа,мьдъ, наст;111uико �1ъ ко
который п'lмъ онъ та�.ъ ън1ло. Его зас1>ав - тораrо былъ IС1 емен·rи, отлпчалсл игрою
АЛАИ •O1J•rь этот·ь ро:uансъ въ Jюнц-s �;аж- блестящею u вм1;с·�ъ съ т1,111·ь уд11nнте4ьно
rрацiозвою; по онъ, ве 111е111;е того, от 
даrо ко1щерта.
ара од1;ва.1ся самымъ ВЭЫСl.11.ННЫМЪ оо- л,ича,1с х и своими страпвостnми. Г -жа Фюз11
1 у10 главу, исоолн.е.нuую
разомъ ; онъ ymp upooaAr, мод ы тоrдаш- оосn11 т0,1а ему ц1;,
�rt,
�
yIO дАл ocni,a'ro, liTO
вихъ денди, vровзnоси..�ъ слова въ ПОАО- �1нтереса II нeooxo,tпill
в Fшу и rоворнлъ ma paole dЪonnenr, вздумалъ- бы н апнсать его бiоrраФiю-. Вотъ
c'cst i11croyaЫe. Онъ быАъ очень дуренъ н-sсколь.._ко по.1роб11остеll, 1<оторьт, мы на.
собою и, ка1tъ будто нароqво, старалс11 д1;емсд, буду·rъ л1обопы·r11ы ддд чнта·rел еп:
Фидьдъ бьы·ь челов-tкъ отм1111но o�тpoк азаться см·вшнымъ. Но r,orдa ои-ь п 1>лъ:
«цiss er vous toucher par mes pleпrs» ущ-1ыi!:, а эапканье его 1'.'tла,,1O о•rень за
САуmа.т е,1и забывалu вс1; п едостатки его.» бавными -его тонкin выходr,я. Qнъ ю11;, 1 ъ
Гара вер1>д1ю n'Бвалъ п ре:кде .1н1. 1;стt съ прinтвую наружность, во взор·в его cn-s
Mapieio Автуаве·rою. Одпаж4ы, когда за- тил:ся геиiй; во опъ бы,1ъ такъ разс1;11н·1,,
mелъ разrоворъ о томъ, к·rо-то сn росил. ъ у такъ безпечевъ, до того л:-sнивъ, 'LTO труд
неrо: (<Не n-sлп АИ вы это.t- , (п раво не но было понять, какъ моrъ ужиться nъ
зва.ем:ь, r;акоА), арiи съ коро.1евою?» -:- аемъ геиiА.- Фя,1ьдъ счита;1·ь дAtr себ,11 на
·
<tО, да, отв11чалъ овъ, каю1,е,.. б-sднал, каза!"iемъ nос1Jщать общеС'rва, куда сл1>
б-sдная коро.rева!. какъ она D'tAa - ФЗ,JЬ• дова.10 полптьсл зтикетно од1;·rыuъ. НР.
р1,дко случалось, CJ'ru когда Ф1:1.11ьдъ, скр1Jmвоо! •
Въ 1�06 году� r-жа Ф,юэ. и р1;wи,1ась ос- пя сердце, входплъ въ гостиную, nъ 11Oтавить Францiю и вс1<а•rь �частi-11 за гра- торо й ожидало его избранно� общество,
ницею. Она npi·txa;1a въ Uе·rербургъ. Бс·е чулки его бы,1и плохо подв11заны, IIAH
и11ущество ея составднАи тог,11;а двадпатr;,l надеты вавз11ав1,у; одивъ конец-ь его б ·.11_
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Аато г:цrтух'а стrем11.1ся къ пебу, а Ару•
roii къ Зe)rA'I!; жп .,етъ его былъ застеr11утъ 1-рино, iu.111na яа головт.; но ва это,
no пр11· вычк1;, нr1кто не Qбращалъ внима11in. i(\e.ran нзбав птьсл о·rъ rлншко111 ъ боль1· 11:1r11 чис,111 уро"овъ, онъ назвачалъ за
,1ихъ непо..,•uр110 высо1;у ю ц·nну, по ему
n<'е-так11 не дава,ш покоа въ это�1ъ о·rношенiн.
Jюбшrо10 ученnцеrо его была rраФ иня
О . .. , r.1убоко понимаRшая �•уэьшу и r.:нuсхо\пте,rьно изввняошал небрежность ко<'тюма п стр:шность nостуnковъ виртуоза.
Онъ такъ мало церемо11илс11 съ неrо, что
O•1ен1, <rac1:o, во время ypor<a, л-ь1шлся
вс тать, кor;;ia ву�кво бы,10 показать rpa•
Ф11111; 1iа1юfi-внбудь пасса;къ, а просто
·п rидвпга.,ъ к-т; себ1, ея Фор·rепiаяо·. В прочем-.., 110.юб111,1я во,�ьности' f1e сердв,111 м
Л['jГПХЪ московскнхъ ар11стократоr<ъ: он1
<'тара.лись С)!Отр1;ть сквозь пальцы па все
·что д1;;1а.1ъ Ф11.t:ьдъ, лumь бы опъ ПОС'Б--;
ттрл'Ь 11хъ.
У•rромъ, отпрао.1яясь взъ дому, он·ь
()бы1а10веи110 доооАЫIО долго сопровож,1n.п
::н:пnажъ своА n1ю1ко)1ъ, между т11мъ какъ
въ t1е)1Ъ снд1!лъ слуга. Потом'ь, 1:оrда баг1111у пrвхо.1н.1O п а &ll•ICAЬ СМ'IНiИТЬ своего·
.JаliЕ'Л,-Лакей преважно сп1.1аrrшnа.1ъ у него:
l(yJз, СJ'.(арь. nрn11ажете 1,хать? - На во1
r1 росъ этотъ неиз111 ;нво с.11,дова,,ъ о,tнн,.
1
н тотъ же О 'в'tтъ�. куда хочеµ:11,; в экипажъ катr1Ас11 къ тоn учениц11 вuртуоэа,
котора11 болыnе дpJтr,xi дари,�а слугу .
П pi13x_ anъ къ котороli-либо и;�ъ них·ь,Фо,rьдъ
-пс·rава: 1ся у не 11 почти всегда на ц1;лыti
·день.
Кв3рт11ра Фя.,ьда носвАа на себ11 отпечатокъ его ориrвнаАьностrr. HFiзкie, млr.!;:ie ДАВЗRЫ� которые ТIIНJ'ЛИСЬ ОДОАЬ С'rь81,
весыrа бо,п,mоА кемпаты, .t:ел-.;я,ш, въ по .1nомъ смыс,111 • этnrо слова, ко,1оссалы1у!о
А1аrь пiаннr·rа; na нпхъ-то, заоерnуош11с1
111,
сr.ой теr1лыi1 ха,�атъ� кJрилъ онъ nз1.
свое!\ ,нобимо/%, до безкопеqнnстu дл'иnноА
труб,ш, npнx.teбr,iмn rporъ, стакан�: съ
•котор1,1"11·ь nом�ща..tс11 б,111зъ него, ва ма.Af'ot.кf>�1ъ сi't).1ик11, увтав,1еuиомъ rpa-s>и11 чика�и.

По с·г'tна:иъ бы.ш ра:щ1;щеnы сига роч•
яrщьr, ·груб1ш nсевuзможвыхъ Фор:иъ, wалены1iе �;ашвш1ропые 1шсе·r,,1 и rаоапскi 11
свrары. (П1,1соторыл труб1ш его и O11rapoчниuы с·rонли не1н10в·1;р1ю дорого). Л·rara
вы n кn1J:ю1л1,1, укра·ше1н11,1е Араrоц'tнны
ми ка�1ен1,11"и, разныя зо,�отыл 11ещ1щы,
изд1,.�i11 Тулы,. слоnомъ, вr1, под�рки по
чnтателеА таланта его, ;1ежал11 безъ _вс11�;аго порлАка въ разныхъ м'tстахъ з·rofi
комнаты, въ котороr�; евеrхъ того, оы уви
,1:t;.,iи б1,1 бол1,шоii круr.rы/.1. столъ, за ва
ленный потз�ш, по.,уоnроюн1утыя черпи
ли
, цы, ж1шuписно разqроса11н1,1л перь �,
кое-каr<Ъ ра .зстаnлен ... 1.1л стулыr, четыре
о ква безъ заrJао-r.сокъ, Аа ФOp·ren iaнo д,111
npi лтe..rel't'. Друr·пхъ yr<parueпill п лpyroli
�,ебt!.111 въ ю)�111а r1> этого па шн въ uово�,ъ
род't - �,е бы.r о .
Въ 1807 гпду, Филь,tъ жеnилс11 на одно�
взъ лучшихъ своихъ ооспирв ниц ъ, .,t'!i
впц1i ПерпfЕ'ронъ. Свадебn1,111· хлопоты и
устройство будущаrо хозв-r'iства niави ста
nр ш1: т,1н па rеб11 друзья ero. Фильдъ не
п з11 1;вuлъ своей об1,1•1ноfr разс·миности
rr при это:иъ с.1у,1а11 онъ :tабылъ даже
часъ, 11азнаqе11ныi1 дл11 совершенiя б1)ач
наго nl'ipл..1�. Его выну:�це111,1 былн оты
скивать. Потом·�,, nрnбывъ въ церковь,
он.ъ за м1;тп.1ъ, что забы .п nз111'ь съ собою
обру•1альное кол�.цо и чт_о у · t1ero н'Бтъ
.\енегъ: за ко.11,цо�1ъ пос,rа,rи, .а деньгам и
ссудилъ er· o оди11ъ nрiлтель, прису·rсrво
ва шuiА np11 церемоt�iи.
Однаr :ожъ, бракъ етотъ не бы,1ъ с•�а 
стливъ: супруrп даже р язошлись въ nо
с.1-uдстьiи. Ше11а любила к окетннr�ать 11
р11wительно не щ111ла пов11тi11 о хозлr,
ст�1,, &IО)!ШО себ11 предс тавпть, t(акъ xo
рото Ul,IП л.1ыа 1 нвхъ.
• Ф11 .1ьдъ �1ort. бы нажить знач"теАьно е
состоя11iе, еt·ли15ъ бы.�ъ 1JODl(OHO111в11e; но
O 11ъ nр(?ашвал ь все, ч•rо нrr no.-iy-.:iAъ. f!e•
ре, tъ r:11Р.ртып, он·ь даже orra.1ъ въ б-SдtiОСТБ
II у�1Р.ръ бы въ бО.ihНиц't, коrда б�.1 не
помоrъ e,ry од1н1ъ PJ'Cci;iй ое,11>\IОЖа.
В·ь aaк.1 10•1N1ie скаже:uъ 1 что г-;ка Фюзrr
прож и..tа въ Моск от. око,1O n11т1t _л11т-ь. Въ
l!H:;! ro�y, она удаАн.t:а сь оттуда n;ii11crt
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С'Ь Франuузскоrо ap,1iero 11 мужестuенпо НОВОЕ СРЕ�СТВО П.&АТИТЬ �O.lrB,
,н�реuоснАа вс11 ужасы :поА б11дстое111юit
ретирады. Вnрочем·r,, наконецъ oua uозO,t!Ja Фпrурантм боАьmоА П apшкcr;oit
врат11.111сь во Фра11цi10 и привезла съ со- Оперы, съ помощiю Амура и Г11ме11е11, лре
бою l(аr;ую-то с11ротку, которую пазваАа вр:�.тилась неАаu110 изъ ашшурнu/\ п нару011а Rадеже,о. IIа'де:шь, вырос,�:�. 1ю,1·ь е 11 мнненоА нимФы оъ 11:1.cтo11uiy10 1-11J�1eц1 1yfo
на,1 зоро�1ъ в удач1юлебrот11ро11:1.Аа на«Фран-' баронессу, б.1агодар11 старому и богатому
Ц)'Зс1ю:uъ ·rea·rp,;)) въ Парижт., но у111ерла cooeaiy обожателю барону К·• На д1111хъ
на �1 ГОАУ отъ рождсt1i11.
эта баронесса во111.1а въ �;аб1н1етъ своего
Ш -011.
супруга, растреnа�1вал, б.11;дпал1 nъ с.1е
захъ, п, с rавъ в·ь траr11•1ескую позу, объ11вила ему, всхл11пыв:111, q·ro 011:1. хо•1стъ
,11;Е.4ВНАТВОЕ ВОЗРАЖЕНIЕ•
о·rкрыть ему }'Жаспую таАну. - Б·в. ,шыi\
О.:111а :un.raл 11 высwаrо круга о высша- баров·ь, видя. OT'la1111ie жены, •rакъ стру
rо обраэовавiл дама, paзrouap•JDall с·ь ар- сил·ь, что иеоо.1ы11 пощупа,1ъ orpor.a 11 1,1 iт
тпсто311, 11аши:!fъ В. А. Бира тыг1111ы.,111 о ,соод .11объ. - О11ъ еще бо.11;е оn'tшплъ
трагедiи: « 1Зе.1пзаfiд )1 ю111ющеi\ orpo3111ыi\,; nрп э·rolt сцеп1;, ув1ц 11uъ оъ ру11ахъ ше11ы
nocтo1111nыft усп·sхъ па Лле 11са1 iдринс11О'1Ъ I соерпутыli лнстъ бу111а1·и. - Про•шт::11'\те,
театр11, за111;тила, и весьма ос11ооате.1 ьно, 1 баропъ э·rу бумагу, u оы ув1Jд11те изъ пел
•
что оъ ато11" D1ec1J
много 1<аr·r111111ыхъ 1 что л д/JАЖRа 11еnреа1'tнно васъ остаовть. сцеrп,, 1ю•роры11 прос11•rс11 на 110,ioтno. - I У б't.н1аrо барона потем111>.10 nъ rАазахъ;
\
.i'I{e.1a.r-ь бы II в11д1Jть 11хъ-с�;аза,1 ь В . А. -1011ъ едоn ус-rоя, 1ъ 11а ноrахъ. Одпа 1;ожс,
1111,1.,;ть зтп сцены оы можете, вuзраз1ма с0Gра1шн1сь съ духомъ, ш1ъ p1iwи,1c11 • во
д:н1а, 110 .�у,1ша го 01, 11ихъ u1шоrда 11е у- 1 что -оы тu ви c·ra,10 1 11рочитать содоржа•
11ie oy111ar11 - llo '!ТО же OtlЪ 11arue.1ъ uъ
811,tll'ГC.
В. А. Бapamы?111tr, яrраетъ « Велu за- l nс/Н-Счетъ, по..tавпыi\ баронесс-�. 1{*" 11з·ь
1110,шаrо магаз1111а на Ol400 Фрапковъ, за
рiя. » Г/р шн. д.щ не.тюгихr,.
б·t;,1ье, лалье, СtJетъ за юа,111 и кру:кеоз�
а nото�,ь за бр:�\;Аеты 11 cep1,r11, всег о ua
)3,750 Фраu11ооъ. Баро11ъ 11цохнулъ своАРАМАТИЧЕСКАЯ новость.
бодн-�.е, узв.Jоu, •tто супруга уд:�рол:� его
,
ько по карма11у а не по ,iiiy·' по 111еП. Г. о-uодовск1fr nереоод,пъ съ 111,мец- то. ,
ороuи; сказа.11, О'lень
, а мурu'оъ _
т
rtaro драму, r. ТепФера «Die Geb 1·iidcr Fо-/1 ,д� -�.мъ н х
с
111
ы
ко
. m :11ъ худо ведете себл,
ster,, (Брать,� Ф остерr-). Въ cc.:i't пiэ с-n I cept0зoo:-ttB
н
н:� - npoпaлJ'IO; от·ь ва
мотаете
,
судары
я
есть ,\n1i nрекрасиы11 д.111 та;1а11тооъ Г. ,
тр11
по ъ не од1н1ъ уже
ых·
ъ
од
ь
м в
_ к
Караrпь�гииа 1. 1t С остщ ,;а�о ро,т: вто 1 шю:
ъ
o
м
•1\ хъ! 11 О<Jевь
поwе
ужъ
л
�ру.))n Томаса Фостер:� - боrа•1а скр11rп, Аоwед-jн
з 1 10, что xy,to сд11.11а.11а, в�зра3114а барошаrо до вn щеты, и СтеФава Фостера _ 1 r а
...
АG6paro oeceAi.•1ai;a tt I'rти.,ы, у котор .. - 11есса, а потому и хочу соос·rоенпымп моудоо .�е творпть кре.щтореброиъ, и , uщi rредствз:uи
то пос,11;двi1i rрошъ стоп,1ъ
роо·ь, >> - Воз1,мите оашъ c•1e·
· r·1, ' судар1,1ttл.
·
/\Оторы/\ ' поvыоавъ н11сколы10 раэъ за АОЛ-,
А
это
что
еще
за
бyuara?
11сск.111к11у.1ъ
rn uъ тrорьм-s, д11лаетс11 <�сст11ы)1Ъ 0ora ,
·
1 1ы/\ cynpyrъ. - Это ковтр-а�.тъ
удпвАен
1
·
·,,е:uъ в спас11те.1е�11, жестокосердпаrо сво• которы/\
п зак..rючи.1а с·ь д11рс1<тором·r. Tv,,,
.
ero ората
Ау зека го театра» отвь'lаАа бor,ooecc:i. «Как-ь, вы хотите оn11ть сд1матьс11 тr�,нtоркою , на театр11? - Bapouecca lt" сшова
\ вступаетъ на сцену. l\loe 1н111 бу,tет1, оаращ.ровать на а<1>пw1;! !

40

1\lозапка

11 О н-tтъ, �reii друrъ! возраэпАа печальпо баро11есса, я вступ.1ю на театръ подъ
пмсвемъ К.-1ары в,tи Сесилiи. - Этому
не бывать!>, воэрэзплъ сердито баровъ ,
<1вы не и�11;е·rе права безъ соrласiл мужа
за1спочить контракта. Сегодtш же будутъ
эаплачевы вc'IJ долrи 11аши. 11 Баровъ разорnалъ мнимый контрактъ ri, взnвъ шляпу, поruелъ проrу.ливаться. -Хитрая баронесса"
па�.внувъ ua себя новую шаль, сказала съ
. -у лыб�.ою: - 11Воrь ка1�ъ аiы платимъ ваш11 ,�.олгв!

Гр. Кр.

УВОРВЫJI .17ЧШИХЪ ФРА ВЦ7ЗСRВХ'Ь
АРТИСТО&'Ь.

..

четверть часа до выхода ... ступайте я оnщ.
даю васъ·съ ветерп11вiе31ъ. Проб11ло один
вадцать qaconъ вечера: nc1; лавки бы.пt
заперты. - Г� Бюрель nозвратrfлся одна
ко же череэъ •1етверть �аса къ Фапни п
nрщ1есъ е/\ пригоршни м·му. - С1t0лько
сл1>дуе-м. эапла·rить за ото? - Десять ста
каиовъ ..,шмонаду, пото�1у что я об1;гал·r,
десять тра�;теровъ, и изъ кажАаrо унесъ
по кусоч�.у 111-влу .
В·ь уборной г-ж1> Гр язп во �сякое время
rorд;i на/%дете св"Бжiа 1<уревыя яйца. Зиамен11тая nрямадовна, предъ ка,1цьшъ
выходомъ на сцену выпнваС'lъ сырое я/\•
цо.-У r-жи fiе-рсiлнн въ уборно/i стоит-ь
вепре�11шпо rраФивчикъ водки, которую
упо·rреблпетъ Ofla въ третьемъ а11Т11 опе
ры, длл поддерж:iнiя силы и звучности
въ roлoc't - З11аменита11 Рашель не дер
жить въ своей уборной ни водки, нн 1111;
лу; тамъ красуе·rсл то,tько одна иnrRaл
кушетка, на котороii артf1стю1 отдыхаетъ
въ аптръ -а�.тахъ.

Находпщалсп зд'tсь, въ С. Петербурм;,
r.,.,Ra Фалькопъ, въ то .времн, -когда еще бы
,fа въ голос11, преDrатпла свою парижскую
уборf1ро въ рос1юшпы/\ будуаръ. - Фапни
Эсслеръ шi:tыа довольно обширную уборную, входъ въ которую сторожпли два
д.1шпные ла�.ея, 11ъ блестпще/i .,1ивре11; _1щ
въ это.!i уборной не было но перс1цс1<ихъ
1<овровъ, н и 111лгкпх·ь .куwетокъ, за ,то
7:RI ЫВАВЬЕ.
на всякоъ1ъ шаrу валл.шсь куски �11,лу, нех
об одимой орвпадлежности танцовщицы,
которап O011ивутво ва-rвраетъ вмъ свои
А"1<тр пса .де"Дюкъ была сперва любов•
башмаки, чтобы 11е .поскользнуться; а _вы, пвцею граФа Клер�10вта и nосл11 тайно
А1илост11вые rосудар11, знаете, ч�:о поnрвще съ 111шъ обв1;нчалась. Однажды ГраФ ъ 11pinр11rожевь�.ой тавцовщnцы весьма скольз- "t_халъ къ вей въ 11 часовъ утра: она быко! Одваж,1.ы въ )160pflyю Фанни Эсслеръ ла еще въ nостеди. - Горвичвая доло
ю шелъ водеnи дистъ Г. Бюрель. - Ар- жила о прi11Зд11 rраФа. - ((Да/\ nоскор1;е
·rпстка была в·ь отqаnнiи. ((Я'везuаю,что сткллнку съ м11ндальво� водuй, .4а ве под
д1; лать, ·сказала она водевнли с·rу, - • сей- Dиr.ia.i стор·ь, покуда ,1 ае у�ююсы,-ска-.
часъ надоб110 11н111 ,�ыl\ти ва сqеву, а. у зала въ смущенiи ...J.е-Д1окъ. - Служанка
111епя украли 1111;дъ. Я просила у вс1;хъ въ 11швуту пода.,1а ст1<лявку, я красавица
хоть кусо•1ка М'БАу, во нвwrо ве Ааетъ вымыла себ1; шею 1 лпцо и рукп.-ГраФъ
его; nc1; въ загопор11 оротивъ мепл; Зii- вошелъ въ спалыно когда уже сторы бы
вис-rь раз'ставила мнт. с"Бти; и вщетъ лrr,поднпты. - Вообразите его уднnленiе
моего падепiл! Сд'Влаiiте одоАЖеп iе, до - и ужасъ, когда овъ въ любезной своей
стаНJ,те ын'Б ъ111Ау- - с Но гд1; возьму в нашелъ арабку, черную какъ уrо.1.1ь. ero, въ • эту 11иеуту? - Ради Бога оты- Горннчнап, вn11iсто мr1нда,1ьной воды, схв а•
щи те гд'8-вnбу�ь... мн1; остае·rся тодько ти,1а owaб,юli бу· rыл1,у съ чер11в.1амиl

f:,a main de fer ou l� ma"iage secret
(же,11;звалрука, и,1и тaiiныit бра1tъ.) комаческаа опера въ трехъ д11iiствi11хъ , с,1ова
гг. Сриба и -�евена, 111узь11,а г. Адана.
Либретто гг. Скрнба и Аёвена заоутано в перепутано, вспо.11неоо Qев1;ро11тиостей и, вопре1ш nc'ti_мъ cnoIWъ претевзiяъ:ъ
на весе,1ость, крайне иезабавно. Жаль,
что г. Адану nриш,щсь uм1;ть Д'li,IO съ
такою плохою пrесою, очень жаль, хотя
новая 11артпцiл его воситъ на себ·s печать
той грацiозвой df:гкости, которою отлпчаютсл другiя nроизведевiя этого композатора. Одн�ко!К·ь, сожал1Jя о немъ, мы
все-таквобпзавы разсказатьваи,ь содержавiе
fl\e,11JзнoA рукв.
Ав·.rор-.1 выводптъ въ своей niec1; како.rо-то герцога, м·rорь,й, будто-б� no
в .реыева Ф.еода.11ьнь�я. mripancmooвaA'6 в1>
Г��щ1, вер1З 1" б�А1> nрозванъ з.а ЭТQ Жел1;зною PYKOIOJ> Герцогl> сей Щ)Х11!�.4'Ь пр�стол;ь в з,а1tлючи.µ. �� 111онасrырь п.,емпнJ:Uща своего, Эрлщ1 (люторыi% nм1J.,1ъ законnoe. право на· �рОН1,), l)оручввъ лейбъ11едику щ�оему 11 дерuому Mf:IHИC'J\PY, ю.
ЭгпАiусу, uлп 3.rн,ii,p I воспят1щэа.т1> �цо,10 ·
, ъ,, �IТООЫ QП'J, �о.цоб�.tЪ
даrо дрппц� так
мощ1ст.1J1р.с1<ую жизнь. Пр11 Э'l'OJIJ> Эrп4iю
61м� объ)}.ВАе,п.о, что ec.JJI пpuHIJЪ:, д�щтиrnyв'J>. c;oвepщi;t1нp,11,;·ri11, »е буд,·r'.t (:Оr�асщ:1-ь

цострвчьслто, и воспитатмь и воспитавикъ
,,погибвутъ.>)
Принцъ, рук0водимыfi Эгидiемъ, д1;йствите.4ьно по.11юби,1ъ страстно,-но то:4ЬКО
uе затnоривчество, а припnе· ссу l\lатильл.у,
съ которою бы.-,1, восои·rывае111ъ въ д11·rств11.
l\1а•rв,1ьда также любu..tа его. Они обмаву.ш.
зор1,ую бдитеАьность медицнпскаго аргуса
в....... и ,,Же,11;зна11 рука>) сд11;1алсл д1;душ
кою,. между т1Н\1'!> Rа1,ъ Эрвкъ не cд'IJ..ta..scл
мужемъ Матильды. Эри1i1, зваетъ всю Ве
,..tикость опасностn, которой подвергается
011ъ, во не страшится съ�ер•rи. и желаетъ
только одного-узаконнтъ своего сына, чтобы
обезпе•1ить права его на престолъ� Аа
r<акъ жевитьсn на своей вом10бленноА? •• В'Ь
Ганвовер1i 1111кто · не р1>wитс11 обв1Jliчать
пхъ. l{ъ сqастiю въ одной изъ пхъ
неf�тра..tьвыхъ зе&1ель, которылвсегА а есть
въ ко11ц1ческщ,ъ операх;ь, �иветъ какой-то
анахореrъ, це СGВС1Н11'Ь роо111Qщiй Jl\e,11;31:1pii
рукп. Его-:rо ,избвраеn,Эри1tъ ААН евер
шенiз брака съ .прющессрю, 11 чйцо y
хсrдитъ изъ �uо,рца, i,aщiat.r1'B'Ь. ей CBJJAaвie
n;ь nyc, т�ш'ti .отшельник;�.
ЭiилiА, ·1tот.орый дога�ываетсл о Аюбщ1
принца, 00 11е энаетъ предмета С/1,, JA eT:J,
по 1,:,11iдам1Ь Эрцка , въ пустм1�ю lf , IJQ
ощибщв, 011ень 011оiiственно�i ми�1111::-грам'Ь
·ко1111Jч�скихъ оn.еръ, fiepeп, ЦОАJ> стр ажу н�
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См'Бсь.

раз1,t;каетъ, да разспраши
Ма·rя..1ьду, а хоро1uенькJt0, молодс11ы(у!0 11 д1;л:1е·1·
х;
...., дач.ери у 11е1;х•ь и каждаго.
кресты111очку, Gер·гу. За ч1iмъ же очутилась вае·rь о
•га111ъ Берта?» бы·r·ь ыожет·ь, спросите в1,1. Накопецъ, 1юсл1; долгихъ разъ,:;здовъ 11,
Зач1;м1,? Гr. Скр�бъ и Аеве11ъ прислали еще бол-nе ·roro, доАruхъ разсnросовъ, Гер«е туда в1;нчатьс11 съ 1,ресты11:1ивом·ь Наеа 11,ыь 1-1аход11·1•ъ, - но пе дочь, а вну•1ку:
наиломъ. l\or,ia ее увод11тъ, пвл11етсп 1-lа это <1З11зи11а11, nосuи·rанна11, nocл1J с�1ерти
езнаи.11ъ. Одна1<ожъ похнщевiе 11ев1;с-rы, по- &1а-гери, однимъ парижскимъ 1Jодовозо&1ъ.
, nnдимому огор•1а11т·ь ern ве сли-шко»ъ м11оrо: Г. Гервиль,·умилеы11ыli вто10 находкою до
онъ nреспокойuо засыпае1•ъ nодъ от1,ры - без1ш11�•1ности, ц1,.11уе-гъ вс1;хъ, КО!'О вс•rр-n
ты&1ъ uебомъ. Вскор'Б потоо1ъ вс11 д1;й<;тву чаетъ· па сцев11, 11 занаn'Бсъ падаетъ 1 къ
ющiя ,11ща собираю•гсл во дворц11 герцога. общему удовольствiю.
Трудно, даже едвали возможно дать вамъ Вотъ ка1юи тoщ.iii «сюжетъ» раст11вулn
- повлтiе о nс'Бхъ quiproquos, обо вс'Бхъ Гr. Ло..tь-де-Но�.ъ и Варепъ, на че·rыре
11 п·григахъ,, 1што рыя сл1;дуютъ за эт1н1ъ несвлзвыхъ и безжnзвениыхъ д1;Аст11i11.
въ niec1;. Эгндiii )J(елаетъ; во что бы •ro Стоило тру.-,.а вапош1вать плохой ромавъ
ни стало, JЗt1ать: въ кого в.11юбленъ Эр11к1,, ·r.11шмъ n.11_охнмъ водевилемъ!
noтO;1JJ что герцогъ Jзн:1л·ь о .11юбвr1 nрп11ц:�
11
уrрожаетъ свое�,у �•rrнистру каз11iю,
если .1110бов�нща Эр,ша ые буде·1•ъ открыта
Эrидiй вачпваеть ду,uать, что nрrнщ·1,
Le еарогаl et !а payse (Ranpa.111, и его
.11юбитъ его собстuевную ,1:ену, молодую,
зс:11.1111 ч 11а), вод�flи,, ь т'tiхъ же авторовъ.
прекрасную собою, Доротею. llo Доротел
Въ вrori uiec11 Г. Поль-де-I{окъ, ,ш.,·ь
скорю ,�оказываетъ врачу-миuистру прои1вr0nоритс11
п1,(.111ыся весь. Да, овъ uесь
1
11ое 1 11ежду пмъ, нак·ь ес'Гь од11uъ граФъ
тутъ,
со
всею
своею весеАостi10 дурваrо
·,А.1Jьбсртъ, 1-1а котораrо она пос�1ат1я1nа�т1,
това,
со
DC'bllll СВОfШИ плоскими wyTl(ЗIIITT,
очеАь Аеравподушво. Вс1, эти 11едоум1;нiн
и страх1t ве ков•шлись бы ЛВl{Оrд�, ес,шбъ со ВС1JМИ CBOИll!Jt uсnрuстоl\нымп Аnус111ы
. rерцогъ ·не умеръ скоропоствжно.Вы уrады- с.11енностлми. И, .l,orъ мой! до qero до
nаете, paзyr,1'te•rcл, ч·rо nocл1J смерти но ше.11ъ бr.1 �оде1Зи.11ь у ФраRцузовъ, когда бы
�рикъ жеавтсл на lVlатольд'S, уза1;опя_етъ BC1J вод- евJJ,ШСТЫ ихъ бы,1в Т31(Ъ же CM11,.A,li1,J
сыпа и nстуnаетъ на nрестол1>; Эгидiй какъ Поль-де-1\окъ? no - благодаревiе.
_иаqвнаетъ блаrоденст1юnа'Гь 1.:ъ Доротеею, судьб·IJ- больша11 часть ихъ идетъ другою
,t.орогою. Вnрочемъ, •Каоралъ, » котораrо
а Ваеаваил·ь съ БJр·rою.
онъ, обще съ 1•. Вареаомъ, nредставнА-ъ
на см1;хъ публики, забавенъ, -разу1111Jет•
ся, на манеръ DC1JX'Ь друrнхъ Поль-де,
Ziziпе, (3изпва), во,4еnnль nъ четырехъ [\Оксихъ забавоr�ковъ, - я былъ орволтъ
А13Йствiлхъ, соч. Варена я Dоль-де-Ко1<а, б,11аrоскловво тою час•riю nубАяки, котаМы ве зпаемъ, читаете АИ вы романы ра11 любитъ -ПОдобныя пiесы. I,апралъ э
П0Аь-,11,е-Ко1(а, и, на вспкu! с.11учай, скажемъ, rотъ - гоnорувъ, волокита, охотник-ь по•
ч·го назвавiе, которое да.п, ов-ь упоuпну- uи•r'ь и по1;сть. Прозвавiе его - Экэекю
тоиу вами водеви.11ю, бы.ю u1;коrда дано перъ. Онъ воАочится за зем,1яqкою евоею,
Br.iЪ одвому изъ своnхъ nов1J<.тnоnате.11ьпыхъ мамзель Артемпэо10, которая вм'Бетъ пр1t
nр.опзnедевiА. Роа,авъ этотъ давно уже чувствительное сердце и служптъ кухар
потону,11, nъ .Лет1;; водевиАь, о которомъ кою у г. в r-жи ПомеАар.ъ, между пмъ,
говорвмъ мы, скоро потонетъ тамъ же. и самъ г. Помеларъ не совс1Змъ равво
Въ ицыхъ пiесахъ, доqери по всему св11ту �уwенъ къ Артемиз-n: когда н11тъ жевы,
о:rысквваютъ отцоеъ сво ихъ, а въ Зизвн11 оuъ .fюбезвич-аетъ съ кухаркою в Ааже
отецъ вс1оду отыскиваетъ АО'lь. Отеl;'Ъ бе реть ее иногда оче11ь Аас1юво за пол�о
этоn-его зовутъ r. Гервнлемъ,-только роАОК'Ь, По в г-.жа Померал:ь ве остает-

С111.ст1�•
са въ до,1rу у своего cynpyrn: 011а также Суда эти Французы иазываю rъ «uо11тu
ивог,1а быва�'l"Ь оqе 1 1ь ласкова съ r. ).Кон- на�1и». Г. ПьерФ0 11·ь издума,tь t1':>1tазать
ки лекъ, раз,1уwен11ыкъ и лов1ш11ъ 11 нар- l la р1Jжанамъ фanr, - C(t//{,ltAe о,1но1·0 из·ь
ФЮМер0111Ъ.»
TalilHЪ
СJДОВЪ 11 11rидумалъ Д.111 ЭTUl'I)
Однажды. вечеро11ъ, 1<0rда г. и г-жа По- сл-uдующую бас1,�10: од11нъ молодоu че..�u
и ел.�р ·ь 01·r1рави,1ис1, въ roc•rи, ка11ра,1·ь u1щъ, с1.ошъ Напо.н:оuоuска1·0 По,1кuвu111.а,
пробралс11 къ н1н1ъ u·ь 1,ухuю, чтобы по- попадается въ тт,11ш·ь -къ Aur,ш• 1n11a111ъ. Е,·о
впдnтьсл съ �е&1.111•ш.ою; 110 3емла•ш а, под·ь от□равл1110тъ на 1шо11то� 1 ъ». l\lo,10дoii че11редлоrомъ како1·0-то д1;ла, уходитъ въ лов·Бкъ, uucд't 111юдо.11аште.-1ы1а1·0 за1;.1 10.
театръ, остав0в·ь Экзеюо11сра н1н1ьчить хо- qe 1 1i11, р-sша1:·1•с-д 11отоu11 ·rь свою •rюрь
знuскихъ д1.·rей. Доти 1,ричатъ, шумл·rъ, му, •пu бы 1н>·rщ1ъ сt1аст11сь 1111ла11ь,
п.-1ачу·rъ,б1>rа1оr·ь, 11рыrаютъ. Обяза-гельныli ила 11ur11бн p•r,. Е.11у у,:1аетсн : 11 понтuнъ)),
капралъ просто в·ь u·rчaлliiи. (Вь э·rу сце· при кр-икахъ оа з'драисти!Jетr. .Фртщiл!
ну 1·. По,11,-де-Ко1: � остав11дъ 110;1.робности ооrружаетс11 11а' д11u мuр11. Л11rл11•1ане 11
С'rо.1ь 1taitu11ы11,, что мы не р·tшаемс11 пере- .п.1·1шные Французы борютс11 съ uо,тами.
да·rъ 11хъ читате.t1111ъ). Вдруrъ npиXO.\IIТ'L Въ оту минуту ГраФ1н1 11 l\Jен1.о11аль, оь
г. 11 г-жа Номелар·ь. Экзе\\Ю11dръ 11р11четсн �uторую мюб,1е�ъ мо,юдui1 че,10ц1;1с 1, 1d.
въ занав1;шанныf.1 ал 1швъ Арте11111З1,f, а •гол- "оторая .нобuг·ь его в3ашшо, 1�одъ-nзжаеть
с.·r111,ъ Помеларъ, oonбpna'.all, qто в·ь алькоо'li t.Ъ м11сту гnбе,11t на ш,11u 11 1,-n II спасас·r-..
Арте1111:1эа, nuдход11тъ 1,·ь нему и 11а<111нас·гъ cooero воз.ноб.-1е1:1на1·u.
говорить L11J;Rноств своей ыuшюii 1,ухарк�;.
Пiеса з·rа, 11cl10.111e11a ,110б0111.оп•11ыхъ по
Э 11зе 1tюnеръ мист�1Фируетъ его, 110;1.д·tлы- .1,робностеii, ведевn 1 1с1:усно n заслужuла
ва11с1, падь 1·олосъ зеD1л11ч1ш. Вь эту мину·rу !lЪ llаршкв- сам1,1й блаrос11,1онныf1 лрiемъ.
вuзпращаеrс11 Артеа1иза..То,1стыu обuжа- Автора ел· мо;ю10 , ОДtшrшжъ, упрекну•rь
·rель ел, uыведе111-1ыи изъ соос1·0 прiлтнаrо в·ь тuм·ь, что да;1ь DЪ ней с,1 uшкомъ мноrо
заб.11ужде11i 11 н перспуrанн 1,1i:i, сп1нuи·rъ з.� 11ростора коми11е<·ко31у э,1е111е11 ,·у. Фраuцуз
сос·nд 1н1u, за полицiею, ч·rобы схватить вора с1,iя газеты 0•1ень хпало·rъ де1,орао.110
ко·rорыi'1, no его м1:1 1;11iю, спрнталсn 11,, 1етnертаrо ,4_1;йс-гпr11 ��-гой дра�11,1; по изв'Б
ал ько1J'D. Во вре мя о·rсутствiя его , капрал· ь с1•i11мъ 11 хъ, .1оижеuiе кopali,111 u поrружевit1скрываетсл, а на мт,с·1·0 ero uрвходи•1· ъ uъ �го въ море 11спо.шнетс11. ·на сце11·в nтра·1 е
кухню 1'. а,онкп,11, съ З;JЫJ\IЪ у�1ысдо111ъ: rю de Ja Gaite - r1ревосхо,шо.
вuдатьсн съ г-жеюПомеларь. Jlоля_ется nо,шцiя. Жонкилъ орлчется, uo его находят•ь. У
пар<tномера спраши11аю1·ъ, за ч1;�гь ои 1,
заwелъ nъ ,,ухою! tl\он1:и.1ь прппвсы13аетъ
T,·ois_ oщfs r.lans un panie1·, (Трое 11ъ
этотъ поступu�.ъ любJ1и своеk\. ..... 1,ъ корзин1J), воJеВОАЬ въ одномъ д'li�c·ruiи,
А ртеъшз-s; об-�.лснепiем ь его .,оволr,аw нс11 со•1. Г. Алеr(сандра де AourrJpe:
а особенно г. Пuмелар;ь. ПарФtомеръ и . Парижскiе журналисты nодт уи.0ва1отъ
�
г-жа Помелар·ь cnace1tii и Экзекюnеръ же 11здъ Г. Лонгnре, за ·ro, ,по онъ,· налuсаu ·ь
нuтс,1 на с.воеl!. зеr,1,1я•1к11.
комедiю: les ti-ois rh1peaux-·rp�1 ш.111г1ы,

Les Р(!нtонs, (пон тоны), драл,а въ пяти
д,в/:tст 11i 11 хъ, соч . Жоржа ПьерФ011а.
Изв 1;ст r-ю, что Французы, 11з11·rые Авr лп
чанамr1 в·ь ттл'tнъ, во премя пос.,,:11д1tих·ь
nоl\въ Фра1щiи съ Брнтавiею, содержа-tясr,
на судахъ, 11одъ строrнщ, nрисмотро11гь.

(каза,юсь бы и. д'Бло въ w,1яh·t1) ue у,а,оволь�:твоnалс11 ет1-н1ъ и перед11лап ее въ водевиль,
подъ вышеп риве,.J;еннымъ названiемъ.. Воrо
•1емъ водев11ль е·го·rъ довольно забавен•ь.
Вотъ его со,з.ержанiе :
Хорошем ы,ал граФп1111 В улэ rн1-sетъ ц-ю.1ую
·сол11у обожа:rелеf, п illyжa, 1<o·ropыii очень
ве от..rичаетс11 по •1ас•rи ума. Изъ чuс.1а
этпхъ 06011,�тмеii; ос-вхъ ycep�n_-i;e уха:ки-
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ваютъ за не/! аю,1одой, еще безъ.усыi\,
r10дnоrучикъ У льр11хъ и 11еоьма усаты/\
00Аковш1къ его ({анnоАпръ. Dолковн11къ
сажаетъ соперп11ка своего лодъ арестъ; но У,1ьрю""Ъ nыnpr,1rt1oae·rъ изъ иордеrардiи
nъ окно, пвлпетсл къ граФuи1; 11 ва•швае·rъ
rовор11·rь eii о любви свое/\. Вь ту минуту,
1.or,.1a разговоръ 11хъ ста11ооuтс11 особенно
ЖЯВ'Ъ I CAl,IШIITC/1 ,·олосъ 00;\Щ)UНИЮl. оБогъ
ыoii� » вnci;Anцae·rъ uодuоручnк·ь, 11а 11
уше.11, 11зъ-под·ь ареста! 1,уда же ив1,
спрптаться ?,, Мо,1оде11ькая супрет�-а ука
зыuаетъ е�•)' оrрош1у10 nA:i.тnвyro 1юрзиt1у ,11 У.1ьрих1, nосn'Бшоо nрячетсn ·rуда. Входптъ
По.11;01111n1'Ъ: СА1Jду1отъ та1юе же прпзнанrе,
'МiЖе

)"l'ГHDOCTII j

НО
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�tрка . . . . • . По,11;оnн111,ъ хu•1етъ то ще
с11р11·rать<:л 11 изi�ираетъ дАл своего npe
мen11aru nо:111,ще11iл корзrшу , гд1; слд11•rъ
Под11оруч1н.ъ. Д·ма, 1,ак:ь в11ди·rе, при11n
мают·.ь не соnс1;м1, xopoшil\ обороn. длп
rосr,одъ обо;кателсА. 1'ъ счастi10, субретка
д1;nуш11а себ1;-uа-у•11;; въ ту ашнуту, коrАа
Полковu11къ оборач011ае-rсл с11ивою къ
Т1;сцоt\ 1а1артир-s Подrюруч111ш, она cnpo
nажиоаетъ Ульриха оъ спалыttо ГраФв1111,
11
По.11,01шnкъ 11ряqется оъ корзину.
Яолвстсn 11уж1,; 1потъ М)'ЖЪ одпнъ 11зъ
nелr1чаi1шnхъ бол·rуновъ в·ь св1;т1,; он<t
ра:�с1,азыв11е·rъ, что ПодnорJ"IИК'Ь ушелъ 11зъ
uодъ а(}еста в въ вту ЪШН)"ГУ въ отмщенiе
По.,коонпку, во.1очптся за его женою.
По;1kс,01шку пр11ходи·rс11 ЦАОХО D'Ь когз�IВ1),
Но Ульриху c·ra1юnr1·rcя. :ю1.1ь своего
1юмавд11ра: · что бы успоноить Канnол11ра,
онъ см·мо nв.,nется nредъ ГраФа. При
впд11 его, ГраФу с-rановr,тсп !iакъ-то не
110-ссб,1;. УАьр11хъ cn1,w11·rъ сназатr.., 11то
онъ-nереодшалжеп�ппа. Грм,ъ }'Сnокосн
пr,111 эт1111ъ объясве11iеиъ, на 11r1Rаетъ н1; жно
;1орв11ро11атr. безбородаrо ПОА11оруч_и11а; 0111,
даже сад11·rсл оъ uзв1.стпу10 ва"ъ корз�1nу,
за nмъ, ч·rо опа, какъ �у с�азалв, до;1аща
быть 11ереиесена въ спа;1ь1:но УАьрю:а.
ГраФ·.ь ш11;етъ 0•1с11ь блаrочl!стr10ыя 11аы11рс11i11. н терnнт1, за то c·rpor·oc на1;азанiе:
корз11пу nереuосят1, пе ,ъ еnаАы110 Под•
поручика, а-въ будуаръ Гра11u1ш .•.. от11ры11аю·n., Граq;иt111 хохочстъ ; мужъ, Пu,шо-

nнт,ъ в Подоору11n�;ъ остаются въ ду
ракахъ JJ пiеса оканчuвае·rся при rромкомъ
см1,х1; публики.

Les TFilis, (В11ли) водевиАь , соч. Г.
lliюлiн :Кордьэ.
Французскiе дра�1ати11ес11iе nиca·reлn
наход11·rъ 11ногда сюже·rъ ААВ водео,мn
тамъ, гд11 н1,тъ пичеrо водеnи;1ьнгrо. На
nри�;1;ръ, Г. Кордьэ оыnе.,ъ r1a сцену,
r:ъ своихъ с1 Впли )),-,юго бм nы дуuали!
Мораnс1шх1t братьеоъ ! Да, Моравсквхъ
братьевъ , сто,1ь 11зв1;ст11ыхъ cтporoc·riю
свопхъ 0Сiщеа:.F1теАы1ыхъ r1равr1.п . .ДАя no-_
т1;х11 раl\ка, Оt1ъ зас•rаnилъ _ихъ та1щовать АО·
упаду, nрипле·rя к-ь cвoeli пiес1; nред:шiе
о 11 BuAu >), о �;отороА говорu.1я мы въ одно/\
пзъ r1рсдыдущ11хъ юшжекъ Реоертуа ра,
по с.1у•1а10 бале-га с1Гпзе,1а)>. В11ро•1емъ,
водео11,1ь э-rот·ь не спассл от-ь, свнс·rкоnъ
хотя въ не11ъ играла одинъ пзъ Аучшихъ
Парuжскuхъ антероnъ, АльсиАа Т) зэ.

Les Pupilles de la Garde, (ПuтОАЩЫ
rnap.-iи), водеви.1ь nъ дnух·ь д1;i\c•rninxъ,
со•1. Гr. д'Энпер11 n ('устава Аеыуа11n.
Во времена Паполео11а , �потомцами
ro�p..1i11• назывались ocr1 рот1iвшrе сыновья
воеliнwхъ, nоепи·rыn:�емые въ военно-учеб
по�,ъ зав11денi11, которое именно д.1я нвхъ
было основано llune pa·ropoмъ Французовъ,
этпхъ-то 11 питомцевъ,, вывелн Гг. д'Эннери
и ..lем)rань nъ nодев1мт,, которыil мы теперь
вазва,111. Вь 11iес11ихъ, 11011тоицы» учавс·rву
ютъ о·ь похо.-1; nъ Гер:»анiю и оказыnаютъ
чудеса храброс·rи, а капнта11ъ яхъ, Мосье
Оо,1ь, жо11втсn на хоро111с11ыt0А ма,)tЗt.1ь
1\Jа-гнльд'I!. Особепно ззбаnны nъ 11ei1 ·r'I!
сцены, rд1; стары/\ серн,ан·rъ Шанбсрланъ,
по стсченiю раз111,1хъ обстоя·rе..�ьств 1,, ПQ
nодастъ в·ь r1овара �;ъ oд11oit почтенпоfi
канn\JНС1!. С-гран по ·.rо,11,ко, •J'l'O авторы niэсы
ззс-rав.1.1110т-ь Рнмскаr,о короля разъ11зжать
DЪ ней H{t N0,1(t.si. Д,t11 КОАВСОЧКН сына
Наnо,,1сова ЪJOжuu было бы np!!�y-r-1a·rь что

Смесь.

45

приняты съ этою ц·мiю, эаrсл1очаетъ таliпый союзъ
съ Р11чарА011.ъ III, короле.uъ Анг.1il1скииъ.
Изв11ст1Jый Jlавдэ есть гмвн1,йmее opyAie
заиысловъ Филиппа. Во А10Ао;вuкъ узиает-ь
объ втихъ за111ыс.1ахъ я посылаетъ въ
Наптъ, ГД1J живе·rъ JlaиA&, саиоввп�;а сво
Ми1'аt, (Мюратъ), военвал nieca (?), еrо· А' Эстутвпля съ пмъ , tJТОбы онъ
въ трехъ А nАствiяхъ и мтъ�рн.аоцати захватJJлъ этого заговорщика. Вм11ст11 оъ
1',(lpmrtn0$6, соч. Гг. Фер,t,1шав1J,а .Jl.a11y и ЭТВ\\l'Ь Jю/J,ОВВКЪ ПОручаеТ'Ь 'I':lЙHO:IIJ агенту
Лвбрусса.
своему , бретавскому пастухУ, Ма·rьё .Люку
Въ втохъ «трехъ А11Аствiяхъ и четырнад СОА1Jйствовать д'Э стутвв11ю въ его пояскахъ.
цати картинахъ11 разс11азыоается,-вату .ilюкъ получае·rъ притомъ 1,оролевское
ра.tьно, хомпактnо, - почти вся жизнь пре"щисанiе, въ которомъ сказано, что
l\'lюрата, который, какъ вы сами знаете, Аав,�э АО11жевъ быть казненъ даже я ПОСА'В
былъ зять Hano11eooa и царствова.1ъ въ смерти Людовика и tJTO нспо:.ивтелеъ1ъ
Неапо1111. Сверхъ того въ т1,хъ же 1(трехъ этой казпи оазначаетел Матьё Аю"ъ.
Сказавъ вамъ , кто ·ra1<0A былъ <( Матьё
А'GАствiлхъ 11 четырна"щатн кар'J1инахъ•
манеорируютъ ц1;,1ые эсюiдроны I(авалерiи, .ilюкъ>1, мы ве будеыъ переАа11ать' всъхъ
маршпрую·м. и сраi!(З\О'Г�Я ц1;лые DOJIRИ поАробностей атой драмы г. Дела1:1у: он1,
n11хоты, стр11Алютъ 11зъ пушекъ и ружей, CAJJWKOlll'Ь l!IНОГОl;АОЖНЫ, скажемъ ТОАЬко,
стучатъ тьiснчами сабель, и жrутъ оорохъ что авторъ, .ААН большаrо интереса, заст11вв,1ъ героя своего влюбиться въ побочную
безоощмuо.
дочь Аавдз, пр11,�;авъ еиу счаст.111ваrо соперника ti_ что, въ зак,1ючевiе п·iесы; Аюкъ
зака,1ываетъ Аандэ u е!iрываетс.а нзъ от
Въ ·пар1tжскомъ сцеви11ескомъ 111.iр'В самымъ •шзпы.

вибуАь nо.rучше. (tПотомцы»
въ Париж11 б.1аrоск.1011но.

зам11,чательнымъ событiемъ в� посА'tднее
время было от11рытi'е Одеова, втораго
11<l>равцузс11аго театра)), (см, въ VIII .кн.
Un jeime l,,omme (молоАоii чеАов1;1съ),
Репртуара Русскаrо театра). От�;рытiе_ з·го драма въ трехъ _ А'БЙстninхъ, nъ стJJхахъ
совершилось 28 октября при стечевiи
К амиАла Дусе.
вс1;�:ъ nарижскихъ зnаменптостей политаЭ·rо� . 11 мо11одой че.лов'ВКЪ>> крайне
•1ескихъ, Антературныхъ 11 артпс·rическnхъ! похо;къ н а весьма n весьма многихъ nю
Дао-ы бьыи въ первый раэ-ь с,111дующiя Аодых,, .110,i;e/%; особенностей въ ue:uъ 011:rъ .
rirecы:
никакихъ : онъ в,1юб11енъ, д'Влаетъ АО�rи и
_ Mathieu Luc, (Матьё •.J1окъ), д.рама въ им11етъ прiятеАn, который обмаиываетъ
nятп. д'tйствiяхъ , въ стпхахъ , соч. Г. его. Во за-то у вего та1шй от1щъ, .какiе
КорАе.:н,е Дмаву.
не часто встр'tчаютсл. Отецъ этотъ,-выДрама эта паriясапа хорошими ст11х�•u'И; ходитъ э,а него на А}'Э..tь, убиваетъ uро
въ 11efi есть ЗФФект111,1Jf сцены, но ра3влз11а тиuп11яа его (npinтe1111, который во-э.tо
е11 весьма ile иэъ счастлпвы:хъ. Д1.tiствiе упо{реблял� его АОВ1Jревnос1'ь) я п.�атптъ
е11 D роисходптъ во Фраоцiп, въ ту пору, долrи его.
1<0rда .11.��ови"'Ь XI уже довери1алъ tшсороНоР-оче�1ъ, Арама г. Дусе вм'Вiа усо1Jхъ.
верженiе Феода,1изма, 11озnысшая ВИ1iст1;
Сверхъ атихъ дnухъ драыъ, /J.;\'S открысъ т�;мъ власть королевсliу10. При 11ача.111; тiя Одеоr1а, дава.�с,1 еще оро.1огъ L'Асt:i0п
драиы, uзъ 'qисла вассалооъ el'o, толы,о nai,·e (.,\1щ'iоперъ). О нъ та1ске n1шиса1п,
одинъ, герпог·ь бри�знс�;i/% Фялшшъ ll, с'тихам
· и , теiы,о въ Qдномъ д'DАствiв.
сохранлстъ еще масть свою; мало тоrо: Ка1<ъ про.лог.ъ, nieci;a эта 'ue безъ дqс1 0онъ замышл11ем. , даже уве.<1пч1пь ее и, инства.
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· Акцiонеръ этотъ страствw/1 ,1юбптель ,за- вщпк11• ба11ковыхъ бялетовъ?11-• На десять
ку.<1ис11аго мiра. Д.tя него онъ отr:азывает1, ·rыс11чъ Фра11ковъ.»-Изволь же 110.tожвть
себ1, во вс1iмъ; 1iст·Б мало, \Jьет'Ь о:-1ву воду, 11.п, себ11 в·1, карманъ! »-Чт�'? 11ъ· 1<арманъ?
носи·rъ uo н1Jскольку л•1;тъ од:1шъ в тотъ 3ач1;а11..?), - «Узнаешь_ пос,111, 1<лад11!>> Въ
же сюрту�.ъ , с,ювомъ rкряжн1-1чаетъ такъ 1 эту ю111уту, дуло пистолета ·rакъ грозно ус
что изъ руt<·ь вонъ.... и �се э·rо для таввлось въ глаза Эндишова, •по онъ nов11чего?... Для того, ч•rобъ скопить едш,о новалсл.
возмоащо бол·t;е деuеrъ. употребить ихъ
Шту"у эту Перрюшовъ прnду�1алъ д:лn
·па оснооанiе ка�оrо нибудь теач)а и, въ того, .что бы обвинить Гобf'на въ воров 
возr�агражденiе за это, получить ззшrдное ств1;.
право-скитаться за кул11еа:.�и.
Перрюmонъ желаетъ о·rмстить ему за
позоръ дочери, не компро�етвру я од11а
кожъ ее насколько. Въ эту ашнуту, лn
лве·rсn 1<ор�t1м1ща съ ребеш,ом·ь мамзел11
Endymion (Эндnмiопъ), водсвп,11, въ од- Перр10wонъ· и 11впо даетъ 1ю1-111тБ старик)',
ноъ,ъ д1;/:!стuiв, соч:r. Ме.1ьвиля.
что онъ·д1нуш1<а. З11ач�тъ, с1<рыватьсв боЭтотъ ЭнАи�tiоиъ, чвтателп , совс1iмъ ие ;11;е 11ево3можnо: оiiвпвnть Габена не сл-в
тоть, прекрасnы1'1 собою и задумqпnый ,110- дуетъ, а ицобво уладить дт..ю и11а•1е. 11
бовнцкъ Дiаны, ко'l'ораго n ыдумалu поэты: во ·rъ 01-�ъ nр�длагае•1·ъ ((Эндимiо,iу)> руку
вто, просто красивый солд:а·1ъ Гобенъ, про- cuoell дочерп и сто ·rыс11•1ъ Франковъ пpu3naн11ыi'r свощш тоuа рнщамп Эндимiономъ. даваrо. Э11,tпмiо11ъ -n111; себ11 отъ paдQc·ru.
Оuъ оqень усердно uо.-юч1псл за Марi<1тою, Но радость его 11счrзаетъ оче11ь скоро:
горвпчвою Щf!Ofi хорошенькой бfiрышuи, Перрюшовъ узнаетъ, что за rю•певвы/:i
,которая, , впроqе:иъ, вовсе не лвлпе·rсn uъ т11тул•ь д1;душ1ш обязанъ OflЪ �;апRтапу Го
водеви;11;), между тьмъ каr(Ъ капитаuъ его беву, произведенному за отличiе в·ь 11од
еще усердu1;е во.1очптся за самою барыш- 11олкоон1ш11. По слу,1аю этого от1<рьпi11,
нею. I{апотавъ веде·rъ любовнw,1 д1ма свс,11 онъ вwдаетъ дочь свою за пuдпол1ювн1ша,
такъ р1Jruвте.-1ы10, что вс1юр11 посл-n отъ,;зда а Эi.1и:uio1:1a жев11тъ на MaL?ioт1:11;, давъ еА:
его я Гобена nъ Алж.иръ, барышв11 таi\110 АВ'Б тысач11 Фравr<овъ въ прnда1юе.
отдае·rъ па восnотавiе стороннимъ людnмъ
Совмnuшнtъ ,1110бимца Дiаны буде·м,, по
ребевка, очень похожаrо на нее п na капо- видимому, любн�щеtн. пос-.sтите.,ей ·rеатра
Variete-,, ГД'Б былъ онъ прсдставлен·ь 11сда11ио.
таиа.
Проходить годъ. Полкъ, въ t<оторомъ
сАужа•rъ капитанъ и «Э11димiонъ,» возвращаетсл во Фра1щiю. «�nд�мiоиъ» вачи
наетъ снова ухаживать за Марiэтою, и такъ
какъ она ве соглашается назначить ему
свидавiе, то овъ, без·ь околвчвостеll, про
бирается къ вей ночr,ю, черезъ 01100.
Почтепвыi\ батюш11а наше/\ бары�11в, r.
Перрюшонъ, .110 1ютораго доwли темные
слухи о проказа.�ъ дочки и которыА счи•
таетъ соб.tазвителемъ ея Гобева I подкара
уливаетъ вашего Эндвмiова па со11давiи. «От
:nорв вотъ ето•rъ лщикъ!)> вос1,лицаетъ Пер
рюшоьъ, пр11с11авввъ rшстоле тъ 11ъ 11руди
�олдата. « Да овъ заоертъ, >) отв11чаетъ сол
р;атъ -Такъ .iомай личиву ! )> - «А!» и Эt1двмiонъ .rокзетъ лнчону. (( Сколыt0 в1, этом ъ

Caliste оа le geolier, (I{aлflc•ra и.rв тю
ремщик'),), комедiа-еодевиль.
Dре:11иленыtа11 пiеска, хоть завязка ел и
не совс11мъ нова. Впро'1емъ, в1>дь, •НИ чrо
пе вово подъ луною.»
Д1;/kтвiе niэсы про11схо,.1итъ во врем II Фрао
цузско!i рево,1юцi11 девшюст1,1хъ rодовъ, въ
од110.'! изъ бордосс1шхъ темницъ. Тамъ со
держвтсл д11в1ща Калиста �е П1tрсакъ, мо
.rода11 ар·rвстr<а, nпновная только в·ь том;.,
11то она принадлеа<11·гъ ·к1, одво/\ нЗ-ъ зна·г
п1>/:\шихъ Фa.uилirr Фравцузскихъ. l\.ъ с11а
стiю д,1я нея, 1110,1одо1:i.тюремщю,ъ ея, Пьеръ, ·
быошiii прежде соАдатомъ � оста11ившiit
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службу за рапами, ,1юб11тъ ее саъ10ю н1Jжною ПврсакJ. сп1imитъ скрыть cooero nоз.�юб
.1J1обооiю. Этотъ суровыli со..tдатъ nо1<0ренъ ,1енваrо в1, Rаморку, смежпую съ ел комва
е/:1:, Каl,{Ъ робкое дитл: н1Jтъ мыс..tи J�:1.11исты, ·rою, а Пьеръ, об1;rае·rъ къ ней и, чтобы
,шrороА не предуrада,1-ь бы О':f 'Ь; O1,тъ же..tа- спасти ее, п ред.1агаетъ выдтя за него за
11iл ел, 1юторое не nредупредиАъ бы онъ. мужъ. Калиста, все еще ув'Бренвап, что
То передъ окиа11и ел выросте·1·ъ n·ь одuу Пьер·ь повпвуется nвушевiю одного толь
ночь, с;1ооно си;101O no;1mt:бcтna, nыwныА ко великодушiя, говоритъ, что не при:11етъ
ЦR1Jтнпкъ; то безпоко�ныя скаt1ы1 и трено- таноlt жертвы. Это наконец�. nоб'Бж
riй столъзаъ�1щ11тс11 въ ел •rеынвц-в удобною, даетъ робость Пьера: 011ъ nрпэнаетсл д1;11элщвою мебелLю; то лоставитъ онъ Дали- в вц1, де. Пирсакъ nъ ,побвп своей. Призва
ст-n �,узыкальву1А 11вструментъ, 1шr1гу, кар- вiе его, буд·rо rромовы/% у..1ар1., поразило
тrшу ... Пьеръ раэзорллсл tJa зтв покупки Калисту: она пе см'tетъ отnергву:_гь •1е11 ув-вря.яъ Калнсту, что он1! д-nлаютсл ва л:ов1!ка, который та1сь великодуmво, та1п,
А :ньrи, выручаем.ыя за I п оышивавье, меж- б;1аrоро#!О nоступает1, съ вей 11 думаеn
ду т'Б:.:ъ какъ выwиnанье считалось тогда !) .яюбоnяик·s, которы/\ слыmвтъ каждuе
11 ред.\!етояъ росr-оши я бы;10 запрещено ..- ел слово.... Д1;в1ща де llиpcarп, просять
l,·вдпыli, тысл•rу разъ 61Jд11ы/i. Пьеръ! Ка нiско;11,ко две/% на ра эмыwл:енiе. Но Пьер'Ь
.шста не зам11,1ает·ь нв ;11обви его, 1н:1 роб- не желаетъ получить руки ея, н е nрiобр111шхъ уб'Бждевi/%; К�ляста ;1юбитъ Apyrг.ro ... ·м вм·11ст1; съ т1;111ъ .яюбвп, 11 орnдумываетъ
Этотъ другой - родстnенн11къ .ел, nредво- другое_ сре,1ство д.ял ея спасевiя. П 1,еръ 111;
когда спасъ шизнь ком:uисару вацiоиз..tьватu
д11·rе;1ь Шуановъ, АльФре,1ъ де Нерваль.
· П рошл о 1111:1ого м1,слцевъ со npeмenu за- 1<оно,ента: въ uаrрадуза ето, оиъ испра wива-.
r:;1ю,1евiл д'Бвицы Ае Пирсак·ь, ка11ъ nдруr ъ етъ дозво.1енiе осnободпть I{алисту и Рево,
DЪ бордосскiя те!Ш0ЦЫ nриход. ит· ь ИЭВ11• въсуД'Ьбькотораrо,по мн1шiюПьера,лринн
стiе, что uхъ бrдетъ ввспектирова·rь ком- мала опа простое сострадательное уч;�стiе.
�пссаръ вацiона;1ьнаrо 1-оявента. Страш- Полный радости , онъ сп11шитъ съ зтою вь
вая в1!сть! Это значило, ч то большой ча - стiю RЪ дъвиц'Б де Пирса�ъ; 110 nред
сти заключенных·ь с;11�довало при.готовить- ставьте себ·.в его положевiс: у вогъ [{алис
сл къ са1ертноi% казни; ето з11ачи;1O, что ты пnход11тъ он·ь-Рево. fiъ nорыв1i иего
та1,�я же Rазнь ожидаетъ l\ВАисту, за- дованiл о ревности, Пьегъ осыnаетъ ее
бытую демагогами! Пьеръ n1ъ ужас11 за упре1<а�щ. за то, ч:rо она nозвол11е·rъ говоcno10 милую, и чтобы сколы,о н ибудь раз � рить себ11 о любви че.11ов1н<у, сто.яь мало
1ыечь ее, прпnОдfiТЪ къ ней съ тюрьму ей изв1;с·rцому. Аль«>редъ, въ отв1iтъ на
живописца Рено , которь:и не задол го зто, открыоаетъ свое имп в l'азс1,азыоаетъ
предъ т t;мъ былъ \lЗIITЪ подъ стражу, по о свою,ъ прежнвхъ отвошснi11хъ къ Кали
nове;111вiю ресnуб,tиканскаго . правитель- ст'11. Пьеръ хочетъ воснользоnэтьсл ·втимъ
стоа. Б·мвы/:i Пьеръ! Ов9 я пе под о- открьттiемъ, хочетъ выдать эъшгранта рес
зр 1шаетъ, что подъ вменемъ Рено с1<ры- публвканско:»у коммиссару, но, тровутыА
вается ·rо·м,, кого любитъ l(алиста, ся ры- печа,1iю Rа;1исты, ел любовыо къ �1вr1111O
вастсл АльФреАЪ де Нервал ь! Вдругъ раз - му Рено, "':аетъ и�,ъ возможность скрыт1tсn
да ется па улиц11 барабаввыli боf1, воэв 1J- изъ темницы ......
щающiй прi1;здъ коммиссара.. Д1;01ща ;t;e

,.,._
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ОПЕЧАТКА.

Въ Октябр:жой книжк-ь РЕПЕРТУАРА, въ стать't: 11Дтьв<Уtка-9ть.J1,.11.1Ю1t,ка»
НА.ПВЧАТАВО:

в м11сто:

Тут'Ь иы частенько завтрака.1и,· по..1днвча- туть мы част�JJЬКQ. завтрака..t�., щ1-,днича.-1в
.111 я ..s:шоив.&всь! Въ атоА Ааnо чк1;, быва,ю, и ,Jакомц..tись: тутъ, быва;�о, чего 1очешь,
.
чего :хтчешь, того просишь!...
на втомъ-то иосту,
\того п�вщ�;

На этоы1,-то мосту,

·

.

'
.1

•

ОБЪЯВJIЕНIЕ

РУССКАГО
и

п А RT.E о в_ъ

в� i -х rъ Ев·р оп Ей с к их rь т Ел т Ров rь,
1842

И.

ГОДА,

ИЗДАВАЕМЫЙ

Н Е С О Ц К Н М Ъ.

Въ общеl\tЪ мn·tвiи пуб.шrш, Ре- страН,ме, по части Ара1ш1т11чеСiiаrо
mpmyapr, Руссю:tго и Панлuюн'lJ всrьхr, искусс1'ва. Въ ЭТО!\IЪ нзданiи буАУТЬ
Европеii.скUХ'Ь Театпровr, давно почи- nоl\1•1,щатьел не то.1ько вс·ь ру·сш.iл
та.шсь изданiл111и оо,юроон.ы.ми. Те- пiесы, и м1шmiл усп·. tхъ на сце11·ь, но
перь, по сов1.ту изв-tстn'Ьйшихъ .ш- и неигр�вныл отечественныл Apal\Ia•
тераторовъ, ci !f ИЗАанi11 соединщотсл тическiл произвсдевiп , и111:щощiл ве
н бу Аут'f, состав.1лть пе.разд1ыьное ц1.- отъе11ыеi'\юе АОстоипство и зас.1ужи
.'l ое, достав.1111.1 П)'б.ш1"'Ь чтенiе бо.1:tе вающiл того , [Jтобъ цсреЙ!fИ въ по
разнообразное, при JМснi.шсниой про - томство; равио111·tрно ·будуть пс11а-·
тнnъ прсжнлrо ц1,н·IJ. PenepmyaP'lJ, та1'J,сл, въ хорошихъ переnоАахъ, .1уч
nъ сосди неиiи съ ПаптеоН,Qм'Ь, бу- шiл 11яостран ныл пiесы, игранвыл
ДСТ'Ь - выхоАить по два раза въ 1\113• въ Россiи ·и.ш за rраницею, и обра
спцъ (1 и 15 �1ис.1а ксждаго м·1ю11ца}, тивmiн 11:1. себл особенное nппманiе.
nм-ьщал nъ г.аж�ой книжк·t все соаре-· И такъ, Pe'nepmyapr,, n!Ь соедияевi1t:
.J11еююе русское и· асе совре.;:иеююе и1-ю- съ Пащr�еопо.м'Ь, будс.тъ ,1't�опксью

драмапt11есг.ой .штератJры и сценfl•!И[)рацвьJлf но Иl\1'.tющiл неотъе\\1,1смос
11еска�·о JICKJCcтвa и.ш, такъ сказать, l .1итературнос дос тоинство.
зерка.Ю\\IЪ, въ котороl\tЪ отразитс11 11. МАТЕР,IАЛЫ ДЛЯ ИСТОР1И
ВС11 Ара;��атиqескал жизнь' И еовре- ТЕА,:'РА, JЙorpaФitl русскИХ'Ь дра
менnое ,4.виженiе е11 въ Россiи и въ ашти 11ес 1шхъ с1ртистов1, ·и писатс.,сй ;
ц·1;.шй EвporJ'J,. PeAatщi л Репсртуара, воспшшнанiл о зам·1111ате.н,ных·ь эпо
nъ соедниенiи съ Ilanmeo,ю.;m, , со - хахъ Pyccti.:tro Театра; бiограФiи зна
став.1ена изъ .�юдеi', оuып1ы хъ, до.1 - мешп·tunшхъ европе�скихъ с1рти1·ос вре11111 д·tйсшврощпхъ на nonprt- сто_ въ; отрыв� 11 изъ записокъ (!\1емуа
щ·t; С.ювссности, и зас�1ужившихъ до - ровъ) с1ртистовъ 1�,ш дра!\штнческихъ
в13ренвость 1 1 вннl\rанiс пуб.нш.и. Въ писнте.1ей ; драматической .штера·11Реда�шi 11 сего изданiа буду1·ъ прини- ры, сцеиичес1'-аго исчсства и тса
мать постолшюе yti:юrie: 0, В.· Бу.1- 1:ра.1ьной о?стаповви.
111. СОВРЕМЕННАЯ ТЕАТ 
1·аривъ, А, Н. Гречь, П.. И. l'p11Р
А
�ЬНАЯ · ХРОНИКА. Хрони1.а пе 
rор�,свъ, :М. Н. Заrосюп�ъ, Р. l\'I. Затср
о урrскихъ , l\1Ос1,оnскихъ и дру
тоnъ, П. - А. Каратыrnнъ, Н. А. КоЪ
ровкивъ, А 'f. JieвcкiJ'r, М. Н. ('ИХ те�тровъ; юшъ русс1шхъ1 тщ-.ъ
l\Iш-.аровъ, В. с. :Меже.ви�JЪ, Н. П. и и ностравnыхъ; 'J'Сатра.1ьпы11. изn·t.
Мр�дтъ , П. Г. ОбодовСt} iи, в. и. стi11: 11 �.1ухнi хроuика зt�амешп·tй
хъ европеискихъ театровъ; ·из.в:в"
.
о1ыовъ, Н. А. По.�евой, н. А. Пе- 1п�
рсnе.1ы:кiй
(псеnдонимъ), · в. м. сп11 объ иностравныхъ артистах ъ,
Строевъ, Д. П. Сушн.овъ , l\.uлзь rЮl\ШОзиторахъ и АРШ\Jа1'нqескихъ п11А. А. Ш,Lховекой, П. С. 0сАоро.въ сате.111х ъ.
IV. МУЗЫКА, Teopi11 �1узън ш 1111и мн. АР·
"
u
струме
11та.1ьн ои и вока.Jьнои
; разбoСоедивсввые Penepmrap1, и Папmeonr, U)'AY'rъ вообще вм·tщать nъ ры сценю1ес1шхъ музьша.1ы1ых·ь про 
изве"снiй. Музьш.а.1ьна11 хрошнш •несеб·t c.t·l,AJIOщic предметы:
1, ДРАМАТИЧЕСКI.Я ПРОИЗВЕ- :rербургс1шхъ театроnъ и концертоn ъ.
ДЕНIЯ- Вс11 ,.русскi11 пiесы, игран- у. ПОВ�СТИ И РАЗСКАЗЫ, ныл на петербурrс�юl\tъ, �1ос,швс�юмъ 1шторыхъ содержанiе Иi\J'tетъ т'l:;сную
и друrихъ театрахъ, и юi·tшmiл ус- св,1зь съ театромъ , н гд·t и:юбра
п'tхъ ; .1уqшiя . новыя шюс·rраинып жаю�:ся нравы 11 обычаи театра.1ъ
пiесы, Пl'ра1 1ныа- въ Россiн, 1ю Фран- rш1•0 мiра .
-цiн, Гермавiн _, Аю·.1iи, Ита.йи и даVI. СМ'!»СЬ. Куп.,еты изъ во,.1,с
же В'Ь Испанiи , и немед.Jенво пере- вн.,сir, ,1�pai\ta'1·иr1ec1,iл стнхотворснi11,
води111ыл на. Русскiй пзыкъ; от.шч- ме.шiп nрозаи11ескi,1 статьн, им·1,ющi11
ныс пере»ОАЫ псрвок.шссныхъ евро- отношснiе кт. Р)'Сс1ш111ъ 11 иностран
пеikкихъ. писате.1ей и. p)'CCniл пiссы, ны11ъ театраl\rъ; анс�.доты о русскихъ
1юторыл хотл com.Jи со сцены , но и шюстр а�-шыхъ артистах•ь 11 ш1са
В'Ь свое npel\111 .lil\t·tыи )'сп·tхъ зам·ь- тс.1лхъ, острыл с.юва, зам·1п1ш, 11е11.'\те.1ьный" и русскiя же пiе:>ы н.е- реводы небо.1ьшихъ статей, ,к:1с,'\Те,1ь1

1ю театра, п вообще ncc, им·tющсс
отпоwенiс li'Ь сцеп·ь.
Репертуари, въ соедииенiи съ Пшtтеоио.л�r,, nрн.юа.итъ, nъ тсченiе гоАа, 11·tско.н,ко rрnвированныхъ, на
ста.ш, nортрстоот. изв·tстн·tйшихъ

РJ'сею1�ъ и 11носrра111Jыхъ nртнстовъ,
IШ!\t1Юзитороn1) н.ш писатс.1сй, и ноты изъ 011еръ , nодсвп.1ей 1ыи мо�
JJЫe ромnнсы, 1,nдрн.ш, вn.1ьсы, 11а
темы изъ .нобнмыхъ опсръ 1ы11 ба
.,етовъ.

I Joдr111c11aл t\·lшa 1-ш общее пзд:шiс Репертуара русскаr.о 11
Лти11ео11rz всrь:1:r, Европейскихо Театровr,, состоящее 11зъ 24-хъ
тшжекъ, съ прп"южешемъ nортретовъ 11 нотъ:

ВА3НАЧАЕТСЯ

10

РУБ. СЕРЕБРОJl'Ъ.

(В.1rтьсто преж:ией цтьиьr, за оба '!-зда11iл, 1. .4 руб. сер.)
За лересы,.и;у

61$

�орода 11. доставRу 11а до.нl$, в� С. lle•
тербур�ть, npu..,aiaemcя:

1 руб.

�о

GОП.

ссребромъ.

ПодпнскА П PIIIIИl\lA ЕТСЛ, ис KJI 1О 1111 ТЕ •.{ ыrо:
Въ Газеrноti: Экс11едицi11 Сюштпстербургсtшrо Почта.мта.
Въ контор!> Репертуара и, Пантеоиа, ш,ход11щеiiсл nъ
1шпж11омъ маrазпн'I:'. К. А. [Jo"1cnaro, nъ С. Петербургt, 1ш
llencкO:\П• ·проспект�,, пропшъ Думы, nъ до�1't Рогова .
. Въ Мос1ш·1>: въ кш1ж1юмъ маrазш1-t К. л. Пo.1cnaro, nъ
дом·в г. �1лт"1еnа, 11а Tncpcкoi'i.
✓

РеN.�кцiл въ такомъ то"1ыю с.1Jча·ь р учзетсл за псnра1шую
дост:шку, когла 11зда111с будстъ nыпис:шо 11J·ь ОАПОГО нзъ uы
шсо3щр,с1шыхъ м'tсть.
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ПРИ· ·

ZIV.
К ОМЕ д I Я

В Ъ Т РЕ Х Ъ

Н - С.

Д 1> Й С

Т В I Л Х 'Ъ,

Оедоровым,,;.

Д'ЬЙСТВУIОЩIЯ- ...IИЦА:
Г&rцогъ Влл)·л.
.Iлк&!t.
ГЕРЦОГИНIJ,
[{ocтIOIIIEPЪ.
ДоктоРъ l\fкшЕнь.
ШлР,ю,- его племянви�:ъ.
Дol\IИUO:
МАТИ..+ьл,А Шлмплsr11, Фреi\лина Герцоrин11.
Мас�:и, Полицейскап стра;ка.
Г. Ривк..tь, адъхотан·rъ Герцога.

� 1·

.ее-

п;редвяя оnерва1·0 Фойе, с.rужащая вм11сто rаjмеробп ой. НаА11во о-i-ь зрвтеАей, в1, nepno11ъ 11 nторо11·ь
nAaп:i;, швро�;ая от�;рытая дверь m. Фойе. Въ r..�уби1111 теаr ра, та1<ая же АВерь. чреэъ ко·rорую видно 1·а
.1ерел, 011авчиоа1ошаnсл ба..uостраАОn и за F111къ эа.tомъ опер ы,

ЯB.IEHIE 1.
КОСТЮМЕР'Ь.
Что такое сАучилось?
Пp it nc/д1tR,mi1tЗ((,1(,aQ11,ca, 1tТЬС1'0,;f,1,'1(,О -IUЦ'II,
�-е Домино.
оыбтьгаR, 1t.1'{, гаА·ереи, кpu·t,am'{,: доктора,
Просят� докт.ора.
�ок·rора!
, · КостюмЕРЪ, 1111,ско.;�·мо · Jtlllf" 6'1S Эо.11tиН-О
кос·rю111ЕРЪ.
� Зд1;сь, по блц_зости, жнветъ ,1ворцовый доки .AtaC1'axr,, ШлРА'О, ·
торъ :Меwевь. ,, ступа.йте къ нему... вон·ь
1-е Дом"но.
Аоктора!
тамi, �,вдит� · rалерею? опа соединпетъ
-l(я. XII. - 1

. 1

l\Iаскарадъ .
·r. о:uпаты Герцога. Ва.,уа с-ъ за.;�омъ-оnеры...
TOJLKO бы за!:тать доктора; такъ онъ бу
детъ зд1;сь чрезъ д111; М(!flуты:
шлrло, прrtбтьгал. заnы·

11BAEHIE II.

.:CftQШUCЪ,

Доктор-,! стат,ацъ ,во,1ы!
костю»ЕРЪI по'давал ему ст.а·
K<'fU'6 С\ gо'дою,
Вотъ, извольте!
шлt>ло, изл о:r. сттшпr, lt
oыnrto'6 ио'ду.
КОСТIОМЕ!'Ъ,
Что эrо, вы не з.юровы?
,ШЛР.10,

ШАt>ЛО,
Нечего сказать) n-ре1-расвыя псторiи !...
Но псторiл со. мной еще удивительн·11е! со
вершенно uэъ тысаqн и одной ночи ... я
въ ъ1а�карад-s; въ- оhер1ю:11ъ зал-n ... и мв11
назначено свuдавiе, свидавiе съ дa:.ioiH ...
Ива'lе ве мо;ке·rъ быть, какъ съ дамой! ..
111у:кчина ужь в-вр110 ве пришлетъ тако/i·
запвсочкu ... (uunrtemr,) <, Будьт� сегодня
« веqеромъ в�:. маскарц-в u ожидайте '1ена
« въ полночь
, в:ъ ко:uнат11, гд11 бо,1ьшiе. ча
•сы, б,1изъ гардеробноJН ». Это должно бытьзд1;сь: въ друг11хъ
_ 1ю�1натахъ а ве на
ш�лъ большихъ часовъ... Но чтожь вто
за дама? пе могу постигнуть... ( oc.J«iinpu•
'
оает-& осе и11у2ом�).
,-1 •
r·
доктоrъ, и.:со'дл z1tfnaem'6

Н1;тъ, сл:ава Богу! но есл11 а б�1Jденъ,
та1,ъ это сове1;111ъ отъ друrоА nричnны:
мн-n ор вuмось быть свпд-втелемъ ужасно�
сцепы! ... вообразв:,rе, какой-то ОФtщеръ...
кажется, кап11танъ 1;0ролевской стражи,
·rюii�ia.1ъ свою жену въ объ птiяхъ 3еФнра!
зат7:щх.у.
1
I,0C'flOI\JEPЪ, ( CJtn.л.cь),
<< Будьте сегодвя веqеромъ nъ маскара.11!
Неужели?
<ш ожид::�)lте меня въ полночь въ
11омна'
1
шлРло. .
с1Т1
1
,
rдn
большiе
часы,
близъ
rа�деJ,>об. "
Изъ этого вышла ц-nлаа пстор111� ..->еФпръ «ной!)) (с.лютрл па zасы). Скоро 12-ть, ча•·
n в1,тренна11 суор !га вздумаJ1r� -было npп-t сов�! и,адо бн
' о ж�: <;лучиться, чтобъ мена
осамитьсл; во ооnженпыii супруrу, такъ позвали къ nа1;<ой-то 4а1111! 1 ВЪ- то .<;амое
• разсердвлсв,. что, без; цере�ювiп, сррвалъ l ,вр,еып, RОГда ,· Ml�1J 'uазна'lено СJ!Яд;вiе:..
масr-у съ ,ta'llы, в ооорвалъ кры,1ЫI" 3е; 0•1евь ву,1шо тревоll{и·rь челов1Jка для nздор
Ф11rу•
наго обморока! .. ,Русть под:ожд.етъ.J� .•
1\ОСТЮМЕРЪ,
''
ЩА:J.>ло, оь сторопу, все
Ахъ, Боже моiН онв исоортпАn мofi 1tо
mJai1эu CЩl!,Шflil)_fJW,jJJtoaR,
спо:11ъ... (убп,гае,ц.'6 8'6 еаАарею),
d"lu, ;юr. кo.Jmamy.
IПАРАО,
:ужь,-зто нe�al:ftr-'Д�-:i)/' Ч!I'О бросяиа[мп'I!
Ихъ окружц.1а то..tоа• зрпте,tей... nъ_ ма
вышuтыf�• 11ла'r'.вм.<?.�Рtt�ру�:0А�не •ue-я&e.n.
смрад1; nро11зоwелъ безпора4окъ ... и коп
QJ.'lAW
быть.
, чnлось т1J)1ъ, что весqаствал да-ма безъ
АОl,ТОР'Ь.
,: ,1 •
fi
' ,1
чувствъ упаАа въ мои руки.,.
По к�о же nptt�Яa.f�MH1i эту зaПJJCk}'7
QIIA.C113,
1
l
разв
"!! М:атиль:11 ffii½Kп't лepir? O;8 %-n'?i.!'IIнo�н��вl
Ч·rо. же .вы с411даАИ? т:-·
t нечно, ова дочs б'Ьд-&'аго АВоранина из'il
rЩ.W�
,
поги1
теяь'Н'тва1'Рерц
.fl?�ва�обно б!z1tтн�.с.1;10коц:рь;
акъ Пуату, и 1,ром1; по1r1ювп
1
.,;
<-"9Jl'
�1 ин и -зващл
• ел 'ФDеи,шны,
",j;f ;1_�_
не им'IJетъ у
1"
�
r.акъ Л ее 11е зна 11ъ.'11J'О r,М,IJP1'
ll €i•e'!>IOJ
щ;дJi
1!. :,!:o,,_
!(f.. ••"c"I ,_1J"1. !ll!Л()Я
б,11. 11uчe1....:аО')Г,
се
v
...
,uoэ
'
еи
�0J11.I010· vь1ть
� l
.
,с,!"-11.Н•
.1ествымъ искате:?L'с�iо таноrо челов'l!кэ,
я•
nvе
ИЗ'i
""'�у·
·
мвоrо
ч:го
И, 1•RЫХод,ятъ
т
'{1> 't� Ot•
<>' Jl,"t".r.._,
�
Яа�.., !U ·-='1
О она,il'lt!I!
а
.
u� �КОЖ•ь, �нnкuг'.i\:! Hlt
МВ� .. , вы11!,CJ,_ nя.и1ррасн;у ,_ПCP.Ji.-9};!':,\�-1H .• ,: К К'Ь Л, , Н _
�J
u-! оставллетъ Герцdr1Г1Ы\.. н1!ц, это не Ма•
и�тnnilf" с,1vчаюt
с ,11 о1,,.1•nar'I,.
no�oбnьJa
,..
..,..,, вс
J "' а ,,.1'
-1,
,
..1 -ы� "1
,t,'
111В11,Нот'Ъ
"К,О', ,i,,
твАьда .... заовск3: npnc,iaaa
�R-),�'
юв AC-,, itь. (;Jtacк1t, с.нтъл,ет,, у'даАл,рт
1
r ка.кой-rщбудь дру\'о'й "Q..собы.. . как-ь ,бы
-•
1'
, ' ,,
,r
МН1! XOT'IIAOCЬ узuать!
11

-;i

� _,

,

...

•

\J

1 •

nри Jюдовькя

з

XIV.

докто·р1,,
А!
л
васъ
повиыаю
! коне•шо, в1, масна
nез ъ RЯТИ
радахъ
подабныа
шутки
ПОЗВО.,fИ'tС.fЬНЫ...
ро JIВИТ СЛ.
о
в
все
а
вас
прошу
ДОКТОРЪ, таюs .же.
_ не п родо.tжать
ън ,
-т н 1 11
ваше
й...
Безъ пяти _мвнутъ дв1iнадцать! •. скоро •..
W ЛРАО.
(замтът11, 1IIap.;r,o) 1 Баl да я зд1;сь пе
Бы
думае•rе
что
л шучу? Не wут11те
,
од11нъ!
АИ вы скор1;е?
mAP.lio, or, сrпорону,
ДОКТОРЪ,
Это что за.старичишка.?•• онъ 1 пожаАуА,
Я?
...
ошибаетесь!
isн-в пом1;wаетъ...
в:111;ст1, 1 иtтал 6''6 одно
ДОКТОРЪ, 0'6, сторопу,
вpeAtll, CIJOtt за
.
l(акъ бы ему .да·rь поuатiе.,
пuс1щ.
ШАРАО.
«Будьте
сеrодвя
оечерtн.
11, въ маскарад-�;
то.
на-чис
,
то
с
Надобно сказать ему про· ·
«и
�жидаltте
меня
въ
rю,11:1очь
nъ 1юi11на
.
АОl,ТОРЪ, O'l, сторону
(1'r'Б1
rд-&
•боАьшiе
часы,
б,11:1зъ
гардероб
, Кажется , :мое присутствiе его ст1.
воli!».
снаетъ.
ДОКТОРЬ.
ШАРАО, ll't, сторону.
.Чтожь
это
такое?
зд-sсь
л
· })азв-в просто ска3ать ему, что
"
W4P;l0.
11ам-вренъ остатьс11 о,щuъ... но o·ro что-то
Да это одно и то же. ·
11е .fODKO •••
ДОhТОl'Ъ.
·
Т' �.,( · н
док-rоРъ, о'6 стороху.
а
иска
есо
а
11ана на мое имя ..•
..
З
п
д1J
сн Онъ думае ть, что а устуu,�ю fму 111>сто.
·
_,,, '1 '
ША:РАО
1
ута
б.
Ба&ъ еы не так-ь. . зд1iсь одивъ
Мева, кажется, не_ обыануАо глаза.•.
ьг l'Т \-.j прекрасно! воспользуюсr, имъ .••
ретъ.:·
.
АОКТОРЪ, •tumaemr,.
�t,нь • •111 шлР,1O, 01, сторон,у.
Г · Док·tоrу Мешень въ Пa,11i-poiiя,i1,
flOV.5fyчшe scero, сяду. (о5а; б�. о'дно ope.Jtл
,
'f:
шлР40, 'l,umaem'6.
пi'ii.foaл 1f,7, 11�абуретуI ХОГJМЛt'6 его вмт ъ.)
;;;
Г..
Шарло
'Меше11ь, в:ь э'wельской
1'J.I..<-• •1 '
· u
док'г01,ъ, noc1�1Ъlf,l,Jt0, •
YAIЩ't;.
.,.,,
Извините! ',1.,
ЩЛР.11О,
шлv,10, посп1Ъ1ан,о.
'> • \1 '"' •
Что? •1- •о 1
"'-$\-O'fl\1пo.itome,sъ,, первый.
АO1.ТОР1,.
\
v••�t\!I.N'! док·rбРЪ .
Что?
:tв�Из:вмвrrе,.,)1111,�:аъ,ес. ть зд1;сь :ма..t:еныюе
•
·wл1•,10.
•1
.r.-1iА
' Ьцо... л �14Q�аюсt.,,о,4иу_ особу,,• ••
Вы? -,i(/J.I\ .,
1 ,,
l�i)I'
1'
ШЛР.W,
t'WU
i \11:O1.11'0.Р!Ь.1' 1
·I:>Oblll'
n"
И п также!
Вы?
док т,91."Ь,ТI, .., , Or,; цН
·>1
, ...,_ ь
Ш-ЛР!fО,
-о��l,!)1;� .ваз наq�Jю J�flA,н ie.;,,111, {;l(i .rяi:cq l
а !_�. '(хом,ыr_,е11д обН,11ть .) •
Дядюшк
f!Q .u'IIPri"
.. ,, • ., .�tt•' "а.1:1
,m.л.1мо. д6ктdl'ъ.
·,н1J!н1J11J'!; ;ra:'�e.
, r .. ,,.,, н • {ТБ"J _
1
� -Позв-о,�r;'l'е;'� 'мiiХоёт''nв\Ыi1 государь, no -,
кт
.r•r-_,a \.
~· '
� р.i'Ь· ., , • ,.в-зt и J, ЗВОАtте-,' "Пе уже-�и' ВШЛ.• '-"
-:1тii o вq9 в ъ Ав1;над��т�, �асовз-=.-э ,..., .Е№
.
:iia'\11,)J '3!
� ,- . WAP,10, �. 'Jf
:f '/,!Р"r')Э)
ар.1rь
L,.1ешень.;:
понро
н
"11,;w,
,:,1,.,
/'J".. ту
арАо
ъ
!i Tfк:Jo же, к ак,., -� � 1i_.,Hu 1.1ь •• t,. � ,
СЫН'Ь
в
еrоб
р
�-Ф�а11
уа-l}ь
ера
Ме&Ье
нь:
до к;rоt>-:ь. !I ::i r:·f,, � и.,
�
�
• lf
_ ��
а
шею.
родпа'го\
!Spar11...
овъ
,
11щ�s
д
в
а.
ъ
и
., 11
i.f'
7 Не 1,{ОЖ�ТЪ,. �н:r,ьJ
' Dаше·
.,с
,...,
,
'
-лор
nвс.ьмо
ва
;r1мл,
110
я
;дь
сп:х
1,
ъ_
ш,ц,.10•.
съ
ва111а...
вr.J,
дядюшк
не
l!!Orъ
увид1iтьс.4
а,
Честное с�ово!
iuA.PAO, смотр11, на �асы.
МВНутЪ Д81iНадцать! .• ОНа СКО•

л·•

t

I

.

1

-

.

..;:

nfл1Uo

.m

...

,!,

1-

�н m

4

l\lac1:apa�-ь

о•�еоь р1цко бьшаете д;о)lа... п з.1'ХО�п.1ъ ве, тоrда-какъ вы-зпамевптый прп.1оор
}(Ъ В3)t'Ь, 110 кpal!nei\ мip-n, разъ дес11ть... ныА докторъ:
.
.4O1,тоrъ, 11t сторопу.
в·1;р11O, уоасъ много д1;.1а...
.
Боже мо/1! or111, пожа А уА, R въ самоuъ
докто1•ъ.
Да! (o:s cmopoiiy), Dреrлу11ал остр11qа! (wr; Дl11А 'Б осращJ'М, мemr.,. (ох �.n, �аС1'0811,е)
с.1ух�) Т31(Ъ ТЬI моt\' �Jeм1111н1Htlfli.� -П per�ra- i'l'l'OIO'<ЗIX' вздоръ,.. оtыдуuа.11ъ !ГDОА nрi-11тмь!
сно, но всеэто пе объасuяеn']еще... 11а�n3а.• paзn'tlчir не хот1ыъ тебл' прппnть? rд11 это
', пнсь.11о?
•
1
образомъ...
,Ul.\f>,fO. •
ulлмп, пrреб'аsал его.
�
' o,r "
е
а
о
ношу с:ь еобо10;,,1щ,,11са-
всег,�
1L
г
Haзnaqe110 яаn обов�1ъ сlfид:н1iе?.. теперь
п осе понпма�п... вто wтyt.:i моего пов11- кiА c:,yqal\,.. В1, (Ь вы не МОМП,·'Же ,Ja�
рютьсn отъ ъ1еня въ землю.•• коrда нпбу,4ь
с1,1 Э..tуарда Аеша ...
да вс·rр1;тпл11сь бы со мною... вот-ь, Q,B0"
�ок'rоР'ь ,
док·rоr>ъ, по�ожщ1'1, пис�
Что та1,ое? шт"уr:а.,.
u
шд•,�ь.
•�
в� нap;Jf,(l'/,1'7,.
Прекрасно!
Д&, штука:Эдfа'р'J.а Jlema". J Э.i1 уар.1ъ, )tbA
mАмо. , '\"' \uii l'J I
товарвщъ, �туi{ёнтъ... 'o'lepa n "от1:1jьмъ
11nтаетеl, , 11•,i'нш�йЬlf
пе
вы
Чтож:ъ
что
узиа,1,ь,
'tilпj
е31у мое "ropi!;!и t-ot..ta
АОКТОl'Ъ., 1 '
Н
1•
ваше cepдtt�,'' i>бъятiл п",!11еr11 еще закрыУ
cn1lt<',
nnc;11J.,
,r�n�pь,
цажетсn,
•
п
теl
.1
то
во,
.
ю
t·
а1111;
ты AAn мeiin, l�r,1a далъ
ч
о.,�ьше не нужснъ •. • покоf\ко,fi по,ч11!
б
't
f
ttacoвv
•
рехъ
л
чет
r'
въ теченiе АПадцап
ы
DJAPAO.
непрем·sнпо увожусь съ ва11111 "011-ь с-де •
.�J\акъ, noi;ol\пo/i 11O1Jo? F11J·rъ, дЯ.1\ОЦJf-/а,
.
жа,1-ь с,�ово\ ,,
�
е11 та1<ъ не ocranrJт�... ба•гюw 1:а ска
r дoi'l'Ol''Ъ, pa.yя,ioaJt,1,1ruitlc - ы м n
а
ъ
л ,. что чреэъ эт� !}f!J:�O вы по можете
ку, B'l, cnwpo1ty.
\H1I."
n
.J'JUlt II d''l!,1' ,
< 10, , 1
r
llero.ort!I
i,, .r
1,, 1 м1;то1•J>•1'J1 ,1
• •
•• J
\1' ш1r.lь:J�
1
ь 'lR38 PO,TRTЬCII �]J
1
о
С.1авпо �е О)l'Ь <мсuя iltA,t11!'11,И-T� я-тв�р- rf;�.,� i_ •• х �,��
i1
a
no
4
,x y ' ... ��,tt,ta,'!.Y 1'111 ЧУТ,WJЪI� J�АО былъ jtJ-tit!n, /iro эта эзWtfc<JIJк,a ПJ11fr: r!?-, �
e к .
.,1пu ·н.от cf:'tbll]'(t
c,1a11a 1\0 Ъ/1111 отъ 1М'k'дА1SН:ибудь хорощеuь- r p;к ri. .
он t>.10.
' .... ·f. .)\,, �'-'.1, =i,
_и I
...
•
11or1 дамы... ' бЬI'rь· '111ожеп1, 11 Чitr Vдy1l'<!J(I\
дяд_ю1u1,� ..
Вы не такъ меJtя
,;r•io :н- 1 u �·•
,,_
J· 1
• • J nq1ш»,аетс,
1 э1...
т�къ ;с(е...
n arue,1ъ: теперь
о
ll,\C'h
a
1¼
a
чю
rу,
.
Б
s
f,I
:т
,ц
н:
11,m
,:ш
п
.r.uy
'1!'
1т1 cr ::нios
1Qt.
AO'КTQp·z, ) f."7i1lC'!Jvr:nтb:i'IJCtntFt· , • • я
.
,
. o•• l"Tlf'P
1, '1 'L•·
1\1 11l ft:''
с1,,:;11 il; гк'Ь яп,.� Ч'[9 li11 88Jap.,t,py�П�Р.�•жа: эд lсь
e.J
\'
\'
,
.:)"
.• 1f Н3В11рtюе СОСТ3ВАШ 'l�цge СЧ3С1'1t'.
Л? . . я нахожу ПОСТ}'ПЪК'Ь B:Jttreгo ор\11- 1
"R. ,оН
91'9):1Rr�ъ11
Тм?
-:еА11 с,1пшnо�1ъ дерзкимъ...
.Г'lO'IJIOt,,
ШЛl'АО.
ШАР,JО. ,П
1·
т
от••
I Yf19
JJ
О! этотъ л;wа бo.,i,.Ьoil шn,1унъ ... Знае- ,q,Y°;t\� {{f}
ПO.lfГ:�f�r AIJ ВЫ� ��О• Л 1�П lta qто
те ля 'ITO о,_���:вJ\,, ��е сов-r;тQоаАъ?...
ilзвивпте... ,n орсnорnдочно
59m·у,.чс1ь?
1
J,t� •,\'
•·1 1 d lЩH '/• о 1·ю 1 ,1,�•н1
li
nе1{:>:11а11датсАь- d"
•1тобъ я 11.�печат:1.111, мое .iораэовавъ... им11ю дос·rато•1вое noнnтre·
1
1
1
11
нос nисм1O в" Me'p1,rpHI�·.'. '
nочт,r о ве11х1, uаукахъ 11 Ааже моrу itpa:
l'
J�дЬктоr"ъ. u 4".П vn
�
�
и ьсл жепwr1ва:11ъ... недавно вст 11ти,1-ь
· 1;11.-рТ J' ЫО ,.S"l:.J'(I.J}!Uq I J. в т ltil]
,
d'U n'} •Т. • ' � , " � , 1,1 r, . 11
[<',a.r.oe ш1сь:.1v.
од11,r ламv... въ поекnасво/\ r<aper .•. 1 'Ie,
11 d'IГ'l' 8J{/<J К
Ш'I
/_,
r • 1�
•• ()((07'ЩJ
..Jt� +r-,. ,l"'llt' /!>О� А ,Т'\
,Р&О ,
ВЕ:_р11ею... 3ХЪ, ЧТО ЗО. дама. оре:11естЬ'.,,
• , n
9
1
· Ну ВОТ'Ь э·rо, что да.t'Ь an,'IJ батt0wкd ripanдa, А'ОГ(6 еп бt,r'Аi:Р!закрыто черuо/\
к·ь. uащ,... .ileшa fB1JPh.tъ м�11л, �tЬ ва�т,' �a�Yo,Чn1li вi 1мЬ'n.- ee 11 paзrл'�wr.:0luo
t�
'1
I' �11 J:J \ ()( l'lllt.Ofit,t._1
f L
.
l'lilltJ � •
• '
было бы чnезвычаА110 пр1лт11O 1 есАнбъ Э!I'С>' н ичсfо·<i1�1�nа.Мfь!
..ii' она1t2;3.,
... 11U3iь'!Jec
�
I 1
'
,;;,, ff
1 1
аесь Парожъ уэна.tъ, •1то saw,; бра тъ 1111- дпti.' < чеfверtrею вi ti11pa't'1f, такъ и довоА•"\.
т
�т:о НЦОI", К�К'Ь ':"Пl\'IТОЖКЫЙ ку31tец . o'!f:
110, ·- 011а AOAЖfla· 'бLtть •IJf,\OM'Ь кp':tconrl

l
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чв ,,
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5.

ШЛРАО,
ll1)cкpac1-10! та1;ъ вотъ какъ вы fl()стушл РАО.•
паете съ ваш,шъ -едипственнымъ nлещшН�nтъ, не в�оръ, длд�ошка! .. ·умен11_ да- 'иикомъ! .. Но хорошо,же, я не нуждаюсь въ
же.е сть отъ. ьел одuа, вещица - восовыti nameit по11ощ11 ... 11 �- б�зъ неп от11ро10 ce
lIAЗTOI\Ъ,,. ова его вырони..iа иэъ кареты.•. б-�; дорогу .._,Jд.рвдет:!, IIР.емп, что высамu л, е
не см1iю скаэать, ч·rобъ собственно д-211 ме- ,будете искать ъ1енл ... Ка1,овы родственш,1пя выроно,1а... по D его -все-та,ш ПОАНl!Л'Ь:.. ки! .. (В'6 ат о ope.JtЛ, 11:&(Jдttmr, .,:m,e,Z, и, по�
в-ь первую м uоуту, 1�-было nус·rился за дой'дл иz 'дшm-1,,_Qp.:JJ� от'дастr, е.му затtсн.у.)
нею, чтобъ iюзвра·rить мою ваХ'одr,у , 1ю
4лкЕй, 11щ:со оон,тору.
•
11ар,ета так·ь быстро умчалась , ч то rмаО·rъ �п св·ьтдостu.
то�tь о<:талсл у меня щj�Jевол1>, а мо:кетъ
докто1•ъ.
быть и 1<ъ счаС'1·iю
...
вотъ
оuъ,
посхо·rриО
св1
;
т..1оств?
,.. Д,aii сюда, ci-01Yte.
тъ
е11
,
� ...
те, какое"пшт!iе ... все rероы
шлмо, вz стороиу,
ДОК'ГОРЪ, с.щьлсь. rт
Что _за .,-,и!}рен, ua_ в_rомъ ... �а1,е1;! золото
Гербы! (берепt'6 п..,у,аiпо1,�) и в-sрно ка_ - 1що�_111'ь швам-ь ... каковы Щ1>, пос.1-в этого,
коt�-�ибу,1.ь старухи.. (из,u,,11,11,ув'о н,а n"Jta - дола,;1ы быть клiент_у, у Д/IДЮШ!Ш?
11101'1,) чте н nижу! t· •
� , A-QKj\Ol'Ъ_, npo•un,fi, зa1iuc1ry,
11 ·lн.
:,:;-.
: "' " "l"'Z ,
� ,.; 'J
шлРло.
про себл.
,.. ,,s
t,Z, .•
'!ffo}r -6'½1?' ' '1
BOOJuJ.c:rpa1,1выif хаПJ?i�зъ! 1:11;тъ, это неДОКТОРЪ •
'11озмож110!
о '\
�Hn<rero! .. (ot cni'o]f811y) 0ro1�)! neifue.ль!
AAKEII,
mll:&Q,
.. ui • :
,, -·•· ,, m>tt -," 1 .Ео св·sтлость оас-ь ощпдаетъ.
nH.1P'io.
Ка,юй вэдоръ!

ДOKTOl'L.

,,
Маскарадъ

6

.dORTOP'Ь, Герцоешаt,, _
,
К-акъ вы не осторожны... пожа ,.1уйста,
ВОЙА.ите nъ этотъ эалъ ... ·rамъ вс11 ва васъ
смо��лтъ, вс1; <!т'ара10тr11 васъ узнать, а
это д'il, меня сущал·nытt,а, ..' войдемте, по•
жа.11уйст:l! t • "
· j 1 ''rЕРЦОгинn.
t.:..
i
--,xopomo... Л ЗД1!С& не мвоrо отдохну:.._
11811 ОЧеRЬ жарко В'Ь МЗСК11, (.хомm'6 1 СНЯmЬ
маску, нооокторr., зq.,rттд, ерцога, ос!.11аt
ндв:11,1tоаеm'6 ее.)
АОКТОР'Ь.
ДВАЕНIЕ IV.
i J....
Береrвтесь!
tЕРЦОГЪ, 'о'дин'6. '
rв'рц�rъ, ycдl,uµi'n1J'c.l/;ТЬ�пiл С.А.О8а, 0'6 стоДypa..teй! сумасшедrоiй l 1поиншеа11, маску)
хорошо еще, что HfJ кто не уnид11лъ 1r1 oр' о н•r, '' 1• Н
., :. ') 1 ,,
я
е
н
огоди, старый во.11окн·rа! то..tьк'Ъ1�l�
uыего .шца,.. зд'tсь; 1.ажетс-я'1 ю1 •когd
I
ЛО ,.. да, TOЧFIO нп'�fr.8... ( с'а'дЩ Htt та- 1\181! О'l'ЫСl<аТЬ IIIOero адъютанта, ВЪ' ,деСЯТЬ
1,
,
\.
,,
I J I .IJTII
,
.,.
1 1, cJ.
.,._ 1по поду:u а..tъ бы ко-'
и' из1,
м� ну тъ у т,еб л н е рстанетс я ни о днО.я,
буретr,) Боще 11t0f1.
.,.,,,n(�
•i ..,a1 .,, ,.,
"'
т�
!'.!J ,C\1r- ] · ,
.., 1' 11 ,,,, ' '"
'В
�
( J .хоиuть, о.sгJ/,.11,нуо'6 1,а .1. eL',�
· ерцогъ _ аАуа� этнхъ .цам·ь
роль, ес.11пбъ vз11а,1ъ, что Г
, •- , J:
'• JI
- ji,t-1 1
,
L ,J
_
J
\Ю:uендан,тъ �,о�шьеньскаго- АаrеЕя, оста- у_опщ,ю.)
� I:'(:,tJ .
v·
ВПЛ'Ь свой постъ, и Д.tn чего 'ilre' 'чi'oiH, ;J, l "t
• J:
•
пь:�: ,J!
•�s.z
.d,i.
nроnесть 111iсколько чаСQВЪ nъ маскарад-�;
.,1.._ ,,,
1_
..
Ч то. поду м ала бы Герцоrнвл ' , �ели_ 6ъl tL .6�,'IOntш �тЛВ\>'I
ЕВIЕ1 VD. 'NJ� в нQ
уз11а,rа, что ея �1ужъ такъ б,mзко ОТ'Ь не11? ({ .. ,а,,".. 101
,• rпm:r,a
•'1'11 •
·, 11 j
,., • ., .,.,,. ,,
•· ,
�
-i
О! .l\оро.,ь пе люб1Ттi- mутпть и rroтo�1y' f{,1J91ПFl1'.J<)rp
r,
(l1Ji!',Re,вiЬ,,-pOM11J11�pцo;111,,,"',с1П1�'
,
�
• 11, иЧ<rоб:ьт�на
� не
" дплженъ остереРатt.с
•
V
,.,.,• 1\ J'lT 1\ lf� • (;),'10r
.,. , 5.;,.. 't-,..,U
,.,с.н,о:~ u.J
.
" ....k •., 4ок.т9_1':
'IJ;l'L., с.,r,11,и
lhll QJJ!i
л uaзaJetl
JЗНЗ.IIИ ••• А' Гepцьrri~п11?t'i1fjdo·imяa �t)Iб
J.l�
,1tJ,i: у
_.,.fblf.Q)
.-..J..a�t1..,.
·•
:МВ1; эту ша.11остъ!�1.Д'Обра11, мв.tая жен-, tJI!(В' • .,..
,
,
..
uu�
т•·t
за
ГР.тдjОго:,t'6
n
"
......... ;:.,,- V 1 "ш 1.1.iJ '7)7.(.;• 1!,.:IO"Jll
,щина, она теперь спптъ п, быть\51\!Q'§WЪ,,_
�w1:1;1ъJ
r.•·
r ,,,.....,,.00 Jt WTJ,.f
•v �.1 ,�
• fЧ• 6
.,;
. .
ЩIОГО ввповатъ , ,
,
-ГЕРU/\Г.ИВIJ.
и, )D.,,,, n1:,-,.
MH'11.'J,)'дll)J.Л
!Че•1таеn ООО
щ"f r - • знq
,
r1 .,,,·
nр едъ flero:.. одааJщ;1uф110,1на зrЩ,>ч ,1>,.А\� �1;-• 8"T11м,.ъ,1diY1!8e! (�lf.fiЯ/f, ,.,W��y
.rJ1
J
Л
f�8!i
АЗ,1 •• Въ ,мac1щpa.N11 <JII ,цог.уr � ы"Dь. не. )!.qe�ЧJ д�у. ' s· s 11" 111 .,.., ..
ii
11
6
·
t
..,
u..
"
J"Пqr!O,
н
;_
a:i''{
• r
11
.,
1
·
.лnt,XQPъ..,,
,,.,. RJTlr.!o,,...
.а ее я Iil:fЖJ.4'0DO-.a 1ni uдeнь,,r,. ,а,,в1;>,gь, все .0 " н•..п
ёf:.,il',1,; J·1,.. .. )��н
1.1 (...
.
t
1
яде:r'I>
-,тр,
о
11 роЙАС'М>• 6.1.ГOilO..JJЧПO�.. �r.
а Ша!I•
маскv!
R
Бо�
u,n11l�RJ.J�CRЯЛ
,
· · \ :-1;,-Ч:vд.,-.U.ЗIJ l\ L�Л-П-r',.. JII1:-ж'wr�
ld f"i
.
( 1l.ODnll,u:tН0'1eao71i8дemr;;и:a.cюy,; 6'1, flf11,'!J .жшу,
- ,ц,Jep_tI"t)IO�i»;I;Y�r-,nt�fY.Ntre ��а К!(ран-в,
ту показываюnuJЦJ'f,-,,щяrр_еп, uo,r,mopr,�
q!l'oб:ь,;,l\fOн�lP,,Jji �� вo,q_Je J1'ti
111
cz н1е,,t'6·, noi'6-pyxy_,,;Гrepцo_гuuJJ,, fJ'tpoзoooJCt, .я-,r. ,. 0, d,. �ю, �'A.J'',f.lЬ.A:/-: t
11
s,i
1
1
!
рощщо, 1t Матидuа er, iepn o.1ir,.)
u .1.JJ.e _f,5�зпoк0Дтe1t�l1Jy�a.fмmct,d� · f}(DUfi!/
1
BlflJ1011CU"
1 (;JJ{d�],i.) 1 ,�·. .vJJd •
Т' \ 1 1 , � . '"'�
..1
1011 11fl1'{J_�q·п ..-., - ·Н ·011.е,7Л
d',11 4.QJi!,$)r'Ь�,
, ' .. э,u�
•irнн « 9tl 10JtБgJJRFl'Щ \'1:ц - .. � " 1,, - J Какое бt-зразсу.�G'l\891·· что, есАи б- ь уз,,., ,., -r· • ii.lш -,н .r·.>st! d''J <:
•• ,,,. ' иал-ь &p�№f" .r•t�в �er.цPJJ>!,.. ; ,в ы.<;р�итr.
,, r,
, Дoктpp1-rX9R!JO�r{.ГepцoranJJ1 l\1а,;п,1ь j ceJi.я _.1 1а1 JI(щ<!аъ!.. ,Ett� стороиу), ЕСА r,?.'Ь
да.
• il. ��...,11 зе Y»ifi:P,6J:JIJQ�Ь в� е11,._до�ро41;теАи, я ,родума.41, бы Богъ зваетъ что!
· оrъ, особо.
ГЕРц
,.
гвrnпrмня.
Я пе обхаиываюсь! э-�:о 1110Й' доктор-ь\
Во чего вы ·боптесь, доктор-ь?.. 11:ы зд;tс ь
кзновъ! с-ь д6ум11 .4a�1aitв! ахъ, стары� цоB"l!ca!
одни ... буд,1,те же -спокойны.

11:ь мас�;арад1; .•• стонтъ то.111,ко 1,акой-в.11будь дам1>,бросить на м.�на нtжный вглnдъ,
а �1ужчип 1, взг,111путь косо... Пого4пте,
,rrобезвыl:t д;nдюш ка... л" вад·:маю такого
шуму, что вы по-веnо,..t11 усАышвте обо
1111111... п�tn JlfOe не дастъ вамъ покою•.•
(убп,гал, cma.A.lt{tuaemcл с'6 Герцога,.,,,;;; 01t'6
8'6 zejmo,,1'6 UOJtUllO ll � :Jtасюъ, мторал
cnaoaem'6 С'6 1tего nprt m o�z1m,.)
•
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.. ,,, .,,

�

г

:,•
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:;,J'

,а,1

-
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про lюАоnпкп XIV.
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АОКТОРЪ,
,4октоРъ,останаоАrиJа11, ее.
Мв11 быть СПО!СОЙвымъ! когАа ыеuл бьетъ Куда вы п,4ете?
АПХОрААl(а, когда голова МОЛ одетъ круГЕРЦОГИНЯ.
rокъ! •. Лх-ь, ваша tn11тлость! •1то за Фан В-ь бо,1ьmоА за..1ъ, таиъ прiят1111е ч1щ·ь
тазiя, что за капрпзъ оришедъ вам-ь въ зд1;сь •..
ro,1ony! .• рвзсуднте са111и, прu..rично ,1п
доктоРъ.
в,щъ, Герцогщ11; Вадуа, быть въ маскаКакъ? вы хотите удос·rоитr. сnоимъ пр1t•
рад'Б ?.. Вы 110�0 подвергаете себя ... O9.i4oep- 'су·rстniемъ "е�о безпр�всто_ениое общсст•
гаете васъ з,1ос.-1овi10I
во?•. ньт-ь, ваша св·nт,1ость, л пе дonywy...
гЕrдогппя.
Неужели nы ду�аете наiiти з..1.11сь то же
Я хоТ1;,1а озr,1лнуть на то, чего еще ве уважеиiе, 11акое окружаетъ оасъ в·ь Вер11и,41;,1аJ л давно знаю, какъ ску чаютъ еалп?
r
АЮАИ В'Ь Верс�ии, bll!'I; ХОТ11АОСЬ узнать,
ГЕl'ЦОГИПВ.
11акъ весе..nтсл в�. Парвж11.
-Я вад1;1ось наАт11 только то, что пrпвеАОКТОМ/,
АО мевn сюда... paзc'Dnнie, YAODOAbCTBie...
И �е ПОСОО'!;ТО!lа'ГЬСЯ СО МНОЮ! ВС пре�ОКТОР'Ь.
•
,1
дупрЕ}{:t11ТЬ мenn!
Но вы не знаете\ Герцогnпn, съ какпмrf
,
rErцoгnнs,
иепрiцтноствми соп рлже!{ы эти удовоJь0, е�я бъ я предупреди,'а вас-ь, тоrАа, при ствiв! Зд;tсь весмптсit" .без-ь yi1a; 111аска
nервом-ьсдов11,вынаw.w б1�1 тьмуnрепs1тствiА. pa i. дае т�. права 11 а воб f-У, ко·1·ора11 до � �
: �
док·rоР-ь.
JtOABT'Ъ ча'-то до nсоuуз,1.апоаго своево.11,НеужеАn не могда васъ уrощ�рять r-жа ст11а,.. все это привуждены nы буд е·rс
Шамnлерн?
ВИf.\'!3ХЬ, п сАыmать ...
'1
ГКРЦ ОГВВЯ.
ГЕl'ЦOГВ11Н,
Она 111н1; так11 предана, что викоrАа ве
О, иеужциl
р11mптс11 Аишвть uенп удоnоАьствin. l\Iадоктор�..
т11.-1ьда, вапротнвъ, бы.tа в-ь восхвщевiu
о
ь
Даkа,« 11с , о .�ъ ,м аск�;ув, в�11 раnвы, и
i;orдa уз11 ала, что 11 беру ее съ со�ою...
s1 СГJJОСИАа дв·а io:1101-10, вад1;;1а мас1<у , BJ:il. можете вс,ррФ��t·rь iOi1paiчeщu•..
.-nt>цorпuв.
npom�a тяхоны,о по nотаеввоА А't;Ствиц1;
�::, i tщ
въ ваши ко�1 11аты i1 послала за ваив стаR�кое? ·о
AO�l1'0f'k•.J
paro моего Репе.;. л ва пего вnмн11 nаА'Б.
IОСЬ: ОR'Ь МОЛQЗА ВU 'Ь , 'к-а�;ъ сера,1ьскiй э в- r•о�,ащен1е\ � вовсе ,юввnpnAH'Jll�C. \IЗШОi%
нухъ. Наr;овецъ , n nъ маскарад1;! .• Прп- особ11... за1111тил11 .;rп nGJ.,.aAmcъ, с1ю uвиу
знаюсь, мu11 ЗА't;СБ нравятся! ес,1н я, по- ту, зтого t1ужч:пну, в-ь червомъ доииио? онъ
ваше�1у, лост-уn{tла 'и iiеб5tагоразумпо, то так-ь пристально cиo'l'p11..ti. ла оасъ, что п
все-таки нс riюry'MЪдoeprtty:rr.cn uоАьmому ужъ боялся, чтоб1� овъ нез-аrоnорм:ь съ nar.111.
злос..1ооi10... правда, 11 n-i, nуб,1ичвом-ь со - Хорошо, что иу<rnАооь,авач.е, а то Бог»
бранiп, но 11е o,ma, а съ моим-ь док·r ороuъ, зваетъ, что прпцr,1Ьсь бю., вамъ выслу.1
\ , " \
�\
съltЧ�081IROMЪ �Т, Q/)Л1JQi\Ч'м(i;p1! СТеПеВ- WаТЬ!
ГЕРцоrннn.
11ымъ.,. пе достаетъ только, чтобъ • uыltъ; ·
• Праnо? Ву такъ nредупредuа1те эту пе•
еще съ наuи мов· Аухоо11н11ъ.
доктоРЪ. , · ..
nрiятпосrь, cu-t;шae�t� ркор'Dе съ тоАnою
.
Эт�ть uаскарадъ моmеть нр!l'внться '1'OAL- масок,, ... тогАа оitъ.,.васъ 11е uаt\детъ, да 11
11� С1, пе"ваtо ВЗГА'Slда... naweli cn11т..w�J Я не nгияушд.е\1�а .буА)' Criy<1aтr. D'L :этой
,
efue.11e - язn11стн.о;• что n1, пемъ nrlof.-:tJJpo! комват'11...
••
IIСХОДИТ'Ь.
.., _ IIIЛ'llJA,Ь�A, 803(Jращамь.
..1>1..,
.гвl'цо11нш1.
Кто-то 1Jр;етъ!
Въ з_т.оi\ J,O.\IB<!T11, 1юнечпо, IJ 1111чf1)1O и
ДО!t'СОР'Ъ,
''
11е узва�о, ($0;:�то no'дorlmrt 1� 1-lат��дть).
Это онъ!
1

в
а не совпов�АЪ, � �,мъ nридерж1шаться
такого угрюмаrо проводника: вы будете
,1,ОК ТОР'Ь,
съ нииъ скуqать в1, 11асю1у�ад11 •.. мв1, аа Опять Э'l'ОТЪ 1\Iущина, въ червом ъ домн- жется, что вы ue жtm1> СFрьозны к;шъ онъ ...
но� Не nрав,,;у Аи я сказаАъ: вы его заи11-' .9собеино, "J
,:ы,,.,J.\JИi'Jfi".
nозощ)е
4,омуо.. 11.�qэволь
iJ;.
·')J. ,t,tttlR
,
тересо_ва �! ( Гсрцоешtл. посптъшно иа'дn,- жi�11111 -iiЖfiBИ1\�,т �4?,f�-YA���i:.i:11 011111 (C.f6'a6'acmr)мaxxy.
mъi1qe«l.'6� Pllf!J 'f.Гqщoщulf"' 1to оиа со
9,mpa,t;n,w. qmбм.aefll,'6 ОfТ!,,'6;; uqao)Jt ii<O'
1' \,
4�1<JOP'p,{iросл.<;'[,�n,p,�iJ!t,{ft�t'G,
cis 1fa .t1mpenit:,1f'r,ryJIB.ilEHIE YII, 1 - f(
- .,, " ";,
сlер.жат-ь еео.
'
1 u 1'
Те ж'Б, Герцогъ.
МиАостивы/i rосу�арь!
}
ГЕРЦОГППЯ,

l{то?

11oo1i,

f

�

• .tIHi1

11 •

,,

••

_

l'Еl'ЦОГ'Ь.
,ГI\Рцоrъ, вr, сторону.
А! ото тебя безпокоптъ ..• о.днакоi!;ь, па
РввеАь моА ис&iезъ! яи гд1J не мом. ero qто л р1.шплса, того никакъ не перем,z;�
Q{:T}>°ifll'tS! 1IV •, Я\ J'A' \' �•
вю. - JI пос·rцвлЦ>, н11, щ�оемъ и ззстав
доктоРъ, тщt.Хо Гlp;'joгшln. л10 тебя провести оту uочь весеА'Бе, ч1;мъ
ЛожалуАста, yifi'e�e же скорье...
ты в ад1;алса.,. _
v,
.,�:\'. �
..-., .!"п " 01
п�·/>ц оп,-,�qi\ сторону.
доктоРъ.
. . (qt c.ru,.z;:'G'•двd
Миlоствв rJА- то�у1арь!;
А:! докторъ еще>·э1д'11сь!�1·
1
"15'1-'
1о
д миоо ;n-,; О.(ВО�ь Кtr1ва .....,t'омъ •.. J\1811 Jta- d ""
J ТЕР(\()'М,'."".,,
жется, это с.11ишояi. iiiroгo .•. f1Jaз.�em ь Ра-зсу�« самt;> и nостьУ,iись' дяё'f'аiЬ. ли
1 "t' 1 "
г.
.,
; -�1\sq111Jf,
o1'mopa cr, ерцо гiще10)т•
tб.'lfl'(Jы,l'ь�yrpю1tьiиъ', 1torдa11Yfit-..rвoe�·-py•
l
д6ктоРъ.
.ttiкpacв1lli-"i1owa!�: '!lяami A"ttкflт-вot�йhя п t'
.. •t
'.,I ИдОСТИВБln
• _
•_
,. 1'�Х.:Р�-1 q...J;1 wa 'i... as,
. Геinъ Afl,Чfaкi, ве:iiВJ�11сь 8 э�\Ш.kу1ЬТ'Б' т1::б1r?
:'!\
J
ris�цorъ.
\� \)'\_
�iнtl, 1.пr�очво.;»,м'
о-»t\10 •'l-!itil�i,H•1, =tianнoдyшй\l;ritь
1~
•
,'J'\;J. _ш
1', ( '):)
q t :}Т
lv, 'iн ., •1
�
,
"р .т дvBU'AЪCTll\'e� ыоА Аругъ, не ·repDf!T� iJk 'k.,,,,етоА :оч� р6в-а'!rе'льШ:11Р]бtYl!liьsбfi
pyt\к1f,
Че'fПLJХ'Ь ЧПСе4'Ь: ВЪ масr,арц1, АОАЖВО ве- •IЪ эroli cтp(iilнolf1-'гaлin?,. =(ГeptJ'oZltUЛ. ТtЗ
ССАИТЬСЛ въ двое�ъ ВАН въ че твеnn...ъ..• 6,ьеае1J1'6 его ,ofit/Am1,Yi
•
У1,• ' э J •
.r11.1 ап .лТЭJ. ' r
-ir�·J
,
...
I
101• вvL
noзвo.-1i:.-re Мн1i·о'iть, ЧfТilертымъ. (xo'tem'tJ
Ь,
АОКТО1''
е.мтъ рун.у Г е]JЦО21щ1t\ ;wm()JJO:Jl,� qrnбn,za- ._' М:иA()CqlSBJlifi гоёударь!
em'5 Om'l. 1te20 11:� d01(J110'PY)•
,
"'\
" ГЕРЦОl''Ь •
доктОРЪ.
,..
,
rt1
6tt'
\
'11,,Jto'i,0
1,1Jбит.ьcя
объ зак,1адъ, что э-rа
0
9.f ' •
V
'
• дно .п,wuee (lАово1 :миAQc1;nnы..li tQB,Yr- uaS,a 11виАас1r с10.1а не длп тебя... (011
взъ ма- tй1111рону) бff'a "l(GAЖDa быть пр елестна, КАЯ
,t:i рь, в л зас1:амю ива1rъ выйти
скаfа"\а,
i,Y,tь qceтildf\"'\'1':
1 ·�;н•
a-�J 1
•
r'EPцorii,: '>Do .rc ,s-i:,�111
tн.�J:1,).Ьктоrъ, (Герцотнтъ тихо).
Право?
, (reuep,;: Ге.рцогиия, rвы МОГАИ- В1, DOA.
• ,
н't уn'tриться В'Ь МОИХ'Ь C.IODBIЪ•• ) СА1J.113Й�1,���,.,.
,
н
с
те одоАженiе, возьаtите' скор1.е 111ot0 руку,
3 ��.1:\N1, ъ к 1-t!'!!J DN говорите?
.1
�� огъ_,• о� сторопу.
пойдемте.. ,
, d
ц
ин .
Знаешь АИ ты 08,М'Ьf"�Ъ кllи'Ь говоришь?
ц о,v я
m� С'6 Эокторо,т,
rот
�y$q{l1t
Pr-IJT
��а,
Я
ы
ъ
e
uли
мужъ
,
4'\,CAYf.�i J.Ч:QuiК т ? отсщ
� � ГЕ.Р
�
опекунъ, что пост_уоqешь такъ деспот11че-'uс'5 Ма11им:ь'дои).
·
t;Erqorъ" иrь'дул. за 'f(.U.1'tt,
ски съ орекрасвыиъ по.1о�1ъ? ЕсАи ты все- 1
м � с1,аз�т�
•.-;-' 1орзвр•Аьте•
то не
rда такъ
1
"'
•
:и ,, что . Остановитесь!
,} у.'АввитеА).ао.
.�
. л1обезен1,,
':1 рlJ6'8AЛ.)
ТВО� АЗХЫ Не ористуов1.,у )1 СОЖа.4111(1 р вa;�·'Jr· ·• (oc;пa,eaq.;r,,tQQCIЩ:Л., Y8UuЛ.
�асъ, прекрасв�я маски: съ та1tвn �аоа-1 А. Рив�ь.
.1еромъ вы немного сд't,Jаете усп11хов1�: .•
,J'
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;l'flV,
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tiFn!!A2ft:Ън·ifRDUJ,•
IГ•

lf'r1:РЦ0М.?П
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i'IHHi

1 -v O'IT'

rв,цом,, осе еще смоnрА

л
-

0

� Q(l,A 'l,.

�оюсь, ЧJОб'Ь �11е... ПОАl't!11ала ему вта

-f"O..tПa.

•- n
mд!ло1 Герцогу, кот�ро1'i,
,., Заnть етй �д1iа д'8ъ'!ЯЯЬ'l" съ нШ�l�ок�
ш
'J
�·"'
·
ол
СО/Ца8',.l{ТЬС1&0�Ъ/Ц)
.
iropъ l\1eшeottf.:1 Oдria из·IR�ro А&;�\д �
шаго8'6 enPpeo'6 ,
)'на быть Ъpeкp'!ic'a«l''dJ1Jдy.A'":Jf{ uим�1''Ьlйдlt
н,аступаеm3оноеа
ooзuoжsocт�:.iia:iiyчиfl. -пn с..: ве8щ�?l�i!'Ь
i
Эctyjfa-u~o•ъ... 11 не потераю тебя вэъ вида...
.� ��ш ш.tл.пу.
с
и
о
ст упам (Рtие.ль nocnrыuno уоtи,яетс11, и М л тивой' государь! раэв1J uы не c.rы
�
cmCl.A!/(UOacтhcя, ci Шар.tо, с'6 котораго mите? смо'l'рите ръ t1orвl
ri;:rцoм,.
с,шЭаетr, rи.мпа ,, катz�тс л кr, ГepzJl)гy ).
А! воn, овъ, иn уо ид1;лъ!
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ГЕРЦОГППЛ,
ШЛРАО.
Боже мой! 11 умру! мн't дypnol ...
Я васъ ожядаю!
шлмо, пр'дЭержtlоал ее.
ГЕРЦОР'Ь,
Ну, вотъ теб1J разъ! С'Ь н_еА cд·IJ.llaAcл об
На{(ояецъ, · она одна!
М,О�:JО,Бt'Ь� "1 л RflВ,(MЬ оnnть наr1ьчитьсаl ужъ
ШАР.110, f" J lrr,qr.Jl) n
.,. � � :J..\.3/ J,;, [:
-eg,o·•Apyм',t ce\.0:.-',4J1)I иа МОИХр рукахъ! не
Завтра у·rромъ!
чего ска зать, удив ительщ>е с!)астiе! .. да куда·
rErцo�.
сцею,z.)
гА
бr�н
1J<e
.васъ nез�в? послушайте!.. B1,puo, васъ
бnгаеm'6
6'6
uол·!
(
Она
у
у
у
... f!
,. ' 'Проо�,вдуетъr кто ;11нбут�?.! 9��11ч11Ате ·же!..
'
... ,� 'J' ''.
·�и слова1.'Уб11да1 Сl()Да' идутъ... постоАте!
(.J-нocum'6 ее 11,а ру�).
l
,, • )11
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Lff
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"1Т-Hft t1 1

ав.пiнiЕ х.
tJ--.,r,:
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1
·
шлмо q,'дщt'6,
• , • �u rn�
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ЯBJIRHIE XII.
j
MpA0;��1n�:' �;осуд;рь
•� ващ� адресi? . .' '\
�
•\ j
....,,..""i�•;\ .:r..J:\\'\��- ,.,
.
\ 1.11 "1•\t
я алр,еса
!,
•. Д,а ,все равно, �.. ,,,,,
уб-sжа.11ъ! пе д.аАъ
'"'
· '7,11'
';J ·1·
.,
ГЕРЦОГ'Ь, nomoзt'6S1PIJBE.IIЬ,•
его .ждать утромъ� •.
что буду
n7 сказ_а.11ъ,
•• •, 1\ ,\
,,/ HJJ -4:s
мз..ю, что а1ы будемъ
еще
l'ЕРц оnь.
одвакожъ, этаго
дра тьсn, овъ дол�енъ мн11 заплатить за 1 "И,э,tt;сь ел 111>тъJ. 1.уда жrь она моNаq�.рыть
m.tяпу!
ъ .s
ёъ в�rо сдеру! (oz !АУ,бU· G'R lотъ�менп?•• (oxoдum'6 ..Раое.жь) ,,AJ ВОТL
·�;
r. ..<, i. , ,\ я'
юь npoбrьгaem'6Гepцo2rtu1t,, lt �ре з.,, минуту :в' ты!'«•
PBBS\IЬJJI .1..,
,PJ :П -за ueu ГерЦО2'1,). Ну' взr.м1�ите, 11rда т�� ерь 1 1(! ,l"L\..t81. I.U,f
-х:о Аптся эта ш,tnпеnка? стыдно .�а ro.11011y
ВaЪ'JaиH{:liititAocn. ! r. меяяоmрес,11;,.хую11ъ!
.
пзд1Jть! Н1;ть, воля ваша � в ъ друrоА р'аз'-ь 1снроl:fмте'Мrенфр·tеr.:• ec.m111:imr,rэнa10Y-11-J мы
не по�у въ маскарад ъ! что зд1i сь :,а у1O- ii'p'o11-aЮt-!�(lo'бa1nlfoЩ1>11NIOy�oЭJtm�''1f(i А1&ва.)
,1,.: ilf'>I ..�1
••
, > "f .,f4I
ите...
одно �ще ут-tшае•rъ -'((fT .r� r,эn d"!I • .r-'l·эqs;1
•ipн,,-,sh' �uлЕо
поми..1
вольстюл
1,.Ум j • ,•у ,;,, "
- •••.1"1,!FUI >r:,,J1
и�вл, чт о 11 добился до д1,1;_э){'И ... .rервое_ "ж� ••• ъ.r,& f'J_SJl'lttd .rer-i..... .1�1Р t1щsтui:. .rY.11r.
.
..('п 9II
· •. .rщ1t10:r..,,1)10/( -1�., ,,r1 �1">'! r. .riн
· яспо.11нвлось, во·rъ, .,ec.lV<I
·ч,�б!:1
ъ' •е ,.,&М
же.1аюе
... ·•-о· ..r�,-::,·, JIP,МJ,lIE;iXIl! .. 11,1.. , э'r11.si. п.
др,уrое навернулось/:.~
!1
uldfH). '
••111•n
.,,_
1 • ..rltl!�M './
• •·
.а
11 ,f •1. G, 'f� ,1 <>'�.ЬII' ,t,)', 11,jlJ v ц·
1,
по,шщ:йСКАll СТ РАЖА,
�с -"!l'J:1'1
�.,..лnктоr,ъ,
.,щ; .t>/JJu! МАСКИ,
11 ·!. ' 11"! ·JIJ idll
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• :1У lf I Ji r,fДOl\!.COIШ,,
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x
� Pefiei,Jt, во,->r1, tm.й!D'€fc'riJ11mr�o-1Ь ..1�(ст ра.жи
' � • .•
· 1, � ,
1'1!РЦОГОП
J� С'6' 'c/Ut,11,"1,�Jl,'f, 6еа• yW-bo)lrn�JiВmкeaмo.Ara�epцot'Olicll,, мMaтя
noH,()1tCmoo .m;; ' .iьд'а!• �Д1&'0И't?.t �'JIHllf• Ja'ФDДa,нe забудf�!ТО/1 ·
Cna1!BT� меня! увез"йте'111еня ОТСЮ,.\а!
ноrп Ji•,.- о;r..щ,,о
т/н<J,1:.в»�
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K�a1';)r!J\l.(JЧapд;a1<11, очень ,611,1:во х�оА,nровЮ1па11;_, вх�,�;нап ,�;верь направо; на A1ioo, АВерь в-ь· спа .ц,uю
, f�/.'·i�·- .ь r.1убо111;, 1,абин,етъ, сь 1<ру�АЬ11dЪ окноаh. вадь ,1оерью; сто,1ъ,. шкаФт,, два UAu тря сту.1а.

. '

1 па zшт,.) I{акое uеблаrораэумiе! nосnть такiя.доросiя вещпl .. , Bh 'ч1;иъ же въ саJ110111ъ
IП.tMO, ГЕРЦОГВRЛ.
'Д.1;,111 В. eii ПOl\lory]... , У !lleBSI р'tШИТе АЬВО
Ге,rцогиnл 6'6 безпщелли:mоlЬ,' па C'fl!,'!f.A7&; н.а ничего в-r;тъ! (om1tpьtoaem't. lUl(,(l,!f"' ll oъi
nett еще паопта .Jtac1'a; Шap.JUJ npe'дr, пею UltJIO'em& lа�етку 1 lC пебОА61аоr'/. ir.yco'юt.
па 1WАТ1,Н.Л.Л1 сmарамъ no'iJamъ nОМОЩЪ. съру) ТОЛЬ!(() 11уСО'ЮК:Ь сыру!
'
д YI"- - 1
��Рцоr�н� , nptl$Odл ois '
, .1 _
w1-мо.
, себл.
:�а пр�uте nъ се'бя, не бо.Дтесь.�-- теперь
, 7
H't'l'Ъ никакой опасности!.. НР �ова! Цу,,,t .I:'�!i. п.... Боже �о�!- я е�в � &rory при. .•
скажите, куда бы п отвезъ ее въ такоиъ ,пот� \оъ1nвть
, {) , •
r: -·'\"\ .,, � �
и
.
Аожевin?... ·Скольf(оя, ни спрашивалъ, н ,·,. ,,,�1 st.· r
шлР,_ло ,
ото рону.
О
П
D1, себя!�.. яаковецъ! .•.
fЯТ'Ь
�Х
.
К811Т.'Не МОJ:!'Ьrдобнт,ься, rд1;по1:1.а .ЖПВ�i(J и
1
"Р?К!lЖИ:.� Аи отвор ить окво?••
п.Q-в�.во.t1н �Оi\Жеn1>�бьм�т l]fllJ!e(;�ь.ьe,eзrfS'h, 0[f!(fМ
ГЕР�ОГlfНЯ, ,
· •.•
ceбJi.�. 'У Ъ l�HII, lвсе:-1аиц,у1у�ще,,.ЮJ&\'ЬJ!l1!.;1\Т� -;)�{ ;,('; 'З:t'
.
_.,ерзкой наемной кapert: въ ,яей съ тру- .n.gPlfi����,6,fJf1\'1Инa.�·:· ��о вто эначн�ъ?.•
домъ дотащились мы-изъ мас1<арада•.• ужъ lt��,№JM:Ь РJН,11•·· .(0с�тди,оал м.щщту)
t�;i·e 11?
:
• ,
какъ я уста..n,\��е.fь Ъ!_окрехон,екъ.•. не п о., ., л,!. п , ,ч
ю, и t.
_mAPA_<l•~ .
1
думайте, однако ж�,Н!-?Jбi
усталъ отъ
.,
1..
У ме911, е,ударь,1вя, у меня!
того, что првв�съ в11.съ на р1,1,ахъ въ пятыА
ГRl!ЦQUfOЛ.
ЗТЗЖЬ; 0 1 H1Jn., ВЫ
ВОШ��:/Уа(,'Ъ
васъ
?
У
rотовъ ·.я вести , xo:i:ьrovia край co1.ra...
шl ..�1(o�m(tQalt1 O'G'дmOjJl}lJ;'!f)��,l!iЦl;p.'j�q_Aщ;:1!JCJIИВ�
Эшельской
улиц1., .Af 7, въ n.ятомъ
11a 1 -Ну, какъ;вы себ л�те п!ifЬS\'J'УВ���1i��"-•�
..
,1верь
ЪрЪтiiвъ1
�саъiо А л'tствицы .••
этаж't
.
а?-.•• опать цu,с.rова-! ,Н'{О:µ1(� ,tr.QJ'11 Ц,1;1y1�f.li
а.fi.1-высоко
эдJ��
••• omn-,
7-.r,
ОВ а ПВКО Г,1,а, ae,·0•/Be.'ГCll?1cнr. R�1J)Jt81'j,; 1И�,�@-� J{ о��нъ жи.ву
б
в
съ нen-�ac1цr�o•C11:Xi-Ь:•ПQp"J>-i lf,�щeJ.нe c�f.4P. иrьс_l! �Af.\.J!t�sт ·
., � •'!''� :\t1 •1гr,,.цjW!�я,.9.(JtP.O себл.)
р"tшитьса иэъ у оа;1севi11.•• одва1:о жъ, llll:!113
Н
сонъ л и э.то? .J!.'1АШ
е
1�ажетса ,, }�nока до,1жt1а..1 ее· беэп.о�рнть& 1•
.
mА.Р,щ.
да и ш11: ка11ъ-то н спрщ11uQ смотр'Вть . .. спиlir.>f ,
:Вотъ nся моя кnартвра: дn't 1<0мнаты(ука�
11у Аучше... (спмr. �r, Герцогrtпи маску,
постr,,и,н,о) 4х ъ, какъ опа пре"красна! ... 31,zоая па кабщ,етr, cr, C.ll,?JX006Z,m, oкno.:it'6)
Б11дняжка! Ч1шъ бы 11111; ей · помочь? иn'I! ка- и 1,абинетъ ... въ пемъ, кроъ�1, этого отвер•
�t(стся, надобно бы ей Аать понюхать спир- стiя вадъ дверью, н1;•rъ других�' оковъ, и
·ry 11лп F1апоить ее ме.¾ПСОR'Ь•.• Пр�зо�_к�� ���IJ . онъ очень пощ�енъ .•• Зд1;сь мой зaA"Ji
011а безподобнаl .. Се!'iчасъ ви,1но, что изъ и вм'l!ств сто.rовая! ... ета к61rната эа1111;пяеть
хорошей Фамилiя .•. 110 кpaiiнeA-1111ip;t;, пар- 111п1; в кухню. Преудобяая квартира••• (по 
Ааментскал сов1;тnица или таnцЬв,щица••• ,.азыоад, папраоо) Та:uъ lo!OJJ спа.4.liня .• ,
(paзc.J6!l111puвa;1, мeva.;r.ъo,ez, 1'Оmорьи'/, у не� н·е утоАНО АИ взr.zпnуть ?
1
ЯJMEHIE 1.

я,��"

в

7

ве"т�ж'ёiа.Я�

.

В?

:'в�

!\Iасrсарцъ

12

nt J
\"1'щ\: ,щз
.

t

., f 11

ГЕРЦОГННIJ, 113 сторон.у.
Е'го АОб родуш1н,1t1•
.,_ о•J,1ъ ие1111 ус1ю1ю111
.
' 1 t1
•
...
ваеrъ
какоеn
в1v
о
•
,
р 11оч�rе,1 1ако"" урок ъ.1
mлРАО.
Co-11pea1elfe\Jъ, 'я uад1нось "заялть. n()pJJ'! одна, съ 1:1еизо11стньntъ мужчuной..
1•
дочuое М1;С'Г0 В'Ь общ еств 13, ес,нt' WaHtie
шл1•.10.
Не сер птесь на �ен11! •. л пе см11.1ъ васъ
111в11 rioбAaronE_r� тcтdJe-l�.1. Тепер_ь" же II
1
11е coвclt'мi! lh{ io[idtuc!611P··dьAb�e1:111Ii мои 01.:таnwгь n'Il м'а-скарад-s... 'ВЫ бы�щ•оАн11... а
родr1 rеАИ 6"t"1itъt.:. (bt 't:торо.чу) JI ыоще•м, в'ь fз•r ой сjъtатох11 lюn э11ае1"6 lfTO- могло бт
1.
быть-; Аурно .;1.11.1а'ю, il'rд 1ЬiМfно 1'irtc'Ъ otr- съ вами с,1уч0тьсл...
,, 1 •
ГЕРЦОГинлf
кpooetiKd! -зlro Аастi ael �itnikbьiъ DblГO'A� 1
) впрочемъ,
P(
. . uo, о·ь.доверше11iе ве1;хъ 0,11;0,1Правда .
н ое щ11;нiе обо 111t11J l bc..tyxis
еслц 11 и rooopto;'iho''aю'\i родите..tи б11,n�ы, жеоiА, не о·r1;ажитесь1101щл..,н·rь е�:це l),\ni> ,
вто еще •,ае 'ЗП:аllнта.!, чтобъ быАU б1,д11'ы ПОСЛ1JАНее .. , l/01'pyдr,тecJ! DЗ/IТЬ ААЛ МСRЛ
:и ост .ион ,роАвые.•:"'Bl! вис,1-n пхъ есть оче 11ь вае•иую Jарету.
1 r rJ"�.. т J d
1
1',1.Ч•
богатые, ...noдiif ll<J OAB
l'l�дaжe"бe
a�1,,reиъ...
•
..
•
·•
')'JЭt•ы•
cJ�ll'.t..& зтш.
0
зто .4окторъ м�оrень, арач-.. его OB'liTAOCTH
l,1tк�, ,Dt.J ужъ -хот�тt; 1ifaL'tl· 'h-ЗRI'111.t,'{ :ш
Герцога liaлya ..• не акаете АИ вы его?
1 ·aJI � D • 11 • ГЕРЛ\Оr.!lМъ d'Т'QJ; ·.rт911 ,
• Д.�, JJнJ,J:.i1;r9 IJ рич�"W,.�u /lcr iOfj§f1З cпtiq
•,
гЕР:-ЦОГ11t1л.
t � '11(\ '"!
AO,\IOii...
lnuть
в· ?OH<iO},.liП •
Да, 11 об,; IICИЪ-CМJ/Uia';to ... таRЪ вы род-,
1
·•
r•
}l,Jl/11
,
,,.,
•
_
1
,
д
ствевurжь окт ора?
jЦ.l.�1'0 .t:I�Gff?:fJH,V, .n,:o7 зtt
� 11Q\.rA.PJroe А:t,ш!,,. �,rppfjoc · /) По
,,11,,
Ш&Р.10.
"�f( J�j
Онъ 11101! дядя, родuой дnдn. .. онъ ме11в 9оэu.�1ь�е, ow ��t!A YflSq ,:}J\i!.bl�· •,,. u,,fiiM:J>)
очень Аtобвтъ •.. только не хочетъ 11рин11ть lie скаэал ·ь T0 . .f�!{9-Jr�чwqм-м•\•Y,.!f-.91VJ ��
нъ сем: бовтсп, что/\1, пе )'Н!JЗИла его мол вуn. !д l!��fn·J\1�щe�"n,.JI.Pг;P:Pot:-ry UlapAo...
1 ,r
б11АIJОСТЬ.•• Но когда •1-.
1J сд-t;,tаюсь боrаты�1ъ, Т�ncp,�_, J!>J1 ,:f{ifY18З N,f,GTR,; �по��\-�•· ��':);;; , ,,-1
1
ГЕРIАо��-1�, (о� сторон.у.)
тогда все пойд�� вц"q�Оl!,,.разбоrаТ1iть •шt; 1
н" хочетъ ли онъ сnросоть аюе 11111а?
е
с о ть.:>,� ,., r,:;111,
m:> ,1,1J...ь1Jтоп
JJ:)lЮ}il;.:J ъ
н ro
-.ii;й't. d')it.f.1, vтР ,зтщ,01
и по
t-.н ыti dTidi'i 01sт.J
сА-niам
л
тъя . 'l'()АЬ\1.О 8в т,:k,._id
ТР,Удоо"
;•т_-1.:;r,:.1• ntt
АбЛf.�1:,f·fп·· n�н, ��-Р �-'Ш1 .'t, Yf'1��6r,�MPi
1 .та 11 .f>IL "ш8 :1�·'1П
i j -w
1:10 а не знаю, tt _го w "D!Ul>IO tte1.o.ь- uu..,
. �- 110 :1 nnt1
ыть, 1,
ливаковы
:JOl11f(j&'JI.Jt
� d'3R?R.tou
ЭO�liT оЛi
Rl!'ЭJ1а8 маmп
. ача.
- g-re
·
.=та ютq"}n rl'IMII
" 1
f
s�rr,Jf.i:I�\o� �� т �
lЪ�3� ci аамп,шаl
f
гnl\!8r1
;�
����(t·
�
,
�
y
¾'
��\1J
b
,f
11",
р 1"�0/'J-:-o �тu· .в ·-к-Q� ·пЭ": 11.... ,l.d
т� а'еu'ь..
те.;t,ъстоом:1,.
. въ зтом-ь �ванн/ .1еrко н ско�:ю
--о :rа1цпэ1 <tJU·' cJJ.(OIJH d, t ,нт d Г6!1f.'N" r А
1 11.t.. O tfёk�1'вiB!f.�:r') в� •
,,,.,,.
,
Б
хъ, оже asuA.lf!Ji.,и,
1ВЬ/Л ЗЦЭ\<С1111СТR3�0'6 сто1JТ'.lЮТСЛОТ,1И
пр•10ct�1"
r" �, 11,t ·v - ,' 11 ("' l,
. ,,-r •
. . u, в11рLUapuжъ •
ponl/ вадобuо же ев хо ь чtхъ ВJJ УА• ру� 11 въ 11ервыu,. раэъ � .п
т�
(;,
••
')J1" ,uп 1.\11\) •
,.
,::O
t
($
ЖJ!•
'v ,i!t��eм.1l'ЭJi�ltf�
стить пы.1ь въ r,щаа .._.. 1.лr,.1 nJ> это�:ь н-в.тъ
,. :t
, �• uт••a,IS,1'.1Ph1.JJ
,r, 1]1 i,. ала чтоб11 •�ape·ra бЫ)fJ!..l)
Qj я ;;
IIH ll'Jf}( • о •
,
UIIЪ
1
,.!J>A1!�
ге\>ц9
!
rи.uл.
r
,,{'li,
�
.
•. 1 J
"
•
�uau.
• Wt'I
?
.no 11.аквмт, обnаэо�1ъ а. пооа.1а с10,1.а�··"'
�
щ�м�
,
,\\:
втв GR'>Siltt ,16: 1 () ::tЫ
fh:L a!II
к
О
� .
_мr � 1· • � � �;Н� Л�� о,,�<t� ь., "��r бii�лtt\9-,.., r -._
w' ов, ...,(!щ )
е
о
ь
в
н
тес , 'lт бъ
зрf,ftт,шв _ аwегq отсvтvк ilX'Ь!• - 11 nрввес:ь васъ· н� p•vd
_
!:.<' Э
.о,
•11qп f' ld'OOJIOt .1'11•
. ?
..,,
1,11 .croiл
.-u
fl
Q,н-f•
М,Jj\'<f�
�
�
Ч,at,,f
'WF
&
.П'
а
qаэолsт
мэ
.)'ЕРuоr11нл.
na ·рvкахъf. ..
1•
't, ·1·0�. ;1, 0,1, ,О'Г d'r1�о т:>
• • r)J"
J.' ..
•df,,O'r n·..1тзsт51 .rнь �т rr
11
1
" .Q..: L �111нDОо��т��.+� d\PJ8H"JJ(fнfqHf811
.11. �,.
n g, irqr,w:>�пщ•
. . ,t оы,1 о. у111;ревъ7 что 1,а1сое вu- иожетъ бсэпокоuть••.
i5 ..
11
!)(JJJl'O)
oяciEl�тnie, .,..как. ал вв-j'J
РА8·
ША
. бу 'tllьJJ1ii�W:o?B
&�"- ':1 1" Ot.11 . rt•г
ои,а;· G 1•
1\ИП'I 111-�
б1, опасllОстБ за rав11ла васъ ПDосить 110
'Гаr,ъ ,вы �ы tи 1:1е 0,1111, ·въ ыас11а раА11
.J!�&и:
dT�r.J.m R;ttt:t.Э'nl ::>nап:н, .,i;;t,.s;; tiT::>or U ,r't;ri;>r-lt01' UJ,}Э • ••'J:J:&'._t()') llП�II ,r� 11 лJ,.
ея
ЩЯ- И
''
u ..!.ПQ!iО
аСТЬ ОеЗ'Ь Ч'ВСТО'Ь 1ia 11011 •
ГЕl'ЦОГИ(IВ�
•fJf,9P (''JЛfo.0!. f' f\'ТОТ I у,�
5ШР
t11 ,
-.v
;зr
•
.,
·
.
н,,
Vv..1,t•
I\IJfЭШGn ;,
·J' �'
111i'r'ь.�. СЪ QrUO/\ .4'БВ1Щец..
� руки... ПО-ЭТОМУ., В ,Р'tШВ�СЛ �С'Ъ,СОЭСТИ 1
f.J' t • , ,\IQ{)\"c �) • ,н
(t..lli,
·1:
Н 1о·lf'Г;)811�.&ПО
'1 ,L
,.1
� О
т-ь о чему вы
па
теперь
177 ступе11ей
ШАРАО.
вwme зем,ш...
А разв11 у вас1, в11тъ ро..1отелеА?..
1'8['Ц0ГЯUЯ,'

Но кто же вы?..• '

l

)

а

Р.11

I

·:н��н:.

,j!,��.

1

�iri�ou ,,

J().'

.J.�_J;'

•
,
при o'JIOДODll'l\'I
t �.4

W·APAO,

ГЕРЦОГIШЯ,

Л их-ь потерлАа!,
'

Такt, вы cupo1ta?
Н1;тъ ...

ШАРl{О,

, ...,

l'&PПЦ'l,ЩJI-IJ?1,� ,Щ•Ь
'1

ш
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XIV.

,11 t

Д.,я меF1л было бы достаточно одного...
(tl't. сторон:у) л весь дрожу!.. (o.s CA!J$'6)
я жела,1ъ бы одного,.. чтобъ въ не!\ на
всег1а �сталось все ro, что тере рь ее у-

f(pa!JJW,,,н,.--.�•
.'

#

,IY'll'Г'

DlA,P,41;),Jш �'\тщqз:, <if1
);" dq•ш�т fЕ�доrншr, � сторону.
А,!�-.•, в1.1рно ,васъ т епе�;\1>., .!'ШУ�Т-1Ъ,,.,,.1\1;\jQ;,
Да Y1'�.,э;i:q 1ioxo)J.(e н¾ объясвенiс,1
в
\ ША МО 1 6''6 cm_q_poн:y,
му,,�,::.�,..z.щ>ще·гъ. бь1ть1 �аиъ ,J}f!.., ppa ft��-Y
11,vlt f
мепл ... Кьартира ъ1011 JfOЧ>.) Jl ,¼-ОJ;!�ш�вр .Дa-4.'!iЦ>,�L<)J�!/iMHЩ,lJOH/JAЗ,JP.s S"',¾f�• f.,nнz
сли1.ш:омъ проста. ,"
HQQfif.y иа"1,'Q��1щ) JJ. жел11..1ъ бы oдiioro "

это ыбжетъ. быть порух ою его чести...
:хоть л и зам11ти.tа взъ его САовъ, что-то по
хожее на объасненiе .•. но он1, таК'Ь оочтв
·rелеnъ, таkъ nоСАушевъ. - Да; л должна
яа его по.tожитьса ... дождусь его .. t (садrtтся) Ч·ro -•r,0 �11"аетrь теперs моя •1\)Iа
что д'БАае·rъ докторъ?
ти.tьда? Гс.,щtsлсъ)
•
думаю, онn. ПOДHIIAR на, вогu llCIO.ПOA- B•1
цiю в nщутъ меня 'въ маска�ад-в; в111ъ n
в·ь голову не првхо:!\ИТ'li что ai:y 'kat6ro
тo г. Шарло. Судr;ба занесла меи11 uъ та
коi:'r 4омъ 1 гд'Б 11 викоr,,1;а. не предполагала
быты.: ,I{акъ•жыки этn б'Бдвые люди-! по
смотри·rе, гд'& OJJQ JNuвy·м.! u еще м.огутъ
см1штьса! .• Илутъ! . . Боже 1110.А! ес.t·и ()ТО
)
кто-нибудь друго,\! (остаеm'6 с в страrоМ'6
l
н11тъ, это ШарАо,
1

_I

л

",.
,

ЯB.IEDIE 1If,

•
rЕРЦ ОГJtвп" ШАРАО, C't,rt{_)OOll�fl(:lt.
.-!:.. .••�,п
ГЕРЦОГИВll
А! вотъ и вы 1.• теперь 8 мо г,у,�;�ат'?..-.ВЫ у.жъ в1ipRO ВЗЯЛВ харе-ту,._: � )\�!.•��\�"\ \ J
ША:\>..tо, c'rR,,.".11(1'1 (:,� эт
.r 11 ь
t �Ц,�;тъ ви q��рй) •• В�;4��
H��'lil_lJ,p
калсn, не защrа_вщ;ь� !Щf-1'-. с;уч;т��•шr� ••\ГЕРц огвн&.
l{aкъ't niтъ ·ви од-вой Rареты?
ШАР'аО, ставя npqoUЗiIO
O

;

,i!

;, J э,� HЗL...liai Ctn0�6

''l'ЁРЦОГИНЯ', 4'6 cttiopo-ay.
• На что иибудъ .до.tжна же н р1imиться ! (8'&
cAy.nj r. Шарло, вы м:ен.11 такъ много оба
;щли, вы ·rакъ снасходите.11ыJы, что в1;рно
не о·rкаж ет� мuin въ 'оосл-tдвей просьб11 ...

, ,

.,,,н

)f

llt ,,

. ,. ,.[,

вz рука:сr,
ш�х-ло , Эер:жа
'"
,
таре.1t1'у,

Пом�луЬте! ,. прикажите те.11ь'kо.,,
г ,-,� 1 '
'l�t,НI!
ИН;
,. \ , .� ГЕРЦОГИ
•
Прово�11те ме':)а домой!
ША.РАО.
Домоii! (8'6 сторон.у) Ваковеf\Ъ,
п·t':J -,·;
. •
,,.
гд11 · она жнветъl •• (осА.11х;;) '' Гд11� ·же ·вщ
;ru ':'t-,
•
J ..
.
. ,
жить1
ОЗВОАИТе
'(', -·� JI,
ГЕРЦОГИIIЛ.
.
Я право.не знаю на;�ванiя улш'tы.. : я
в� �А'ВWо.аа •• • во 19;11:1кQ бы 1,1ДОЙJ1.И
- 1JUMЪ
40 Jl.a,1e-,poiiaлa, тоtда, :а fli,$'}>ПOJ Dll�.4J�
J?.GlYi•\_•1,
.....-m•L·J ""lliTkor1,, а е1.
��л9,! J�� с торопу.
...., ,, .
H , еще ВЗ"Ь этого л ивч.еrо ве vЗШtАЪ!
;)r1 -Oi"IIШ.tt
f!
'Jc
l-l\J r:lilt � "( � - 1, l'ЦОГИНII.
ГЕ
_
Но в ы, Raжeтclf j ;_(Yfij./e ·{ik\il:�т ��Ofll.,....
lllA.1'AO.
,пЯ� iJrt;т.ъ•.•;.r.a. ве nрив>ьtкъt-т�Rъ\уilfв'я1ть!
('nttit'O"$t11,l/aetn'i, •yt_aEt..,YlilmtЪ§'1)Жulilt:Oa :ta ОТ6
S'l'lJ>.R"" 1n .,.оасnс�rцоtч1ня. dJ vдв н _;т..р эт
Да, тутъ'J�n;щ,апдаJRе �ci(fu.J'ь..t"'l"(: с9:К
't�О!.\_'.>Ш-) it pi�IМOf cz·yoaf.•oльcmqi,eмt.
Право?.. ахъ, не тaJ('h дб1>.JДJU'l13..:C1P'lJГOстwлъl' t:слв бы не�т,:В,1Шенвы11 моu обстоnH'j -,�>JSI

�эii�fu,

I
npn J OAODlfE11. Xf V.
Ah .,. ; ъ�ожетъ быть, выпи.m в'tсколько ста-.
ка1ювъ Аn\lонаду .••, но это 11е .можетъ•удо
о.«етворить aпne· rna. 1
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rЕР_цоrrш.я, СJmлсъ, noд.ro
ortmr, KIS CthO.A.!J
"·
r:
rt идруа оста1 � н aq.11tuaemc11..
Два прибора! ••
('За·доср,цо с,�ышенr, стут).
◄t
,r•:.ШАР�О.
Это Чll'O "jfaмe?,

rЁРцоrиnя, �r, сторо11у, ·c.1m;!.
i
�ь.
1
1\'lн1; ЗА�сь· у живат�, nотъ безnодоб1ю! .•
ez c�11.zi)
Благодарtо ,nасъ, r. Шарло1 з�
d
}
..-Т,
вн11111аиiе. М.н13 очень сов13с·r110, что л·.застави�
ГRIЩОГВВВ.
,,
AD. • васъ �акъ хАоnот а· rь ...� еслвбъ я зиаАа,
fl погибла! (nocnnraнo наомае��r,масху.)
_ 11 бы веnо�во,н1�а... (и� сторо;;у , fШМсь)
WAP.40.
можно ли было ощвдать. .. '(uc.ty.2,·i) 11 '
Л нвк го не да
�
ж А'Ь къ себ1t В'Ь таку ю
что 111011 надо cn:Jimить
,
�а�1ъ
']j ч-·
.. •сказала;
t
'
-nopy... (снооа cmr•tamC"
· ,v)· Ву , во"
..ите'•
и,.
'домо·�, меня ждутъ .. . (у.сь�бqд,сь) л, право,
•
ГRРЦОrинл.
не могу остатьсд у р��ъ.. ущинать...
•
арло...

i.'�N:�

г m - .

sr,�t1,1t.-Ъ11eчпo\ охбтвitе; бьt отnравilАись В'Ь
-pt<.>t�paцi10: .. 0жа.11ь, tчfб я не догадаА,_ся...
не u·tpoя:rнo, чтобъ вы ве б ыАи гоАо,,:вl'J.:.
)\ 'l{
t'ЕРЦ()ГИНЛ, А6lбаясь.

r

ШАР.40.

СтоА·rе, не вхо�ите ! .•

ГЕРЦОГИ ПЛ,

•r

!.(

. ·- .

Боже мoii! J\уда бы мн11 спрлтатьсл? ..

, ЦlдР.t:О, поJШЗьюад, 1ta
"нJ�в бж�о:.. во.
т�п�nь
.
�
,;,��aJJi
бы'
оверь С'6 .A.fЪQOtt,
r.nfJ ., � tp 1:;.&.'�
одного: скор1,й _,у1iхать ..,.
".,
стороны.
.·п11).1 _ �;, ... ... � О.
..1
..
:
Сюда, сюда! •. (tро.щ,о) Не входите! {mи. �A.J>AO:
.
тБеwь yж�ual;r :JJ[ц �mr..xc1>..,J•pAOA�'Ьl, Нl!тъ,, хо) ·Воз1.1\Jите 1 ,лю.чь... Л • uасъ позову...
это ве вoз111oжцok�\�<\l!.{'IIAJfiQТa';;,JIOкyшaA-: (Герцогrтл J'$01Jщnr, . Гром1'о) пе шюди
те чего вибудь .. ,. 1 ��,.rоrово.,. прислдь·r е те же, rоворятъ ва.мъ! .• да , я u _;JабыАъ,
Ч'Ю-- )(верь· tfa З1fVК'f;'.. ('omoopд,em'ft О�� ъ
же, тyт1>.o'Jl_gti'.l;1�yM:roi) ПOJ\Ofiuor1, ,,rJ,
р
на
npa oo)1'iff,V 'f(euepr. В0Й'-Аи'ге!€, "''' ,J\Jt.a..,
sir"\'llt":1 .r "'-'')\[ЕР Цоrввщ 011 сп, ,орону.
,"\r·n1op-ri
-0Цт()"�о't;'ЛД:Вitат1,?с·r эи
т..�. · .�1.111i;q.J
ir.rтэrri:ц
.i-щ,,z..o >Тlf .rтito !.r»ca
·l\0'1':J5u н-.1,, 111, !ПЗfo>AVi o�u rJa Bt-:>:J .d't.,tт.,
IY.�U'i?!t:i (\� -1\�SЩ\,
Of,,�
.J.. 1
(
-1,Qя:>n IJ/..'' .,._.:,;·•- r;iJ;, а·:tш• tt.-1._ • sa1·�c.�:,•·
.
J'жввъ мои 1.овечво ве ве,1п1юл1шевъ
o,":>
Л,�ЛЕШЕ
1 V.
-.1,-r
.
-тэж.sn ,<i'Jt.ЭVO��a « .ашlt,эж в•ur.н r.зтf 11•\{
во за то в пре,-дла�:а1O 1 nauъ е1,0 отъ искрен- ,r ,эщюв: в .&fl"[i}i,pJ8S1,r§ffr;;i,r.r-. а ш.r,,а-моП
..._uп,,
·,
_OUI{,tQ"l.OOЭH 0' 1!. 9:>ll d'f:)9 -5;"'"'1'"� ..\\.,
ня го -сердца ... no
же... присядь- · т11 ,Qнэ�ч_:tзqп 'i- �'i('g�i n:-" 6�' !·•.0111',,·t вц
E
1
,:
·re...
Извяввте, J1 вамъ noм1Jwa:ilr;1;·111' �f-:::> d'>IG1:
GiJX.(lUl'.VП MP.r,,oцi r'-',
rEPJ\��)1 1 О'6 CmOp01i '!J,
-.rfjfj,100}""
. �t1тs..;rr., IO,'i") .r .. -�отР
Вичеrо .
Овъ вас-1аиnаетъ! �:шiifЪ1, G;a'!9VJrcn
Cllьmвo."
"',\'\(\��-i -.., .���-(,:Jrв1Hx'Ьi.lf.', 8'6 сторо11,у.
.t.tШ:JllJJ'i�'I
о
_
rо.1м .
· .,rтэтw1ф,
Э то'мой<\.чудаwь!
.
··1'!'
d'lfSIJ
ШАЧ',!О т1111штр0Лу\ s.l\
В ы со rАасп.ы? n&'ifjSiГвдa Ав?
f
,
-•
Дlt
•эта
'"о1Р
1ifr
t
b
'}flf���Щ"6n;,atн ...011
в
р
.
Ч/ ц'ЪгиJJfI�Jетi'л�ъ u.w�П
-в в s,:qэ:>91,,
·SЧ,,.-cf ttr;s1.6f cfll Щ19f:-OR 1 ш1жоq1ш ЭldHdl\.S'
, • ·� ,1)11,_')1'\� �� 11'Ё'Р�t1.З'I .,
-�\\ir-. \'hc�дJt: (Ollq<l'IJ ,i._Ыfl •••.rqld:> rd'IJЭII0.11 • (\;tti"'81te'� rnы.�/i'ЬiWI. �:>3.'J.G R:Jd·rsт�Q
r
J
• •
•
ШАР�о , or, с11орону, 5�1Rз \
·
�It
nвa'1oJI�'!I06".iM& cooi, ку- \ мАт,вп? .rтммl'.s& 91• sтэ1s)( t.li'fdЭPoqnfI
�!\Щ)/1! в.f:fР'Ш\; ��дll§i ��') ., \�н.вq 0Bd!I.OtlQfi>$\!'ъ.••cJJ..6ЩOZ.П '(ШЩI lill
.oJ..•ш�mo..ia.
-cfia)(oe• в:f� OA1:A@J« n:>a .r:roВ: , (i�o(\O,\\:)
· :>aOa,:irc::o�cvt�'!&ll!O!�n&.бOAp•�.Jie- •О(f'н' о т 6 •• t»'l'Ulf>.10. dТ:)Э O'l'P tэщэ ош
.
urr�.-.,(f r,1эРfШ IJII $CJЭP�II 01авшsqэр.z I А llall'Ъ Ч'JО за IIY,'1f�?
!.rдr,1тэ tldC) ,;!Т:;
�

�

•

_
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Маскарад'Ь

зтим-ь уродам-ь м1;шать ъш1;? разв"t какм
нибудь щалость моего товарища.•.
WAPAO.
А/ такъ вы были не од11и!
ГЕРЦОГЪ.
Да. Вдругъ, nро'rив-ь вс111:аrо ожиданiя,
я был:.ъ окружевъ. ими ... и какъ л, по осо
бенпымъ nричивавъ, вовсе не хот"tлъ, чтобъ
м1>шалась въ 111ои д11ла ·nо;1ицiя...
·ШАРАО.
Д�, съ по.шцiей не,�ьэя .mутитъ...
ГЕРЦОГЪ.
То и принужденъ был-ь си,1016 011иствть
себ-s доро.rу ..•
ШАl',Ю.
.,
Прекрасно!
ШЛРАО.
ГЕ�Ц Оl'Ъ.
Куда! "Уда вам-ь буде.тъ уrодно!
В?, къ песчастiю, вt1<0торые взъ НИХ'Ь
оста,�псь uеnредимы... тол:ыю - что 11
ГЕРЦОГ1>,
Л васъ не понимаю .
выб-sж-а.,,:-ь в� у.,,:вцу, ю�к'Ь они снова ме
ШАР АО, С'6 с_ерацем'Х.
ня oкpyжfl�u •• товарищ-ь моА, од11акоже,
Не ПОНИ}tаете?.. Вспо�1ви rе, что вы мe подосп·мъ во время_ и ycu11.n. обратить
их1> вввман1е на сеоя.
HII обид-sли!
11
ШЛРАО·;
ГЕРЦОГ'Ь.
Вотъ истинно ,щбрыА •1е�ов·tкъ!
вы еще не забыАR.
I'.ЕРЦОГ'Ь,
шлмо.
Ч-.,о?
А вы?
ШЛРЛ:О,
Г'ЕРЦО Г'Ь.
Нr,чеrо-съ,
прщол:жайте
•.•
Я ужь ,давно забыл:ъ.•• nерестаnьте же
ГЕРЦОГ'Ь,
сердиться.
Пе снотрл на то •..
mл мо, 8'6 сторону.
ШЛРАО,
Да онъ, просто, хвас,,увпwка� (ос�ух'6)
я
па
его
1111;ст:t
...
Будь
С'6 сераце.1с1,) Такъ за Ч'liИЪ вы C,IQAa яви
М.
.
ЕРЦО
лись?
Г
Что?
О
ГЕРЦ l"Ь,
Ш ЛР.-10.
По страиuому c,iyqaю: я былъ В'1i ма
П
родО,1ЖаАте!
скарад11, п, отъ печего д-мать, �здуuа.,,:ъ
ГЕРЦО ГЪ.
пресл11довать одну маску... во она, -как-ь
Не смотря на то, Н'tСКОАЫ,О чеАОВ'tК'Ь
нарочно, 61;ra.,a все о-r-ь меня...
от;11;л:и.,,:ись отъ товарищей, и, повид11111ому,
mл�.,,:о.
р11ШИ..!JIСЬ схватить мевs•.• Л пусти.,,:ся б1;
Это\не у4ввn1е.,ьво.
жать.•• ени уже настигали 11енл, ка.къ
ГЕРЦОГЪ.
вдруГ'Ь, я ВСПОi\lВПАЪ, ЧТО какой-то ЧеАОВ1iRЪ
Ч·rо?
даЛ:'Ь 11811 В'Ь маскарад11 CBOii а�ес-ь ••• /t
\] mлРАО, ct тоераостiю.
не забылъ e.ro: Эmел:ь.с�n улица, .№ 7,
Это np удuввтеzьво!
въ пятомъ этаж11 ••. я ·был:ъ под,11; самаrо
r,врцоrъ.
"
до�а, вижу, вв·ер:ху св"tтъ, .кры.&ьцо 00'Л ужь почти доrовл.,,:ъ ее, какъ вдрум. ворево... пведцолаrав, что ов:ъ ожиАасrь
увиА11Аъ, что за мною наб,tюдает-ь по.,,:в- моего визита, 11 взб1;rаю по л11ствиц 1;, •
цеiiска11 -стража ... ре зоаю, что вздумалос• р"tш аюсь просить•.•

rерцом.�
Я сnросил:ъ т:�.къ... вы, что�то, странно
мн'!i отn1,qа,1в, 11 по,1ума,1ъ...
ША.РАО,
Вотъ это мило! однак�жъ, вашn часы
ДОЛЖНЫ САИШКОМ'Ь уходить.
ГЕРЦОГЪ.
Почему вы такъ думаете? _(смотрл на
иzсы) половина четвертаrо.
ШАРАО"
Сrранно! они в-ь пор11дк1;••. но позволь•
те вамъ сказать, что въ подобные часы
не .111,лаются низиты ... 11 ни за что теперь
не пойду съ ва�ш.
ГЕРЦОГЪ.
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rЕrцогъ, зtм�п,тл, QOa npu-

бop(J..

Я В'ГОГО не зам-sтилъ: ВЪI, 1:аmетсн, ХОТ1Ы\1·
' _[
1 ужин. �ть, иве gд ии ?
ШАРАО,
• •А
1 • • ' � :tt\Мl:ЧЛ.!il,t "UI![l d '\..:ii,,,..
·1
.. _1Бамъ что з а вrжла? ,;,w1e nолросы слиш- ·
,.
1 "
,,,..,,,t,IФ
:н;·,_
-..,.
, д,t1l 1этora,;nn'll.ia\'JfiiWAlt
· ,-,,. ...,,.,.,
,-..; -,.nы,
К мъ не СR.001\IПЫ.·•
•
,l\1'1,,
'
"
1""
,. ••
-JIIЦ'li]
ко IJJ'
" 610011 'd'JJ11Ht1VIHIП c1'"11dllli!i
..,,• "'"
11 а.
••
ГЕl•ЦО}:"Ъ.
•• "'11tI:e11цoru;r11. пом d'II d:>Gt,..61.Ш'l•� Teпepь я н у}ивА�iр: ... Б-сдь
е
вы ве
l
\;, " �
Только для зтаrо. ,0!." •. m
ж ваты_ ?
·
' •1• '" �•• 1
· • •"'f."1
П ":J '
;..· ·• 1н· ;\31ц11t,, ч,1..
·,
'11
·
., 1.LГАРЛu�
,
·lDAJ".iJO.
•
•
•
i .�i!'
'lз. ..
озвольте щ1мъ с1.аэ ать.
l't3къ ва�1ъ 01·0 пnа1111
вятс11? Вм1,сто тorQ,
1 � •" fl' · 1 1i,r1
.•
,
t,
<У,�
r
1-"_j(
,t!••
lld.'
· rEPnorъ , с.шьлсъ, uepem i
'l"fOU'ЬJ�j'a"fbCЛ•(:о ш1!>1о 1 он1,' 2аставл11ет·ь
1
на вима ть длп себл каnету! Да чт6 л, поею .за у:�о.
'f
f
о
�.j._ Ц
О
а.
ишк
плут
,
вашему, ла 1,еи, что ли?
'
ШАРЛО.
rEP,ЧOfjl>ч;
ul
Оставь·rс.
О, 11- 1,_т ъ... - но r !J,1.ВЯ �не §.ь:ло ник ого
d�
I'F.РЦ()'Г,1/.
.,. }щu,/J, (, н \ ! •Г j)
,,
о ъ
K
<il,
хороша?
ова
что,
А
n ;д _ fY OI</i�·""t' ' •, �,i· :.'''"
'ШJ.llAO.
ША'l!.-1O•' 11 ,
,. .:r� .,,.
(1
(1'-1. f
я. ;oh
•,tJr_� lii l'
1
..
Ва'мъ э'того ne должпо
•
•
д11,!
вспо:uвн.11и
ао,1ы.t0
о
.
щ11
Н-sтъ!
�бо
о
.
Й ��t•'A!I
l\![111t _.1�-Rб._Ъ да'ГЬ W�'&t ТЗ:КОе";r.11уnое n'opf..- i3\Jaт11!
че"Вiе? н1.тъ, ужъ эт о чрtiзъrч-у •ръ оезстьr
• ГЕl:'ЦОГЪ.
двоl лроwу no1юpв1,tlure' ос•rаввть мевл ' 1I молода, не правда ли, л1;тъ 18- ти,
сiю ;i;e 1н1ff,ут1у..:. я x�j•y; <"Лать .. � оожа 19-тв!
(ПIJ.P-AQ.,
..-1уоста, безъ дадьfl_ихr. раэrоворовъ... л ужъ·
слишкомъ доволенъ и Т1J�1ъ, что впд,в.,·i.'
васъ въ �1ас1,арад·JЗ ...
, • ��
ГЕl'ЦОГЪ,
С1 �t:
,.\ "' i' ,14
Чтобъ вы сыскал'k �-!,� 1i,•i:ape тy!
,or

н

I

� "! .

т �..,

' ' '.

я "!п •.

';;.\<[

�

•

r

j\

ГЕРЦОrъ.

У nзсъ все еще на ум1; нiн11а ссо;ра?.. Вы
-�
r1еп рем1,нво xo·ruтe д :gатr.сп?

я хочу теп ерь од_ноl'О, · •rтоб·ь вы менл
ос �аµпл-и!
ША�:lР·

.
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rЕРЦОГt,,

·ЛВ,ШПIЕ VI.

Bli!- ceкpeтнnrtae·re, но это· безпо,iезво!
ГЕ\•цоr1>,, ffiРЦог иnя.
лт.ло rовори·rь само за себя.. . я ,щгад J,1ва.
JОсь, ета особа до.окна быть какая нибудь
FEPЦOh,.
св1,тс:1а1J дама, 11зъ.t ,1yчrna1·0 общ ес тв:� .•.•
Мое
дO)illиuJ
•
J
!
бы 1111:11; взrлп.,. eti-tв
быть )tожет ь я ·�с. зн,,аю•ь
ГВРЦQГRВЯ, C1S Rрш,ощ, бро
..
"· '4/f•f.. '
11у·rь на нее "
саясь снова 1ii
1
u
1• •
'J.
Ш.\.Р.1O,
nOJUtrr.rmв, U3'61U>
mopoi/, · qr,щr-fa.
Н-sтъ, П:\ВIШПТе,. уЖ,'J> a,Jp!!y. "� б�,шнь,
11.1111-ь ,1n в.11'Бть такiя знвко:uства? под1пе...
ГЕРЦОГ1,, уоерJ!си оал ·ei'i
Вы мi!-n 1\11,Шаете.•. "ы будем·t, ужинать, а
Ост:�вовJ1тссь! не nстамяltт е ")l ei111 таю,
в ьr.: :- • да --x<ipowo... такъ. 11 бы,:ь, 11 нai\;i,y
t' :f•
,�
в.щъ карету, ТОЛLКО бы Сl<Ор'Ве ОТ'Ь nасъ CROpo...
и
rer-цorr111я,
u'6
сто
.
о
р у_
оrвяза·rься ... Над -,;ю сь, что пос,111 этаrо вы
Боже ной! моi'1 му:кь! '11 norиб,sal т .А
остав11•rе , ме11я _ 11 nъ другое врР.мв будете
rЕРЦоrъ.
бр:�ть д.-111 свовхъ ilQpyqeнil\ у.1ичныхъ
а
c
завела
y,tr,б:i
мenJJ, каже"с1r\ на
С
м:�
1\Jальчише�.ъ! . . Bl!11ero eкOFJQl\lfl,Ц'Jaть и всеrо
1
ер
тъ
а
д
·,111 я в.�с ъ ,t:ro•r1n- ·
..
,ъ/
у)rалъ
,
•r д
то орпдр:гсn вэ;ц:ь заn.1атпть дn11ва,щоть еtо
з
ь
ти
сь
a
a
.. n11тъ, -оьиве
cтiel
c•r
т
K<!_e
R
..
.з:D ?
су ... (8'!, рпороиу) ,r �щ1�.оевъ, кАючь у
д
т
с
y
о
...
да
в
e
в1>1слушае
т
�,ен11
rи'
tо
t1
те.�1•пс
н�:а (qc�1y.:r:'f,) ·nос11дпте нсмвотко, .. п ве liсерднтес�.-;ке
ва
мевл
..
соrласен-ь,
я, ор.
:1астав,110 себ л ;1цаrь.
да
11вилс11
001:се
11е
во'
в(1емп,
uo
ir
e
бо�
(Уходит�.)
тссъ, 11 мо,1•1а,н�n1, какъ рыба... npo тет.)>
жi, 'н, '811pno, вас,; не зна,о:. (cnia,t1atl'IU>я
" ••,, -n I
f'(l_Зc;iimopnm ъ .,,,щ о ерцо;mщt)
,1 ,:.е.
яв"ШНIЕ "'· II • !"!ltio
,,.
l'El'd3rнцn, СО cп1;pazo;it1;.
1 1"
=1 "
ГЕrцогь, OOll1t'6.
i\l
н.1остивыi1 N1bv дrt ръ !
1 ••
r
�
J,./ t 1
ГЕРЦОt·ъ .
Пе cuaC't.J.JIJ)eцъ .4л этотъ уродъ? Изщмьcвoii rол() съ"
-те DOCA'II э:rar o r.овори-tь 01\iI<енщ.,о:р, ,., в�у-; А! вы стараетесь 03�11;НВТ�
P
о,
n
о
a
qтlГ'Wь'fTtli,
,
f.ecf
.'
cв�J
.
FJanE
ат
pan
в
11п
o
а11,.;;- Л п.роб�rаА'Ь 1J().1рвн11у воча �а
с
а.
я
а
ж
в
л
а
е
... по i;aицо
ш
в
ожу
у
�
у
10,
т
и�,ъ р.озо_1r1,11нь до1�111ю !1 ОС'\'а,н;я ,с� носомъJ
'
f
1◄ •
у
ко
С'!> u·epс
о
.,
,
ра
о
пr1стинr,ту
му
п
нн
т
м
т
тогда :какъ втоrо, 11удакъ в�вол�1лъ nреспол
ваrо
вз
а
or
отличв
даиу
ъ
y
11:
яд
вamero
г
т
да1-of1F10 уrоща'rь }'iIHH10111 ъ nqродочву,о
)
(
.
.
t,
yra
.
p
� у... в, 11е жду тт.�ъ, ет:1 да�1а не боится•
•f� V
ГЕРцоrш,в , cfnttprr..l{cъ зi
у1н1а11ть себя... заб�,,ваетъ nc11 пр�1,10•1iв
' • • U ',' ) ''t � Q
,,
1:1
кjл,'iт ь бd .иСе
п идем, [lp111110 на �ерАакъ ... в1;рво, &то
.
'UO
•r,
'fq;.
�
же� t,"IЩ�О);О.. п11vуд1, ,Qтар1уса... а впросоое .:шцо.
((
,
о
е
О Б ж �
че»ъ, 11аr;ъ зпать, быть можетъ что виЕ
б
ш
�:;:а:ыOеO8
У
:;:���
Уд0оu·ге,,ы1O: ; ;::::•аА?:р: ;;ор� ни
:: ::;в%:! Ж:х:��j
liа_ къ t1e.,�нWtt�r11т�cя! •. JIO �ца(!'(Ь,ОU-Ь од'во§· �ё��hвн�l1 dъ такой тa.11iblt. "' 1
Qo.o.-,
'Н.Тt: 1 , • Z:L..;,J.<:.
5J 1..
,.t,;_.i;
,:,
l'EI'.цv• •1нл, tlo cmol:' vn:y.
ее •f."�al)p(l.'ta.C-Ь? •• ,1 (f:ll'JYfЩncл, и� срео1tюю
'
Оаъ меня не узв ает ъ� ··
оцръ) 11�т;J•1 ,вJрвq �е з �-всьl.. �nou.ro UUЛ,:f, ,7"1, f8!1ЕЩ н,а А,ТЬвО, ll C11'/,'Jj'Utm,'6 mllzqщ,,w) Q'!a, можm б ыть, ощнбется, поДа! скажите пnекрасная ион м'rc i;a '
' 1 tJ.J ,�-.
думаетъ CJ'!O /1 y-sx.a,.tъ ?... _u'Бт:ь, каже те&, "'·J отчего DLJ таr,ъ хорошо авакомы съ пo.11r/
-ryn, ал AYOJf1,·• {с0)!/Урпсл, снова; ,рверъ
• · цiеА? oua зам1;твла
� , ..-,,��·11то'! а п'ресА'БАОВа.«'Ъ
�
з�tac1lttpo �1 nасъ въ маскарад11 и в ъ cno10 очере��· стат1ио . P,11W0pAe1}'LCA, t1.zooumr,
ваш�а11 Гедцогrтн.).
.«а Dрес;11;Ао11ать мевл ...,
l

т·

r:

rii:шii. •

:,.�

при .f w,4oвиl'i� XtV.
0
Г&,l!ЦРГ1!.
l:EJ>Uorвu, qt С11J.о рону.
O.rъyжuнallтe:i CQ �ЩOIQ!
Это б,лдъ 1;щ1,I о, �слиб J> р �в.ала! ..
ГЕРдqr•tц�·, 6"6 сторон у.
1>�r'цo.J"J,.
OвJJ npцiiJJAlf, кa;,<trc ·11, �ICflЛ ?а iia щero
fС,4№б'Р,_ � . <'8/,�';а.. ,
·
_.руга и р1;ши:ге,1ьf10 хо·r1;д1 ! ,�rJIЛ .,{ аf,ер
'rt:PЦOГ'Jio.
p.tti .я q. цkс'119"ц1те ;tе.111,! 11- ro;�;ать ... въ то вреNЧ," ,,ц��,;ъ я б-srал11 отъ
�11АНТ.е�
к
' 1 JI •\..,,
}f
щtl(' �, в�.,1 У,'ЧадВ съ д руr.пъ,ъ! llад9бво Сlt� товъ 1щ1ъ �pu-i:�
JfQ '$ .е �п,.
1·�рцоr.1н111.
:щ;ть пр'зв4у, в,ообще му;1;-ы1 ue .моr у:rъ no
Не CЗitlff ,#fl ПЬi I C:�A'ii.j!.C1, ска;ч1,н,1., что
xв_a q;ra1ьci Сf!астiемъ... и ес4и щщ1'J,
супруrъ подозр -вв11етъ �еня :вi Аюбв� R'Ь dprf rl.e p\lb1i1,t зl T;ft;9�cт11C\! ·•�py,;J{�� m rr r;roз11.,
va'J'b, W OJJЪ сп р�ц�е4ли въ•• , при ВЗГАЯД1'i 004в're)t �щ1 ;>' '
' 1'-'
"'' ГЕ\>�QГЪ,
JJ,w; pa�,•t;C�AUe мо� 9увствуетъ что-то, та
,t
�ое, •. в1,р'3т� 4r1 вм в·ь внеза рную ст расть?
По�JIQ.;1,ьте, п ·•�а'<)р 1Н1iКУ' Y'/R� ,:101 второй.
'
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�"',, ,.
rвrp.pr11,1;141,
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Мас1:арадъ1

ГЕРц оrъ.
'моr;1и обратить мое nцома вiе..• я васъ заЭто' всегда такъ бываетъ.
м'Втилъ п р1,шидся с.«-т;довать повсюду за
ГЕРцогинл.
вами·.,. какое-то та11но.е nредчувствiе зafl ввкоrда ве видала св1>та п, прпзпаrось, ве,1.0 да»1е �1eJ111 .аюда\••�й1 былъ у n-врев1о,
не щ111>ю такого уш, чтобъ могла б.1111- •1то вcтp-i;'fyci. съ -�ами.
rRPдOt}ИRIJ.
стать ... я прi·tхала в� Париж1t, длл семе/:1око
су
акъ
о
роце
ъ,
о
1
о
в
п
0
это
посл1Jднее обстояте,rьство мо
1:1ых1, ыr д
с ; в :
л
н1
чанiе его было еще да леко m:лnу звала , жетъ быть 111;рною порукою въ вашем ъ
•по мужъ моl!. поч·r11 ·забы,1ъ ме вя, то в чис•1·осердечi1-1 .
"
,•а·'
р1iшя;ась �озвратв·rьс11 къ нему; прежде
гвщоrъ.
_., "' ,
1
побывать въ �iaотъ,;:зда мн·�; захо1�ось
Теперь, i;orдa 111 ьi обм1вялись взаимно/:lртс1,арад'Б, n я О1'прави4ась 'I'fA!l,,cCЪ дпДIОШ- кровенностыо, 1:! знаемъ 1:1аст
. оящее паше
1;0� n съ одной htQ�ij_, р 0:;дстnен впцеii. Ко- п оло,кевiе, прошу nасъ • ррив11ть этотъ
нечRо, 11 дурRо сд11лала, что была тамъ безъ перс;rень �;а�ъ знакъ моей любви ... во �ь
nозволевiл мужа, .}IQ,1 �днакожъ не скрою мnте его �оть 4ля 'f&rо,,,ч,1.объ л 11оrъ васъ
этого отъ irero·. Въ nервыЙ' раз;ь в1> :,жи- уэпать, 1- огда вс тр-вчусь с·ь ваъ1н.
зап, б.ь1ла я Jl.Ъ та�о�:!' ъшоrол юдпомъ об-·
ГЕРО:Оl'ип л.
ществ1,... жаръ, шумъ,_ре,i�;�рерььвнаv ,олв ь� ,�,.умаете чт/ можете 'еще� iН:lр11 г-от.влтакъ яз�учплF�1111iвр' что ъ1R::t,сд·sлалось в
т ться .со миою?.. ��''мь1 оба не живеi\fъ
когда я nрпшла въ себя, то быдУрRО,
п.
.,,,
ВЪ
,
,. ••
<
... Dь1 в'ВрRо ё\оро д<м�Jв�v1у'
�'ж.,
�\lр
,.
_· \
J · ·мо;1а уже зд'Gсь., - У этого молодаrо... Q::
чiо'бъ Н1нiятьс11 обмув.диDооrсюда,
,
1;Хать
,,.
".
,,,
. ' >11
,r
овъ ув�зъ меnл
.
1
ег о двоюродваrо ората...
.,, l:
ван1еп ;ъ �оое11I ро' rы 7...
0
ИЭЪ МЗСJ(арада .
"rЕl'ЦОГЪ.
ГКРЦОГЪ. .
'
-l•Зt,
}'!.)
А
f
1
•·1rJ
и
уnотреби;rь
на это сукна вашего
а
· ',
'1. firr•, ,J ,1 ' 1 ,•ldlI j;ll(I 6 f1
Это о ч ень занимательно!· оlгкр'оnенвостr,
1 111�
. овеввост ь. Я б-т;д•tы!! леМ;уэ'свьс1tiн cynpj-f�, uц
за uткr.
'1: �"}1
ГЕРЦОГИ Fl'Я, С. ШЬЛС1,.
il1 1,:ttJП
двор11н��� и до-сих·ь-поръ еще ''·нёU: бьr!t'i!
'"r-c 1
� . ,( �..
Такъ вотъ вaw:t,., �1,рн9сть ...
uъ с;1уж6t; во вдруrъ а1в1, приш>tа•1мы�,;
)1
" '
Г�l'Ц,ОГЪ. ,
ПO;Jf. читъ оту, fl Л ''11мепво'" :,it ЭТИ!l'Ь np'i·
, 'si�
�
вамъ
р.11:.вао? я не стараюсь
Не
все
;1и
J.
_,
'Бх
ъ
арижъ ... я, В'Sрио, ycn1; 10 въ сво. ал въ
'
~
•
О
В
.
�
•
уан:;�'l':Ь,
I
;КТ
ЬL
"'
'
J
е111ъ иам-�;реюn, по тому;, ч,rо.дnю ОуНЗа1)е"1ь- : , •
•м
,1
r·
, .ri;Pцor;uнn.,
•1
ство од1шать всю, po.1ryi ца свой счетъ, 1ю ·"
ч
б
н
о
в
в
.
Но 11 � . у, .1что 1J щ"м -в 1jр пл.и �1 G•
толь�ю въ таi;ом1,1 �уча.-t, ес л.11 доqт,а11пвъ
�с r:JWцorц,. • ' "
dq ''"'
долгъ деnегъ ..• п TaJ!.jj\ e ж.енатъ .. -�!!, ra,
Н1;тъ я не •ra'm;·,1вsыcю;;k11e,1e.R,т., К<аК!!>.. вы..•
1,�111ъ образомъ, вакъ· будто J¾'!iтъ у ·ъ1�Нf
:1-епы... моя жена преJ(рарно повв&�<!еn жер'Твую 11011мъ раэо"взrо,п, ••. ..,
11
1 I'е't>цdгцвл
свое noлoжeliie, 11' вцо,шm довqльна �rc;>eu,
• :; ,
•
' ' l�тоq в'ь R"'е'МЪ"НМЪ IJИ одп<5:r
,1rобов11ю... я 06-вща,r·,ь ей ва11сегда беэъ- · Э'то :fвачитiь
,
от четную жи3Вв, а_,:11резъ· это и самъ r;�одь- го слова пpaв�rii_J.I - 1"
"',
,1 � 111� ;ц�
'
1
зуrось свобо.доii��J • •
,<"!.1 >1111" \)
1111,1
\
''
" ·�ti P nor'r..
0НS ·
о!\ 11i·1p!J" •
l'i
• ПЕРЦQ"
,..
t
,, , Й сr;лючая моеи люови, ·я поз волn rо ва11ъ
_
iЩ, С
Reyf!,e..tнi' f • J 1co�1н1n1'aif��Jl�ъ "о'ста�iiомъ,РВь�т'епёр'ь''�и•
�
� ••J< r:вРцо�-ъ-...
дете сli\\'и}•�·У1акъ о�рЬмва моn любовь,.•
l
Это паше yd�oвie,. !
она нетсм1rе.1UЬ• пронmm�11ь naщ.e�r т�@ы;
rЕРЦО Г;ИН:t ei сторопу. t :oвa1:-ymtJRae'Dъ ,11.аж.е i}TYOJИ8l.lKJ1,н11J.(;��Jcя ,
Jr:rocr,11, ,э!IfОго , •.1J1roxшo1111111,, ,нoд'\JЯUIJ\C,11 1rarpa1
Л вам:ь припомн,о!
rвРцоrъ.
,дrьr:..1.•. (KO'IIЬ поц 1rлу11 ,
r
,,,.,. ,t
11
J,1 ·• 'l
rкt>ЦODПt\11, 1'
1\1011 вздума.(ось 11рi1Jхать' nъ иаскарад1,
f,
)
таr,ъ, отъ нечего д"t11ать, и'!J'<iAЫtl:> вr.1 одн1З
ei>, 01.:irь, мтъ! •·
,..
11

л

д

npu Аюдощ1к11 XIV.

..
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ГEPЦOl''II,
зову поАицiю. .• къ счастiю , сейчасъ я
Неуже.ш пе::ригорскоА д11м't трудно по nстр'tтилъ АОзоръ ...
ГЕIЩОГЪ.
ц1;..юnать лемузеи.ьс11з1Го д вор111нJва... 1,:.�
жется, этот·ь поц·муfi нпкомr не прrше�
Остановитесь!
·r
сеть беэчестi11.
ГЕРЦОГИВН,
Пр0шу васъ ...
ГЕРЦОГИRII,
,оставьте мef,n:
' [,
"
wммо, Герцогу.
\-.·, о
.,,
Г.ЕРЦОГЪ.
Оставьте ы_е1;1я •D'Ь -nоко1;!
Н1;тъ... теперь мы uдrш, ,п.t'яи1,т10 ве
q -.
.i.,.
•?JЕРЦОР'Ь.
оскорбятсл.... (r�rь;i1,yem'6 Герца�июо.)
0д�о С-!ОВО, '" � ,
r
•rr ')

Ш'ЛР:!0,

1

Я та1,ъ 11зб-&wев1.!.1' ·raiп, ...
rЕi>цогинJJ, тихо Шар.до.
'ЯB,..iIEНIE УП.
,.
�t;uli
Э·rо аю� 11.1у:kь!
" 11111 .r'10
Т·t. ЖЕ, ШЛР,1O.
ШЛРЛО.
"
/1
11.,'•• -11
Ч·
r
о?
шл1•л9.
'rEPцliмJ; mztx'o Шар.tо.
ар,ета готова! .. ао, aii!
К
,rl rcr
�
•
DJ
· • f" <
' 1
l
11 Герцо�ъ Вал-уз!r1�1•цоrъ, от, crnopo1ty.
""� "·
uiлP..JO� (/� UJн.diiдJ1Ce1tiu.
,Вор ue 1,ст,ати.•. о, глуп ецъ!
.. Боже �юh ! ro.�ona -кру
такое
что
}!то?
?
т
f
n t,;ЕРЦОГl;LНЛr', (l't, cmOpOl-t:1/ ..·
0
�
, .
въ
обморокъ! ..
упаду
.
. Б,;,оже мой! что опъ поду�аетъ! .. t'
.
ЖПТ,fН . п
•
Jf
lq
,,ГЕl'ЦОГЪ,
nОС./1,ТЬ Jшпутпа
Ш�1'�9, Q'{, cmopo1ty.
го
.,eo�zauiл,
Беэпо,щбво! .. такъ nотъ .для чего изво,
1 'Н•• JЩ
,,
•
,1
1, !J
''1
n
J
,,ш,1а OIJa RЫliдТП I ЭЪ СВОСЙ эасадь1 ... (.1.•ер- r-"АЫ, Q.'l�KO!IJЪ сер.JОЗ!:1$) пр1ншr1аете ncn, цогу, ci е_р'дце,т,) те11rр1, 1 м ождеqы•.ш
tJP,r1,н1q.�o
в1,
щэii JlЗ.:J..OR'Б,!, pa,?qir,iтe саыи
с
, 1
"'tff(IIJ
�
[
11
11 )\
�
,
·
лрав11тьс11 ! .•
9wе11ьно11
·rвщ хор_
'!:.lllf1\J Ш)'11$'tЬ ,nъ 11npиq_x-rc
� Т1
fl.J I
t
Н' 1 1lt'
�( ,t J f,Ot А
J
rЕРПоrъ.
�
iJ-�ЩЩ!JR1":i�., ,1:\o�op�il' p;i,),Upдa9[• fЗЖе д.1я
О, счастливецъ ! 'нitkь 11 'На)1ъ зa111.JAtto! в�;ъ nод,в,nтыщ"1р,"р.;3то� ЭТ\Ч\�J•! , ,
- (f d 11
111
Jvl,.({.li!., "
,_ !/
.r ,а,
:t
� '!tf
•
mл.r.110.
•Q:1. ..а O!tt t
r•nWM'"R, Qi Cf/![JД.�'�· -� ,.
Да-съ, 11 то•1во сqастливе��:·... е'слп Л' 'е'щi!.� ... ,Е!сАНО:К ов� :mav
1;ь,;,ю'J,lj9! Э!Ji'R1
"ЖCJ!i,1·
11е бы.11.ъ с•1аtт.11иu11е�'\,¾ t:Д'd-сr1хъ -ооръ" таr;ъ· 01· , '1'1Р:'.1 tю11• '•DЕРЦ(;щ
7>
...
')i. 1.�,-r1 .1�o "'
.
буду 'Тe№ri:,!f •nре:кдtuя••бы,srь... во _ЗЗ'ГО -"П з-в 6,' Э'J'О OЧCDl;flJlypнol. fЩД(?Q�10
-�м�-rь
р
1:�перь, 11 зваю... .Дa'"J, a:,\ЫJai:iтe же одо11шелюб'
з
1:!
..
"u!>
�r
O
т.
оо
с о ри11'е, 11art"ь , !fl\- ucqy�
е п е.
нща owrrpaм11из,ec ·,t.��1;��... f._,&;; ct7.igpp
y
,
n
)
ra�
J
(
п
Э.wэЭ
mn'6 r-кi
о
Герцогщць, ·ц п,
;ic1, ..
�
а я не съ11Элъ о(Щ'!;1101)атnсw '-'Ж}ц_д �рукw.,,,.. .J.y-emz ел PY"'!/J, rt ииорит,t
тихо) вм1,
(0JMЛ1tyfl'6 tta cщ.Q.J'6).>�'fQ1 что? nо ч·rн uce (Cici чт DЬ'l позпоиюR
е r.11:11, lm-\'fi:JlbJ1 11а9ъ?
о
,
С'Ьш,4ево!. 1,тQ ж:ь �о i;�no<1,я.11"t,_?,,,,�p nQ. p,.ppe� ( J'li'tцtiлi/ь- t161., 1Иарvю, rил."сщ�,
v:е 1ntJйifl�.щ>i,
oбj
1,рас1ю! э,11;сь ужъ ооуж1н-1а1 11! _
добвыл вещи cмyiraioJcл? �oni-Qj\ 4ен,�... 11
(Герцогъ, 011UJopom11�'в,P/J1,,t пего, иаьетсл.) !за что IJ амъ сердJJтьсn ....' .ue·,tз.!}.,IJ'Q,.,ш,, чт о
,,�� l»R riotorт гкrNJ?,rff,H�з. , 11,;11 , , ,,,
lл вм1>сто ·'васъ yu,iшa.f'll/l'CШ' sтoi\ дамой? но
1
'
,
-njlQi�§n�PiUW<a'f &,,N'1'!\:1eJIY ,l�б·11.мя1 r1J>!i.11 'i6oo НВСIЮАЫЮ 'Не виновата..,. л I упр осплъ
d81�Q()lf ,<() ! • G!P-�P� х�вWJ_гiш'П!.:,
м
· "J.,. e
сердитtеп<д:01.1жн о, а pa дoвa:�1.
:· l e... _ва ъ не
·
Dы,'J i;a�tWc11, cШp1JJ11'НOJq1·po1J�;JJt11.11p.щ111�,• .,1011_: в1Jд1, вас ь .1юбятъ • ._.,�Jt i!,(\11Rpl с_каl ,1 и 1'1_ J
и 1fё'y!itfинa.:i:lfilB)'-'B Oeмrь....,jН,ll ПОБ<ЩО;рЧАFJ;1; �a.lПf, }\Oqo "::'
,
11 ... •('Герцоеу1) ,fiы.,. 11умаеае , ,'l-p@t•.эn:ю дазсm \
ШЛР<JЯ•r·1, чп•
tl' ·•·'
л и оставлю? n·L-тъ, пзвянwrерrntьтооуде�:ъ
Я? (Qt сторопу) вО'l'
, ё,,хорошо! .. (oz c.�y.i:'6)
драться... neпpe6t't,6f10:'GJAeMЪ дратr.с11 ! nia- •IIOJj:ef)Jlj) 1 -JI- СJ<аЗЧ'Ь,
О
tta�,f,0
' -,,. 1 П ,на�а_.1J,,,.
1 ! ''
" .
.40 •roro, л ynp11qy nасъ n'ь '.l'СО[)Ь-"У·•· ло- 11nopnтc)I вообще.....
· q , , 1 .•
'" ,. ''·

,r..-f)'f\
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Мас1t:iрад'Ь

'
у� V васъ и. пеее�о�у:�... DОЗВLМЪТС же .
1'ВРЦОГ'Ь.
oJI ,дo{'�lj:tfl Эd(j
tр
I
А в ъ за�nо.чевiе 11ееrо,�·в-ы ;еще.>, ос11ае- 1 riщ-ii в зli;ТJri ,W'!P.'Ъt-.:-i·;.oo ::>ii.t
,
те сь съ пell вдвоемъ ! (c.1toml!_um7, н.а zасы), � 11а .,.{ -i, н lН>Hif�i, R'
JII•,,
l}f, tl
, ,
u �н�i ,..
о�еты_ре ч.аса! ж еаЮfяl' 6ы я быть на, ва-, � .. BьJiNP,J\RfЧ#,
.
f.{().
)Пеi\J'Ь М1!Ст"''
�к
, \l�U�>.\ША:
А)., <JI
\) >,._.,:ff 11: 9Ж d:')SP�Э:> Э"'Й'{'!Гf
·
'
,тъ, v.жъ я васъ не оставлю ••• позвольШЛРАО •
)kj-1

,11

1

V

-G

1�

Г

i

"�

�

, Сд·t.ла�те оiолж-t'ь%':1!. Re думаА·ге ... Л те-'Г м.11,� JIТО.IIЬ\Ф ВЗl)'ГЬ ША11ПУ:
'1
t
u
o
1,Pц
м е , та • оА челоn1нс:ь. ( о-'6 iarp.e.prh!.y,} B,p111Jn
o- 11 1!:
,.
r,
q,r!в�{
..
�
�n:
f.? !fi' н;.
�
�
все ожетъ вспо\тUть1
011:
такъ 11 бьетъ лихо·- L;ьо;J;
лnжен1е,· првз11111осh'
4 е. мoii!
.iT
. ь\ r. м.t >·
i1 :C-.:ltrf-1·1\н,
т'r}.. -r, \.\
·
.
ero
страхъ
Qткроет'ь
11rевл, •• есАяоъ СЪI'Б•
а!
а
к
�
р
.
/;pfi$t?.fЭIIIJt-, .da v.,. - . .л.а ..." ЗllMЫK(J,em1, оеерь_ кqбrtнe,pi'li,'(oj,мrrfo'0
съ oдliвiltъ iюс- рыи moAькo-'tmO вQ1аеА'6 ШаnАо.)
Я l)"!al°Jяldcь.и v)fa1&�rbcБ
"'
-i,._
_! �, �
�1:.ili,.t 1
rEi>дorъ, оfi-апа zиеалсь. _,
nеми·н:нJiехъ... ('Н,;,,,,1-а.
".U,l'f.'tl 1.J)m11.Р,гиить.
:1>;� 7•
• ) и�•на•
•J
•j r• 1j � 80Ц 1j ,tt. r
:i)'lы одни1' онъзапеnтъ! .. в n с�111ло �ior ···
АеждоА .
� • tt\ ' ·-х I lu'\'!11'S l../1
d'•ЩJJ,tl'1>U
WAPAO аа иuепью •.
ili'APдt), Q'6 сторону.
• 1
u'·J 1 (\• '1)'<) -'"i!& l\)ln\1�
Подожл11:rе
меня!·"
J OBSfxoдl1тъ!dfГJ_#Ji:5irin11,) "DОСМ'О'I'ри'те,
•,,�,r \ , cJ ,..,1 J"
он ъ )'XO,J а•м,! ( Г�Jщогr' yo'epmcuвlt/1, его),повГРРЦРГЪ.
,
�•
,z '1 ,х., '"" r.l ')т•1qoa·1v
·
вольте• .• н11·rъ ... цзвщ1,11т� ... :ЫН'S весьма
По зво льте мн11 Ml.91iuPYi;Y • ••
·11�i.1\t!J.o ,,.1, а ,Жf1/l,¾Jif,-.�Ь1. ,i 1 i;oн e•ir:,.o,:1�1цe�' • "'
.%
г.1;:�ql? r\t;\U·q tH)tt эжоU
]н:�1�nrLт"cь.,,.,q-"'o с'ь мn,ей стор<!nы (07,' сто�
о
а
,
ъ
ж
к
м
Н к
�.
оей, бра·�!,!;', ,l\'\'3V.'1 -�1\\1)
т; , Г'Тi!
•--Г
' т, ' �
г�. 'Jl!�ЭS1lj
J,1ону) о, Божц_.,
�юt\1
есJн
01п,
то,1ько
уз,
Г
ЕРЦОГ'&,
•
- \ - '
,1
�11,\�• .:,�.�
1Jаеть, чrо сtто его жена! ..
Опъ п-асъ доrонвтъ! (ev; C1ТlOpo1ty) случай
rЕ1>цоrъ.
мн11 благопрiятствуетъ 1
Как'Ь, вы мева удерживаете?
ГЕРЦОГИНЯ, Q'& сторв!lу.
ША1'д0.
Вел в-ад�;к�а па В-oral
Точно так"I-... Аа .. . л васъ удерж1нrа10 .. .
fЕРЦОГ'Ь.
--=,.,
(за.Jtыт.ает� и:со'дн.ую оиерь.)
KJ•.ia при�.-ажете васъ отвезти?.
1

-

..

IIBJERlE IX.
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� 11 r&1· �-- • uJ>,З/1 OПlO rl
eW' таре-' к1, .. как ъ-то бл-вдвы, очевь 0,11,1,6
0 •
вы! ..
ДОКТ01'Ъ.
ЛВJIЕЯIЕ VI.
Это оть того, вата св 1,тх о1;ть, Ч'l'О 'Я
J 'ЗIНЗI . �;:
донтоРъ, DI л '1:ильдл.
11есьма -/ур;ю Пр овел, -ночь.
�
ГЕ РЦОРЪ: ' -. ,01 ''О(!Н
-' ,;: _A9K'Г91;1J'f110t
l'Ji)K cl<il в•
.,
- 'jто .011'!/,X{)<r�·r,ъ,iЭ.;.fИ"''.J>t сказать? ( Иаiпил1,� "" R ..... АО&ТОРЪ ..
1 1 Эп.) О�.f#. сиите ,,ли nы мн11 11а1ю11ецъ" r-ж а
-ifFtтъ.:t:J,, rjj' ВОВ!:е-1& Не ЛОЖПJIСЛ .• , l i;
Шамп,1ери].,.
•
'1
't'Е РЦОГi�
� .111лтu4J!�:, а:>зтвs:>,n,'
• ,, 1 "· .., -.1
'-' Вы та'tъ 11peдa1:ir;i МСАИЦЯВ-В, ·чт,У�а ж е
Пожалуй�та, не уАерживаАте мeBIJi- cPJJa
q
жертвуете д,1я нел ·cnoкorkrвieмъ; 'В-tрво поrиб,1а, если я �.-RJAY при неА ...
вы были всю ночь' у какого нибудь бо ,1ьДОКТОl''Ь.
Но отъ чего же.?от;�о1,
ваго'?,
11
�
, ,.
11,ОКТОR:Ъ.
.
МЛТUАЬДА.,
•.qs.(:
,◊.•
Поторощ1тесь J1нц-вть этаrо мо,1одаrо
Л.а-съ, точuо '11ак,ь.·
V • ,л· Г&РЦОГ'Ъ.
"
·'! �
челов1>ка_•.., п р.яка.�,r,-r� оков1>u� �rq.,1 о�во
Отъ тоrо-то 'В!>l'-:щк.ъ теперь- и раастрое- �одить, велв·rе об р,ащатьса съ ·1шыъ с·ь
_
.)1, н, ны.
уважевiем·1, .. 11'8J'a�Q, ;1,e-,.,a er:1>1', f�uщ�р�
_:,IШ.tii.Jo.OJ,ДORTOl?Ъf J.�
1,.11
Да-съ, л точяG ,пзетрl)евъ! .
,. -l?t>1рцол11ляl1 _111Jэ/j эн 1Ja ,dT1do ш. ст::>
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4 6 f. '(J. ОJ.Jd<.ГВРДОГЪ .(" �Т ,
ЪIА.ТИ..fЬДЛ,
�dr.J:.in
С1,ажвте, у васъ есть р оАстве ашнш?
Позаб"тьтесь о.бt1)1.1'с�мъ сам-и ... а �н1ъ,
,{О!Ш!Gl!Ъ,
между' т1,мъ, н у;кво схол,н:rв1m10га.;1Qр'е10"
.
,
,,,у Мен-я?., в1,Т'Ь'... весна f•да..�ьвые.
Д ОМ:ОП1,,
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11 11
ГЕ!IЦОГЪ.
. flo ПОЗВОАьте •.• ib.IrpщдiъiJrro,(y;ro,�unJ!t, е�
В11тъ ли у васъ rtAeм11uanf,a в,1и n,1е cpe'дn1t110 Эверъ.) �О');io1
' vitнннцы? � я позаб?rJУСЬ-•••
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Обращаться dtп1 t.1\\И�:J!1!1 Yl\l"IOQt eifъ. ··
этв ,tт()-1'0 страпво••., .№}, а ес/lи Герцог-ь
ужь вяаеп?.. �0'1е.кь1 J.\11pO�O-Jгоиъ.1такъ
подоэритеАЬНО еЬ{отр1iА.'Ь1t 113, ��"�··· Бg�r
)jе'Й! Божt ъюА ! тога и жду, что ,пота
щатъ в-в ба�tмiю!

ЯВ1ЕНIЕ Yll.
_A.QI<JtВJ!�·'1·"щ�,so, (Его ввоо{цщs .«аке1ё,
1!35 npieм1tQlt; a.«aug. еео зав.мани n,iamh:O+ttfЭ ).пr. clL ·"
1,m. �01н,ноr1l - 1,�JiK��. "11 fl.lCfp.,io,
'JйВоАм� ,._сю.,4аk, о.
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• Н!1 d'fl•J.uli{J, [] 40§ТОР\Ъ,, во cmQpoµ,y.J'i'':)''
.l't� O'J}Ъ qfPJ'OifЬ O Ы�АОДUi\ Чеll0&1шъ), �! �;s���
ХО;
еми кто-11цl'i
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ЯВАЕВIЕ IX.
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·•шлР,10.
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...GEБn до1Ньfъn"iJЭбli,гaW'к11'1l!Jap .
Sit�-'r t_ dJJ:,\t\Лlf,U ....
�io )',,t '1 ён�t:kал;•\ ее
неео n8ttлзllJj:.,·u1
СпасаАте;:�:ь скор:�;е -1 (са yoreмenieAt1>)
· r�" · - 'l
'Шарл'Ы "· J'l &i r1 1.-"
ю,:,:, ,J:t.i'11111 r1
P.fO.
,..,_ ·\Ч • '{bl
11
·
.f"{'
Дядюшка!
докто\�: о 1:н,
' .i-ro оН
•
,,.11.
н
:
Шар,10!
, '...
11
d ШЛРАЬ.
'' 11l1ак1' Э'l'О iвьrЧ'fpи c.m>,,HI 3"11, ')1 но!\-� �>t Jl.. }l'
U 'fi " ,.� 'f)j;b№rOP'Ь, .::,1·• /.. II ,, l-lt,o·•
tf::Гo ови• 1д'13:italr· t! ОАИ1 owнб.r11oь.4:,:.icr ', 1

WА.Рло
., U у,-,воп вндnте! ,,я1 ув�рев:ь былъ, что
ВЫ меня Эащ11ти ·rе! Я p1iШIITeA:ЬfJO F1;1 DЪ
чемъ не вивоnатъ••• 1. \IOIJ,i.a ови явились ко
м111J, М!>�ж-е•·ве бы.11(},, ,.
AOK'/'JlP.7>,
,aTaкli' оцая.б11щ.1i 1;}\()тц911J , .t :, 1 .1r
�
ШАРАО.

li Pldt:J�'f 1

Л нен'-1{).JiОр\9� ЭТО.Г.9•;: 1. , uч ю�ОК,ТОР'Ь; "
1
Не ,защ�ра�вл! бл,11il, .110 она, у тебя?
!D�fd.9,м
· Я вич:еrsо, н� Эl:Jil,!9,•, ь.о�
• 11
I\
·4..ЩЧ;ОРЪ._, 6 '
И B!Je это A,,lll т�_QJl,н,i,.'Y т11б11... Т31i'Ь ты
l
!l'Y'i:1> -б �лъ пoв·ir�l]1j'/l11!\'}tнf.PY
. Чacт1;1,p!(o�·ь?
{ ·ь \ µI_f:.'iJ1P.;11 d·;i d v ,-�-11 ,
'"
"
�t.lfдlQщкaJ а�- .JIOtQ,1��, 11 ��!!1 fJD»в�lмaeтe?
Д�'fl:!l•b•
11 -�:r.oд;i;ti! �а- ско4,ь1f.,о, �е т,ебл DQlкyn_ п.111?
(J,I

сtГ ,

q.IA1'10• ._,

111 Jlq_дкy;f!Jf.11и?, Aii• 9то в� ото выдуNа.t:н!
у 111еня ВС'ВХ'Ь девегъ TOJlЬKO ·g ливровъ
16-ть су... и Т'В у,*1; остались по н еобхо' 
д
, �мре'!,и.9_ iJ�r:f>J'C��l с·ь, Х.ОЗll�ВО МЪ.

"1,o4P к.:i;pl.'�, •
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Просто, uaдoqt,Щo!l�з ума соltти ! Знаешь
ли ты, весчаст11ы/:1, ка1<а11 ОР,обt_ TY,T1'i за
м-sшана? э1:1аешь ,,-Чb,·:\l.:J;O 1;ебя u11шдаетъ? ••
да ААЯ .1'f-�YJl,•. 11Jj.lOpTlqp��,и,aтeбв нз1q�р.ря
тать на всю Ш!f-:Jtjp,9 _вJ, •1етыре ст1,11ы ...
i!l¼,OЖH-rь . .,r�av1q_9ri,'i:1> r�,JO�Oilf i"! стоит1�,тtыьаq <;J(aЭ�ll\ЬI 111�'1; C,',\f!\J,O· J :i.
r" II
1,
Щ\"' · dв
,_.,;UJ,-\tЛ9,ot,
<JL
, Дядюшка! пошму/.1:rе! .. в1Jтъ, я «е rB:J; 
pto, �тобъ !JЬJ р1>шв;1иоь ...
дою101\,,r, оцрот .f:,-a1,.
Скажу! непреnоJВез·,скажу! .. ага!· что,
.хебось, задуi\1-аиол ! 1.:1J.l'J.Cl1,}\I'a0��1ot .r т(J
UНРЛО,

tdfl

ДядюшRа, с,1,1;,1а6·r0оодо.1женiе! ..
i;t,
Ста,10 быть, вы ве иенл пp1t1ttfЗaA1,t:Jnpи.!
d'RЭOcr,.tox.т.orli)l'IPOT
.
J.J,d•.n,,. к
В11ера бы т�б'DI'ЩАОl'-ЮЫАО Аумать , а не
nесть? �·
сегодt1я:о1')1 rэ, ,oq dТ:)э. .r:,ьl'f { .зтижsа:
H1,;t:_, >lftrAO•TOF-'&1 d')ЭTd'№OS&o[]
•щ t
-аШ�:1.Q:.
-..Jlwa11 оmибка.1,.uж_, m,1,'t,H о1.·м.t ' t•,ir.эl'f.
• сl1П Л]t>,1,0 •
Ах'Ь>,,_,11;tяд1ош�а))�.ес,;1_и.9�!}Ы OJJA,JP, \kаю,
· pя,11,, '' �tOOf.OJI ofl
fl,'Ca\ll'Ь�'rO;Y.er,rooo
провелъ я эту R\J<tl.!.Ь 9 �
,, 1-" ,..11 _ �•ДО�Т Оl>J,,,.,я ( Л'f\. 4TliJl
�ОКТОРЪ. f\'\\1\1 1,;\1)\���1:\':)
1
l\:Io,i:чи, вecqae.:rJ;Jыi\! вё r,оворь !,ine,.; щ11�А
Э·rо не в-вро.атЕJо...
cf'UJl.(!>Jf().,
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A6К-RJt>'ъ; 1JUtXO Шap.ll,o, кооскорбл11ть этпх 1, tiepтoropъ!.. и на что
1
L
. '' .,
'
1if.lf]Jьiucmanoa{t/J/.,·rы' BTO ПJCTИACJJ! ЧТО· 'fЫ, ·з'ахЬf-\;Яъ, раз'11 1" Ьл' noc,nrьA-rьe.
1113, сrубnт& CB'OfO rоЯовr? .. не думаешь ли ! .,-, "' Jщ" т,
ты, '·что тебя· Dрос·rит11 �е-рцоr,ъ? ,u·
о:д:i''Ътуп'-а'!\ ;.к�"'в"бl\Jь!�'
, 1•
r
� 11 Ш'А-РМ).> ,.., :,),
,�...
�AI 1
lf 'Ч геfЦ
i Оr'Ъ,'Ot Crhopotty, Зa.Jifl,•
Гepцur-J;2 q,roatь Я!�lllfнQJ!B.�-П�� ,eror11e ' •н 11u'{ • � ' 11
·,ivnA Шар'.10.
знаю.
.,1, н.,.,., .. _
"'Бa'Jllaioit �u:ie.11t.oкil% чудак'},!
Ч• u ;40КЩ!\'fа: о,J _ \�\ .)U 1.IЬ
шлР'АСiР11,щ1rьрееа'л.с ь temm1.t·1
Вспомш1, что сам11 Герцогин11 ...
ocmfaн.'ifoaittiae,Jif},,\ 11
ШАРАО,
Онъ мен11 з1н1-втилъ!
Герц оrивя?.. а ея ве зааю!
�
1
д'октоrь, 011 c'liiop'ьнy �
о
'
1
...
к
уд r���-<j 11
l{ончено, Нас·ь dohыa!f-0!.
Но ктожь у тебя быАъ?
·
rЕrцогъ, в� с/п оро}(,у.
!' \., Ш:t.P.d0.1QI
Ов·ь, 1ю1:1ечво, rrpii-tueлъ паniстить •'doe
•
. 1· 1
Никого не бы,ю" р1ш.1ите,1 ыю, 11n1;oru доыи�10!.. но за•1-вмъ оаъ яви:iсtJ
в1, эт1r1
�r
"� u.� С'
ве было!
ко�1вать1? и докторъ· с1i'irимъ ...
..,sntt t. 11,vG Зt, ffJ 1' R .,
1
ДОКТОР.Ъ.
доктоrъ, ms cmopo,ty. 1
� \.t"i"'\
_
4' vJ.a �
Пра1ю, )1 с1юро сЬi:tд'у'Чiъ ума!
Тише! IIOA)Ш, нec'J,�f;r�ы /:1 ! . . cnaca/%cJJ
� t r
IOAPAn, 6''6 cЖ:if}М.li:y :11"
скор1;е! 3_t\'!;СЬ �о*л ~ Гер�оr,ьl
:1[
1
Mtu'II. ва н111аеть бй'ть .шхорад,Zа ...
Н
Ш,1.�,Ю.
1
0'11 E•j
rEr'цbriъ:' � -· с
1•
Таr"'Ь стал:о быть я 1:1е 'j васъ, 4.11дюш1
'
А! вы еще ЗД tсь; Ч10,&оръ? что вто за
i;a?
ьu
а
дolt'rQ/.''Ь,
.:н,,· kоло до й че.tов·�,к·ь?
'' •· l
шлr-!ю
'8'6
ст
,
рону.
о
Ты nъ 11омиатах:ь еп Jсв1,ТАос·rн • '" оП 1
Б-sда! д'Бло. дох'Ьдi' 1n• �о" ъ� еня?!'....." нt ,�
ША.РАО,1
��0l\.)\\\';) ib1,1'aPr.J,'1, cz; C.lt!JЩenie,\1'6.
Ова зд1;сь! .. ахъ·, -дядюшка! за11,'t;i1П, 'вы
э.;l!h "-lib1t>дofr1:Jl/eлe,Нiкъ-? •· ,1 - , "с
:111е11я Iie �hpяroтЩHJ1.Jllt.'.:эn -чеnерь,,.. не1сJ17>· d jvT [Q
4,)(1 �'--г!Нч'{ rl'ъ{
\\Н•
,1) ,"< \1
о
-�... а , 1,1
11 Нк н
си Хахъ пт-rА •• ,' •· ·• J'Я1 1·н
1
a?, ,�rtl,ua;'(J'
;
c'lo:,i
f
ъ
t
111п6аа:.
6/1-ь
.;.r,_
;
Ы%1'
да,.'
Sf" .riln
ДОКТ(}РЪ. .IлЗЯЫ9V
,. IГ
)
J
,
с,·с
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-;i:,
J..!>1.
t.
1 rчтv�""
.,.,_,{1
II
uп;,..у,
•
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ооttазыuаите
'!J.J.apлo • 1/е'
а/.Оt<Ж • 1'") '1 '"-'
1
Оrъ-qего?
·
•
�з•
on
11 1fэ·,1тr.-t<I '{'ЮМ n
нпо�iЕ
.-.т
.
меп1, знаете.
i ·
шli1Яo•:t
f 0'1Г. ,())1 •7( ·1, ""It!\t�яёr. \ j\���, tН-•.нu·�'\Щ
Стр�хъ всегхr проазводит:ь,-ва ,мевя ве
u-i1qoo� оп l:1нraot.""
Чтg-съ?
\! ,,: 101 �
пбы1il'iоiеnвое д'iifrcтв1e ..• � oяir iJTRИ�f:teтъ
доr.т6Н9А
L
у :меня ваги ...
И�вини·rе; ваша СВ'БТЛОС'l'Ь.:. IIIB'Б ·о.rень
АОКТdРЪ.
... ·11... 11 его не знаю.
трудно .о бълсниlfЬd''1011'1З"
1
�;f'J',H
.п!,18. '• qi
'"'' t.,
Спасаl\сл,'· roвopstrt! тебrr;! ... '�-цутъ! ...
Бож�"':мt>'А! isьi'j n-poir.Hii1!�
св r
.J
%1iШ
иш
л
пр
ъ �;:'.: ��д.1; 8 <'!: 'э·:,a.:.-":�r
;� ость,
~
п
1 11.
докто >ъ, ei ст оропу.
,
11'1!!11')1!, .rs d-·,., тita" 1
э� IIJIД:H, 1 ,t 1
.r1итоqш
1 Ахъ, вегод№i. 9тblдit'!
\Р ,(1
\0\\\
о
,d
-{с
•.
()1:,.
'1•/;ГIIPO� R i �B1�.f!IЩ , Х . r
JJ/!R/дt:1 ,
'
ГЕР�ОГЪ.
, ,._1;,1.1,'1:,t :а .о-,:ю,н1 •�
8H�Jil
{'HB!l_f'(l �1/'ОТ""
,1н" i:.ts
разв'Б nawъ длдя жнветъ во дворц1>?
'1'11 же, rЕРЦОГЪ.
Rl
1
,,. ,{\)ICJ'
(\
(\
гв щог-ъ, п
.
•t:J:Шo ;rr'i?�.c!lвittШ �b%-.t8d-ri, !oW8-гi of/iъ
1
t)u U.M\J -lR
t.10,s:J' ро се·'бА- •• ,
. 11 '
O
O(J
C1tE
�T
I;��
k
'
w
e
e
l\'11;11, по1<аза.10сь, что Герцогиня бол-ве вt�Wцo f;1o"к-r op·t�'NI!
1 oaвqL ·е , ,!"тэ,
.rflo А·;н•�·•·1f' ,
докт�о,,н
Ръ, паспrьшпо,·отпибы,1а исоуrава, ч-n�ъо·ЧVдадована ... новое.
f 4ЧО'l 1 а11,с ь
Зfl(l1'0:щ;.
•
доказаlrе,ц.ство,ъ, что ннкогда ое 40;1,ж.во
z}
.:с"ч отап
,.;.;9 '1'i1' ,.,
•
� X'.Ьlr. ".,1. ,)Ц •• ('Т
,,
· ·•• ,
я?• .
заставать въ р�солохъ своихт. женъ.
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r&i.>цorъ,
тихо Шар.10.
,Н\ rыщQrъ.�
а..
Wц
f J. .,
1
А! такъ докторъ ваmъ дяд1J7 (вz; сторону)
CfO!Jil, о �ом·,,; что 6ыАО ночью!
Б11дный Мешеаь! есл:ибъ 01\'Ь звалъ, как·ь 1 >t
J/j,
ШАР,.,tо, 00111-rzoey, •
Чтожь f\Ь1 ,rм�'lf ват,ол�овалц, дндюшка?
пр оказитъ его n4eмWl�J!K'!J:,. on.;!\1 J'li,,Fl�(fOображает.;ь, что .ПРQВА�q4�.1щ во•1ыо! во-rъ ,да ec,q11 все будс:::u, 1B'f'IJ'rt та1,ъ, �;а1п, т е
nа�1ъ и рgдство, вотъ вамъ и ува;кенiе! (fерй, ·тб 'дО'л1Кевъ�,�ще'·о-А11iГОдар.111_rь зз.
(смt7,еmсл; 6CA'Jl�'6 дp1'n•!7PYi)���1,�15�жw11, то, что вы ·приказали меRя приnес1:f1 ею�
sl{tюrдa, Ъ/В$ -..яе говори.11;.в объ этомъ мо- да! (y.:roдrtm'6 С'6 мi-tt�eIOz; 6'6 nрiелпую.)
1 ''◊J.<1<1 1 �/Mi,
tT 1111 '
AOJ\Ч��;ь,t1�M9,PJ).i'Ь_? �
,(,�1,UI
ДОКТО).'Ъ. r
�г И';\ а
Э-rо п�:rому., nama св11;л:ость, что овъ
0•1евь мало мен� я11терt;суе:rъ.
лвл-gн .1Е:tх1.
rEPЦQГ'Ji, mltxo Шар.до.
d: d
,
8' �
_»ы.1nG.t:_- �з,в.�� nop,111i... л довезъ ef ло
Ч�t1e.т!'qfui1l�1a 11r
:,
,., , ,,

я�

\,

1,1JЛР1О•

l'J!/)f J

-·•:Ю1T:t'B� CШillfi

11i�u•

·1;:ц 1•1с.

�
"' .:, 11 ГEPfOГ?.tтmt-JJI ;fQt, '" L
Будьте къ нему вня111ательн1,е!
r,161.l
,, "" дОJ<�Р ъ, 6?. сторон,у.
"
"д • � 1 '..,.;.i.1.J � 11 овъ тоже прLU"
1н<азываетъ.
Т:11

11

1

ГЕРЦОрЬ,

Вы_ слиw1<011tъ �дов'tнчщрf.i,, .д��!q_B"l\·:J _но
это не по рокъ, �то JЧ?ц�t.,це_ш,вос,ть, 1о. вt1¾1?1юй души.
•
1
АОt<'МРЪ.
J,: ,\ 1: Г8JЧ8t);1._
Обращайтесь съ �1�3!,д-�нi�JYiJ {,..1:11a
Папротивъ, · ваша..,. свт.т.юсть 1 въ ,1юбвп
л
. дo��1;.,, 6'!S стороиу ·
ео
б1одимi, строгой в°J� и л почитаю
11
d'1
BЪ
есть сл;nдова�I, э то�1у прави.11у ••• )lenл
ч
ra
л, .i№{�-flo,III .1i1Ъtкi,1n',. J.IJ&/1 ltlltt.�
,u q a'J .П: ! l
TPJдt10 провест'r..
гч;ц_q).ъ-�
ю· ,erQ., П,
ГEPrtorъ.
4рктоnъ
ващему.:
'ввя�•аПор;У,rча
. iiP
Oli «TJv,
s:J •1u
']\J •1!11',
4 _1\',1;,: i)fll'IJ 1
111(0 .•• позаботьтесь O Hf?.1\IЪ ... -какъ вашъ
Неужели
вы
никогда
не были обка �•;зш�нr. 11v�•4)1, OUIU -1.,f c,!t,
•llfl" нq,, 1
ТР
., ..,& lfCII J.i.J rz
u,ur
родств_
е
в.викъ
оnъ
ямитъ
на
это
право
•..
ты?
,\ ,�
"'' !,о\�., - r, ,d'IU'Г-11
_,J,11
•
➔JIJC,I
·
·tlJOA
..�,
�докто1,ъ:• - · l&,• ,л::щ
,,, •
,локтоРъ, в� сторону,
,1 _
),,r"!.'- J
:,-5 l'J.
IН-11
1''
(!11_'1' ,U """
!
е знаю, что 11 подумать.
,,..,о-сихъ-поf)ъ'·еще ни о двоrо" l'аза!"' ' ''
• •') •. �-.Н< ,а:, .{;'[.)1 n:>ьч d'ц �'l'f\ВJ''f'".1,,'
\&

>( ,

и

' ��

\)

•

зо
Г&Рцом., omкpьiвaemli м�[ЕРЦОГ'Ь�
До-сихъ-поръ? да, за пр ошедшее вы
rJ<i.c1,qµ-&.
• "
. ,
Ев дФртре'J'ЪI .,: Bw, roвopJJrre� qто втот,
1110н;ете ручаться ... во за то •должны стра
да�опъ n11epaaQocu.1-1 Гepuor�fJ-.?
шиться за будущее 11 нас·rолщее... пе е�ю �1е'
"'t
(()
�0KTOl'i>•
ш
тр11 ва ваше всегда нее мастiе, вамъ tia•
1
_ero ва е1,1 GB$T.JQCTl'f Q'IC•
еще
.iJЬ
J
IJ
Д
BИ.
JiI
чu ваетъ угрожать yИ-aci'loe испытанiе.
h
ве11ерщ11,.
ра
ДОКТОРЪ, v
I'EPUOIIЪ. ,
Ваша сu1;тлоrть изоолцте I'О:ворнт�:' съ
, .. ,1 1
еро
ъ?
а
Вче
м (с� епп.во ») 11APJ<T��!
р Ве!l
такой ув1iренностью..•
AOt-TOII�.
rкrr[Ш-l. 11• ' в
1>т.1ос:rь
с
Bawa
.••
fI ХОЧУ предупредить ОЭСЪ... 'ЭТО ДАВ
,t1н,.,
, ГЕ Р
ЦО
к
'Вашей же по.1ьзы... женщины вообще та ъ
••1 1'1'1 ·1
Вы .1жетеl
' I' М,
стран�т.�!
,
О
о ·joкforъ.
А КТО 'Ь.
1,1.,. А'
Р
Я?
ч•.,л_,1 •••
\V �,'
11-втрены
Ое-в слишкомъ
Г.Еl'ЦОfЪ,
· ГЕРdом..
1,(111 f{·
Вы Ажете, говорю я nамъ!
Такъ в -tтреаь'!, ч_то ъ1:fжчин11 р-nшвтель, .4Q�TPP':ti• �' ,..
1:10 �ельза быть покойiз'ь1м·ь. · ..,,
1ч� , .rt�U
_.
и
rь дti�OТJIIJT,�Jь".Я. l\�i
св1>тАоо·
ваша
Есл
ДОКТ Оl'Ъ.
1'
.-1
' ,, ..,
,
жr:1 чэ сто въ ту саnую 1mнуту, R'Orдa
· ме- воли те думать. .. ;
1'1:РЦО,ТЪ.,;t ,
н-tе всего ожи,tаеmь ...
. �iiд�въ_э_!iОТ;ь }JJ;: дц��i?;ьt
Зt1а�те..11и;, ri,.;11 н
Г!!l'ЦОТ'Ъ.
ДОКТОI'Ъ. " '·"'' 1 t
Ов13 д1,.11аюn намъ crcipnpйзii..�- teыku
t
Наfiденъ?
.
1 1
.uaem:t, U36 н.ap.�ta!la ;Jteoa.;c1,0Ji'6 'ц_ЭlfiOIЩ.'З'6.
11 цrцQгъ.,
.
,
qaem'6 его Эохтору )
,•В1; конц11 l'aAepi;.e., ва Qот,аеnяой л1<.;тДОК'Г ОРЪ е'есе.11,0.
61ft11JI� � • lit . ин 'L
11 (
1 ,,1; ·.t11
Какъ.! OJJ1; ужъ вамъ i:>'rдали?.•
AOK'l'OP1,1 вi CJfIOJ?()Н,?I,· .,,
'11' "f
� РЦОГЪ, ,; l.l<J� ''
Ait; ай! �·ro в сдmл:а.1ъ!
rr
J
Отд.ми?••
J
. 1
Г
,P}\QГif,
a 'IOf.�r
r
;
")' доктопъ.
Знаете А.Я� :ВiЬUrIЮтоnриъ:.я�сv? яа.са111ом1,
Да-съ, этотъ медаяiопъ?
азсв
1;т1з! а . ВЫ!\fРВ�Ю'JАИ,>1 '/ПО, овъ н а;,,��А
р
.
:х: ыщщ·ь,
былъ вчера вечеромъ! .• знаете ,!И, кто наВы знаете, кому ов:ь оривадлежятъ.
- mел·ь? в!
ДОК'I:ОР'Ъ�
�о�Е.тор,ъ• os 'cmopo1tg•
Qqевь хорош о З�Ц), -Герцоrи �;в!
вь быть сажень ва сто
;rепе.
11 жмал:ъ.,бы
· <'\\
J (r v
ГВРЦОГ'Ь.
подъ.зе,1\меJр. �
, ,
; .... ,#, ,ч r.,&..Р� ,,.. - J
- •< "
epJ.\OГИH:JI.?
.
�ОМ,
'
�-;
"', �,�·• t 1 '1' ;!J,OKTOP 1:·
C-ra�o
бь)'rь, �еnцогв�,r ,o&ti: r!\i;..'kибy:.tв
,
o
q
·
1
,,,,. , .f'Jvt )
' ' ( J:.fl(J(,
?
, �льовъ э.r9ifJ!i,.��1;,1!1анъ во время ва-r ночью.. . но rA1;?
.за 'ч11,11ъ
(-;
О1 1
'
_.
n'I'
1:!ГО .
.,, . Е'п�
}J.. fi¾PlTAPCTЬ IIИ�OrAa
Цl�q'1g;i;-cy=ffiif1B
ДОКТ ОР'Ь.
•ie оставд�ма .•. не правда 48 кацъ Рнъ поЕсА вбъ вы вз вq.11иАи з�ать, скоАьк о ея
�91,1ц,?
. .J
св
щ
-�;тлоС'rь А13 ла�
д119р.ан Чl
·
� !li JJ Э,9.:Nti!lf>gffЦOJ?- .
ГЕIЩ ОI'1>, ets стор ону.
J
r.
Похол,ъ? о чеаiъ вы говорите?
�- ' �" Выжо,.,.вть o.4i/oif;l.:нoofilfo. ,t:J.. Н1iТ'Ь (iQ.,t1;e
) ,, .... "" ' ДОКТО Р�.• ,
C<WH1; �вi11I (пс��-) �ЦIД,JO'J'�TJ, О6J1авут,ь...
О nopтpertl ел св11т..tоств ..• ста.10 бы ть, i:oliopя:re_. ,»ы .40,,1жnы ;зна-rь 11се.
: В'АВ.L ВИД'ВТЬ... •ВЗВ();IЬТе
вы еще не 'ВЭВО-I
ДОК'l'ОР'Ь.
ПО Ааввть четвертыli руб�вк:ь...
; Bama• св1iт.1ость,,�,1<А�вусь ...
,1
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м
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•i-1-,.11,.;
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rEi>цot'lli.t
\ зва.1ш., в·ь ка11щ1-ь я восто·рг1;! со мноfi обrаВы все зва'ечЧ!j да! говорите, сiю же l\\П -. lщаю·rс11 зд'tiCt> JiSKЪ еъ ,nриицомъ: дa,in мв't
v
нуту ... то,1ыю ·�1Ч,'А" rtf;floю .110:Ж;�РJ \}ы,.,t110-; комна·rу а;ь слу,ховым ь 01,номъ, 110 съ какнмъ
,1учн'l'Ь ripбщeifJe�. ;6р�1/Jу вrп�хжъ,1.. dlriГ��- ок�о:11;ь,-qуд_9) KfPt'1..,3;'ГK8 сqв�р,шев11ая иrрушдо ув1;ревъ, что ёfit>"бm-.110 соучастни1<0:11ъ К_!\� ., 1:11
tJзtJн .,.,,
локтоrъ.
-1,"'ъ• "ея 11в·rp0r-€.!1 да, -rу,м,n�о,,ж11а r.; Q'ПJть
I , '1 .;т ЭО11J·,
'1
'( i•r 1,
Ты сiю r,,iABJTY,"" �81fJ(BЪ 1Jхать... теб-n
118-гриrа, любовная и вт рига! ,• о r �.. q
д�\\•)'О\\'Ь,
J�)l'.l!'l/1 №.JЗ�T}\1' dt.08&H
•
ШAP'ffi, '
- d'15; �tap.!8 'свътЛ6стъ, J{аК'Ое1уЖ1tСНОС. !}О- '
l
Карету! .. noaш�ilJ·�F,, ,:ркъ и такъ много
дозр-�;вiе! .• дозnо"нiтъ .11н себ1; Герцогиня ...
·
,
раз81, .. вхъ nива, ес.11и "ttaкcrй "яиб уд_ ь обо- ��-.;tострА... "IGU •
1 "1
жате.11ь.•• какей: ввбудь.сумасше;1,Ш11i...
,.8, 11 ,WK.J?PЪ1 1 �l!?i{�?н-я, в1>,стоr.&РЦurъ.
рипу.
Л отлрав.1ю erp \\Ч,�Вfдъ. ·- Э-rо благоА, nы ero знае·rе?
[t
АОТП ОР'Ь,
раз-умн11е R сп�ко;.!�Уq1�'№ ,-,}11И,;;· коr�,1� 6я этого пе сказа',1ъ.
ское пone,11;u1e мqж�т�,_ ,пр1i\ти И посл� ...
crмspepцol"f/.
"'
\ОО1!,tеЭ1це.м.у, •c-.:д,YAff) t;Tf9P1\.�нJl1at:&1JtY/O каБезъ увертокъ., ".гЬnьр10 11 вамъ... зна ете- pe·ryl (,;r,aкe1t у3;</i}ж1-,_щ,..�� 011 dTJ,
0 1 .dr,3
:;№ Jl:/dёгo? r. .:,u:1 - ...
№J�л,9.,
ДОl<ТО!'Ъ.
' I
"-vll
,Jl.�,. �1>JI ва�ъ ,(, м_ь� �RО,1>Д.t:.Ы�?, дЯА�?шка,
il TO.fLKO ИМ1;[6f подозр11вiе.. . во ЭТО'Г'Ь в·ь зто1l кареть?
., "
iМJ8.1{:tдЪ.:':\te�IVl!Къ 1�е З-аАержаиъ., _ no.,Nо
до�·�о�ъ.
ему приказавiю ..r .., ��
-�,Jlo:11Sa,1y0G· Tsa.1 nп,; ,аазы_!lай �евл б()..t·se сво•
:, '1>�1
ГЕl'ЦОГЪ,
fJ�'Ь,1д9.деJ!. ��u
К·rобы онъ 11,и -6:Ь1..t'li; вы ми1, эа ве1ю
ШЛМ:(),
' .
o;i?-в�a№i�Uifmи'l'ё лй';�q11ы;. ъ(JJ-1Нсза <IJreГO Что это з11а-ч!т J?> 1·,
1>hщ'l\Ъ
oт_в1itJaeтel .• королевс�ое по11е,11;нiе р
ьм: .�0КfО��!1(. ,,111.1',J
(;ГО dy:fьey'.'.. Я"Ваil!.Ъ' от;;tамъ его C�IO ми
Dce
ИЗМ1>1'
Ш
.40СЬ1.r ·�� аогибъ!
1
,эnшъ
за
о
нуту! Наблюдаuтс• л'Ь1Jо11Jеш,к
ША.РАО.
л, 1,1 т•)
че,10111;ко111·ь... ue -забу�ьте, или овъ, пли
Боже
мо�'l
вы
111ев11то1�аете!
il'1'8f;1,eтё вi'б!iC1'nI,и'f11,;�1бя,p11й!l'cl-:f·(:ya-o
�ДОКТОРЪ�lr ....;
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IJ
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Въ
тако:11ъ
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добро
ДО ТОРЪ. . -ГU1 1)J.Щ� J ,
.д·мать., • .с ое
ла .3'uечего
дяя
r.-rPJ·u-т•
l, , 11• rdu R": .,,,,,-9,.
.... •я�-� .r_:_.�J
"•ю-r •ю1
.
поnо;1,обвG1х'ъ -с..,-чалх'Б и Не rQвори взд аl м111; п оручено
роже чу;хаrо; n:ъ" 'ТI'
�• ,jl' � ')Н
JJdPc1 1 -"'8 "'- • r - ,' .Т!'!St �
·
..;
,a··
0:1:Jt
_
,tН!H,
ы,_,\L
.
_
родство ииqt;ro не зна•ш тъ
1111-ьстить теоя па
стq1.Buiw 11вартиру
...
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r
,J'':I') .о 1
\ • •')n•· -rаэ R..:.: в.ш·r��(::>.Т' , �u•
ужъ оттуда не т·nриде·
1·ся тео'I! nepe1i;:,
�'\ ?Jidll.On) "ISI,1 'М> ,:НН;ь ,d" .ГOUf.:>:1 жать�.:· •• G• Rt.. .G;t.ilsqn 3Н • St./H,Ц ,1':)О :)!
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iвAИBflir\ X'lТI!:1-a-ti. ,cl'l".�Or.T,й]�
ША.РАО.
.r;ы"
�\l,MOI\_\)�. S<o ,d"'IOJVчп
Право? такъ и !jЮР'\Урввв111аете во 11в11
'tЗ'I.O(} d'TltR AQ�.1'ЯS1'�JDt.1ЬWдo d'Т(fl\(, n ,yчac-rie?
q ,,.� i•III .ruэp О \rшoxoJf
·••<t '{!f&�clo d'ТRTObl'л'i>�,
(i,:i'Q'�APC� niв,_pDIOtJ...
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АОkтоМ., ти.t:о вошеошему
• 'J:>& dT�W: ldnB'cm'i1yiitJ'fЦl/Ж'6J.Q'8tC�., �.,.tdo 01&.,Ч
U ЗО1 r, 1:) 1'{1Щ!{Q).ттqоu ,
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,,, ' \ Э'l0�е3н el'01 "IOU't'Ь •ожно, с1<�р1;е, -nзба,,.
А!. БЬJ: еще 3Д1ter.; ь,411,tюmRal;reмиoJit.a1ы стu.шо.
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..i,.r. 1э1. "ЭР Iтuur. ,r
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:Маскарад1.

m1,,-Р,ю, взм.,, 'до1,тори за-1 этого молодого челов1>ка во дворц1>, скажите, что II запрещаю отправл1JТЪ его! ..
Р.} "У•
Еслпбь вы зна.-tи, дядюшка, какъ н тродоктоРъ.
Что вы д-�;лаете, ваша св-sтлостъ? вы не
' нутъ... ,
изволите зяать, 1,акъ разсержевъ Герцогъ.
доктоРъ,
Переставь ..• мы ве должны терп:ть вре� ГЕРцогинл.
� Герцогъ?
меяи ...

..

ДОКТОРЪ.

JUЛРЛО,

f[ дол;�,евъ васъ. предупредrпь, что слу
ПозвоАьте мн-s вас·1г поц1,лова<rь ..•
ча1i дос·rавалъ ему цаход�-у...
Д ОКТ ОРЪ, .11,т,е,о.
ГЕРЦОГИВ.11,
По1,зжайте! (LUap.-10 ухоо1tти cz; .11,al!e
c.ftr..)
Какую находку?
ДОКТОРЪ.
Вашъ медальонъ.
ЛBABffiE,:;ЦY.
ГЕРЦОГЮ1..11, ct ра'iJостью.
Такъ его ваwелъ Герц�гъ! слава Боrу!
л дышу споко/еiп1;е!
rЕРдогивл,
выхо'дл
UЗ'6
спа.,с-ьМЛТИ.4!,дА; 6'f, сторо1-1у,
•1tlt при посхть'дН1,rь бол1,е надежды! Бо:1,е мой� qто
ще.z7, CAOfJ(}X.�•
� еперь буде·rъ?
ГЕРЦОГИНИ.
I,уда n-риказали nы отвезти этого мол:о
Матильда! псполвите же-t�ri;op·ne мое
даrо qeAos1!кa.
приказавiе"
ДОКТОР'Ь.
11Атв,,ъдА, в� стерон.у.
Нс даде1ю отсюда, ваша св-sтлость . ..
Какъ м1-11; ее сдаств?
к.1111вусь, это вовсе проти.въ моего :кела-,
RIII.
•rriff;Pцorция. ,
1 1
ГЕ\>ДОГИНЛ. cti
Ст,у паftте! ( Мат1мь'да yxo'д1tm'6 87, npiНо куда же?
_eJ1t1ey10.)

"' ,ffi-.)п.

Въ басти.tnо.

АОКТО[Ъ,

()j.]

1J

11

.�ra-11

11''

rzA

ЯВЛЕНlЕ �V.
J•

R
ea.;r,epeu.

1'.ЕРц огиnл .
Въ бастн.11iю?.. за qто? въ чемъ О!IЪ виносат-ъ? •. н1;т ь, я ne поз;оляю· (тихо Матиль'дп,) пу что, наm,1и ..�и вы мо/еi ысдальон-ъ?

)r.t,••

,,

ЯBJ1EHIE XVI.
Jf,

.,.

/А

"

до1;тог'ь, ТЕРЦО't'ИНЯ.
1
ДОКТОР'Ь.
1

1 1

Ахъ, ваша св1;тлость, зач1шъ оы nриказалп остановить этого молодаrо челов-вка?
поэрол1,rе доло*ить, вы веСь\lа неблаrора
зу�1но д1,лаете .. . пос,1-в того,. ч·rо � роисхо
д,и,ю. ..
ГЕРЦОrинл, хо.1tо'дпо .

МАТИ.1/ЬДА.
Я 1:1.е п0нимаю, что вы хот11те ск11зать?..
.
.
Л �се осмо�р1;ла - п1;тъ нпгд-s!
доктоrъ, ,1апииал:сь.
ГЕРЦОГИП11, (1'6 сторопу.
· Я думаю... 11 боюсь· (о?> с�орои у) стран-·
Боже моА! если OfIЪ остался· въ Эwель :
во, она нисколько не смутилась ...
ской улиц,�;, и.,m попа..�ъ къ кому ю1будь
въ руsи ... что тогда ПОjум�iютъ: (вc.iyxi)
б1;гн·rе, Матильда... прикажите оставить
'

.

при Людоввк'li XIV'.

ЛВЛЕНIЕ ХУН.
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так:ь равводуmво rоворите сегодня со мноfi� ..
еще давича, при перво/:\ вашей встр-nч-n,
я быАъ удивлевъ ваwимъ nрiемомъ..• въ
вем·ь зам1,тво быАо какое-то привуждевiе..•
скажи·r.е, чему л долженъ это приписать?

•·т}'
001.nzopY'•
Вотъ nовел:внiе, возы1и·rе ! (8'6 сторон,у)
ГПРЦОУ'ИВII.
Герцогиня зisсь! (вс.1уп) c·rynaA·re! не за.А! вы эам1;•rn"ш 11O1q раЗС'SIJВНОСТЬ.,.
будьте, что · л вамъ ска;,а.11ъ..
да, л бы,�а занята.
.,щ 1щ•орт,, вz стороюу.
rГЕL'ЦОМ..
К а�:ъ забыть ?, . Иs,tИ tов·-ь, ПАИ п до,тженъ
отлраnитьсп ! (yxooetmz).
ГЕРЦОГИ1¼11.
Г,1!/'ЦОГ'Ь,

Соnерmеввымъ вэдоро11-ь..•

мm'I(.'!:�
.....
& u,f 1,�:')

ЯВАЕНIЕ Х VIII.

'

-

ГЕРЦОГЪ,

Но ч1;мъ же? c1<aжwre1

ГЕРЦОГИНЯ,

Вы буде·rе см1;111rься.-.. в потерпла ме
да,1ьонъ..•
11.ЕР.ЦОП,,
ГЕРЦОГ'Ь.
\,
Jie тотъ лв, который вы завсегда но
сеfiча'съ, бы1ь въ вашихъ комваз:ахъ,
сиАи?,. 'Который еще вчера вечеромъ быю,
желаАъ васъ вид-n·rь .••
на васъ?
• ГЕI'ЦОГИВIJ.
ГЕРЦОГИНЯ,
п. сама .-некала вnсъ.
Тотъ самыil! во почеt1у вы знаете?
Г.ЕРЦОГ'Ь.
ГЕРЦОГЪ,
Br.1 J\leIJR искаА11? правда АИ э·rо?
J.I его лоднллъ.
ГЕ!'ЦОГ ИRЛ,
l'El'ЦOПIIIЛ.
Неужел�, вы DIH1J н� 'в11ряте? Ваше �ря
за,11,?
Аи
этомъ
въ
Не
с.утствiе ДОСТа"В,11Н3/rЪ М:81,) ВССГд'а удово•,1ь
У'ЕРЦОГЪ,
ствiе... вапротивъ, nы .. ,
Н-в·г-ь, на потаевuо/:1 л1iстниц1,, близъ вхо
ГЕРЦОГ'Ь.
1
да.
Ot съ мое/:\ стороны вы им11ете до1<аза
ГЕРЦогинл, cz y'дzl8Aenieд1,.
11·ь TJ)JI сюса съ половв !
тельство ... прi-nхат
Ахъ!
,, 11 �1,tt 1 -L
,
·аго лагеря длп тог_J
. но!\ иэъ коыпьевс
rврцоfъ.
то.1ько, чтобъ увиft..рть. t1рръ14,ра�ь ше,.. 1<а-!
Л не XO'lf д1мать шуму 11 оr.1аски ...
жетсп, это 1110,кеtъ служить докаэатель позвольте м11-& обълснвтьсli съ ва�ш Х-Аад
ствомъ.
вок-ров'lrо, откровевно. Ска�uте, бы,1п .11.rf вы
r • )J
ГЕРЦОГВRЯ;.
гд'Б нибудь ночью?
Л не забуду, что это вы CJJ;мa,11f длв
ГЕРЦОГИНН.
'
меввl Скажите, вы очень рано до,�жвы
Л не отпираюсь ... но посА1J этого, 1,'\
бы.11в отправитьел изъ_ _.аrерв?
жетсв, и л пмiла ,бы право потребовать
' �
'
ГЕРЦОГ'Ь.
отчета въ вашихъ -IJO�'rynкaxъ .•
Да, еще ночью.
ГЕ!'ЦОГЪ.
ГЕРцогuвн.
О! мов ро�тупки не ,•nриносятъ нико)
Будетъ ли у' васъ въ выв11швемъ году му б .еэчестiя, 1н11 зто· аааете ... но 1;оrда
король?_ '
Г�рцоrивя Валуа р-nшаете11 выходить у,
гвrцоrъ. . . •
крадкою, ночьIО, изъ щюихъ комва.тъ ...
. Нав'!)рвое не зна1O...- "го11орвтъ, что бу- тогда он.а жертвуетъ своей честью. и лре
дстъ. (в� стпоро1tу) Qиа такъ хла�вокровяа, Ааетъ имя мужа на Oбf!tee f!OClll1mнie.
что я 'бо·юсь выйти изъ терn11вiя �вс.1&уХ'6f
ГЕРЦ(}Г'!,RА.,
.
•
У!'
ужасныя 1 МJ,1сл1t.1
.1.,ак1а
, ерцогивв, что вы
мн11 очень страпво, 1,
ГЕ['ЦОгивп, ГЕРЦОГЪ,

,·л·

.

'
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Маскарад:ь

шrм:ъ мн1� въ м�ска рад11, , т.1ен11 не пряtЕРцоrъ.
Да, вы сд1;,1а.1и ЭТО Гсрцоrиuл . • :·rюдо• вез ли бы безъ qувствъ В1, тотъ ДОМЪ, ГД11·
зр1шiе откры.iО, ви1:1овникэ. ..• онъ задер- онъ а�енл f!аmелъ... ему изв11стно съ к1н1ъ
жанъ ... онъ был·ь зд1Jсь .•_. теперь разска- 11 бы.1а в1, маскарад'В, съ к1J:uъ возвр ати
зываютъ уж е за тайну то, что будутъ го- лась 11зъ Эmельс1юt!r у.пщы ... мн11 остает
.сорить ч·резъ н·tс�-олько днеf1 явно, nъ 'ся толr,ко просить у него взвиненiя, за то
слухъ! .• E.tna прi1;ха.-1ъ я с16да, какъ, по- безпокойство, �;а кое онъ пр1шймалъ 'АЛ:11 ме1ш,1ости э-гоi\ uнтриrи, сд·малс11 11r,:pym- я,1 •.•. Скаж11те ему, если ero увид ите, что
кою вaw�ro доктора, г..1уnца... и nъ то вре- его супруга не им1Jетъ никакого сходства
ы11, ка1,ъ ду�1алъ са:uъ nосм1;я•rься вадъ съ его оnисанiе_мъ... 11а это мнi не нужно
,.,
НИillЪ, дол,кевъ быдъ терn•sть его насм1;m- ооль швхъ· доказательствъ ... скажите, что
ю1, иг рать самую жалкую роль!.. 01 каi,ъ я_ овъ в1iрно, при случа11, откажетс11 отъ сво
дово,�евъ, что_этотъ че,1ов111,·ь въ моихъ ру- ихъ слuв·ь, что· она всегда готова забыть
кахъ! овъ дорого расn,1атr1тся за свою ero ша.Юсти ... 11 •rо,1ько nросr1тъ его не
,1ерзостt! что до васъ, Гсрцоrинл,_хоть на- nредава�LСЛ тому, что мо:кетъ его уда
ше· положеяiе запрещает·ь мн-s доказать лить отъ 11ел, пото111у 'что она ero ,нобитъ•••
лредъ св1,1,0111ъ 111'ое неrодоваuiе и хо.ю
- - д,IЯ вел .тяжл,10 его· 3абвенiе.
дность, но а до.1;ке11ъ р1iw1:1тьсн•... в .amn:111,,
ГЕРцоrъ, Q'f, стоjюпу.
Л не знаю, ч�о отв1; 11ilть... (scлy.r'6)
судьею будетъ 1tоро.1ь ... онъ прш1етъ ьюю
жалобу, н быть 111ожетъ в1iчна11 разлу�а•.. Герцо гннп .•. прошу пощады.
. ГЕРЦоrипя.1
1111 _с.юса! я ду111а.-1ъ, no краuв-вti "Ы-Вр'IJ, что
Мнi_ самой- необходш110. ва�е n рощенiе,
вы '�-1:�.йдете к.:�кое нr1бу.дь оnр авдавiе...
'
но а вnа,у, 1iа1:ъ сы смущены .• . я не буду rердогъ... л .знаю, что II постуnо.1а в чебо.t,;е уnрека-rь васъ... возьмите, вотъ вашъ ра неблаrоразfмно... но п. раскааваюсь 11
�-e�a.ta бы скр1>1ть мою rлуаость ...
11еда.tьонъ.
ГЕРЦОГЬ,

ГЕРЦОГШIЯ.

Объ одвомъ прошу васъ., забудьте все,
Услуга за yc.1yry: вотъ взшъ. перстень.
•1то быдо .•.
·п:i.>цоrъ.
l\Ivu uерстень! .. <:шъ у васъ?
п:РЦОГl!НЛ.
ЛВЛ�НrЕ XIX.
' Вамъ уд11��те.1ьно?
ГЕРЦОГЪ.
Т1; ЖЕ, М.1.'ГНЛLАА, вьz:соол ЩJ'б .спа..r.ь,щ
. .
'
I-iа1шмъ об
. раз.о:uъ?
•

u

.

ГЕРЦОГИНj,

Л nолучn:1а его от·ь ед1юrо лю1узень•
скаго дворяв�нt ... 011ъ не да1шо npi-sxa,1ъ
въ Париасъ,.. что6ъ nо;1у 1штъ роту и об
»1J.н.щровать ее ва с1юu сче·rъ.
Что?

Гt:РQ ОГЪ.

Герцом.!

млтtrАьдл,

Q'f,

сторону ..

ГЕРЦОГ'Ь.
·но зато, отдаi\те 111111;( ето·rъ ме�аJ/ь-Gн 1.,

которь11"1 такнмъ с!раw11ым·ь случаемъ · поnалъ в1:, мои руки.

1\!А:ТПЛЬ'д,1., поЭхоол.
Х:ЕРЩ)tПНЛ.
.д.хъ, ва[Щl св1;тлость, это
Медальонъ!.
.
.
л боюсь, что Otl'Ь, увидя этотъ перстень
11 его поте пл а .
1
р
на мoeii рук1i, будетъ 11е , такъ дово.1е11ъ ,
11
ГЕРЦОГЪ.
1-акъ nообра ж алъ, .•
(
ГЕРцоrъ, .в'6 сторону.
,, штrыьдл.
J1 nоuмавъ!
Bqepa 1·11ечеромъ орuка3алз ин11 ГерцоГЕРЦОГВ f!Я.
rив,L
его сnрлта,rь ... а л... л в311ла е.го с-ь
.
Же.tаАз. был, чтобъ он ъ узва.tъвсе•.. Безъ собою а обронила cero AH·ll утромъ въ
цеrо, безъ этого страха, который овъ вв,r- rалере11.
,

'
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..
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ГЕРЦОПJВВ, 8'li сторо,еу.
ГЕРцогъ, Jfат1иьЭть.
А11вушка!
б1{а
Посл1; вашего признанiл, оамъ остаетря
До
я
,
-ГЕРцоrъ, rnuxo Герцоzить. только Иfпросить на ЭТОТh бракъ дозво
Bi.1 им11ете. людеli, ис"'ренно ва�ъ пре .-:1еuiе Герцогв1ш.данныхъ ••• но 11аuр�спо она приб11rае1Ъ
млтияьдл.
1 .Мв11?.••
t\O ,1жи: .. я ей. с!iажу...
· шлр,10,. за н.ухисfМt/t.
r.ЕРцогrшн, vт:со lllam1tt-i1>•
Оставьте меня! 11 вамъ говорю, -что пе,
дп,, i:ж1мtал: е11,
nо-вду!
u
РУ"У·
VJ
'1
Т съl· ня САОоа!
ГЕРЦОГ'Ь.
l{то тамъ?• :
ГЕРцогъ, Ма,тмъ'дл, tJ,OKa
МА.ТИЛЬ,\А..
,:, зь�вал тtа ПlарАо.
э:rо ТОТ'Ь &IОАОДОЙ че.11ов1н,ъ, �отораго,
Так� вы· Аюбu1·е эroro �10лодаrо чс.10· не смотр11 на вс11 мои просьбы, ,�окторъ в1iка?
непрем11нно JfОчетъ отправить• въ басти
ШЛРАО
�
V
Что?
Аiю... ов ъ- проситъ помиловавiл... ему ска,
::�а,ш, что будто ваmю св-sт,юсть ,жесток�
ДОl<ТQЩЬ.
fJ)IЪ осJорбА:�l�Ы-•. но опъ оriравдывается...1 Что :ra'i.oe?
.
ГЕРЦОГЪ.
м.\.'rn.�ьдд, з,1п�щалсъ.
о·rГ;1упецъ! (о'& стьропу} онъ, rroжa.ryй
со"tтлос,ть..
Ваша
. 1 .,,
·
кроет-ъ все,..
ГEIЩOГl:IUB, тихо M(tпщ,11,'i)n,.
t:ЕРцоrивл, тихо Герцоzу.1
J. ·"
Ес,�и вы р·1ш1итесь, 11 впкоrда 11е забуАу...
Д б01осьт: онъ мо:кетъ. меня уш1эит ь.-:. !
R
' ,ГЕРЦОГЪ .
,.
•
li'EPЦOli'Ъ,"
IJcк-yc110 же Bkl с11рыва:111, вашу страсть·
t
_ Да.••• вс'В могутъ узна·11ь,-1G<1� сторотеу) дq сихъ поръ нnкто ue uодозр1;ва4."ь....-.по
что t1.н11 д11лат�?.. ах,;, Rакал мыс,1ь !
то•шо .iи вы ero люб11�t:?

1
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Да, ваша

l\lA.'J'H.1bД,\.

� i1 , WМ>АО, С3 удц.о.Ае7J�ем� .
Вотъ теб11 разъ!
..
ГЕРt�с,111,, н.� ПfарАо,
- �
А ва�1ъ nа11ъ не cirы:.iнo! 'зuae·re лu �ы, на
·• . 1
·
.
.- АО..•
1'11 'ж, Е,• Ш,\
Р , ·док'торъ> (вы:l:-oдtt71i'l, lta� npie-, 'кого обращень1 былп'· вашJ>1 взоры? .. на· А1>'
�tHOlt).
.
вуш1,у, воспи'та1шу10 Герцоrнщ:li, об,,агоШАРА.О, '8� OQepл:cr,.
r Д1iTe.!lbC'J!JIOBaHtJJIO•�'tO.••• не за1111райтесь� те'"
Да оставьте же тевл!
оерь уже помно: 1З-жа Шас1111 ле1щ nриэ1;1а,:,
. аер:ж:ttвал
()
го.
е
ась во всеъ1ъ.•• вьi похитили ее ,uзъ ма"
л
•
АОt<ТОРЪ,
у
.::'
(
у1
11iiст
,
J • .,
� � ск�ада, вы'уоез,1и: ее к·ъ сс:61;...
_ Вы рчв·J>. 1-1е слыш1т,е , �·ro · 11 д
д�JК'�оu, б?J сторопу.
по во,111 его ·св1Jт;1�сти! .:.
/. Что я слыо1у�·
"' шлр,1р, оыр1,�qалсь из-;,
"
- СЕРЦОГЪ,
РУ"� qo1tnц>J1f· '
, •
о1·е
II пе сказать 1ш кому uu слова·: •• д1нке
Подите прцчь (броса- лс1> "-� 1to2(fJt"o· Гед-1
у дяд,;1 �
цога) Ваша св1J. тJо�тьJ- nоми11у/:iте! •• в·Бдь свое
. м
ДО!,ТОl'Ъ, �i сторону.
имен
ttтобъ
прппазывать,
пзволил:и
не
вы
.
теб'В над ежда и Аюбов�! все noно я отпра1ш.-:1ся въ ба...'\1ИАiю ..• uы о•ца1
АИ .н:а вол:10 Аядюшки, чтобъ-,.,1&то нпбуАь ш110 къ чорту!
rEl'цor-ъ.
одвнъ взъ �1ае-ъ 11халъ, 1,fли,. 11 1 п4ич о въ...
Нцконец,ь, ето·rъ самы/% ме"а-4,ьоц;11,, кото-
,:акъ ужъ окажп·rе мп.юсть, ['гuк-, ажи·rе
рыti 11аuде11 ъ мною в ъ ra .1�pe1;, ПQ'rер.чн1,
ем� зам1iвить мен.11!

CO"Б'l'(iOC'VЬ:1

ЯВ.iШН1Е ХХ.
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М:аскарадъ при .1Iюдовик1; XIV.

бы,11ъ г-жею Ш амплери... ова взя,11а его
ttlAPAO, J.l,famUA,ьa-п,.
· .
� бсзъ позво,11епiл Герцогини...
. fГамъ иэм1»нqли, г�жа Шамплери... какъ
ДОltТОРЪ, Во сторону.
. мы ни скрыва"нt нашу любовь, "? ее •rак11
Чтожъ мн11 оста·е-гсл посл'II этого? ..
открЫАf! ... и, -какъ видите, менл женsvrъ...
ГЕРцогь.
·
п_
о п, съ cвoeli стороны, чреэ� чаiiп11 радъ••.
Но Герцог ня такъ до,,?ра.: · она изъяв- (6'?. · стор и ) да она очень ы
пе дурна!_
о у
�
ляетъ соглас1е на етотъ бракъ, съ ·r1.мъ •
ДОКТОРЪ.
rолько, чтобъ онъ какъ можно скор13е со-.
1
л
игра10
преза,Jбаввую, роль ...
днзкожъ
О
вершился... , Я съ воеflr _стороны т,а:,же хо,1
:zо?.)
П
�
вс
озво,11ьте, в·аша св11тл
· ость,. доло•�у показ ать снвсхождеюе, даю г-ж" Ш ам• ( у
н.снен1/.t, ка ·
объ
л
ю
...
а
ъ
в
т-tхъ
жит
11
с
ь
1
м
·
плерп въ. 0 1:0 даное }еслть тыспчъ ,1ив-·
кi
л
я
д1ма,111,
г�ж'В
Шаъ1алери,
· я ве n1огу
ровъ, язъ сооственя 0 кассы.
. чтооъ
,, . он-n шутили мои ми чувпозвол�ть,
ГЕРцогпн н.
чтобъ она не разска л- ствами, и чтобъ ·мой пл:емлн1:1икъ.••
же,
о
стольк
л
И
rЕРцогъ, 0'6 стор он у.
ва,11ась, что у меня с,1ужила...
Вотъ прекрасно! л1Jкторъ еамъ над1>ялгЕ Рдогъ, mu:ro Шар.11,0.
Вы знаете, на к а'комъ условiи все это ел ..• (тихо 001"nopy; о, докторъ! вы во- <?бще так·ь счастливы, что вамъ н.е дол
д-nлаетсл?
жно сердитьсn на ·эту веу дачу, конечно
ШАРЛО.
первую QЪ вашей жизни.
Что пр11кажете, на все готооъ...
ГЕРЦОГЪ, m(Щ'l, .:ж:е.
ШАРАО.
мо
ч
а
е..
·
r
ребуетсл
одяq
,
,11
в
.
Н
нi
�;
ваJiтес
Отъ васъ
е г ·
ь длдюшка, n, право·, ни
• шлмо, в?.· стороиу.
въ ,1емъ, не вивоватъ! (в'6 сторону) я еще
Теперь я, кашетсл, понпыаю!
R� могу uридт.и въ себл, ве зваю, •1·ro
ГЕРцогъ.
д1>,11а'rь... но nce· равно, р1,шаюсь жевитьсл.
Влагод�рите г-;ку Шамплерв; вы ей обл- Чрезъ это я буду боrа'ГЪ и сч аdrливъ ... а
завы прощевiемъ! (тихо Герzjощ1t-п,) С1<а- это лучше всего въ мip'ti! .. теперь уж·ь
жите ей, Герцогиня, Ч°!'О она, чрезъ пови-. н нс_ стану бранить маскара·да! 11 вс11мъ
но�е11iе, можетъ· ожидать отъ меня ·всего. обязанъ ему!
11
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ВЪ· АКТРИС�!
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Д1>ЙСТВУЮЩIЛ АИЦА:
Г-жа ДюмЕвНАь, з,iа
АдNлвъ, ·сынъ его. Г. Григорьеео 1.
,,
менитал ФранцузJi)'ИЗА. , хрестница
скал актриса .... r:_-:J!CrtKapaщыгrutrtl.
г-жи Дюмев11.,Jь. Г-f){Са Гр тсеоа .
ДюрваАь, адsокатъ. Г. 'Krtpa71J,ъzeшt'6 2 .
.-еееа
Тс.1·rръ лреАстаl!,;щеТ'Ь ко1111аrу·; д11срь В'Ь срс1,11111; и Ару1·а11 ci, .11111oii сторо11ы отъ зp11тc.,rii; съ пpa
noi:i с·rоропы 011110; пе д,меко 0·1ъ ою1а �·уа.;rr.ть; 11а крес.1r11 броч�сно 11•1Jc110.iы,o n.tатьевъ.

ЛB.t.IEHIE I.
одпа Со уз;wм'6
6'6
рукдХ'о.
_
,
Это несносно! так-,ь поздно привести пла
тье, когда ма�1зель ДюмениАь долшва сего
дел въ первый разъ играть роль '0едры!
(KJf,a'дemr.· yзeJf,'6_н.a cmo.t'6). Ужъ не умы
мы ля какiе ва мою- крестоую .маменьку?
,За что бы кажетсл? ова такал мбрал.....
А какъ она хо_;рошо вrраетъ .•. даже мевл,
такую хохотунью, ..f!евол�.но заставляет:ь
плам-гr,:.... l{акъ подуъ�аешь, давно ли uол
крестная маменька была такал же, ка1tъ и
АУИЗА,

л, б1;днал д1;вуmка, а теперь вотъ она
- ,
ужъ и "'
оогата, я въ слав13; то 1<оро,1ева,
то принцесса, то герц?rинл, 11ажды� вс
черъ....А 11 ..... в1,тъ, во что бы-то нн
с_тало, бу-ду: вепрем'tвно актрнсою , хоть
мам�вька и rоворитъ, что трудно •.,.. 110
за то ��къ прiятно!..
Ахт,, 1<ак'Ь ив.10! ах'Ь, 1,ак'Ь чу,r.но Быть 11ктрисой, ве1;хъ ПА1>нять,
Нм:ь то.1аою &1воrо.1ю,r.вод
Кажд ый ;,;евь торжест11овать! ....
Ч уть на сцену - ве1; Аорветы
На ,тебя уст рем.&ены,
\..

,

.

.,

2
Геnерэ.tы и Rор11еты1Зе1; тобой �оражены!
Тоть-стиm&u .теб1. СRропаеть,
Топ , српсуеn. св ой оортрец,
Топ. съ •юбоnью npeмaraen;
Па nрrцачу Фуnп, коuФеп,.
Не lfrpaemь-Ga,rarypиmь,
Будь д:урuа хоть виu�е м'liръ...
Г.tазки СД1;.Ааеmь, nришурuщь,
и зax.Aonaen, оартt:ръ!

.IУИЗЛ.

Ахъ, какъ вы paз(,"Тpoe1tl(I, Бо�е моl\�
вотъ повюхайт.е спирту .....
ДIОМЕНИЛЬ,
Такъ, кажет.ел, 6удетъ хорошо ... ..
1

Что' такое?
·l\foA выхо,.,;ъ,

ЛУИЗЛ.'

ДIОМЕШtл:Ь.

.IJУИЗЛ.
Ахъ, к�къ бi,1 стала 1J играть ... какъ бы
Такъ
это
ваша
роль?
я любила· моего общка·rеля... за которы111ъ
ДЮМЕRИАЬ,
кажетсн: у �1енл ,11;,10 не ставетъ ....
Этотъ �юлодоfi челов1.;1(ъ, ко,-орыit такъ чаДа.
ЛУЯЗЛ.
, СТО ХОД11Т'Ь ЪIИ)\О OltOB'Ь
на�и.хъ ..••. о,
в1;рно недаро111ъ ..·... и. ·каr.ой онъ ми·.'lыi!!
А я .4умала, t1то вы въ самомъ д1;..n; nрисовс1шъ не похож'!> па тnXJ, велвко.t1ш- смерти,.
и1,txJ, -маркизовъ, которL1хъ ма�rевы<а каж- 1 ,
дюм1шиль.
дЫЙ день выr1рова живаетъ..за дверь, не смо Прекрасно! с;а.110 быть в13рио, :хорошо! .•
трн па то, что они ль нут·ь 1сь неА, какъ l\хъ, черезъ 1J1;с110.11ькq_ часовъ мti1i пре;,tсто
ыухи къ меду ..... Они тaliie несносные! втъ оп)1ть новый, трудвыi'r опытъ •.. Боже ·
;вслчес1а1 стараются пронрастьсн къ weii... мой! по�оги мв11 въ этотъ вечеръ.
.,П'ЦЗЛ, ПОДКИIIJ'l'Ь заnr1ску..•.. ВЪ будуаръ..... В'Ь
Л
помоАюсь
за
васъ, миАаn маменька.
арету,
даже
въ
платье .... (Bcmpл.:,;uureem't,
:к
4ю111ввиАь.
7lAamъe, изо него оь�летаеm'6 · nмщ,.,,.ът,о
Добрал Jуиза! Но отъ-чего ты такъ
зап,tсо1''6). Вотъ и еще! .... про-сто, дождь
взъ заnrJсокъ, в все къ ueii ... а мо1Z, tmд- разстроева!·... . Dопимаю ••... теб11 хе·чет
uu, не сu1;етъ 1ю 111111; писать ...• }Ja,11.0 объ ся быть актрисою. l{��к ·дый ве черъ п·осА'&
немъ сказать крествоii мам еп�.к1;_.. .• Какъ спектакля, ты по ц1мы1111, часамъ пере
она долго спвтъ ..... 'Вчеращнее прик Аtо - л.разниnаеmь героинь разныхъ тра�едiй .••
АУnзл,
чепiе ее очевь разс·rронло.•.• . 11 я с,;аъ�а еще не могу ,_успокоитьс11 ..•. Но вотъ
Да, я нахожу в:ь этомъ -удовоАрствiе ••.•.
и ова l Ахъ, Боже мой! какой у, ве11- пе-· то.t1Л;о ве достае тъ любоввика, RОторый бы
'J&Аьпый IJИ д1> ..... ужъ ве бо,1ьца .1111 она? .•.• говор1мъ мв1> nредръчiн..... впрочемъ п
_за нимъ д1J.110 не станетъ,
ДIОМЕRВЛЬ.
Ребевок"I. ! • , • • . ты хо11еwь заставить го
ЯВЛЕН!Е II.
ворить Расина" а не ум1;ешь сама поря�
�УИЗЛ И Г•;J<А ДIOMERИ.IJЬ.
дочно выра�,tSать своnхъ иыс.tеА.
,4УИ.ЭЛ,

uroЭum't,, ое1'Л(v
Но nы сами, маиенька••.
мrруR- cmu.:ca
4,ЮМ./!RИАЬ.
.
llЗlS mpaгeoi c-1,.
Дхъ, Луиза! на вес нужно вре1111 ....•
-_ПоС?ой, Э�ова, з.1,11сь! о_ скорб1о! о, д.ои уоыАы!
.ll}Обовь, нзученiе. , талаun ....
еще соaliзвeмornio я; ,11ou С.Аа6:tютъ cn:iы!
8С$i11Ъ
ве
зна,1а
театра,
•i
уже
умъ
мой
одJ'
АУJJЗЛ,
шем11Ася
nрскрасными
с·rихаии,
посте
Во·rъ нресла, 'ITO съ вааш? ••✓•
uевно пробуждалось во •rn1i BA,OXIIOBe
AIOllll!IUIAЬ, nрооолжал.,
вie
...
0БоА'tзвепвы11.1, оча111, cв-втVт11ro'eireiJ1, Alfe1109j
JIУИЭА.
•И подгибаются КОА1iпа nQ,1,0 11нl!ii! ,,1.q �
И во мu'li тоже.
Y11t,1! (пасю,,,... •• ><prc.,oJ.
ДЮ:11.tПИ,fЬ

а

••
ВАЮ6ИТЬСЯ B'f. актрпсу !
nэъясняетсл мн'Б въ ,побвп nauтeмnlllOIO

дюмвннАь.

Ахъ! вто чувство дано не всякому; са- (xAonaemo во Ааё>оши) Я очень хорошо его

мо небо его НИСП ОСЫJ/аегь вамъ; Я ц1;вю пониuаю.•• �егодвл 11 е�у о б-вща,t�р-smн
его выс око, Jуиза; .я б;1aroгon1;J0 nередъ 'i.1ельвый отв1;тъ... А это ·все брось въ
ним·ь, хотя сама не моrу ,11,ать себ-n в·ь не�1ъ огопь,.. Посто.t, ту тъ до.11жво быть посла- отчета. l{ог4а л na сцеА't, я забываюсь.•. вiе въ стиха,хъ•.. о·rложи-еrо..•
.,,уиэл.
волwеби�л �еч·rа создаетъ вокруr_ъ 111евя
новый мiръ, другую природу; п обитаю I Посланiе въ стихахъ?
• AtO-)IEШtAЬ.
въ мраморныхъ чертога�ъ; ·небесвь;й сводъ
Да!
раскрываете.я на,10 111ною; я дышу воз,,.уАУИЗА,
:хомъ .Риа1а и Грецiи; л живу 'новою жиз'Во'l"Ь,
�,ажетсл,
ono.
вiю, бол1!е сольною и пламенною. Ахъ!
Дl{')MEHll,IЬ.
не завидуй мн-в, иил"я А уиза, пото�1у-что
на 1РУГ ОЙ девъ, придя въ себя, устам�л, Посмо·rримъ. IJ рочтв сама, что бъ я
ИЗJ1е111 оженвая, мысленно пepeuof!Iyc ь я на мо гла суди·rь о тnоихъ усп-nхахъ...
.IIУИЗА, 'tиmая Эур1tо,
)IO!O родину, IJa береrъ моря, гд1! провела .
.
J\'lилост
ивая
г0
су,\арь л, извивнте ъ1евя,
л uладеичес-rво, и гд1;, отказавшись отъ шу�
ес
васъ• с.111ш11ю�1ъ nвсrго.я
я
дyro
cл
n
-s
pe
.
.110
_
ма cn'tтa, такъ прiнтно бы б ыло жить;
; но... въ ·мои ;11,та , вы са�и со 
,1.1;.11иться избы�:комъ qувстnъ съ однимъ тельно
гласптесь
' нельзя теря,rь времевn... "
челов1!Кl}UЪ, который бы п опамал·ь, ЛIОдюмЕuиль.
..,биv1ъ ъ1ен11.•• есл� бы ваmе.11сл тако,й чело Какъ?
зт
о по твое�1у .c·r11:x11?
В1Ш'Ь, ,. ••
АУИЗЛ,
АУ/fЭЛ.
Кажетс11
,
та·
ц
ъ- паnпсаво...
Да, можетъ быть...
Аюш;пиль
.ДIОМIШИАЬ,
Эт
о проза г. Ма:-�ьво"
Но оставвмъ это . Q•ro мой костюм-ь?
П .IIMЗA.
АУИЗЛ.
ха
,
ха!,
та'къ
оnъ не даромъ• торо
Ха,
Ахъ , овъ очень :хороwъ I п о смотри�е
б-n,4.плжка...
1
питсл,
А во•r1, еще какiл-тu
,
' буъ1аrп 1,Ъ вамъ.
,:
.. ..
;1.IOMEfJИAL, uщemr,•O"t,fiyм.aгaX'f,,
АIОМЕНИАЬ.
'l(.OIUOpЬi.ti ое;:нсаАа
Оплть рукописи ... какая с1,ука,! Въ зтой

Г.:

КУЧ11 ПАОХИХЪ,,,со ч�неuiй,, КОТ,рЫМЯ НаСЪ
�хъ' в отъ чего .я вска,1а... r,акъ хо розаваливаютъ, только одно мепя порази.10...
'iпо!
.•. Эти с·rпхи должны пепрем1JВUО до:х-е-какая· пре1tрасная ро-tь, как iя возвышендить
1\ЫЯ чувства ... О, я· съ у,4.ов ольс·rвrемъ выАО сердц а.
_
.
А�ИЗЛ' С?; .?(Cll80Crn,7,ю .
ра ЗJ1.11а- бы и хъ...
Вотъ точно так,, же ц о�ъ rовор итъ.
· лУJfЗА, по'давал заn1tсн.и.
дюмЕ_ниАь.
... Фун- K·ro?
Нако вецъ вотъ еще.,. nоhядоч�о
l
та полтора на в1;съ бJ.де·rъ " Три.•� <JетыЛУИ3Л.
ре••• шесте. riисеиъ. ,. вы' да,"Ке не смотри:- Ахъ, ма111евък11 крес·r� ая , .он..ъ ...
,
те r1a ви:хъ..•
,·
,. дю:1шниль.
АI08ЕНИ;JЬ.
Объяснись.
.11.УИЗЛ.
Ве1; они похожи_ одаd на другое_.•.' э,:11
.
nодд"J;АJ,uыл n1Jжпости Ао того 11адоi.11и
Во Blil будете брави·rь меня, ••
мп'i, ЧТО Л ПОЧТИ р1iwи'.1аСЬ DЫДТИ Эа-мужъ\
ДЮМЕВИ)Ь,
за Аобра rо старичка Мальва.•. _По-крайней
Т
Н1i 'Ь' ГОВОF··· ·: ,J
. ..
н1iр11 опъ то чно rrреданъ ми'Б.•• А'"
vнъ пвmетъ
111,пзл.
1�
111н'Б ..каж,4.ое утро по трп листа сов11·rов·ь, в Это т'от ъ молодой· че.11ов111,ъ... вы знаека:кдый вечеръ бывае·.111, въ театр-в , ГА'В, те... вы его BIJA'MR i�ко лько rазъ ... оnъ
1

,:

J

0

·'

,

..

..
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•

• Ботъ irro �ва•111тъ

А10l\16НОАЬ.
всегда око,1O васъ, когда мы садимся въ
Да к-rо это?
карету, и,1и выходпмъ нзъ н·ея.•• Вы
.1Уuэл, со страхо.щ·,.
всегда та11ъ-закутаuы.•. 01:11, 11е васъ эа· Ахъ , мамевька !
111'tча�тъ , 11 ув11рева.

C-ra.-10 быт�...

;1.JОi\fЕПИАЬ.

АУПЭ.t.
,l Tq ... ,., i;'
Не ilr�pдп-recь, ъ�аъ�евька. HeдantJO он·ь
nрпс1:-уnп;1ъ ко-мн1i, ноrда вы сходп.111:1 съ
,J1iстаи·цы · я была пазэ.ди, о овъ мв1; сказалъ: 11ах�! сударывл\» аnотомъ: 1,nы nъ
услушевiи у r-жи Дю�1ени;1ь?-с1Я ея крестпоцасударь.11-11Ахъ,сударыня»с1<азз;1'Ы)nъ,
вы позва,1п меня, я тутъ 11 ушла. На А ру гой ,.,;ень онъ опять сказа.11ъ 1111113, нроходя .., ((Лхъ , сударыпл ! » и уше.1ъ, эа�t1Jтл
васъ.•.
·

ЯВ.ШНIЕ · III.
Т'li ЖЕ И ДIОРВ ААЬ.

дtОРВААЬ.
Чортъ возьми! �1пъ веnрем1Jнво надо гоnорнть съ этой прекрасноft женщиной
(бере,n'6 сту.«3 1, caotim_cд). Я не тронусь
съ м'Вста, у меr111 танал натура... А, ,.,;а
вотъ и она !
.IIУИЭА.
• Ахъ, Боже моА! етотъ t�елов111:ъ ужасаетъ
Я, право, ве знаю, о комъ ты говоришь•.. меня!
я ве обращаю никакого 1шиъ1авiп Цjl •••
ДIОЫЕВВАЬ.

•

АУВЭА,
Государь иоА!
Вы видите одну пуб.mку.
ДЮРВААЬ, nр!�ООЦ,еалсr,.
ДIОМЕВ И.IIЬ-.
Здравствуй·rе, мое почтенiе, судtрыня.
Но 11 хот1;,1а бы узвать того, 1,отор1,1А
ДIОМ ЕПИЛЬ,
вчера оказалъ �1011 бо.tьшую услугу. Ао
1,акъ вы ОС»1>ЛИ/lRСЬ !
шади маркизы чуть пе оорокпвули мо
ДЮРВА.JЬ.
его экипажа..• я rотовэ. была выско•1Rть
Ничего н-n-rъ стравваrо... у мевn такап
nзъ кареты ст, опасностiю ж11эви... 1,а�.ъ
натура ... я пр.иnыr<ъ по· должности вры
вдруrъ подб1;жа лъ молодой че.11ов1;,к-ь , л:ов
ваться къ людямъ свлоlt ... привычка вrо
но удержалъ .11ошадей маркизы... в въ 11110раа натура! - Вы сами соrласит�сь.
путу псчеэъ! 1\'fы пе ycd1J,m ни раземотр1;ть,
Н А
АIОМЕ И Ь,
11и поб.11аrодарить вашего избавителя ...
Чтошъ вамъ угодно?
АУЯЗА.
ДЮРВА.IIЬ.
И вы ввчеrо объ вемъ не уэ�а11в?
льё, чтобы съ взмо rо
53
про'Бхалъ
Я
ДIОШ!RИАЬ.
Я просила r. Мальво узнать�•• Но что вор1Jть ...
за mумъ7.. Л, наже·rсл , с.11ыwу мужс1<0А
ДtO�IERR/lЬ,
Говорите.
rолосъ въ передиеii ...
/lУЯЗА.. ,
ДIОРВААЬ.
nъ самоыъ Д'IJ,i't.
эта иалютЯ дожидаюсь
. , что бы ушла
'
1<а ..• у мен.я ужъ такая натура ..
Д IОМЕВВАЬ.
Я запретила привимать. •
.IIУЯЭ.А •
.IIYBЗA,
Как-ь? оставить васъ , маменька, ет,
Видно, 1.:то-то хочетъ ворваться васвль этим·ь..,
по... Слыши_:rе, на1tъ Fобертъ еrо·удержи
ДIОРВААЬ,
ваетъ ...
Грубiявомъ хотите вы с1<аэать? А чтобъ
rOAod, за ооерr,ю.
�амъ понравиться, в11ро 11тво, надо льстить•..
Пустите мев11 ! я хочу с-ь вею roBOfИ'rь. во п этого не ум1;ю. У меоя ие та�;ая на
Чортъ nозь:\tи ! ·
тура!

•

1

..

влюбит,ьсл нъ а.к-rрйсу �

5

'
д;ЮРВАЛЬ.

д;tОМЕ Вl:IA Ь:

Какъ что м1;mаетъ? То;"•1то надобно бы
Я хочу доказать ва&tъ nротввnое.
ло
пос.11ать его въ Парuжъ •:ма усовершен
АЮРВЛАЬ.
ствовавiя
В'Ь ЭаtЮВОВ"БД"БRiИ 7 а(ВОТ'Ь УЖ'Ь В0l{акъ зто?
СеМЬ
Аней,
какъ онъ зд;11сь, п АО сей поры
АЮМВВИЛЬ.
и
нога
его
еще
ве была. въ ш1Аат11: · вм1;
'я позволяю вамъ остаться... Луиза, ос
сто
того
овъ
всякiй
вечеръ бываетъ въ ко
тавь вас1,.
медiи.
Надобно
вам:
ь
з11ать, сударыня, •1то
. АУИЗЛ,
11акою-то
актрnсою, ,да
онъ
обвороя(еаъ
Какое ему АО nея д11.110? (,flepem-o кос1�10.J116
мою
или
д11ввдею
...
Богъ
зраетъ,
в1;дь nх-ь
и nАаmьл и уxoЭiim'o�)
трудно различить " одни�п, словомъ ов·ь
оогибаетъ.
ЯВАЕНIЕ IV.
ДIОМЕВИЛЬ И ДЮРВААЬ.

я

ДЮМЕНИАЬ.

ве nрошу nасъ садиться ...
ДЮРВ.t.ЛЬ.

Безъ _цегемовiи , орошу. васъ, пе безnо
ко/:\тесь.•• ,
�_
дюмЕвиль, Gадится.
П pe,1ynреждаю iiacъ, что мв,; н1шогд�t•.
AIOPBA,IЬ.

На,жозяь пе безразсудну�о
Овъ uос.1анъ бьмъ отцомъ,
Въ сто.1.iцу ино1'0.11одвую.
Овъ до.1жевъ бы.tъ съ трудоиъ
Во <l>panцi, i;i введенные
1
За1,овы tiзytJaтъ,
А вача.11ъ 6езза11овны11•
Зд1;сь пу.11и от.1uвать!
Шатается въ коuмiю,
В.11об,f11ется какъ хаыъ,
Того rАядиt тра1·едiю
Напишеn. съ-дуру самъ!
Теперь, ва м11с-rо uрпбы.10,
Овъ тратится 1,акъ иотъ:
Ужъ бАизокъ овъ къ поrибе.1111,
Опъ будетъ оищи.�ъ 11ъ 1·одъ!
••.А! моrъ бы в четвер1,010
Кататься, каI--ь баронт.,
Иоrда бы пе аJt'!'ер1юю
Бьмъ въ с1;тu эавАеченъ
•.• '
• .nорот11тся,
съ ,11;иъ онъ теuер1>
Въ род11ой'Ваmъ rород:ъ Маuъ?
Уж-ь 3З вего uоп,1атвтсл
Нав1�рво мой кармао.ъ!
,Кутить ояъ б�ъ аазр;ввiя,
Льетъ пу. .ш,можетъ быть,
А 111011 отъ оrорчевiл
Прв,.,;ется с,1езы ,tЯть!

Хоро_!]]О , хорошо... 11 прямо приступ.по
къ ,11Jлу ••• у ме1:1Р. уж_ъ такал натура ...·прежде
всего вамъ вад;Qбно знать, что л назыnаюоь
Дюрваль, П�еръАRтуанъ,дюрnаль, 25 А1JТЪ
я занимаю до,1жв· ость стряпчаrо въ нашемъ
rород11. Во-вторыхъ, вадоб,во ваъ1ъ зват�·,
что у меня есть сь�нъ, единственв!>,Jii сынъ...
я ве лгу.. . спросите у 1юго хотите •.. от
.1111qвыА че"юв1;къ , прекрасвы!i_111алый, ко
тораrо я очень ,1юблю .•• у меня ужъ такал
натура... я воспиталъ ero на 111ов1ъ гАаэах•ь,
н самъ вауqил� его римскому· праву и
·Короче. сказать , OD'L обвороженъ t<а
Фравцузс1шмъ заковам-ь ... а не �гу ... спро квмъ-то олицетворенuыыъ дьявблоъl'Ь,
по
сите...
м
что
ItOьte,<\iЯRTl(a
...
у
то
#
ДЮ МШIИАЬ•
ДIОМЕВВАЬ,
В1;рю , n1tpю... чтожъ даА'tе?
Ну ,"сударь...
ДIОРВЛАЬ,

ДЮРВЛАL,
J( ХО'l".БА'Ь СД11.-18ТЬ И�Ъ него адвоката,
Да,
:м·
в
11
nйlliyтi'
, что ·овъ пристрастиА.ся
суд2рыня... х()рошаго адвоt<ата... я nо,1t<Ъ
траrедrи:
ве
ш,етъ,
ве 'tсть, не завпдерживалъ бы его сов'tтами... Ояо, знаете,
"
маетсл
адвокатс1<ими
е?,1Jлаыи,
а rpeзRT'f>
• -умъ хорошо, а два лучше...
•1
т9.11ько
рдвd'ю
/J.
юм'
е
ни'"лt,
ДIOMEil ИЛЬ.
·.,,'1 АЮ�НИАЬ, OC1'0Zll0'6.
Но, -я не вижу, сударь, что �е м1Jшает.:ь
1\;щъ,,мооiо? что вы говорите?
вамъ и вашtму сыну .. ,.
•

' t"'-

,il\,

�

�

Вот-ь что звачптъ

6

АЮРВ1А-Ь,
А ЮРВАЛц,
Хорошо, хорошо!.. прптворяАтесь , оо
Да ... вы, ВИАИТе-.
чудесный 'ма
J.азыв_аАте ВИА'Ь уАИВАешя, ·буАто ВИIJеГО ,-1ый!... Не _уже.1111 вы не с,калитесь Над'Ь
ие знаете ...
вям-ь ... я нарочно прi�хал-ь , чтоб-ь вы
AIO!IIEHRAЬ,
возвратиАи мо1J моего СЫtJ3оА'ажпте 1 скаВъ первый раз-ь сАышу ...
жите nо,ж аАуйста, ГД1J �\I'Ь1 :
- .

сюi

-·

AIQP.BA.AЬ, г

ДIОМЕВВАЬ,

_

Не може·rь быть�
. 'ве может-ь быть ...
•

Повторя10 вам-ь, что я ве_ знаю .••

А каков'ъ собою ваш-ь с�в1:?..

Да онъ СА'tдуетъ за вам я всюду.

.ДIOPBIJAЬ.

•

ДЮРВ.1.АЬ
i

\

AI0°MEHBAL.

Чорт� во�ь,1в I сАав:вый маАый , очень
Кроы1; 111oero дома, в-.. которомъ ов:ъ,
\
JЮХОЖ'Ь на меня.
коиечпо, н11ког,t.а и 1te будетъ, если �ы
ДЮМЕНИАЬ,
1сами не научили его сиАОIО врыватьсп BJ>
· Ах-ь, в-ь самом-ь д1;л11?
двери•••
ДЮР ВААЬ,
ДЮРВА.ЛЬ,
,
И потому вы ве можете запнра·rьс11, что
Да, п, можеть быть, был-�: ��мпожкоJ
подучаете оть него ,письма.
- tкруть,. немножко всоыльчив-ь ... у 111ен11 тадюмЕввжь.
1 ЗI!, иа:rура••• СюрJште же "1в1J, будьте веЯ? никоr'да I
вкодуш11ы � ввд11ли вk e,ro!J
,11юРв1ль, yuzwn,В't, п1tсъмо,
ДЮМЕВЦ(!Ь,

которое Дюме
ПикогАа, в очень жал1;ю, eCAW,1• какъ Р�
щиъ oep:жttm'o
оворите; ов-ь похожъ ,на своего отца.
' r
рум:с'6,
ДЮРВ,1.АЬ,
Никогда I да во·rъ , вотъ его почерк....
Это очень любезно ,съ ва�nей, .ето,ровы .•,
прекрасная рука!.. . Бесчастный! ч1Jиi,�а
•11ачвнаю, в1Jрр,ть .•. Но вы могли узиа·,ь
нимаетс и•••овъ пог ибъ, р-зш ите,11,но-поruбъ ... зъ его пи.бе111:ь... .,
,<1
(Взл.u'о писъ.,щ,) П�!=мо·rрЙте, что это такое? !
1\f
( ,Чил�аетr;, 1te ocma1taoi1t'ilaл.cъ.:;:;,д; н.онцn,
Ооъ ихъ ве ,nодr1исываетъ. • tJ
сти:совz).
ДIОРВЛ-А&.
r,
»С"вваюсь я душою съ ь:аж�ыйъ звукоn,
Неужмя?
' п
»Который произносип1ь ты, д;IO:ltEl:IИAЬ,
»Коrда яв.1яtmься :rы, оре..,,11ваая мук а11ъ,
Посмотрите,
,т ');,
»Мрачна, бп,�:в а, !акъ rевiй,красо ты, � /
»О! какь тor,i:a душа мол мвтется:
r,ll;l(JPBЛAЬ, t
»Я ВССЬ rop10, D0.IHeяreU7: TOIUl.ll'Ь
-•И ОАПнаково съавоп�rь
flрав.ца... (Q?i �m.op'51ty9 Она точво ве
»ТоrАЗ 1,1ое шмое cep,1gc бьется! nввовата .• � (2ро�1ко) • Въ та_sомъ случа'IJ
ДIОМЕНИАЬ,
очень ясно, что:?. ·я 11anpac1IO Ж.алQвалсп...
Какъ , такъ это его- стохя1
Но что м1:111 д'В..tать.•• · б1>лвый Адрiанъ !
АЮР81АЬ.
0•1ъ nропаАаетъ отъ любви ... въ ПOAHOM'ti
Стихи?
СМЫСА1! пропадае1:ъ! - 0111, пренебреrаеть
J.Ю.ЫЕВВ АЬ, бер етr. cmu:cu . оr,�rодной должностью... онъ, пожалуй, отНу, Аа.хон,ечпо.
·,
каже:rса отъ женитьбы Bjl AOIJepo - сбор
,l!;Юl'ВЛАЬ,
Ствхв ! сын-ь иой пишет-ь стихи ! Не� щика податс/.i I все раэстроитсп... Теперь
11 - nас-ь вид1J,,:ъ, и нахожу, что комедiпнтJ1а
счаствый! етог0- то,1ько ве АОставало,
то
быть nо]fядочяымъ челов11�� Аюмв1:1иль.
. же иожет»
,.
:.t
,.,
"
о вы знаете,
комъ,
т.
е.
жеощиво1.
,\..
акъ,
ти
возвы
енны
Вства , тотъ
э
К
�
11� ЧJ
!
в
м
и
ж
аться
своего
о дер
звавiв,
•
nocтopn., зта поэз111-,все зто его, В!iшего вс ко у доАж
J�

1·

1

в·

сына? Вы говорит,, что о&ъ в.«юб.сеuъ въ
мен /!, сударь?

1

о,

ДЮldЕВИАЬ,

ко11ечво, званiе стряпчаrо...

мюбитс11 въ актри<:у!

1 -

7'

AIOPBAAL,
ДЮ1'ВАi1Ь.' ""
ОI"Ь этого звавiл зависвтъ �ел его буНо•••
Аущност�...
ДЮМЕПВЛЬ.
дюъ1вви..1ь,
ytacmieмr,. I Н_е м1>шайте же МВ$ 1 /1 его вылечу,
Его будущвость, его счастiе•.• О, су об1Зщаю вамъ.
Аарь! В'Ь ·raKO!l'Ь с,чча1> вадобво поста
Д IОРВААЬ. , .1. Оlоц�
рl\ТЬС/1 ero _пзц·мит�.
' Вы об1;щаете?
ДЮРВААЬ.
ДЮМЕВИЛЪ, nooaol'Pl �e,1tyИзц1З..1 ить ? Д�, ·да, конечно .•• во какъ?
руху.
ДIОМЕВИАЬ.
Честное слоьо .
Это дово.11r.по муАрено; я подуиа10. ПриДЮРВААЬ.
· ходите завтра•.
Ахъ, вы удивительно добры! {lli стороиу,
ДIOPII.LAЬ,
Ова,тоrо rлядп, и 11Jев11 обворожитъ;чорn
1
Завтра? вы говорите завтра 'l
возьми 1
ДЮМЕНИАЬ.
Я очень занята... я играю сеrодя11 вo
lJYIO Р_?АЬ.
ЯВАЕНIЕ ( У.
ДIOPBA.IIЬ.
Вы игра.яте сегодня••• Ахъ, Боже иоА!
Т11 ЖЕ И АУПЗА..
не играйте пожаАуА_ста.
•

с'6

Почему'/"

ДЮИВВИАЬ,

1'

ДЮИЕВИJЬ.

' • J1уиза, ты видишь этого 111ОАодаго че1_
1,1ов11ка, та_•иъ, пр_отввъ _иаuшхъ окоа�,.
АУиза .
1
Этого м �мода�о че·..1ов1> ка? Ахъ, Б оже
_;;_ .••
1 этuА•...
ои
ДIOPB.L.IIЬ.,
,
tJop1n. возьми,, это мwi сынъ , Адрi�нъ.

дю11вААь.
Ою, еще разъ, ув1tдит·ь вас-ь... и бол1;е
восп..1а11еввтс11: тог.да .ужъ ero не вьмеЧИWь.:. JMOASJIO BllCЪ ПОВIЦаЙтесь С'Ь Иlt.ll'Ь
-:1
сегодня же. Посмотрите, ( поод:ооит�
1''6
oIOty) вотъ стопТ'Ь карета •. я ее найму:•.
и. черезъ четверть часа ••• Ахъ, Боже мой!
..iУПЗА.
посмотрите-ка ... в-пдпте ш
. вы таиъ, внизу;
Вашъ сыяъ, вашъ .., ну ужъ. тру� но
nротввъ окна... ЭТОГО веподвю�наго tJeAO' угадать ...
n1iкa...
AIOPBAAt.,
,tЮМЕВИАЬ,
1 .
Что такое?
Кто же вто? кто овъ"l
·ЛУН3д.,

Д�ОРВЛАЬ,
,
Изввяпте, -сударь ... ·ес..1ибъ я знuа ...
Онъ, ей-Богу, овъ .•. ro.l'oвa �ткрытjl. и t{онечно бы...
восъ к� верху••. ахъ, несчастный! онъ не
.,, АЮМЕНИАЬ, J.ущт,,.
чувствуетъ ,11;урпой nогоды... �нъ. про
Скажи Роберту; чтобъ 01.tъ првг.1аси..1ъ
студится .
его сюда.
,'tIOМEQJIA!'\_:
....
'дIOPIIA.IIЬ,
Д�, JIЪ Ci\-llOMЪ ,41,,11; ОНЪ очень не ду•
А МН1> уйти?
ренъ-,
АЮМЕНИАЬ , потсазыоrzл na
ДЮРВЛАЬ.
ооеръ С� A7Ъ60lt
1
Ну вотъ,. л 11ам1, rовор11.tъ.••
· стоР.оnы. ДIOillEIIИ..IЬ,
До· ВТОЙ потаеuво./{ А'ЬСТПИЦ13. !
Знает-ъ АИ овъ,. ч;·о вы з�'tсь?
• ,!УВЗл? 8� сmо_рону ,
.о
ДЮРВА.АЬ,
Что•все e-ro- зпачятъ?
,.,
о-.·& ZдюРй'л,1ь.
Н1;ть еще.
· ,11;юиЕ& и.1ь, отеоЭл его omt окпа., Отд1;,1айтё �ro х�ро.щевько, 11 буду обязаи1, ваиъ в'tчво..•
Так·ь пе nо1tааываfiтесь же.

•
8

Вотъ что значвтъ

.

•

.

АЮМЕНИАЬ,

,АДJ>IЛR'Ь.

Хорошо,. хорошо ... я• постараюсь.
Мн1;?.. Ахъ, л ве ногу привыкнуть къ
(,4ю.1еетtАЪ it 4юрuа.А,1, у.хо'длm'f; на Аnво.) ето�\ МЫСЛИ•••
0

АУИЗА.

ЯВАЕНIЕ VI.

Да что съ вами?

-

АДРIАВЪ.

' Темно въ г.�азахъ•.•
4УАЗА.
АУИЗА, Оон,а.
Ахъ, Боже.мой! ... Б1�дnый•ъsо,1одой че
Отецъ его зд'tсь , собственною . своею
лов1;къ·! что С'Ь uнмъ диается? Садитесь,
особою!... Овъ не xon..iъ говорить при
сударь,-вотъ сту.лъ.
а теnерь маменька посы..�аетъ за
АДРIАDЪ.
СГО СЫВQМ'Ь, •• э,:о ЛСНО!. • • • (пооХОО/1, 1'Z
Мн11 з�:.Всь садиться? н11·rъ... о, н'.llтъ!
01t11y). Вотъ онъ. .• еще дожидается, хо
.4УИЭА.
•\OII
четъ уйти ... · .я л:учше позову его сюда
Вы не долго будете дожидаться:· креС'r•
(кz оклу). Эй! uoc,iymaйтe, государь мой, · ван маме,нька сеiiчасъ придетъ. •·
nожалу/:tте сюда... И-детъ... ахъ, какъ онъ
АЛРfАВ'Ь,
доволевъ, какъ доnоленъ... одвакожъ бвъ
СеАчасъ приде-rь... Ахъ , f<ai;ъ л взво..�:постуnаетъ, какъ его отецъ ... растол1<ал:ь нован·•ь ...
1
..,
весь народъ... б·.вжнтъ ...
лУизл, под.оиол б.иtже.
Что вы rоворите., сударь?

111в1;...

'

✓

.

ЯВJIЕШЕ YII.
АУИЗА

В

АД-РU.НЪ а

�•

, АДРrАНЪ, ОСПШНОQЛ,СЪ

оосрл.хz.

.8'6

АУИЗА.

Пожалуйте, г-нъ А.дрiан'J,.
A,.t;PIAHЪ •.

Ахъ" сударынл! воэмо1f(НО лn! менn ли
вы хоnля позвать ?
ЛУИЗА.

Разум'.llет.ся, васъ... да войдите же.
ААРIАВЪ, 03:ООЛ.
JI не сыt;ю в1;рить... такому счас·riю!
• это мечта!
лmзл, таuнстоеюео .
..,
Н1iтъ, сударь; эд11сь есть дама, кото
рая хочетъ съ вами rоворить.
.АДРIЛВIЪ.

Она удостоивает:ь менв прин�т-'! ... Оиа
г-жа Дюмениль ...
· AYDS!.

:.-

Да,·мо"я крестная маменька ... опа хо
четъ 11�мъ сказать что-то очень пнте
ресное .

...

АДР(ЛR'Ь е

....

Ничего... подите, сударынл, подите...
мн11 надобно. собратьсл съ духомъ.
•
, АУВЗА,f QII сrр@рону.
Онъ очень.. ве Аур,евъl (громпо). 1Ipo
�a/:tтe, г. Адрiанъ, с:uы11е г . .Адрiавъ.
(Y.rooztm!S ·на, 11(,00).

,'
ЯВАЕНIЕ .YIII.
л4Р1ч1-'Ь, одuн/6�.
А! та�:ъ во·rъ э·rо�ъ tJep,rorъ, Г,1\'В про- '
АетаАВ днв ея J!дохвовенные. ! ... Ахъ, Боже
мой! да не мечта ли это? ..• ужеАИ я увижу
ее? ... I{акъ заговорит� съ .вей?.. какъ от•
крыть свое сердце той, ко·rорая за-став
Аяетъ бн·rься сто.JJько сердецъ? .. о, ·н1;rь !
я внкогда :ве ос�11..�:юсь:.. л буду гово
рить р�звJ ва кол'.llвахъ... Ахъ! въ моихъ
поетическихъ снахъ я уже вид1ыъ е�; да,
э.:rо бьыа она; A.IIЛ se1I трудuсд- л съ ]fз
кою любовью вадъ ооздаni.емъ,. В'Ь !\ОТО·
ром-&1-,собрц:ъ в-cl!J, со1tровища,щое� дущи,
чтоб'!{ и:зобраэить овойо вдеал11,,· � Но что.
стихи, �ТИХИ, которые ВСЯК,iЙ АIОЖет:ь rэJ':Ь �
вей адресовать.,. Ахъ, какъ мвоrо 11100
стихи· ниже ел rенiл, ея· красоты, ,которап

влюбптьсл въ актрпсJ !

'

•rак 1. моrуществевво зав,1ад1ма мною.
АЮМЕВИJIЬ,
Ну да, в1!дf. это' п, п сама!
Стих11, которые Я .g())Jиои,1ъ сеАчасъ ПОАЪ
A.dPIA.R'Ь, y'дueAeNю,1,i/,,
ел оRопiками, МИ't кажутся л:учше вс1>хъ...
uo л та11ъ раэстроевъ, что не с'оберу Кто'?
дюмЕНИАr., переЭражн.иваR
ихъ въ моей памяти .•. о.,\еако попробую.• :
его ..
Ахъ! 11 ув11ревъ · ,iаже, что самал nоэаiл
J,то?.. Дюмевиль , Д�омениАьmа, как·ь
покинетъ меня nъ ·rот1, мигъ, накъ л ее умевп nuopocтy называютъ·:
вижу.
ЛДРIАRЪ, COбfaQUJJlCb С'6 ду
(Остаетсл вz разщ,�ш;r,енiи).

,,,.

Вы?

. ЯВЛЕНIЕ IX.

� ХО.16�.

АЮМ.ЕВRАЬ.

Да, МедЬПОillева въ чепчиR13 н въ 1юФт1:,
АдРrАВЪ и дюмЕво4ь, cz вь�'tурпо убран,- AI театръ вас,; немножко перем:tшле·rъ,
пото гол<Jвото or, п.,�атыь cz oo.A,J,ШUJtU раз- не
�рав,�а Лlt?
• . во'да.Ам,, нтьско.,�ьк.о •1ta.Z;Jt1пieн,н,aя.
•
J.J.. Л.dРIАНЪ, 6''{, cmopo}ty.
ДЮМRНИА�, Q'f, сторон,у.
Ахъ, какъ он_а оере�11>н11етс11!
Л об1;шал;L. •• и до.11аша сдержать свое
АЮМШ-IRЛЬ.
слово..• Вотъ онъ. .. о чемъ онъ заду- • Бьюсь объ закладъ, что вы изъ провин
цiи... проввнцiллы вс't 'ОАИПакооы. Ну
малсп?
АДflЛНЪ1 CO'tllН,Лll,.
•1то же вы ст�Аи, nодоl\дите же, чего nы
, Тво_е высокое че.�о
боитесь?
Ciлen, rевiеиъ и сАавой,
цР 1лнъ, затруЭпя�ъ.
Твоя·краса..•.
: О, н1;тъ, сударыня ••. пос.1111 тоrо, :какъ
ДIОШВИАЬ.
вы сказали, я· D�Jпэнаю в,с1i ваши достоин,
Здр а�ствуfiте, . сударь!.•
ства... конечно� .. (вr; стороиу, разс.,шт
.А.ДРlНIЪ•,
ривал ее) Когда разсыотр.,ишь ее хороКто это? .. извините сударъщя.,. п зд1;сь tпенько . •
nъ мипуту одуwев,1евiя ел
ожядалъ,г-жу Дюмеввль...
глаэъ ... все -таки не..1ьзя не подумать: вотъ
ДIОМЕRИАЬ,
еАикал актриса.
Съ rлазу на rАазъ с-ь вашею ыузою? ·
ДЮМЕRИАЬ.
,
,
l\lв1, сRазали, что вы искали случал мею1
Л,<1.РIЛВЪ.
Съ моею музою!:.. да, ·она со мвой... вид1;т\ь.
4ДРН.ВЪ.
rt ктожъ другой · 111q;иетъ меня оду1.t1.евi1ть?
Да,
вы
уrада.11и.-..
не все ли\зд1>св говор�тъ объ цеiН О, Боже! '
Л BCIOAJ' васъ одну с.41,;ку r..�аэаип, ·
Rакая удивитеАьвая женщица! какал вели
Хоть оскорбить васъ зтииъ и боюсь;
кая актрис :�! •• Ах·ь , сударыня! каt<ъ вы
За 'ВОИН я ц сердцемъ и иеч1111ыи
должв� гордит�.ся; о�а в'Бр��о вамъ _родня..;
Вi:ег.да ка1tъ рабъ, бояэвенио стремАюсь !
Моей .душоji •.давно я съ вjrмв дружеяъ,
- 11- зам1;чаю большое сходС'rво... позвольте
Всеца б11гу беэуыво ваыъ во с.111дъ...Зс!,СВИд'ВтеАьствовать вамъ мое почтевiе.
ДIONEBИAJ,.
ДЮМЕВИЛЬ-, смrьлсъ.
:'
е
ваыъ,
что-..�я, ll'L крес.,rы нуже в;ь?
Бu
ть
Ха, ха, ха !

'

.

Вы с1111;етесь?

ЛДРIЛl:l'Ь.

, ДIOJ\tEИj;IЛЬ.

..

АДРIАН'Ь.

._

В9эыожио Аи! .. о Боже &1oii! би.1етъ! ..
Tai,oti .10 )tAa.lъ усАыша!ь я от01Jтъ!

ДЮМЕВИ,11,.
Браво , 1110/t друn., брмю!.• продо.4Хорошо, хорощо, мы да,iимъ вамъ би
.жаiiтс••. :Вотъ лучшая похвала, ка!(.у�. вы
летецъ;' но ·за то,.,вы 11101> послужите fоро
0
11ожете 1 сд1;11ать мое111у талав·rу.
(.z-(onaem-r,. в� - ладоищ) 1 помер
шевько
АДР(ЛН'Ь .
жите меня... чуръ 11е жа11.1;ть ладоней.
Вашему таланту?

Вотъ что- эваqвтъ

_10

АДРIАНЪ •
.АДРIЛИ1,,
воесъ
?
ъ
.
су
арыв
эт
вужво
,
Два десятка !
ш ? н
Ах ,, д
в
торrомъ nрпв'tт�вую ,nасъ каждый ведюмЕвиль.
.
ео
лисавету,
!
р
ст
н
Васъ
1:а
щ,1
А
пре,побезные .tюди...
дума,шZ,
<'Ь
т
ь
1
че -К,ш с�, е рf, Е
К., патру, л вс11хъ вод·мъ , и 'Ulс;вмъ. -удвв..11.11- они шутлтъ,.tю б езничают·ь, з.tослоnнтъ, раз
ся.•• П;1.тетп чес�i 11 rt<iicтa такъ в'Ьрвщ! чув - с11азываю·r·ь анекдоты про иашихъ .това�
ствите.tьnость .та1,ъ 1rлуб0:iа�,•е.t еэы" веоод- рищей-, а зт.о намъ куда по сердцу. Не
д11льныл слезы :rеку::rъ а. по ваwим'li . щ е- знаете ..rи вы какихъ аве�-.до·rцевъ? разска
ка111ъ... Да, uы nлaqe•re первал ... ощущ евiл/ жите.:1:а: я до1смерти ихълюблю: а·rогораздо
проходатъ t.1ер.езъ ваwу душу r1реж,<\е 1 заню,tательв'iе' вс1Jхъ nашихъ мадригал:овъ,
1 орими·r
-ч1;мъ пропзвосптс,л слова1111!·
е-ка все это къ св11д1;вiю ... (отх.ръ�;
А1ОМ.Е\1uль., .с11JJл;_разс:нат- оая табакер1'у) Не орикаж,нте .tи?
�
риваеm'f, еео.
лдрiлнъ, вс тавал.
Та, та, та! ... в ы такъ ду��аете?..
Какъ, сударыuл? .
. •
.
.,,,!АДРl,1.ПЪ.
ДIОМЕЮlдь, 11,I03)(1,R, таба к�.
· '1
'
- ·
<1
�
Что такое ?.0 ,
• это оч.еt1ь
Вы не нюхаете? ,цаорасво;
1
Х}
oJ
�
,,
Ю
Д iUЕНИАЬ.
В •t'
гда
. мозrъ, особ,шво ко,.
.... , какъ
' on.
.....,"" 8 здорово: осв1ш,аетъ
,,,.,....,,.Б оже '!ll
· •· щ�·ь �ялъ съ- етшtи
'
ро
ь.
учишь
.11
Д'В.4Ьt1Ы-11\И слезами! сейчаС'Ъ.ВJIДНО, ЧТ Оil�Д�В
АДР(�Н

1
Ъ•..,
но изъ прова1цiи! ,?:Каль �n'В Jlacъ, б'Вд.R,Ji.
высоты
� -,у п,�ъ !
A:ir.ъ! съ r,акой
молодой: ч елов'tкъ , надобно _ просв11тить
дюмхнилr.., � сто_ропу.
nacъl Прпспдьте-rsа - да ву, садитесь ,ite.
Да, другь .!i10i1, в. се, ч то в�ди·rе вы в а ·reai;p1;, •�fн1; въ :само�ъ д'ВА'В жа:-11, его .••1'�ро.т,о)
ecr-b Н.И ЧТО Иt!Оу Kart'Ъ одна 1:Н�.J!'У.ЖИОfТЬ•.• rJ'o ЧТО С'Б IIЗJl!B?' 1 nst Ч'ГО-ТQ разстроевы,
притворство, мечта и вичего · сущест_вен- п'обл!��дОtля... 1\tожетъ"быт�.�u еще не·:заnт
наго, все nодд1>льпо, пов;nрьте мн-в. У нас рака1�?.. �'tдо�жКW/ До�аД'Но, •1ас� �oero
н ебо из ъ полотна, со4..-веч вы�•..:1АJЧИ o·ry, за·fтра1Са ПfО�е:п, ;f 11 веду ,кнзJJt самzю
св1JчеА, съ которыхiР 1с,11имаютъ nо •1аще, pery.f11 pнyfo, саму'tо у»1;ренвую , ве Д"'l!Аа ю
•rrобъ о,кнвить 9рпроду, , природ � пзъ лuшвшtъ нздер 'жекъ... в1Jдь надоб но· же.
Р.аз;uа,1�ванно й хо�_стин- ы ..;, _'Даже у рас ъ! dеб·в ч·rо' �пбудь з'а�асти на староd'rь •.. 11
са"�ихъ ,· у кущ\ро�ъ в:ц�нхъ _;-воt с -�:_орrи,j себ 'В 11а ум'В. Вс1; деньги_ л �т"':аю nъ про
е.t езы, восклицвюя, ч�1щ1е вз1,охи.,. Рh! ,АЭ;-, центы ... мепя 1 ве npou�дem ь... 11 nолучаю
.
.
ща,-все paзc<rB'I'!UI) ,Упо вотамъ, вс41 запа- десясь •rысячъ Фpa1IKU1!J>wжаловань я , игра ю
сено ВЪ ДОАЖIЮЙ �опорцiиi 011/i ВЪ Д1JА1;, СТО раз'Ь 11Ъ rодъ',' �ПО ·сту Фр'а'НК ОUЪ1 За
покуда ро.tь того требуетъ, но завав'Всь каждое -rфед сrав,�евiе�. l\оротко ц псно ...
опустится II въ ·rотъ7же м,н,ъ все копчено;' о, л зпаю xopomo • crroW дохщъ ! н ВfМЪ
•
" ·•
...
вся наша чуnстввтельность nропад�ет1, съ 01;рво мог у Еасчес•rь по•оальцамъ, 11то uрnруыянами и б-:t;л:И'ламп.
.нос1tтъ каж.1ый стихъ; кот 'орыi\ л скажу
. АдР.u.аъ, у'дтеомюеьиt.
па сден'В, на прпъ�11ръ вы знаете эту знаКакъ, возмо:1шо Ав?..
иеннтую •rираду J<,1итем11е�тры?

.

ДJO�IEliИAЬ,

А ·вы '](оображалп, что .мы все это чув ствуеиъ в-ь,само111ъ ;41,,11, •••rПомилуАте, буду
11 се б.11' :м учп
' -р( каждыii' ве•rе.ръ, да тутъ нн
JtaKOPO зд-оровъ,IJ в е гаяетъ. r(C.WtfCЬ) ха,
е:
:11а, ха! .мы- .тъ ч-flо таюл•Ж:е- ж евщивы, какъ
.
- ЧflТЬСЛ; ве
,ВОАО
И Арущя;1• за на ми lfОШПО
бопсь к11.юкалов'Ь:.. всякая •язъ васъ ви'!rБогу ц п�
етъ тыnу о божа1'е'.tей ; слава
мо ю АОАЮ ИХ'Ь понаберется АеСЯТRа A}la,

АДРlАЯ"/,.,

Ахъ oi,a npeв oc:xGдnal
.
уе,т. ·
дю>шнnль ' 'до,исе.,тр
·
•
•
1
<1Л 11, прП9.!�;лq:�:м� ,16Р"'�оеова 6.1аж�пЦJJ,.
.
, Въ Ми.�евы 1nоэсра!.Цусь одна и со1,рушsтщ!•
�
, щ, ''
Тутъ на ПОА.Ъ Фраrша ••
.
.
•Н:еn,;сты rорестпей пойду 11• по и,Фда)l-ь,
.
Узрю ц�mты къ ея вабрасапны с-rоп:щ-ь,
«Н1lть я не съ т'Dяъ npl!.,ШAa, 11тобъ _.,�;о•,ерь в11д1,ть
.
иер1'11у, ,

1•

•

r

'

Вотъ что значитъ

12

АДРIАНЪ,
1
Но п ве знаю .•• да, кстати.•. а:tъ п-было
и забылъ ...- .н nришелъ узна'J'Ь объ 111оей
,
, ·rрагедiи.

ЯВАlШIЕ Х.

,!юмнниль, о'д1tа сн1меаетr,
С'/: себл, причес1' у
lt кa�wmr,, и nrюa
,410!11ЕВИАЬ.
emr, or, кресю.
Тра-гедi11? - провввцiальnап?
.
'
,
Теперь онъ совс-вмъ разочарован·ь, б-s
АДРIА.НЪ.
Ктшкъ посп втоrо не сознается что.
Объ трагедiи, которую -я написал:ъ во житъ.
'
я
ум1;rо
играть комедiи; ни одна роль мо11
время ученiя, таllно отъ моего отца.
не им1i,1а такого усп'tха5.• в сдержала сло
ДЮМЕВИЛЬ,
во ... но, не знаю о�ъ чего, н не доволь
А какъ она называется?
па
собою.... я думала поmутвть надъ В'Ii'Г
АДРIАВЪ.
реuвнк(?МЪ,
- а ЭТО ИСТИННЫЙ. ПОЭ'f1,.�. Н
Тиридатъ.
у
мепа
достало
i{yxa растерзать его �ерд·
ДЮМЕНВЛЬ.
це?
Б1;дныit
-молодо!!:
,че.r1ов1;къ! щ1къ онъ
'rвридатъ!
бы�ъ
жалокъ!
какъ
П
.J?Ос1·одушевъ в·ь сво
+дРIАВЪ,
е§1Ъ
восхищенiи,
въ
cвoeii
любви!.. Л но
�то герой, котороii освобождаетъ сво19
ступила
дурно!
очень
дурно!
я за,шла да
любовницу, пли, лучше с11азать, это цари
л-nе,
ч11м:ж,
ду:111ала,
во
сто
раз·ь
дал'Бе, не
ца, котора,я была въ п;11;ву у Ри�цпнъ •••
'•
жели
было
нужно
.••
л
показалась
е·му беэ
-ДЮМЕВВЛЬ,
чуnственною,
•
скупою,
з4ою
...
это
ужасно,
Какъ, вы авторъ этой трагёдiи? вы?
ужасно!
Л-ДРIАНЪ,
Могу ли s узнать?
ДЮМЕВВЛЬ, 8'& сiтю рону.
Эта прекрасная ро.1ь, котор,ую о учила
ЯВЛЕНIЕ XI.
съ такйм:ь восхвщепi�tъ -;- создана имъ!
'
(громтw) Ахъ, сударь!
ДЮМЕНВАЬ И 4УВЗА.
АДРIАВЪ.

Какъ вы ее находите?
дюм�в-вль, or, сторо,еу. ,.
_
Ахъ, Бoise .мой! мое об1;щавiе его отцу.
(гро.т,о) Плохо, 1110/i другъ, очень плохо/
Р.811ляне, в1;чво Римляпе! вадо·мн, до смер
ти uадо1ыи. Мн-n жаль, вол должна вамъ
СI<аЗаТЬ правду: ВЪ ваше� траrедш Н1>ТЪ
nоэзiо, н-втъ огня! .. Займитесь вашими твж
бами, ваmи�sи приказными д'ВАаии, только
ради Бога не пишите' ст �ховъ пщ,оrда:
АДРJЛВЪ.

_ Ax1i, это посл-вднiй ударъlf

Повлз1,а сп:на съ rАаэъ �опхъ,
Что я увид1;Аъ, <ITO л yc..sыma.n.?
'УЖe.tt. npeД14eq..nc'lin ,,;умъ СВОТЫХ'Ь
. Ко 11101; u-ь чепу-n в »ъ 1\ОФТ1J выше.п,?
0П'Ь о ароuессап. гооорurгъ,
0въ заr,упаетъ одобревье...
Я уuuчтожевъ 11 убuть,
- А. кь оей-л.чувству10 nрезр1шье!..•
(YxooU,m-r,)

•

•

АУИЗЛ,

Ахъ, Боже мой, Б9же моi! ! маменька, что
вы сд-влали этоъ,f nrолодому челов-вку
,. онъ
•
въ совершевномъ отчаявiи .• :
ДЮМЕПИАЬ.
Въ само:nъ д1;л1;? что С'!> пкмъ сд1,,1а
.1ось?
АУИЗА.,

Онъ &tн'Б с�аза.1ъ «ахъ сударыня» и у
�елъ въ ужасвомъ разст роi!:ств-в 1 " онъ так·ь
в10.1ъ, такъ скроменъ, онъ не за�;луж,мъ
дурва�о прiема.
_
ДЮМЕ ИАЬ
О, в1;тъ!

Н

,

АУИЗА.
Такъ почему же?
ДЮМЕНПАЬ,
Оставь меня! БQЖе• вrой! оставь меня!
разв't ты не видишь, что 111в11 некогда;
скоро ужь два часа ...
ЛУВЗА,
\
Да .что съ вами?

•

13

влюбиться въ актрису!
ДIOil/EHIIAL.

А мой 1,остюъ1ъ... все ли готово? .• При
АВОр111:.�л Даuы та11ъ взыскательны! . . Я со
вс1Jмъ об'Ь это:uъ не забот[lлась ... забы..,а.:.
И я •rоже...

АУИЗА,
щ1т,

ве

",10

того было....

Дl0!111НIBJIЬ.

А что же •rебн завима,10?
JIУИЗА.. '

Маркиза де Верьеръ, . которая ·вчера
сАомала вашъ экrrоажъ, прнс,1ала сеrодвл
че,ювт,1,а.
АЮ&IЕ:ни.tь.
Ч·rобъ извнв11·rьсл передъ ъ111ою?�

АУИЗА.

А:�сь, Боже иoli! я пе знаю.
ДЮИЕВИАЬ,

Я непреъ111нl'Jо хочу его nнд1;ть, 10•1у съ
нu�1ъ rовор11ть.
..,-YrtЗA. ltoe,nr, 6''6 .м.уби
иу сцеиы.
l{то-т.,о nришелъ, 111аыеньва.
ДIOAIEHIIAЬ.

Я яе nрнпнмаю.

АУ.ИЗА.

,Ахъ, эrо с·rарнкъ, ко·rоры.й былъ сего- /НШ.

ДIОЪIЕНН,IЬ.

Его отсцъ! пусть . воfrдетъ, пусть вой"
.1УИЗА,
Напротнвъ, ·r.ребуе·гъ, ч·rобъ вы извивu- детъ! поди, Луиза....
ллсь перед-ь нен.
А�'/13.1..
Д!О31Еt11МЬ.
Но .•• ъ�ам еuька .. :
Ахъl
ДЮЪJЕНИЛЬ.
.IУИЗА.
Ос-гавь насъ!
который поиогъ
Мододо� чслов1;къ,
намъ въ этомъ случа-в, разсер,- щсь, nри
бrмъ i;y•1epa маркизы за неосторожность...
ЯВЛЕНIЕ X.II.
·,
Маркиза хочет·ь звать, кто il'Г?ТЪ молодо/'�
'че;19n1жъ; oua rовори;�.·ъ ч со вы . �го з11ае1·е...
.11юш: ви,1ь и·АЮРВАЛЬ.
•

.,,_ Q

т

ДIОМЕШIЛЬ.
ЛУIIЗА.

Потому что, во врем11 суматохu, ?нъ об
роrш�ъ маАснь1;iii бумажuи1,ъ, rд-в ваше имя
подоиЕа1ю подъ портретоа�ъ • 1,аждоli ва
шей poдrs, 11осмотр11те ...
·дю�1Е11н;1ь, оmкръ�о'6 порт•
фе,1ь.
АУUЗА,

Что :ra1:oe?
Опя·rь он·ъ!
l{то?

дrомкнr1ль, вставал.
ЛУliЗА.
ДIОЪIЕНИАЬ,

Оиъ, д_ 1·ово1но теб1; - Адрiа11ъ!
. .пизл.
Г. Лдрiанъ.
ДI0�1EHJl.lb,

ДIОРВЛ.dЬ.

А�ъ, сударыв11! что вы н ад1мали?
Что такое?

АЮМЕIJИДЬ,

дюгвАль. '
Ахъ, uесчаст11ый! теперь еще хуже!
},!

ДIОМЕПfМЬ,

Что сд1i.tаАось?

ДIОРВААЬ,

То, сударынп, что онъ съ ума сошел ъ.••

Оl!Ъ ХОЧСТ'Ъ Эа_стр1З.11втьс11!,._'
ДIOIIIEHHAЬ,
3ac·rp1; ЛИTJ,CII�

"

ДIОРВЛАЬ,

Да, да .•. завтр1>литьс11! овъ . способепъ
на это.�. у 11ero ·ra1ta11 натура.... ру1щ 1te
дроr нетъ, и вы бу д�те всему ввиова·rы •
ДIО:IIЕНПДЬ,

Онъ все еще мсв11 ,rюбятъ?

дюrnлАь,
Этъ онъ .соасъ �1eun. П 11 не зщ1.1а;· не нон
вас·ь
Э! 1.тъ! онъ
те-nерь 11еuав ид 11 ·п, ...
ОАс1rодарнАа ero ... 011ъ та�-ъ скроме11ъ, 'l'ГО
..iаже н11чего м111J ве СRазаАъ ... а '11... 1:а�п, Овъ впалъ въ д·ру1•ую кра nнuсть: онъ 11 pt.:•
i зирает·.ь васъ! 0111, взб1;шенъ, У!НJ�1·rоже 11 -ь,
л съ 110111, поступ11Аа 1 Г'А'В он-ь тс11срь?

·

Ка. XII. - 4

Ботъ что знаquтъ
вс11 йдеи его опрокиt1у·rы, говоритъ онъ1
11с11 мечты разрушены!

Боже мой!

ДЮМЕВПАЬ,
ДЮРВЛЛЬ,

Онъ ваходптъ, что у nас-ь в11тъ )!И ума,
ви сердца, ни души.�� кричитъ, что все
ложь, все обманъ!., .Л хотълъ ero уреэо•щть.•. говорю, что ваi%д емъ д1;.110 ... куда!
Ов ·ь мв11 отв1Jчалъ г.11упостя111u, угрозами в
11рокла:гiями...
ДЮАIЕВИЛЬ,

Ахъ, Боже моi%! на 9тожъ вы р1;шилисъ?
дюРвл.11ъ.
На самую благо'ра-зумную а111ру: заперъ
его ка1,ъ сумасmедmаго ..� и nрвшелъ къ
ъа111ъ, просить вашего сов1Jта.
ДI0111ЕНПАЬ,
Ахъ! вы видпте, ч то я ве ёnособна...
дюРвлль.
ротивъ,
вы ужь черезъ -чуръ соо- О, вао
соовы! Лекарство бы�о с1аш1:омъ си.11ьво,
даже вредно... право Аучше бы было, если
бы овъ еще любR.IIЪ в асъ. Аесrtаствыl\! ов'Ь
r..�уоецъ, в11rренвnкъ, во у ъ1ев11 н11тъ друJ·аго... ахъ умоляю васъ, отдайте мн't,
от'
дайте моего сына! спасите.

Его трагедiа?

ДЮРВЛАЬ,
1

.

ДIОМЕRИЛЬ,

Да, ОНЪ СОЧПВН.IIЪ ее тайно ОТ'Ь nасъ.
(ttЭe��- 1,� стол,у) п'о�одитеl" вотъ я на. 11•,,
uишу н'liско..rько словъ
; отдайте ему.
дюРвлль.
Вотъ еще поnость, наприм,�;ръ: nм1юто
тог о, чтобъ заниматься д1!, Лами, о_в ъ со
чuвn етъ Тирида·rа! (.z-o'(.en� итти) ужъ
проучу же л его!
l(уда вы?

ДIO!\IEHIMЬ.
Д!ОРВЛЛЬ,

Онъ nouaiъ въ соqивите.110!. . я взб1.шенъ!
у;къ это nосл·мнее д11ло! .. 11 отступаюсь
'
отъ �юеrо сына, я предоставляю
его соб с·rвенвой судьб·t...
ДIО)IЕВИЛЬ.
Н1;·гъ, 1-111тъ, вы этого не сд1Jлаете... ПО·
думайте о его отчаонiи; в11;1,ь вы его любiqe, сnасит� же, спасите его!
дюРвлль.
А хъ,· мидая г-жа Дю111ени.1ь! ·rочво,
�·о<ш о-на до спа,ств!
. дюмкниль.
Dодuте nос1юр1;с... ус11011ойте его, прив�дите сюда ... тогда, тогда я nов11рю, что
ДIОМЕНИЛЬ.
вы (:ГО любите...
Полно:rе, полно·rе ... я готова на все.,. но
дюРвлль. .
что д'Бла·r.ь? приведите его сю,tа!..
I, 011ечво, его t·,JynoC'l'Ь велика, во. правда и то, что- у&1а uъ немъ черто11с1ш 11шo
АЮРВААЬ.
Онъ с1<ор11й nоliдетъ в� край сnта.
r1J! Ну! пу! такъ и быть, чор•гъ возыш,
ДЮМЕВЯЛЬ••
этого :Г11ридата ... только бы сыю, А1он
Но, Боже мой! какое же средство? Ахъ! 1131/CЧИ;JCIJ ... (y.z-o'дrtm'f, Н,{t.if,71,QO)
11oc-ro.й·re, пост?Ате, мв� пришла ъ1ыс.iь...
ДЮРDА.(Ь,

Въ само�ъ д·м1;?

ДIОМЕ!НIАЬ,

Да, да, его тр'аr едi11! наnо�ните ему с,
Тв 1>идат1;.
О ксиъ?
О Тиридат1!.

ДЮРВ�АЬ,

ДЮМЕНПJ/Ь,
ДIOf'll.\дЬ,

Ч-rо это такое, че,1ов1шъ что-Аи, 11..rи ...
11.ЮМЕЦОЛЬ.

ilтo его траrедiя,

ЯВЛЕНIЕ XHI.
ДЮЫВIJИАЬ, потом'6 ..A.y11зri.
ДIОИЕНИЛЬ,

'-

Странно! я еще ннкщ•да не была. такъ
растроrава. Но чего же боя·rьсн 111н1;? ка
жется, это cpeAc-r110 :хорошо, t>нъ в1,рнJ
nрвдетъ! ..
А"Уиз•, fJ:COOA.

Offъ оридетъ? вы думаете?
AIOIUtHJA'Ь,
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ВАIОбитьсв въ актрису!

НВ.1ШПIЕ XIV.

.4у11зл.
Ахъ, 1tакъ l!Ы добры! в онъ жеввтся на
IIH1J?

ДЮРВАЛЬ И А.ДРIАНЪ.

Д10111ЕВИ.1Ь.

ДЮРОАГ.Ь,
Что- та1tос? ты с1, у�1а сош;1а! что за
Да
во�,11и,
братецъ
... говорnтъ ·rеб11, вод
вздоръ ты говоришь 111в1;; чего ·rы отъ
д11
•••
д11ло
liдет
ь
о
т1юеi1
тра1·едiu... я В'Бдь
·
мепя хочешь? зваю
все
н
не
сержусь
.•.
Ну, no.,i.нo коtt_
,НИЗА,
·
Фузиться
господинъ
1.:ириJатъ!
--llзвиннте, ъ1амены(а крестная... я... ско•
'
лдРt.\Оъ,
са'ди111сд.
роходъ г. _.Мольво зд1.сь уже ц·мый •1асъ:
,
Ахъ, я пе хот1;лъ, сюда r1т·rn... меня
оръ ожидае·rъ отв11та.!.
здn
сь осе ужасаетъ... разстронвастъ .•. зд'Всь
ДIOlll:EDИ.111"
вид11л:ъ я ее•.. женщпву, еще не давво столь
qто? какой отв11тъ? кому?
очаровательную.. : nдолъ, создав вый моо10,
.n'ИЗЛ,
соергнуты/:i съ своего nьедес·rала. . .-0! су
::Jто�1у старому сов'Бтuвку, которы/\ хо- щ�ст венвость, существе11нос-rь! стоошь л:и .
четъ быть ваmиыъ мужемъ.
того, что мы беремъ t1a себя трудъ
ДIОМЕIШЛI,.
жить!
ДIОРВАЛ:Ь,
Ему-быть мои�1ъ мужемъ? челов1;къ хо
Что овъ за ахнr�сю 11есет·ь! .. Твоn ·.rpare
лодный, безъ чувства, бt"ЗЪ луши, безъ
сердца... ахъ, пусть онъ остаnн·rъ меня въ дiл, ъюft другъ .. твоя траrедiл... диnо...
nоко11... завтра,•. посл1;-зав•rра •..
АДРIА\i'Ь,
Ахъ! это nосл1,дnее зв1аю, ноторое nрrr
АУИЗА. 1 в� cmopouy.
Что съ вею дшается? еще въ nерnый в11зывает;ь меnя къ жпзни.. Oua ш1ше·rъ,
батюш11а, что опа оwнблась, см1;ша,1а мое
разъ!..
ДЮ111ЕВИ.4Ь , взволлооа п- сочиnевiе съ друrимъ .. , •1то ко�ште·t·ъ Фра н-- цузсl{о/:i 1<0111едiп одобрилъ ее .•
пал.
дюl'ВА.АЬ.
Каr<ая любощ,, какал страсть! какъ, отъ
.11
ж
з
ч
Чортъ
возьми!
о'rчеrо-же
н1;тъ. (ot сто .
г
п
п
то о, то я е охо а ва идеа ъ со дан
о
р
1�у)
Надобно
польстпть
его
стр11сти (гро.,еный его воображевiемъ, овъ �о:е·rъ ,11 11.
пrвwл:а въ го,юву npei-pacuaa
ко)
Теб11
шuтh себя жизни?
.
ЪIЫСЛ:Ь И ты ЭТ(I 11рв1'.у111:цъ ·rai;ъ, .. iiдpyrъ?
,IУИЗА.,

,

1

-

Как1,, да что. жъ зто знач11т1,?
ДIOMRBИ,lh,

Вдруrъ.

ЛД1'1Аll'Ь,

ДIОРВЛЛlf,

Ахъ, Боже мод! а театр»! .• пора 1;хат.ь,
Во время ученi,J?
11адобво nрим�рить l{Остюмъ.•• он_н идуТ'Ь...
АДРIАНЪ,
останься зд1;сь • . прими яхъ.. , н·nТ'Ь... я · и
Да, когда '!асъ тут-ь ле, бы.10.
nозабыла... я сама цоговорю съ ннмъ, nо/i
д1()Р11л,1ь, в� сторону.
демъ, Луиза... оойдемъ... ты мн1, нужна
Дуракъ! (2ро.1е,со) Xoiюwo, бра·rец·ъ, хо
теперь. (yxo'дum'6,)
рошо ... до,1ж110 бы·rь, -rво11 ст11хи лревос
АУИЗЛ.ходны.
&ДРIАНЪ,
Kal{ЪI nеужели &ТО опа? н'tтъ ••. но Я 110Въ саиомъ д1;л11?
жеn бJ>Jть са.ма не npaJJa.,. онъ Аурно изъ
дiоРвлль, О'6 стоjюн.у.
nсвв,1сл, вотъ и оnъ... Я не см11ю съ нимъ
.
Л ув1!ренъ 'IT0 кака11 нибудь r.1уnость ...
rоворить, ._о ужъ не остав.1110 ·1(р�ствоА ма
меньки ... ноrла' ова съ �имъ будетъ .•. (yxo (zpo.ftкo) у тебя генiй, ч-rо объ ·rомъ �,· rоворить!
'дum'6 ту'да .же з9- пею.)
.\ДРIЛUЪ. '·

По кра�неА м'Вр в,

п

вм1110 душу.. , uo все
...

Вотъ что значить
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кончено... ударъ, �оразившii:i оюе сердце,
})азби..tъ мою лиру навсегда! •.
ДIОРВААЬ.
Праоо? 11у коли разбилъ, такъ теб1; на
до обрат11тьсл къ изучевiю nравъ и зако11оnъ•.·. п тебл представлю моиа1ъ киiев
·1·а)11.,, ·rы эас,rужишь ихъ дов1.реивость,
будешь рукоnодсrвоватьсп ра�судкомъ, бу
дешъ су,1оть .•.
АДР!АIП,.

ll1ш_orдa, батюшка!
ДIОРВАЛЬ.
LJтo?
ДЮРВА.!Ь.
Но, несчаствыu! в1;дь ua это111ъ только
условi11 може·rъ состоятьсл тnoit бракъ съ
дo'lt}JЬIO сборщ111,а податеli.
ЛДРIАПЪ.

Ахъ, не ronop11тe. 111111; об·ь JITOЙ же
nитьб1;!
ДЮРВААЬ.

Но п об�щадъ ...

ЛД!'IЛНЪ.

,

А II отмзыnаюrь.
Что? ч·ru?

Hecчac·ruыi! !

ДЮ!'ВЛЛЬ,
' .AДl'IALIЪ.

Н1шогда, друrаа женщина... в't>тъ, су 
о,11н1ъ. .. совершенно
одш1ъ... зд'tсL, въ Dap11;кt...
дарь, я буду жu 1

ь

ДIOPBA...Jb.

ДЮРВА.tь.

ЛВЛЕНIЕ XV.
1'1; же и г-жа дюм&пиль, -вr, пол
ном" mpaut'tecкoмr, костю,,т, ох.о'ди то
вt среЭ,tюю Эверь, no,no.1er, Jl.yuзa.
ДЮIIIЕВИАЬ,

ЛДРIА 11-Ь.

Нuкоrда!

АДРIАНЪ.

Я убью себ11!

OТl,.ll,(temr, пове
.лит11.лf,щ,иl з11тш.

PY"OlQ,

«Остановитесь!
АДР[АНЪ ,

Боже! что л вижу?
Это она!

ДЮ!'ВА,IЬ,
ДЮМЕIIИАЬ.

11 oo.t10-uapci.y10 np11arAa оаыъ объявить...
• В1;не!Jъ -c.rora'ю л, но оъ АО1111 вес•шстА1н�ой,
• CepAua11111 в,,астоовать по npeжne�1y хо11у.
• Та JJ.1асть все1·,43 со иной..."
11

Л,<1.РIАВЪ.

Ахъ, &ти стихи...
ДIOMEtH.l..tЬ, Aдpia1ty.
Они ваши...
ДЮРВА..tЬ.

Его? они, ка�ке·rсп, довольно зв у,1вы •. .
J.ДРJЛПЪ.

I<ara,, сударыня?
А! ты с;>nать началъ..,. хорошо же! ты суДIO.lIEEIИAЬ.
,11асшедшii!, Dt. ПОА11011Ъ CML!C,11, cyмac ·we,tшilC .. слушай же: всею с11,1010 родрте.1ьДа, Адрiаuъ, л сr{рывала о·rъ васъ... во
скоi"\ власти а теб'Б 11ри11азываю cero,tun эта ролr, такъ хороша, - таю, по"тичес1ш
же с'Бсrь въ карету, 1.оторая отлравптсп, обрисована. Я пон11ла, л разгадала �ушу,
кот�рад соцала ее... л обду1�1ыоала, л ис.
nъ Бордо ... прошу .повпвоватьсп.
ка,tа звукоnъ длл nыраженiя чувствъ ца.
.АДРrлвъ,
С'6
усш1iемо
.
Вы хотите погубить 11;1eu11, вы пе чувст- р1щы; п.111,нницы Р.и111ллнъ, 1tоторые непа
вуете къ вашему сыпу аи 11а.,,:1;йшаrо со-/в ядлтъ ел 11арс,.дъ, о·rечсство и .боговъ,.
страдаuiп? О, я опять дo.tmeu'Ь пр едатьс,1 ц.1р1щы, 1ютора11 съ такимъ блаrородствомъ,
возвышаетсл 11адъ 11редразсуд1{а111я ... Осо- отчаявiю!
д10Рвлль.
беяво та сце'uа,:гд11 она uъ nрисутствiи раа
драж
еннаго I<oнcy..ta и 110..tодой Р1нмян1ш
J(акъ? qто?
ААРIАП�.
сопернвцы ея , прощается съ свопмъ .,,�о 
беэuымъ,-пораз11т,ел1tна ..
дэ,, 11 доuду до 'ПОСА'Бдuей краitностпl
ДЮРВАЛЬ.

Аж'L, Боже :моА!
\

.А,IРJЛПЪ.

Теперь л оплть ее c.iыwy!
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D,tt()QИTЬCII DТ, aкi'pncy J

АIСМ&ПИАЬ, 1f1opoa.c10.
AIOMEll!JAL, обращtiлсъ
,С'(,
Вот-ь по,rоженiя .,1пцъ ... Вы, суАарь, вы
Дюроа.«ю.
'1tовr.у.4т,... _ ра эrн-ьванпыit отец-ь.•.
А ты бсз1Jуостnе1шо r,rяAomь па паше rope;
По б�uзо"ъ страошыi1 •111с-х,.• • nод-ь брсuс11с1tъ
АЮРВ.\ЛЬ.
Кто, п?
• с"t,щuъ,
С-ь рас�.:111пье11ъ n-ь душ1;, ст, отчаnпьсll'Ь во взор-�;,
AIO:UEIIПЛЬ,
_Вы хотите прок,шnать его, 11 васъ оста Пос11отриmт, ть1 1.pyrom. ... !lo r,\t тoofi 61;,,_выii сы111,?
Увы, ужь rробъ сокрыл, 6сэдо1111nrо ск11та,1ьu�.
намноаю. .•
011'Ь рапо от:кпАъ в1дь, страдая и ,110611!

Но

ДIОI'ВЛЛЬ.

11••• -

AДl'IAU'Ь.
Батюwка, рад1t Бога иолч11те!
,tlO�JEIIIMb 1 ду u"1Г/,,
Ты - :м:оАод;ая Римллuка.
АУИЭЛ,
11 так�. огор•1ева!
AIO:\IEBB..U..

Ты спростuь: хто u1111oit r•or11ue.ш страАа.�ь!Jа?.

И сов·nсть 1шзоостт. yбiiiцc,o - тебя!
ДЮРВА,11>.

Что ты хот11.11ъ сказать тутъ , с1,1иъ
моl\... n·nдь А11ЛО-то идс·rъ не 11а шут1{у.
ЛД1'1АН'Ь1 nepe.1:00R, 11аС11lО
рон,у отца 1t по
оаоал pen.1tlllC!J,

Предупрс,щ cкoptii ужасnое )fг11оnепье,
nъ с11ущенiи nн"1uaemь его слоnам-ь
Покуда ope11n CCTL-OCTaTLCQ cii nс.ш!
п сл11дуеш ь зn его nзrл11да1111-1 ...
ДIOillEIIIIAJ,.
АУИЭА, oi сторону.
Что она мн11 првкаэываетъ?
Не уп11жаiJся, Аругъ: 11аnраспы всt uо.сепы1!

Ты

АЮМЕП!МЬ,

А п отпошусь къ моему Тнверiю.
Ахъ! тщетпо я скрывать стnроюсь rрусть а1010,
Хоть, с.tабост,, т1061;двв1,, съ тобон, я прощ.нось,
Но серд!!У тя:ке.&о ... веооАьпо с.,езм А.ью ..•
Л юсе тебn .rюб.110••••i.юб.t10 u уда.�я,ось...

ЛА1'1АIIЪ,
llo ты KO.!'IUПIЬ , -mк-. П-ln"Ь )IR$ С'13СТЪЯ па эеw.1:1!
Сиерть с,1аnпая прсрое-гь �,011 страданья
R за uепя теб·J; досто/.iпо отомст,iт�.!

( Г-л:п, lfюмemt..lЪ.)
Прости, проС111! (11д�т•)Ахъ какаn жаАость, какая жалос-"гь!.·.
ДIОl'ВА.Н,, со C.J1,c,1a.,1e1t, У,'дер 
такал ;�,е11щ1:1ва, как-ь вы ...
"сиоал, его.
АДl'IЛUЪ.
Да, nocтoii, nосто.11 куда ты б11ж11ur1,?..
.
Тет,! батюшка!
11вcqacтuыli !· Сегодн11 у.ж·ь nъ ·rpe'Ciil:
дюыв11п,1ь, Луизть.
раэъ...
А ты, c•iacт.111nan соперница иоя,
ЛДPIAflo,
УжеАь ты д}'М:tешь, я сердца nещ11;ю
l{акъ, nы п.-1а•1ете?
И не »ory .,юботь, страдать п п.с3!<3ТЬ п,
ДIOl'DA.-IL.
И умереть ОТ'Ь rоря 11� уи1;ю?
Не
могу
не
nлакать...
кр"trшлся, кр·n
AYIIЭA.
по,1ся,
во
вп
какъ
пе
могу
•.. я так�. троП-nть, н11тъ ! ма:11енька.
я пе хочу,
11утъ
...
чтобъ nы умерли съ n�чали... 11 ас.-н1б1,
.-пизл.
п им1ма право. ..
(
AIOИEIIП.fЬ.
П п та1<же 71..J/,m;emz).
Переставь, ·rы сбиваешь меня .••
ЛДРIНlЪ.
. АIОРВЛ,IЬ.
И это о·rь моихъ стиховъ! А хъ, Боже
У 111в.1:птел1 ,но, чрезвычаilио у.-�и.н1тельпо" �:ой! Боже мoil! этп звуки, эвукн, 1:oтopi.re
ЛAPIA-lt'Ь.
так'Ь В()ЗВЫСВАII MO\J стихи 1 1(0-ГОрые ПJ>И
Пе оравАа Аи? (ДюмеюtАъ) Ах-ь, сд11- даАВ ямъ столько nрелести ... ахъ! даА·,rе
Аайте ми,rость, ород:оАжаi\те.
11.1н-в ихъ еще услышать, во.1шебнr1ца ! Да,
эта царица-вы; любовннкъ-n!.• И па ко
(cy:ftдtpye_mr.).
.1:1;взх'L ожя.,,,а10 вашего отв11та...
А �ъt 6еа'lувстве1шо rAяд11wL.,.
ДIOl'IIAAЬ.

,
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Воть что значsт-ь мюбитьса в11 а.1:трису\
ДIOl\lEBИ,IJ,.

Моего о·rв iта? Но 111;дь nы же
ло,1.сr;азываете
..
_
1

111111J

Ты доАасенъ жить... жпть до.�женъ потому,
Что л Аюб.но тебя ,,11обовью б�3пред1JАьно1i;
Т,ы дорогь l\lП'IJ, ты }IИАЪ ЪШ'Б по все�1у;
Тьi И3Уi опас,юстn nстор!"Ь ъ�еня сыерте.1ьвой !
Теперь теб1; доАжва л возвратить .
Tuoi'r таАпсмаfJъ, потерлнвыi\ тобою.
Te1'1J, иой .i:pyi-ь, овъ АОршъ, можеть бъпь...
БоJыш...
•

(nooaemz e.;Jty nopm!fteд).

Мой портФель?

АДР_lЛll'Ъ,

ero

.tУИЗА.
Л также, крестная :маменька.
ДЮМЕНИАЬ, ЦТЪJtул ее.

Dелпкодушная сопе рница. Ты пока�ала
больmiя способпости п потому, череэъ л11сколько Дl�еЙ...
ЛУИЗА,
Буду дебютировать?
дюмвниль.
Н1,тъ, по11дешь на -свою родину въ Бу
,юнь.
А:�с-ь, для чего?

ДIОРВААЬ.

I•

ЛУЯЗЛ.

ДЮМЕВИАЬ.

Его пбртФе,н,? Какъ, н это въ траrедiи?
П скоро посл11ду,ю. за тобой... только
Ну теперь я р1;�ите.tьно ·не понимаю, •п6
сперва ув·t.нqаю усп1;хо&11,. Ад рiапа •.• И
D'Ь nраоду, что та�.ъ rооо ри.tи •.•
скоро, можетъ быть, пастаяетъ день, 1<огда
лдt'1л.�ъ, г-.:нсп, 4юлtеюи1,.
Дtо�1епиль с,южитъ. съ себя корону Л'еат
П 3ТО nce правда?
р альной царицы и перем·внит:J, свое имя.
ДЮ�IЕИИАЬ.

ДЮ,РВПАЬ.
Все правда, кром1; ро.1н, 1соторую л на
Д,111 чего?
·свбя взнла, чтоб-ь не понраонтьса вамъ.•.
. ЛДРIАНЪ,
.Ах'Ь! и •п6 ова �ш1; с•rоила! (.,4ю роа.Jf,ю)
мое; неправда-ли?
инять
п
Ч·rобъ
·
с
у,
р
Н
уда рь, обезоружены ли вы?
ДIОМl!RИАЬ .

ДIОРВААЬ.

Соверwевnо. • • онъ заставилъ плакать
Уме четыре часа.•. по'tдемте вт. теат ръ.
своего отца... да еще и стрвпчаrо,-в1;дь
.ЛДРIАl:l'Ь.
9То собы·riе! Л вы-то, вы! Такъ вотъ-что
Ахъ! она меня' любитъ!
зиаqя•rъ актриса... л тенерь только уз (б осается nepe'дr, нer't иа 1'ОА7ЬН,U; заnа.
р
на,1ъ .. ,
. ип,сr, опускается.)
,.

,.
,.,,

..

..

-·-·-

·,

......
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Въ 1647 гnду, въ то время, когда во Шевреза. - Въ два прыжr:а rep oi1 нап:ъ
Фравцiи оладычествооалъ 1,а rдпиа.,�ъ l\Jа былъ уже въ nepeд11efi.
зэринн, герцогу Генриху ГизУ. мруrъ
- Дядюшка у себn? С!iаЭЗ,l'Ь оп·ь ОТ•
пришло неnрео.,10,11нюе желанiе_ сд1;латься рывисто, п, не ожидая отв1J-rа, вб-t!жа.11,
коро4емъ. Это бьм:ъ тогда nелыюжа л1п_ъ оъ щр11ую прiс1111ую.
. трnдцати, преr�расаыА- собою, xpai>pыft,
Втор�енiе зто, столь протпnное п ра
остроумвы/1;· но страпnыА, сnое11рав11ыА. н n1t,1амъ этикета, сАоnио гро310�1ъ пораз�1,ю
расточите.,�ъныА., Къ�сrтастiю, 11r.11;cтt съ слугъ стараrо герцога . Долго , мо,1ча,
т1i)tЪ онъ былъ такъ богатъ, ч:rо ве ,юrъ с:uотр1;,нr orнf па дnерь пpieм11oii, r,;оторую
разориться не с�1отрл па щ;е мотовство ва тотъ разъ отвори.,�а не рука шоеt\чара:
,-вое. П рnчудлпзое же.�а,1iе, о поторо�ъ ови �;акъ будто жда.ди, что тяжелыя поло
уnом1114улn мы, овлад-в.10 и.11ъ съ необычай винки ея затворлт�11 самп собоt0. �отомъ
ною силою: герцоrъ забы.rъ д.11л него и начали въ по.11rолоса, осторожно , I<акъ n
честолюбiе и р асточnтеАыюсть; уолещuисr, вс1! c,1yr11 зпатныхъ господъ, перешепты
имъ, онъ даже 1юлоtJп,iсл л1шпво, неохот ваться о с.11учивше,1сл.
но. Напрасно дnоръ ФравцузскiА жал·мъ
- Видно старая 1юро,1ева сл11лалась
о вемъ, nanpacuo .друзья сов1;това..1и ему нездорова, смза...ъ О,\И/'l'Ь И31, J-\ИХЪ.
· искать размеченiй: герцогъ не зам13чалъ
Jlвбо, пе у!!еръ ли пpeocв11щe1_!111li\U1iii
участin, не, слушался сов1Jтоnъ. На1;о11е·цъ кардиналъ, за1111!ти,1ъ д pyroi:i.
сплииъ его (извините этотъ а�ахропизмъ)
Но пn тотъ, нn друг.о/\ ие угадалъ
АОШС-"Ъ до таю1ii стеnевn, что rе рцоrъ, нзсто11щеi:t nро•шлы стра1-1наrо пост у111:а
о ужасъ ! переста,1ъ вовсе заниматьсn прi:Ьзжаго.
свопмъ туалетомъ ..••• : Но _ вд.руrъ, в·ь
Герцоrъ де -�еврёз1, былъ .в<:сьма·
о.�:по утро, хандра его нс,1ема· совершеп запп•м, въ ту .минуту, когда п,1е:1111111-1_11.;1<ъ
nо. Весело' гордо nрошелъ dlп, по вели. ero., nроАдя. длвнnыi\ рлд1, п_арадныхъ
кол1;пвымъ 1-011111атамъ cnoeu оте.п,, весеАо комватъ, в11езапно оолви,1с11 въ его.спальн11
с1ы.ъ въ iiapeгy и помчалсJl · по mумнымъ и бросился въ креСАо. Въ этQ · BR� �
.
�
ул,щамъ Парижа.,1,оыаwвiА парttкм�херъ одною ГУМ� DJ>Я.
l'\арета его останови,1ась передъ домо:uъ глаживалъ В$СRОЛЬRО С11ДЫХЪ 8O4.Q():J> . ко
)
_ родствеnпнка его, - ста раrо ге рцога Ае торые RO� ГД1i q1>А11АПСЬ ,ва ТО.«рв,�; еГО
,

•
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Поо'tсти,

св1;т,1остrr, а Аруго,о, прп помощи :ЗОАотыхт,
щипчикоо-ь I оыдерrиваАъ с-ь ое,1ичаАwею
осторожпостiю серебристыА пушопт,, RО
т орыn nробнАся за чертою , вытисвеняою
11а голов-n герцога -кралмп веАикоА1in11аrо
G'tлoнyparo па рпка.
Будь nо-0111н1ате.-1ы1'tе, ВерсаR'Ь,
говорnАъ rерцоrъ, rАаза твои ставовnтrл
п лохи. В 1ера r-жа де Шар1лLQПЪ паш;1а
у меrш тр11 С13дыхъ tю.юr-ка на ,11;во31ъ
1

BIICK't, •• ,.
П арню1ахеръ отнрыдъ своп щипцы; но
rерцоrъ, при вход-в п.1е м 11uн11ка, сд13Аалъ
nрыж о к-ь на свое111ъ сту,111.
- Что бы са:11ъ чор·гь er<J побраАъ! ...
воск.н11шу,1т, онъ сердито 11 вдруг-ь эа
�1олча,1ъ, ;увDд3Вl,, что вошедшi/i былъ герцоrъ Гнзъ.
- Конечно, с11аз:�,11, оиъ 11ото»ъ тово:uъ,
оъ которо:11ъ зах11т11O было вепо.1ьное
уоаженiе , ковечпо, плем11111111къ, л ucerд a
радъ овмь .... O•1еиь ра.з.ъ.... одпаг.о;�1ъ .. ..
такъ неожпдаипо.
- Праоа моо ососоорвмы ! возразилъ
Гепр11хъ Гr�зъ, O•1евндF1O поrруженвы� въ
г,�убокуrо ·задум'lиоос·rь. О, л от стою яхъ!
Отстою!
- Без�. со11п1ш iя, nролепета.п, старикъ
смуще1111ы!t до noc.11Jд11e/i краliност.и. ·
По·rо:wъ , когда пар11к�1ахеръ , по зва1:у
его, )'да.111,1сл , 011ъ сказа.Jъ съ ви..1.им1;1:къ
пеудопо.!-Lс·rоiе:uъ: - l\Jы, сударь, 1,ажстr11,
ewe 1111 pa :iy 11е забыл11 обnзавностеl\
nаши,сL в-ь отношенiи J<'Ь старшей лвniи
Гизовъ..... Ваши npa na! ... Вы доАжоы,
сударь, объясооть 11101; вашт, стра11ныi'!
поступок·ъ.
Герцnгъ Гизъ, все еще ие вышед1лif�
nзъ свое� задумчивости, ор нстаАьво снотриъ на AIIAIO, не поои11а11 ви OДl1O1'O
его. с,rова.
Да, вы .4O,rжны.... вач'а,11, свова :хоз.яввъ.
-. Посмотрите.... 11осмотрнте! возразиА1,
Герцоr'Ь Гизъ, вставал съ nресеАъ и yr,aзыliая па rерб1,, tюторы.й находи,rсн в1,
1t1рвщ11 nмт, .4оерLю. Взr-tяоите на пятое
_
отд11,1ев1е .... ,
•
- Такъ чтож1,?

Какъ "tmo.,,-cr,? .... Мы, сударь, оропс
хо,1п111-ь on Рене А 11жyficкaro I п потому
мы - коро,rь Uеапо,rптавскi/\1 Да, Неаnо
Аптанскi� ! ....
- Но п,rемnпnикъ....
- Тутъ в11тъ нnкакаrо ио; п ес,rп
то,� ько надобно пожертвооать 11O0111-ь с9стол
иiем1, и оац�имъ....
- Моnмъ!
- Jl 'IJe задумаюсь.... 11 вы будете .411;,;ею 1:ороля!
-_ О!
- Попомв вте, длд r()m ка, сказалъ в·ь за
к,rю�1е11iе Герцогъ Гизъ, подводя къ двери
и тор;�..е<'твеuво прnоодв11оъ одну руку;
попомввте: что говорю л : дл11 дома ./Jо
тарuнrскаго настуоаетъ 11ощ111 эра ! .. .
Од11а1,ожъ, прпщаАте.... :I над-tюсь на
вa1JJe об1;щаniе.
Сназавъ это I ооъ быст ро uо1ш11у,rъ
длдю, которы/i I между т11мъ нрича.1-ь
въ сл"&дъ ему :
- Мое об11ща11iе ! l{аме об11щаиiе?
Э/:i п.1е:u,тникъ! Племяиnnн·ь! Куда-теб1i,
11е слышитъ! Боже мori, оотъ не счастiе!
Онъ 11ом11rналсn !
Но пАемвввuкъ уже yco'tiAЪ с1;стL оъ
�;арету п стре11r.t.авъ мча,�сл дo:uo/i,
П pi1Jxaoъ, о uъ. заперся в-т, своей 'оте"н:.
Ц1;лые АВЗ ДIIЛ OrIЪ не П!,>�J11111113А' Ь НИКОГО
дядtJ е го пакооецъ не вЬJтерrгвлъ, разi'ioAтa,i ь о случиошисл и въ П ариж1; paзnpo с•rравrмся сАугъ, что Герцоrъ Гизъ .н,wи,rсл ума. Слухъ з·rотъ за шшалъ собою
ка�;ъ дооръ: такъ 8 горо'д'6; хаждыti объ
ЛСВ11Л"Ь по своеиу nричи1:1у
IIIIJrHlaro
су масwестоi 11 аю,�одою оелL11:ожи. Одвn счита ...�и ег о наказанiемъ за безпорnдочную
жпзнь Герцога. Apyri P. ук11рллn, что- оиъ
вnа,,·ь оъ IICШiAOCTЬ у карАПD{Ца Jf ОТ'Ь ТОГО
nо:111JшаАсл. ..fюдn, .которые выдают'ь себ .11
за всео1Здущвхъ, 11ожпыалп n.тсчаив в, отверrал зто npeдno,1oжe11in, првопсыоа,ш
су�асmествiе его Аюбовпо�,у огор<1евiю.
Они 0�1,9оыва,;н догад11у cnoto на тшгь; что
А вна Маотуа11с1,ал ,-nосА1!д11nл АЮбовноца
Гевр'}Х'!, въ отмщенiе е11у за qастыл
нев11рtfО\:ТЯ, 11е зада.но предъ т1;111ъ выш..tа
3а t1ужъ въ Ис11.111iи 1 ъ�ежду т1i•1ъ ка1t·ь
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rерцогь язо вс1iхъ жевщпвъ, ОАНУ то.1ыю rовъ). Авва nм1ма А�кументъ, которым1,
1 Геприхъ обязывалсл женrrтьсл ва неА, по
ее 11юбилъ пстинно, .
'Какъ бы то ни было, а его почита,111 покори:«ась веобжодвмости. Опа такъ много
суиасwедшимъ; 'п 1,огда, оа третiu день, ,1юбила тоrАа его, я оритомъ ue повп
отправилсл овъ въ Аувръ, за каретон:> его новаться Рпmельё -звачиАО отваживаться
б-nжа,10 H'liCKOAЬl(O э1;ва1('Ь I желаnшr,хъ па САИШКО)l'Ь 1\11-JОГОе..•.
вэг.iяоуть ва .нщо по1111щ.1апuаrо; желавiл
Двоица Ае Берг·ь бы,1а в1,1сока ростомъ ,
11:хъ однакожъ 11е сбылись. Въ герцог-�; n хороша собою; uдr�акожь Artцo еn-лпцо
пе заи'tтили 0011 никакого растроАства. чисто Флаа1ан,1ское, пол.пое, неоwраэ11тель
Он-ь выmелъ изъ кареты у подъ-nэда нар- ное, без:кr,зпевнос, как.ъ-то поход11ло па
А1tна,1а п проше,11, по л'tстn�щ-в 111ед,1ев11O, �1аску. -Характер1, ея, по-ввд11111ому, nпO.iB1J
гордо о cuor{oAнo.
согласовалсл съ uapyжuocriю. Она бы..tа
АуАiенцiя был:� секретная, а nото111у 11ротка, но кр6тос-rь ·ея не 11м1ыа никакой
под.робяоств ея разс�;аза·rь uы не uожемъ. прелести , вв 1(aкoli орuмекатель11остn.
Но, cyAn по послtдс.твiям1,, кажется, что Dъ nродолжевiе первыхъ м1:спцевъ пос..1-n
кардпвалъ АОзnо,rплъ герцогу попыта•rьсл свадьбы, ot-ta по•1т11 вовсе lie roeopn..ra въ
о.:ruять у Исnаицевъ неаполитанское коро� общестnахъ и обращал:�сь со DC1Ji1Ш хо
Аевство, ва которое овъ, Герцогъ, по nроис- ..to�uo, ч11вяо. Когда минуэ·м, nыводu.1ъ ее
ХОЖАевiю своему отъ Рене Aнжy/\crtaro, па минуту изъ е11 .1e,.1nFJol1 11еподвп;к1юсти,
11м1ыъ no.11noe право. Н·11т·ь сомн1тi11 , что O11а тавuоnала такъ машннальJ!о, что въr,
ъшввстръ , щедрый на об-nщанiя , далъ уввдаnъ ее тогда, со•чв бы автоматоиъ.
с,rово помочь Генриху и девьrа:��в в Она одиRllкооо отв1:чала u:1 улыб�-.у беэоб
лю,1ыun. Посл'Б того rерцоrъ , ко·rорый , разваrо мп1шстра Шаnппьп и· па у..tыбку
бАагод:�рn двухдпеввоыу усдпвенiю, сд1i- б;111стателы1аrо герцога Кавда.ш. Самыё
..ia..tcл гораздо разсудвтел1,n1;е , вм11;1ъ но ,11,с,:ивые 11O:uпл11ме11ты тог,\ашнnхъ ое.шко
DОе свидапiе съ сво11мъ дпдею. FJa этотъ со1>тскихъ острn11овъ нr1 сколько 11с rадо
разъ, om, r1O11п.11и другъ друга о старикъ оалв ея тщec,Jaui11 ...
пок.,ллся пожертвовать вс1шъ состояиiеыъ,
Герцогъ де Ше.nрёзъ бы.tъ nъ восхище
сс.tя д11ла пл�иnв1111ка nотребуют1, 1:ако� нiи оrь сд'tлавнаго 11111ъ выбора; .онъ каж
жертвы. По уrовору ю:ъ, Генрихъ дол ды/\ дetlb •rоердПЛ'Ь 11.ileМIJHHHKY O COl'IC[)
же11ст11ова;1ъ отuравитьсп n ь Ита,1iю, nъ ШeHCTBQX'Ь эrоА Флаиав.1.1ш, а племnнвн1:ъ
сопрово:кдев:iв о,щоrо то.tы:е преданваrо не протr1вур11чи,1ъ ему 1m въ чемъ. Гео
ему дворлнипа и начать не31ед.нтво д11А рихъ уха�кивалъ за не/\ ровно нед11лю, т.
ствовать, тогда_ кnкъ дядл и братъ Гев е. ц1Jлым1:1 •тетырьмн дш1:11в до,11;с, ч11мъ
р1:1tа бу.�.утъ х.,опотать за 11ero у мn- за обыкновенными сооп�tп ,нобовшщамн;
нпстра.
1�отоиъ онъ снова nредалсп своимъ nрежн1шъ куиирамъ: ввпу , 11гр1; и uоло,ш·r
ству. ЭтоА ввеэаоноii :хо.tQДuостн мужа,
111O..tОАая герцог1111я проти1уооставu.tа у
днвител:ьное спокоАствiе : ни одно/\ жа
..tобы, 011 одного synpeкa не вырвмось пзъ
За в1Jско.1ько . ,11;тъ nредъ т-&м'Ь, rep- ус.тъ ел; едuвс·rвенная лере�1-nва, котору1O
цоrъ Г11зъ жени..tсn на вдов-n rраФа Боссю, зам-nтn..tи в·ь ве!\ ·rогда, сос·rояда nъ томъ,
урошде1111OА.,;;е Бергъ. Суnружествоэтобьыо что . герцогиня nд:руг-ь с,41;ла;1ась одво•о
д-n..tомъ Ае Шеврооа, которыD, поор11каза1Ji10 изъ самыхъ вабожныхъ даыъ uъ Dарвж;р.
кард,ша..�а Р11ше;1r.е ,
нарочно съ1Jз;1.в,1ъ
Карета ел, еже-'Wевио , ., въ изв1;ртвыli
во Ф.1а11Арiю мп того, •1тобы разорвать ttacъ , uс·rававлиnа,rась въ Маре ,J \1.ередъ
связь племпинuка своего съ принцессою церковью Св. Пав,rа" П рi-вхавъ туАа, rер
Авпоrс, Мавтуаuс'кою (изъ Фaaш..ris: Гонза-· цогиuп у1O,,,п.1а беэъ JJр_овожатаго и часто

н.

Ров'tсти�
nоэвращаАась очень не cr.opo. Но въ одввъ
вечеръ отсутствте ел nродоАжuось еще
AOA'te, ч11мъ хоrда 11пбудь. ·Служба }'Же
_оковчи..tась, готовились уже запирать двери
церttвв, а .r-ши Гвзъ все еще не бьi.110.
Это нспуга.110 ,подеi:t ел. Они отправились
искать ее, искалп всюду, осмотрии ве11
JГАЫ церкви, ВС'В виши, всю ИСООВ11,l(Вую.
и пе ваш.11и. Когда сАуги пpnnмu назаАъ,
герцогиня сид11,rа уже въ карет1i. Она
сурово упрекuуАа ихъ за то, ч·rо оаи оста
ВИАИ экипажъ ... Д'В ж е была QHa?
Въ nос,rt;довавшiе за т1;м-ь дни, Герцо
гиня возвращалась во-время и люди ея
nерестаАи ,1уматt.. об-ь атомъ странномъ
nропсmествiи, 1.акъ вдругъ случилась ка
тастроФа , которая вполв11 вразумила бы
ихъ, еслвбъ сд1;;1алась имъ яз1111стною. Въ
УdИЦ11 des Jarc;li11s-Saint-Pa,ul ЖИdа ..·-жа
де Шатильонъ, дама .111;тъ сdиш,юмъ mести
десятп , славившаяся своею крnсотою въ
первые гоаы царствоnавiя Людовика ХПI.
Не смотря на сто,1ь почтенвыfi возрастъ
этой ,l(авпо отцВ11тmей красавицы, е� пе по-:
RИАа:-tъ одnнъ старинный обожатель еп, обожатель наибол-sе с·rрас1:пыt\ , наиб9л1,е
почтвте11ьныfi, а по:гому в наибол1,е несчаст
лввыА. То бы.111, герцогъ ло Шеврёэъ. Гер
цоr.ъ премаrа11ъ ей руку свою ровно ЗJi со
рокъ тря ro.1a предъ •r11мъ, во ему предпо:
tJ,JП дpyraro. 0'11ъ еД11а не умеръ тогда съ
гор:�. Посл,; того, узнавъ что «жестокосер
Да11)1 08,\0B'SAa, ОfП, снова ПОСва ·rа.,rсл Я СНО·
ва не усn'БА'Ь: «жесто1юсердая )) вышла за
маркиза де Ш�тра. За эту иеу даЧ}", терцогъ
эапла·rп.,rь меи1,е опасною бол1;звiю; а по
томъ, когда маркиза лвшrмась втораrо му
жа и обе13нча11ась с,,ъ г. Шатвльовом-ь, оuъ
nеренесъсвое песчастiе съ стов,,ескою твер•
достiю , nрflдостав,1л11 себ1; попытаться оъ
четвертыА разъ. Но и В'Ь четвертый разъ,
т. е_. ПОСА'Б смерти r. Шатильона, предАО
жевi� его не приняли ; euy об1;щали ·rолъ1t о
не· выхо�итъ ни за кого другаrо , кром'В его.
Герцогъ р1iшя.11сл ждать. Овъ жда.111, .l(еад
цать три года, любя «неумо11и111ую» все такъ
21,le страстно , какъ я въ первыя времена
своихъ беэковечвыхъ ясканifi.
Свидавis вхъ бы1и у!11оряте.1ьно:забавны.
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Оиъ-ма.tевькНi старnче1tъ· въ необъятr�омъ
парвк1i i la 1!.ouis XU[, разрвжеппыА,
раздушенный; - го1юрвлъ всегда вычур
но, напыщенно , словомъ, 11акъ rоnп-рилн
въ ту эпоху Фраацузс1(iе ве,1ю1осв11•rскiе "но 
боnнntсв; она - старуха вь!сока11 ,- сухо
щавая, нарумлвеввая п наб1менная отъ
лба до· самыхъ оdечъ, - 1юкетнпча,1а и
р1;звн11ась переJ_ъ вимъ , с.11оnно семuадпа
ти-,11;тн11л д1;вуu1ка. Пopoii даже - 1шк1:.
это д1иаютъ часто хор(i)ШеRькiл -молодып
женщины, - r-жа де Шатильонъ ccopu
dacь съ своимъ ;,�юбоввяко�1ъ безъ всяко/\
причввы, Въ зти &Н-Jнуты, она, mестиде
сяти-л1;тuя11 шалувь11, плакаdа, топала
ножками , падала въ обморокъ , а герцогъ .·
падал-ь передъ вей на кол1>нв ·и въ уппенiи
тихо nожималъ ел руку!
Но увы! подобвыл сце.ны каж.4ыf.i раз]>
01,ав•швалnсъ каш.11е�l'Ь, t(ото· ры� во время
ЮiЪ непрем11нно появлялся у любовников"ь.
U ротявъ отел11 г-жи де Ша'!'ИАЬОRЪ , въ, ·
пебольmомъ домик11, жи,tъ олянъ r,icпaнcкii\
дnорnвинъ, пpi11xaвmilf въ Парижъ не за
долго до {:Вальбы Генриха Гиза. Де Шев
рёзъ вер11л1ю замъча;,t·ь яз'ь окон.ъ (< неумо
лимой» что этотъ испанецъ свдатъ передъ,
маленькимъ каменным·ь бал.коном-ь и какъ
будто •Ждетъ кого-то. Нер1�дко также ста-:
ры-А r.ерцоrъ зам·ма,.tъ даму подъ покрыnа•
ломъ , 1ютора11 таннств�нво оробира.-�ас�
блиJъ ,1омовъ. l{акъ с11оро nодходи,н1 она
нъ ба.,,кову, Исоавецъ запиралъ Ок!ю , п
покпдаА'Ь своi\ постъ. Сл11до11атеАьно, это
были тоже .,юбовнякп.
Разъ, когда г-жа де Ша·rвлЫJнъ прн
qур.нича.11а не�равненно боА1Зе обы11новен
наrо, де Шеврёзъ выmелъ отъ иеn доволь
по въ Аурномъ расположевiн духа. Онъ
mеАЪ тихо, ка�;ъ вдругъ изъ ВО[ЮТЪ ТЗИl:1,·
ствепнаго домика выб1iжала да�1а nодъ nо
крывало:11ъ яv въ тороо11хъ" сто,�киулась съ
шrnъ. Герцогъ, че11оn1Зк·ь у11тnоыl\, хот1;11ъ
б ыл о взоииитья въ тоJtЪ, что с,1учп,1ос!>
не ()Т'Ь его вины , но дама вскртшуАа
пронзительно я отступиАа наэаАъ. Де Шев-.
рёз1>. вздрогuулъ вс1;мъ ,:1>.11омъ п, съ бы
с·rроrою, весRоПствен':'ою его л1;тамъ, схва
т.Г..ъ везна11омку за руку: ·rак:ь звак6мъ по•
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каза,,сn·ему, 'такъсiыьuо поразплъ et'O rолосъ, \ вость его :Jtспрамялъ пам1Зст11пкъ , довъ
уСАыwанпый имъ. Неэ оакомка, видя, что Альваръ д;е Мопкцъ у Аnалосъ, Nар1шэъ
rерцоrъ не р1Зwается приподнять покры- ПескерскНi, котораrо nъ Heano,11; uазывал11
вала ея, спокойно открьыа лпцо свое,
также вице-королемъ. Допъ Альuаръ, ПОАЪ
- 'Га'Къ я ве обмаnулся ! nоскликвулъ хо,10.4вою,: nрiлткою nаружвостiю таплъ
, де Шеврёзъ , вэrллнувъ ва лвце ея. ;:)то уиъ тонкiй и был-ь столько же с•1аст,1nвъ
вы, племлнввца.
на войн1;, какъ п пъ любви. Онъ, не задолГ лаза rерцогипя де Гизъ устремИЛ[JСЬ па го предъ т11мъ, женился на uреА.естной Авв'В
него съ т1шъ выражевiемъ безс'l'растiя, ко- мантуапс&ой; одвакожъ,-каsъ утnсржда.ш
торое прввялъ онъ эа в1>рное ручате.11,- злые цзыrtя неаnолитаскiе, скрыuалъ въ соо
ей опл,11; кat<yI'o-·ro дам.у, уд1JвительноА кра:
ство будущаrо счастiя Генриха.
.
- Но ... 1;1ы объясните JIID'В ваше стран- соты. Анна мавтуанс1tан не энал:а, 11ли, быть
ное пов�денiе I првсовокупилъ сурово де мо�кетi, стараАась не звать объ это� тайШеврёэъ, nомолqаnъ в11сколr,ко секувдъ. в1;: · по краliвей м11р11, она Rазалась ес,ш не
сqастл:пвою, то спокойною.
Отв1,та н е было.
Де -Шеврёзъ осто11бен11лъ отъ · такоrо
Между тnяъ въ Пеапо.1ь прi1,х:1,,ъ rернепъ�ов11рнаrо хладнокровiя. Овъ -удово.11,- цоrъ взъ- съ мвоrоч11с,1енвою спlЛ'ОЮ, _ соГ
.
ствовалса бы всяки111ъ оправJан1емъ.1 во стоявшею иэъ итзлi,шскихъ и Франц
уэrерnогвпв, B.\I'licтo отnта, опер":ась на скяхъ дворлоъ,. ц зажялъ - на славу. Во
руку его п уnлек.,1� его къ мреТ1i. Пр и це-�-ороль сначала вовсе не nодозр11ва11ъ
дожидавшихся на п апер и ва:111;рен_iй блаrороднаго п тешес·1·веввн1:а:
11,ид'В лю�ей,
_
�
�
_
де Шеврезъ повллъ прпчпву np�rвopt
о!! зная.. 0 пре�нихъ отношенн�хъ
герцога къ
,.,
наоожвости r-жя де Гиэъ и содроrву.1ся; Авв-в, маркизъ пec.кepci-ifl сqеАъ п оьздку·
а rерцогnнн всл11дъ за-т1Зi11'Ь с-ма въ Ra- Гепрнха ,пр оrтою любоовою шалостью.
рету, съ ул ыбrю ю поклон илась ему, в Но овъ в1; роятво ВDОЛН1З дов1>ря.1:ъ �кен11
сказала спокойно:
своеА, �ми, бытъ можетъ, все внвмавiе
- Домоii !
его, вся эабот,.1ивость его были сосредоНа .аруrой день rерцогъ Гиэъ по,�у- точены на прекрасной веэнако11ш1;, обя
•1илъ отъ вея щrсы10, въ которомъ она пз- тавшеА- в1. его тапиствеввоi\ вnл,11>, по
в'tщала его объ отъ1;зд1; своемъ въ Ита.1iю. т ому что ооъ, вопреки характеру · cвoeit
Притомъ, по какой-то прихо-r_и безс·rыд- пацiи, писко,rько пе ревновмъ Авиы i1
ства, ова говорила , что nрвчину отъ-sзда nредоставилъ , ей полную свободу вядатьс11
ея rерцоrъ можетъ узнать отъ де Шев- съ ея nре жнвмъ любоввокомъ. Впрмемъ,
·
это бы;10 бы превосходв1,1:iшею дяо,10)1арёэа. .•. . . .
..В1>тренвыА Геврихъ ве взду11а,1ъ одна- ·rичес1tою UiT�ocтiю, ес,�вбъ оuъ ;)tаже
кожъ,, разорашивать ,,1вдю, отъ1;адъ rep- эва.а. яастолщ111 ва�11,ре1111J герцога Гиза:
ЦОГВRВ ОВ'Ь ПL>ЯDИСаАЪ реоRОСТП П черезъ ори ОДR011Ъ ВПА11 маркизы, B'L �дJ':111 rep
J.Ba года-посл1З неvо, т. е. въ ту пору, цоrа nробудидась старвв11а11 люоо�ъ со
ногда вачввае-гоя разсказъ uamъ, отправил- всею прежве1O силою. Bcr_<op1i1 поrрузась
св въэ�rой с.1адкой ув13ренности въ Неаполь. въ мечты о ба.tахъ, во11окятст111З и сере'
.
надах-ъ, Геврихъ совершенно забы.n, о
важиоА ц1ып по1Jздки с1юей nъ Пеа110;1ь.
·
Въ те<Jевiе щвого 111>свца, оrро:uныа сум111.
мы, прuвезеr1 выв вмъ·въ этот1, горо.t'Ь, сд'В
ла.mсь �кеутвою его роско шныхъ эат1,1i.
Ввце-короАемъ веапо,mтавскимъ быАъ О д1>111J заботился одинъ только любимецт,
тогда донъ. Жуанъ Aвcтpiйci.ii\ (поб�чвь!Й Геuриха, де 1\-fодеяъ, в надобно сказать,
�ыаъ Филиппа IY в Марiи Кщ,1ьдеро111,,) заботы его были не беэъусп1>wны: .когда
Овъ жвлъ, nпро'че:11ъ, въ Кастилiи, а !ОАЖ- I первые_ запасы герцога подоm,1и къ хон- '
1
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Пов'tстя,

ny, Ае Моденъ уже считаАъ CO'llJЯMR при
верж.евцёвъ cnoero покровителя,
Геrцоrъ ждалъ новыхъ суъ1иъ -ОТ'Ь де
Ш Е;врёза. Въ зтомъ ожоданiн, 1-11;жился
01-п, . одuажды въ своемъ рос!(ошпо1111ъ 11а
бяветв. Модевъ, 1-оторы/\ н а т у пору на
:ходилс11 таюне въ кабивет1!, р11111илсп
на1юнецъ высказать правду бе,щечному ис
кателю королевско� власти,
- Государь, сказа,1ъ онъ ему (прибли
женные Герцога пазывалп его этимъ вме
немъ заран'tе) �
вепредусыо•грптельпость
ваша nогубнтъ васр.... Ес,шбъ ·rеперь
uм-вли а1ы все то, что брошено вами на
в-втеръ....
- Не прав да-лп ,· возразилъ rерцоr·ь,
ра3Q$ЯВВО у,1ыбаясь, что маркиза �охо
рощ-вла удивительно? Говорите откровен
но, l\1оденъ, прошу васъ.
- Да, л буду I говорить о·rкровеино,
воскликвулъ см'Блы-А ,11об11ъ1е[\ъ. Государь,
л же,1алъ бы отъ всей души, чтобы гос
пожа _маркиза паходн,1ась за пять-сотъ ты
са,1·ь мu,sь отсюда!
- 01 .... Моденъ!... , прошепталъ rер
цогъ, испугаввыfi мыслiю, что ему должно
бы было лро1;ха·rь 'fa11oe rвперболuчес
кое разстолнiе д,rя свидавi я съ Анною.
- Я согласился бы, Государъ, подх11а
тилъ Модевъ, воспламен.1111сь бол'Бе и бо
л'Бе, п с.огласилсn бы просяд-n1·ь за это
Ц1;АЫЙ rодъ въ 'IИСТВЛИЩВ !.... Да и как-ь
ве соrласятьс.11: 01;;1,ь вы м1>в11е·rе королевство па юбку! Да!.... Зuаете-ли, ч·rо �Ro
потомстnо ве дастъ в1;ры такuму легк о:мыслirо?
·
•
- Ап'ва, жизнь души моей, снова rrpo
шеnталъ герцеrъ , въ-половяnу закрывъ
rлаза, ототъ в'есчас·r..1иnецъ не видал"Ь твовхъ милыхъ оче/i.. , ...... Моденъ , сказалъ
овъ потомъ rроико; ми1; кажется, вы позво;111ете себ·n сдишком:ь м.воrо, Вы в1;рныi:1
друrъ, во....
- Потому-то л, госу,1арь.... пачаАъ
бы,ю Модевъ и вдр3rгъ остановился. Гер•
цоrъ стояАЪ перед·L нямъ, устреиlJВЪ на
вего rрозвв1й 1 пристальвыА взrлнАъ.
- Модеиъ, O1t'азалъ oн'Di ваковецъ, п из,
бавллю васъ отъ дальн1iАшихъ вравоуче-

пiА. Генрпхъ, .1отарппrс11i�, блаrол.арп Бо
га, можетъ вести АВа д13ла 11ъ ол;во и то
же время.
У пре1Съ МоАена, одвакожъ , лод1;йС'rво
ва.&ъ. 9естол10бпвые замыслы сuова ома-·
д1ыи всего душою rерцогl!,. Анна была за
бьп� ва- вр_емя.
· - А.... каково иде•гъ наше предnрiл
тiе? присовокупu.tъ �нъ, посл'Б н·Бкотора
то MOA'taHill,
- Превосход�о, rосуАарь, вос1слuкпулъ
восх ищенны.й Модснъ, съ жаромъ 1;1оц1,
ловавъ руку герцога, превосходно , пото
му-что вы теперь снова обращаете на
него ввпмавiе. Думаю, ворочемъ, что ва�J'Ь
дол11шо бы nоказатьс11 пapoily, 1юторыfi л10битъ, васъ.
Э I народъ в11д11тъ меня нажды.й день.
- Правда, государь, O1:1ъ вспкi:й день
вnдптъ васъ у ногъ супруги В!Ще-короля
неа11OАптавскаго.
- Дово;1ьно, сударь,: в1:1 ужъ черезъ
•!уръ пропов1>дуете сеrодв11...� .. но я rю
пимаю васъ: теперь LJадобно д't/lствовать
откры·rо. Будемъ-же А1>frстцовать I На 1со
в11, я вы увидите, что рук а , 1<оторая
ум'Бетъ пнса·rь н1>жныя лrобоввыл nисьиа,
ум,;е·rъ влад1;-rь и меч<:111ъ.
- 11 А не СО�IВ'];Ваюсь В'Ь 9TO�IT,' го
сударь; но вотъ б-nда: у васъ н1>тъ де
неrъ, а r. де Шеврёзъ не щлетъ ниче
го.... Ес.tвб·ь,. по 1<pali11eй мrtp1., вы ·не
раетрат11ли....
-Опять !... я раст ратилъ не по-напрасну: вародъ лt0бfпъ щедрость.... А ско.1ыю
·
ос·rа;1ось j насъ?
- Пять 1ми шесть тыс11чъ че.рnопцеn'ь,
государь .
- Врр ... сказалъ герцоrъ про себя, мы,
въ самомъ д1ы1,, вели д't.ta не .совс11м1,
бере;r.лнво .... Моденъ, 11рвсово�.упнлъ овъ
rром1,о, д11Аюшка, безъ сомн1;пi1r, скоро
л рпwлетъ намъ деиеrъ; ъ�еmду ·r11111ъ , этu
шесть тысачъ нада�но употребить съ поль
зою: 1ш;ъ вы Аумаете?
1 - Попел1>ва/\те , государь.
Раздад1нrъ ихъ napoAy, ., Да?--... Осьщавъ,
ero зо,1отомъ, 11 всего в1;рп11е 11рiобр1;ту
л1обовь его.
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Моденъ kолеб:�лсл. Ha}t-:t;pe11ic ,>то нра11и.tось ему, но онъ страmилсл, noiitepтвo
naть д..tл псподнепin его посл1;днn111п де11ь •
1·амп герцога. Вдруr1> въ го,1ов1! его мель
кву,1а мысль, поб'li,щвшаа его вер1!ши , •rе.tыюсть. «Если, подума.1ъ онъ, эт•1
щес·rь ·rыспч-ь червонцевъ пробудут ъ зд11сь
до завтра 1 то завтрl\ же отправ11тс11
вт.-с.t'1Jдъ за· т11мн миллiова111и , которые
.привез..tn мы изъ Францiи; лу•1ше же
употребить шсь иа nодкуп1. лroдeii полез
пыхъ памъ, ч1Jмъ на n,iaтy екоморохамъ,
nот1Jшающнn1ъ мар1шзу ,, ....
- Ваши 11риказавiя будутъ исполнены,
государь, сказалъ опъ uai:oueцъ и хот't;лъ
было uд1'я за червоrщами.
Но в1;ск<;1лы<о се11ундъ нер13ш имос1·и его
р�шилй участь этихъ червовцеЕъ совс1!мъ
иначе, ч·nмъ ожиАал·ь овъ. Въ то мrво
вепiе, 1<огда Моденъ nодходилъ нъ двери,
въ кабиаетъ былъ nведевъ пажъ марки �ы.
- Господину Генриху .11отар11uсr,<щу,'
гер�огу Г11зу, сказа.11ъ овъ, ставъ на одво
кол-�;но и nодава11 нашему герою за1ш
; сsу,
изпщво сложеuнJю._
Герцоrъ nрижал•ь къ гу бамъ это дра�
гоц1ш,юе _nосланiе, пре:кде, еежели разороалъ ше.11ковuвr:у, котора-11 проходила о-�·ъ
<мuого конца печати А') др уrаго. Пото�tъ,
сд•влавъ J.Vlq,.1.eнy знакъ, чтобы оuъ не
удалялсл, Геuрахт. съ жадвос·гiю начал ъ
читать заr1иску. Ч1шъ дал-sе читалъ rapцогъ ,. т-sмъ жнв11е , т11а�ъ· радос-rн'tе становилсл взоръ его; а 1,онqиnъ чтеиiе, овъ
сказал-ь пажу, еАва с1tрывал свое вос хищенrе:
- Л буду лично отв·мать госпож1; ъ1ар
киз1., ъю/% прекрасный па ii-ъ.
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ВЪ-СА'IЦЪ эа TtiMЪ, Cl:lJIBЪ С'Ъ себя тяже• -'У'°, огромную ц:�;пь, иад1Jлъ ее 11а счас·r�
ливаго послав11аго, покрас1:11шшаrо от'Ь сты
Аа 11 у,щво..-�ьстоiл. 1\Iоден» c•ro11.tъ, 1<а�ь
or.aaseн1J..1ыit.
- Прп11ажете-Аи собрать 11арОА'Ь, rосу
,.,1.арь ? сказа.1ъ ОИ'Ь ваковецъ, между '1'$Мъ
�:к а1,1, паiкь уходвдъ вз-ь кабввета.
Кт. ч.емуi ра:sG'Sякно ото$ча.1ъ герцог1,

Раэдумаоъ хороwеп�.ко , л нахожу, что
rаз,-,;авать лосл·tднiл деньги было бы без
разсу,\ро.
Моде11ъ молча по11ача.1ъ roлouo10 и уда
.1илсл печально. Вдругъ ов·ь усльпnа.tъ
слова своего по1<ровцте.111 который, ме,1-rалъ въ-сiухъ:
- Б1Jд11ы� марк11зъ ! ... .11пw11тьсл вдругъ
щены 11 nuце-коррлевстоа.... Штука хоть
1<уда!
Вечеро:uъ пос.11;днiе •червонцы был11
упо:rреблевы ва великолtо11ую сере-наду. Бъ
Ц})Одо,�женiе е11 rерцо�·ь, подойдя _r.ъ бм
кону марР.изы, усп'l!лъ передать отв'tтъ
ва утревнее nославiе , тюторымъ IIазваУа
лось ему первое свиданiе.

IV'.
П роwло n'tсколько м11спцевъ. Прежвля
любовь �rар�,изы, сна<Jала холодно 11окет
ничnвшей съ tерцоr_о11ъ, мало - по - 111алу
n робудилась снова . Бпрочеа1ъ , свидавiп
ихъ все еще не отступали 1:111 на nолосъ
отъ пра волъ nлатовиgес1'аго этике·rа:
OfJП 'огра'иичива.1ись с�tромныuъ, чuввьшъ
поц1;луе111ъ, н·nж1-11,1мъ взглп,.1.о:11ъ, .11аскоnы
мrr словами...... Одно то11ько nридава.ю
в·в1(0:rорыti интересъ этому разсудвтель
но:11,у любопытству: вFще -1-оро,11, звалъ обо
всемъ; on'I, самъ съ a1Jкo·roparo времеnи
д1н,товалъ жен-�; своей'· пuсы1а "ъ герцо
ry, а rерцогъ зналъ о то:11ъ. Очень часто
мар1шзъ подс.11ушивалъ любовнНl(ОВЪ, а
любоввrщи знали, что ·онъ nодсАушиваетъ яхъ. Это imb1·oglio забавля
· ло вс1Jхъ
ихъ. Герцогъ, вевави�1Jвwiii отсроч"и 1
ва этотъ раэ'Ь ж,iа.11ъ ·rерп1;.11иво , между
r11�1ъ онъ не терялъ изъ виду и своей често1юб11вой зa·r1ar 1 которая , бАагодаря девь
rамъ,. орисланныuъ де Шеврёзом-ь, ш.11а
_очею; усn·вшио.
Jlo къ-несчастirо, въ чисА1J с.&уr'Ь гер
цога находи.1ея одnнъ Милаиецъ, по яме•,
в11 Страда, сестра котораго - Карло·rта.�
бы.tа Н$СКОАЫЮ nрекеви .1юбаиицею Ген
риха· п даже оОСА$1'ОВЭАа ,за вnи-ь 111, Неа•

s

Пов-tстп,

nоАь. Этотъ Страд:а nоАьзоваАьс11 веогра- Такъ, ста.10-быть, вы не понnА11?
ш1чевною дов'Бренвос·riю rе1щога , зваАъ о В1;дь ,зао,tра t'ерцогъ па1111;ревъ сд;'В..t:а·rь
ero за»ысл-в, о свачаАа nривималъ самое р1,шитеАьвое nокуше�iе. Завтра, быть
дtштелыюе, самое беэкорыстное участiе можетъ, отв11метъ онъ у nасъ НеапоАь 11
въ еrо-тайвыхъ npoocl\a.x,ъ. ·во когда ,ttобовь провоэгдаси·rъ ceбJJ коро.11ё111ъ.
герцога къ маркиз1J сд1'Аалась изв1;стною,
В1ще-король пе отв1;чал:ь ни слова 11
11 l{арлота была uокппута соверmt:в но , - разс1;пнuо повертывалъ IШсьмо, ко•rорое
yccp,1ie Стrады превра·rи,юсь въ неиа- все еще, держалъ въ 'py1t1;.
- По- 1,pai!нe fi 111'Бр1J, началъ ОШlТЬ
1НJСТЬ С'!'ОЛЬ сильвн10 , что OBJ, ЛВИЛС/1 къ
шще-королю и открыАъ ему вс11 nолпти - Стр ада, вы не знаете содержанiе письма.
- Подобны/:\ воnросъ с,'1$Ла,1ъ бы· вс,шЩ
ческiн 'i-айвы своего госп·одив�.
Впце -1\оро,1ь , который , 1<а�;ъ и выше ua м1зст'В Страды, потому что въ зтомъ
3а�11!чево, 8ИC_ltO,1ЫtO ве DО,J.ОЗр1;ваАЪ 113- ОИСЬМ'l, 1 ИСПОЛВеВRОlll'Ь П1iЖН'tПШИХ'Ь ВЫра
СТО.8.ЩеЙ nрпчивы npi:i,здa герцога, быАъ женiА, суп руrа nице-!шролп соглашалась,
nорашенъ разскаэоilп, Страды; одоа1.ожъ чтобы rерцоrъ•, nохптилъ ее въ тотъ же
овъ съуъ�1;лъ выслушать его, нс пока - самый веч еръ. Маркизъ, од;ва1;ожъ, совер
завъ ви )'дименi11, пи безпокоистnа. Но шенно сnо1<0йво отв1,чаАъ Мя,1а1щу: онъ uотребовалъ, чтобы l\lRлaReцъ из• Зоаю.С трада ,
в1;ща4ъ его обо nс1;111ъ, <Jто проriсходит ъ
изуыАевiе котораго лошло
у герцога, и, щедро наградивъ Страду, до' nocл1iдиl:i степени, хот1мъ-быАО уда11ъ тотъ же nечеръ
nослалъ въ Мадридъ
литься, какъ вдругъ ввце-'1,орОАЬ, ПOCП1Hll
'
.
.
i;yp1,epa съ 1,а�;вм·ь-то довесеюе111ъ.
но ваrшсавъ H1;CKOЛLl{Q строr,ъ, спросп.1·ь
Пос.,11, этого , Страд а 11в.1Jв.Ася ttъ ви- его:
цe- itopo.iю еже,1аевво _ и перескаэывалъ
- Вам1> одпи мъ только nору11аетъ гервс1, ·nодробвпсти nолптuческаго умысла qorъ секретвыл ,zi;1мa ·свои?
своег () господива в в с�; по дробности ег о
_ l(ов13реввость его 1,0 ыв11 безцред13..1ьАюбовной интриги. Маркuзъ с,1уша11ъ на? о·rв13ча4ъ М�iлаоецъ.
эт и 01н.:т11, обьшновс11но, молча; только по
- Л спрашиваю nась, nоэразялъ uпце11реi11ена111ъ, ногда М,мапецъ изв'l!щ;�лъ ei'o 11.ороАь: o,J.uв ли вы, изъ числа вс1>хъ nр11о чеJ1ъ-,ш60 особruно важно:uъ, овъ у.лы б,111жеввыхъ его, знаете обо осем.'6 ?_
ба,н:н 11 резрпте.111.,uо.
· С-rрц11 пришло на мы.ель, что марТа1,·ь проШАО два ъ11,снца . Въ одно
1(!:fЗЪ ;келаетъ ваiiдтп ему помощпн�.а , бы·rь
утрп, Страда вбв:ка.1ъ въ кабннетъ ма_�,кв
яоже·л., даще n рееuника, u оuъ, стра
за, б.1·1:д111.,lб, nолу�ер·rвы/'1 отъ страха и
шась соnер1шчесrва, О'rв1зqалъ посn1iш1ю:
усталости. Оuъ ноАал·ь nице -1юрOАю от-·
- Я о,111въ то,1ько, соверше11uо ОДИfl'Ь
�,рытое письмо в:111;ст1; с1, 1;акою-то про
зваю каждую его ·rайву.
к.�а."VадiеА, напечатанной �;руnнымв ,1и
Вице-коро,1ь надnиса.л·ь записку , вапе
тера�1и, -�, забыn� B<:'D nрплuчi11, ynaA·i.
ча·rалъ
и вручивъ ее Мu.ла1щу, щ11Аа,11,
на о.1и11ъ пзъ стульевъ. 1\'lар1шэъ свачада
знакъ,
чтобы
онъ уд<!лuлся.
11роче.п, прокла)1ацi10. Прочцтавъ1 · OUJ> хо
Это было приказаuiс немедленно задер•
..�одно (IQ,JOaШ.1'Ь ее в'а бюро. Цо·rомъ 081,
1>ав110душно взгл1111.улъ ua писы11O о •rотъ- щать Ограду и nотомъ отвtзти въ Амери
же часъ с,1шкилъ его, 11е •ш·1;ая. С трада, ку. C-rpa.1a, и,е :1оrадыnая сь о со,4ер�анi11
ноторыti такt, с111.шилъ съ этuми бумага• заnпск11, дос:rаовлъ ее no nаэаачсюю li
J\111, смотр1>,1ъ на внце-королл. съ_ вевыр а- :вскор1J ,(iы.t� должевъ n ростптьс11 вавсеr,
,да р·ь Нта,нею..•
;�1н1ым·ь. у днвл�нiсм·ь. .
- HQ. .• ска::щдъ оu·ь наконецъ, разq1; , Ос�тавuнJ(:ь одив:ь, оиц�-ко-ро..tь раскры,�ъ nli()ь:uo и начадъ •1ита·rь �го съ вяnы. не uроч,нt э·rofi npoк,i;iмaцio?
ПрОСJе.Jъ, отв1;�1алъ вице-цороАь.
дихыuъ 1щслащАевiемъ. Ч1;м1, даА1:е чи·rа..�1о
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Dnсы1ю выпало нзъ рукъ :Мар1:иза......
онъ, т1шъ насм1>ш;1вв,�;е ставовплась улыб,ка его, 'r:13!11'Ь радОСТН'Sе С1'аВОВИАВСЪ Взоры ДО.1ГО С'ГО/JдЪ ОRЪ ·на ОДВО:UЪ M13C'f'J;, устре•
его j паконоцъ овъ не выдержалъ н вое- мнвъ глаза въ noтo.1JORЪ и с.1овво nеречи
кдикву;1ъ съ-какою то торжествеввостiю: тывая страшное содерJюшiе пись,ма.... Нз- Слашю 1 Вотъ УТО звачитъ мастер- ковецъ 111ед;1евными, т11же,ш111в шаrашt пu
с1,и продиктовать... Да, господ111п, гер- дошелъ онъ к ъ окну, от�;уда в1;л4i, про
цоrъ, 11щ не хуже васъ ум1;емъ писать лю- -хладны/% утренвifi 01.терокъ. Л:rще . Вице
·
боввып rюсланiл ! ·Но вы забыли сжечь ци- коро4Л ГО})'DАО; ОН'Ь задыхадс11.
дулочку, такъ мы сожжемъ ее за васъ..... l\'1a.1Jo по мал у, однакожъ, f мысди его
И съ этими словам.в оuъ под1:1есъ пись- сд'Sлалвсь ме1J'Бе печа.1ьны. На nрекра111) 11аркизы къ огню.
свu�1ъ .11пц11 его _1:1е11ввлось его nбыч11ое
- Ага! nриоовокуnвлъ овъ потомъ, выражевi-е дов1iрчnвоu гордости. Потомъ,
11амъ ьrа.10 бы,ю Неаполя, господввъ гер- какъ бы uови11упсь какому-то_ 11везаr111ому
цогъ! вьJ хот11.11и завлад'Б·rь и вице-короле• внуmенiю, 011ъ быстро схоатв.1ъ свою ш.1111вою 7 Посмотри111ъ, 1<акъ-то удас'1•с11...
пу, вабросвлъ себ11 на плеча nлащъ и выВъ это мгnовевiе 01:1ъ слу11айво взгл:п- wе;1ъ, с1<азавъ п·ро ceGn:
- До выв1;w1:1лrо вечера, господпн·ь
вулъ на письмо, которЬе уже готово бы· rерцогъ. Ваше 1·endez-vous не обойдет���
•
ло заrор'Бться.
Впцс•король вскряквулъ и посn11шно всталъ- безъ а�'�цп.
съ своего кресла, б _,1-nдный отъ rв1;ва.
То.rда было девять часовъ утра. В1Jце
Письа10, nрежАе столь развеселиnmее мар- король, сд1ы.авъ необходимыл расuорлже
киза, окаменрл:о e_ro, какъ �:олова Медузы. вiя что бы на другой день, в� слу,1а1J
Между стро1<ами, nродпктов аБНЫ�И вмъ, вадобвuст-.1., можно было отразить воору
появились, отл д1iй стш11 шара, ·друr1я стр·о жевную с1мj такою же силщо,-отпраn1м
ни. Это второе письмо было ваписаво ся nъ свою танuственную виллу. Пра.�
черпплам:11, которыя такъ мило называютъ бывъ ту да, опъ щ1•мъ до;1rое , се1 ре·rное
<
c11.1enam111,ecюtл1tt, и· на'lnналось ел-вдую сов1,щанiе съ сiюе10 nре,н:етiюtо затвuрuи•
. щ,шъ об разос111;:
цею я в·ь С41iдъ �а т·n�1ъ привезъ ее та1,же
«Господннъ герцqrъ,
секретно въ cвofr дворецъ lleanoлптa11cкii':!..
((Сiю _мuнуту дяктова,ш ,1ш1> с,1ооа, 1(0.,тпрьиш п ув1;р11ю uac. въ дюбв11 мое/:\.
У.
11 Flo слова е·rи елабы: uнn 11е 11ы ражаю·rъ
1, н . въ-поло1шн у того, ч го 11 _чувс·rnую... .
Между т-tмъ 11ъ Де-Шеврёзу прнходu,10
• Враrъ ва.шъ вiроломевъ н жестuк·ь, Гев- 11зъ Неапол11 т,сьмо за п11сь�t0111ъ, uзъ ко1< еuхъ: 011·ь хочетъ uоrубить васъ; он1, торых·ь каждое окавчиnа,юсь ·rа11ъ: �При11хо•1е·rъ, чтобы л была орудiеагь er.o за• • щлвте деuеr·ь. Толыш денегъ ве дос•rа
«мысловъ .... .fl трепещу! Если вы забу- 11атъ 11а111ъ ·re.nepъ Продаi\те все что есть
"дете 'nодоести rtъ or1:110 эту зао1:1 ску,_ ее- ((D'Ь о·rели нашей, nродай·rе -даже все,, что
11ли вы ороч·rе-ге о,щ-в толыю ООiШ1.11чнвыи 111:с·rь въ вашсi\ оте,1и и л111:111м.uте нам'Ь
«строки , на111:1санны,1 rфи 11е111ъ , оЬ егq "деuеr·ь. »
<1 nрнказа11iю: вы ор11де·1•е въ полuочь u
Де•Шеnрёзл nосы.лалъ безпрестанно.
11поrибнете!.... q·rббы разруш11ть ковы Оnъ бь1лъ боrа•rъ, но ваковецъ, 6.,raroдa11 е1'0, 11 рвходите в·ь восе:uь часuвъ; ор11 - рл · этвi\l·ь nосы.11,амъ, бova·rc·rвo его ло•1·l'11
«х оди·rе одни, переод1Jш11uь о·ь 11,1а·rье про- истощqлось, М1J<>пца за д�а до upQ11e
«cтa1'0 ДВОрЛНИ 8а. fl ГОТОl!а на ВСе: 11 шec·roifl, раскаЗаПНЫХЪ \:l·ail\U ВЪ 11ред·1 И,tу•
1111"се оокиnу и uосл-в,1ую за оюн1. ,t
щеl\ r,tац-в, прпзоалъ онъ къ себ-в i-anaдe•
• П6том·ъ ·r11uyлcI1 длаиныi'1 рnдъ Т1iХЪ pn Ло:гар11нс1111rо (tipa•ra герцога) и 11а
•и.лыхъ д,лil' .1юбовняка уореков1,, ко�о- чцс·rQ об1�лвuд'Ъ"ему, •i•ru tie можетъ бо�
- рыл д·ма•етъ себ-n каждан же1:1щиuа D'Ji ,11;е помогать [lретенден·rу1- Ка11а,,1еръ ::�ю
ту ШJнуту, 1<оrда взм:�;11летъ своему дo.11.rJ, т-В.41' бы.ю сд11,1ать н1i,.1.о.1.ько вмраже11iй,
0

0
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во Ае -Шеврёэ-ь застаnялъ его замолчать, пые 11аыои его t<расооаА·ись )'ЖС nъ ш�;аnахъ
локазавъ ему 1,oniю съ т1сы1а своего къ ювелярооъ; зо.ютые сервизы его на-ходи1·ерцоrу, которое дол;кенствооа.110 .11ишil'rь ди.11ись уже на мооет!-Юi\\'Ь двор-t; �а сто
претеидевта · uслко/t надежды na помощь Ао�11, ·у щ�го, 11а1:ъ у какого nибудь про
со ст ороны дадв. Пuсьмо зто б, ы.tо уже ВВfЩiя.tьнаго ·д.оорпоппа ,. nодаоа,ш уже
- одну серебряr1ую посуду.
отправде110- 01, Неаполь.
- И была уже оченБ пора останоьить...:.. �Что, если ос1.м-ь этимъ пожертпоnас11 11111:Б,? Каr,1ъ, пгясооокуппл� �ст� рикъ. R() по-паnраспу l д�мал:ъ·онъ,оеqа.�ьво про•
I,ром1; зам �а �юеrо Ше�рё:_за да отел�я мо- ходя по оrромвым'ь ком-патамъ, которып:,
еА, у меня в1пъ пиriего, ров"По 1шtfero.
по�прпч�в- w пус•rоты своеА, назал:всь еще
5
Ото'Бтоnt, }fa - ciJ?oвo� • nohл�нie дя, юш- оr-рома1;е, •111мъ были въ д1;Аствител:ьности.
JШ
НС За'Мед,ШЛ·И. fерЦОГ'Ь � уо'БрЯЛ'Ь
ВЪ tJ,ro eC.IIИ Л.<!еМЯIJВИI,у НС JДliCTCЯ? И lle
ЭТО�l:Ь 0.ТIJ'J;Т1J:·iтo n�eдoprnтre er.o бЛ:ПЗl{О удастсл ТО.JЬКО ПOTOtiy ,. ЧТО у Него Ве АО·
с
lf.'Ь копuу,
nещё одно, nос,111,щее ус11л:iе, тане•rъ какой н11будь безд1Ы1ЩЫ ! Не уж�
еще одно ножертвб,ванiе и оиъ овлад1;етъ лн л допущу до того?· Vive Dieпl Отсrу
nресто,1омъ Неаоо,10таяскuмъ. ((ПpiJ)!UИ- оать теперr, поздно .... Продамъ сnою 111е;:
ч�
, \.
1<те, д11дюшка, - nисал-ь онъ въ-заклю�е- б е..п,, про�амъ все,· до посл11д11е"" ш,тr<n.•...
«вiе,-что мo"»Ze·re, (ч1;мъ бо".,:tе, 'I'ВИ'Б луч- Стыдно �е младше/.\ линiи не пожертво
с(ше); ес,1п
"
черёзъ" neд1t,i-to вы иеполу- оать nос.1111двя111ъ;. ког,tа у старшей пе
' '
•,
Н: �
с1 qпте о·rъ меня нв�:акпхъ в1;стей, см-n,10 осталось t1вчего.
«отправлл�тссь nъ Неапо.11ь. ".Вашъ .покор
И въ самомъ д·11,11;, CПJC'Гll Н1iСКОЛЬКО ча
«яый плем�н�nкъ nр��1етъ вас-ь.,i� тро111; соnъ посл'Б того, J(е-Шеврёзъ продалъ ьсс,
11п разд1Jлнтъ съ вa�rn власть сi,вою. 1)
что можно было n родать въ его о·rе.,в и
- На тро1111 !. . .. разд'!i 1вт{ со !Шою тутъ же отправuлъ въ Неаполь оыручен
_власть! . .. : nоскликнулъ де -Шевр'ёзъ DЪ вь1л J(епьги. Совершиоъ ЗТО'I''Ь под111:1м.,
уооснiв, ие)J{�у Т1Jмъ, какъ ссй,рета rь ero овъ ц1;,1у,1О нед:-:nлю 11с nыходилъ нп1:уАа,
·.rоржествеово ьла.11-ь nисьмо въ wкатул11у, кро11111 'каr(ъ 1tъ Г-ж't де-Шатильов-ь n •то
DЪ КОТО .Р,011' храоИЛВСЪ 11C't
1Юролевскi1J на самое короткое времл. Вс11 эти .сс:uь
1
посАаniн • Герцога Гиза. - Разд'Б.шт1,
двей nрооелъ онъ въ 11акомъ-то trо,1;1;звс1:1властr, ! ....
ему оадобво, только И'IЮКОАЬ· но111ъ ожпдаuiи. l{атдое утро�, то:rчасъ по
ХО тыслчь ,fJВАОровъ !... I,oи·r) а!
nробуждевiu, cnpauнuia.11ъ ЕJВiЬ съ ужа
Bъ-cA'tJ(cтnie э•roro призыва, nолви.k11 сомъ, не r1рибылъ л�, Нурь·еуrы нзъ Неа-.
въ дверnхъ старый, п11еJ(анныi% слуга.
поля. Д1;ла11 этот_ъ попроС'Ь <;>11ъ трспета.�ъ,
- I<арету! с.iю же �ивуту! Ну!.,. с.ка с,tев1ю лио·rъ, и усоокоива,лся в�сколько
залъ съ нетерп1;вiемъ де Шевр�зъ; увn пе прежде, 1(3RЪ оолучиоъ D'Ь ОТ01;Т'Ь что
в-ь-продолже11iе цоqи не пришло вш,акихъ
давъ его .
. Коnтуа .ПOl(AOHЯACIJ, выmелъ .и I<арета 1:1зв1;c·rili.
по•1·rн' въ-од11д1, за т1;мъ была подана.
Отчего же про11аош,1а въ неа1ъ столь
Л.е-Шеврёзъ отпраои.11сл въ orмr. пле страннал nерем1ща? о•rчеrо-же прежде
ll'f!Вuика, съ т'tмт., qто бы о·rыскать т.ц�ъ жда,1ъ 011ъ съ такпмъ ветеро1>t1iем1, писем1,
что .-1ябо длп про.J.ажн. Но тамъ уже пе on Герцога, а теперь с•rрашп.fсл полу
оатаоа,1ось ннчеrо: каваJеръ Aoтapпnrcкifi ч�,ть нn, накъ бу11то 01ш аrоrли п:rн,нес·r11
ум1i..t:'Ъ продать даже мебель своего бра·rа. ci собою qуму?
Впдъ опуст1;вшихъ зал:1, отели герцога,
УВ},1 ! Он-ь дал:ъ полную в't ру посл11днс8:IЛЪ, 'АИmевныхъ. RС1!Х'Ь свояхъ nрежuихъ му письму rерцо _га ; у неrо не выхо.а,я.110
украшенiА, породв,1ъ пе од ну rруствую изъ памятп закАюченiе зтого посла11iл :
мысль въ де-Шеврёэ11. Бr.rдо ясно, что
....... Если череэъ нед1ыю вы i'le по
П..tеМЛИrJК'Ь ero рааорял:сл. Саио1,1у е-,у так ((Аучnте on ме11л япкакнхъ uэu'tcтili, cti"5·
же nочтu "'вече.rо бbldo про,l(ать: драгоц11н- 11..to отправ.мiiтес-ъ въ Heano,iь. Damъ uo-

.что
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«корныА ПАемяшшк·ь nряметъ nас-ь ua тро- о тпда 11nая бАагос�;лою1ость r-жн де-Ша 
! TIIAЬOD'Ь АО Yoro nopaзr1.ra его, что онт.
« n11 я разд11Аиn съ nамв 8.llacт1i свою.
Въ седьыо/\ Аень , де-Шеврёз-ь бы.1-ь так-ь nоскАПКRJА'Ь въ в.Jсторn;:
разстроенъ, та"ъ боАеnъ, чтr, вовсе 11е-1 - О! .•. о .Уравiя, какъ бу дете nревстав:1А-ь съ своеrо боАьmаrо 1<ресла; об лестны вы на трон111
с;1ва утро ocыtaro ;1011 11яновалось, не np11-j П тyn.-;i.e, вмсказавъ е/\ вс-�; сво11 на
неся съ собою иэв1Jстi11: отъ repцora, 0111, ,деж�, бы:rь t�ожстъ, 111, со·rь111" раэъ,
бодро вснрыruул·ь С'Ь ПОС'ГСАJ1, ОА1ЫС11 В I лр едАОЖIIА'Ь еА свою ру ну Я сер ,.ще.
отnрао плся RЪ r-ж11 д:е Шатвдьав-ь.
З а четверт �, часа nеред1, n:irь, 3} 0
дер
зновенное 11ре.1.1ло;ке�iе бы,,10 бы o·r
Па ,потъ разъ, I(онтуа, nопреRи всеrверr
овенiю
своему, ве лре.21;иуто, по уэнав 1, тatluy в.tаоб..rен наrо
дamoe111y обыкн
варо,1ъ оожи,1ую красавицу о nрпбытiв старика, увидавъ возможност ь сд щаться
ел оетхаrо DО1<Аон�ю(а. l(,arдa rо�11�чuал j теткою коро,111, често.«юбн11 ая ста рушка
до.-rож11Аа �А о пр11iзд11 де-Шеврёза,, ona но отв"tчаАа уже суровьurъ н1;тъ, а де
'бы Аа: еще въ постсл"t ll сначала на -чис- Шеврёзъ между т1iмъ лродоАжа.«1, ум о 
·rо от1<а3адась пр1н1я·rь ero. Отказъ Э'IОТ'Ь Аать ее.
- Да, го11орr1лъ O11-ь, .1.1а, это не areqc�1;,ia.icn пр11•1иною до.«rихъ nереrоворовъ
не хн111ер11цсока11 наАежда. Во ваrра
та,
вт,
пpieмnoit
пз-ь
посольстnъ
гнхъ
ив
1
о
1
спальпю и из ·ь сuальпи въ лрiе:uпую. АУ за nожертвооаniа t1ои, корол�, n,1с 
На1-опец1,, •iprt ООСА"tдаемъ ПОС(МЬСТВ't, ldllliOIIK'Ь ио н, .1.1астъ ЫН't уд"tА'Ь •••• е-rаться
rocnoд11111o де-Шеврёзъ объявилъ; что овъ можетъ, Сн ц1мi ю.•• и nы будете nодпя,весы1а с1<0ро оставлnе·rъ Парижъ и уви..: сыоат ьс11 подъ вашими. 11:раrоц1;1;111ы:11n лись 
же1111O nрос11ть 1юзв0Аевiя ороС't'птьсп съ маня: Уравiя•, uaд1it'eAьuaя принцесса
Снцв.tiАская !
г-жс10 дс-ШатПАьонъ.
Кгас11Oр11 ч1е де-Шс11рёза раконец-ь восГ-жа де-1Uатrцьоuъ, �акъ и выше заторжествова.-rо : бракъ б_ы.1-ь заuючев1, ,
11..n:t лп ыы, 11е оставляла еще, 'постел и ,
тоr,1а же безъ вcn1;ol\ пыш1юст11. Обв-а;н
1ю, np11 зтомъ • изв11стiя, любопытство
ав шпсь, .н,о.1 .пЭь�е . отn1>авяАnсь в1, Неа 
взя ло у • вel'i верхъ uаАъ 1;окетствомъ я ч
поль,
чтобы тан·ь, какт, rовориАъ восхи
де- Шеврё.зъ был, nвеАепъ В'Ь ея сnаАь
А де-Шсв11 ёзъ, отпраздновать сватьще!\nы
ню. Онъ в ош е,1-ь тудn· роб1ю, ве 11од
бу.
нn11ая rлаэъ п какъ б удто 11е см11я ды
шать возд ухо3f-ь зав 'Бтнаrо убtжпща его
.,
VI.
wестuАссяти.ипкей s;раса оицы. 0111,, nпроче1,1ъ, увидаАъ бы оч е11 ь. мало , ес..rибъ
Утро&10 того "'ш, въ который гсрцог-ь
даже былъ я 11ес11авнсон о отважu1�е : оъ до;1жевсrвоваАъ 11охят11ть ъ1-1ркпзу , c.t1i
.
cna.1ь u11, па <>кuахъ которой горпичнал лоnатсАыао на1:а11у111i A11n, пазпачел11аго
опустила ше.iковыи запав1;сы, царст вов�- д.,л n poooзг,1awcnin его коро..�емъ, Rea
Aa та1;ая теuпота , что <:_а,,ый зоркii! полъ был1, словно оп.н1тъ зо,,от1,щя лу 
ча
rлазъ не раэс111отр·r.,1ъ бы nъ nei\ виче- аш со<11ща. В·ь это-то •ty,tнoe у'Х'
ро, rcp
ro, кро1111; 6-влоli массы, -которая noкott- цогь, в1, сопровожде1:1iя бora·r·i;ilw
ell с.:аu
Аасъ въ r,1убп11� алькова. Это бьца хоэ11i- ты, нос11.1ся па .-1и"'омъ ко111, uo'
у.-1ица.u-ь
i-a, cкpьп1anwa11csr rюд·ь к_рJ•жсв ам:п, кисе- 11еаnольс1шмъ. Онъ л ас1(O0O JАыба,1
011 113_
ею и батпсто»ъ.
роду и осыnа.tъ его зо.ютомъ . Въ тот1,
Сцена разстававiя д.шАась много вр�- деоь rерцогъ бы.11, воо..щ-s хорn�емъ.
uепя, п 1t0rдa в'аконец-ь де-Шеорёзъ всталъ, За то u Неаnомпа,rщы бы.-111 о-r-ь неrо
что бы сказать роr,овое пр�тп, r-ж а. АС- въ восхощевiп; они, в-ь эту пору, О1СОТ
Шат1мьон-ь поэво.-tя..rа ему поц·tлоnать руч- по бы отда ли e�iy масть 11ад-ь собо�о .....
Вечеромъ, rе1щоr ъ, ке перем1щ1111 cllo
l<J' свою. До этой монуты стары�\ r cp•
�or1, свято ч1а11и.11, сво�_о таi'\ну, но н е- его утренuяrо б.1ествщаrо кос-rr&ма, на1
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Пов11сm,

1ш11у.11ъ ва себя темный плащъ н, no�1Выii на 11араул11, тогда какъ.... Право, ыв:�;
жив1.iiш а rо ветеро1шiя, 01'nрав1ыся в:i 1 жа.11ь его. •
.Между 1'1/�Т,·1 flвце'-' RОро.11ь мо.11ча.11ъ, будуслоВ.11еивое СВ'Uда_нiе. Ito,·д a ОRЪ od'raнo
. в1J.11ся nt;редъ дв рцом·,,·.,вF1це орол11 б r то убитый.....
�:
�
? �i
_
i 11�да;11, У"..11овле1:1llo tерцоп-.иьиаорасво1
л 9 уже совершенно r· 001Io;1' Вокрр• ъ двtlp j
ца ма.11O-по-ма.11у O11}С'1"МО 1 и· Г енри х, иыll .зоакъ: отв1>та не бы.110. Оы:ь к�w.11n
.llciтapинrcкif1 no:«awe.11,ь;.1'noA(bl ca'tlr.1й оа.11- вул1L, •ов·н, rpolil:кo · кл1tкnу>л·ь Анну по и111е1
r
•
уоа;,1а· Ф'J, ни,, все ,в.�прасяо: . 11 кашель в слова его
,,овъ. - I� '.но11ам·ь с•1аст:.tввца.
балкона mелкова11 L .11rвс..,Dtнща.-: ..�·Г�ерцоr:ь @с·rались 'l'a!QжerJ безъ. O'l'B11'l!a, .хотя за оц-.
схв атя.11 ъ f!e •и уже' хо•rrt:t1ь-бы,ю �ступить ной нзъ жалузu· и стояла какая-·rо же1:�
ва нее, как·ь вд-ру1ъ О'l"Ь 1<O.11оаваць1 coj щова. {i)rri же1�щппа, увы! бь1.11а ,яе мар
с'вдвnrо дт1а 01'Д1;ля.юсь ' 1какое-'I.О суще- киза, а таинствепна л затворница, ук,рr.1с·rво. Ру1,а 1'ерцо1•з., сиrваr�<ивщ а sсв· за A1J- nавшаяся въ ви-л..rtL вице-Jюро.tЯI. ,Мар�изъ
·стнвцу, опус·гилась ireвo;11,1fo; но он·ь не уда.,ш,1ъ Анну изъ дворца немедленно. по
сы1;ша,1сл: Оwь Qм1;,ю подошел·ь къ докуq- -с-п тоnе, ка�,ъ бьмо �ро•1те.во ИМ'Ь""\СИUвому свод1Jте аю'=>н" уqтиво поnроси.rь ,ero 11.11тич.ес1tое поС.11анiе....
>1� з
1Терв1;нiе repцora, накоаецъ ИcReэitQ;
уд-алиться. Незuакомецъ ire 0тв'ВчаМ11 ни
оа л1шаъ, жа-1 щ11ь схватилъ л1;стпвцу и, озnвъ 1шнg<а.tъ
·елов а и, }'Каз3В'Ь• ,рукою. 1:1а ,,
r
·:iри J{Отораго nередi!и а.11иоь •лот11х0иьку. св оl\ в:ь зу@ы ,. бu1стре пошелъ по ш�Н<Q·
нача,1ъ прохажива111ьол .молча, догда, Э'l'О'Г� JIIJJillЪ стуоеf!.ЛМ'Ь. Чер�ъ о'!Зрколькоr ое.
•1е.t. ов1;къ припо11нnлъ py1;y j чil'обы,, -cдit- ку-н дъ, опrь 1:tорыrву,11,.,, въ кома· ату.,1шр•
,tа·гь дви,�,енiе, о К<!Jторомъ упом11н�11, MJ,1, ,кизщ,., ·,
1·ерцогъ 11�дрогяулъ: на , pat;((p�p1eйcJ1
1
:._ Анва ! скаэа..fъ онъ _шe110·ro;uъi.1
1•руди. незnаrюмца онъ увидалъ 11.� а�.,и
Только-что 1 са1,,11ь. герцог ь цроиэ№,ест11
·1нще-коро.11евскаго достоинс·rва. Одк-а1ю:�ъ. э:rо с�о�?, бy,ty.ap�•ч,ii]> к�вы� лрпвел'а
терцогъ ue uокuнулъ с1юего иам1>ре_ 111я: ег9 41обовь., осввти.11qf\,ВJ1ещ�пв,о, ц взрШ¼мъ
1-ttn ро·rв11<ь то1·O, какъохотникъдо странныхъ нащеr_ о героJ!14ftредставJUась да,�1а , заку;r;ш,11риключенiif, онъ даж:е бы:�ъ довол:енъ uал въ UО!{рыва,дq, д а <;трои солда·vъ, съ oq•
-.ВСТj)'liчею съ мужемъ Анны , и, цод оfi- uаженн�щи саб,111щ1. Сопр,dт11м11·rь�.н прн
д11 .к·1 неыу, с1щзалъ пресцоJюйно:
�одоб11ыхъ � бс·rол·rельс'РВ ахъ'· было 61,1 §�з, разсудно. 1 ерцоrъ оош1,1ъ ,по н, во·r,
• .•
ii,сстъ вашъ �ля _ менл поr,ятенъ � ,,ъ кнувъ кинi1сал11 свьli за· по11съ, м'оАч� dkpe�
_
�
6 �;11ie,
что 1;1о.11ож�ше ваше одипа�ю о. сrилъ py1ar на груд,,. ,•Вь· то же самЬе
1:амъ ваша кр асашща, а зд1;сr. мол. (Пр!!
;1rновеоiе, появился въ будуар11, нзъ сре,1;>·rохъ словахъ онъ G'lепь хл адвокроввu не й. ,двери его,
в1ще-1<оро,1ь'', въ соr1ро
у1<аза,1ъ на балконъ uар�ш3ы.) JJ, види• щ>жденiи мноrоqис.лепnо/.\ с в11ты.
те, изъ сви·rы герцога Гиз а и волочусь
- Не ве11м11 иожно вхq,�н,rь черезъ ок- ,
эа\,дною ГОj}НИчnою 11ице-королевы..• Чудо, на, сказа.rъ овъ, нuз1;о к,1а11µ1tсь Генр,оху
tJTO за' красот!iа! .. Однакож'Ь знае·rе что? Аотар ивrс�юму.
, ·
На)tъ, 11 а жетсн, въ случ1111 надоб1юс·rи,
Гep1tor1,, одu а 1;ожт., не ,потЕ,,рл,, 1ъ nрп�
сл-sдовало бы помочь д}эугъ другу: n1J-1ь
сутс·гвiя духа.; онъ былъ бь1 д11;де сщжо
иы добиваемся одво1•O и ·r01•O же. Не евъ, еслнб·ь 111ысль,
что Анна uзм1;11в.11а
Уакъ-,ш? {J poщal\·re же... Желаю усему, н е ·rерзала., ero •в-�;треноit,
1:1о -б,1аrо.
,
.
ха
-�,.
po,1иoft дуц�я.
1.
п
- Дон·ь Альnаръ, отв11чалъ онъ свОеi111
Ге.рцогъ, nо1uопя сь гр�цюзв�,, воз11,рр.•г11,1с11 къ бал1t1щу. �отъ шту11 а ! ду• соперня�у, n:npon•rнo по·rребуетъ о•rъ ме•
�алъ оuъ, nотлеуВ'L .111Jстницу, чтобы- iш удовле·гворенiл, на которое им1Jетт, он-ь
оредвар11•rь Анну о своемъ f/OCXOJIC�eн.iu, 11раво . . . Я готовъ, а�аркпзъ,, Н <\эна�ьте
110n штука! заставить иар�щза столть 1Jac1>, и1>сто II щ>�воль·rt �IН11 удали·rься,
1

13

Разс�;ааы и Сцепы.

- Имевемъ коро,м, государя моего, и по будуару распрострацилс л сольный
воскликву..1ъ марквзъ, я арес·rую васъ, запахъ туберозы.
Въ сл'Бдъ зат'Бмъ, въ дверяхъ sтой коа1rерцогъ. Шпагу вац�у,, ГенрвХ- 'Б Аотаривr.J.
c1,iйl
наты
полвв,1цсь 11auiu молодые, - де
1
слу- _Так'Ь вотъ к,акъ O1tъъметиn ,за дoaiamj Шt врёэъ съ женою, - 11 пхъ старый
•
niя оскорб.1ецr111 nроше.fl�л:�огерцооъ. Оm га, I<оптуа.
,€y_upyn. госпожи де-Шатильонъ о�внулъ
ло быть, nриЩ>вокупилъ, ов;ь· иа, у�о н1щеj
_королю, вы ,аабыди ,! ч·rQ�,...с,�з,л·въ у меп11 зглпдом·ы ве1,х·ь, 11р0с.утствовавш0хъ и,
1
-шпагу, вы все ,.. так1 O011аЕrш есь.... вы эзм 1;:rнв·ь в·ь, чосл,n нх•ь nле1111вввка сво
зiiаете ч1:мъ.
1t
нн•, еrо,1вэ11лъ•аъ одну р
· укf ш.1111пу, а другою
-· Вашу ша.агу! холодно nовтори:.t!Ь схва•r1f!.{Ъ PYRY жены, чlf'обы торжественно пред.с-nа•витьсн герцогу, который сто:ма-ркнэъ.
11/f'Ь
--какъ ,окамев11,11ыii-., ·По·rомъ де-ШеI'�рцоr:Ъ отстуцнлъ mагъ паэадъ.,,
,.., -,,Ов11т:ь ошибаето11, господа Испа1щы, вrёэъ съ в�квос'l'iю рэздвивулъ -рлды
"на�счет;ь ва.шъ, скаэалъ. опъ rромко. Св11тъ •Исна-вцев·ь и вел11чео·rвеино подошелъ къ
ув'tревъ, что в ы не своси·r е хладвокров- несчастливому -претенденту 11а лрестол·ь
.по, иавrьстnы:о'о оби�ъ, но 11 -- если Еlеао0Аи1анск:iй.
,,
qолько не умру - gос.тараюоь раэув1,--1 ' - Плем11внвкъ.1 .• скаэалъ O1Jъ раэцiар
·рм1, его въ тоиъ. А теперь II cnpa1.1.n1�a10 Ruвалсь, '_ме жду �т'Бмъ какъ жена его прн
•ва.съ� ,по какому ораву госоодоuъ 111арК'оа·ь с11)(ала величаll'о � государь!... xt1•r1J.п. я
•осм1:А,�вается требовать шпагу от-ь rюддан- сказать_. И,u'БIО cчac·rie nредс•rавить вам·ь
·
наго чужестраниаrо государя? Раэв11 мr..1· м св'Б�rлос·rь герцомнно Ае-Шеврёзъ.
1 "•T�f'lцuN, r.Iam11вa..tьllo- 11оц1r,1ова.�ъ py1ty
въ воf�в1; съ Испавiею?_
Марки�ъ, вм1;сто отв1J•rа, молча раэвер- 'У' ;с-tю ей 1'�·r1н1. _ Достопоч·rеввwА дцюш
вулъ длинную npoк..taмaцito герцога и, ка· ero не помви,t·ь сам·в себя отъ радомоА11а nодалъ ее ГеЕiр вху Л отарвв.гскому. �':; r , . с, · 1
1
1n
Терцом,· поб,11;дв1;л1f, 11згл11вувъ па 'Нее я r Ьт? васъ удив.11петъ? Д, а,. пt'одOАжа.,
1ъ
весt!ло де-Jllеврёэ'ь'; 1JI 11 са�ъ 1/е ·в1;р ю
Ы<аэалъ съ зам'БтвБщь с111уще1-1iеА1ъ: ·
счастrrо� (Пrи э· rвхъ словах'Ь Oll'Ь
. 12. Do·fi, - MOfI ·шпаrаt го спод ивъ 11. 1ар- своему
1
•
'f'
tн 1..:/
�
,
взгл1н1ул•ь на свою пожu-лjt(1 ouласково
квэъ.
u
другу.) flo r1озволь•rе ronopu·rь о васъ,
;Бице-кр,ро.tь, вэявъ: шпагу, у,1ыбвум:11
,
,
Государь. Что же это эн:�•штъ такое, •1·ro
·rакъ нс1-см'Вm..tи.во, ·rакъ З..tобво, что rерпего,111и Неапо:.ш·rавцы не знаютъ rд'Б
_цогь �rновевпо ротерплъ свое наружное
вахо
дnтс11 дворец'}2.ва.шеrо велич�ст11а, ито.1оJ,схвативъ мар1шза
cooкoi\cJ>nie и' гн11вн
1
куютъ все о д11орц11 вице-королп? .. Я uu-'
за руку,- с1<аза.1ъ ему въ.,цоА�о,юса;
�
.
какъ не, МОГ'Ь ДООИ'fЬ(J/1 у нихъ толку и
- Не с.м1,Ас11 же!.•• •• и,,tи, Rл11вусь Бо.: 1Jаконецъ це в�1тер111;4ъ , за1<р��а,1�':-11 НеГО!IIЪ, я обва�ужу цсе 11 � орву покрыва..t о го ,�ли! въ Heano,i'В теr!ер� Н'S'.\'Ъ вnце-ко•
съ Лнны Мавтуа�ской...
рола! .. }> Госпожа 4е-Ц1еврёзъ удостоu.1а
_
- (}ь АнRы Мантуансttой? громко nьз- одобрить :н&J е,1ова... Но •по ж·ь �ы пе
раiил•ь nвце-к6роi1ь , етолБ же 11асм'Вш.11и- отв1>чаете, n,ieatHIJIIИ\>cЪ?
1ю у;iыбаась , Rакъ и прежде. Гоополивъ ·rерцсiгъ моА•1а4ъ, а• �(аркuэъ, · оборR�
"rе.Р.ЦОМ. еще ОЧеl'!:Ь »ела�н� ув1;р11..tъ, 'J'ГU TIICЬ ,К'Ь 'JleTXOЙ Чt'r'S, . СЪ ХОЛОДНОЮ у•1•rиОН'Ь обожаетъ горп11чную ввце -коро,
: е- востi, укаэа4ъ ей 1эа CTJAJ>I!, - .
J!Ы.
. .-: Соас11боJ соаон6-о ! орuсовь�упn.1ъ
- Ве ужеАп nы в:tрв·rе этому 7 сказаАъ де-Шеврf$31> п0111;'о�и·rельственн.ымътовом·ь.
rерцогь, отстуt.tа11, В'Ь .иэr,r.rлевiи, nаэад·ь. B-вpoiITHQ 1 04�H'J> И�'J, flOBWXЪ ,оФ'иче�ов�.
<.:л-�;до�те.tьно, обмаr1ы11алс11 не II одинъ ! . . . �зашег.Ь велиqесr'щ1...
ГосnQАвиъ гер·цогъ, шenuy.ta е11у
.Бъ эту миflуту щ>слышалсл громкrй Ш:)'М'Ь

..

Поnс,ти,

Анны Мавтуа11ской?.. снова повтоУра вiя, за1J'ЮIЪ же зд1Jсь все испавскiе
рилъ
а р1шзъ с-ь свое�о_ В1iчuою у;1ыбкою.
ъ�
мущпр1,1?
.
·
...
заu11ти,1-r.
не
Ал
..
д'tл'В!
са)lо�,ъ
чыо-)J(е? хот1;,rъ бы я знать...
А
въ
И
,
.
1
е
rъ
1
пр
с
ары
васi111im,шво rерцоrъ.
Ъпросnлъ
с
ет
р
п
1.
й r у
- о,ннr :мъ т
- Господ1щъ repцor'If! ! rо'с'подuиъ repr · · 'Во да�1а в¾угъ приподnнла свое по,цоrъ! сказал:а г-:r.а< де-Ше�рёзъ, ва жно крыва,10.
- 1,ачая rо.,ово,о, втоt что uиб�ь��а апа чи�!•• • - Гсрцоr1Ыа! ! .воск,1и1{оу.11ъ Геирrrхъ
Виде- король, i:r6 11 '11ак6му�·110' ипстинкту, Jота �1i/y\"i'cкil!r.
уга,1,алъ nочтu все;' чтd· п'р'опзоdJло въ пdс- ' 1 Те�цогп1и1 брnс и.!а на -своего мужа су
;1·�;д вее npe�rn• между repцofd\lri' t в, его· дя� �ровыlt� холодnыit взrлпдъ.
- П л:емлиuнца! прошепталъ де Шев
�ею :110 -"н е' и'З м$8и,1ъ' cnd�ii 4 .fакопи<rе'ск611
'"
·сnсл.'ем1; ,и то.11,'kо бросп�lь на 'врага своег о р ёзi. Ву, теперь n nови�,а;о ... Uр'J�,1лтый
а
по
- лунасм11;m.:tnвый., '( dо.t ус 'острад'ателъН'ft1ii' Испа в ец1.,! .AI Vive Di1щ!·-vive DiеЪ!.,Что'з
' - �u
в;,,глвдъ. Эт{)ТЪ взг,1ядъ пр опзве.t�ь в а гер- nо1;здка!
.LJ>Гlt точно та1ше ж.1! д11ftствrе ! ка I<ое nро11з :Вrще-коро;1� nриказа,11,, св()�,ъ l!ёnaнt.
водитъ ·на вcтo'м,l�REll'H'� 'мвя си,111ны'11 .ц а мъ уда литъс�: Rorдa.. " �ae,lrtnre fъ:� б�:1,10
ч
уд аръ п.шороt0'!1-.Преn!н;деuтъ как-ъ бy;ltro j йспо,1н�во, ,он1; •1{ а1;-�:.то- .1ас1<сlво" �в:аз'а�ъ
1 - ,.,,, 'lOII•' ..
!.
' ка .с'ре ht�rе1ядевту :
ож11.1ъ, о� 1tb11:till"·'cкopъ1м11 mаfами
1
д11пу KЩIВQ'IIЪI, СБаЗаJIЪ: - М1Н,Мва,жо о#о Ъ\-" ,:!....• Haд1;r&t; вы п з11и1Л1те' ме•1п;_"'r'бсnо'
не моr-ь не исtiохий.а�ь
ЪJВО1"011Ъ nогВвор'и'iЧРё-ъ'" Сами, дп1юmка ; ДIJНЬ
' 1:ерцогъ.
ло ,л дОдiRе\.Jъ 'fоворп-rь С'Ь naatu 'uac дoti'ьf..) I if�to'ьtб·ь ';i_&мU, о'fгыскива"ющей своеrо uenQ•
ч
'
Вы же, ма.ркuзi., �ожете� pattrfo'pnжh•rCc11 I1:'foлti_йaro 'суnруг а.
мвоrо, какъ вамъ угодно. Jl го то !J�.. rDt.. .rr - �?�. i:i доса;401Q · с'каза'Аъ· repnofъ,
- Несчаства11! · восклnк11ула•t-,iа 1Jlleв- npncтaлi.uo смотрл въ .�иц о вяце-�юро,но-.
1
р ёзъ, ,уоав-ь н_а крес,,tо и oбMnxiina'1lcь 0\;\i��1 ' '1f311Ице-kоро,1 ь tr'e dз�11Jвя,11, себ11. 'Онъ
1
iit
"ХаАОМ'Ъ. fl yrnAaAa!' все itornl9Xel �z
yм'!i:.�-i. 'вcc·rlr лrоб8�11ыя я��а ciidи:'nd_�fiikь
Слово n ГОТОВ'Ъ •f нровiw�Ы:уео'е \t'e�f(eyl..\ r,р_авuламъ са маrо утоичеиваrо 110АО\t111!'•t.&, � ,
_.э.f.
- ,1,-t1 за�ь'riо .rим'i,'..JЭФн-ьl �½l!i�?.CJ. 11• •"'1"
ГОМ'Ь, оьuо • 0!4н·а1,о
1
' d'жа r'ёрцdг�&я, -�тмiча:d-ъ он-У. ·с-ь
все 'еще nрпду1нЬ-11а,1ъ�!Jср'�дствбf ч тобы -1. � Госп
'l!о�торжествовать •Jja1\Ъ'12par()ЪJ,y CMRМ!lr , и �Jiuвите,1·ь11ы�1ъ"'-'На;il1[Ь,р'оЪiем'ъ1\1 D[h1iia'..Ja
-'1
юдруrъ'- с/i аза.�ъ '•1�Hrкo':LBr,1)U6тlf a�.v.f-BC&', въ 'Не аполь то;1ы.о сего,sвя.
ГОСПОДйR't/ -маркиэъ1Д• •отъ ОДliОГО� BIM'Oli� . Э·РО 1uьii/a пр"авда �11:J�Gканун-11 • Ьйа иахо
моеrо; я. д1ыа10- iiaмъt. f«руге'Й. ПостаlJ&Вl''Ь дикniь 'вli загоро�во�· Bli��'t''t.raptcязa�'•·
d,_. :,�ч",.1( ".,
' · •
""' v'o ·•a11i<
111ежду ' ва,м11 эту орe..t еv-�•в.
.,. .
• ,. J • •· О""
"":
Е• два )'СП'Ьлъ 111.а р1шзъ вб1говорить nv0
11
,kев а 1щша," что. вы tJK г ово-рвте,,(э·rо про- CJl 'IIД�iл слова, в-i 6'у;�у"аръ I воjва,1и�ь r?itо
пзнеС'Ъ;.ОН'Ь ВЪ ПОМ'ОЛОСа); В ,nооросnмъ -ее хранl'!Т6ЛП BliЦe•K\J]?0.4eBC&i�, npec;111Jд.f�1•
· .. flll f-. ,.
JJЗ'бра:r ь одно�о им. ваеъ. сor:iaClfЫ ли вы., м 1е�ранцу�ами
!�то;рым� предво,н1т�ль :
1
Бвце-кормь1 -высл:ушав ъ страnное пре,4- стн� овалъ, 1 ltl1,депъ.\ llретевдентъ бросп:1сn
1
е
в
а
.!ОЖепi пре•rеад е ;r , ПОКЛОВИJIС/1 В J'ITDBO R'Ь HRIII Ъ НЗ-ВСТ р1;чу. .
•
'•
• '
•
1юдвелъ да�1у �;ъ Генриху Аот�. ривrсr-011у,
:....__ Б,1 аrодаренiе Богу! пос�;ликf!улъ овъ,
Но, Dм-sсто того, чтобы предоставит ь eil ва11в1, у Модена шпа гу ; н. еще ·ие да..tъ
сд1;,iать выборъ, онъ самъ положп,tъ pyr-y c,,tooa... .Въ Фортъ Септъ-Э.�ь�ъ, господ а !
ел въ руку герцога .
Но т1;,юхра иители , уже опомвввw1е с11
,
- Vive Dieu! сердито сказалъ г. ;te- ОТ'ь nep.nar0 с.11ра ха, по nрв�.азанi,о виц.е
Шеврёэъ, nозво,1ьте узнать, nлеилвввкъ, _к ор!мя, выстров.11нсь въ шеренгу под,1�
что такое ороисходитъ· зд1Jсь?
двери. Все предо11щ<1-10, ч.;r� въ этоll •т1;с-, .
- �зво,1ьте спросить объ е,:омъ вице- поА Rоъ1 ват1;, гд11 съ трудо�:ь щ1м11ща,н1_сь
1i6ро.св , АЯДl')mка . Опъ, видите,, отд а..tъ ми13 вс1J прnсутству ющi.е, Щ)с,11;4уе•r1, ":арка н 1
PJ't:y супруги своей, Лавы Маптуа11с1<0А:, •• безпощадца п схватк-1. Госпожа 4е �с/!рt!;п,.
0

л

l

'
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прнrотоВАя.tась серь�эно уnасть 11:Ь обмо� ucnOJl,ltflmЪ проtъ6''6 иа.иъ�, отыскиеаю1це1'i
рокъ .
cepf!ZO нenocmoNmaгo. супруга.
,1
�" _ ,,,
Вдруr-ь доеР,� f)y�ap�,-i1 р�створ��!•<;ь
Впце-к�рмь· DIJ\J,ЫJ:f!Y1Ъ; рука его суд.о.снова И перс;д�_и эr
. r:мнвн,r,щ,ъ_�J_JаГа�l,1 Dfeд:• Р..,ОЖНО СХВаr�4ась ·i� рукО!JТЬ Шпаги.
стала вице-королева, бл11;(1-Jая; uo съ Pu�P- , - Я JJC,eГA:J rотовъ It'Ь услуга111ъ ват
}(ОЙвою р11wииостi10С) во ,,J!ЗРРt"f.·,"Анна m��;ь: !JЬI rнite;i;�.ATQ, Н�СU1!ШЛПDО ородо:t
nредуrадала, что вице-коро,1ь1.rр·�qр1�,Т\[J: �калъ Гiinp1fJЪ1 .AoJ:apивrcкiй. Но, на ва
бмь из§ран:�ю�у се_рдце,а\fо tл'. ,<;� авцы me�ъ-�'lffimi,,!rPR,GT1\!)a..лca бы в�;роть .•. Гос
и Французы разступи,1ис�, чтооы A'fl'J' по.да\., DRJiCqpQ1t,y,щi..:,ъ f�!f-'Ь, nотомъ, обра
1
щацgь l};ь ь<!>ран9уэамъ, , .l(Оторые явились
доро�у мар11в,!11.
- Чт,) уг одно вамъ 3А1!еь , l'>!аркиза J в1111;(;•r1!•. !i,l>1"МодеfОМ�н:Т- ,р�эв1;, rд'D нибудь
вмут-ь.в9Ану.J1-�., D,[Ч\Сутс�i� t'-a:.iъ?,.,. innaru
сп.еоо. и,р,. удиме1щый вnце-короАЬ.
··лвна не отв11чаАа nn c,10na па зт.отъ· въ .�ожны 1 , 1
1\,,q�р,9р.ъ. 9,113:i np11,Et1Q nq,4ошл3.. къ герцогу
В,ъ с_л11дъ аа;. 'М!ИJt Qнъ. .у.чтиво nоц1;.10-:
Г�]-У и что-то ОРrошепт";1а ,ему такъ т11хо,1 nа4ъ руку у жецl'/1, qв9ей .п, бросивъ на
· ';1:tO, р�ЗСtfJШЗ'J'Ь.ее I ИОГ'Ь lтq_лыtо ��ъ о�и.111'1· !1ИЦе-кQр,о,,1еву 1\ЗГ.411А�,1 iJ.CПO;p,teнвыii Н!JiЖ,ГерЦQМ. пок,1они11са низко, мо,жв�;ь ;цп.�f..У u,op;rn ,_ с,казji,,р, �,ъ,,1\,aJt0{0,iiтo особенною
., ,
вт. !1РЖВЫ .в сказ�А'!', oбpa�,J!Ch. �l\ �в_це-1lвъ�р.аэи,:�;.ель,вор�iю_: 4'1'.tsl:R
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вечер�
�.�осв,лща10
сча:
o.1ч>
v
1_tgp
.
� Дре;1,1аr,!ю рамъ за'}.-r10,ч1:11ь nepe�1яi\ ст�ч,, я на11,¼�Аъ сердце, ,1,от_оро� счВl'а.n.
_
pie 11а сеrо11нnwю й ве�ер,1-. Зав, п�� ,.,:1½�) ,РQ:1'�\Щ�,М.'Ь в�.iic er;1.a. Завтра еще бумож�мъ сиова..,вача·rь неr,�1рiт1вснны11 д1;А-1 детъ вui;:.ua!,.,
\
ствis�
,авцузы
в1�1ш,1
.
c
no,<ofiuo пз1, дворца
,
•
,Н�l>
в
11
"1
..!,)
Вдце-коро�ьu .rв'Бвно В�J...РИ-"1ш1.1бJ?рри, '!JЩ,e61•�,11:i.l'\�!$aro.
наА�t'• сво12 U;!�л9у .. �!, }}2A�TYD�..t�, к:1 .i.е.[��1 - На _друг�� ,Ае�ь, ,п е�мъ Неаnо,1е111ъ · по;э
ЦQГУ,·,
, , 1,.
,·, ,
,ч 51,н._,.&J, .х- а,щ4оя �J3С\Ц�1 A�Qrъ.
Между Французамп пронесс я rро�{кiй 1,$ердпrъ r llit'u· R!} смw-ря 11!,,.Jilроиехож
р.оцор,, а де ) ре1J,рёз1> 1_е1;аза Аъ -11;ь-,110Аrо- �e\!ie, с110� �r.ъ.:fieн6,1\."f\<yilcк�o, 11е ома.
;1оса" ГС11ри;у �[frar.uнrcкo�•Y,, вз�:ъ " е[О .д11�ъа�р�r_рr1ец11неарQtJИтансющь; но оnъ
,
.
,
YfiC;}IЬ 1�Ъ собо,r0 �о 11\1lра1щiю ж�н}' свою,
за руку :
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·
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n
гt1б11,,-п.1
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воавр а1:ноr- .,есл,� ,�1 н:ыfOPP,fbj rocnoж a,_,A..e 1r1,i;p1;,� NIII т��ъ.,_ t,У:Wа�мЪ-DОСА1!ДОВаАЪ со!
Dаэ-11011в9�
lПеврёзъ
потnебуетъ
n;i;n1JTБ.
в<t;;•ry его:
t1апки
зъ qп•л.па.«сл
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1,:Срцоrъ, �ихо в_ь1св,9бо�1м1, ,, свою руку ' С,11;доватеАьао, д11а "1 Аонъ-Жуава �ашw.
JS31, ру1ш
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.съ1rра,1и Jl"li HJJЧЫQ,- Вывгра,1ъ ОАUВЪ ТРАЬКО
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- На;1.111ось,1 nы �ЭDf!�ите 1>!ен1J1 u�p- АОбр�А герцоrъ Ае Шеврёэъ:, nре.1ест11�11
киэъ , ска�а,1'!> qвъ ир�опчески в пр11сталь,1ю Уравiя не дJ)ОС1¼4..'а••:еазвQАной.
смотря l!a- в11це-коро.111: " не .:iюгis не
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:Вы просиля. �евл ,\Оста��р д-,.� ваш�-� �алсл �QЯЪ _при двор]. 1\.i\p4a �; j�J�i11;14.�
k
1
газеты олиса111е моеrо 1.1ртr1стичес1;аrо fl11,p{i1J-I.J{RX'Ь1 ,a.pиcтo1�paтpp1i, кqr,op'})J'Jt;RЫ�
nyтemecтвiit и с:��1;д1;Шл о настолщёмъ •Jo- рн;ь 'U'�tr•po�p,, и А�же 1 вы�у,4J1ла ,;ro JP..�E.-:
сто!1вiя �•узыки� в11''1f ra;1iи; 110, тотчасъ\ c:.r».1 41>�ril% проц�с� q,бъ ynAaT'I, еъ\у ';"�!\�
л� прi11зд1; въ эту ,нoбonы·ruyio ·страну, я сiи, щ1,�Ji1че�в.о.й,ро JC ..tpвj,10. �ово��t.Ч.��
)'О1iдиАсР., что, nос'liтпвъ два я,rи трц ro- � ;11, этой рево;1юц1и, ;ця него все изм1шя
я
рода, JfСАЬЗЯ RЯ уз·нать этого. сост0111'1т' , lJЬ"ct.�"и OIIЪ уiйхаАъ''uзъ'f 11арижа.С DЪ Ф'ев�а
;,, ✓
... ' 'IT•
1 ?од�:·. ,r•
Нlf р азгадать причинъ его.� Ч тoбь�•bёfi'o'!l, ,i,IP-·rsз·
ва·rмьво говорвть О 1'OМЪ Т1 О дpJl'oi1·ь� , 'в()ь м� ,.-;н1;\ ГД11 n'�обы;1ъ 1 овъ лов'8'..dнёf
�
1ч, ,о.'1 _; ,
11,т "t11.s ,
· . ,)J1. ,.,
<11 1�
вадоuво
UCe В!'fдь·rь, все САЫWЗТЬ; ,-Наде бНО� •ДОАГО
О:КП;.!;а..t'Ь ero, nepeD0f0T'Ь нОЧТr/
�\,\'11 q "}J н :;Jjf' 1•, -✓ -, ,,. 'Gf'"'
с il . .,. /.,, ·, d''
._
посовuыватьсл съ ..t.rодыuя у�1 нымn, оDыт столь же д;1я не го за�1 1;чате.11ьвыи,. какъ я•.
�. .
rn • ,.,.. 1
�,r. _._,1 , [11 'l'I' rт,1ча"!
.
�"'>J
ными�
я хорошо пов1>рить своr1
1н:-рвы 1 rr1 отъ, котопый вь1вvди;1ъ eI_'o уАЗАИ'tЬС'Я
14
.
�rr-1 "'$,.
{1
г,, 'ff' '1•� " r f.r>r 1)1:ff 7 .,..-FBйt 1 ·r
впеча·rдш111.,
· 1изъ нарижа . .,нобю1ь1111ъ комп'озятороrd>ь
"мsа· :�эж ,т .f..' ,э l'!rr " �
.rr, •.,
,
•
А DOTO)IJ, не поживъ въ рИ)J1, И Неа- [1 ·rа;1111нцевъ СД1!ЛаАСЯ DеААини. ноклонвиt1Jtf Jf)-'):;.t
t' f"t'tj "'"
ч
i 1 • ,.
'
� ·а-а ф r,
�.........r
по..1,�, я не �югу; сообщ11ть о;�шдаемыi'ъ na' rш eтorQ моАодаrо Maэc-rpo,-дailce п самые
�u
• 1 -а .,. t:;:J
,rв -тр 7
1· ' ,J --н1 �
rr ...
�
�ш подроояос.те�r . Hn, въ зам1шъ за лро-· 1х;1адвокров11ые - смотр1;л!f на него, ю1къ
•
rJт ()•'П,
•
г�� JI, V
1 11'
r'I
.,.... .
•
на nреем_н11ка Россини; но вс15ор11 оон не
о Росспви,
�1емен1е, п поговорю яь- квами
,
• Pl1fJJ
-,с,
i
r f'
(\ ,
,
съ. которо1мъ провелъ я недавно в1;ско;1ько останов1мись на 0то111ъ пр_еАПОАожен111; по1q,
11J"i
,
,� t( r 1)1 .,
1,.,.
�
• •
и mурнаАЬ•
весьма 11р111·rныхъ �не/1_. Познакомnтъ ваоъ 11вв;1ось мцожество брошюръ
11
r
�
�
14
t
'1
\
h
')
""'
l\n'
I
r
1
)
,
�
жпэн_'! россивв·, ны!ъ стат�.i� въ,..,�qт �рыхъ, спорн_,111 о том�,
съ теперешни�1ъ 9.f?paэo?t!',,
,
ка.;кется Т1ШЪ IIJ)l{R1ie , qто объ l(TQ }'eнia ,1f��e: авт?rъ. Оте�АОИ С�:,,,ира
ЪЩ1;
Эl'О�Ъ зн.аменитомъ м�эстро, "со врем ени Jtиои, или ав1ор�
_ Пира":� u IIop,1cы.
уда.1евiл. его язъ Парижа, т. е. въ про- Россини прi'Бха;1ъ туАа въ то caaroe врем.,,,
б-езд- 1югда слорившiе от;.алn паАьму riepвeuАОАженiе nnти А11тъ, раэсказываютъ
�
"'
'
ну ложн1,1хъ ц_ ве,�-nпыхъ ане, кдотовъ .
соп'ервШ(.)'; Тогда было
eru сАабоuу
ства
;
,,
.. не
Россини прi1.халъ въ Т,Iарюкъ въ 1S23 nрnнято, ч то ,,�ревосходство • БелАfниь
моэтотъ
и
coмn1iвi10,
никакому
nодАежитъ
А1;ТЪ.
ro-4J.v в лро�илъ в1,, ве:и;ь дв:внадцать
•
1", 1
• Q
Р
fff
Въ теченiе этощ дoAraro. вреw�ни, онъ �oдoir , че ;1O�1;к.?'n, �е богатый в�����I!� .'!;
ТОАЬКО. однажды 1i3AIJAЪ. в;ь Ита.пю, • И то (ЩГатыА мохвовен_1�'11Ъ, ЛА�ХО �Q��н :,вш1/i?,
11а к�роткое nрем11. !{огда онъ возвч11;- пло,хо чувс;рювавm1й гар�о1111O ��а,;1O;-�ва
рtrлся переселяться въ БоАовi.ю, во Фрая- кqи.мР съ ввстрУ,ъtеп·rов�ою, б�А·ь, безъ
цiи его уже ничто 'н е удерживало. IюА.ьскал 01<0личност�А', поставлевъ выше тоРо, -рос
ревоАюцiа O01:итнА:а у неРо ту бe;trpa- кош11ое воображепiе котораrо проявА:л
нвчяую б.tаrос1цовоость, которою поАьзо- Аось стоАь разнообразно въ Тан.кредrъ, въ
• .,
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Музыка.

Ifиртоднrщ'!', uъ Ome.i.to, nъ СеАшра;:ш�Эrь, nыz'i Аtуаьшаттs? С.tава Бо?у, теперь л
въ Моисеtь и въ ВиАЬ?еА1,А1n, Те.иь Нын- уж1, пе запш,1аюс1, А,узыко�i! ·
че, одвакож-.., на Бел.111:!НИ съючJвтъ иваqе,
Одnакожъ , что ни rовори·rъ овъ, а n
Нывче Бе,монв ·rо.11ы<о исчtр1Jче�кое JY!Bi 1J ат., ч о
т �ъ .rоворитъ веп раму. Онъ
ув Р,е
сг.оро его •� 11�в�е эабуdуlф;, f\07P 'Y}fl' ue а/оже•n, ас ев!!О вевав11д'tт искусства ,
:
Пиратr,, St1ame1a, Иа�·удй/'fи:1,Ffьр.111 -дrкоторое, ,4оставивъ ему JJC't удооства жизни,
10тся теперь у;ке иа �ссьщ\ не�1ногихъ теат- 'tл
сд ало его оредметоыъ всеобща го удnме
рахъ. Теперь И·rа,ш1нцы , с·rыдпсь coo ei\ нiя, п, благодаря которому, даже и тeneph,
о?1вбкu, стараютс�. QЭIМ8;,11\'11, во�п9,мr111а:, npa;i'\i cтo,Jifдр�r�· !Рl1от� каrо мол•111.
'!:
И1е о веА т-t;111ъ r,1уоокимъ уважеюеъ,ъ, к�- нis Россини его чтитъ ttаждыи обраэован
,
торое еказываютъ они Россиво. Вен ещ- 1:1ofi ,ноботеАь музыки. Спора и11тъ, Россn 
nвцы прт�пли е,·о съ жнв1;иши111ъ оостор - н�s н я 1;
е м етъ кт. uуэнк1; привязанности
гш,sJ,11 lif}Гдa онъ , въ nрош,11ом;ь rоду, ло- стd.н, сnльноА, sa.t(,yю:1вi;s1;,11и 111,. ц�й, на прп
.11во,11св въ театр1, Феввче; въ l\10.11aи:r, 11 мт. , C c-ri u Бахъ илв Бетхове1:1..ъ; но
rъ eбa a ъ
Болонiи uмеву ютъ его ве,11и1ш�1ъ ; nъ P111111i чт fi
о ы искусство, nрос.11авпвшее и обоrа11 НеапоА'IЭ, во время n ocл'Dдпeft ло1;здки тпвwе _ его , было е �,у 11еnавистно,-nто
ту).(а' Potc•1вn, п,Jfии1шали 1'е�;о ,съ боль'ruи-- 'вещ� n etioэмoжtilR. 1Ф
11 '"' •
1
,,,
,1111'.,J
,
ъiи Ыfiо'J'естями� Ji1 рRвда, I one·p &I Р<1сёинr1 1°11 ;\ ,, 1 1 1 1
Jf л вм'tю �ркаэательство въ
,
ooe�l�,
n
�J}ri,
сатJJ
ки�
'
i
п
п
на
с
н
не
я
"
е
ii
ъ
тал
т
вБi
дa10тcl
.:,
�
'
3 �Jfр11ть забыт�,
B
C
P·aii.·' Ьо на это есть особыя прнч11ны ' irJщ:i,, ,по его .�, TPfl'\ O }3
К'1�:" раЭГОnОр Ъ ,
'3
e
1
1?�
.
a
У
нf
R,°A,
вое
eJ11
w
O';l'pp
КОТОрЬJ11 ООЪЛСНЮ JJ В'Ь )tpyro111·ь1 M1!.CT"t. 1Н .
n
P.,\JИCXO.<")n ,1ъ за
е
_1/}>)fpe
!!
д�.1ъ
11�р
цпоt,1�Jй
1
,,
,"1
r,
.,
,
f
в
e
0
o
тno
Ве 383! 1 \i n�qr � e
Лf_f B�,Yi ,'I\G;'!Q��,1 "в•ь лrисутС'ГВ1А Пl?CTOfIO�IIIИXЪ;
nуб,11нки въ ОТНОШ�НIВ къ музык'i3 дра11:атrt- G'I'il§l'JHJfl_f/, на щ1.аун-n нтъ1эда �юего nзъ
ч еско&7 -неµост' оя,�ство I кoтor:i.aro ве"о р..ед- Бn,rnniв вae,tи aJ't съ Россвпо ·11 снова эа· велъ
,
, t 8iI lt t fJ Н
,-t.Y1r.\7·ryq,P.
-i .,,J, ,
я ПР,О4олж ите.-,ь- nia1. n :rамъ же лрежt�ет'В и эастаnилъ его.
nил1,,1:ь
Россини, б- ,(1аrод:u:>
T't1i
'
Н, ' ,·r
� IIJ)J, г ,<>oJ:.'Ъlf "J '··' •& ГJ,
въ музь а ь в
-noм.v: госпо
дствовав н.,о своемz,
и ательв о. 3ам1;тивъ,
-Тfft:11<
,ttТIJi
'" м
Л< .-1 - ы"А"Ш�т,,
а1е•. ня 1,�в
• ,, --;у;,
_
:,
ч
'
рат
р
и
то
дnyr.
o
e
прев
д,111
ило
Аи
nомъ
ън 'D,,IJO' ПР.иrотов,1е11ъ
l' '"ff"'ocт aтQIJ
. f"1u·,. lч:ra
iцd�щtъ
rяPя
j
J
f'J1"'' '"
.
.JiHT·
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у
ы
t
ую
з
авводv
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ть
духовн
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ис�.�·сству
r
r
t<у,
r
в"'�..,отвращеше
.Р,
.м
ш
чтоб ы nвса
..,ос, . 1 ',!'О _J/,lctliltl't
:1
r.•n1 1
.:. o o !
_
у
11
ду
е·
м
r
ъ
к
�оnжестваъ1ъ
СВ()ИМЪ,
OR1!
,"
�1в1;,
не
1
и ;11
что
ъ ,артиr;твческймJ,
1
казалъ
� , .ia-•
•
'>• 11 ,,.. �,it
"'"JII
· r.т , - "" '<
,,
,
,,
ентем-r,
ы
мъ
пзу,,
котрры11ъ овъ oт,11ff1aлc/ J ucerдa; во весье
пер
·
11
т
.11ьв
с
ь ос ова е
н ;r ь я те
ма -�орощ<) эваIQ t �то ОН'!, не .11юбитъ ни' ;yrJt.. � ·;, онтр· 'апувкта.' s(Jt Re на добuо, 'IIOЗ{ 'Т'Г)f.i'IC"li
u,,, �
1
i fч
nrрать , в:И �лy_nra:rь м'/зыки, ни даmе го- 1т"э•цъ· п чтобь1 воспо,11 ьэооатьсР. этимв
:-t
•
' ,1 )
_ f 1.11..t
Н "r �f ,
uM
1
'
о аэом'Ь, ,11;0J;i:вo,
ворить о н�f ·:л�азъ , :g��\i -�р•1>�ал1; къ >\��щами на.4,1ежащим -ь оJJ
р
_
т
ви.му,
Otlъ
yt<aи
и ум1; ть Аеrно
л
пх
u
у
,11;ос
нему nъ его QергП:н,скую
»
о
о
ч
т
ь
ъ
въ
и
из
1n1
"Э8.. ,�
. ..-....1,
1 �
l�•
эалъ uн't на Ф,�ртешано, стоявшее nъ 11p1e.u• �>расtЩJ)ЛЖатt..ся ямп. Ф6рмв1 эти, cODepбi
•
•
'
'
,. �
i ,,, i,
c1
'
ной и сназалъ: ва.111,r;, ��з,� co.'JINnm,л, стран- »шевво qужды я вамъ 1 ст11св�т·ь nолстъ ва,
по вrtдп,ть з'дn,сь �тот'6 uncmpJ'Me11mz? ))ш
И прито&tъ, ч rro можно
еrо воображенiя.
Но
ltt \
,.. l'J,n
l
-,Om•te?.o 111{11'z? c�por.11,11> 11. А о�ъ, не »было с,t'tлать про помощи .:)_
11хъ , - у;,:,е ,
отв,эqая ва вопросъ мой, nриеово1,уnи.tъ: »сд 11,1 авd. Пе ва�1'Ь идти по п ути, 11эn1;ст
Зmотr, u1tcmpy.11ie11m1, cmoitml'i .1с/rьсь ие ��ноы у вс1;мъ; nы должны открывать повыя
О.А.я 1о1епн: иа 11e111r; zapmomr; mоАько вz »стези. Хотп л ц думаю, что въ духовну ю
А,ое отсутствiе. На др)'ГОЙ дРнь, п спrо• 11м узыку ве совс1>мъ прилично вводить
си,11ъ у u1:ro, ве 'ужели опъ _11икоrд11 11е 11элемен тъ драматичесt<оit, 11О вы, въ этомъ
чувствуетъ ПQтребности писать И}'ЗЫ�lf, - »Dтношевiи, Д'tЛО- совершен11O другое: вы
не ,4.11я театра, чего опъ 1 no своему"n оло'- нсъум :!>ете nрида т.., драмат ичеrtюму э.tе-=
жепi ю и, состо11вiю з.10ров1,п, своего,' сд11- 11:11 евту необходимую, бл'аrогов1>i\вую то,р 
Аать · не може·rъ, - но музi.1кя духооно'/:i? >>:кес 'твевво �ть. Ло,юбяыя завnтiя - есля
Онъ отв1;ча.11ъ <>ъ како/\- то досадоli, -хотя » вы р11шптесь 'посвятить себя имъ, бу ,,sут-ь
·
и р:ыбаясь : Jу хооrюй? Да развп, А yie- 1,д;остоt\в ы ва съ; 1,
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Мушка.

J\'1111. каже.тся, в ·прочемъ, что я �тараАся маетъ вс11хъ чрезвыча�во ..tасково, 11ыn11 .
' уб1.дпть челов11к'а уже уб·в».t1.евнаго, пота- онъ rотовъ быть П(?11езвым·ь ,ве11мъ 111 каж111у-что, _ ,во вре111.11. этого разговора нашего, дому. -Въ о•r1:10111евiя ко мн-n, - Росси·на
Рqссвнн 11ачалъ ТО:.iКОВать съ ОДВIШЪ тор- бы,�·ь песравиен�нъ. iВъ Бо�овiп занr1ма,1н ие
говцемъ объ нмавiи своего StaЬat Malei. ,011 ni::eгo боА11е 'три вещи, а имен110: музыНрптворвое отвращевiе Россини къ му- калf.ный ,tицefi, биб"1iот'е1<а 1 1111коrАа nри
зы1<11 опроверrаетс11 такще согласiеи его надлёжавшза отцу Мартиnu, и рукопось
nрnнать на себ11 э11авiе 11оче'тпаго д'hрt-кто1:. че"твертаrа "тома ztcrrtopiu A�8bШlt отоrо
ра Болопскаго музы'Ка..1ьнаго лицеа. ХЬт11 у_чеnаго, тома, которыn,· 11ак-ь ИЭВ1iСТПО AIR-U
с,10110 nozem!lъU't, по-ввдимому, обоэвачаеrъ был о , 01:l'Ь пuч•rif КdlfЧИЛЪ uредъ CIIOl!IO
эвaiiie безъ облзанвос·rей, 0АН3КОЖЪ ·:Росси- смертiю: Россиви СД1J,tа,ЛЪ Д,JIJa мt11111\no
ни носятъ его не 4аромъ: 011-ь воолn-& АИ- этимъ nредметамъ все, ч·rо мом:. Н� раз ◄
ректоръ этог· о Allqe'в.:" И 1tеуто111и1110 забо- rоnоров'Ь его, Н узаа,11, О лице11 гор'isдо
татся об-ь улуqщенtи cro. Т11, ко·rоры�1ъ бол-ве, ч-&)IЪ могъ бы узнать_о1"ь 'вс1nх1, др,t
рзв1!стnо, ка-ко -бeзne'qR()' ynpaвдll;JЪ он-ь, rихъ болоаскнхъ артисrовъ;· оШь t1apoq\й!'
въ ·18,М г., Ита.-trяlэскfнп, теат-ромъ въ Па- 'SЗДВАЪ со а1аою n:ь городъ, ч·rо'бы 'вi10:t1ii;
11иж1J, к как,:-мно-r'о т�fу�и,1ъ онъ надъ смiш- познакомить меня ·с-ь ,1"ц-еемъ, 'и прпi!азал-ь
выю, тнтуломъ '·дikejtdi-J:�tl1tcn/�rтw /a -птtt- допускать Nепл въ t5116лiот�ку во nсякое вре
иiл во Фршщ�t,; ·првАуiяiнн'�'ъl'м·ь·.�.-111 ве'r6' .uo, :rотл тdгда 'были· 1mпвкiу,1ь1. ПриiJи31,111
'y'tracтie В1, ПОИС1{3Х'Ii моu'х-ь i"отн'dсн
�ИКОНТШ!'Ь Лар'()wФу�о, - СЪ труАо�,;, 'Но�·
в11рятъ, ч·rо Россивrf може·'rъt"эаботитьЬл 'l'ельно'тоА ucm.opire :щ;зъ7-1(.u, о 11отброi1 "J·
1
о wкол11 " какъ доджно; во РЬссиви 1теперt nоаtя11улъ н, 011ъ отдалъ·оъ _ мое рас1fорi1же
уже совс1;мъ iie прежвili Poccиhu; теперь нiе Двадцать четыре топа вьtп11сокъ, за1tt1.1не -вame.t't, В'Ь,
ов·1., чеАОВ$К'Ъ серiозв-ый. Ов:ь пое11щае'fъ чаfнn я пнсеn-ь Мартини.
лицеА 11очти ежедневно , .,осв1дt о»,111ет Ъ'ян3' �и-хi, qто 1111i-в б ы'АО вужво; .по эnан, q-ro.'
по,1ожевi11 воспвтав'Lluк&nъ ,11 n-x',, эавяn1ях-i:;- Март,\'н'ii' 'уп0Апd�1очи;t 'Ь ок611чвть труАъ
эаботвrс)I объ у.1учшевlи Hi>Mo,;3;aв ifffi'1 1'01 свЬй уqеп,/ка cJoero Матт'е111 11, yэн-aii·t.,
• тпцi.Ix<i: 1,orl!.· 1 �di/'p}'1(onncи' 1Vla'l''reв 1tа;одnтсн 1111 Ф'pa'iiвсегда nрвсу-rствует-ь пplr �ne
"
� d'l!..!U.. 1 \... ,
.
'" � 'i!J
1
:.'1
O<j'\
•
цертов-ь.
rосспь мовiiстыр-н, я проси,n, ,n1"'
uскаl'fско�1,
Къ-11еечастiю, с.,абость здор _зjьл iJ.e fОЭ� r�·nbix,1oпo·ra·rь '1.1111: поэволепiе ос111отрiт\-,
во,1аетъ ему быть� 'стблб А-J;ят�л�вымъ, ихъ. Росспв'в dcno,1ии..t1> ... Э·ry проtJьбу иою
Р
I
KQ!t'Ь бы же.tалъ ОВ'Ь иьlв1R '1 был-ьтист ·�'\�- ТЗR11(е 'сr�Ъзательiiо, к.1RiСи ВС'Б прочтя: щ!80 оrорченъ, xor.4a, в'xoAli кт. нему·; э·а- ' п росевъ мн't желаеьfЬli Atiзud'11e'AiЪ; QЯъ вм-в
м11т,мъ, какъ исхуАа,1ъ в постар-в.111,Qн·ь. Въ- ст-в 'со 111nою .nос1.тилъ монастырь п, по
nос..111Аствiвj - оо прввычк-в ли, в11п по·- nидИ11tо111у, бы11ъ очевь радъ , когАа узваАъ,
·re:wy, что он'Ь .1.-nАствитеАьно в-вс1юл�.ко' оо- что п наmе,1ъ мнегое, пео_б1.:о.4имое для ме
оравн.1с11, ве зваю,-но •ш-n каза,�ось, что Bft, хотя 11 yn1;pя.t1,, что онъ очсяь ка.110
В'Ь не111, ороu;юш.tа б,1агод11теАЪва11 пере- ,иитересует сп подобными веща11ш.

fa'r<жe

я

Jil'JSBa.

А1.тонъ· Росснвя живет·ь на дач11, навя-1 Вотъ - еще одивъ САучай, иэ'Б котор:�rо .
а,аемоА Bill'Ъ веподаАеку о·r-ь Болонiи ; но можно 1шдФ·rь, до ка1;ой степени · пзм-nJ�иi- 1
• овъ почто каждое УТ(•О 11з,1,вт 1, в'ь а·ороАъ. с л теперь Рuссиuн Когда б-вдоые родстnен
Оr,4охнувъ fl1iCROAhK0 вре111ени В'Ь своеf1 никн БелАИНU· t живущiе въ Ката110 (в-ь Сн
зв11111еА квapi·up1i, онъ отправ,111етс11 в1, .11в- цп,1iи), обра•rя,111сь къ Россини. въnросьбою
цеА, виАитсн съ прiптеля11и, и,1и С'Ь люд.ь• собрат�. деньги я вещи, ос-i-а вщiеся пос.-11,
.ип, иеобходвмымя Д.1111 него ло А'Мамъ его; раиuеА конqииы Бе:ы1111и , аnторъ ВUА-ъ- _
потокь 0111, возвращаетс11 на даqу, ГА'Б со- ге.1ъ.наТе,t,л, эабывъоскорбите.11ьное, см·tш•
бвраю'rса , два и три раза в1, JieA1;..1ю, вое сравве11iе талавта ero с-ь дарованiе!d'Ь
ииостранц111 в Арузьа его. Q111, лрив11 - автора Пуритаиr., nыnо.-111ил-ъ же,1анiе 11а•

19

Музы�а.

tА'tАни1,Ов'Ь и nереСАаА'Ь 1t'Ь ипмъ JJ.O соро- рек•rорство, которое ло ставиАо ему, въ 011СКОАЬКО .t1;Т'Ь, АО 800 ТЬ!СJIЧ'Ь Франковъ.
ка ТЫСJIЧЪ Франковъ.
На ·Россяви взвоАВ-JIJ, (-1,ТО ов� пускает- 1 Ивы� rоеори-..tв, что я, nод'Ь, видомъ по-.
ся 11·ь спекуляцiв , J!0-АОСТQi\иw.ц.,велвк;н;р кщчш-:tеАь с·rва, A'!IAJJA'ь барыши . съ Сев�
. л'Ь о-м, �ero нnчеrо,
артцста; во вто О;)jЩая О"11д,уr,р,а. В11,ц.рвi'; Р-�В,В._л•,ВО я_ 1te 11о_�У,'!и
а
М1iръ, Ъll:IO Гie )'В11рЯА/J, Ч'ГО О,"°'Ь' JIЫC;rpo- '1 С, '9>, П.0t.LQ,5t4ih е111у В 7_Овае��У erO I Г.
ивъ В'Ь Бодоuiв рывок,ь, отдаеn ,iавки в�- :Рр�еру � · СОВ'!3Ч:5W· 11 11 прnзна'лся ему,
11аемы И А3Же 11стуnаетъ С1> .48ЦO?,�,Ji'J.{\\"ft �та, 8�1\�/J>,. О.бД\_r&\ .����'В О 't!)�[Ъ И 'ITO е/%
въ сов1;ща вi,е о вьµ-одА1iЙ weij,pacupoдa�i:rq�v B11J?��o 4а�е HJ-i1aл ь с;rво,t , ,ыдавwее D ри
ви.4..,щ·1юr: _он·ь НЕ; отв1>ча.!ъ flИ с;1ова и по/iBчero nодобваровъ в хъ; а я не вида.,ъ
.
.
» 'blJt,;(.,(i(,• l:IJ.
utr.
JJАечами.
наго во nсе111ъ rород11. И nр�·rомъ, оu'Ь не 11-,а""�ъ -.
\.,Jrf
По. вруJеН�l'Ь Ц r�repь Cf�''IQIOTCJI У
)101Ъ бьi 311nи11атьсл cne1�y,1яцi11.rd, есдвб1,
п :19уу.fъ, пQrому-что в·ь rop1i своемъ о Ро�си-пи. вы1:одю1, котоt,11,�n моrутъ NlТ_�
сuерти отqа , въ разъ11эдах·ь р, nако�ецъ, соверmеняо А<lжв-ое n,op,,n! 1e о . ei:o xapaк�
пpJi�m�crpoAcтв-n, з доровь я, 11� ,�,лъ к� ·rep.11. �а пр.и_М�J?ъ,. �J!fft,:PJ>e.fp.,ioзiio ув11что въ
АIОбитъ нп
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Этотъ старинный русскiА поэтъ я ко- варивалi cвoefi cynpyr1J: «firьмo'tкa! ,i) (такъ .
:ыnкъ ро,1.и.1са въ ТуАьской rубернi� (') 27 овъ называ.1ъ ее) знаешь АИ ты, что 11-s�ь
августа 1742 r" 0-rецъ его nрияадлежаАъ в въ' Онвсвмоч1! �уть будетъ'·, rлn\1'ri-i<6
къ числу �амошвв-хъ небоrатыхъ дворявъ. ва него, 110,10 да ояъ подл-n трагика ue
Нача,1оиъ-разJ1итiя даровавiй, А'.�енсапдр буде·гъ комикомъ ? 1Ка,1ь одного тол ыю,
т
Описшюоа't'!! 9б 11завъ своему r;рествому ч о овъ пе oocma.i7, еще, о;,уса О'6 oooxn;
а
оn'дъ без'6 ооок1t папшаи-хо 'tmo по л
, �кQ1Jy. Ког-да Аб еси
отцу, А. П. Cy111ap._
у
J\tОВЪ выучился АОВОА�НО :')ИСТО 'и nравП АЫЮ .д иае! (").
•
11
лпса·rь, Су111�рокрnъ 1.1,риг.11асuлъ его пере- , Вообще, вс1! дереве11скiе спсктапли Су_ (марокова в11каRъ не обхпди,шсь безъ Абле·б11лпвать его ,,со_чпненiл (.. ).
Постолннал бес'Бдз , съ 1rменитымъ, снъюва, )> и овъ у него, еС.110 когда не бы,1ъ,
nъ тогдашве«\ время, поэтомъ и привычка 1аrстером� , то_ уже 1 1Jав11рное, заnи111а;1ъ
къ- классиче_ ско:uу мехаписму сrrихоз'Е, съ до,1жность 9уФлера.
быстротою развивали спосnбвостгп Абле• � «Батюwка!» сказ·э.11ъ, однажды, Абле
сяъ10ва; Оf!Ъ, оодра;,r;ая своему у читедо п сямовъ: долго .11и мн:n у nасъ жить да6Ааrод-sтелrо,скоро и сам-ь пачалъ nпca rrь ;• \РОМ'Ь? Со·е11д;я НЭАО щ1qю см1>1отсл, что я
11акъ выража ,1сл о вемъ Сумароковъ , раз- :ве служу. Отдай ·111еня въ корnусъ ('.. ) «Н11пу10 ст1�.z отвацну19 ме.�о,;ь_ u-,noou -mьi мочка!» rарк вулъ Сумароковъ: \(д:авай ско
щ
пожаJ1,у1'/J-аа.же с,из,ш! (' ..)
рт.А xuhit тЬi est RuЬit ( }, Ониси:мо<Jь
Вс1, эти стихотвореt1i•я, на�п, ъrы звае'мl, сб-sсялсл, выросъ. съ ко.11омевскую версту,
отзываlО'I'-'Я чемъ-то близ· ко роднымъ Су� а просите� к ъ ма,10,41,тнымъ оъ корnусъ!»
Н1,111очка сама DJy,_·1нa. яэдъ Он исимо�
марокову � по , одваr<ожъ , -" -въ- ншtъ естL
е
, ,10.11го прис тавала къ нему съ ,1py;'IIЪ
ч
,
'tmo-mo такое я со ое ocoбe1t1t,oe. острое
1wqAtt1t,noe, п все с.ъ гораздо меньшими гимн mauнcmoe1t,1t,OC1111utu и 1:ричала 11адъ
с са
nлоскостями, нежели, въ томъ же род1;, вв�1ъ: a1'on, а а1·оп, linor, caplinoг, а
.
всяюе стихи; баспп и сrсазки Суъ�арокова. peyn or ('·••). Но чемъ все &·ro кончиАось,
Славный nоэ·rъ вер,в,що см1;ялсл нц ъ rд1! �овершuлъ воспитанiе спое Александр'!�
подражателемъ; впроq емъ , ивоr,1а от да- А блесииовъ, въ корпус,�;, ИАU въ друrомъ
ва.1ъ ему должвую спраоемпвость и ro- -м-sст1J,. я ue зваю; nзв1;стно тоАько то, что
( • Это соид те.t�стnо poiJcm1e11µu1<010 Су11�рокова;
;
ь
в о - ев�тор-ь мрщ.<о �-1�к•106•,.ч• Г.роnотов,,, сос., .
у
живецъ ,\б.1есп•1ова ro !lpo.1ъ, что роии1tою АбхеB
�
сп u. д .1ж о no.rn ть оро�сжс1<ую rуберпiю. М.
�?
( ) А � ; •�жиш,., Р0 д�,о и впукъ Су1ш1рок
ова,
не утв ерждап; того, <JTO 6 ъ Л .-1е,�са11дръ Овпсииоnичъ быsь к рестввкоиъ ero д'll,.i,a а сказыuа.-1ъ
1i
.1 . А ;.1�то.1ы:о, что отецъ русскаrо теат р� п11зыва i
Jf.
еоиова своииъ ч,рти.и"u,о Cbll/h:OJU.
(•••) С BD.д'ltre.lЬCTBO К.8, Пстра Лsа11овu�а Ваиоr,.11,,.11,0' по жев�n ' poдuaro вяvка Су11ароко,;.. Jl

· ·

~;.

-, •

•

(•) Криnотоп, no,1.тuepж,.i,n..rь втоn mуттоы/i
Ф.U.'IЪ, во Кн. Ba.u60.1•cнoll rовар11оа.1ъ, что Oll'b
САЫХаА'Ь о тоиъ , что то САсr1ш и каr,ъ-то пnаче
«Одвакож ъ '1гооорn.-1ъ овъ же) ваwъ д'Dд)'ШК.с точн�
ваэыоа.-1-ь бабуш1<у на!Dу ,.,._.,очхою.» М..
• ('•) Св ид1iте.rьство Кн. Ва.дбоl•см,о м
(.. •) Таи1<ствеtth ъ,,. с.,ооа' употребА�nmiвся ТОГА!!
в11кото �ыи11 суев1;рамя отъ раэuьн:ъ бо,11�зв епвы:r.ъ
пrоnа,�ков:ь И • о_со бенпо , J;ЭК'Ь ц1>.111те,1ьвыя �тъ
'
ухуш,шя 61tшеною собакою. JI.
· ····
рутая 'i,..,.,,,.,.,,,a,. та1шстu евпость отъ
)
(

д

,.,т,а в отъ�.,...,ораок/f.

...
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овъ• уже, въ nоСА11дствiи , бы,rь адъ\Отаптомъ nри генералъ-маiор11 Су:rотинть ,
npinтeл11 А,1ександра Петров,qа, ,
Въ деревв1; Сиецоеrь, Тарузск'Лй ОТЧИВ11
Сумарокова,_ еще не такъ давно, nреста•
р11,1ый с1:ороходъ его, часто на. п11валъ намъ
CA:Jiдysoщie с'Nнокн, вапиеаввые, какъ онъ
скороходъ говарива,1ъ : �г/· превос:с6оиmе-Аъ стоош А,1ексавдромъ Петроввче&1ъ
баривоиъ, на его npeeoc:rooumeAьcmoo
Ниtол�� а какъ, по-батюшк-s, пе упомню,
·
ба
, р_�в.\,,Су:rотина:

марокова, но ему ,ведостава,10 эnаR0111ства
въ боАьmом-ь св1,т1, ; JJFИтомъ u ,lfmom<&
сетът<&, какъ смотр1;Лъ на б11днаго русскаrо Аптератор.а ! Особенно общество
дамъ, x�mopьutz пред:�очтите,1ьно опред1,
Аяетсл вкусъ, д,111 тогдашпихъ писателей
ваших-ь бы,10 по•1ти недоступнымъ! .• Рус
Ьми .ila!ftoнmeнt (какъ вазыва,1и. .11.и.11,т�т
pieoa прежде нежели ваписалъ пероуюсвою
басню (что O�J> самъ мв11 сказывалъ) читалъ
Сумарокова, Мадкова и Аблесимова; во
Дмвтрiевъ уже прннамещалъ тогда новому
пок'о,1евiю поэтовъ: онi усп11.11ъ образовать
JU -пJ CyaJo'>t1Шi• ъioir, Сужоп,иш,!
cвoll вкусъ въ семейств'Б Велв1юi1 Екате
,uJiJ о: По ,AfШ'S ты :мu·t о,щ1п,.
рины,_-въ Ея rвардiв, разсадввк'Б ПОдКО•
lle откажеwь;
11л� •
А
nр11к;�
ж
еmь
водцевъ, мвнпстровъ·, дппАоматовъ! •.
,�· · .
� .Лпть, АЗ' ПОА-П1В8ТЬ
• ,'А б11дныА ОФИЦ�ръ-ба'свописецъ ' АбАеПить, АЗ поnввать !
�1ПреtJеств1Jйшi!i госпоАЯВ'Ь
lсимов�,:·будучо · армеАс�я�,ъ к�пнтаномъ ,
_
�
\lН1) ,Н
· •1.J · CyaJomlшr; пашъ Оуа,оmм'Н•!/с,1у!:килъ ори В�'ЧаА!iСтво'вав111е�1ъ мрсков
, 1)1 ",.Б<11..�ая ру баmг.а
' '3 u �� скою полnцiею_ Ниrюл�11 Ue'rP,oввq-s ..dp.za'1 l,C )l.4/i,1е симов• Сашка
1 •
1"1асrеръ пуншевой
potm,!.• Конечно А рхароnъ, равно 'иакъ
Ы:е 1:рnов душой,
'1
и бра'D'Ь. его Иоан.z fl(!m,poou,1,>r, (оба уваНе сыти сытой:
•
� 1:> 1
Пувшъ
сытою
1:opra
�аемые
и цо заСАугамъ и по rостеnр1им,
�Lll
IJI
То-де бу деть порга .
ст.ву 'Москвощ ), любиАя Аблеси111ова и
всеI'да.. с.тара,1ись его п�ддерживать ; за то
Ст11хn sтн д.шкны, во РЭ'Ь НПХ'J> то.1_ьт-о
ъ1ногiе .... ;.,:ругiе смотр1,жи ва него просто,
�111! .И АОС!ГаАОСЬ,
каК'li· на мастака чистD писать и , по
D �
обычаю временному, называли его пi1tтою
< ' VH"ltlitf 1
,,\ ,. , ,\
въ насм-nmкуJ-«O,щнъ гвардеецъ (разска
з1r1ва,1ъ в'liкто 11зъ сослужиnцевъ А,н::иrандра
Овис11111овиg_�),
�осаду.я на его нерастороп
_ .J>.асня и друriл1•• cr.иxoiвQpeнi4 А,1еь
разъ'tзд'
Б, жаловался 'ry·rъ же i-a•
ност
1-сандра Овисимов�,ча,, 1,4осJоенВL1� Сума�
1
то
дам-в,
съ
тtt1ъ,
чтобъ она передала
ко�
роковым1.> по1111;щепi11 0'6 Трудо�юбиооr'/.
ость
еео
rpemeнзi1t
Архарову.
1> «Не скажу,
П'/,е./1.ТЬ , IЦ11!ЮТЪ ОТАВЧИТеАЬНЫЯ черты ,
что
не
скажу»,
<<отв'Бчала
съ улыбкою
ни
за
nрипадАежащiя i1хъ вре&1ени. Крючки-подъ
дама»,
а
ве
то
Дб.ilссuмоRъ
тотчасъ,
ощ,,r,с
ачiе , 11рючк�-поляцеАскiе, секретари-лю
то
кареты,
поЭоезет�
oupl(lyf
»
бптели ну'.11ьновъ и проч., и проч. тому
подобное составляли всегда главн1;йшii!
лерсоважъ nъ стихотворевiпхъ Аблесимова;
онъ да11,е эвавалъ и такого крюч15а , у_ ко
тораrо
И вдругъ, какъ были удвВ.-fепы вс'Б на• И сеr:ретарь, !{акъ, ne11, бьп no.ma,o �;у.rъка
1i
СМ ШИНКА ) коrда 't.aCmHble np1tcmaoa
,
•ГOCТIIH!!eOЪ-tte свер'ву..�ся (•),
..., .. I{ропотовъ и князь Са.ииоо'6, бол'Бе друДругими 111i1юторыми стихам"! компкъ ги�ъ близкiе къ- наqальнику, обълвлл.ш
наg1:ь весьиа бы да.&еко превэоше.11ъ Су- н1,которымъ прi11телям_ъ за секретъ , что
.
Call/,a · AбAecruwoz скропалъ .какую-то
опе
ру,' а хъ пущему ИХ'Ь удивленiю, го(') Смотр. Бати " С кап,м .4• ..4,: М:,ес,;.11о•а, m,11.
nъ С.-П.-бурм;. Ска;��;з т"ж, с/о н, ,па�•. и.
·rовилъ ее даже н а теа-rръ. 3А11СЬ заввст-
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ннкп, n осообвпо AtOA'f, u1111вmie 11,рtпnею- с..tаоъ1 1f :uam,20 n-ь· MeAБ1:r11R11 у,ж'Ъ -�то-то
зiю на .9апrес1еую. ара.Jютн:оспи,, пpoEtiro,111 'fe.pt:a'li.-чypъ б.mзкое к·ь простоА, не'обра•
nawt:ro Аnтерl!торз noA1fiife1t<щимr.• Суиа_� ботаоной нa'l'yp1i {•) . Дру,1·iе эа1111�тиАп ,
роко11ым,а. Но Аб.1еовмооъ, желаsr Cl«}'P,'Jrel :ч'l!О Ме.11;нпкъ точно несоос1�мъ uрв.4и"
nрекра•rи•rь ве-n сnлетпо и вс11 изо.1111mкв, ·ченъ д&is эрцтелеil ('rоrдаwнпго) lf&ic,u.aлo
ноторыхъ онъ уже с,:ановп..1ся, бе3Г,rаеящо тона (.. ),·и ·воть :М1м11nока на nр11двор•
жертво1<', p1>mиAcn·nepenncalI'ь ооое.:о Jlfe.;r.:ь -- !ноиrr. •rea·rp-в С'Ра..tп игр.ать р11же и р13же!
тека, nр11,везъ_еrо·къ Архаровsrм1; и npO-' Тутъ уже сАавв.1с11 (за у,рпд•ь) ориг11на.о
· 'ный, Лпн:нснttп'fl, IJ остр11wь, а ПОСА11, C..18D•
с1мъ у ПВХ'Ь дозоо,1еni11 прочесть его.
Оперу просАуwз,�я и удовол.ьотвiе б&tAG ,IJl>rti ,ке,оригunалъ, неподражаемый, 11,енш;,э
общnМ'ЪI •. <! Поберегись однако А...rексан:а;р-ь! 11 '!ftoнt'- Визща, lJ рито!t'Ь и ру сск1е ба•
зам1.ти,1ъ творцу 'Ме..tьflяка, Никола� Пе-Р- р1Jчи -ФраnцузоJJюбц1,1, особе�1во как1,, нв
ровn,и;- дpr.tf!OO'); , �t Сu11ши бpa'lni оп- б удь взглпнувu1iе сооимъ собствен вымъ
ерь ые�.1енво, цуб,rнка Д1!АО большое: бо- r.4азкомъ на чужбину, мастерски mпиго
fата она хва,юю,-о....jдвое •roro ху,1010! Бо- вали бу,�ьварными насм1iшкаh!и, будто бы
'JРсь н за тебп! .. 11НпАй,J. .щ>/1, Jl,fe.дiЬHflflf/f, плоскаrо п нсст_оющаго ввимавi11 у'lе
не y;iipemт. ! ,. Пророче с-rво ВQдеп1:1,нrста ныхъ,- автора Мельника.
сбы..1ось--l'tlсльвикъ жввъ. до-ные11 (*).
1<Fi-donc ! Quelles gens choisisзez vous
Onepa в·rа в·ь первы/i раз ъ ввв..1ась pour m'amu-5erl Voila de p1aisirs boufons!.»
1779 года, :�нваря 20 двs, на мосNовокою, Такова, и,1и подобная этой, была септенцiл
театр'!! и им1;,1а усо1;х·ь чрезвычаltоы� f о нашемъ к0Nвк11 почитателей тогдаш
Тоrдашвiе актеры з�ыtи1'ltн.'6, въ_ ро,11; пих'Ь карнавалыJыхъ·Франц-узсквхъ пвсцов11
.Alt'NJ'Эuna, Шytuepu1t'I, ('�) ,nъ рол:в Ф1иlt- .JJ.eca$a (...) И 810p1t�qa;r,11,. TartlfMЪ точно
мона u, едu11стоенвый, 1п, ·rоже . вре111n, обра зом'Ь окружала Аблесимова со вс11:�::ъ
д,111 ко111ическn1.ъ po,ieli О.жогuн.'6 ("'•)· въ с1• оро1 1ъ зави,сть · в .пос,11·nдствiе ел-наба,1а!
ро,11; Ме.д-1,нr�"а nгроА своеА коровова;1f1 Uo п от1;- сеи К,аба.д,1,1 nawъ поэтъ еще
.А.блесимова. Вrь Мс\!)1tв1; пгра-ли Ме-Аьпика моrъ ограждать себя постояивымъ 001,ро
двадцать два раза, а в-ь С.-Петербур м; вuте;1ьстоомъ ему незабвевиаго, друга
наукъ
двадцать семь раэъ срл11у.
rраФа А. П. Шу�а,юrщ,
((,Да ты АИ 11то Александръ Оuисuмовичъ?" ronopn.tи' 11ача..tы1вки и знакомые
l(ъ 1780 ro,1y AAeKCJJ�!дpa Овпсп11оввча
Аб.tссимова - п О1шси,,юои1,.,, , l(расп11н до
�·weii, отв1iча!J'Ь, запrтз11сь, « 1J-C'611 (•••·). заста.ви,111 ваонса·l'Ь (о, rоворптъ, по же.•а•
Прп двор,; снача.11а также o,;ieuь часто нiю Е"атериuы) Про.лог� 1/ia.;iozr,: Стран
играли Мельника; п-съ nохввАоН>; во ав тит, ва c..tyчali отt<рытiа ,еоваго Петро11торство, современное Аб;1есиио11у, можетъ с1щго · каменнаго теа,�ра. Dро�оrъ · з•rот-ь
быть 11сnуrаАоёь быстраrо воэоыmеuiл его оредстави,tи съ усn1,,хомъ; но теперь OB'I>
сос·rамлетъ 0Э1t'у нсторяческу,о драгоц11н(') Почти все это соо(,щено �н-n изо-J;стпыиъ эва- ность,. при надлежащ_ ую собственно тоАько
·таRОl!'L нawero театрn, по1шйоьщъ в. е. /(окош,ш- къ no,ruoll Исто]JiИ московскаrо _театра.
' u......., зятем'Ь и. n . .dрхарова. Af.
Почти Bi\11.CТ'S С'Ь npo,ioroмъ пвяАас�. ,.
(••) Лковr, Е.w,м11nо1ич• , ПОСА11 ОТ,IВ•IПЫЙ ВЗШ'Ь
опера: Щflс.тпъе по
дpJra11
, А блссимова
траrnкъ . м.
("') А"тера атоrо зоа-tа вел Русь; оляа его ФИ- 1- --rypa в мас1,а, irь какой бы-то не бы.10 ро,11,, эаста- 1•) САова Л. Б. 1(�:исиUN4 взъ пись11а с��,.
в.,я..tа с1111лтьсn. Mиorie ч.11оrоро.щые д:nор11ве 11 Шува.,о,у М.
,,уоцы царочво 1Jзжа..1n к1, свлт1,а:.rь я мaCAnвou,u (�•) Сд ооа o.4ooro npBADOpвaro вт. посьм1! 1е:ь П.
иъ Мос1;оу ААП тоrо то ..tы,о, чтоб'Ь позабавиться Д. Ероп,шпу. М.
Ожо,.. п.,,... въ Дia11шt0l'1t Др,,,,.. Pм,coft "Щ" ,6;,. (•.. ) 3А-tсь rоворnтся пе объ u301,сmомъ, въ по
�<1Анскоlt Лрмар,.,.; въ, В•n•�iа,и;,.ом� КаркаЮАТЬ1 c.,111.,i:cтuiи, учевоиъ .11,са,ж;тъ, по о АРУГОJtП, DIJ(:11"
а nуше всего (его :же роАью) Ep,xroe•,.•• въ Всао: тел1.' того- же имеnn в о ero тооарищ1;, сочпнвтw.rяrь весьма 6..t'11з1w:r.'li �.ъ uыо1;шuвttъ :во,1еви.m.
рос=.
(" ..) С1т,�,11те:�ьство Кв. Сам�,ою. Jl.
стаu·ь. J/.
1

•
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J/(iереб1,ю, опера, такъ же, какъ и М�еАьникъ
Jla квартиры rrpnAeJ.l'Ъ
Руб.11ъ, Apyroi1 эаmпбеи-ь
СЪ АОС'fОИflСТ11аъ1и, :хота въ друго1111, род11;
1\1 ы у жь 11е етl!,ВеЮ. .11;нвтъс11!
110 она уже я1111ыа на те11тр1; 1!0раэдо ме-.
Это
�nоеть сОААатъ, а вотъ п крсстьн11е ycn1>xa rаротп�ъ о воеА яредmестве11-:-.
ска
п
н
ницы. Имеuит1i�wrе русс1,�е ,хеатро,11общ,1, ла л 1;с л.
зараженные, въ полной м:tр.1>, n1,усомъ_ къ
Ц;�;тt, у_.,а, да Ае11егъ мноrо
Фр;шцузскому водевплпсъ1у ('), громко го
Так'!J не будеwь жвть убоrо;
ворил•�: что «этотr, Ao,cecr1,Jf,Qfl't, na'дo11,.ir,
А с-ь умои:ь - да безъ rpo1ua
J
Ihродъ , �&В;
им-ь св01LМи .il1!f,Ж:UHщ1u!�
Не да;1,ут:r. воды �.овша! и пр. npo11.
дpyraro клас"а люди, хот11лu бы еще руко-],
пАескать своему аодеви;�исту, но д.�11 11a-j дв: nосл1;ду10щiо за втпмп опер�ми
ром1.9й r1ублt11tи громокъ былъ rолосъi комед�п:. первая: ·Пodr,л'tecl(.tl,/l, пируu11(.а въ
<'OC1l0d't, I •• Она CIIOAKAa,
1 f).•rв д11Аствi11х1, и, втор�з, По.&00'6 CIS не(:одержанiе Jlfacm1,1r, 1io .жеребью столь' пре.11еТ61mь�п KOf!JJmrpr,, 11ъ 3-хъ .д1;Аств.
ж.е прос ro ц столь же народно, ,.какъ и· ве напечатацъ�; но рн•J; nрвrнrмае111!,1 были
съ общимъ у;1.(}во,11,ствiемъ.
соАержанiе М,€АЬ1tстр,. У �оз-11i\к�кресты1нки въ Москв11
есть рабо:ruнца, на 1,tei\. хот11т1- жевитьса Этиъrи niесами наш» ,1,омнкъ, 11а1,ъ rовово
пасьтон:'6 и пАемл1щ1t!(/6 хозяйка вы. Д-11ло, рятъ С), Нс!IJ<ИАЪ ,еще,,;:в,1ьп 1;йщихъ враrовъ
пошло ра ссору, да ихъ мири·rъ � .iiсере- ,'себ;в 1:! nреАпочт.uтельно, ,страwвыхъ для
1
бiй nостоалецъ coAjlamr. u самъ съ ними же всвка.rо , - epaгo.o'l,-nou'6/l,ZU$'6 , •ъ :кото11ыnиа�ает-ь ж-еребiА, -И по эmc.J,y жеребью Р,Ы.f'Ь бы ,ш саш,rя ,в1;рпь1я копiи въ его·
nолу11аетъ правь на рабЬтннuу, а она и безъ Лtрущ,JСТ6,
отоrо жеребья, уже дав1tым-ь, давво ·его з�- _(( П ровали_сь 01-11.!1> 11оэr,1асн,,ъ одваж.tы
кон-на-я женз., rФrорую О;iЪ оставолъ на ро- какой-то секретарь, уuавъ себя uъ Аб_,1е
_ овоli каррцкатур1;. 11 Отсо:1в5ть бы е го
АИК$ · � при nосту�менiи въ службу. Все ,сим
э·rо народно и забilвно. Вотъ н 1;сколько' ,яaьtRy,i, в 1;дь 'мьi не '.JIOA6HU'Кu! .. » (••) Это
,вощ<�цанiе пришлось 1,с·rl1ти: ilзыкъ Абдекуплетовъ не. этоf\ оперы
си111Qва 9к_рро замолкъ па-в·вкъ - творецъ
.,
.i
Мельника скопчалсп.
t. , \ \
Mor1мa ,nep11aro pyccr,a�o пародваrо11одеРаботаю•ш нз-ь п.tаты,
1внлиста,неизв1;стн.а1 а емн в11рить слухамъ,
Ты б�З'Ь вуждl>I прожuвеmь,с
то Q1:1a, .на 1;ладбищ<11 1 что за Тр ОZЩ!'ОЮ за
lJ-ь, вашей роТ11 таросатьr 'f
ставою, rд't !'lадъ npaiO)t'Ъ АлексанJра
ОФ11уеры ·на п.1атеж...
!
' .11&ГliC1:1J 'МЫ будеuъ Т[IУАПТЬСЯ.
Овисямовича в1iтъ никакого памятника ;
НО CDIY nаматникъ
АОЛ/1,НЫ ВОЗАОЛl'Н.уть
,
�
-("")•«11 очень nрвн11ан11 •11111ъ ты ,шцо1;.1ъ наwп•1ъ :�;
сскi, е т.са'Jlры, об
ру
вс
_ о,гаще.вные неnо д
Jче11ымъ• rоворн.А'Ъ Г,ра.'1"r, JIIJ,•IWP•• дб.1еснuову»
•ты uзмучпА-ь 11хъ 'l11011и11 басваи11. IIрвто .�-ь, ра�асмымъ его 1\'lе,1ьвикоа�ъ!
опн же rооорять, Ч'l'о •ты не Аатц""о"'•; а бе.t-ь
•·
Jfla-,.apoв_�.
Аа111""" по 1,1:п. приговор у, 00111tос-дарооапiе почто!� 1---'
.
(•)
Сви,t11те.�ьство
I,н.
П.
И.
Вадоо,щна-,•.
JI,
Зам"чан,, Еромтоеа
· ('�) Разсказ1,. А. Я. К1U1:ж:mша. JI •

п.

• <;.
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СТИХОТВОР-ЕНIН.
СЛЕЗА.

(ltз� Баiропа.)
KorAa въ насъ lioбoвr.
)Кжетъ юную �:ровь,
ИАь Аружба уnшитъ собо,о
Восторгь свой уы'Врь;
Но счастыо поо-tрь,
Когда взоръ забАешетъ иезо1O,

•

УАыб�;а порой
Снрываетъ собой
Коварство, презр11вiе з.1uе. Хот�.. ЗОАЪ чеАОВ11къ,
Првтворножъ во-1111к-ъ
Г.<1аэа пе намо�:вуть c.teзoio !

•*•

Невинность чпсrа
Невинность свята;
Но ес.1в порока стезею_
Позорной пой.4етъ_ Участье вмохветъ,
Участье заАьетсв с.1езою.

..

На иоря ;1ь сте1'А11
Ает .ятъ въ кораб,11;
llJoвegъ беззаботный порою.
Ояъ в-ъ воmы rАЛднтъ, И ярко бJеститъ
Зе,1енав влага с.1езою.

*
••

На брани ль боецъ
За с,1аоный а11нецъ,
Сражаясв, крuвь Аьеrъ р-акою -
Псц•.1;,1нтъ ,11обовь
Вс11 раны, и кровь
Охоетсв чистой слезою.
Съ крощ.выхъ по,1ей
Къ вев11ств своей
Коrда овъ вернется хъ по"ою Ее обойiiетъ,
Jfобаавье сорветь
Съ кpacon:oii горячей с.fезою.

..
*

Тотъ АОМЪ по.1111,0 я;
Г.411 11ча,1ась моя
,Веседая юность стр-алою;
Ка1,ъ бросв,11, в взr.tя4ъ
Псча,1ьныi наза.4ъ,
JI он:ь по11рачплся иеэо,о....

-
•
•
Л помню тотъ чаоъ,

Какъ мn от.4а-1ась
Пре,q,асная Мери .4ушою;
Какъ въ чаш11 В'tтвей,
.41; D1.АЪ СОАОвей,
Вртр11ча.1а 11еш1 со с.1езою.

г

•

Другому опа
Теперь отдана,
С-ь nпиъ сввзана к.1пuой св11то1O.
Но оесе..rь в овооь,
Обиавъ п ..1юбооь Все сиьи.ъ я rор11ч'ей САезр10!

...

Когда же, Аруэья,
Помну оасъ я,
Разста1,ус11 съ с.1аА1<ОЙ мечтою,
Что съ чосrой е.tезой
Проститесь со _мuой,
И встрnтвте также е.tезо1O ....
Когда ,r одаАн
Ро.4пыой эеъми
По1<ро1ось чужею эеи,1ею. На гробъ б11двый мой
. Пр 11.4нте порой
И nрахъ оросите иеэою!
.�
НаА'Ь прахоиъ n:ввца
Не надо о1;нца,
Ни мрамора съ хитрой: р:взьбо10,
Ни бровзъ, пи ко.1оив:ъ,
Счаст.1ивъ будетъ овъ
�О,IЬ DСПОUfJЯТЪ о неъ,ъ со САезою.
В. 3отовr;.:.

ЦЫГАНЫ.'

Овu по1м-ъ -с:: и звуки .1ыотся-::
Сперва rap•roвieй жиоой,
llотомъ сердито10 р1:кой,
и оъ сердц•в смутвu ОТД,'UОТСЯ
Невыр�звиою тоской.
Но А'юбм д в.кiе вап11оы
. В:ь устахъ ЦЫГЗВОl(Ъ ИОАОАЫХ'Ь '
Быть 110:f(eт-Ir, сиугАыхъ и дурВh1,Х.Ъ;
За то в р·t;звыхъ и живыхъ,
l(акъ поэтмческiя д-авы.
Всё •1уАдо въ ввхъ, - и ваr,1ый взr,1п.4ъ,
И упооте.4ьuь1п р1:чв,
И Фавтастическiй варв.4ъ,
И обважеввыя 1пъ ПАечи,
Что такъ - безстм.4во 0С1Jхъ мапяn.!
.11106,110 иrь! Счас-rАивое п.1е.11я,
Не зная Ауwпых:;ь rоро,1ооъ,
Ииъ жвзвь - б,1ажевстnо , а не бремя,
Коrд;1, есть п1iснв, крооъ, .4а 01_>еия
д.tв скуАflЫrь оргiй А пирооъ.
Сыны отваги JJ свобо�ы,
llиъ в'&тъ укора, в1;тъ cyдeil;
Средь rороАооъ, r,акъ срt:АЬ стеоей,
-Опи .сиwь даввп1ш приро.4ы
и иеобуЗАНIIВЫХЪ <.-трастей. За то вхъ р11•1ь потокоиъ Аьi!тся;
Зu то r,1аза гор11тъ у внхъ,
Ка�;ъ СО.¾ОDЬёиъ Ю('Ь хоръ 33,JЪ�ТСЯ
11 съ rикои-ь , соисто!llъ nопес�тся
Bai.xauкa бурно мимо иn. ...

Сти.10-rворе11iя.
Не 11ъ к0Аодц1; rАу6окомъ, въ,бо1шА11 съ 011но11ъ
Скрыта пc-ru11a въ жuашs н оъ rop11 эемвомъ. - '

Tyn n'&т-ь хоАодваго nскусстnа,
Н1;ть прав11Аъ nowAьrxъ и пусть1хъ;
За ТО DЪ ВХ'Ь O'!JCBIIXЪ удап.µъ
Какъ IIBOГO СИАЫ, ldDOГO чувства
И СКОАЫ,О 3ВУКОО'Ь ва11ъ родвыхъ!,
Ахъ' 11 пош�Аъ-бы oCA'll/\'Ь за вами,
На мо nраждующей судьб11,
Д1iАясь суровыми трудами,
Чтобъ то,1ы-о жи.rь всегда 11ечтами,
Зiiбывъ о- АIОдяхъ и себ1,.
По есть Е1·нптянка в11а11,
Подобныхъ ей межь �и н1;ть ..•.
То неземная, то земная ,
Кружвтсn д·nва и0Аода11
Подъ звуки р1>звыхъ каставьетъ.
По nотъ зап1;Аа - ей внвиаютъ
Въ б,1 агоrов-nвiи -в-виоиъ,
И мирiа,J,ы ЗD'ВЗАЪ блистаютъ
На од'&явьн rо,1убоиъ;
Но вэrАядъ - п эо'&Зды потухають!
И, nо<1абыоъ иrвовенnый совъ,
Я пе пойду.уже, за в�ии;
А съ рабол'&пье.мъ и ио..1ьбами
С..1'Бжу за нею II r..1аааи11,
Въ груди сt1;сниоъ вевоАьвьlЙ стонъ....

И 1:оrда 11щикъ тотъ быА'Ь Павдороii оn<рытъ,
Гд1, несчастiй и б11дъ бьыъ рой rи6еАы1ыii скрыть,
Въ веиъ остаАась на дн11 mщь вадежда одна Но счастАивцаuъ съ бока.1о_мъ опа не нужна!

•

" "\о

,1 О, цо1;тв ц1,Аый·в1шъ ,«Ороrой винограА'Ь!
1'ы несчастm ковецъ, ты нача,10 отрадъ!
Мы уире111, ! Но пр11 смерт.11, забыоъ о себ•.n.
ЕС Аи иы и оэдохнемъ, то оздох.nе.�ъ по теб11!

В. :З отов•.

,МИНЬОНА
(l/,J'(,

Д. Суш1<ов5. ,

ЗАСТОЛЬНАЯ

Гете.)

Ты знаешь .11и край/ гд11 ростутъ аое.11ьсввы
Г,д11 рд'БIОТ), Апъ�оаы на сш�т.n до.mвы, · '
Г д'Б u1;теръ проиадвы/i 0.10,t,ы шеое.11Jтъ,
Г д1;, сь мпртоиъ об оявшflсь, ..1аоръ гордый CТOfln?
Ты зв яешь .1и, друrъ мой? .:... Туда, о, туда!
С-ь тобой в готова nустиrьсп всеrда!

..

п»свя

Ты зваешь АИ домъ тотъ? - Там-ь кров.t� б.шстаеть,
На rордыхъ коАонвахъ, таиъ роскощь сшетъ,
Тамъ 11раиорвьrхъ статуй красуется рядъ.
( из'& Баzрон.а.)
Верв11сь къ 11аиъ скор11е! они м111; твер,J,11тъ!
Па.tовай, иаАовай кубокъ св1iтАыЙ виноиъ,
Ты знаешь АИ .д руrъ мой? - Туда,_о, туда!
С-ь тобой, мой эашитвuкъ, rотова всегда!
Сердце с•1астьемь rоритъ, взоры 6.11ешутъ огвеиъ!
'
Стаиеиъ онть! - Кто не nьетъ? - Праuр въ жизни
пустой
Ты знаешь АИ ropьi повиты въ туманы,,
Н-sтъ 11устаrо въ- одво11 то.,ы-о uAar'Б ж�,воu ! •...
Ца са.�ой грав11ц1; столп, nе.111кавы;
Танъ въ об.lа1<1; · оьётс11 дорога 3М'tё11,
Реве-n, во.до11а,дъ надъ крутою cкaAoil?
Все узваА ·ь, испытаАъ въ бу�вой жвэ11и мoeli,
Ты знаешь Аи, др�rъ иой ? - Ту,в! о, туда!
U3ГОр 1iАЪ ОТ'L АучеЙ •1еР.ВО-жrу•JВХ'Ь ОЧе(/,
Съ тобой· 11 , мой м1ыы11, готова всегда! . .:
Л nо б1мъ! - Кто не .nобиТо? - Но то.1ько Аюбовь
Все не та1,ъ, i.ai.ъ вuво, киnятитъ пашу нрооь.

...

..

"

.

,_

Въ n 13есе,1ые дни, :коrм ио..1одъ я .быАъ,
Много в11рныхъ друзей 1n1мшъ, 11 .1юбид, .
У кого же о-х·ь о-nтъ? - Иаи·t;виАJJ ,q�узья,
Но о стаАась мв-n u11рною ыаrа ноя!

ОБ!»� Ъ ..

.

(Изъ воqеощя: «c1W..cr,кo водш 1,е 1topJш,

••

011,'& все 8\S ..f,ТЬС'& 2�я.Э1tm't,, »)

Счастье, дру;кбJI, Аюбовь·пере)11шятс11 вдруrъТы од11нъ nосто,шевъ, ыой веsтаръ, 11ou друтъ!
Все сАаб'Бетъ стар'Б11 - в то,t:ько одно
Лпшь станооuтся Аучwе стар·.nя ов�о!

061;,дъ - веАикое, брать, дио!
Зам'IJНИТ'Ь ОН'Ь чеС'l'Ь, ум,ъ n трудъ:
Давав об1Jдъ - 1!, в·срь 11011 cм'll.fo,
Объятья ве1, "11 теб'.Ь проструть.

И uц1;ем-r, .ш домо подругой свое�,
Мы С'ЩDОВН)IСЯ ску•1вы D хо.,одвы С'Ъ веi\;
Но ч·t111ъ бо..1ьwе в1що, вино .доброе пье мъ
Бо.,�ьше сча�&я, очiа,.1ы вахо,.111иъ и1,� вь цемъ'!

.Захочешь A!f nроСАЬ1ть, учеоыиъ ..:..
Даuай 061;.дъ, давай об'Бдъ И будешь въ 111ip1, просв'Бtценuо11ъ
Ты rенiе_ 11ъ,. ка1шхъ _ ужь н11тt. •

И когда нос11тать насъ печа,111 од111,
'У-м;шеnье 11айдеm. мы вТ>ак.nnуч:е111, в11в1;.

'
Rъ суд11 ..1и sа.1ежа..rось �:IIAO �auaii об'tАЪ, да1111й 061,дъ -

..
.

•

..

..

.

'.
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0r·иx.o:rnope11iя.
, J_{o ll!Ll'IJU ilЩ't l'P,.fOC:Ь 'lНCThl/i,
Гn.<ОС:Ъ..4'11всtвеццо-nроотоА
11cu�1ii, 3q�нщый, сереб 1'i11стыiо:
Д'llll'lf са poiioon, МОАОДОЙ;
Jl 0;):QТll'l!e 811ИМ310
3-,у((ам.ъ ,о,�адостныuъ ел;
Л JU, l:i,e�IIO,llli И 11ЫАЭЮ,
Радос:Jь на-сердц't ,а1.

JI С,\IОТрUШЬ, ,('!;АО 381ШО11АО,
И мракъ ясп11е ст а,1-ь ч111n, св11n!

,,

,'!Руэыrи11 --1ь В3АУ&tаА'Ь эапаст1rс11 Давай об1iдъ, давай об'!Jдъ Ha�IICЬ roc1:u, Я8DUARCa:,
И оть АР}'эей отбоя п11тъ! ·

Зн аю я,дl!а JJf,UI ЬП'L мор,а;
}101; их-. Q,l{IC({'Ь upnn$'1'AIIB'Ь, IIH.l'Ь;
Въ не•1ъ 11 ,c11ac,,rie и ropt:
Я бъ ОJ<отов nотопп.1ъ.
.И -tl'Ь .4811Н�И IIX'Ь fAЯДIITCII.
i п вь рьсни.111> как.ь теuttый .111с:ь И порою ".в11х'Ь тавтса
Что-ю по.u19е чудесъ!

Об·мъ nс,шкое, брат-ь., A'li-10 1\,11111 эту 01,CRIO 011,('Ь МОЙ -А'&Ач;
Чтоб1> все tn. г,1аэа те61..&.U1д1М:о, ·
Давай 0611дъ, даuай 061.дъ!

К'Ъ •••.

В. }ото•�-

Я .1ю6..rю �;расы nр,;роды
ll,1ес.къ пrpuвat:0 ручъя,
Во11 грозы u пеnогоды,
Пepe..tlJOt,1 СОа'ОВЬЯ;
ff .,юбАЮ раnонну 11орп,
Ч то ООА'Ь ,/IXOHTOU'Ь Af'lGЙ
Б,.1ешеrь rop,to на uростор11
Грудью u11вистой своей.

УСП!iХ'Ъ ТlАГЕДIИ
(a,шpa-J1wa. J

Такого я усп11ха
Не жда,tъ трагс.аiо aioei'1!
в�. восторг-в бьм11 вст. ОТ'Ь ucn !....
lkв П.Аак�ы1r. - Оть C)l't;xa.

.•.

et,,e:....a

СОВРЕМЕННАЯ ХРОНИКА

Р�ССКАГО ТЕАТР�
,

ШJl�Jl1PШ�IP11'11t1lJJ
-.
БоАьшой
Т ост.а по р о'дrtн:п,, опера_ в-. трехъ д11йствiяхъ, съ' хорами, 111узыка соч• .,{. Я.
Вер стов ст(.((.20.
(18 н?абря. Бенt:Ф.ИС'i. Г. Петрова).
3ар1щкiА - г. Бт'fтсоВ'6, Jlвдива - �-жа
K o"ш.oocl(,(/,Jt, Свцк ая - г. Иоанооа_, Заво..tьl::кой - г. Летр оf/r,, Никаiюр.ъ - г.
.Ае отtовr, , Звмоrорьевъ - г. Шемае0'6 ,
J,расповрскоn - г• .J114aucxiu, ·Rанкратil\-г. Сот..ол,оеr, (.8ос п,;) :КорреивАор-. -

Театр-,;.
г. Рамазанов 1,, Poaa..ti я - г-.:нс а Шел,u
.roea J. Паки·rа - z,,.жа J.tl.дrьeвa, Доnъ
ПеА рО - г. Жиоов'6 , Доuъ Паб.10 -. z.
(lуброоин1, 1 )liero - г. С ос1�ооскiд,, Ферн анiецъ - г. Шуомооr, 2. Па-хомъ 'fpo
вадоръ - г. Заха ррв't. {оосп.) Бодмаиъ г. Ку'дzц. ооr,, А.1rвази.iъ - г. Гezlц!S .
Либретт о этой о перы эаю1ствоваuо изъ
иэn"tстнаrо р1>111апа l\t, К. �rосквва, «Тоо
ка r10 роАии"t,J1 оперу сiю �ава.ш в1, nep•

•

Совре111еввая Хроивка

11ы1% разъ nъ l\1оскв-n осенью 1839 rода; сопершша и, nта,�ки11а11 ему въ руку ляс 
опа не пм1иа бо,�ьmаго ycn1ixa ни тамъ, то,�етъ, nызываетъ его па дуэль; но узвавъ
ви зд1iсь, въ С.-Петербурr'1J. Музыка е11 в·ь противнвк'Б своемъ а1от,11ка Красвояр
несраввевво ниже музыки оперы се Асколь- c1:aro, l(Oтopыlt спасъ его nзъ Невы , ро•
до'!а могила» произведенiя того же самагu н11етъ nистолетr.r в отправляетсл въ Ан
автора. Д1;йствiе въ посл'йдRихъ двухъ далузiю, чтобъ размыкать свою любовь.
актахъ _пронсходяТ'Ь въ Андалузiи - въ
Дтьiiстиiе 011zopoe. Въ Андалузскомъ
страв-в поэзiн•, стилетовъ и необуздан- rородк-в AJtЫuepiи живутъ Зав1:111ьскоii и
ныхъ страстеА. Недоуи,r;nаемъ, какъ все слуга его, Никаворъ, Ве <'�ютря ва то,
это не могло вдохновить иamero талан11- что къ ,барину пе равнодушна жена Нор
лнваrо ко3шозптора? Впроче111ъ в1щоторые рехидора , Роз ал гл ; а въ слуl'у влюблена
uомера заслужили одобренiе, зт,9: арiя по уwи сду�мнка ·es Пакин, - ве смотря
КрRсвоярскаrо (nъ 1 акТ1i) 1tСерще, что ты на ото, барипъ п с,1уга TOCRJIOTЪ по роди
ноешъ?11 удачно проп11тая z . .i1.1txatecн1t,.,1t'6, н'В и тосно10 е11ое10 нaritaлn TOCHJ< на ,по 
арiя Завольскаrо (во 2 акТ't) с< О родпва! 11 с·втителей вын-tпнн1го бенеФnса г. Пет 
nре1(рас110 выполвеnвал г. ПempooъzJ,1r,, рооа. Покинуты/.\ Розалjею любоввикЪ:Довъ
я n'ticял Никанора, оканчивающаяся при- ПеАро, за�, 1.·rnвъ страсть ея къ 3з11оль 
п-J;вомъ <cl{ai;ъ nom.11и ваша подружки.» скому, д1;1лае�ъ nротивъ веr? заговоръ, в�
ИЗ'Ь хоровъ, на 1юторые такъ расточите- ко·rороъ1ъ прици!llаетъ уч:11::т1е вел а,uше
ленъ А.· Н. Верстовсн.iи, понравился бо- рrйс({а11 .молодежь. Смерть, смерть За
л11е. �ругихъ, своею простотuю, даже н11- во,1ьс1юму! крв•штъ , изв,�ните, поетъ эта
ско,�ько грубою, хоръ ру.ссrшхъ ll(атросовъ, молод,ежь. Раздается nушечвыА выстр-влъ nъ третьемъ акт-s. Овъ сХ11ачеа'Ь, и р-врпо, звакъ, Ч'rО прибылъ къ берегамъ A,tыrepiи
pyccкifl Фрега·.rъ.
съ на•rуры.
ъ
свое-А
Дтьисm8iе третое, Дона Роза,:tiя, из-..
Зар1щкiй даетъ праз.4никъ в.
У
него
въ
гостлхъ
и
Заразговора
съ Завольс11вмъ узпаетъ, 'ITO оьъ
uодмосковноfr.
вл
ен
вольскоА, то41.ко-что 11озвративwi/:iся изъ- юбл ъ , что nредметъ этой любви ос
за границы. Овъ влюб.llеВ'Ь въ племнвнв- тав�еRЪ DМЪ В'Ь rocciи. Б-nдня жка Корре
цу Зар1!щ1аrо Лидяву. Туrъ вс.тръчаетъ ходорmа заливается горысимп слезами. Н
ero старив11ый его пртл·rель, Зомогорьевъ, все это nропсхо,1итъ - nросяаrъ за11111твть о хот 1шкъ и слушать ,все и все говорп�rь. въ до1111i, даже въ комнатахъ ·ея супруга !
Еаr у-то Зар1щкiА пов1iствуетъ, 11акъ онъ, Между т'ti м·ь Н1Jкаворъ 1 мьшая тоску свою,
1(ата ясь од'Важды въ я.11бот-в по Нев1>, хо- nрогу"щваетсл ло берегу моря в nдр угъ
'l"БЛЪ nерехва·rить n4ывшiй мимо его J>B- САышит ь родную п11св10: "Какъ на матуw
дикюль и, потер11въ' paвiroв'ticie, упа.11ъ въ 'к1; на Heв 'li p-r;к-s » ялн Аругую , въ ро,1.1;
волу и уто11улъ бы вепреи'Впво, .еслнбъ 9тofr, правоu-е·приnом во·мъ.-1trшу..rо ретп
како1%-•rо, незва,юмыА в"У• Ф,tотскiй ОФИ- вое! Вrщаворъ встр11чаетъ зем..rяковъ ·
церъ не спасъ его. Позднi/% вече.ръ. Гости матр осовъ, зна'коъштсз съ uими, выnивае·rъ
nроrуливаrо•rся въ и..rл1омвяоваf!ВОЪJЪ саду. за а�оропье ихъ чарку, другую, QtM,rur.Q
.llидинa, отсmвъ отъ нпхъ, получаетъ у�<рад- pocci�'/,c'l{;aг.o, и пуще· ва.чю1аетъ rpycтil•rь
кой письмо, 1шторо� она, прочит�въ, об-1 по родин11. Онъ уаю,ifлотъ матросоnъ,
роаила. Завольскiй эа�rl,ТИЛ'Ь все это ! и' чтобъ опи у1)езли барина ero. Хl)ТЯ бы
проб1iжавъ Qясыю (пе къ нему щ1санв,ое! 1 !) � васИАJ>ВО, въ• Россiю. '-IJa Заво,�,ьсмго на
н'риходвтъ nъ б-вшеяство, узпавъ изъ ето- П:Jдают1> з,аговорrµики i., хотятъ поразить
го Ьi1let-doux, что цто-то н.азвачаетъ Ан- его кинжалам�.. Отрлдъ 11�·rр осоеъ, подъ
диной свиданье, no-ТWЗ.'Jft:e, у бес11,1ки. За- ,<ом.аадою Крас11олрс�аго (коf!авдира Фре
nольсr(iй оста�тся щдать лю.бо11вяковъ. Вотъ rат�) сп�с�еТ7> эе1мака. 3авольскiй 1 увидл
дриходятъ оп.и. З;�ооль.r.кiА, выждавъ пок'а. с,ю.егQ �оqер.вп.ка, не зн�етъ б..rагодарfrть
yw.ca АиАUП!\, бросаетса щ, счаст.11ив,аго �и er:o з., сщ1сенiе в�и .... но мор.аRъ объ-
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11сRяетъ ему, что онъ не .<1юб��tни1,ъ Аf;!дИ•
нoii, а бра·r1. ел отъ разныхъ о•rцеn,ъ, и чт о,
ухажиuаn за нею, он·ь хлопоталъ о py1t1;
�я прiдтельнnць�, Сuц1;о�. Такъ ли-сnкъ.11и, во д1ыо оканчивается блuгопо.11у•шо:
Заво.Jьс�iй и Виl\аворъ са,iятся на Фрегатъ
Красно11рс каго и nус,каютс11• во-своясц. '
I.� ЛетроrЛ иrралъ Зав0Аьс1,аrо. Побо.11ье СВ'tТСКОЙ ловкости, 'nо-бол'tе грацiи
въ прiемахъ и номен�е уrлоЬбразвыхъ
жестовъ, и роль эта была бы nыполвева
r. бевеФвцi-я11то:uъ nревосходво. Въ во·кадьв омъ отnоше1:1iн овъ былъ хорошъ
вооб 111е , а въ apiu: <tO родина св111,а11!»
11·ь особеввостн.
Г. • Ле01tов'6 (Пикаuоръ) бьiстрымв шаrами идетъ къ совершенству: первый взъ
ЗТUХ'Ь его шаrовъ - pO.Ib Торош, и въ one•
р1; се ,lс�.ольдоnа i\10r1мa."
Г-!l!m Ше:щ,.х:оеrt 1 (Роэал111) в восnитаuвица театральнаrо училища Дид,-п,ева
'
(Lfaкu·ra) заслужили общее од.обренi е.
Г. Захаровъ удовлетворитмыю nроп1Jлъ
бал ладу сл-впаго тр убадура ссУснул·ь �есъ
11i1Jъ. >>

не ;,,;,шиевъ и 'что въ не�tъ играли г-.жа
Ca.1to1l"ioea 2. и г. JJ,Ia1r,ca.i1Ю(J'(, 1, а безъ
·rого _ску1{а, 11 жес·1•011ЭJ1 скука овл,ад1;ла бы
публи1юю.
·
Новы/1 Х.,сопотупr; - I(акоА-то безтол
ковы�, r. Суета: онъ, дум.ал усил11ть су
ripy,кecliyю любовь г. и г-жи Аевицr<вхъ
чуть-было не поссори.11ъ· ихъ. Почему воде
ВИАЬ • сеА ·названъ Хлопот.упz, недоум·u
ваемъ? Безrролт,оQыu, вотъ-приi!ичвое ему
uазванiе ! ,
111a1(.Crt,.,Jt'6 Созопт оемzz Bep'!ЗOOC1'iu,ори
гинальпая историчес1<а11 быль въ двух·ь.д1;ft
с-rвi11хъ,съnрологомъ,соч:П.А.Смир1tова.
БepeзoвcRili - z. l{1ipamъzumz 1. А1,синьа
В:шн1тишва - г-жа Валбархова, Анюта г-.:нса Гp utteвa, Васнлiп - г. ./[б.д,0'1,1Ш1tz,
0
rраФъ Aлet(C'Jili ВасИ.11Ы ВИЧЪ-Z. Бp'fiн,cш,r'i,
ГраФввл, · дочь его - z-JJCa 4юр'6, К1:111гиез
СоФъя.-г-жа Иа пъмова 1. Баро.nъ l{локъ-г.
Тодепов'Б 3, Княгиня Л.-г-()JС а Петрова,
Камерrер-ъ Н. - z. Михтl.л,00'6, Каыерrер·ь
Р. - г. Axa✓1,rtнJ6, Горпачнал - 'il-,J!Ca [{щи,u
рин,а слуги - Г�. ГорыщQоf1'6 и, lео.11.сог;.
· илсJ( въ Гдухов'& и
М: С. Березоuскiй род
сва'lада nосnвтывадся въ тамошнемъ духuв
uомъ учиi1и щ11. П отомъ онъ взлтъ былъ
въ лридворuую капеллу .. Въ пос,nдствiк,
АЛЕКСЛIIДРИНСКIЙ ТЕАТРЪ.
когда l!Ъ юномъ Березовс1юмъ разоер11улись
БевеФвсъ r-1кя Валберховой
111уэыкадьны11 сrюсобвос·rи, его отправи,ш,
(19 11011бр11.)
ва казевnыii счеrь, за rраuицу, длл усо
оершевствованiа
11·ь во1<адьао/i и иаструд
е
во
,Еще ir:J1,onomyu'6, ор11г(lнальны/:i
11евталъво/'r
1\1узык1,.
Чере;,�,1, девять л1,•rъ
:RИ,IЬ DЪ ОДВОМЪ Д'ВИСТIJiИ.
Суета - г. ПрусfиtО8'6 , Аевицкiii - возвра·rилс11 овъ nъ Pocciro съ · званiемъ
г. J.l,la1'tщioo'6. 1. девицкая - г-(){са Ca.i1tor'/, qлена' боловс11Оii ъ1узыкал:ьuоп ака,1еыiи.
.1oua 2. Стелавъ - г. Краю,ащmr,, Бароиъ Сильвыя 4ушевиы'l1 огорче11i11 ввергли его
Шпrщ;ь - г. Мт,си.,1ю8'6 2. Бароиъ Пу въ бол1;знь, лреврат11вшу1ос11 В'Ь су�1асшес·r
дель - z. Li1mio1to.J1,uюt. Корветъ - г. Сер- вiе, въ �;�риt1ад1щхъ . ,�отораrо н ес,1аст1:1ый
артистъ лишилъ себ11 (1777 r.) жизци 1 на
гrье8'6,
Водевиль nокойваrо А. И. Писа рева , ·rридцать •rретьсмъ году оn-роду•
Кром,:; �tпогочис.аеиuыхъ духо1JНЫХ'Ь- тво
.Хлопощун:ъ им-sлъ, въ свое время, усс1"Бхъ
веимов'tр пый; да и мог.10 дн быть иначе: рееiй дл11 n·nнiя, ув.ажае31ыхъ ·довын11
блаruрод11ыхъ остротъ, чистаrо комисма nъ безпристраствыми зватоками, Березовскiй
. .�той пiес·в без.\ва и, притомъ, глав1:1ую напnсалъ музт,шу къ Метастазiевой onep·s:
роль занимали и В. .тi. Рлза,щев'6 (тоже «ДемоФов·м. .11 lVIузыка :па nривята была л11111)ко_н1н1к·ь.... грустное восnомnвавiе!) и вор1: 1с1юrо uубдl¼коrо съ больu�ою похвалоrо.
М. С. ll{en1'ltll'6. И оосл1; этоrо nриш.!а
Посмотри:;ъ, ч·rо· сд'tладъ r. драматурrъ
JiОму-то несчас·rна11 мысль скропать еще 113Ъ этого исторпчес�tаrо л�ца.
I
IIРОЛОГЪ. Jl1a1'cuJm; Созоl(.mовичz сиХАоt1от'!/,н.а. Х<>рошо, чго водевиль этотъ
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дв•rъ rt q·ro-•1тo сочtш11ет·r. на 1·усдпх·ь саuоrудахъ. Лuюта, дочь Аксиньи llики
тпшвы, хоэ11f�1ш дома, nъ которомъ 1,oap
m1tpyem'6 ком11озитор·ь нашъ, иадо1iдае·rъ
ему Сdадкюш Фразаы11 о ,1_юбв11. Приб1,гаетъ
друrъ Березовс�.аrо, Bacв,tiA, с;:ъ 11зn1)с
тiе11·ь , •1то его , М а�.сима Соэоптовича,
въ награду за какое-то ъ1узыкальвое про
изведеиiе, 11реАПОЛОжепо отправить DЪ Бо
АОВЫО , дла усовершеаствованi11 въ музык'Б.
Березоnсrсi.й вн'Б-себn отъ радости , Анюта
вu1;-себ11 оть печа,ш. Аксинья Jlвкnтиш1:1а
обручае·rъ Маrtсима Созоптовича съ Ав10то10,
Оръ п ова падаю·rъ передъ старухою н а
1-0J11шп. (Падеuiе ucpuoe!)

которыlt иемед,�енко выс�алъ пзъ до�у го•
ремьшу Березо11скаго.
Вотъ изъ Болоньи ВОJвраJ'fJлвсь въ С.
Петербурr ъ , вм·�;ст 1,, граФъ Але1,с1;А Ва
снльевпчъ, rра<1>пнл IНары1 А ..,с1tс1Зевна, ба
роаъ Нлокъ о веrо"ц1liка допосч11uа-Аuюта.
Максимъже Созо11товичъ прибылъ ·во градъ
Св. Петра, од1нtъ -од1шехопекъ о едuа .1u не
no 'обрш!J птьшаю хожоещ·11,. Оuъ оосе
лв лса ва прежне n1ъ своемъ 11сне.1nщ1J, у
п очтенвой старушки АксnRЪВ U шш т1 1шuы.
ГраФвнв, умо;1 н11 отца nростuть у•шrелп,
упа ла ва J<О,\'БНН (nадею_ е третьс!), но роди 
те ;1ьское се J)',Ще ero цсталось исnре к,,овно .
Аню·rа, сu1;кцувъ ва-коuсцъ, ч·rо uш1 посту
пила не совс·.ьм·ь добросов1;стно г. 1отнвъ
ДРАМА. Бсрезовс�.iй ваwмъ себ1;, цъ Максима Созон ·rовича, доведя его д о uт11ал
Бо�овь11, nок.ров1:1те.-tл: это русскоА ве,tь- щл, тоже упал а па, кол-uви uередъ 1111мъ,
1\о;ка граФъ Алеи с1>il Васвльевичъ {Фа&шми прося о n.рощснi11. ( Паде аi:е <1e·rnepтoe!)
его г. дpalllaтyр1·ъ ве заблаrоразсудплъ сооб : БерезовскiА, въ 11зс туолеuiи, отрав,ше-м, се
щить t�амъ). l(омпозиторъ вашъ живе·l'Ъ у бп; Вс.&1Jдъ за э•rщ,ъ nрr1ходл•rъ 1,ъ пему .
этаrо граФа в·ь до1111J, 1;стъ п ньетъ съ его (11.) граФпнлМарьn Алек<,:1Jевш1. Он ·ь, 11зв11стола , 11аФтанъ носптъ съ его o.,1e�i{; и за. uяась n1, навесенво11ъ cl\ в все му роду и
nce это у11н 1--ь �1узы1t·t; доч.1.tу его ciя· re,11,- н,r еменu еп оскорб левirf, 11ада ет·ь n еред ъ
ства , �:ра,r,ввю Марью Алекс-n евву - д1Jву ве10 1:11\ ко,1-1,нu (Падеиiе 11s1тое ! ) Между
nзроСАуlО , кровь съ ыо локоыъ ! Скоро до- т-nыъ SJДЪ вач. 1111ас·r1, д1;ikrnoвa·rь, Березов
стиrла она совершевстnа въ правrмахъ еар- cкoi'I умвраетъ, а граФннл оадаеrъ у 11 оr ъ
щJшu : чув·с·rоа еп ста.ш гарш,вироnа·rь съ его. ( Пад�нiе шес·rое!)
Что ua сцена, оочтя.-тu паденiе! Сп ра
чувстваыо ел y•1п·re,in. Она хот1;ла oepnaa
пр изнатьсл е�1у въ любви, но стыд11;1ась; вед ,�нвость требуетъ упомлву•1·ь об-ь o-'r1oii
онъ хотиъ nервы� rrрнз!lатьс11 eii въ ,ноб- прекрасной сщен-n - когда граФъ uзrов1 1етъ
ви, но роб1;,1ъ. Все это не укр ы,1ось отъ Березоnскаго , а rост11, собрав wi есл с лу 11евъс1•ы Берсзовскаго Ашо;rы , i-oтopa n m ать его , и не зяа11 н� 111его о 11роисхОА НВ
( Богъ в1;ст� ка1ш:11ъ ообыrш1ъ) попала не ше >1ъ , ув лека ю•rъ нас11льно ар·rнста в-ь
толыю въ Болоиыо, 110 даже в въ гардероб- �.онцертную за лj'.
Во всемъ co:ц:1Ri11 n1J•rъ: т:ро1t11З 0то� сце
иеiiстеривы ел сinте.11ьс·rва. Рев�ость сд1;Аа.tа добревьку10, лростепькую A1:110·ry до- вы, н и одного nвтерес�н1rо мо11е_!]та, вп
. 11осчице10. Она лвв.�ась къ rраФu ввву же- OAnoii повой DАеи. Сколько г;,. f{ rzpnmы
uuжy - барону К;101су и, безъ об11плrювъ , 2u1t'6 1 и Бp11,nc1'it'i r1и старались соэлать
обь
· лввла ему, что Березовспо/\ ухажnваетъ nзъ ввv еrо что-нпбудь ;· но э·rо ·не во n.1ac·rr,
за веn'tстою его баровс1,ом мплоств. I,,юкъ са� ертваrо и -труАъ nервок.1ассt1ыхъ артнс
сиачала не в1;рилъ етому; во случа/i yo1t- •rовъ npona.ifъ. Тал:нrтъ лхъ бы;1 ъ ican·ь
АВ.l'Ь его въ справеААИSОств доноса. Ма- ор е.1ъ въ 1ер1lоrшхъ оутахъ.
11 симъ Созоnтов11чъ, DИ№ вераn1юАушiе къ
Передъ пiесою cыrpaRa бы.�а nnвал
себ-u rраФивп, заблагоразсуднАъ упас-rь пе._ увертюра� coчпueнttan е. Yшmm,nмt'I,. н
О а
редъ uею ва ко. 11'"tвв (nадевiе второе!) Въ н е 'безъ досlrо11Аствъ и �;акъ nро�,ав е iе,
ед н
это времл non:re;1ъ бароnъ luoi;ъ. 1<У.-tвка ва едва.1в яе первое, молодаго •композлто а
·
р '
лице-и заnиратьсл поздно!» Онъ разс1<аза'..rь заслужп..rа 0А'обре11iе.t1то паде11iе будущему своему тестюшк11,
Воепн.ые граждане, n,1_и Pyc cr,ie 6"t с!О•
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1
cmR$t, (???), авекдотическiй во,1евил:f>, ·въ од- Варя - г •.жа Грllгормоа, r. Ерем11й - 2,
Дрrтше (восn.): Фил:атка - г. Гршоръ'вомъ д,;Аствrи, coq, Г. Н. Л
Греминъ - г. Caмm't,r,oвr,, Ааровъ - eor. 2. Урывай - г. Фo.AertU'f"
Время все перем:tняетъ, вФп,1атка,этот'Ь
г. To,;r,'teuoO't, 3. 1'-жа 6рiошъ-г-.жа Сосщщк.ал. Шардота-г-.жа ГрипеQа. БyprQ- pyocкi}i JR.oнp1tc'6, ужасно перем-nввлс.а съ
мнстръ - г. lf.аратьzгша; 2. Ч,1евы город- Т'l,Х'Ь поръ , ка«ъ мъr вид1;ли его, въ по
скаго сов1;та - Гг. Muxau,r,00'6, 8pacmoor,, сл'Бд:вiй :разъ, на сцев11 ('Впрочемъ э·rо б ы
Гор ьк.авоQ'f, и Фалnео'6, Писарь Бурго- ,10 давно), такъ перем1,вился , чт� узнать
111истра - i,, .A,;r,eк.cneo3, Готлибъ - г. Мар- пельз11. Помвuте ли какъ онъ, въ л1щ11
покойваrо Воротщек.ооа забавл:ялъ п..:люmыnOQ'6.
Въ 1815 году,· въ одво�,ъ н11мецкомъ ro- дей образоnанвыхъ, серьезныхъ. Помните
родк:11, булочвв'къ Готлибъ БродмяАыъ , ли, уморптельныя ужимки, гримасы, уr.
влюбв.1ся въ Ш�рАоту, которую тет«а ея, ва•rки, товъ красвоба/\-С'l'ва его. Uомнпте .tя
трактирщица Брiошъ , хот11Аа вы�ать «акъ онъ aa,;r,11д(l.l(,c11, въ п1;сн1, с,Не одна-то
за гра,щвачаАьвика, т. е. Бургомистра Пек- во по,гt дорож«а пролегала?» Помните
мава , для того, что сама вм11да виды ва ли вы все зто? Теперь а13т'ъ ничего зтоrо.
Готлиба. А какъ покойпый отецъ Шарл:о- Теперь Филатка не забаввый добрый
ты зali'llщaAъ ей выiзти за-мужъ пе ина- nростакъ, а ка.кой-то увалень, скучвый r..iy
�e, Rat<'Ь за своего соrражданива, то Бурrо- пецъ. 1'1.z1,ma.Qcк.a11, яр.11,арка существовала
11остръ не доnускалъ 61,Аваго Бродми..�ьха Вор от1tи1wоьм,,,,, СА'Бдствевпо nредnо,ю
\ жевте ваше, что она вм1,ст1, съ вти111ъ арвступить въ граждане 1и;r, города.
Входить въ этотъ rородъ русс11iй гусар- тясто31ъ сойдеn навсегда съ Uетербург
скiй по,�къ , возвращающiJ1ся въ отечество./ с кой• сдевы, было на вuдъ основательно,
Ротмистру сего оо,2ка Греми11у и 1шрuету а н а д11А11 вышло другое, и это-то другое
I
.ifapoвy достаАись квартиры въ дом1, г-жя заставяяетъ васъ спросить r-жу бенеФnцi- .
- Rpiomъ. Бурrоиистръ, вмикiй, по ело- яятку, таАантъ и сцевическiя заслуги ко
nамъ �го, оолитикъ, же�ая Qоэ'датъ особе1t- тopori мы впол:u13 уважаеъ1ъ: что ообудиАО
пую �естъ спасвтелямъ Европы , въ Авц1, ее угостить публику Фарсомъ, утратиоmвмъ
I
Гремilнl! п Аарова , вручаетъ RМЪ дв1, все забавное и сохраняnшимъ одв11 тоАы,о
rр�мо·rы ва гражданство и третью дАя то-1 ооШАос·rи , что? Ужъ конечно не то, чтобъ
го, кого он.и сами взберутъ, въ полной! д1;твмъ заслужеоваrо артвс·rа нашего z.
ув'!!ревности, что ояR' лодвесутъ ее свое.111у Гольца доставить случай попАясать на
п олково�у командиру - и Qшибся. ОФице- 1 сцев1;. Для этаrо ,�ввертисеъ1ептовъ зани
ры ваши, принимая участiе въ Гот,tвб1, •1 мать не надобно. Кстати объ sтвхъ талавт
UJар.tОТ$ отдаютъ wry грам оту влюбленно- ливыхъ малюткахъ. Он1, вс1, мял-ы , rра
му було';lнику, «оторый- и .женится на сво- !�iоз11ы до совершенства; во· первенство
ъ1ежду ниы11 беретъ .dле,(Са,t'дртша (если
ей возлюбл:еяв.ой.
Въ водевял1, зтомъ есть довольно забав- яе ошибаемся въ имен и). Она таrщовала
ныл сцены и довольно ос·rрые куплет ы; l{atyr:y. Что аа отчетл:ввость въ мапА
всоо.шеиъ овъ былъ довольно удачно и щихъ е11 тш, чтn за. грацiа въ позахr,,
пуб.tикэ., судя по аоD.11одисементаuъ, ос та- дввжеитяхъ, что за н1;rа во взор11! Это булась имъ довольна.
дуr.qая наша Тал:ьова 1
Отец� lt Эиа,, драма !l'Ь пяти отд1меJJ,ftimaoc1,a11, ярмаjжа, mутrtа7дп верт,п..с�евт-ь, въ дзухъ декорацiяхъ.
вiяхъ.
,Gарои. - г: Coc1t0ocк.oi/,. Баронесса · (28 яоабрл.)
г-.жа Гусеоа, РозевдорФъ - г. ЯбА@ЧК.Ul(,'t,, Сэръ Доверстонъ-г. Rapamъ-uu,a; 1,
Дв11щровъ г. Фризан,ооскiд, (восп.) qепер.- Агнеса, дочь его -·г-.жа 1/юр3. Аордъ
кавъ - г. Бе,;,к.ер'6, Абракъ - г, Кр а• Ставлей, ея мужъ - г. С.п1рноо3 1. К,�а
юишuн'6. Авкудuаовоа-г-.жа СибирJЦQОа. ра, дочь пхъ - оосп. BrtnozpaEc,.n,11,1 Сзръ
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Совреаtевваа Хроппка
Ме..tьnвль·-�. Kapanu,izuн:6 �- Мисъ Элиза,
ero-z-жa Во.11,1{,(}оа. Г,раФивп Бридmъ-:�- жа Те.А,е1аова. Докторъ-г. Tperm,л1'0815,
Фав яв, 111аrаэuнщица - г-{JfCa Шемаеоа.'
Дtоушка иэъ.маrазина - ,г-жа _GоАовьеоа..
Мистрисъ Валь-z-жа Гусева. Г�нрвхъ z . .deoН,UOOB't,, Слуга Стаилея ·- г. ФаAne8'6. Джонъ - �. Сосповской. Слуга До·верстова-z. А.мш.стьев'6• .да1,ей-г. Фа.А.Ае.
Приврат1:1в11ъ - г. Aн.mO Н,O.д-rtН,lt, Швей
царъ - ,г. Чай. с1'iи.
АОЧЬ

И жпзвь 11аr,ъ ураrавъ nромqотс11 по моrвламъ,
И взрытыд его дыxaвreu'Ji, ов1;
Подвпмутсл горой къ вебесвой вышвв11,
И съ рубвщемъ в� пь�,1в см-вwается nорФира.. •·
Превыше т-вхъ духов. а въ небеса взойду,
И въ хаос,; разруwенпаrо шра
Могилу дочери воэлюб,�енноА найду!
Не станемъ разсказывать содержанiв дра
мы аОтецъ и дочь>1, потому что nieca ета
будеть 11ом'!!щена въ 1 кввжк-в 1tPenepтya
pa Pycc11ar.:» и Павтеова вс1Jхъ Европеit•
сквхъ Т�атровъ, на 1:842 rодъ» а скажемъ
тсэлы;о, что r. перед-влыватель ен даАъ (и
весьма удачно) у111алишевному.старцу харак
теръ монол,ана, то есть пом1>шаинаго на
мысли , что дочь пок·инуАа его , уб-вжав ь
съ СВОПЪl'ь любоввnкОМ'Ь и потомъ уиерАа.
Эта nостепввая меч·rа зас1•авллетъ uесчаст
ваго отыскивать могилу Аrнесы. llрекрас
вал сцепа въ u'нтоъ1ь отд1;левiи, когда До
верстонъ вачинаетъ приходи·rь въ себ!J,
соз6',ана г. Ободооскruе'6.
Драма Отец'6 и ooz6 · вм1Jет1Ь огромный:
усп-вкъ ua ·А,1ексавдрiАс1юмъ театр1, : ее
даютъ по-два, nо-тр11 раза въ иед'БАЮ.

Ита,1ьявс1,iй .11раматурrъ Филпппо Каза
ри наоисалъ, давнымъ-давво, сценическую
niecy, въ проз-в, Agnese Fitz - Непт:r,.
заимствуя содержавiе еа изъ романа r-жи
Оnв , который изв'tстевъ и въ русской
литера•rур,�;, подъ ваэвавiемъ. 1tО·rецъ и
дочь; 1> ва сюжетn же драмы Казарв осно
вано либретто O11еры Пера, Agnese. Оперу
эту, въ русской перед1iлк'Б, дав.ив в1июr
.11а на nетербурrскомъ театр'Б, Оиа им 'Б
.1а то же самое вазвавiе, какъ и nомавутыit
рамавъ; въ веu былъ превосходевъ покой•
11ый В. М Самоiiлооо. И·rальпаскал Ара
ма (Ari�eca) еще л1>тъ семь-восемь тому
вазадъ и11111ла въ МиАавъ огромный усn-вхъ,
которым.ъ облзаяа была иrр'В z-жи Пе�ь
цеm'6. Р9,iь Аг.весы была высшею точкою
КаратыгrtН'{,, въ АПЦ\J Доверстона быАЪ
сцевическаrо ев соверwенс:;тва. У насъ,
вз3щенъ.
Мы p1;mнтeAliBO сказаАи-бЬJ, что
в;ь Петербург-в I эту роль зани111аетъ r-жа
ие
возможно
быrъ соверwевв1,е еrо,въ этой
Дюръ: талаnтъ ея ... во объ зтомъ посл-в.
роли, есАи бы не в0.1111ли въ вей везаб
П. Г. Ободовс. коl перед-влывая италь веnнаrо В. JJ,/, CaJwiuooa, сценическое
ввскую niecy д.-iя русской сцены, вдохвулъ искусство котораго сливалось, въ Доверсто
J1Ъ нее жпзоь: сухую прозу подлив вика в-в, съ првродою 1•акъ, что вмьза бы.10
nревратИАЪ в_ъ сильные, звучт,е, всnол paз..;w;J1Crtmь ихъ ( извините за хвмическili
вевuые nоэзiи стихи. Вотъ, на выдержку, термипъ.) Прибавьте къ этому, что Са.щп1образчвкъ вхъ.
АО8'6 urралъ сiю роль въ опер1,, слrвдс•rвен
.Jlвшеввъ�й разсудка Сзръ Доверстояъ но несъ дво�иое бремя - в O1;вц3; и дра
1;оворитъ:
матиста, Прекрасно 11ыпо,tВена. бы.-iа l.
Kapamыzu1tь�1s сцена, 1юrда Доверстои·ь
. Т11 духи адскiе мевn въ коrтлхъ сдав или,
приходитъ
постепенно въ разсудокъ.
Ч·rобъ я о тъ вихъ куда не ,уб1;жалъ. Г-:J!Са ,4юр'6 иrра,1а Аrнесу. ТаАавтъ
И бурами она сырую зеr,мю взрыли,
этой
юной, на драма·rвческомъ поприщ-в
Чтобы IIIOГЯALI .11 t·) ВВГД11 ве отыскалъ!
артистки,
быстро развивается съ каждО!О
Но а ваiiду ее в· В'Е> день пос1111двili мiра,
новою
ел
ролью.
Аrвеса создана ею изящ
Когда отrряветъ въ нем·ь трубы призывной
но, отчетАи,во. Ова была вся чувс,rво,
оскорб.tеввое веза'с.-1ужеив�,1мъ nрезр11нiем1,
М Иоrи.11,1 АОчерu.
мужа, растерэаивое душевныыи страдаJ
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вiями родителя и успокояваемое одною
материнс-кою любовыо.
Г. Стрн.оq3 1, вrравшiй Jlo�a Стаu
Аел, бь'r.tъ ВЯА'Ь и сухъ невыносимо; z-:жа
Teлezu.eqa ( граФяня Бр11джъ) походила ве ·на
граФввю, а ва какую-то обрюзглую чинов
ницу 13 класеа, i\1истрисъ Ви,rь в-tролтпо

доАrо жвва.1а вь нашихъ губРр1ii 11хъ, пото
му 'что вс1! ел манеры от�ывались манераъ1и
т1,хъ мел1юnом11стныхъ ве.�пихъ барынь,
которъш иногда поn11ваютъ1 ск7кя ради,

U,icь.Jio Моцарта

« К0Фе1оwку ,, rр1,шва11"
Съ м'tсяц:ь не пи.,а!"

1-,1;

баропу ..

!<

Лра.,а, /2 �1<mAopA 1790 ,ода.

Возвращаю вамъ� .ньбезный, добрый ба- ваша �1илая ,Френцмь _то, что я 11юrъ у
он
р ъ·, ващв п,артf!цiи; QЫ наi\де·rе въ вихъ слышать и увидать. 1.VIевуетъ въ C-(]ur
гораздо бол1iе• зам'&'.l'ОJ,Ъ мои;ъ, 111,_�ъ нотъ; также очень прiятенъ , особевво съ того
во пзъ посл1,ду1ощс1го увидите, отч
· его про- ъ�-sст!!-, гд1, л постави,�ъ крrочокъ. Въ за
изошло это, l\1в·t особенно понравились клrочевiи (Coda) бuд1iе с·rука, ч1Jм:ь звука.
вдев симФовiи; однакожъ , ов1; произве- Sapienti, а р,авно И'не s:ipienti,.s.it, nnpo
дy·rъ са�юе слабое впеча·r л1;нiе·, потому qемъ, llIH1i кажется, что о такп� ъ ае�ахъ
что таl\l'Ь 11хъ с;111шкомъ много и притомъ, писать 1! �е мастеръ: вашъ братъ скор1!е
о_н1; до того nерем1.111аны, что копыwутсп, смастеритъ вх ъ. Письмо ваше чвталъ :r
kакъ-аvес perm ission-мypaвьи въ cnoefi прiлтелямъ н 1;ско;1ыю разъ. 11ал.ько вамъ
куч:1;: • самъ чортъ яе разберетъ этой сума- ве с.11,д овало бы такъ иного хвалить меня.
тохв! Не б .(>анвте меня , .,,: юбезаы А. баронъ, Слышать похвалы себ 1J М ОЖ!!О все гда , .а
�ва11:,е л буду сто тыслчъ разъ жаа• rь, чвтать ихъ пе соnс1iмъ-то хорошо. ,Вы
,,
что ваrоворял·ь такихъ nустяковъ; удив- �лишкqмъ много Аюоите l\l еня, друзья �1ои:
лятьсл вы -:rоше не должны: та�tъ бываетъ л не стою того, да и штуки мои тоже. - ,
со вс1,ми, которыхъ въ д11·rотв1; не очень
Но, что до.�женъ сказать л о подарl\1!
1ш,ол11,110 учители и которые потомъ хо- ваmемъ, любезныµ баронъ? Овъ словно
Т'l>АИ СД�ЛаТЬСЯ мастерами при ПОМОЩИ 3В1iЗДа ВЪ те:11вую НОЧЬ, СЛОВНО ЦВ'&ТОК'Ь ЗИ
ОДНОГО ·rа.11авта или охо•rы. Иньrъ1ъ Э'rо мою, или стакавъ доброй мадеры для ис.
удаетс11, .по ов-и пользуются въ зтомъ d.ty- пор1Jевнаго желудка,-ИАв,-вли,.�да вы
чa'ti чужюш мые.tями (сnоихъ у впхъ н1r.rъ); ,сами доrюн'Iите. Богъ знаетъ, какъ много
л ваогда ст'Бснять себя и мучить
дpyrie же, у которыхъ ес11ь свQи мысл.и, до,лкенъ
'
.....
не �1оrутъ сов,�ад11ть еъ ними:, такъ всегда из� куска хл1;ба; а в• 1,д.ь без·ь ·hды не про"
живешь. To,uy, кто сказалъ вамъ, что •н
бываетъ.
Только, р�дв св. Ц.ецилiи 1 не сердитесь л·sнюсь, да!iте (npowy ·васъ уб1,двте.1,1ьно,
_барову Э'rО сд·мать можно) пару добрыхъ
за мою болrовпю 1
•
Однакожъ n'tсвл им11етъ прекрасноесаntа- щелч1ювъ. 11 ввкакъ ве думаю перестать
Ьile, и ва>1ъ, нав'tрное, O11еиь часто поетъ работать, лишь бы · могъ сочнннть такую
1
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музыку, t<at<y10 жма10 11 nъ состоnнiп со- тавiе. Но протоержвоавiе ncr>ro этого
ч11nлть. Вед1ып три тому вазадъ, вапи- вм'БсТ'Б:-оотъ въ ric�1ъ nся оажuость. Что
салъ л свм<1>1Jиiю, а эno·rpa 1 • по утревве[1 придумано та1:вuъ образо11ъ, забываю я 11е
noч•r1J, паnишу оnл·rь t<Ъ rоФмейстеру п лerr(o: это, бытr , можс-гъ , лyriruiй даръ
пуд.у проспть ero .прислать мв'Б - если у мв1; о-гъ Бога.Когда пtJтомъ саа:усь я 011яеrо есть де11ьп1 -тря клавiатуры.
оать, ъ1з11 стоп-тъ то.1ы:о прппошшать уа,Р,
О Госnnдн! есл11бъ п былъ вельможею, ro·roвoe. А потому, я rinwy скоро, п рnдко
л с11азалъ бы оотъ ч1•0: паши,' Моцартъ, взм·nняю то, !JTO уже coriпncrro прежде.
но oum11 тояыю то, что теб1i хочется и Вообще, когда n nowy, мн'Б моrутъ м·n
что ты м..ожеmь п11сать. Не оковчивъ ва- шать сколько уго.4яо и и Ca'IIЪ 11ory бол•
чатаrо, ·rы 11е получишь за него ни одного ать и о то�rъ, в о сё�1ъ. (') Что же ка
крейцерз, п ее долже11ъ ... О Господи, сается до оида н манеры �1оr1хъ соч11не-'
какъ меня nеча.r- итъ А .61;сuтъ п д·мае·rъ нiй, то зто оидъ в мщера моцартооскiе, а ·
уrрюиы}rъ 111воrое , чe'lly' не с..tт,довало бы не r�ьп-либо дpyrie; ·rочно та1,ъ же, какъ
вовсе случаться. Вdтъ какъ иде·rъ у мевя, м oif бo,1i.u1uй' и 1,рвво/\ аl)СЪ есть uоц:�р
добрый, любезный барон�, ; а не таr<ъ, товс11iй посъ , а не ,reA нtJбудь друt'ОЙ,
нанъ говорnтъ. глупые , пли злые ЛЮJ!П.Если в бo,t1ie ве пусr1а10сь n'ь подробности,
Это а casu tfel diavqlo. Теперь пр1:1стуо,110 то это потому, что ве ум1но оппсоть nод
къ ca111o;uy тяжелому пупкту п1:1сы.1а ва- poбn-se; J(Онсчно, очеnь естественно, что
шеrо, о которомъ я 011eu1, охотно про�юд- люди, ноторые им·1;1отъ одш1ъ oбщifi ВПАЪ,
чалъ бы, потому что о ·rак11хъ оещахъ л быоаютъ не похожи друrъ на друt·а ка'К'Ь '
очень ве лt0б,1ю гооорять. Одва11ожь по- наружно, такъ в онутренво; во, сколыtо
пробую, хо·rь бы вы и оосм1;11лись ва,10 uэв-вст'но мt11З, ип отъ кого пэъ нпхъ ве
мuoro; а пмевво II хочу го1юри rь о тсrмъ, .эаимствооалъ л ви•tеrо. Позво,1ь1•е мн11 , л101еа�sъ л сочиняю. Но n могу сказать -объ безный лруr·ь, копчпть объ э·г омъ на о'БФ•
этомъ тодыю то, что когда я хорошо сеGл ныя времена; будьте ув1Зревы, что я п�
чуветвую в бываю оъ дух'Б , ваприм'Бръ, рестаю говорпть о сс�1ъ едпnстоснно по
r-огда л путешес-гвую, n,Ifl nрогуливаюс�. •rому, что нrl'1его ?О 11,е о ТО)I'Ь FLC знато.
посл-в сытаrо об'tда, оъ эюшаж-n, и,10 Вы, чr.10o1i1 tъ учеr,ыА, не �ю;кете себ-u
ноr�ыо, rюгда �ш1, не совтсл, мысли явля- пред ставнть, 1\акъ тяже.то бы.,!О ttU'Б сп а
l!)'rел но мн-r; то,шою. Оп;уда в какъ? нс зать и то� что сr.азалъ ;i
знаю, ne ю11но ва nихь нn11акоrо влiлнi1.1.
Въ Дре зден-в щ11Э 61,1.10 11е ОtJень хо
Т1;, которr ,1 я нравятся l\tп'Б, я удержиоа10 pomo; о�ш ду 111а�отъ тамъ, что у ннi1, все
Dt. па:1rлтn , нао·sваrо uхъ п ·,,уnствую прек распо, потому что npe;s;дe 1111ое бы t0
себя-ка�;ъ с"аэыва,ш ъ1111, другiе-хорошl). хорошо.За яскJюче11rемъ н-nкоторыхъ �06Когда одну nэъ ннх·ь затоержу п путе�1ъ, рыхъ люде/\, вс1;ъ1ъ nро•ш�1ъ изв1;стно бы.10
друrrл лв,1mотса 1-(О м11-n О,\на за дpyroro, обо мн -n ·rо11ы;.о то, что 11, бь1вшн 11а.1ь•
11 оаъ 1>aкoli нибудь нро�пкn стр11nаетсл ч11rо кою, давалъ копцертъ в ь Пари:�<'D,
ц'Б,tыА пасrет·ь, соста�tлснпый uзъ контра- Оае]')Ы n та мъ ве слыха11ъ, noтo.uy ч то
пункта, звуr;.ооъ et caetera� Это воспла- ,4воръ uаходитсл л'Б·rо31·ь за городом·ь. На, у
меплетъ мою душу, если мн-n не ъ�•JJшаютъ; 111а1-1ъ 3астао1мъ меня np6c11yr;uaть въ церко11
л увошусь осе дал'liе п дал1;е, в сочnнеиiс соою об 1;д що; о□а была nрекрас11а, хо
бываетъ ГОТООО ОЪ rолоо-в, - ХОТЬ бы ОНО рошо И�ПОдВева, Т ОАЫЮ ) какъ ГQBOpFIT'Ъ
п оелuко быдо - та11ъ, ч·tо потомъ я ок11- nawa· Фр спцель, ве111но;к1;о см'l!.,а, да 1<ак1,
дываю его од1ш111ъ мыс,1енньшъ озr,111доъ1ъ, т о скора, о,шакож·ь ·со1!жа 11 новаrо колrr
ка1tъ бы взлщаую картпну, nJIR челов'Б1.а- --�-расавца, ц ве по частл111ъ, а въ ц1iлоnъ. (') Это поАтое ржАаетъ сора�iед. .шоость п,аУ1Jщеr1вой оъ 4 шш:.1ш•& « Р�пертуара crnтьu:n ) оертtора
Это вастолщ1· Й ппръ.fl
· зо"ор'Б та11ь и сочи- оперы Дон- ь-)Ку�uь.
Пр 11.н. Peil. Ремрт.
влть-длв меня прекра сное, мощuое меч-
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бера. Jl там-ь мпоrо пrрад,, во ве мом. прот11вупоА0Жвость предшественввкаи-ь сnо
разоrр'Вт" моихъ с..tушателей и, кро11111 пу- я11ъ, Грекаuъ, которые nриб1irали к ъ ко
стnкоnъ, ве добился отъ нихъ ин одного турнамъ , AAII того , чтобь� показаться
с,1ова. Ояо проси,,1и меп.п сыграть ва ор- выше, в уси,швало rо.1осъ посредствомъ
rau-в, ето величествевв111\шiА в\�струмен'!"ь. 11аск11 съ о·rверстiемъ для рта. устроен
Я отв-вчиъ - ка"ъ это и ес·rь в·ь самомъ ным·.ь такъ, что оно зам11н11,,10 имъ слу
д'ВА'В , - что .11 ма,10 вrрал-ь ва орган11; ховую ·rрубу, вов'ВАшiе артисты сначала
одвакожъ поше.i.ъ съ вви в въ церковь. играли просто и естественно ; во игра
Тамъ обваружплось, что у вих-ь былъ, i� ux1, с1юро сд11лалась тривiаJ1ьвоt0 , несо , petto, худож.вякъ, который �олженствоuалъ о·rв11·rственвою достоинству трагедi в. Они
1в нчтожвть uевя. Я вовсе ве зваАъ ero я nочувствова,ш это caмJJ, в стаАи JJзб11гать
опъ иrраАъ очень хорошо, 110 ве весы1а тр11оiиьности съ такою болмиnостi10, ч·rо
ор,Jrивалыю и ве трогательно. Я налегъ впали nъ другую крайность, - въ вапы
ва пос.1111двее п зак,1юч11,1ъ двоl\вою ФУ· щео11ость. ОдRJ1кожъ 11оввзпа эта повра
rою, важно и мед.Аевно сыгранною, чтобы вв;1ась: театральные герои л10би,1в в ве
дать имъ возможность а1<омпа нировать п1,, вави;о,13лв р11ши·rе.11ьпо не таК1,, какъ Аю
нiемъ. Геслеръ (ето былъ чу:кестранец·ь), блтъ в венаовдятъ ВС'В люди, а публика
вanucaвwiA xopomiя вещи оъ Баховсuо11�15 aoлOAll ровалз пuъ. Таквмъ образомъ ,
род'В, былъ добросов13стп'Бе вс11хъ друrихъ; театриьное искусство осе бол'Ве и бол-sе
овъ, отъ радости,.nрыга,1-ь и трезвошмъ, nр 111'одило а·ь упад.окъ; cnadrи его могъ
.11 все JЮТ'ВА'Ь ц1;,1овать
мевл; потоuъ II толы:о че,1ов1Зк'Ь С'Ь си,1ьвыuъ даровав.iемъ.
угости..t:ь его въ трактир13. Црочiе на Наконецъ реФорма•rоръ лви,1с11: это 6 ыАъ
прпглашенiе мое ото13чали отказомъ, о Бароиъ.
О·rецъ его заииil!аАся торrоме10 въ Иcчемъ веселый ГеСАеръ с�азалъ только:
, во Баровъ не ужился о·ь ero
со,�1ов11
Tausend sapperment !
Но, Аtобезиыit друм., я всписалъ уже контор-t, Получввъ вocriвтauie, такъ сца .
д114ЫЙ лястъ. Бутылка вина oamero, ко- зать,. за кулвсаъш, онъ усn-tлъ оqевь рано
тораа должна х11атить ва вын'ВwнiП день, обрат11·rь на себя ввимавiе. Когда ем:1
скоро ооуСТ11етъ, а л пое.1111 писемъ къ быАо только десять А'ВТЪ отъ рожденiя,
же1:11, моей и тестю. едва ,1и вапвсалъ овъ игралъ С'Ь таки31ъ усп1;1'Qыъ н а одвом-ь
:хоть одно такое д,1инное, какъ это, письмо. д11тскомъ театр11 (•), что самъ Мо.tьеръ
Что же дtмать!-wв11 вадобпQ говор11ть я аожелалъ его вид1;ть. Восхищенu ыА даро
nпсать, какъ я моrу, или зажать СР,б'Б вавiпми Барона, Мольеръ вэ11,1ъ ero Аъ
ротъ в бросп·rь перо. Пос,,1·tднимъ ело- свою труппу и самъ завя,1с11 разввтiем.
во11ъ иоимъ да будетъ: мобите меил, моА того таланта, благодаря которому, Ба 
старыlt, милый друrъ. О Господи, есдвбъ ровъ бьмъ проэвавъ единодушно Рооцiеиъ
уда.lось 1111111 :�ють одваЖАЫ обрадовать своего в1,ка.
вы обрадова,1и uенл !
Декламацiя Барона, простая в естест
li&C'Ь та ll.ъ, какъ
Н f, я чокаюсь CUl'Ь съ собо10: да здрав- венная, восхити.�а тогдашнюю пуб.«вку.
ствуетъ мой добрый Арум.! Аминь.
И въ самомъ д11,11,, какъ бьмо не восхи•
щатьсл
еА, какъ не поАюбить 1Jелов1;ка,
.
Моцарта
(Съ н�11епuго Ш-•·1
который, посреди ..1юдей, прiучnвшяхъ ее
къ 1Jооорпой , вщгянутой вапыщеввостн,
мруrъ заrовори..1ъ rолосоиъ эоуч1:1ы111ъ ,
АКТЕР'Ъ ВА.РОВ'Ъ;
орiптны.vъ я естеО1Ч1евпыиъ , rс.tосомъ ,
доходящимъ
до гАубявы души? Во самое
3-rоть звамеввтыА артистъ провзое.11ъ
важный сцепическiii оереворотъ. До него,
!') Чатате.,,�аn. uaшmrь иэв'!iствы этп по,qюбnосm
ак теры вов1J-Ашохъ времевъ совершенно изъ
статьи r. Мюссе ,4,,. о""'Р■,.,, ваае'lаmпоой
оmвбо•во смотр1;лв на свое вск.усх:тво. В-ь ,В'Ь VП JШИxit21 Репертуара.
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о.1аrед1.1те,1ьвое д11Ао въ втомъ отноmевiи .1шчiеыъ; il ияиика его, в'Ь отаоmевiи къ
бы,1� то, что прпм.-nръ Барона умекъ выразяте,1ьвости, равнялась его дикцiи.
многихъ артистовъ и про11эве.&ъ реФорму Напримtръ, въ роли У,1осса, Бароаъ, обы
кновенпо, н1!с�олъпо 11111нутъ мо,1ча разсиавъ методi дек,1а11111ровать.
J(аждый rолосъ И&t11еть своА ватураль- трввап. перем11вы, провсшедwi.я во время
ный объемъ, оrравячёвныl какъ въ верх- отсутствiя его во дворц-n, в мол'чанiе это
вихъ, такъ и въ самых·ь ввжвихъ вотахъ, было вполн11 выраэвтеАьпо. Искусствомъ
и можетъ брать ве Фиьmввя, то,1ыю одвпъ же придавать выраэителт,иость, САовамъ, овъ
взn1Jствый родъ звукоnъ. Баровъ вввма- в,1адрАЪ до того, что еще в вын11 при
те.&ьво взучвлъ свойства своего голоса � помиваютъ е1Jкоторые 1(,(J,N:t, провзвосвл:ъ
забот.шво стара.11сn, qто бы въ дек.11а111ацiи оnъ стихъ:
его не было ни r лухихъ, аи спn.11Ь1хъ, Servez Ьien "t'Otre Dien, servez votre mo narqu.a.
ви пронэите.11Ьвыхъ звуковъ. Притоыъ, овъ
Прим11ры эти и :множество друrихъ, ко
г.11убоко понвмаАъ искусство прп4авать э ва- торые. можно б �ыо бы прввеС'J' И, ,4оказы
чевrе с,ювамъ, когда требооа.11и того об- ваютъ неоспоримо, что Баровъ бы.11ъ ар•
стоятел:ьства.
тистъ въ полномъ смысл:1> этого слова и,
Х.арактеръ, сила о жизнь дек.11амацiв ес.&ибъ • было нужно, могло бы опровер
завислтъ отъ мето,4ы произносить С.11ова; н.9 rвуть мв11вiе т1iхъ, ков утверждаютъ, что
методою этою надобно по.11ьзоваться ·б,1аро- можно xo�omo декламировать беэъ оредва
раэумво: прооз ношевiе должно быть ору- рите.,ьuаrо вэуqеиiц и даже беэъ особа
дiемъ совершенво покорвымъ вол1J артв - го ума. Конечно cie посл1iдиее ycAonie
ста; оно отчет.11uво, ясно AO.ilЖRO выра- м ожно допустить, eCJIII DОД'Ь CJ.IOBOMЪ умъ
жать ту и,4ею, или то чувство, которыя бу,4еиъ раэу11111ть одну то,1ько способн ость
актеръ жела,11, передать зрптеллмъ. По- живаrо соображенiп, способность, ни ва
втому, ему надобно �араться придавать чемъ не останавливающуюся в исчезаю
особую выразительность только т1;м1, с.11о- щую такъ же легко, 1,акъ всчезае·r ъ какое
1'замъ, посредствомъ которыхъ думаетъ н11будь .1 етучее б,1аrоухаиiе; но когда подъ
онъ произвести самое си;1ьв6е впечат,111- этимъ с;1овомъ будемъ понимать уиъ осво 
·
вате.11ьвыА 11 ,1огическiй-вый�етъ совервiе ва пуб.11 ику.
Точво такъ же постуnалъ и Баровъ съ wешщ про-r>ввное. Этотъ-то у111ъ упрамя
,
пзбыткомъ вад·м енв ый сверхъ того Т1JМ Ъ, етъ талавтомъ каждаrо дарови·rаго актера
•по не прiобр-�;тается нn какимъ ·rру,4омъ, и сообщаетъ ему то развообраэiе игры,
ни каквАtъ ученiемъ,-а именно п .11амен- ту естественность выра жевiя, которыn воз11010 восторжевиостiю и r.iубокою чув- буждаютъ 11ъ зрител11 участiе в обмавь �
ствитмьвостiю. Свойства зти до того бы- ютъ его воображ евiе .
Не вм:11я предmеGтвепвика въ искус•
.iИ раэовты въ Баров11, что овъ вер1>дко,
nодъ, влiявiемъ 11акоrо-лвбо стиха, б.11-nд- ств11, Баровъ СА1ыа.11ся образцомъ .4-,11 соо
в'БА·ь UJJИ 1tрасв1>,1ъ внезапно. Зато и ЭФ- вхъ преемввковъ, с,411лал:сп ваставвикомъ,
Фектъ , которыn проиэводвлъ он ъ ва сце- кi. которому мысленно· обращаются овn
в1J, былъ почтя вев-nроятенъ. I,оrда'появ- при Rаждо мъ деб10Т11 сооемъ, потому что
АВАСН 0111,, зро'rе,i ц забывали, что передъ овъ быАъ, во время ж11эвв,-nоп.11ощенвое
ними сто11тъ актеръ, и ввд11ли передъ со - искусство.
бой Митрв.�.ата ялп Цезаря. И в'Ь саиомъ
�арова можно сравнить съ т1>иn метео
,1;1;.41.1, В'Ь зтв минуты Барону не ИЭМ1JВЯ- рама' которьi'е ПОЯВJIЛIОТСЯ в1Jками. В'Ъ
.10 1ш одно движевiе, ев одна ввтопацiя, првпадк ахъ само.1юбiп и внтуэiазма он1
.>
.
ви одuа мина. Игра его, смотря по па- rоварива..tъ иногда саиъ ·о себ11, tmo Де-nраВ.11евiю рояи, б ы,1а т<> благородна, про- зари встртьчтотсн. O't, -к.аж'доМ'6 crno.zn.
cтa в спокойна, то п,1а:меииа и порыва- тiи,· 1JO tmd Барон.а Jtoг.;,,u nрои.звестr,
.ста, во и п,1аиевна в порывиста съ ори- не Aie�e, ita7''t, 'два тыслtе:.т.тiл.

'
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Барояъ, по веиэв1iСТЕIОfl прnqяв1;, оста

На,щбно быАо полагать, что эиамеnи
de Paris,
жде ц111, а через·ь двадцать д еn11ть л11тъ цапцс.авшi.li в 111вожеств·о одъ и друrихъ Ап
nоступвлъ, на. нее cnona. Тоrда. ему бьыо рическихъ стихотворенi й высокаrо досто
щестАеслтъ девя·rь ,r1iт'I,; во. ему аnп.а9ди ввс·rра, ве моrъ порядочно эаос:rрить 11ако •
ро валя СТОдЬКО же, I\аКЪ И ВЪ е го nepJЗO� ro нибудь водевиль.наго куплетца.-�·ь nро
молодости: талантъ не портар1м.ъ у· неfо. тАn11-0мъ c.11y,r-,11;, овъ вт,рво ве 1Jаnисалъ
Это бы,1ъ· вс е тотъ же Баронъ, 'то·rъ же бJiJ т�1шrо приглашен i II водевилисту, кото
вдохнов е вны11 а1,теръ, nма кo:roparo вавсе- _ыА ртъ такой. веждавtюй чес·rи Е1 а дуАсn,
rда сохраrштс11 въ .111;тощ1сяхъ теа•rра, по с:tлъ1 B'J> кабрiолетъ и преважно покат1мся
,
на. 11оро,н:nскую площадь, rд11 живетъ Ви11добно имевамъ Корнелл и Расина.
торъ Гюго.
Старая нлнь«а ввела вод евилиста въ каби
нетъ поэта. - l{a1<y10 же встр·вчу, наше Аъ
ВО,.t;ЕВII.ЖЬВЫЙСОТРУ,.t;НИКЪ ВИRТОРА Удf!Меj'IНЫЙ nос1,титель! Викторъ Гюго,
·
rюro.
какъ Ген рихъ 1'т,., иrралъ въ лошадкf:1 съ
ирел�стными малютками.
ы; мв,юстивые государи и милос·rивьн1
Такая сцена сперва удивила водевили
rоrударыви, вы, коRе,тво, слыmалА важста
Г
ную европейскую вовость�Викторъ ю , к �къ и ис оавскаго пос;1а при двор'S
.
Г евриха, но uос•втитель, по вдохвов евi,о
ro сочивилъ водевилf/... Это изn'Sстi е оерели Аполлова или въ качеств'S буДущаrо
полошило весь э.рюкъ: въ акаде111н1, въ '
сотру ника юrо,
о илъ хозли у з а
е
•
д
п
о� дА ж
театрахъ, на бирж-в, булеварахъ, т9лько 11
-• вят его р ол, т. е. � шюз и,rь � а сnвн11
что о новорождеввом
л в
бы :.,
ъ сце
о то ко ъ,
� К
�
он,�ввъ .игру з·rу, DOAeqе �. м
1;•r 1>
э - сп ое егQ д'11тс ·
ки г
ви с о ъ д ищ эваме та о по та.
nвлис·rъ е11лъ в-ь кресла.
cтоустая молва уже разгласила о •rомъ, г,1.1;
Позво,1ьте спроситъ васъ М. Г., сказаАъ
:вменно будет·t. вгранъ э·rотъ -вод еnпль; Г
roro, съ к'Sмъ вм1но честь разд1;лвть ·роль
а11теры предЕарителыю уже 'начал8 - ивлошадt�и?
триrовать м е;кду собою за роли; nублиВ
· од евилистъ, вм'Sсто отв'Sтt�, вывулъ иэт.
1,а требовала билетовъ на пер1t0е пред.
портФел11 з�щисочку и в ручнлъ ее хозяину'
,,
тревогу, nъ укроолев- Г
ставлеюе; заоали
,
·
,., nосъти•
- ·rого -расхохо·rался, и 6 11дны11
номъ лarep'S оаряжскихъ водеnвлнстовъ.теJJь ·ry-r;ь же сы'Бкнулъ, ч_то его одурачиНо слухъ этотъ O11аза.11ся вовсе неосвова., 11,� алыu
,,, и
АИ.- 0 uъ о,4;вакоже, 11акъ умныи
те,11,вымъ: в1Зт·ь и ue бывало водевили
острякъ, нс разс ерд:ился за sту шуrку и
ПGтора юго ...
И такъ это былъ пу Фъ, это бы .-1а мне:_ стгяоает� из ъ нее водевиль.
Гр. Ир·
твФАкацi-я; в
_ о чьего со•шненiя?
ВВАЪ сцену на, сороковоGiъ году ·отъ ро тый творецъ романа Notre-Dame

в

п

в

.

г'

г

Copoa0:re лу.чше: кто бы,1ъ жертвою aтoii
·мвстиФокацiи?
.
..IЮВОВЬ И ,.t;УРАЧЕСТВО B'I> . ШЕСТИ
ВАРО,4АХЪ•
· Пуб,�ика, и лотомъ одиn1> драматвческi/l
(»�написоюs noнoltua,o лщмра 3. 0. К-эо ЛОАJ•ШJ1111<1>,)
аnторъ, ТОКа[IЪ 80,teBIJAЬRЫXЪ, ОС'ГрОТ'Ь,
1.
Ою, однажд ы утромъ получвлъ ,с.ъ rородско� почтою записку сл11дующаrо сод ерАвглич:э.пинъ люжаВ1я.
вailiflOC'l'Ь +
б�·rъ n·ь женщив1,
Mu.;r,ocmuвъzit госу'дарь, _
Русс 11iй
душу- и 11расоту.
Васъ noкupв1;r,me nрося·rъ оожаловат�
уступчввос·rь.
Нтальянtщъ
къ Виктору, Гюrо, которо�у необходимы
всеuожиrающiй п1аИсnанецъ
�1ень.
naшn совъты п ваша nо�щщь отяоситель
тонкое обращ евiе.
Фра1:1/fузъ
во одного соч0вевна,rQ ииъ водеnвл.11. За
В.ъ&1ецъ
ум'Внье АОмовцичать.ппе.ка ·.была безъ nодnвси.
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А11г,1аqа1п1въ, об
манутый въ любви,
пъет1,
·
Фраяцузъ
Н1шецъ
Италiянецъ и Испаnецъ
Pycc1<ili
Анг"шч:шнnъ изъ
любви
Fyccкili
Италiявецъ 11 Ис
панецъ
Фраnцузъ
Н,t,мецъ

грокъ.
ша�шаf!окое.
Рейнnеitнъ.
ЯАЪ-

�

nce р1;ченвое, 11ро
м11 ПОСА'ВАВЛГО.

путешествуетъ.
готоnъ на смерть.
nоютъ.
тавцуетъ.
бражничаетъ.

Фравцузъ
Н11мецъ
Апгличавинъ дур�етъ
Pycкiil
Итальявецъ
Испанецъ
Француз·ь
н11�1ецъ,
Авгличанивъ Ауракъ
. Русской
Итальяяецъ
Испавецъ
Фравцузъ
Н11мецъ

любезсвъ черезъ•Ч)'р'Ь
з1Jло-у,1е11·ь.
о·rъ .соеliуллцiй.
отъ нечаявнаго бо
гатства.
о·r·ь dolce fa1· uiente.
отъ uа,4.�1еt111оств.
отъ с.1аволюбiн.
отъ скряшвичества.
му,1рстnуетъ .
бурлитъ,
ивт,rнJrуе·1•ъ.
донкихотствуетъ.
воло,rитсл безъ памяти
обезъnастnуе·rъ.

Авглпчанинъ, нзъ
ТОППТGЛ,
ревности
Анrличая1ша ду
.
nрезuраетъ
изм1Jвпи
Pyccкi.i
преnозпосятъ.
ра'Ка
цу .
колотятъ.
Рускаrо.
Италiанецъ и Ис
осм1;яnаютъ.
• Итадьянца
закалыnаю'l'сл.
nанецъ
бол-rсл. •
Испанца
вл:юбляетсн въ дру
Фравцузъ
жал1нотъ.
Француза
гу10.
Н1;мца
запираю·rъ.
гиооховдритъ.
Н1шецъ
Анrлячаяинъ свою
увашаетъ.
возлюбленвую
парлжаетъ.
Русекiй
Итал:ьявецъ и Исобижаwт-ь.
панецъ
обожаетъ.
Фравцузъ
во,сп1Jваетъ.
Н·вмецъ

ВАСМ....ШКА 3А НАСМ-1.ШКИ.
1

Од�нъ aвrлii:Jcкrи 1(аnята1111, пробыо·ь
три года въ n1qp11 па нитоловпомъ промыс
л'В, прi1;халъ въ Аовдо11ъ и 01·праnилсн
вечеромъ въ театръ . - Этот1> 11юрлк ъ ис�
п0Аинс1<аrо роста, обросшiй r'устьiми ба«ен
съ суровымъ лицемъ, разум1;етсн,
бардамв,
Анrличавинъ въ
возбудFrлъ
вви�1анiе ФеmiQвабель1Jой публи"
ФИЛОСОФЪ,
А!Обnи
кв.
Bc1J
труб1ш
в лор11еты напраnлевы бы
сывъ природы.
Руескiйва
него.
На�м11ш1,и
сыпались градомъ
ли
. Италълнецъ и Ис1;
1
а
1<аоитава;
но
.011.ъ
не
остался въ долгу.
неистовы
папецъ ,
Морsкь
на
другой'
вечеръ
о·rправвлсn въ
n1,треникъ.
Фра11цузъ
экономъ.
т�а·
r
ръ,
взявъ
съ
собою
оrромвой
телесн11�1ец·ъ
II.
коп:ь, При вач341, пiесы одивъ депд,;,
I
сид1;вшiй въ лож'В, близъ. �ап.nтава, наАвrлпчаиивъ, ду·
ориrипалевъ,
rепiя\
чалъ съ вахальвымъ любопы·rс•rвомъ· разра t<ъ
лепъ.
,·
г..rндывать !'апвтава. - :Морак·ь схва;rилъ
свои телес1<опъ; и иаправилъ
тотчасъ
грубъ в упрнм·ь.
Русскiи·
·
прямо
на Франта. - Публика за3111тила
er�
хитръ.
ИтаАъяпецъ
важевъ,
эту выходку, начала· tох?·rать, и аплодяИспанецъ
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ровать; а орвстыжеваыn АеВАИ до.1жевъ
бы.4ъ выйти пзъ театра.

BAl'PA,l;A l'РЕЧЕСКИХ'Ь АРAIIAПР.

rов-ь.

Когда СоФОк.11ъ наопса.11ъ трагедiю "Ан
твго на, ))ТО Аекнnве, за такой зnамевптый
трудъ, пожаловали ero звавiе111ъ nоеваttа.u.
ВЕОВЪIИВОJ.tЕВВА.Я ПAIIJIТЬ РОССВВВ, иика о nомощвика Перикла, д.&я оредсто.аn
wей войны. Хороша быАа nъ то вре11111 .-10Россини быАъ ОАПаЖАЫ приг.1ашевъ ва
гпкаl
музык:иьвый вечеръ барона Де,1ы11ара, nъ
Парвж'Б. МежАу орочв111в oieca110, вазва
чево быАО 111;ть трiо пзъ одвой оперы До
В7РЬЕЗНАЯ АФИША,
пвце'М'о. Баровъ вел1;Аъ подать ноты, во
СоАержате.11ь зв'Брявца Г'.. С'Ь11ХёUСЯ
пхъ не моr.11в отыскать. Хозяпвъ бьмъ въ сАучаnво въ Саарбрик'Б съ своею разве
боАьmвхъ ХАОПО_;'ахъ, не зва.&'Ь что А'Б.&ать, дев1:1010 женою, которая также по1<азывuа
какъ вдруrъ оссиви сказал-ь е111у: nодо ж- ди1Wхъ зв1:реfi. Супруги поиuрились' в
дате вемвоrо, 8 слыmалъ эту музыку соедивяАи свое зв'Вривое в'Вдомство въ
одuнъ разъ въ И· rалiи. Онъ схватилъ пе, городскомъ театр11. Мужъ вапечата,r'Ь, по
ро и ваписалъ въ. в'Б сколы-о минутъ во• сему с,rучаю, е..t'Вду�ощую м>Фвmу: «по
'l'Ы nомявутаго тр�о. Чрезъ день nocл'II
с частливому стече11iю обстолтеАьствъ, зо'Ь
тоrо Баровъ Делы11ар'Ь сраввилъ ноты, ва- рв ецъ мой уи оожиАся прибытiеиъ въ
н
пвсавныв �а оа111лть рукою Россини, с1, Саарбрикъ дражайшей моеА супруги; о
произве,�.ешем'Ь Донnцеттп, в ваmелъ, что чемъ ом'13ю честь нзв11ствть почтевв'Бll
зва111енитый 111аэс·rро ве сд'Бдалъ ни од- mую публику.
вой ошибки протиn подлщ1вика, Россвви
употребАлJLъ нер'Бдко счастливу10 свою оамдть ва развыл вевиввыn шут1ш въ паИМПРЕССАРIО ВАРJiАЙЯ.
рвжсквхь са,t0вахъ. Одважды овъ come..t
е.я с-ь АлФредомъ де-Мюссе въ одномъ бАеЭ·rотъ звамеввтый импрессарiо умер-ь
стящемъ обществ1;. П1;которы11 да ны по- недавно въ виАл11 Павзилипской , б;1изь
просо ла поэта прочитать каюя вибудь Неапола, на mестьдесятъ пятоыъ году оть
стихи его сочввевiя. АлФред-ь пр очелъ рож,1еniя. Подъ управле 1:1iеа1ъ' его , - въ
ИИ'Ь новую свою пiеску, стихооъ въ wестьде- продолжевiе •rpo,1.цa·r11 л11·rъ ,--перебыва.10
свтъ, Кто сочнвиАъ этв стихи, спросилъ вс'13 бо,rьшiе nталiяискiе театры; а Са.в-ь
Россяви весьма хладнокровн о АА ЬФреда? п liap,io былъ Д:аже ресторироnанъ ииrь nо
c.n пожара 1815 года. (Оиъ управА.11.11-ь,
ве 11рвпонвю ихъ �втора.
,
Ваmъ оокорв-�;Апnй C.4yra, отв'Бчалъ ему ·raI1жe nuскимъ театромъ.) Оставпоъ зав'13.4е -Мюссе.
дывапiе возобвомеввымъ пи ъ Сан'Ь�l(арИзввввте, мв11 к:�жется, что в ихъ выу- Ао , который, благодаря старавiамъ его,
ч.икь наизусть, бывши еще въ mкол1;, в дo.troe время первепстоовал. во всей Ита
по. сiю по ру помою яхъ соверwсвпо - за- 4iи,-Барбайп выстроиАъ теа'l'ръ (Nuovo) п
•-sтвлъ Россини , в туть же повтор п,n, првuялъ ero ПОАЪ свое вача.&ьство. Давая
стихотворевi� безъ мал11Аmей ошибки. Ал - ва это111ъ театр-s оперы, состоявшiа вз-ь
Фред'!> де-Мюссе смутиJLсл и nо�;расн'БА'Ь п'Бнiа и oiaAoгoor,, Барбайл охотно при
АО ушей. РоссввВ', nожавъ дружески руку в�ма.11'Ь въ сво10 труппу »ОАОАЫХ'Ь артв
поэту, сказаАъ еиу съ у,1ыбкою: Усnокойr стовъ и былъ весьма nоАезевъ "цл юяых-ь
тесь, АЮбезвый ААФрСАъ, стихи точно na- композиторов'Ь, Чрезъ 1<аж дыя дв11 вед'В•
mero сочвневiн , по n11пайте ва uoro па- АИ ставвАъ оиъ · по новой оiес'В. КогАа
МJI'lЬ, котора.а CA'IJAaAa эту .mтературау10 В1iсть о смерти .Барбай11 АОстиг.11а до Неа
DOJIJI и распространиАась въ театр11 Nuovo,
ирJ�1·
rА'В уже бы,10 вачато преАстав,1енiе, эра.
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теАи вемедАевщ>, мо4qа 1 вышАи из-ь театра; растроганные артисты прос,1езвлись и
занав1Jсъ оnус·rвлась за долго до конца
niесы... ч.то сильн1Jе этого скажетъ въ
поп,зу славнаrо импрессарiо!
Артисты искренно лю�вли Барбзй10.
Опъ былъ чеАов1н<ъ яствнво добрый,-во
добрый по своему. Его прозвали б.сагооп.те.хьн.ы.ю, грубiлномr.. Это назвавiе одной
изв'tствойn iэсы: le bourreaitblenfaisant.Oвъ
бы.4ъ подпорою 11 мецеватомъ вс11хъ совремевныхъ сцевическвхъ' з�амевитос.тей
вталiявсквхъ; овъ, такъ сказать, приrотовилъ б.1истательпые усn11хи Бе4АИви, Донвцеттв и Меркадавте; во время его
управ..1евiя театр_амв , появились лучшiл
nроизведевiя Россиви ... Вообще вскустnо
театраАЬвое лиши.11ось въ вем'Ь весьма мно•
rаго и имя ёrо, до..1шво стоять ва ряду съ
именами т1;хъ ,подей � которыхъ сд11.11а,11ъ
овъ ИЗВ11СТВЫМВ В славными..
БарбаАв яача,1ъ театра,1ьвое поприще
свое очень не съ-высока: въ первой моло
дости, онъ бы.liъ првс,1ужнокомъ въ одной
МИ4авской RОФеЙв1>, DОТОМЪ маркер0мъ В
ваковецъ вступв,11ъ въ труппу вольтиже
ровъ. Въ-посл1Jдствiп, оnъ хотя ум11лъ на
жить мил.11iоны, во остави,1ъ посл11 себ.а
весьма иебоАьmое состоянiе , првчипою
этому бы.4и развыя пеудавшi.асп торго�
выя спеку,1яцiи' АО которых:ь ОВ'Ь быА'Ь
страстnый охотвикъ.

KOМEAUI В Т,Р AI'EAIЯ.

RO!leдiя есть воспроязведевiе вравовъ
яаро�с.1; этою особенвостiю отличается
она оть трагедiи, основу которой соста, вАsютъсi страсти волвующiя, душу. Вооб
щ е ORa ОТ.4ВЧаеТСВ ОТ'Ь трагед'iи своею ОС
НОВНОЮ идеею, своими средствами п сво
ею ц11,1iю. Чувствительвоr.ть есть основ
ная идея трагедiв; патетическое- средство
es; ввушевiе ужаса страстеА, отвращенiя
11ъ nреступлевiамъ, внушенiе ,1юбвп R'Ь
высокимъ добродътеля,иъ-ц1;.11ь ев. Осно
вою комедiи , напротивъ того , сАужитъ
тонка.я забавная насrаt.1iШ.4ИDОСть, а цшiю
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в13рвое изображенiе нравовъ. Тщес.1авiе,
самолюбiе, высоком11рiе, ошяб1ш t'АJDЦовъ,
11хъ неудачи, неловкость и странности; ум
ствевнr.!я боА11зв1:1 и недостатки характе
р а,-недостатки с11111mяые и заслужявающiе
презр-nвiе; наконецъ пестрый poft дру
гвхъ слабостей и глупостей челов11чес1шrь,
вотъ что ве отъемлемо привадлежитъ 110медiв. Она доАжва быть сц11олеniемъ nо
Аоженiй ориrвналr.ныхъ, забаввыхъ и сr.111ш
выхъ, положевiй, въ tюторыл ставятъ се
бя главныя д'tйствующiя Авца по слабо
сти, по неблаrоразумiю , по ошвбк-n. по
ст.равности :характера, или no одному изъ
т1>хъ безразсудствъ, кои ваходятъ ваказа
вiе въ своей соествеввой ГАJ'ростя о въ
nровзте!Jающемъ изъ вел у�и1JяженiА.
_
Ес.11и недос,тат1ш ближивхъ вашихъ ве
до тоrо горестны, чтобы могли возбу 11вть
сострадавiе !.. не до тоrо опасr1ы, что бы мо
гли внушить ужасъ, и ве до того отврат!J
те,1ьвы, что бы �1оглв возмутить Aymy, мы смотримъ на вихъ съ Rакою-то свис-
ходите,1ьв.остiю, см11шавною съ о�езр1;вi
емъ. Мы улыбаемся, когда их� взобража
ютъ искусно,. и хохочемъ, когда изображе
вiя ихъ, сд1iлан11ыя С'Ь веселою иасм'liШАЯ
востiю, nоражаютъ вnсъ веожпдавяостiю:
зто-то ум1>иье схuатить и передать сnш
иое состамяетъ жизнь и среАства комедiп.
Траrедiя, возвышал чело свое до об,1а1ювъ,
представляетъ вамъ людей та1шмя, ка1�:и1111t
овп были иногда; комедiя, бол1;е ч1Jмъ опа
смиренная, представляетъ ихъ такими, ка
ковы ови есть. Первая изъ нихъ-исторя
ческая картина, а вторая - портетъ, впро
чемъ не портретъ одного челов11ка, но ц-&4аrо рода какихъ-,1вбо ,1юдей, саuып р11э11iн, саъи,tя' характериствческiя черты кото
рыхъ соедпвяютсв въ одвомъ ,о томъ же
же ли1,t1;. Наконецъ она должна. быть под
чинена заковамъ-ес;rи_ можво такъ выра•
знться - заковамъ театрцьвой nерспекти
в�r,' Rоторая, каRъ взв1�ство, требуетъ пр
каrо но.11орита и широкой кисти, требуеть
в1�1ютораr0 преувелвqенiя , пеобходимаrо
по nрави,1амъ сцевнческоА оптп1tп, одва
кожъ, во вслкомъ случа1J, б,11изкаго къ есте
ствевпости, и сообразваго с-ъ ус.ювiямв
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в1<уса п здравы�1'Ь смыслом'Ь. Въ этомъ-то
дух1, и по этим·ь-то nравиламъ соманы
С1'уnоz'i,Шl(,олаз.11ос.llоsiл,Нео.оросд,Ш1ш.-ia жепщипr,, Т артюф'6, дивные образцы,
nодобвых'Ь ко·rорымъ никогда не произnедетъ 1н11<акоп обьл;нове1111ый, талаптъ;

пи бы.1а очевь упр1аtа, и в111<акъ нехот1;
.1а од�ажАы ва репетвцiя сп1,ть арiю Гев
деля. - Зпамешпый комnоэиторъ сколько
не уговаривалъ ее, но все было напрасно.
Наковсцъ; nо·rерлвъ теро1,вiе, онъ 'вб1:.�
жалъ езъ.,.оркес•rра на сцену , схватилъ
· п11ввцу за 1еушакъ , и nрвоодвлвъ ее на
воздух-ь ·сказадъ: зваю сударыпл, что вы
упрямы ды1вольс1ш (но п ilaщ, передьлво,но! ! )
Н'АКАSАПНОЕ УПРЯМСТВО.
И... в'спуrаннал 1швтитриса npon1;,1a треЗнамецитал в·rалъппскаа п1.в1ща Куццо- бу е��ую арiю.

..

'

•

А.тои, et Sagesse, (Любовь и блаrора
зумiе), 1.юмедiа въ одном-ь д11йствiп, въ
с·rихаrь, соч. г. А.1tJксиса .llarapдa. '
ИзВ'доръ .побитъ Э\}Jилiю, а она, по се
мейвы111ъ обстояте.1ьстваr,1-ь I ВЫХОДИТЪ за
друrаго. Б1!АПЫЙ Изпдоръ вступаетъ, съ
отчалвiл, nъ семинарi10. Черезъ четыр�
года посл-в свадьбы , мужъ Эъ1илiи уме
раетъ; мо.1одал вдова снаqала, как:ь во
дится , груствтъ о <шокойввк1;. )1 Грусть
эта, одвакожъ, ве м1;шае1ъ ей напвсатL
11ъ Jilзидору письмо, въ .которомъ она из
в1,щаетъ его, что овдов•ма п просить по
с1;щать ее. Но письмо Эмвлiи .не доходи1ъ
по вазвачевiю : орежяi� поклонвв!{ъ ел,
nо..tучвлъ богатое uасл-�;дст,во и пустилсп
nу-гешествовать. Па возвратномъ пути, онъ
случайно· 3аходg•п, въ загородный домъ

своей возлюбленной. Эшыiл принемае·м.
его чрезвычайно ласково. Не знал, какая пе
рем'Бяа произошла въ быту ел,. оаъ не мо-·
жетъ над11ввтцсJI, что его такъ .1аска10тъ.
Между т1:М'Ь, двоюродный братъ вдовушкп,
KP.aiiuiй б1;двякъ, опасающiik11, чтобы ва
сл-вдство хорошепькой 1tузи11ы не уско.1ьз
ву.10 отъ яеrо, по.1ьзуетсл ведогадлявостiю
Извдора я вс1iмя силамп стар:�етсl( разсо
рвть его съ Эанrлiею. Ему весьмаf/усердно
по�югаетъ въ этомъ Сенъ-Ва,1ь�, деверь
нашей вдовы; во вдова уз11аетrь1 объ ихъ
умыс,11, и тотъ же qасъ о·rд11:е·rъ ру1(у свою
Извдору ' тогда - 1\аК'Ь онъ мен"Бе всего
ожидалъ подобнаго счастiл.
Эта ма,1еныщл пiеска. 11м1;ла усо-вn.
-1
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L' av eugle et son Bdt;on (С.11шой и �го •одной его nicc1; ,' вграuвоli па Театр1i
nал"а), водевиль въ одномъ д-nйствiи, соч. ВоАевилей , и должны y;i,e доnоси•rь о
другой, лредс•rавленвой ua театр1; tles Varr. Варева и Лорансева.
«Cл-nnoi11> гг. Варева и Аорансева вп- rietes. Э·rа другая, ваз11авна11 имъ: «Вла
дитъ какъ нельз11 луqше. Это одннъ nro- д'Блецъ Бодрикурскiй» и заслуяшвшал r1pi
лoдolt с1<ульnторъ, ко·rорый докавqяоаетъ емъ одобрите,rьвый, состоитъ въ сл1;дую•
nревосходuую ста·1·ую Гала·rеи. Ч·rобы ще&fЪ :
доверш11ть свое образцовое произведевiе,
Богаты/\ влад1;леnъ Бuдря11J рскiй пазuа011ъ в�111етъ нужду толыtа срисовать пару •1ил·ь насл11дноцею всего своего иа11шiл
:хороmе1ню1хъ nле111иювъ мамзеАЪ Эдо1,си; шrемлвв�щу свою , nремrме11ькую мамвель
во ср11совать цхъ не легко. Эдокси, ра • Julie, съ Т'БМЪ однакошь , ч.тобы она вы
зум1>етсв, не согласв·rс11 быть патурщ1щею; ,шла за-муа<'ь въ оr1ред-nленвьiй им:ъ с1JО1<ъ.
сrtульпторъ вовсе не звакомъ съ вею , в В·ь оро·rиввомъ сдуча·в, васi'Бдство •дол
nрвтомъ за нею строго· nрисматрr�ваютъ· женс·rвуе·rъ перейдти 1:ъ друrоыу дицу.
тету�nка и страство влюблевFJыti въ t1ee IO..riл в3111е·rъ уще въ Зanac1J ибожатедд,;
двоюродный бра•rецъ. К11къ же быть? А во вотъ б·вда : обожатель э·1·отъ мальтiй
вотъ какъ: скульоторъ оритворлется с,11;- cкi!l кавалеръ, а таковые кавалеры, юн:.ъ
пьшъ', бере·rъ кдарветъ, палку, в, про- вамъ изо1;ст110; не 1н11;ю·rъ права жеввtrьсл.
бравшись въ домъ1 гд'Б находлтса орелест- АrобовFLиюt, вв,а;л, что срог.ъ, назначеnвый
ныл плечики, очеFJь удачно обмапываетъ :зав1;щателемъ, уже, ва uсход1;, р1,mа10тс11
в:ь с1ю10 пользу и строгую т етушку я рев- приб11rвуть ' къ хитрости: въ ожидавiн рёtз
внваго братца. Братецъ, разсердлсь на· р'Бwенiл ва бракъ, каnалеръ уrовариваетъ
это, вызываетъ его ва дуэль. 41<у..tьп·r9ръ одвоrо ·п'рi11тел11 своего жени_тьсл па IОлiи
· пряп нэrает·ь вызовъ, во съ т11мъ, ч:rобы тr1ту,111рпо, нз коро·гr.ое время. Прiятель
nоедипокъ провсходилъ на .оалr<ахъ и что- д'Блаетъ nред"юi11енiе : насл'tдRlща согла
бы ревнивецъ, дл,1t ypaoneui1t naprnitt, за- wаетсв. f1 рос·rодушвы fi дядл, пи чего ue
вв.аалъ себ-n г,tаза. Благодаря этой про- подоэр-nвая, даетея nъ обмапъ и церемо
д1;лк't, мнимой c..11Jnoй остается поб-nдв- вiя, которую выдаютъ стар1:1ку за брач
телемъ ... Вм-nст1, съ т1>м:ь 011.ъ зам1Jчае•rъ, вый обрnдъ, соеди1111ет'ь молО;\ЫХЪ .noдell.
что об.1адательница nрелествы;ъ плечи- Но чудакъ-дяАЮШ!).а ве может·ь 1:1адивит&ся,
ковъ очевь м_пла и тутъ же .ороситъ руки почему 111олодь1е такъ холuдвы мешду со
ея. Эдокси также ваходптъ, что овъ милъ, бою. Овъ ви хаК'ь ве можетъ разгадать
и соглашае·rс11 nыдти за него ,за-му-жъ, а причивы такого стравцаrо равnодушiл.
братецъ, который вовсе ве,наход11тъ его Какъ · вдруrъ ему • раз1жазываю·rъ , •1то
и11тересвымъ, 1;де•rт, въ Алжя ръ руба тьс,я свадьб а вта прос то м11стиФикацiл..• ·кь
съ ва'ВЗдвиками Ад-эль-Кадера.
счастiю, тогда же uолучаетсn нетерn1;л11во
•Сл1111ой • давали ва Театр11 В одевиле/!: ожидаемое дозволевiе-и мальтiйскiй 1taвa
ero приняли очень б..1aroc1v101tнo. Влр о- леръ заступае-rъ м1Jсто св0его прinтелл.
Чеаtъ, за ус о'tх ъ' его ГГ. авторы ДОЛНШЬI
вес ы1а много благодари·rь Арналя, кот оры!i пrралъ роль с11ульп1·ора.
A,·bo gaste (Арбоrаст.ъ) , тра�едiл nъ
пяти д·tнстniлхъ, соч г. Вьевве.
Вотъ трагедiл, подобной которо�, быть
Le si're de Baudricourt, (Влад1;,1 ецъ Бод- можетъ, еще не встр'tчмось . въ пар11ж
рикурскii1), водевиль въ омюмъ A'tй c;rniи, с1,0�1ъ сцеввчес'ком.ъ 11ip1;. Ц1.лыя трид
соч. г. Аоравсена.
дать. л1;тъ быдо изu1.ство всему Парижу,
Г. ,ilоравсевъ, безспорно,
я
одивъ
всей Францiи, что г. Вьенв'е ваппсалъ
зъ
са
.
�
Jl�,ч� ПЛОДОВИТЫХ'Ь nоде11п,rистовъ во Фран• Арбоrаста; Ц'БЛЫ.11 тридцать .il'БТЪ В'Ь Пац,п • Не усп1;л:п мы изn1iстать' васъ объ рпж1> �Аали еъ, ветерп1;нiемъ появ.«еяi.я:

См1;еь.

з·rоА пiесы ва сцен1i. И сколько б11Аствili, о чу,щыхъ красотахъ_ «Арбогаста, � все,
сrюлько необычайныхъ 611дствiй суждено все поrиб40 вевозвратво! А рбогаст'Ь па.11ъ,
было uспытать е!\1 Г. Вьенне написалъ как� ве пада .11а, быть можетъ, ни одна тра
своего ((Арбо1·аста11 во времена ямперi,и , ге дя въ Париж-в: онъ палъ ори громкои-ъ
uъ т1; времева, когда три единства счвта- хохот'& публики.
Одвакожъ, nы безъ · сомв111:1iя желаете
..mсь еще необходимыъ1ъ условiемъ траrедiщ
в что ..же вы думаете? Г. Вьенне осм1i - звать содержавiе этой niecы ,. 1<оторая пс
..1илс11 попрать этв зав'ВТныя единства I пытала такую стравву10 участь. Вот-ь ооо,
Да, тогда nieca его была смi,tымъ ново- въ короткихъ словахъ.
Арбогас-rъ ни бо.111,е , вв 111ев1Jе, какъ
введ1шiе111ъ, ересью литературною; тогдавоеначальвикъ
греческаrо императора. 0ео�
еслибъ появилась она - а1ща;е111i11 Французекая nредалабы ееторжественвому прок.11я-' досiл. 0еодосiй посылаетъ его съ во ii
тiю ... Но, увы! по n oл1i судебъ , 1<Арбо- скомъ на помощь къ Валентивjаву, no А р
гастъ» ве б ылъ предстамеаъ при Напо- бо rас ·.rъ , вм1;с•rо испо,шевiя оовел1;вiн
.4еов1>; овъ не бы"ъ также nредставлев'Ъ своего 1·осударя , убиваетъ Валентявiава
в пря Бурбонахъ ... Въ первые годы noc,11; 11 омад1.ваетъ его прес·rоломъ. Вскор1, nо
iюльской рево,поцi 1j, въ ГОАЫ страшвыхъ томъ, поб 1;жденвый Арбоrастъ должевъ
сатурпалifi лятературвыхъ , овъ, этотъ покиuуть похи щенную власть; овъ сnа
орежвiА: во,1овводитель , не осм1;лилс.я сается б1;гствомъ , овъ яспускаетъ вооли,
взмахнуть свовмъ кинжальuемъ посреди овъ богохульствуетъ, оиъ обвиялетъ судьuу.
тогдашвихъ д1шихъ оргiй, посреди тогдаш- Супруга его� д�брод1iтельна11 Сальвина, у•
наго сту1;.а мetteff, звона ч�шъ, наполнен- крывает -ь его въ церкви; но в1;кто Имq
в1�1rь в.а;омъ, п тоrдашняхъ изстуолевнь,�хъ rевъ, сообщникъ ЛрGогаста по убiйст ву
воп.4ей драматическихъ . Qнъ . смярев�оr �а,11евтивiава, от1,рываетъ воивамъ 0еодо 
жда,1ъ пока стихнетъ эта грозная буря, с111 уб11жище воз;11утввmагос11 вощ1аqаль
ж4алъ терп1;лпво в доЖАался : ве�авво пи ка. Арбоrасть заt<алывает -ь Имоr ева.
сцена 1(Французс;:аго теа·rра)1 выставила Одвакожъ онъ. ваконецъ взлтъ подъ стражу
его оре11ъ очи парижской публики.
и должевъ погибнуть, если не првметъ
Въ дtшь _ оерваrо представлевiл этой Хрвстiанскои в -nры. Арбогастъ, какъ уr�ор
трагедiи , столь 11рославлеввоА зарав1З�, вый лзычвикъ, отказыnаетсв OTl, nрввлтiл
столь долго возбуж,1авwей всеобщ ее вви- ея и убвваетъ себя у оодношi11 крес·rа .
. uaвie, Парижаsе кинулись толпами во С альввва в·ь отчаянiи и г. Вьенне зас·rав
Фравцуз_с11iй театръ, р;�зобрал1J вс1; билеты, .&11етъ 0еоАосiв прена11nво сказать еА:
толкав, 4ав11, растаптывал другъ д.руга, и
'"Не�ставу утъmать тебл, Сальвива... ,,
за.вяли вс1, м1iста , . зан.яли теа·rрал:ьну•о Вообще пiес� r. Вьенне ничтожна, и мы
заАу <,"Ъ вер, ху до яязу. Весело, съ улыб- изв1;ст1ми о neii читателей ·rолько no·ro111y,
цою смотр1;лв они APfl'Ъ на друга , на что ова над·мала такъ 111вого шуму АО по
СТ1!uы залы , на опущенную за �н�в11сь; явлевiя своего ва сцен-в в, nрв ооn1}ленiи,
взглnнувъ на нвхъ въ •ry 111ивуту, вы бы паАа С'Ь так�1м1, оеобычаАнw�,ъ JDумом·ь.
щэдумали, ч-го они собрались на какое-то
радостное для ос1Jхъ торжество , что 1<аж
АЫЙ nзъ явхъ вдругь сд1>,-1алс11 uил.«iов
Les Abeilles. (Пчелы) , Фавтаств�tеская
щвкомъ ... И вотъ оод;вя11ась завав'liсь...
шутка въ трехъ ,а;1;йствi.яхъ, соч. rг • .Ло
(?, зач1>:11ъ , зач1;мъ подваАась ова,•r. круа в .А.висе Буржуа.
Вьевве !
Въ подобвыхъ uiecaxъ , rА:1.вяое ,41,,ю
И трвдцатвл11тв111 мечты автора о бу составл.яетъ постановка , а сюжетъ счи
дущемъ трiумФ-n его ороизведенrя, и ;рвд  тается обыкповевво 11е1дiю второстепен
цатил1iтн.яя �Aana этого произведевi.я, и ною . А потому мы ве будемъ пере,,щвать
трвдцатил11тпjп мечты щрижской nуб,1вкв tzвтателям'Ь со.а;ержавiя �Пчелъ»· и относи-

См1;с ь,
тe.tl.11O его еkажемъ •rо,1ько, что опо, какъ I сердцем·ы1 за свою p'tДl{Y,IO труоость, то11содержанiе волшебной Сl(азки nъ д11i\с'rвiи,' uo такъ же, какъ H'liкorдa король Рu.чард:ь
д;оволыю ве дурно. Особенво :�абавенъ въ былi прозван1>• Аъвиnымъ сердцем·ы1 за
не� Генералъ Тюльпанъ, ко·rорый коман- свою р11дкую храбрость. М-сье Веиiамин·ь
.4уетъ полкоиъ «11челъ.» Но ,la то мы счи- боится 1,рысъ, ш>1шей, собакъ , Rorneкъ,
тае111ъ долrом·ь (JЗВ1iСТИТЬ, что декорацiи да И кто знает·ь чего ue бонтса 01п,? Трус
втоi\ пiесы nосхитительвы. Парижскiп га- ..tиоый герой вашъ rото1н1тса 1п, мuрио�
зеты превозвооптъ лекора цiю oiroparo д11й- а1у поприщу 1-1 находитс11 еще въ семовn�
c-rвi�, изображающую· виу·rренностli у.11ьn. рiи, гд'Б, раэум'Бетсn, мудревво ему Сд'J!
Ов1; хоала·rъ также чрезоыча!!но кос::тюмы; латьсл пос1111;л1,е. Но у ue[!o все-тnюt есть
по словамъ ихъ, r1 11елы пв.11яются въ пре сердце, - хоть оно и ((за11чье», - н онъ
лествыхъ атласнь,хъ тупи15ахъ ро.зоваго страстно влюбленъ въ мамзель l{..tотиАьду,
цв'tта и въ черных:ъ бархатвыхъ спенсе котора11 тоже его любитъ, в тоже еще у
рахъ, съ двр1п крылыш11ами за плечиками чится ,-а у•1итсп она въ 11эв1;с·rномъ Эку
и с·ъ какимn-то с1,·rкамц на 1ю-,tкахъ. Фан анскомъ nанt:iон'Б.
тастическая шу·rка rr. Локруа и ,Анисе
А1обовники наwп, no обыкновенiю nc-txъ
Еуржуа oceNa бу деJ'ъ им'liть усп11хъ, если очень мо.10д1,1хъ АюбовнАковъ, мечтаю·rъ о
всегда будетъ хорошо монтирована я осо• своемъ будуще�,ъ c•1ac·riп, какъ вдруrъ На
бен110 ес,1и въ числ-в актрисъ , кпторымrь полеону nриходи·rъ В:\ r.1ыс1ь жtшить на
r�ридетса играть poAR' пче;1ъ , будетъ Кло•rвль;1;11 своего заслу11(еи1iаrо генера.�а
стuлько же хороше1н,кихъ , скол�ко было Баррьё крестнаrо о·rца - lleniaмивa. Поое
�
нхъ въ втоii niee11, 1_1ъ первое пре..�;ставле л1;вiе отдано; мо,юдые ..tюда · въ o·rчanF1i11;
niе этоli «шутки)) lia театр1i des Va1·ietes. стары/\ генералъ в·ь восторм;, и соби �,ает
ся сд11латьсп r,1уже111ъ вашей хорошенько�
·папсiо11ерки, воэвраl'ась изъ похода.'
Несчастному Венiа�,в ну опрот11в11ла сс
Paul et 'JТiгginie, (Паве.-1ъ и Виргииiа),
минарin; онъ р1;шается ва крайнюю, от
,фаиа в·ь пn·rн д1;йстоi11хъ и шест.!' партп
чаянную м11ру: O11ъ отnравллетсs еъ сво
нахъ, заю1rтвооанвал изъ роа1а'!а Бернар
омъ крестнымъ от,,омъ въ nоходъ, 110 от
дена де Севъ П i.epa гr-мп Бу ;1ё о Кор
nравллетсл не со..tдатомъ, а секретаремъ,
моно11ъ.
потому что герой нашъ, ве смотрn на тпж
Вы, безъ со�ш1;нiл, читали в1шоrда « Па
к0е горе свое, все-таки пе на-ходятъ осо
ВАа и Boprnвiю, nР-рдардева де Сеоъ Пье
б енно/.\ прелести въ пул11хъ и пдрахъ. О;1ра; безъ сом111>нiJ1 , IJлакали, читая этотъ
на11ожъ, во врем11 этого похода, Вевiам1111ъ 1
прмес·rныl\, • трqr11тел�в1,11\ ромаиъ и пом
благодаря стеченiю обстоя·rе,.1ьс•rвъ, в;tруrъ
ипте его, 1;акъ rовори·rсп, t�тъ" дос�и до
д1!Ааетсs храбрецо�11,. Онъ, поr.реди вс,1O
досю,. Въ драn11, о ко1'ороi\ упомяН}',IR
чайшихъ oпactюc·re/:t, о·rооэитъ, по наэва
иы,-авторы сд1;лаля в11ско..tько орибав.-1ечепiщ, какую-1·O деuешу генерала, кото
1tН\ r-ъ вто:.�у ро�1эву, но съуи11ли в»1iС'Г$
сuасаетъ ц·мую армiю u·rъ nеиэб1iж
рая
с1, т1и11ъ сохранить его · перообы тныf\ ха•
рактеръ. Пiеса 1:1хъ 11.м·sла усп'Бхъ б.,в вой почти r11бели. B·L воэнагражденiе за
стательпыА п, в11ро11тво, дo..sro удер,юпсп это, Ваоолеонъ дарпт·ь Венiаа1ииу, свою
собс:rввн_!!ую шnary; во Венiамиц1! с�;ры
На (;Ц еН'D•
ваетъ оrъ 11с1.хъ подв. пгъ, совершенный вмъ
безъ 0-1;до111а. rенера.1а, вм'tсто ад'Ьютав1'а,
убитаrо за •минуту nередъ от11раа,1евiем1,,
Benjamin coeur de. liev,·1:, (В,енi-емвнъ, съ депешою.
эавчье сердце), водевил,, въ трехъ д11ikт11i ' Пос,111 похода, стары!i г0нералъ , -воэ.11х-ь, co't. Гr. Шар,10 Деuойе 11 Ш. Потье. 11ратясь nъ' Па рижъ, �уча#\но у-зва,J'Ь о
M-ci.e Ве11iа»иоъ прозванъ •Эаnqь11ыъ .«юбво Вевiамина 1J I{лоти.«ьды. Генсрал1,
Ко. XII. - '1

C:u"tcь.
въ пылу гн-tва, ооwпаетъ своего креС'r1ш1.а
самы�111 оскорб1пе.1ьnы11111 упреками.
Ber1ia:1Jm1ъ I уже rвыкшii'1са съ храбростi10.
uыэыuает'ь своего съдаго оо.перника нu
АJЭАь 11 прнходвть на условАенuое м1iс•1•с,
с:ь шпагою, подаревною ему Папп.11еово:11ъ.
Ге1:1ера.11ъ уэнаетъ оту шпагу, уз1:1аетъ O&111ст -в, СЪ Т1i111ъ, что 1Срестн11къ его не трусъ
11 , о·ь nopwв't дово,11,1:1O ориrиоальнаго ве.
Аикодуmin, устуоаетъ ему РУ"У К..tотв.1ьды.
Водев11.1ь этотъ ведевъ хорошо; мnoria
сцены его отлuчаrотс.11 uстпвuымъ комrн:
щ,мъ. У сн·.tхъ его был·ь б,шс·.rа·rе.1ы1ыi!.

кой.-то oxpaua�i\ JJидъ, при no�oщn ко
тораго "?жетъ онъ вы/iдт в язъ П арnжа
и 11рисоед11ипться къ протес.:тантскоА ар
мiи. Гра,ьъ сп1;шитъ укрыться, 110 его
схватываю·rъ napnжcкie горожа1:1е-католu�
ки. Клару ув1;дом.11яю·rъ объ оnзснос·rи
уrрожающей де Коыону; она пад1,оаетъ
его n;1атье и rибве·rъ в�11;сто его.

Le debut de Caгtouclie, (первый д.ебютъ
Картуша\ драма-водевиль оъ д11ухъ д11l\
<;твiлхъ, со•1. r. Соваша.

Это, просто, 0;1охан перед1;.4ка nремн
ле11ь�;о/.\ niески le Chevalie1· du guet, (до
зорнwА 1<0�1авд1:1р·ь), которая .даетс11 п на
Clail'e Champ1·ose (К-'ара Шанрозе),
эд,sшнемъ Фравцуэс,юмъ театр1, и uъ ко
.�рама въ одвомъ д1;i\ствi11, в·ь стихахъ,
тороll та�;ъ хорошъ r. А.1111анъ.
соч. r. д'Эпавь11.
Д1;r1c-rвie втоА пеnольшо/1 драмы, 111111;O
шей, в11рочемъ, доволы1Q боАьшо/:i усn1:;хъ
11а сце111; О.1еона, npo1Jcxo,tи·rъ въ 1572
La Douariиe, (П арижская вдова), воде
году, накаuуu1! 11зо·tс·гн оА •Ба р00.11омеев впль со,,. г . .ilopaoceua.
скоi1 во<ш 11. - Оно начоваетсn уше оъ то
Вдова очень 11епрввлекатсльиап.
вре�т, когда 0011 nр11го·гоо;1енiя къ 0·1·ut1
cтpamrioli иочп уже сд1;лапы со сторон�.�
Uпе cliai,ie (Ц1шъ), 'КО)lедiя въ 1111т1f
i;a гол11�-овъ Фравцуэс1шх1,, когда nротес
.11,r!ствiяхъ,
въ проз1,, �оч. Скриба.
·rзuтоuъ уже.: ож11.1аетъ в1iрnая гибель, 11 состоn·г,ъ въ с,1-1цуrощемъ:
[{аждая uooan nieca Скр11па есть собы
Bi, героиню niccы r. д 1 Эпз11ьп, б-вдную тiе в·ь nаряжскомъ сце1-111чсокомъ мiр1;;
uростаго зоавiл д1:i1yu11;y, I,лару Шанро при nosoлe11i11 НЗ!f<дОЙ воооr1 его uiecы
зi::. е,нобленъ молодоf1 граФъ де Комоn ь. ВЪ t1уб,111к1; И меж,(у ФСАl,С'ГОНRСТ3)1Я lla
Нлара такъ же ;1юб11 Т'ь его, между 'М>61Ъ '1.ПflaJOTCЛ шумн1,1е толкп, жиоые споры.
1,акъ 01гь снрываетъ свое з11анiе u оrцвт- При 11одобных·ь с;1учапхъ, одни назыоа
1·я съ нею, перео,11;вши<·ь .въ п.1атье ремес mтъ его самы�•ъ n..tодовитым·ь, са"ымъ ос
.11е1:1п.nка. Къ вес<1астiю , rраФъ протес троумоl,) м1,, самымъ СМ'БТАНОЫМЪ изо ВС11ХЪ
тзпrь и, еще t<'Ь бол1,шему нссtJастiю, он·ь дrаматичес1й1хъ 011caтe,1efl Фра11цi1:1; эти
ш1-:nе·м, опасиаго cont·pн11 1,a. - Сооерн111t1, rо<:оода, превозносп 11рптом1, его з11анiе
;:1тотъ богаты�! м1iща111н1ъ napяжci;ii1 �lуФ rцеш,1 11 у�1-sвье приду:uыоать завязку н
'Jаръ � 1<отпрыи любr1тъ Клару 11 ищ�:п. развязку дл11 пiесы, жалуютъ его npoc·ro
j)}'IНI еп. МуФтаръ узпает·�. О солэи 118- въ сuвремс11F1ые Мольеrы, Дpyrie, 11аr1ро
wихъ .нобоо11икооъ 1J открыоаетъ вм'Dст·s тuо·ь •,·ого, не 11ах:одя•rъ оъ немъ нrиего
<.ъ т1;мъ 11астоящсе эоа11iе де Комона. Въ 11e<Jбы1:uool!1:111aro и у11rе1<а10тъ за скепти
порыо1i рео1юсти, онъ разсказыоаетъ обо ц11змъ, за 11езна11iе лзыка. I{оторому же
всемъ это»ъ брату КАары, като.11ичес1юму ВЗ'Ь Э'ГИХ'Ь Д\\JХ'Ь !Ull'SrJiA DОСд'J;ДООЭТЬ ?
солдату, дQ;1же11стоующему у•�астnонать в·ь которое справед1111uо нз·ь HfJxъ? Лосл1;"
нровавоА драм:11 11 ВареоАомеевскоА поч:1, » довать вnо,11:11; нельзя ви то:иу, ин дру
и солдать клвнетсо погубить граФа. l{лара гому, nотомуtJТо и11 то, ни другое несправе
узнаетъ о 1-1ам'Бреniпх·ь брата. Чтобы ,спа дливо впо,1O11. С�роб-ь ве Мо,п.еръ и недю
сти своего 1ш,2.аrо, она достамлеть е111у ita- жинный во�еоилос��:ъ. Но ето чмов11къ
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съ бо.,rьш11мъ дар0iавiемъ 1 ч-е.11ов1;къ остро- �ремs граФвкs узнает ъ опредстолщеА сnать
уъ 1вый, весе.11ыА 1 у�иnительно пскусньm161; муз ыка цта. Въ изступленiо ревности, въ
въ сnоеи-ь д11A!Ji, хотя д1;Аствительно скеп - nорыв11 гв11ва,она сл1iдуетъ за, Э111 �рикомъ
тnrtъ - в ъ. отиошенiи t,'Ь обществу и даже въ прiемную е го вев'13сты и осыпаетъ
пи сате.11ь, ма А о забот.sщiйсп о правим,- его уор�ка ми. - Уходя, она ооъnвАяетъ ,
чтQ никогда не увпдитслсъ 1-111:uъ боА'tе.
иостп и объ изяществ'l! своего слога.
Г epof.i воnоА пiесы его - моАодоА б 1iдОбрадованный э�1ериr,ъ бросается на
в ыii музыкавтъ �мерик ъ, �,отор ый ище·r·ь ш
ею адвокату Балапдару' котораго Скрпбъ
ру 1ш чрезвыqа/:\в о богатоА свое/:\ 11узипъ1 и ввелъ въ·свою пiщ:у просто длл Пl)Т'IЗХИ nуб·
между nм'Q им1!е·rъ интригу съ одно ю ,1вки, и который безпрестанно в no всеъ1ъ
fра ,i,иоею, которая "нЬбвтъ его до беэу мiя. компро�1етирует1, себ 11 . Ралос•rь музы канта,
Прnвяза нвость къ 1<узив11 ставитъ Эмери- одвакожъ, ис11 езаетъ скоро: rраФин 11 uзв11г.а въ nоло;к евiе т:tмъ бо.111,е эа тру,1011те.11ь- щаетъ ero nисьмомъ ч то мужъ ел знаетъ
пое,. <1то, .,,
оуА�Щ�-� тес:rь его , r. К;1еран60 обо всемъ, и что единствен н ое средство къ,._
им-r;етъ стрЬr1к nовятш о семеАстоев.вых·ь сnас�нiю еп _: б1irство. 11 Неу�к елв, rово..'
· НОСТЛХЪ
О 6 1133В
П НИ 'За ЧТО н,е 'р11 ШИТС/1 В n1i риrь ОВа ВЪ З аКЛЮЧенiе, IIОЮНJеШЬ ТЫ,
р н ть Эмеряку судьбу доч-еря, пока &113'Стъ Эмеряк>
J , ж енщину, которуtо nогубвлъ
св11зь муз�ка11та съ граФи нею не р азо- т ыl" -·Эмерrшъ р1Jwае r сн-хотъ и очень
рве•rс11. Во есть еще другое обсто11тел�- не охо·rно, ьхать съ rраФивеtо; но прежде
ство, �.оторое с и.1ьтто безпо.1юитъ Эмерика : онъ иам'tревъ <<да·rь удометвореuiе» ста
-спадьбу его съ кузиFюю устровваеть пи рик -граФу . И nот·ь овъ является съ nяс
у
'-'ГU 11uofl, I(акъ самъ мужъ rраФаuи. ГраФъ, т летами ii ъ обмануто му 111ужу ... ГраФъ
о
-его з�вутъ Сея1•ъ-Зера11ъ�nетераяъ, u-еръ с�1отрnтъ на него сь язум,1енiе111 ъ: онъ, прав
Фран щи, чествr,�1:\: че,юв1н1ъ въполиомъ да, перехnатил·ь письмо, �дресованное itъ
смысл-в втоrо слова ' Онъ 11 пе nодозр1t- ;кен'IЗ его но писы�о это быдо в� отъ Эме
.
,
n етъ, что ero об11ав ыnаю тъ... Э мер и къ
рика, а отъ дво�орол1:1аго братца; въ пемъ
�
_
с r,ipaeтcn , ка1t ь опъ выражаетсл опt'дть- заключаАисr.. иагдос•rп, за !(От орьrл опъ у жt:
.;ramьcli от·ь rраФнви; однакажъ, от'дrь- наказалъ братца , ра нunъ его на дуэли .
.,r,fm1ьcн, е�1у 11е легко: граФипл r1реа.11;дуеrь его, c.fl)
С.111луетъ свnдавiе съ rраФИВ('IО, Э'Uе
, TJJ-1O Т'tНЬ. ЭмерИ!(Ъ хитрнтъ; онь лумае·rъ nзбаnитьсл отъ нел хо- rяк 1, разсказываетъ eJ:\ -11се rrро1:1сшедш�:е,
,юднос·rью, упре11-зми, мелкими ор идир1tа- В·ь эту мrшуту сJ1ышnтс11 rолосъ l{.11еран •
Грас110ня nрлчет ся. Одна1ю�ъ еб ве
мu. ГраФи11п, уд111мевна11 этою перем-uвою
tlъ обращ�нrи, с11рашн11а етъ музыканта удается yt1pr,1тьcJJ отъ зоркаrо uзrл11да
о nгнqn111J холодности и уnре1,овъ. О·r о1,та K11epaR?O: бу,1ущ.iА тесть �,узым?т а зам't
удdметворАте,11,ваrо в"tтъ. Сеrодн11 вече- тилъ е11 платье. l\1ало то:го, онъ неnре
ромъ вы должны t1епре�111в11O прпд·гн �11шRо хо•1ет-ь узнать., т,то имен но былъ
1ц, м11't n·1, ложу, rосорит-ь ему ар[lстокра,r- ва едЯli'Б съ Э.uери1;ом-ь. Онъ nр ы nаетсп
1,а, сслвщъ не ·прf>fдете, - i\lежду на)10 все въ боковую комнату, · ку.1а унрылась rра
бу,tет·ь 11oн•reno. 1, Музыкантъ въ восхяще-:с ФURII, 11 nыходи-гъ оттудр б.111;дный, трепе
ве приду•, ,tу31аетъ оиъ; но всл'Бдъ щyщiii', .. D1еж1у т1Зм1,, na сцен-s повои.�сп
нiн.
за 1_:'S)IЪ по.?уцае•1'Ъ о·rъ сопервика своего, иовыr., еще бол13е страшnый свuд1;твль:
;11ю1орnдвагu б2атц:� rр,1Фr1ив, 1111сы,ю, nъ это ста рый rраФъ . f{лераАб6 □1еочетъ ему
ко·rоромъ братецr. этnтъ иаr,1O требуе·rъ, !.ч то-то ва ухо, Я: rра<1>ъ ухl)днтъ, nзпвъ съ
r�тобы то·rъ о-rrшза.1с11 оть r-жи де С еи·rъ <·обою Э31ерrн<а. Пото�JЪ Нлеранб6 выво
Зераиъ 11 1:1е 11nлп.1ся 11и�;оrда оъ ея лoiк 'tl. дптъ rраФищо изъ ел опасна!'о )'б-вшища;
U11сыю это ИЗ!l'.Б11nе:r ь нам·�;ревiе музыка н- rраФввн nадаетъ к ъ riora�,ъ ero, nJiизиает
'га. э�1ер11къ, ч·г обы не уроиить себя. р•а;- ск ,ему, что любнтъ э�,ерrн,а, Dl,IС113ЗЫ
шается быть въ роковой лож-n. Но въ э·rо nаетъ nс1З свои страда вjп, и Кмраr1б6 'про

оо.

.,п

..

:.:tае1Г'Ь ei, давъ с,10110 ве выд3:вать своей до_
•ерп за муз�1канта.
,
Одвако,къ, это еще не ковец11,, Въ. за11:.1юче1:1iе оiссы, rраФивл, столь уночиженпан, _ъ1стпть Эмерику веАикодушiемъ:
она соrАаmается ва его свадьбу, даже устраиваеть ее и у-tзжаетъ съ муже�ъ въ .
Америку, между т1;м:ъ-1,акъ муа-.ъ и не до гадывает�я Rft о чемъ.
Въ этоА nieC1!, Скрибт. не 11зм1шпАъ себ'ti. Вы �айдете въ вей его обычную смт,,..tостъ, его обычное остроумiе, erd обыч1ие эв:�вiе д1;ла. Въ веА есть и иатересвыя подробности и ЗФФеt:тныл сцены. Въ
первое представ.tенiе «Ц1;пи • зритеJ11t быди
увАечевы ею, хотя сыграна бы.1а опа. �:акъ пзв11щаютт. Фравцузскiя газеты - доа0Аы10 дypFto.
La jeunesse de Cliarles-Qui11t, (Юность
Кар'.ta V), комичесsая опера, в:ь двух'Ь д1;йствi-11хъ, соч. Ме.tьвиля и Аюверье, му:м.tRa - МовФора.
Кар.1ъ У уже ве во�рвые ооямяется на
п;�рижско!i сцен11. Вцкторъ Гюго нзобраэu.n, этого ясnанскаrо государя во всеиъ
бАеск't его с.11авы ,_ а Каэиоsiръ Де,tавивь
язбраА'Ь изъ жизни его - ту пору, когда,
опъ, наскучивъ ве,п�чiемъ, оокину,1ъ дворецъ дАя мопастырв, пр,ом11ня,1т, скипетръ
ва. монашескую рясу. Ныньче, rr. MeAt.виль и Дюверье вздуиаАи обра·.rиться къ
годамъ его пеР.вой молодости . Попытка
,т:1 удалась иuъ.' 1"1ы ке б.r,Аемъ, однакожъ,
раэвк!зывать СОАержавiе пiесы в.1т,, и ска-

жемт. то:.rько, 'lтq сюжето111'1t ,.,;.t я не.11 из 
брало оно А�бовкое при1-люченiе,, •1то опа,
ведена искусно и что ав1:оры не пожаА1J,ш
д,1л нея nесмости. Музыка, r. МонФора
Aeri;a и богата rрацiозuыми мотцв-ам11.
Les Fees de Paris, (Парижскiя во-1ше·бницы), водевиль, вт. тр.ехъ д '13йствiахъ,
соч. Ба яра.
Г. Баяру приходл·rъ иногда престраввыя 1ме11. На прпмеJJръ, на атотъ разъ, он1,
ВЫВОАИТЪ на сце11у трехт. моАодыж:�,, ,хо
рошеиькпхъ собою и богатыхъ nарижскихъ дамъ, которыл l!а-nерерыв'Ь одна
передъ другою по�1огаютъ одному �:рай
ве-б11двому моАоАому живописцу, оомо
гаютъ тоАь�:о мя того, чтобы сд1JАать до
бро. Да еще какъ помоrаюnl У 1,iего яв
Аяются и деньги, и пастеты, и вовые
щего.11ьскiе сапоги, и бутыАка бордосска
го, и утt;wитеАьвыя записочки, а ов'11 и
ве подозр1.ваетъ откуда явдяется все ат?,
по:rому-что посылки ориходптъ къ нему
во время его о·rсутствiп. Онт. узв'ает·ь
и111епа ствоихъ преАестныхъ · блаrотворите ,1ьвицъ тоАько вт. ковц1; водевиАя, ког
да женится ва о,1ной изъ вихъ. А то как1,
же-г. Баярь назвалъ бы ихъ qоАrаебщща.-н.1/l
Но увы!_ тысячу разъ увы! таквхъ во.t •
шебницъ, на зло r. Балру, пывьче в11т.
въ Парнж11... Тамошвiя <<11011шебнвцы•,
правда, иа9rда бдаготворятъ 611дны11ъ 1110.1одьшъ жпвописцам:ъ и даже б11дны111ъ ио.110дымъ не-живоnисцамъ, во Rl't маА11йwе не
таятся отъ вnхъ... Ов11 открываютъ имъ и
имя свое, и эванiе, и о·rеАи сооя и, сА:овомъ;
все. Такое у ввх-ь ужт, з.�.1щ4евiе.:.
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15 .. A.J. т. Дочь вoeu11aro, АР• nъ 2 А· l(остром
скiе ,1•JJca, рус. бьыь въ 2 А· Жеuа Каnа.1с
р11ст,1, к. вод. въ 1 д•
Бо.J. т.Морской р,1збоilпшсъ, оп, въ '5 д.
16. A.i. пь. Дву�1ужп1ща,, др, въ S! час. Шu..i.t въ 16. М. т. ·Фра-дiаво.10. оп. въ '5 д. В1мшсбuад
Ф.reiiтa, ба..�. в:ь 1 ;..
ъs:tw1111 uc уташш, 1 в. въ 2 1,ар. '
17. A.J. т. К-1е11ета. 11. въ $ 11, Та да не 'l·a, n• 17. во:,,. т. (Бе11еФ11съ г-жв Саиковскоi', 1-ii) Пу
таnпца, в. ат, 1 д. 2-ii актr, оп, Ва11дсрка.Пер
въ 1. д, C,1acrie ..�учше боrа·rства, вод. nь 1 д•
1
вал с11р1шка, в. оъ 1 д· 1-й аr;п, ба.1. Озеро
Бо.J. т. Т1оь ба..�, въ '5 д.
во..1шеб1111цъ.
19. А.,.• т. Закоd�ованuыii до�1ъ, траr. оъ 5 А· 19. Во.,. т,, . С1111и,J1швъ в. 5 д• Дивертис�1анъ.
До11ъ Раnудо /J.C Ка.i1нбра,<1,осъ, вод. въ' 1 д•
Во.?,. т. Л.СКО.ilЬДОВа �IOГII.Ja on. B'L 4 /J.•
20, A.J, т. Параша Сuбврв•1к�, рус. бы.1ь въ 2 �О. Бо.�. т: Тоска uo ро,,11111,, оп. въ 5 д·
А· Пр11к.,юче11iе па пскусстьепвь�хъ водахъ,
вод. въ 2 д. Покоuuал 11011ь, ВО'Д, В'Ь 1 д•
00. БоА. т. Восп11та11111ща Амура, ба..�. въ 1 д.
Морской разбойник·ь, 1-е 11 2-е А·
21. A.J. т. .А. 11теръ, во11,. въ 1 А· Та да 11е та, в• 21. М.. т. Параша С11бнр11•1ка АР· въ 2-хъ отд
въ, 1 д· С,,астiе ..1y•1we богатства, вод, въ 1 д·
Час11 въ т1оры1-n, в. в1r 1 д· Д11верт.
Tepitзa, вод. въ 1 д·.
22. ..4.r.. т. :J;'ope отъ ума, 1,. въ 4 д· Замокъ мoeii
оJсмяuuuцы, к. въ 1 д. Баръ1шв11-11рестью1ка,
вод. въ 1 А·
Bo."J. т. Жизнь за Цар11, оп. въ 4 А;
.A.i. 1п. Ро�1со и 10.riл, др, въ 5 д. ltly:жъ 2'5. Бо.�. т. Путашща, в. Перп�11 скр1rпка .. в. въ
1 А• Озеро во.:�шебшщъ.
11 жена, к. nод, въ 1 д• Фраuцуэскiй об!Ьдъ ·
В'Ь 5'1! 1160., BQ/1,, В'Ь 1. А24. ..4.-.. 11�. Тuту.,лроые Со1111nш1111 въ домаwпеъ1ъ S!,4. БоJ-. т.(БелеФ11еъ t-�и Сабуровой 1-ii)Пep•
ва11 морщнuка, ttoм. въ 1 д· R.остромс11iс/ .:i·.sca,
бы·rу, BO/J.. въ l А· Xo•ry бы·rь акри.:оii, аод •
въ 1 /J.. 1'i.апр11зы в.�1Об.i1еппыхъ, вод. въ 1 А·
· др. въ 2 д· Пpcll,cт.i.в.:ie11i� Фра1щузс1;аrо водс
вв.111, в. вт. 2 -д· Сражепiе upu. '.fарутп1111 вод.
Го.1у6ой тпкъ, к. въ 1 л, •Пров111щiа.�ьuый
вт, 1 д1;1"1ст.
театръ, вод. въ 1. д.
Бо.�. т. Озеро во.11Dсбщщъ, ба.1. вт, 4 ю1р.
25.
- - Фра-Дiавмо, оп. въ '5 ,д. ..lнза 11
l\о,1е11ъ, ба.1. въ 5 д.
26 Бо.-., m, Аско.�ьд�ва моr11 ..1а, оп, въ- 4 д.
916. BoJ-. т. Ч· ер11ое дом1шо; оп. ilъ- 5 д.
.,d.i. т. Тр11/l,цать ..111тъ др. въ '5. сут. Купцът , 1
ВОД, въ L А·
27. A.i, т. Сваха стрлпчiii, r.. въ '5 д. Актсръ в. 27. Бо.,. . '!�- П11ра'!"Ь (8-е предста11.1епiе) ба.1, въ S
11ъ 1 д· Оrцоl!сьое rrрок,нпiе, др• въ � д.
д· Jlрнк.1ю•1е11iе 11а ставцiи, аъ '1 А·
Бо,1. т. :i.\lopc11oii разбой1111къ, ба,,. в·ь 2 д•
·'
Во.1wеб11ый стр11,1окъ, orl. въ 1 д•
28 · ..4.з . т,. Ромео f1 ю.�iл, др. въ 5 А· j\Jужъ 11 28. Бoif. т. с�1ер1-ь Н,111 Цестr., ,\р: въ 5 ,.,
1 f
жеuа, К\ вод. въ 1 А- Фра1щузс11i.i'1 об·.1,дъ вт,
52 коп., вод. въ 1 д·
1 .
29 . Бо,-..' m; .Щиз111, за Царя on. въ 4 А,
.4.1., т•. Маскарадъ ири .!lroдoв1111-n, XlV, к,
) ,J•
въ '5 А• Все 11 0111111.1ось блаrопо,1уч110, к. вод,
'1
въ 1. 'д. Ужасы вт, шестомъ З'Iaж'l! J вод. 1JЪ 1
д. ,lJ;оць старосты вод. въ 1 /1.,
т. Сваха стрлпчiй, вод. В 'Ь 5. д. Ве..111110- 50. Во�. т,•. Koi:tpoмcкie .:i11ca. n·ред. Фр. во�ев!lлл.
50.
АУШiе, АР· nъ $ А· С11астiе ..�учше боrатс-rва,
Таруtшю.
,,
ВОД· въ I. А,
"
51
Во�
т
(
Бе11еФпсъ
г!
Жпuою1нп)
Со.1датъ rt,
·
5'1. А.� ·т. Зa1(0.tдo11au11ыli домъ, тр�r. nъ -, - д.
··
·
•
сержаuть, nод. въ 1 д. l'. 11 Г-жа С1шн•111ш1ы,
Пут;�пица, вод, въ 1 ·11,
в. въ э кар-r. У жас1,\ Ужас1,!! Ужасъ!!! в, uъ • 1
Бо.1. т. Гuта11а, б;м. nъ 5 ,11.
А· Д1111ерт11сеые11tъ.
0

-l

'

.л�.

.

НОЯБРЬ.
2: Во�. m. ЭсмераJJьда, др. въ 5 1f. Домъ 11а Пе•
2, Бо.�. т. Аско.tt,1 \ова �,оrп,1а, оп. nъ 4: д·
тербургской cтopou'II, в, въ '] "'5. Бо.�. т. 1'·1111ь 6.1.:.. въ· '5 д.
.d.:e. "'· J\'Iacr,apiiAъ np 11 .lюдов 11к11 XIV. к. въ, 5. Бо..l,. т. Сu111:11Jк -uпы. Со.1да,;ь н cepa;au!l"Ь. Дuвсрmсеыепть.
5 д. Все кo'1111u.11ocr, б,taroпu"yчuo, к. вDд. n11 1
д· Ужасы В'Ь б-�1-ь эт.�ж'J'J,. вод. въ 1 д. До'Jь
старосты вод. nъ 1 д.
4. А.е, т, Мужъ ,1 же11а, к. вод. nъ 1 д. 1\{е.1ь 4. М. т. O1:ец't> 1-а-&u1и, ма.10, 11. вт. J·. д. Пер
вая ъ1орщuuка. Д1�вуш11а Гус.,ръ1 в., въ 1 д.
пи•111ха въ Мар.11{, вод. В'Ь 1 /f,, Пoraii!ua11
почь, шут.. ВОА, nъ 1 д. Актеръ, вод. 111, 1 д.
Француэскi1i об1�,1ъ� nъ 52 коп,, вод. nъ 1 /1.,
5• .d,;1. тп� Кп11ъ, к. въ 5 д. Ero Превосходительство, к. ВО,\- оъ 1 д.
б. 'A;i, т, Ревиэор•ь, К, вt, 5- А· Яковъ Шиш б. Бо.:е. 11� Веоб'ык1101!е1111ыtl маскарад:ъ, К. 8Ъ 4·
д. Pyccкii\ Д11вер1:rrсемеuтъ.
ъюршп., вод. в-ь 2· д.
'1. Бо,?,. т. J?oб�pn. on. въ 5 д.
7. Бо.z. ni, Г11та11а, ба.r� nъ '5 д.
.d.11,, т. Маскара/!ъ при .!1одов11к•h, XIV,
5 А, Костро�1скiс .1•Ьса, рус. бъыь въ . 2 д· 1\l[акаръ А.11екС'llевичъ Губкшrъ, ш. оп, nъ l д·
9. JJo.1. т. АскоJьдова мoru.ia оп, в•ь 1� А·
9: Боd; т. :Каспаръ I'аузеръ, АР· въ 4> А· Же11а
.dd, 111. Велlrкодушiе др. въ '5' д. Сваха С1'рлп.
ка11а,1ер11с1:а·, в. въ 1 д. Татьлuа лрскрасnал ,
чПI, к. въ 5 д, С11а·стrе .ry•1we 6ora1·c1·na, в. въ
1111т. съ п.UJсками.
1 д. Невоз�tожuыи бракъ, к. вод. В'Ь 1 Д,
10• .d.i. т. furлэь Серебря11ы1i, АР· nъ 4 /1., Вотъ 1.0. Бо.?,, т. К,шеньщпкъ1 оп. 11ъ '5 /l,, Озеро во.1шеб111щъ, ( 1-i't а1,�ъ) ба.4.
ч'I'о з11ач�1ть 11.4Юбrпьсл въак·rрщ:у, в. ВОА, в1, '1 А•
Комедiл съ длд1ощкою, оп. въ 1 д·
Бо�. fЪ, О.1еро .во.1шебоuцъ. ба�. въ 4 д.
С.1)1',
f1. AJ, ,,., Разбоl't,111к11, тр. 11ъ 5 11. Предстаме- 11,. Бо... 111" Псобык�1. мас11арадъ, Дш�
лiе Фр:шцуэсш1.rо водевц.шста, ш. вод, nъ. 1 А·
Дw11 же11щ 1 шы, noA, въ 1. А•
1!. Ьо�. т. Ас110.1ьдова моr1ма, оп. въ 4 д·
Bon, •1-то зuач11ть в.ноб1пьс11 въ акт-•
А�.
росу, к. вод. В'Ь 1 д. Комедiя съ дnдюшкою;,
вод. въ. 1 11- Чудакъ nокоiiшшт. 1t, вод, въ 1
А- Ножка в. въ 1 11,.
15, .d�. 111. 'rрпэе.;rьда, тр. въ, 5 "'- Мужъ п же11а, 15., '/J'Od. т. Bo,toreб 1iь11i стр-�:rокъ, оп. въ :5 д.
�· ВDД, 11ъ '1 д. Фраuцузс11iй об·tдъ, шут· вод.' ' ;)'щасъ! ·в. въ '1. д·
въ 1 д11йст..
1
14. Во�. ,л. (Бе111!Ф11съ r-жн Ор.�ово*) Вс& б-.11Да;
14. ВlМ. т. Д11ва Д}·11ая, б.м. nъ '! д•
A.:i. rn. Лрпк.11оче11iс 11а ,11с�;усстве1111ыхъ во�ах,ъ 1
•rто o.1Joxo объ лсuu.111сь, к. nъ •1 д· Манко, др.
въ 5 А· А11�раr;ть (тапцы,) Мужъ м,1,1ь•11щ1,,
вод. въ 2 д. Отецъ откуr1щ11кt., г-0$1, въ 1 д.
к. nъ 2- 11:, Д1шерт11семе11n,.
Иваuъ Иваnоnuчъ HeAoтpor-.t, к. въ ·1. д. Все
16. Бо.J. 11i. Раэбоli11i1к11, тр. iiъ 5 А· Hoч.ooJi ко
• 11оuчи.,ос11 бJJaroлo.ty•шo, 11. вод. 11'11 1 д.
.ю'ко.1ьч11к.ъ, ВО,:'!;, nъ 1,д. ,
1.7. !,о.;1. ·т. u>.tъФ11да, ба.1. 01, 2 д Первое д'llii
17. Бо.�. т. Морской раJбо1i111шъ· {9-е лред�а'в
cniie, on . .Же111ш.
5 д. 17 11 50 .nтъ, )1, въ 2 д·
AJ, т. Вотъ что знач11тъ, BJtoб1rrьcя въ а�;т • J1c11ia) б,
р ису, к. вод. въ iJ. д. Пож1t1ал д·ьвуш�;а, к. вод.
въ 1 д. П11к1111къ въ ТокваС'I!, ш. в. въ '5 кар.
18, Бо.1, т, Тоска оо род11н11 оп. въ '5; д.
18. Во.,. т. Bt:JJ 6'41да 1с. въ 1 А, С111шчn1111ъ-1 11011.
.А.;1. 111, Князь Серсбрлоый,. др. .11ъ 4, OJ:A.
В'Ь - 5· Д,,
-1.7 11 5 О .1111ть, к. вод. въ 2 д.
19. .dJ-, · т. 1\1Iа1сс1шъ Созопов11ч1, Бер\!зовскiii,
• 1
о. 1>. въ 2 .il· Воеuпые грэжда11е, к. в,- въ 1
· д: Мn�авскц ярмарка, ш. 110,,i;: 11ъ 2 А• Еще
' '
х.юло 11уть вод. въ 1 А,
20. AJ-, 1r,, Горе О'l"Ь ума, "· 11ъ 4
Dоть •1то 20. Бо.r. 11�. ·Параша Cuбirpяtma, др. въ 2 ,il;", ст.
злачПТ'Ь 11.1юб11тъсл аъ актрису, к. 11011. въ 1 А·
вшмоrомъ. Харьковс11iй же1111хт., JJO�. въ 92 д..
Но11u111ш въ .41Обви, к. во11,. въ 1 /1,,
Пр:iэ,(пu�ъ· жат11ьr, д11n.
Бо�. т. .Жизнь за Царп, оп. в:ь 4 д.

т.

r

tъ-

д.

21. ,dd. т. Уроь:ъ дочкааrь, • к.въ1 А• Максm1ъ 9,1. Bo.i, т.(БенеФпсъ r. 'Iоrапппса) Фаворип а,
on. въ 4 д.Проходuы11 ворота, в, въ1 11,, •
Созо11ов 11чъ Березовскш, о. б. 11ъ !2 А- Воеп•
н-r.re граждане, 11011;. въ1 А·
Бо.'1,.т. Тоска по роднН1!1 оп, въ '3 А·
25. .d�.т. Be.1шзapiii, др. въ 5 от д. Во.sкп въ 2'3. Боа. т, Костромскiе .111са, АР· въ 2 .� 1'.1ья11а
Осuоовпа. в.въ 5 карт,
овчарп1;, к.вод. въ 2 11..
'Бо�. т. АсRо.�ьдова мо1·и.sа, OIL оъ 4 д,
24. ..u. тп. Урокъ дочкаъ1ъ1 11.B'L 1 А· Воть что 24. Бо.�. т, Майко, АР· в-ь S д. Со.11Да"tЪ и Сер•
;шачотъ в.нобптьсд въ ;штрнсу, r,. вод. въ 1 д·
жап ть1 вод! въ1
Жeucкiii уъ!'Ъ 1 ·А· п.въ 1 А· Комц;iп съ AЛ
Д'!OШIIOIQ,
Во�. т. Т11нъ, бал, въ '3 А·
!15. ,1�. т. Г:ш.1етъ, А• п. въ 5 А• Провиuцiа.п.- 25.Бо�. т· Возс-..шiе В'Ь сера.111, (17-е пре/1,став
uыii теа-rръ, ш.в. въ 1 д.
.1е11iе, б. В'Ь 3. д. :Муж_ъ )ta.!b\JDKЪ, .в. ,В'Ь 2 А·
26. л�. т. l\'lai;cu�rъ Соэ опови•1ъ Бере�овскiй ,
о. :п. б. въ � А· Военные граждапе, к. в. в,- 1
Еще пу-rапица, в.въ 1 -д. Митавс11ал лръtарка,
ш. А· въ 2 кар.
Бо�.т.Тоска по роА1ш11, оп. въ S д·
'9,1• .,u. т, Параша Собир11чка, рус. бьuь въ 2 д. 27. Бо'.х,. т. Фаворитка, оп.• въ 4 д.
1"lират1до.sппа, �- въ S д. .Л р-rнсть, 11.в. въ 1 д. 28. •Бо.-. т.(БеиеФиСТ. r-;1ш ..Iьвовой-С1шец�1ой.)
28. Bo.i. т. Гптапа, ба .1. въ '5 д.
Rуп.11еппое дптл, АР· въ '5 ·д.Бсэум11а11, драи�л.,. ,n.ОтеЦ'Ъ II дочь, д., въ 5 отд. Дв-li жеп. тu•1еское происшестоiе, въ1 /1, Отецъ u откуп•
ЩШJЫ, в. въ 1 д· ПрtАСТав,11еоiе Фрапцуэскаrо
щпк-ь, п1iско..1ы,о сце11ъ въ род11 дра11ш, ,6'Ь 1
·
водеn1ы11ста m. в. въ1 д·
А· (Аu"tрактъ тatЩfiJ.
. } .Жена-ой! ой! а Мrжъ
50. ,1�. т.Костромскiе .ж:Ьса, рус. бы.1Ь въ 2
. /1,
увы! в. въ.1 �- съ таnц.uш.
Xapыtoвc11iu же1J1Jхъ, � - въ 2 д• Актеръ, вод. 50. Bo.i, т. Боярское с.4ово, АР· в'!. 2 р.. Два
.
въ 1 д· Мпт"nскал ярмарка ш. д, въ !! д•
r.упца, в.nъ S д.Проходuщп ворота, в. В'Ь 1 д·
Во... 11i. ·дскО..1Ьдова !torи.11a, оп. вт. 4 д.
1

д•

ДЕКАБРЬ.

1. Во.с. т.Озеро во.1mебонцъ, б. м. 4 карт.
�- т, П11т11а,щать пть раэdукп, др. въ 3 кар
Воро жед, к.в.81, 1 д. Д11дуШК}f)JЫ nопуrаи;
-в, въ 1 д• Фu.rатка и Мирошка в.въ .1. А·
!2. A.,i, т. Оrецъ и до чь, др• въ 5 отд . Два отца
и два ll)'ПЦа, ir. в. въ 1 А· Кресmал мать
К, D.DЪ 1 А•
S. �- т. Въ .tЮ№ХЪ апrе.ть-пе .жена, в. въ 3
А· Ше.',1,мепко деIIвщи.къ, 1t.въ 5 д. СтрJШчiй
подъ сто.10�1ъ, в. nъ 2 д.
Бо.�. т. Робертъ оп. въ 5 /1,,
4 . .A.i. т.Ilлтпадцать .ж:ьть раэ.1уки, АР· въ 3 кар.
.ЖеuскШ уъ�ъ .ry•1me вс11к11хъ дм
у "', цос.товмца.
Варо жм, � в. въ 1 д. Д11дуппш11Ы по.пуrап,
в.въ1 А.
5. A.i. т, Отецъ и АРЧЪ, др, въ 5 отд. �акаръ
А.1екс. Губкипъ, оп. 'въ1 д·
Бо.f. т. Ас1,оль11ова М()rв.ы, оп. въ 4 д.
6. A..i. т, l)одставоой и orcтaвuoll, noA. irь 2 А•
Воеuпыс rра;чапе, в. въ1 д, Д111Q'ШSа Рус.
Ф�ота, бьыь в-:ь 1 ••

1. Бо.,. т. Ас11О,1ьдова мо1'11Аа, оп. 11ъ 4 4-

,1

2. М. т. Б.1аrородвый театр,,, к. въ /J р.. Д11•
вертuсеъ1е11ть.

5. М, т. Май110 др, въ S А• 1-• Скрипка вод.
въ 1 д·
4. Bo.;f.т. Ве.1нзарiй, оп. въ 5 /1,,

u

5. Б од т. Д:1111а ;t;р1ал, (5!2wd �дстаuенiе,) б
въ ,<fl /1,
1 • • •

7. ..u. т. Ревnзоръ к. въ 5 А· Фра11цузс1tШ об11дъ 1. Бо.J. т. Коро.а:1, .Жнръ, тр, въ 5 д• Прсдс,.:111.1свiе Фра1щ. 8оде111ыл, u. 81, 1 д. Дu8срт11сем.
въ S2 коп., 11. въ 1. А· Ф11.11а·rка 11 М11рош1,а,
ВОД, ll'Ь 1. /J,
Во.1,, т. Тоска no род1ш·.11, оп. въ S А·
8. А-'· т. Отецъ 11 до<n., др. J!Ъ 5 отд, !,ва оща S. Бо.1,. т. Балдсрка, оп. въ 92 д. Перв:tл мор
щш1ка, к. nъ 1 А·
11 два купца, 11. в . nъ 1. А·
9. МаскараАЪ 11p1t JI1одов11к11 XIV . 1(, 8'Ь '3 А· 9. ltl. т. Б.1а1•ород11ыii тсnтръ, к. въ 4 А, ДпnерTUCCЪICIJU,,
Д11душ1ш11ы попуr а11, вод. въ 1 А· Авось! во11,.
въ 1 А11Йст.
10. АА. т. O-rецъ к доtJъ, АР· в1о 5 ,отд. Ноаша, 1.0· Kyшreu11oe д11т11, АР· D"J, S А· )Кс11а - oii, oii,
oil! а Мужъ увы! в. въ 1 д. Дuвср·ruссмс11ть..
в. въ 1. А·
11. J.i. т. Коъ1едiл съ дяд!OUil(oii въ 1 А· Воро- 11. Во.,, т. П11ратъ б.u, въ 4 д. Hau.l!Auuкi,,
110�1. въ 1 /J,
жен, к. в. въ 1 д. .В осш1ыс rражда11е, въ 1. /1.
Архиоарiус-ь, в. въ 1 д.
12. A..f. т. Отецъ 11 A0tJЬ, др. въ 5 отд. Чу;,\акъ 1!l. Бо.1, . т, (Бе11сФ11съ r-жп Kan.t1шci;oii 1-») Дn11
Ночu,·оп. въ 5 А· Вс11сто11ыi:i Poлatr/f,'Ь, в. въ
покоiiш1къ, к. въ 1 А· Таи11стnе1шый rость, в.
1 д. Дпвсртпсементъ.
в·ь ·1 д11ilст.
1 :,, Во.�. т. /fjtл, б. въ Q А·
Н. AJ,, n•. Пута111ща u. в1, 1 д. Мужъ и жена, к.
в. въ 1 А· Убiйца с1юсй же11ы, в, J\'J, 2 кар. 111. Бю.�. т. Сардамскrn корабе.•ьпый мастсръ, е;.
nъ 2 д, БсзД11тuал 8A0na, 8, въ 1. А· Ужnсъ
Д:tАушкнuы попуrа11, в, въ 1 д· Коьша1·а с-.ь
вод. въ 1 /1,,
ОТОП.Jеоiсм-ь JI ус"угой, 11. В'Ь 1 А•
Бо.1,. ,п. Аско,1ьдова мо1·11.1а, оп, въ li д.
15. Бо-t,. т. Д.ал 6. uъ 2 А· Жев11и оп. въ 1. д• 15. Во�. т. С�ыЬФ11да, ба.,. вт, 2 А• Yзr,ie башмачки, в. въ 1 11,.
.A..i. т. ТарrrоФъ, к. въ 5 А· с�111дыii "пn nр1t'
'
казу, в. nъ 1 А· CcмellJJыл д11.жа u. 8'Ь 1.д.
.
16 . .А••• т. Отсц·ь и дntJЬ, ,,р. n-ь 5 от. Подставной 16 М, �- Жена за сто.tомъ, а �rу.жъ • nо,цъ nu
.;roмъ, в. въ' 1 д. Вел б1;Аа, 111·0 r1.1oxu оGъж•
11 отставuоii ,, 11. въ 1 д. Нооичкп въ .а:1обви, R.
110.а:псь, к. nъ 1 А, П1та111ща, n. 8Ъ 1 А·
'вt.1д.
17. Бо.z. т. / ,\tя, б. в-ь 2 д Два с..�ова, оп: въ 1 д. 17. Бо�. т. Га�е1'Ъ, др, въ 5 д•
J.i. т. См· 111ы/\ по при ка3у1 в. въ 1 д. Ссмсi\пыл
,'\'IIA:., в. въ ,1 д. Прш1А1Оче11iе 11а пс11усствеuпь1х.ъ водах i, в. въ 2 д· CtJaGТic .1,·чще боrатства, в. 11ъ � д.
18. Во.1. т. Чер11ое A0,i11110, оп.
18, Бо.,1. т. С, J ю1,а воровка, оп. .въ '5 А,
и· т. Оте 11ь II дочь въ 5 отд. �Iпра1rдо.rвпа, тиссмеu'l'Ъ.
к. 8Ъ '3 д. , Г.nкойuан no•1r.., 8. в-ь 1 д.
19. Бо.1. т. Р о iep�,, оп. 5 11,., Бозстапiс nъ Се 19. ВоА. т. Русскоi\ 11СJ1О81!1,ъ Аобро пощ111,-ь
АР· В'Ь 1 д. Въ .1юд11хъ a11re.1ъ-1ie ;ксна, д<'ма
ри'В, б. въ .9 А• Маскарадъ озъ ба.жС'l·а Гнта11а.
съ мужем ъ-сат:111а, в. въ 'э д.
A.i. т. Т<1р т�Фъ, к. въ 5 /f,. См11.,ы11 по пр11казу, 8, въ 1 А· Семейныл д'8.а:а, въ I д•
21. ВоА, т. А1 :tOAhДORa моrп.1,.1, nn. nъ 4 д.
л.�, m,. Ж•1 u11л 1ю1шйп1ща, АР· 1!_Ъ 5 А· I,умъ
Иnаuъ, бы.н ; в1, � отд. I1011здка въ Царское
ce;ro, в. 8ъ � ! к11р.
22. Бо.�. т, А• tJI, ба.�. 8"' 2 д·
А.,1, т, Тарт Т<>ФЪ 1 к.- в1, 5 11,. llоть что з11ач11п.
11.жюб11тьсл В",Ь З!(тр11су, к. в. въ 1 д· Семсйщ,1л
A'.l!.ta, в. въ 1. д
i'5. A.i. т. Оте1�т, 11 АО""• др. въ 5. ОТА, Сu1iотка
Cycauua, 11. u. въ 2 отд.
Бо.�. 1n. Дал, 6а.ж. въ 2 А· Два с.,ова, ou. 01,
26.
'
1 A11ilcт.
ЛА. т,. Уro. 11(110 др. пред. въ 5 д·
27. Е.tена, к . 11, 8'Ь ·L д. �С8Ъ Гуi>. Сиш1ч1щ11ъ,
к. n. 8Ъ 5 , �- P-yccкii'i •1с,мо11·11Къ добро nом1111тъ,
бьмь 8Ъ 1 , 11,. Сещ:1:11ыл дt..ia в. въ 1 А·

08 . .A.t. т. ТрпдцатL .,11тъ, др. въ '5 CJ1' , Куш1ы,
В. IIЪ 1 Д,
,
Бо.:�, т. Аско.,ьдова �юг�ма, 1, 2 11 5 д· оп.
29. Бп� т. Гптаuа, ба.�. n1, 5 д.
.А.�. т. Асрсвсnс�;ал uростота, к. вт, 4. д. Чуд11ы" пр1rк.tючспiп 111,етро Аа11дш111, n. nъ ':> д·
'50. Бо.:�. т. Аско.JJLдова моrи;1а, uп. въ 4 д·
../.1. т. Костромсsiе .1·ьса, быль nъ 2 д. Бопр'�
IЖОС C.JJ0B0, др. въ 2 отд. Актеръ, n. в·ь 1 д.
51. Бо.:t. т. Морс1,ой разбойнп�,ъ, ба.,. nъ 2 д.
.А.,, т. 'fарт10Фъ, к.' въ 5 д. Пожu.tап Д11R)'П,fКа,
к. в. nъ 1 д. А11вuц.:.1 отше.,ь111ща, -.:. n. въ 1 д·
.A.i. т. Be.ini;oдyшie, АР· nъ 5 д· Макар» А.1.
Губ,шu'I,, оп" вт, 1. д. c�1i;.1Ъ1i:i по прпказу, в.
n,. 1 д· Нс мюбллйся без ъ памлр!, nrJт, nод.
в:ь 1 д-tйст.
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COJl,EPЖAHIE_ 11-ro ТО1'11\.

-·g;
',

i\Ia·rи..tь,1a , и,1и ревностr,,
драм. В'Ь 3 д. _R. П. ·М.
Отм,ю, траг, В'Ь 5 д13йст.
Шек спира. • .
Шкува Нюкарлеби, анекдот·ь изъ вр�мепъ Петра
Ве..tикаrо , со ч. 0. В. Булrар нва .
,
/4. Костроискiе ,11,са, исторпч.
бы..tь, coq, В.·А. Поле11аго.
�j
�
.
/
. 3.

въ актрис у! вод. въ 1 д.
перев. съ Франц. Н.
(Кн. -12.)
Пt>реnельскнмъ. • • •

I. �АМЫ И ТРАГЕДШ .
(Кн. - 8.)

(Кв'. - 9,)

л.

111.

IIОВ'ВСТИ, РАЗСКАЗЫ И
СЦЕПЫ

i
Дв-в а три ы,/ра.1 казъ П.

с
к
АС:
с
Мюссе. ...УПо ртретъ Фи,1ь(Кв. - IO.)
-динrа, истинное npoucшe,/. с твiе. , • • ,•/ • . • (Кн. _ 7.)
(Ku. -11.) ;д ва артиста, быАь...УИзъ о гнл
да въ nолL!мя, сюже·rъ дАя
II. ,КОМЕДШ И ВОДЕВИ..IИ.
• • . . • . (Кн. - 8.)
водевнА11.
,/
8ы!5оръ въ депутаты. • • . (Кн. - 9.)
1 • .1
VВ-ъ ..1юдяхъ ангеАъ- н е жt-•
\f
·
очка, быль, разд-ввоч11а-б1JАяв
ва, до1111а съ мужемъ-сатана,
·
ск аз:�внал М. Макар оnьiмъ. (Кн.-10.)
водеви,1ь въ 3 д. Д. .,т,
k
рек:о ръ театра, ynaвwilt съ
AeвcRaro.
.• .• (Кн. _ 7.)
неоа , быАь. - СуФ :tеръ , V
j 2. Дв-t кормп.нщы. ВО,{, В"Ь 1
а зсказъ. - Песч�с.-т1е о т·ь V
р
Аеuск аго.
А, Д:
· (Ко. _ 8 )
сча с тливо� оnерацти был:ь. (Кв.-1_ 1.)
J 3. O-;-ецъ 8 Откупщн
· къ, Дочь
Два Донъ-Жуаоа • поn1iсть ,
в От кJU'Ь , КОМ. •, 'Ь :1 J,.
• ·)
nн• - ]2
• • • (и
пер. lli-ва. . •
соч. Н. А. ПоАсваго . • (Кн. - 10.)
J
4. Си111ов1,-Сиротввк а, в одев,
перев. съ Фрап. СоАовьева. (Кн. -11.) П. MATEPIJI.IЫ ,tf;.IJI ИСТОРIИ
J
5. Мас кера.1ъ при ЛюдЬвик11
Р'JССКАГО 'fEAt:PA.
·
XIV-, комеА. въ 3 д. перев.
с.ь Франц. П. С. 0е,iорова. (Кв. -1.2.) 1. Отnо в11дь стар ому театраАL(
� б. В.>т1, чrо значпт-ь мюб11тьс11
(Кн. - ·7.)
вому ветерану� • •
.1,. •

т.

J

В

v;.,

II

J2. О Мо,ш,,оиъ театр·• "

).,.,ппъ !(о,;ттп.

А обре-J

тпстъ 11 композиторы. _ ./ .
J 1805 году .М. Макарова. . (Кн. - 9.)
J П11вецъ Ивановъ.
3. О Московскомъ театр1, въ
-Опера \1
1801 ro,1y r. Быстрор1щnъ Пpar-n. _ Острqумныi\-{
�-аго.
• (Кн. -10.)
отв1,тъ. -Опасное J;pacнo-J
J
11. Пtтръ Алекс·Dев�чъ Плар11чiе.-:VIузыкальuыеанек- '.J
•
в дьщ111ювъ, _IV
.Макарова.
I
)
�[{н.-11
. J доты. .••. . .• (Кн.-11-)
�
l
\1 5. Ао,�еспмо11ъ , соч • I\l • Н •
JIынtалюл
· заплт11l'
-n
·
1:оссиuи.• (l{н. -1�-)
11:l\.riai-.ap
. (I{н. - В.)·
· ona.

У.

СТИХОТВОРЕШН.

- J Над.rробi е Р11заuцову_.rJПростn

J

'VI. 1\IУ3ЬША.

J

J_J•J

Аптоt1iо По.длш. - Разньiл pii-з•
ностп, , • . -� • . .
J
И1·uaтi.i з�ftФридъ.-Бuчар·1111;вецi,.-:\'Iузыr:ал1,иы11 из•
n"tc-riл- изъ Ита.1iи.

"

J '

РУССI�ГО ТЕАТРА.

1. Петербурrс11·iе теа·rры:\1.!lю' б �вны/!J напито11ъ, опера.
J \епихъ при шпаг-с, J\O)t.
�
Ho•�ь- на повыi\ rодъ, др..(
J Нумъ 1I вавъ, быАь.-Вотъ
•по впогда бываетъ за "У
.11исаш1. 2. Астрахавскi.i V
.театръ. 3. Севастопольскiii {'
театръ. • . . . . . (Ко. - 7.)
J
.,
1. Н-nчто о театр't въ_ Саран✓
ск-в, . И. С. �- Oдeccкiii
. (f\11. - 8.)
Jтеатръ. • • • ,
1. Петербурrскjе �еатры: l\_cl(ОАьдова ъюгпла, оо.�Дв1; ✓
• - � '.
;1шзнrr, KO)t. - li111yna 1,юкарлебя, _др,-Н вс11хъ пе- {
рехв:rрnлъ, nод.-f:1це ,,у� ✓
тапица , вод. ·• ·• ·. • (1·,н. - 9.)
2. l\Ioc11u11cr1iй театръ : г-�ка
. ([�11. - 9.)
Дюръ nъ l\lоскв'Б.
f}етерб'урrскiе
театр��
: . /'
\,
Држеnисъ, др. - Чуда1,ъ- V/
покоfiникъ, -вод.-llри1:,1ю-Vr
ченiе 11а во,.1.ах11, во .1.-Пнк-' �
н�1;1, nъ Tol(C<IO'II, вод. -Сеr:ретарь, ком. -, Co.r.pe--1
ые1н1'ое бородо.11обiе, 1ю11 .J
O re1л, 1.1 От1:у.nщик1,, T\O)t Koc•rpo11cкie л1Jса, быль �aмoi;J моей. 1ме11111uнnйы,
вод. - Пу. тешествешн1къ и
{ nутеuтест11е11111ща., вод. - J
'1 Кnнэь ХолJ1с11iй, др, - Та
да не та, no..t.-ДQ•1ь во.еu /
{Ин. - D )
паго, др. -Актеръ, вод.- '1/
J Счастье Ау'•1ше боrатс:rва,
�
([\u.-10.),
(Кн.-10.}
вщ.
• .

менн_ ( �О11щаго).�nиrрам
ма. �Русская п1;снл (Со:..
ловьева). • • . . • . (Кн. -_7.)
J
Be;iepвiii звонъ (Соловьева).'IJ Дв1,русс1<i11° п1юш (еr:оже). ("н. - 8.)
-Jдва 31oc1,01Jc1,ie звона ( Соловьева). - .Jдавt1ыn 1,ра/%
(Сушкова)....2::1Jрезр1,нт,е (B.
J
Зотова ).-Раsстававье (.Ленскаго.)
.
, • • . ({{н . - 9.)
J
:.{
Поэтъ (Роча).
Дв-в О,1,еАiн
(Южваrо).. - Не.юл:� ( Роча).-Водевильпыii купАеrъ
nовытчнка.-Эпигра�ша.'-'. ·(Кп.-10.)
Grpывoi-:i, из·ь стихотворенi11
- · с( Бейроиъu ( Ю_ашаго ). j CпaA�RII 1:расаnицы (Аев
J
с1,агu).-�снп горца (Сев
рипова. )-:l(ва Jтра (его :ке) ·
\
-JДв11 pycqi:i11 n'Бснп (Со
.1ювьева.-�ы xopowa (IОжнаго). • . .
. , (l,н. -11�)
, / С.1еза (изъ �айропа) (В. 3o·roвa) - Цыг�пы (C:rin110J
oA ьнan п1;свR (В.
вa ).-Зac
J ·
.. (его-же;1 Зотова).-Къ'
� Об·мъ {111jrnAeтъ изъ 1ю.1е
ви.1л ) (У Cll't.XЪ 'траrедrИ ,
(Rп. -12.)
un111·pa)1'1a.

"t

V'II. CODPEl\ШBBAH. ХРОНИКА

J; .

J

'-J

v

'1

j

✓

111

✓

2. l\Iocкoвci.iй ·rеатръ.3· КаРасиновоii .. трагедiи •ПФ11занс�;iй теа'Гръ.. •
. (1,в. -10 )
генiп въАмид-в ))-Необы1,-✓
J.Петербурrскiе театры: Го-\/
вовевное эхо. - Ус;1овiе за V
условiе. -Самоубii\ство nъ ✓
мео и Юлiл, др. -�1ужъ,✓
"tеатр1;:-Н1;с1,олько словъ V
Же11а u зuатвыА дру·гъ ,
объ ак·rер-в Гоuтье. - Бла- ✓
вод. - ФравцуэскiА 061,дъ (/
D'Ь 32
КОП'ВИIШ , вод. Jтвори·rе.11ьва11 тавцnвщrща.(К11.- ! О.
Восаомипанiя актр11ссы. -Де-V
J Сваха-стряuчiii , 1юмед. двкатное возражеuiе.
Ужасы в·ъ шес'ГОМЪ отаж'В,
вод.-Маскерад•ь при .!110✓
Драматическая новость.
довик'В Xl"'V', ком. - Дочь V.
1/Новое средство платить
старосты, вод.-1,нвзь Ce-V
долrи. - Уборнап ,1учm11.1tъ V
ребряный, др. -Воть ч·rо V
(1,ранцузс1н�хъ артnстокъ.\,
чначитъ влюбиться въ акт
✓Умыванье. • •
. . (K1t. -11.)
/
риссу, �од�-l{омедiв съ дл- V
- Актеръ
Письмо l\'Io�pтa,
дюпiкой, вод. 2.l\'lосков. V
· Баронъ.-Водев11лы1ыi1 со
-J·rеатръ.
3. Юевс1,iй теат.vъ,\,(Кн.
-11.)
трудникъ. '1I
- юбовь и д'j·
1: Петербурrсi<iе театры: �орачество
- Наказаявое у-✓
ска nо'родин11, оп. - Еще
прлмство. - Ди.1.1етантъИ
хлоаотувъ, вод.-Максиыъ,/
провицiяльвал бз рьн1л ., .
Созоr1товвчъ Березовс�;i/.i ,
Импрессарiо Барба,1.-На-V
cм-nruкa за яас1111iшк.у.-Не-v"
др. - Митавская ярмарка:
ивт.-0-!:· ецъ и.до•1ь, дра)�.V(Кв.-12.) обыrшооенвал Da)1 11·rь Рос. сивя.-Н�irрада rреческихъ ✓
VIII. l\13A�A.
драматурrовъ.. - l{урьёзва�
и тr>аrедiя (�и. 1
аФиша,-Ко�1едi-n
- ·
2 )
.
.
Сонъ 111.11а.1енц�f - Паста въ
.,.-VП1,uецъ Мари
Берли�J·
IX. СМ'ВСЬ.
.
,ни. _:."IJоюща11 машина.
1.�:еатрывъ А0нвахъ, Пест11,
vт11желы11 вnечатл1Jнi11. · ✓_ве.1111ко.4ушныi-f вр&: ъ· ·.(({п: -7.) Женев-n , Гз31бурт•�;, . (От
рываю, изъ 111н:1,:u�.) 2 ..
Vпсnанская пляска. - Первое
:....
т р1
lтеатръ въ Неаrюл-в. 3.
еа ра О еон ъ.
о к ,пrе т :
.
« ;"
�
О- зам-,;щещи Руо инп оа
VТеатры tfь Парижu: Poti- ✓
Италiя�иомъ 'ге&тр-в въ Паchon, вод. -L es Economies v'
риж11.-:.\1Jузыка.tьuооторde' CaЬochard, мово.,югь.
)
жество въ Гамбурr·s. .· .([{в. - 8.. ✓Lе hourreaux des c1·anes,
_1
VТгиста. 111естьдес11тъ шестая
_y'ia mast·hera, опер.
уод.
таба1,ер1,а .1Iабла1Ла. Н
- о• V
v.М�lle_
�с Val� ce, ком. .
вая н:�;мециаn опеrа.-Чи✓GiseПe, бал.
�J,esdeux vo
•шмарра. ---Опера въ .дон-1/
let:rs, onep.-"Fr�reet mari,
донт,. - Новая опера въ ✓
oп.-;--'i:1
,salle, вод.
- Lcs paБерл\1я1J. - Живы11 де1:оes et les ,brou.euses, uод._:_
J.
.(1\н, - 9.)
рацiи..
L e n�н de mon pere ,
Восn1н,1ипаu·iл �осквича о· r-ж-т;
др. - Les Ь�_ ns а <1t.I:\trcs
Жорж'ь. - Актеръ Дезес
sous, вод.
-\/Une voi:ation,
сар·Б.-Предс·rавлеui�опер. V
Jводеви,11,. , ...•• (({н. -7.)
«Робертъ)> па остров'Б cn.
1.
K<1poлe1iч ,i/.i 1.:_еатръ въ Лон
�авр111,i11.-Н·tчто о постатеа-гры:
r4оп:1;. -:!.vtlapuжcкie
воок-в на сцепу в� Парш.1111,
V La soeur de Jocrisse, no�.-

1_

i/

У

J

✓

J

J

✓

j

✓

IY
� Un grand rri1,.11inel, вод.\J Un tas de betises ,. ,011..•
Lucreee, KO�I. ВО,\. -'IJ.a pre-·
tendaote , ROM.-Le moulin .J.
de
la galette, -вод. . . • (Кн. - 8.)
J
1. Н11,,1ецкin театръ въ С.-Пе
тербурм: Германскtl\ тра
rикъ Кунс'Г'Ь, въ ро..�яхъ
Карла l\Ioopa ,· J'зм..�ета и
Родриго. 2. V Парижскiе
театры : J Le Ьоn moyen,
оод.-\JМ. V an-Brux, r�tier, ooд.-L•Aieuile, оп.-·
Un mari <111 Ьоn tems, вод.�Lе marcb"щl d'haЬits ) 11.р.Mon ami Pierrot, водев.Le piege а loup, водев-.
J Lеs amours de psycbl ,
1 ФавтастnqесRаа nieca. " L'etoile du Pantheoн про,.
9.)
..�огъ. . . • . . .
J
Парижскiе театры : L'inconso!aЬle, вод. - Lo. foire de
Beaucoure, ба,1. - Victorin \J
de MorЬihan , во11..' - La V
Lescombat, Ар. -La Citeгne\l
d•Alby, др. -L'enlevementt.(.
des SaЬines , вод.- Les ti-.J
гaiJleurs <le V incenoes',
---J LottsLic, 00/1., BO/1..
- L�
j
,,
Vallia, тр. - Le jettator,"
BOA.-Le pere Trinquefoгt, V
вoд,:--Gabrina, ou Ja сhаш- V

J

-J�н. ✓

...

.

J

Ьrе du berceau, др. -1оЬ
et Jean., · вод. - Langeli, J
Jвo11..-Le vjetix Ьoulevard, �
Le Sacripant, вод. - L'Es- \/_
. J c:1rpolette, вод.
. (Кн. -10-)

v

Парижскiе театры: La m:iin
.,
de fer, ou Je miiriage seсгеt, оп. -"'zizine, вод. J Le capфral et la p�yse 1
вод. -"Les pontons, дp.
Trois oe_yfs dans un panier,
вод. - Lcs Vilis, вoд.-Lts V
-\ pu pilJes d_e la Garde, вод.'1 Murat , военная nieca. - J
�hthieu Luc , •др. - Un
jeiшe hom111e-, Ар, - Endi- J
D1ion, вод. - CalisLe ou le.✓
geolier, ком. во.4. . • . (Кв.-11.)
Парижскiе театры: .JAmour etJ
sagesse, KO)I. - r:Aveugle ,
'
et son Ьaton, вoд.-LeSireV
<le Bea1Jdricour,t , вод. J Arlюg s , тp.-Les abeilles/
во.4. � Pa\ll et Virginie ,
др. - 13<'njamin ca:ur de
Jievre,. ,од. - Champrose /
др. -VLe Dabut de Car- '
J
touche, др.-Lа Dou�rieIJ'
вoд.-Une chaine, Roиe.4.JLn jeunesse dc <:harles
/
Quint, 'оп. - L es Fees de
• (Кн. -12.}
Paris, во.4.

j

J

Дополнения к содержанию II-ro тома Репертуара русского театра на 1841 r.
Репертуар санкт-петербургских и московских русских театров:
С мая по декабрь 1841 г.

