
ТЕАТР!JЬНЬII И ИУЗЫRАJЬНЫИ 

-В�СТНИК'Ъ.
rодъ ШIТЫЙ. М 25 .. 26 IIOШI 1860 Г. 

Цiша 10 р. с. въ годъ; съ достав1юю на доиъ 11 р. с.; 1:шогородные nр11лагаю1·ъ :;а nерссыл�;у 1 р. 50 r,. с. 

Подш1ека. 11рн11ю1аеrея: nъ Ко11торt шур11ала въ С. Петербург·�, 11р11 11узыкмы10J1ъ !ta1•aз1111t Ф. Стмлоnе1iа1·u, 11оет,�сщ1ша Дво1)а Его ll!11ш1•.iтorciш·o ВР.ш
чвствл, въ Большой �lopeкoii, д. Лау,ерта; въ rазет11ыхъ з�;е1rс,�1щiяхъ. Въ �loeкu·�, въ магаз1111а.хъ: 11узьша.1ы1011·ь :1е111·0.�ь.,а, 11 въ к1111т11о,11ъ Базу11оса. 

Жмаrощiе 11од1111сатыя ,,огутъ 110дуч11ть Вt.ст1111къ съ № 1-го со nct,Jш 11р1tло:1,е11iю111 . 

• 

l�ъ :№ 25-�iy пр1rлагается: пьеса ддл ФОJ1тепiа110 Boш11iet 
de Jlelodics dc l'o11era: ,,Lc Paтdou tlc Ploёrшcla de JleJ'CJ'l1cc1·, 
соч. Венера. 

Содержаиiе: Вf!сти отвсюДУ. - Россини (Его жиань n coчJIRE
mл) (окончанiе). - Молодость Rинл. - Мi::sыклльныл nРо

извЕДЕНIЛ. 

BtC'l'И ОТВСЮДУ. 

Повал пьеса А. Дюма, под1. названiемъ l'Enve1·s d'uлie 
conspi1·ation, не особенно ни хороша, пе особенно пи умна, 
по довольно занимательна; сюшетъ ел nередiлапъ пзъ 1юмедiи 
Rа.пъдерона la Dame invisiЬle. Rомедiл эта бывала уше много 
разъ пере;\"Б.[Ываема во Францiи, а главное дМствiе rл часто 
лвлл.пось во :многихъ драматичсскихъ пьесахъ, и :мешду прочи:мъ 
въ les Fees de Pш1·is. Едипственнал вещь, 1юторую Дюма при
думалъ длл nонов.пенiл этого стараго и потертаго сю;кета, это 
перенесенiе дiйствiл въ Авглiю, 1ю времевамъ pec·ranpaцiи 
Карла П. 

Равно и другая · пьеса Дюма le Gentilliomme de la Mon
tagne, не нова по содержанiю, по за то костюмы ел прево
сходны и постановка живописна; nъ нее входитъ 1r ба.11:етъ, 1ю
торый танше недурно заду:манъ, хотл исполнепъ бы.ть пеудо
влетворите,1ьно. Однако пьеса им·вла порядочны.и ycn·JJxъ. 

Дире.вторъ теа1·ра Одеона подnисалъ условiе съ А'. Легу11е, 
110 1юторому сей посл·.вдвiй облзуетсл написать пяти актную 
пьесу, ввлтую изъ своего nonaro романа: La Madone de l'a'l·t. 
Главнаа роль nъ этой nьec·J, прсдпаRначаетсл г-1Б'D Ристори. 

Театръ Водевиль скоро доюкенъ поставить волшебно-фан-

тастическую пьесу г. Понса.ра: Се qui plait аих dames, пьеса 
эта въ 1'}JИ :шта n съ про.1огомъ 111, с·1·ихахъ; 11оста�ювr,а rл, 
говорлтъ, будетъ не.1шюл·впnа. 

Въ Тур,ш·в, па театр'Б Gerbino, ШII'Бла успiхъ пьеса nодъ 
пазванiемъ Jean1ie сl'Л1·с, на uтальлнско:мъ лзы1,i, написаннал 
новымъ фрапцу:Jсnимъ драмати11ет1шмъ авторомъ, г-жею d'Ary 
(Da11iel Steш). 

Изъ Парпша пишутъ, что nедавио дебютnроnала съ огро.1�1-
нымъ усn·вхомъ нова11 п·J;вица, 1'-illa Марiя Брiапъ. Пуб,ттша 
видитъ въ нед п·ввицу большаго достоипства. Недавно иsданъ 
альбомъ дл11 п·внi11 и фортеuiано, соч. Е. Навал.лини, за.м·вча
тельнаго и изнiстпаrо солиста на нларпет·в петербургскаго 
Большаrо Театра. Сдова наrп1сапы талан'r.11uвьп1ъ италыrнсюruъ 
поэтомъ, 1'. Торре. 

Тсатръ Ga!te дастъ нсБор·в первое nредстав.тепiс пr,есы, 
La petite Pologne. 

Le No1·d, сообща11 объ ангашемс1п."В Рпс•rора въ Петер
бургъ, nрибавллетъ, что опа ангажирована па 3 мtслпа со 
всей своей труппой за 300 тыслчъ рублей серебромъ. Едва-.11:и 
цифра эта в·вролтна, потому что въ 1·еченi11 1·рехъ :мiслпевъ 
пельзл бр,етъ выручить этой суммы; �;аждо;�,певные сnевтав.m, 
JJазум'ветсл, не возмо;1шы, а въ 1;ашдьш: изъ 30 шm 40 спекта-
1,лей, лоторыхъ моашо будетъ пnсч111·ать въ 3 �riсяца, недьзл 
выручllть 10 или 12 тыслчъ руб. сер. и при нраиnемъ возвы
шенiи Ц'БНЪ па м·hста. 

Въ чис.11, руссrшхъ оперъ, rюторыл будутъ даны въ npek 
cтo11щiii, сезовъ, кав-ь сообщаетъ Joшnal deSt. Pete1·sbш·g, бу
де1·ъ и новаа опера г. Впльбоа «Наташа», о достоинствахъ 
которой много говорлтъ. Г. Вильбоа былъ другомъ и посто
люш.мъ сотруднПRомъ нашего безсме1т�аго Глиши, и усвошrъ 
отъ него многое въ иетодi ко:мпоsицiи. 

1 
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POC.CIUIII, 

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНIЯ. 

(cOCTAB,lEHO по Бш'i.1ю, ОттПНГЕРУ П ДРУГIIМЪ JПОГРАФАМЪ 

Россиuп.) 

(01101CJa1ue.) 

111. Отелло. - llouцa111ш. - Плiянiс �1tстносп1.

:Между т·Jшъ Саиъ-:Карло, Jiанъ с1шзочпый феииксъ, воsро
жда.1сл изъ собственпаго пепла, и 12 лпварп 1817. года, 1,ъ 
ве.11шой раµ;ости мрол11 Фердm{апда Д 1,ъ неописанному во
сторгу ц·J,лаго Нсапол11, отнрылось sланiс новаго театра пред
ставлепiемъ Кшзаветы. О·rелло, впроче:мъ, данъ былъ въ пер
вый разъ на ·1·ea'l'P'B San-Cal'lo, которъn1 сос·1·011.11ъ тоже подъ 
зав·вды1Jапiе�1ъ Варбан. Пар·пщiю :Мавра написалъ Россини дл11 
Гарчiи; по п·J,вецъ это·1·ъ внезапно выtхалъ въ Миланъ и роль 
его перешла 11ъ Ноццарu - пич.тожно:му фиr11раш.·у, 1ю1•ор:ьrи 
въ п·вс1юлыю часовъ достиrъ rpoмliOЙ сдавы и извtстпости. 

Этотъ Ноцца1)1I бъrлъ npocтoii лаццарони, съ liОторымъ по
snам:милсн Россини, во времн своихъ nроrуло11ъ по пабереж
ноll Canтa-Jlyчia. Пл·Ьпеmrый его 11расююй паружностыо п ори
шnальnымъ с11ладомъ его ума, ав·1·оръ Италм11,1,и во .Алжир1ь 
зазва.тrъ его 1.ъ се6'.1,. J!аццарою1 отъ души обрадовалсл этому 
бдагосюонно:му вниманiю. Онъ nришелъ раsъ, дру1:ой, третiй, 
и съ 11ашдымъ раsо:мъ бол·J,е и бо,т!;е нрави.,тс11 знаменитому 
:маэстро, 1.оторы11 однаа;ды предлоашлъ еиу, пе хочетъ-ли онъ 
nойдти 11ъ нему въ услужепiе. Въ 01·в·втъ на предложенiе, б·вд
нлга С'J'алъ всрт·.вть въ руrшхъ своимъ шерстлпы:мъ 110.тrпако:мъ: 
видио было, что опъ пе прочь отъ повой долашости, по что 
трудно е:му выСI(азать свое corлacie. Вид11 его за11r·вmательство, 
Россини спросилъ, нс обид·влс:1-ли онъ его nредложепiемъ? 

- Ниснолыю, 0·1·в·вчалъ лаццарони, совсtиъ паnротивъ;
но сиазать цравду, :мнt 1шжетс11, 11 не гожусь въ эту должnость. 
Сами знаете, наmъ братъ лаццарони работать пе люби·r·ъ; а 
что 11асаетсл до л·впи, то л буду въ это:мъ случаt цочюце 
всiхъ моихъ ·1·оварищей. 

- Чуданъ-ше ты! И теб·J, нестыдно вести таиую жизнь, ты
не желалъ-бы nром·вш1ть ее па другую? 

- Отъ чего-же! 11-бы по;калуй .... 
- Но чего-жь бы тебt хо·1·tлось?
- А мнt хот·.влось-бы поступить въ театръ и сд•J,латьсл,

паnрим·J,ръ, хоть вели11имъ пtвцомъ! 
- И получать тысю1ъ сто щаловаю,л? Это дtло нетрудное,

надо им·вть тольдо rолосъ и талантъ! 
- За этимъ дtло не стапетъ.
- Ба! да 'l'Ы впдпо пе на шутиу хочешь сдtлатьсл n·J,в-

цоыъ? вос1iлшшу.1ъ Россппи, изумленный та�iой настойчиво
стью своего собесtдпи!iа. Спой-на памъ что-ПЕбудъ, мы nослу
шаемъl 

И :маэстро сtлъ за фортепьлно. 
- Ч·вмъ-же ты памt1)енъ угостить насъ, бездtлъюшъ?
·- Я пропою вамъ вещичьу, r.оторую вы, безъ со:мпtнiл,

,щаете, Iiаватину fиндора въ Италья11,шь. 
И лаццарони 'Шсты:мъ и звучпъrмъ тепоромъ взллъ первыл 

ноты одной изъ .тrюбимЪL\':Ъ Iiанцонеттъ иаэстро. Россини не 
в·врилъ ушамъ своимъ: до того поразила его чистота тембра, 
в·.врность а\iдепта и сила этого пеобработанпаго еще голоса. 

- Браво, браво! вос11ликнулъ :маэстро, пе переставал иг
рать - дальше, дальше, вuередъ, не робtи; да у тебл грудь 
11р·вnче органпыхъ мtховъ! 

И ободренпый похвалою, лаццарошт далъ no.myю свободу 
своему голосу, отъ sву,ювъ 1ю1·ораго затрлс.тись окна въ иои
па·r·в. 

- Дв·.в-три фальшивьrхъ потки - ио это пе бtда; под
щшай выше. А! а! да :мы справимс11 и съ трелью! синьйоръ 
Давидъ! 

Съ того дпл, бtдный лаццарони иаждое утро приходилъ 
IiЪ Россини учитьсл пtпiю. Черезъ шес1ь нед·вль, опъ свобо
дно, безъ приготовленiл, читалъ всшuл поты; черезъ два :мt
слца зпа:меки·rый понровителъ nодарилъ ему сапош, шлmту, 
приюг-mое платье, и въ этомъ ново:мъ вид·J, представилъ его 
сИl!ьйору Барбая, ноторый прщшлъ его въ число хористовъ, 

· па тыс1IЧу фраmювъ шаловапы1. Лаццарони, встушшши на теа
тра.1IЬпые nодмостии, 0111ида.11ъ только залвить себ1r передъ пу
б.тrююй - и вотъ на долю его выпала роль Отелло.

Уsпавmи, что одилъ изъ ихъ собратовъ лви·rсл въ первой
роли, .лаццарони со всего Неаnолл забрались въ рае11ъ Сапъ
:Карло, и до nодн11тi11· sапавtса, ·rо.л�ювали о прошлой судъбt
своего, бывшаго товарища.

- Мнt-л.и пе знать его, говорилъ ОДИНЪ ИЗЪ ораторовъ,
который по своеиу 1,ptn110:мy сложепiю и повелительному го
лосу �ш.залсл предводителемъ этой мрпорацiи: да мы четыре
года спали съ ни:мъ па одной плит·в, и отецъ его былъ мп·в
11оро1·нiй прi11телъ. Опъ лаццарони чис·rtйшеи 11рови! Его им11
- Тито :Маплiо; по :мы меа:ду собой звали его всегда Сr1ара
иучiа *); опъ ловно nодражалъ пtпiю птицъ, и въ 110:мnапiи
бывало залаетъ, sа:млучи•rъ, словно вс·в собаки и 1юШ11и сбt
шались съ ц·влаго rшартала.

- А 1,то была мать его? спросилъ одипъ изъ собесtдни-
1ювъ. 

- Мать его звали Фiаметта, опа продавала арбузы. На11ая
была у ней талi1r, 11a11ie rл:asa! Я тоже былъ sнаrюмъ съ ней, 
прибавилъ атамапъ, подмигивал глазо:мъ и насвистывал барка
рол:лу. 

- Поrовариваютъ, В(JГавилъ слово третiй товарищъ, что
опъ возrорди,тся свои:мъ талаnтомъ и повы:мъ n,rатьемъ, и не 
хочетъ знать nрешнихъ товар.ищеi? 

- :Клевета! чистtйшал илевета! вос!iлиипул.ъ ораторъ; пе
цальше 1шкъ вчера встрtтилъ л его при вьrход·в изъ ·rеачщ. 
Signoгo, Сiшзал.ъ опъ, nодход11 Ii0 :мn·в, пойдемъ-11а, позавтра-
11ае:мъ вмtст·Б! И мы пошли съ пимъ подъ руну въ cJ10ttega del 
Cafe, проглотили шrтпадцать дюжипъ устрицъ и осушили пол-
ДIОJ!\ИПЫ. 

1 

- Право?
- Это еще что! При прощапьи, опъ спросилъ менп весь-

ма тошш, пе пужпо-ли мп·.в дене.гъ. Я бьiло раsинулъ ротъ, 
чтобъ отв·.вча'lъ, а оuъ ло.виQ супулъ :мн:в что-то въ руну, -
rллжу, - золота11 :монета! 

- Ре!' Вассо! восмиrшул:и въ одииъ rолос;ь лаццаро;нц,
обрадованные доброю в'вс·rыо о товарищ·в. и положили во что
бы ни стало поддержать его па сцепt. 

При ·rа1шхъ обстолтеJП,ствахъ успtхъ былъ песомтd!нНЪ/Й и 
м.оrъ-бы даже зависtть и не отъ исиусства пtвца. Ноццари, од
на�ю-шъ вnолнt одравда,�ъ всеобщее ожидапiе: nt:iзie его при
вело въ восторrъ не 1:олыю лаццарони, по и всю nубюшу, 

*) Scai·arnuccio по-итальянски-шутъ, с11оро.мохъ. 
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- нотора11 вызывала артиста. почти послt кашдоii сцепы. I:Iи:когда
IГе было видано подобнаго торжества. Въ этотъ-же вечеръ,
посл·в представлепi11, I:Iоццари почтенъ былъ титломъ йivino
JI по;�писалъ n11тплtтнiй коптрактъ съ Барба11, ROтopыii назпа
чилъ ему четыре тыс11чп эюо жа.11овань11. С1mьора Кольбрапдъ,
въ роли Десдем:оны и Давидъ въ роли Родриго, ра:щtлпли съ
I:Iоццари честь этого торшеuтва, 13'Ь 1;о·1·оро:мъ не послtдшшь 

.,д·в11теifе:мъ былъ Россини. 
«Г.1авlfое достоинство россинiевсRаrо Отвл.�о, говоритъ 

-Бейль, - этого обра:щоваго произведенi11 въ си.1ы1юrъ и пt
мец1,омъ ро1.;в, состои·1·ъ въ томъ, ч·rо оно полно огня. Это
Волr{анъ, говорили въ Санъ-Rарло. I:Io за 'l'O эта оила везд·в

-ровна; н·втъ нИRа1шхъ оттtmюnъ, нtтъ нереходовъ отъ JJюк
наrо 1,ъ н·ва,но:му, о·rъ серьезнаrо 11ъ веселому; вы nостоннно
оглушены тро.мбонашi.» Ч·вмъ больше дуыаю, ·гвмъ не nош1т
нihе становитс11 д.тя меш1 этотъ 11ритичесиiи отsывъ.

Въ Отелло н·втъ отт·вшювъ! I:Iапротивъ, моан1·rъ быть въ
томъ-то и замючаетс11 недостатоRъ этой оперы, что РоссиlfИ
не пос1,уnилс11 на эти O'l"f'BНRИ и переполпилъ ими свое но
вое пронзведенiе. Отъ того, что Россини, 11ъ coшa;1'Blfllo, обра
щаетъ мало вшшанi11 на драматичесчю силу своего поэта, и
болtе cooбpaзye'l'CII съ голосами своихъ n'Бвцовъ, дарованi11 ко
торыхъ онъ, IШRЪ истый итнышецъ, хочетъ выставить въ ар-

. 1юмъ вид·в; отъ того, что Россини па 11ашдомъ шагу мотивы
1;о:мичес1юй оперы · nерем·вшиваетъ съ вел1rчественныыъ 11::!ЫRОмъ
трагедiи, и безнака�анно пе1Jеходитъ отъ важпаго Ji'Ь п·в11шому,
отъ cepьeзriaro 11ъ веселому, - отъ того и Отелло его стра
ждетъ недостатномъ единства, отъ того и nepnы11 два д'Вiiствiя
этой оперы не им·вютъ почти НИRакои св11зи съ третьиМ'r, д'Бii
ствiемъ, на Rоторомъ таRъ р·вюю легла печать шеRсnировсR<!ГО
романтизма. Далtе Бейль упре11аетъ Росоини въ из.rnшнемъ
употребленiи необходIШЫХIJ, реIIИтативовъ , 1юторые, no его
словамъ, том11·1·ъ слушатела своимъ одпообразiемъ, �;аттъ-будто
старинный, завtщанпый преданiемъ речнтативъ , отличаетс11
большШiъ разноо-бразiемъ. Стоитъ тольw Бейлю 3аnодозрить
музьшу въ н·вмецм:мъ наnравлепiи, хота-бы паправ.1енiе это :и
пригрезилось ему во шrв - онъ уше немилосердо ллеймитъ
лрсзрtпiемъ и бичуетъ пасы·вшкой провинившуюса передъ 1шмъ

-музшу.
Приписать автору .lfибретто rлавныii ycntxъ романса Ивы 

- вотъ 11оистин·в л10безная насмtшка, а почтенный сочини
тель поэмы Отелло, маркизъ Бe1Jio, человtлъ, весьма прi11т
ный nъ обществ·в, во лишенный nоэтичес1шхъ способностей,
-и не подоsрtвалъ, что иsъ-подъ пера его вышло велшюе об-
-разцовое щюизведенiе ...

Распростра.шшптись весьма дtльно о недостаТti'В вырашепiя
въ пе1JвЬIХ'Ь актахъ, указавши, 1ш1шми сторонами Россини от
да.пи.11с11 о·rъ поэ11ическоii ·1·емы, данной ему аш'лшс1шмъ ·1•ра
гиRОмъ, rш,ъ 1uorъ Бейль, )'IГJ'Стить изъ виду ту часть оперы,
гд·в яrузъшантъ ста1:10витс11 на одну высоту съ Ше11спиро�1ъ?
Говорюъ-.1и о u·всн·в гондоаьера, э1·ой чудной, оба11•1·ельпо-ме
лаnхоличес1юй n·всн,J,, упо:м1IНать-.ш о прощепiu Деедемоны съ
ея подругой И О томъ 3.ilOB'BЩIOl'Ь rром·в, IiОТОрый. с.шшитса В'Ь
-оркес·rр·в II nредшествуетъ по11вленiiо rрознаго мавра? А что
думаетъ Бейль о .вед1шо.1·в1111омъ дуэ•r·в Отед:IО 11 Десдсмо:щ,
nоторш1 от11рываетс11 ·1•аюшъ ужасающш1ъ c1·esceпclo? Онъ не
гоnорИ'l'ъ объ немъ нп слова. По вceiJ вtроатносш онъ счи
таетъ все это - черезъ-чуръ вем'ВЦRОiJ: музЫ1юи! Въ этоыъ
дуэт·в, iliИвомъ п овер�;атощеыъ Мнъ :м.олпiя, есть мtста, отъ

НО'l'Орыхъ волосы вс·rа.ютъ дыбомъ па головt слушате.11я. Ншю-

rда еще чслоn·вческiи. генiи. пе паходилъ таrшхъ глубоliихъ и 
1rстию1ьrхъ зnуrювъ д.1Т11 выражевiя ужаса въ музшально:мъ про
изведенiи. Вспо:мнuмъ о тоыъ заключенiи, тюrда порьrвы яро
сти с.ыr!шлютсл гробовъшъ .молчанiе.мъ. Это трагичесБое двшке
niе, вовnедепное до высшей то1ши; среди этого торшественнаго 
:мо.'lчанiя с.ш1шIШь, БlliiЪ бьетс11 сердце въ груди убiйцы, оста
новившаrQса въ пер•вшююсттт na :шшуту до совершенiл ушасна
го дt.1а. 

:Много носп.;�ось слуховъ о томъ, что Россини отназалсл 
отъ изученiп Шенсrшра, nрпстут1а11 нъ сочипенiю своего Отел
ло. I:Iапротивъ, nелшiш :маэстро постав1мъ себ•в ц·влыо прпбли
зитьс11 1,ъ вe.1m@ry обращу, ноторыii 'Ш'l'адъ опъ въ француз
сно:мъ переводt [етурнера. :М} gcJaya il sangue, 1,ровь засты
вала у мен11 въ iJ,п.шхъ, - таю, выраша.'lСII опъ, въ то время, 
говор11 о впечатл·внi1r, производrrмомъ на nего aш.rulc1i011 тра
гедiе11, нотораа таю, .мало ,шfJетъ общаго съ nоэъ.юй Берiо, 
вв1rвшаго осповапiе своей nов·всш нзъ нюп'и: «Сто Нове.1.11ъ 
Дширальди Ч.интiо. Безъ вс�шаrо со;ш1•в1Jiп TTII увертюра, rш 
два nервы11 д·Мс·rв!11 оперы Оте.1ло нt' по1,а.зывюо'l"r,, чтобы 
Россини шилт, ше1,с1шровс1шмъ духоыъ; по 1,то ос�1·в.ш·1·с11 упре-

. rшу•rь въ -·1·0:мъ-же весь тpeтiii �штъ, 1шв·вяш1ыii роиан'l'llчсс�юю 
-мыслью гелiалънаrо поэ·rа? При ·1·омъ-же, О'l"Ь чего-бы пс до
пустить изв·встныхъ 1;ди.."\1.ат11чес1шхъ и �ttстпыхъ ycлoвiii, 1ю
торымъ невольно подчIШаетс11 п самый пезависпмыii rепш? Зu
чiшъ требовать, Ч'l'Обы Россиrш бы,1ъ 111.оцарто.мъ шm: Вебе
ром:ъ, чтобы neзapcнiI'1: лебедъ вдохнов.1111.1са с·ввсрной ыыс.шо
въ оди:nаliовой степени, в.м·вст·в съ св·втлорусымu германцаип,
выг.1явувшшш па св'nтъ сред1r rшмcпepiiicнoiJ: почл? I:Iaдo прп
mrмать въ разсчетъ п особенньш своiiства то1'1: пла др)'l'ОЙ ор
rаюrзацiи. Не соглашаясь съ Беи.1емъ, 1юто1шй росс1шiевс&аго
Отелло на...'{0;�1:1тъ черезъ-чуръ пtмецюшъ, :мы одшшо-ше пе
стапемъ утверi!iдать, чтобы опера эта была чс1юзъ-чуръ nталъ-
11псr,а11. Въ подобпыя ш1юлыiы11 фор.мулы н ·rс:з11сы бросаетсл
очер·rя го.;rову пламенныi1 , в·вчно уnлемющi1'1:с11 диле·r·таптъ;
но серье:ша11 1,ри·1·1ша пе доuуснаетъ эт11Хъ бссра�судпыхъ уюе
ченiii. I{orдa Россшш беретсн ::ia Шенспира, онъ 11зучае'1"ь его
по мtр·в своего темперам.сша, въ ус.1овi1tхъ своего собс·l'Веннаго
reн.iff, не изм·вн1111 въ то же врем11 cnoeiJ: сущuост1:1 и оставаясь
вполu·в итальанцемъ, пи.щущIШъ иузщ,у д.11t 11та.1ь11пс1,аrо уха.
С;;ан;у бол·ве, надо шить В'Ь Р,ш·в, В'Ь Неапол·в, В'Ь М:шrа11t,
чтобы попать всю вашпость Э'l'IIXЪ 11лш�атнчес1шхъ нрешrу
щес1·nъ. Слышать нта;шшсr,ую м1зьшу nъ Пта.�iи и сльш�атr, ее
по ею сторону А.11Ьnъ - дв·в вещи совершенно разныя; таj\rъ,
подъ эти:мъ б.1агос.1овеШ1ьшъ nебомъ, среди В'Вчпо-всселпеii
при1юды, паш1:1 у.мственньш си.ты гораздо nпечатлите.1ы1•ве д.1л
всего п·вшнаrо и ус.,ашдающаго чувства челоn·вr,а; таыъ, въ
стран·в теплыхъ 11 б.штоуханныхъ по,1ей, H:JR'Бilieюia11 душа не
sаботитс11 о r.1убо1шхъ и трансцендепталъныхъ матерi11хъ; она
i\:ашдетъ одной ·1·0.1ыю леr1,ой, унопте.�ъноu :ые.1одiи, 1ютораа
лавtвае1•r, на nасъ сладострастные CIIЫ п вnо.1н·в соо·rв·k1·с'l'вуетъ
блеску оттруашющаго nасъ �1ipa. Вотъ почем-у, даше чnсто-rер
:мансиiя натуры, C'J')'ПIIn11111 на эту б.1агословеnпую зе!шю, не
nремиuу.ш принес'l'II ;кертву Н'Вашымъ rрацiнмъ: таr,ъ :Мейер
беръ, э·r·отъ генш-ро:ыан'l'lшъ, не uзб1вшалъ оба11те.11наrо влiа
нiя арм11дн11ыхъ садовъ, 11 пс :i\IOI''Ь пс за11лаш'LЪ дашr это:му
земло:ыу раю, воспо:мипанiе о IЮ'l'Оромъ свлзапо съ его сладо
стньши 1шнтп.1еnа:i\1И Romilda е Costanza и Esule di G!'anata.

Можетъ быть, музЫliа J.Ш•ветъ r1 другое высшее назначенiе:
герианцы возпес.1111 ее nъ заоб.тачныа страны, италь11нцы НIIЗ
ве.щ ее на зе11f:тrю, u она с·rала уt:ладой б·вднаго человtческа

* 
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го сердца среди зе.i1шыхъ суетъ, ут·вхой его въ страданiлхъ, а 
въ этомъ право, сс1ъ ·1·0 же cnoa xopoшair возвышенпаа сто-
рона! 

Въ молодости своеи: а зпалт, Oil,Hoгo очень умnаго челов1ша,
!iоторьти: сис•1·емати1rес1:и: неuанид·в.тъ птальаuскую музьшу и въ

_ особеппос1·и къ Россrшп чync·1•Rona.1ъ неодолимое отвращепiе.
Саыо собою разуи·:Ве·гса, что :этот·r, люби1rель ничда не вы·вз
жа.1ъ дальше своего Гептсliаго бульвара. Выnалъ однаr;о-же та
пой слу1rай, что пришлось этощ 110.rroв·вr;y ·вхать въ Италiю,
гд·:В опъ ус.JtЫшалъ эту иузщ,у, тrредмстъ своей ненависти, му
зьшу, исuолттеттную дале1ю невелииол·Ьпньшъ орнестромъ rr не
первыми п·ввцами, каюrхъ слыхалъ онъ въ своемъ отечествt;
�I'llCl!Цa ВЪ '!'lЩ :Э'l'О'!'Ъ Ja!Цll'l'Ыll враrъ ита.1ЬЛПСIIОl1 музЬШИ сдt
,1алс11 ен шарюшт, 11 ревност1пшъ пон.1ошпшомъ. Я встр·вти.:1с11
съ HU.i\!Ъ <жо.;�о то1·0 времени нъ Ита:1i1I, u рdзrоворuвшись, 
разъ посл·в об·вда, нодъ ·1"nruю палы�овыхъ деревъ, па вuлл·в 
Гало, л спроси.ть его о причин·.н таиоii с1юрой и радинальпои 
перем·.нны. Опъ рыбuу.1сн u ио.;1ча уliаза.1ъ j\Ш'.н на нели1ю
.1'.н1Шую мрт1шу, разверIIуnшуюса предъ nаши:ми гдазами. Солн
це садrиось позадr1 Пау:.шлипа, позлащая пос.;1•.нднn:ми своими 
лу11ами встрова l{апрею и Ор:rандп; вершппы Beзynia и Сантъ
Ашкело еще rop·J,лu въ п.1амепи, а съ дРJ'I'ОЙ стороны Амфи
трида задерrпвала уже за.швъ своииъ фiо.;�етоnьшъ по1,ровомъ. 
Rто uacлaa;.дa.'J'Cll :Э'1'1ШЪ ВСЛИЧС'Ствепньшъ зр·в.шщемъ, ТОl'Ъ пой:
метъ, '!ТО созерцанiс подобной: природы дол;юJО увел1чивать 
:маrичсс1iую силу зву1ювъ; подъ в.i!iннiемъ этихъ-то впечатл·в
пiи творилн Рафаэ.,1Ь, l{орредшiо и Чимароза. «Бываютъ дни, 
IiОгда одной нрасоты природы достаточло дл11 счастыr челов·.н-
1,а», rоворитъ въ одномъ )11,ст·Ь авторъ Прогулокъ по Риму. 
До CIIXЪ nоръ Росс1ши sлаиомъ былъ тольrю съ небо:мъ Венс
цiн, ·rеперь-же пусть его паслааiдае'l'СЛ пона безпе1шою жизпыо, 
пусть упивается сладострастной :мелодiей своего родпаго нрая, 
11ус1ъ нс в·.ндаетъ опъ до поры, до времени, что есть на св·Ь-· 
'l"B u друга11 :музы11а, нром·.н музыии его благословеппой Ита
. 1i11 .... 

МОЛОДОСТЬ КИПА. 

(Р А 3 С Ii А 3 Ъ Е l' О С О ВРЕМ Е JI НИ JI А.) 

Я страстно люблю развле11енi11 nc1rnaro рода, въ 11а1юмъ-бы 
то пи было общес·rв·в, ес.1rи оп·в uоиоrаютъ мн·в убивать безъ 

. у·rом.11епi11 время, этого вел,шаго врага челов·в1IСС1rш1, и, при
зшtюсь, встр·:Вча съ умнымъ челов·:Вкомъ, всегда длл мепл прi-
11•1·на. 

Однашды, н·.нс11ольно л·:Втъ 1·ому пазадъ, н гул11лъ въ Сентъ
Джемс1юмъ паг11·Ь, въ тt часы, rюrда обьшповеmю изъ ш1рна 
вс•в расходлтса па обtдъ. Оставались толыю весьма немноriе 
любители rул11пьа, ста1Jавшiеса с1,ор•.не, суда по вырашепiю ихъ 
:uщъ, забыть о тоиъ, что у шrхъ есть апnетитъ, неаtе.ш вое
будить его прогулкой и 1шсты:мъ воздухомъ. 

Что насаетсл дu :меш1, то л расположился па оконечности 
одной: пзъ снаисе1,ъ, на друrо:мъ r,онцt 1ю·rорой сидtлъ иакои
то дшеН'l'.]Ьlt!СНЪ, весы�а Ш!ОХО ОД'В'l'ЫЙ. 

Посл·в мпогихъ �.м, i,1t, съ той и другой стороны, понашли
ванiй и чер11енiя по песну нруашовъ мнцами нашихъ палоliъ, 
- условiй, обыкповетшо предшествующихъ пачалу разговора
:между юодъ:ми, совершепно невнюю:мыми другъ съ другомъ, я
01·вапшлсн нампеu,ъ обра·rиться 1,ъ моему сос·вду.

- Прошу у васъ извипенiа, rэръ, смзалъ я ему, значи
тельно возвышаа голосъ, ка;»етс11, что 11 юевлъ уше удоволь
ствiе васъ гд·в-то вид·втr,: ваше лице мпt зпа110:мо. 

- Охотно в·.нрю вамъ, отв·:Вчалъ онъ; д·вйствительно у
мепл одна изъ са:мыхъ общихъ физiономiи; э1·0 rовор11тъ мп·в 
всt мои нрiнтел.и. Жители весьма иноrихъ англiйсrшхъ rоро
довъ также привьшли видt1ъ мою особу, иаr1ъ видtть верблюда 
или нро1юдпла. Rороче сиазать ва:мъ, сударь, 11 шес·rнадцать 
лtтъ былъ барабанщико:мъ и паяцомъ въ одной ночующей 
трупп·в иарiонето1,ъ. Мой послtдпiи хозяинъ, сипьйоръ Бар
толомео, nоссорилt:л со мною, мы подраniсь и раsстались; онъ 
пошелъ продавать свон марiоне1·11и одному 1,упцу изъ Розе:ма
ри, д.1111 сд·вла�ri11 изъ пихъ подушечеиъ па булашш; н-же от
правилен въ С. Дн;емс11iй пар11ъ умирать съ го.Jоду. Потому, 
мое АIП'Внiе, за неимtнiемъ лучшаrо, 1·а�юе, что гора"до вы
годнtе было-бы, если-бы :мы ocтa.mcr, nct ви·встt: ��арiонет!iи, 
сшrьиоръ Бартолоиео и я. 

-- Я въ отчаянiи, милостивый государь, возраsилъ 11, что 
1,елов·в!iъ съ таюrмъ всселы:мъ расположенiеиъ духа находится 
въ ·1·аrшхъ 1,рптичес11ихъ обС'!'олтельствахъ. 

- А..с"\.ъ, отв·вча.1rъ онъ съ шивос1ъю, мое веселое распо
лоа,снiе совершенно въ вашемъ распорт1;енiи, и скап;у nамъ, 
даромъ что не иогу похвалитьсн, чтобы об·вдалъ всш,iй разъ, 
мrда часоваа стр·влиа напотшаетъ мнt объ этой существен
ноi1 потребности чеilов·вчесI1аrо орrаrшзиа, по, при всемъ это:мъ, 
мало на св·Jнt людей, бол·:Ве веселыхъ, ч·:Вмъ л. Rшели-бы у 
:мепl! было двадцать 1•ыснчъ фуптовъ стерлишовъ еа,еrодпаrо 
дохода, то мошетъ быть л сд1зла.�rся-бы еще веселtе, по не 
смtю утверждать этого. Судьба, отиаsывающа�r инt даже въ 
одпоиъ пепни, 1юпечно знае1'Ъ npo то лучше менл. l{огда я 
ии·1ю дв1шадцать су въ rшр:ман·в, пшюrда не от1.азываrо себt 
въ удовольствiи промотать ихъ; rюrда-же ихъ у мена нtтъ, 
т·вмъ болtе не отиаsываюсь о•rъ приrлашенiя пооб·вда1ъ на 
чужой счетъ, если мнt д·.нластъ эту честь челов·в11ъ добрый и 
достаточно богатый, чтобы за.платить по 1,ap'l"B траитирщm,а . 
!{стати, что дуиаете вы о нувшин·в пtюrщагосл пива въ три 
пинты и о 11yclit доброй rошrдины? Если вы ме1111 угостrrте 
сегодня, 11 угощу васъ въ другой рмъ, rюгда встр·вчу ош1·rь 
васъ въ па1жв, ногда вы будете не прочь отъ об·:Вда, а ноше
ле1,ъ мой будетъ nолнtе, нешели въ наст.оящее время мои же
лудою,. 

Та�1ъ liанъ л постановилъ себt за правило ниноrда не из
бtгать ма.ленькой издершки, ежели представляетса толыю 'слу
чай-обязать веселаго собес·:Вдниr;а, то мы ВС.['Вдъ за этffМъ от
правились въ сос·.ндюою таверну, и спустя пять :минр·ъ сид·в
ли уже передъ дъrмящииса кусrюмъ жар11аrо и иувшиномъ пи
ва въ три пинты. На с1юлт,rю, при созерцанiи этой чудной 
трапезы, увеличилась шивость ума моего товарища, л рtши
тельно пе въ сос11·011Пiи этого передать. 

- Об'.ндъ этотъ, сударь, сиазалъ онъ, нравится :мн·в беs
предtльно по тремъ причинамъ: во первыхъ, потому что л 
с·rрастный охотпшiъ до м11са; дал·ве, потому ч·rо у менл въ 
эту минуту anne1·иrъ, за IiОторый l'астрономъ заплатилъ-бы на 
в·всъ зо,1ота; на!iонецъ, послiдп1111 причина, что онъ :мп·в ни
чего не стоитъ. По !iраипему моему разу:м·внiю дучши:мъ блю
домъ всегда бываетъ то, за 110·1·орое не пла·rишь. 

Во1·ъ 1,аное было мнiпiе :моего поваrо зна�юма.rо па счетъ 
об·вда и, 1ш11ъ лазалось мн·в, аппетнтт, его былъ въ совершсн
но:мъ соrласiи съ э·rи:м:ъ мн·внiемъ. Rогда обtдъ быи, съtденъ, 
онъ зам·втилъ, что rов11дина а;естиа, по впрочемъ, прибавилъ 
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онъ, когда л ее ·вдъ, то о:на мн:!; 1шзалась D'Бi1шьшъ п соч
ны:мъ фидеемъ. О нас.пашдепi11 б·вдпости! вы, вы то.,ыю одн·в 
даете лrод�шъ почувствовать сладострастiе голода. :м:ы 6'!,дные 
чертп, продолжалъ опъ, смотря на меиl!, мы - балованnыл 
дiJти природы; съ богатьши она обходится, 11аr,ъ злая мач.иха. 
Нич'l'О этимъ господамъ не нравитсl!; отрtшие длл ю1хъ лу'т
шiй иусот,ъ :мяса, они найдутъ его певкуснымъ и жестюп1ъ; 
облейте его острьшъ соусомъ, отл:ичио приправлепuы:мъ пр1t
ност1J,\Щ онъ даше пе возбуди•rъ у нихъ аппетита. Между т·в:мъ 
весь i'lipъ nо.юнъ прет:расныхъ вещей д.пл бtдпаго человfша. 
Онъ пье•1·ъ портеръ въ шесть су за пинту, лано:мась имъ, 1,анъ 
шампапснимъ; портеръ-ше въ двiJnадцать су для него выше 
тоnайсr,аго вина! Насъ, и насъ тол:ы,о одпихъ, природ3. награ
дила постоанною радос'lъю! Поло:�шмъ, что у насъ н·втъ НШ'Д'Б 
владtнiй, за то наша фортуна всегда при насъ. Пусть навод
ненiе унесетъ половину земель l{орнвалиса, :мнt, 11оторьrи: не 
и.:мi;етъ ·rа:мъ ни одной шщп, нисколыю отъ того не будетъ 
ни 'l'еплi;е, пи холоди·ве. Пусть упадутъ фонды на бирi11·в, у 
М<:ШI! ничего не убудетъ, потому что, если я и часто Иl'раю, 
то, Богъ :млловалъ, никогда на биршt. 

Неумол11аемая, восторл,енная р1Jчъ любите.ш говядины и 
чрезвычай.нал его б·вдпость возбудили во мн·в аmвi;йшее .но
боnытство: мл·в иаза.;rось, что шизнъ тююго челов·вка до.паша 
была заli.nочать въ себt единственный въ своемъ родt и за
бавныд и.птересъ. Потому л его спросилъ, пе желаетъ-лrr онъ

мн·в ее разсr,азать? 
- Желаю-ли 11 этого ? вс11ричалъ оиъ ; ничто въ мi1эi;

не :можетъ доставить :мп·в бол1Jе удовольствill. Толыю выш,емъ 
сначала длл удалепiн отъ ш1съ сна; а чтобы выпить, намъ ну
женъ другой иувшинъ пива, ибо тотъ, иоторый стоитъ передъ 
па.'1и, теперь nустъ; чвшииъ ilie, иоторыi.i появи·!'Сlr, nрнбавилъ 
онъ, наблюдал ыенll луI1авы.шr 1 · лаза:ми, доставитъ вашему по-
11орн1Jйшему счгt столъ110-же удовольствiff, с1t0.1ыю вамъ мол 
исторiа. 

Уважите средс·rво отд·вла'l'ЬСIL отъ этого остроумнаl'о пи
щаrо? .Я: прюшза.�ъ подать другой 11увшипъ въ 1·ри птш·rы и 
оиъ пачалъ: 

- Прешде всего, сударь, благоволите узнать, что л прои
схошу отъ весьма хорошаго рода. Мои предтш д1Jла.11и даше 
изв1Jстный шумъ въ св·вт1J: мoJI мать 11рп�ала по рrица:мъ, про
дава1t устрицы, а_ отецъ мой былъ барабапщикомъ. Ми·J, ска
зывали даже, но въ этомъ л ве ув·вренъ, что въ моей роди·J, 
былъ одmrъ 1·рубачъ. !Ie вс·в дi!,ентлыrены могутъ noxвac•шrь
CJI пред1,ами, ко1·орые при жизни д·влали-бы столько-же шума; 
но это ихъ д·вло, а пе мое. 

Произиесll эти слова, товарищъ мой вз1tлъ 11увшинъ, на
,mлъ себ·в бо.l!Ьшой стаианъ пива и опороi!шплъ ero одвимъ 
залпомъ. 

Тавъ r,акъ л былъ едииственны\ъ сыиомъ, продолжа.1ъ оиъ, 
то мой отецъ придумалъ за лучшее воспитать менll и обучить 
своему ремеслу барабанщит1а. Добрый батюш11а им·влъ боль
шую надепiду, что л сд·влаю въ этомъ званiи :мою карьеру. 
Нужно вамъ сказать танже, что мой отецъ былъ барабавщи
комъ въ трупп·ь :марiонет011ъ. Таrшмъ образомъ, единственnы:мъ 
sа.плтiе:мъ моихъ д·ьтс11ихъ л·втъ было бить по ос,шаой нош1J и 
ИRЪl!СRлть пото:мъ таланты полишииел11 и мудрость царн Соло
мона во всей ел с.щв·в. Но �;а11ъ ни старался батюшка образова·rь 
:ме111t въ своемъ исr,усствi; и научить мenJI выбивать вс·в мар
ши, r;онтрмарши и во1шс11i1L эволюцiи, признаюсь и 11расн·вю 
за это, л сд·влалъ весьма мало усn·вховъ: таrюй Yllie былъ .У 

мепл пемузт�11алъный с.тухъ. Д·вло дошло до того, что, ногда, 
по достпшенш пятпадnатII л·втъ, мr1·J, падобно было избрать 
родъ шпзш1, л отnравплс1t нзъ родительсr1аго дома и сА·в.1ал:сJI 
со.rдато:мъ. Пренрасио! та11ъ ше, 1,а�1ъ всегда, JI пепавидi;.1ъ зa
Rllтiн барабаищш1а, теперь л иашелъ, что носить ружье невы
носимо с1шерно. Ни то, ш1 другое пзъ этихъ ремес.1ъ не было 
МН'Б по душi;; л чувtтвовалъ С!iЛОППОСТЬ IiЪ одпому ТО.1ЫЮ 
звапiю, зваиiю бога1'аI'О джепт.1ьмепа. Прибавьте нъ тому, Ч'l'О 
11 об11запъ былъ nошшоватьсл своему 1шш1·1·ану, ноторыii, въ 
свою очередь им1Jлъ свою воюо, также Iiar,ъ п 11 :мою собствеп
лую, и что :мы шшогда пе моr.111 соr.тrас1rть nхъ. Пото11rу, л 
весьма осuователъпо за11.rпоч1fдъ, что гораздо проще человi;11у 
с.чша·1ъс11 своей собствеnиой: вo.тrrr, ч'в:мъ чужоii. Изъ э1·ого 
уб·в11iденi11 возюшло д.'Тll иеюr Шiожество ма.1епышхъ непрi1tтно
стеii: и 11акъ солдатс1,ап шr1знь npff•mн1t.ш мн·в cuдm-tъ, то л nо
просп.1ъ позво.пенiJI остави1ъ слу;нбу . .Я: был, высо1,аго роста и 
1,p,J,ru,aro с.;rошеиiя и потому мoti 1ш1штаnъ поблагодаршъ ме
ш1 за доброе пам·врепiе и похва.ш.ть з,1 .побовь ттъ шrру; но, 
прпбавилъ оиъ въ то же врем11, такъ нанъ л нмtю въ отно
шенirr r,ъ вамъ совершенно особы1t внды, то 11,ы не дюжемъ 
разстатьсл ·1·аr1ъ с11оро. Я наnnса.�ъ тогда 11ъ ощу ша.1обпое 
шюьмо, умол1r1t его собрать нужную сумиу длл моего освобо
жденiл. Но онъ, nоч·1·енныii человiщъ, также .поби.'Iъ пить, юшъ 
и ваmъ понориМшiи слуга. (Приni;тсвую васъ, сударь, и оnъ 
nо•шлъ cвoii большой ста11апъ, полны1i пива.) Охотники-ше nпть, 
11 им·в.тъ случай въ томъ убtдитьсl!, пе .побнтъ пшюгда пла
тить за дIJуrихъ. Одлпмъ словомъ онъ не отв1J•rа.1ъ на мое 
Шiсьмо. Что ос·r·авалось дkra'lъ? Если 11 не и.м·влъ деnегъ па 
вьшупъ себл, то, по край:ие:ii: м·J,pi;, въ моемъ распоряашпirr бы
ло равносилъное средство д.111 досшшенi11 той же ц·вди. :Каиое? 
Пара превосходныхъ погъ д.1111 поб·вга . .Я: дезертирова.lfъ rr па
шелъ, что по11упка отс·rав1ш пичуть IO:J лучше удовлетворила 
бы мое л;еланiе быть свободпымъ. 

Отлично! вотъ л паr,опецъ свободепъ отъ воетшыхъ запл
тiй. Продаю свое форменное платье, пoliynaro въ за111·влъ нхъ 
не столь r,расивое, но и не столь компретирующее, и напра
в,11tюсь, изъ любви къ уединенiю, по дорогамъ, по возмоншости 
пустыпиымъ. 

Однажды, вечеромъ, въ пяти шагахъ? .. отъ деревни, тол:ьно 
что мною оставленной, при:мi;чаю человi;иа, въ rюторомъ то1•часъ 
узнаю приходс1шго патера, раст:шувшагосл въ луш·ь, нуда его 
сбросила лошадь, н нач1mавшаго уше захлебываться. Опъ J\Ш'Б 
за11ри,1алъ, требуя uомощи; въ моемъ полошепi11 помочь IЮМ)'

нибудь было весьма удобно . .Я: вытащилъ его изъ 1шы, пе безъ 
ватрудпенiл впроче:мъ. Опъ nоблаrодарп.1ъ за трудъ II отпра
вилсl! дал·ве; но л сл·вдовалъ за шшъ до его нnартrrры, ·rю;ъ 
Iiанъ всегда люблю, чтобы люди блаrодарилл менll у дверей 
своего дома. СвлщепиИБъ сдi;лалъ :МИ'Б мно;кество вопросовъ: 
11то я? отчда при:шелъ? в1Jриый-л:и и преданный-ли л чело
в·внъ? .Я: отв'вчалъ въ величаfuпему его и моему собственному 
удовольствiю, придавъ себ·в самый трезвый харантеръ, т;а,1юй: 
толыю былъ когда-.1ибо на св·втi;. Да и могъ-ли л JШаче по
стуm�ть, танъ 11аr,ъ онъ спратшruалъ у менll дшi,нi11 о моеd-же 
собс1•венноil дИ'moc·r·u. 

(Имi;ю честь пить за ваше здоровье. Большой ставанъ былъ 
еще разъ въ одно шиовенiе папо.шеnъ и опустошенъ.) 

,Н таr,же не от1шsа.�ъ себ1J пи въ блaropasyiiiu, пu въ сr,ром
ностп и в·врпости. Ч·rобы не расuрос·rранятьс11, снажу, что от
в·вты мол па вопросы достоiiиаго челов·в1,а бы.111 столь удовле
творительны, ч11·0 онъ непосредственuо за ними вsндъ меня къ 
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себ'n въ ус.,1уженiе. Я оставалс11 у :него то.1ько два м·nслца: шr 
'1Ie поправились дР)ТЪ другу. Я былъ шаденъ, а онъ уд'ьл11лъ 
·:мн·n 110рцiи черезчуръ снрлшиичссrii11 и :ма.1ыл. Зам·ьтьте еще,
что ·въ дом'Б •находилась Oi\Jia только шепщuна и npu'ro:мъ была
зяа и безобравна. Вы мошете изъ этого вид·Ьть, что :мнt оста
ватьсл 'rа:мъ 'Не nриходил:ось. Оба 01ш, liaзa:rocь, возъим'n ш

, странное шшJ;peuie ваставшь мепн похуд,J;тт,; но л, съ своей
стороны, приш1лъ благочестивую р:вшmuость не дозволять имъ
11пас1ъ въ этотъ npoc·1·yno1iъ, не хочу с1шзать въ это npecтy
шre1Jie., Пото:му, 11 ворова.1ъ лfщы въ нypл'11Jm1,·n, едва толы,о
ОН'Б 11лалисr,, до1,апчrrnа.1ъ onycтoшerrie бу1.·ы:101iъ, до половины
еще ПОЛJ!ЪlХЪ, И ра3бШ33.ЛЪ ихъ, ПОСЛ'Б '!'ОГО, длл сохраненiя
·благопристойности; 11сшша съ'nдобная вещь, ffill'Бnшaя несчастiе
noJ1ac1•ьc11 мn'Б uодъ РУЧ, тотчасъ изчезаJJа. До ·rа1юй степени
11 умп011;илъ свои услуги, что 01пr нашли накопецъ, что 11 бо
.l!'Бе для шп:ъ не l'ошусь п, въ одuо пре�;расное утро, 11 былъ
уволеuъ, uолучивъ шаловаuье за два мtснца 'J'. е. три фраmа,
дв'Jшадцать су.

Въ то вре:м11, на1iъ со мной д·Ьлал11 разсчетъ, съ моей сто
роны то;tе проn;шодn.шсь npИI'O'l'On.�eвiл 1,ъ оставлеuiю до:ма.
B'I, ношоШJJ'n uеслись дв'n нурицы; 11 взллъ лйцы единственно
но npиnыч1i·h, и изъ состраданiн, Ч'1·обы пс разлучать }1атерей
отъ ихъ :ма.1юто11ъ, по.лошилъ ·1•1ш�,е и riугъ 11ъ себt въ 1ю
т01шу. Пос.11, таноl'о образчю,а воздера;анiа, :даrrва:го па1.·еру
въ доказа·rельс1·1ю �1оихъ с:ювъ, 11 приmедъ -11олучить изъ ei'O
рунъ спои деньl'и; потомъ съ м'J�шкомъ па плечахъ и съ па.rr-
1юд, въ руrшхъ, простился, съ глазами nо.шьrми слезъ, съ мо
имъ престар•вльшъ и nочтеннымъ б.лаl'од/lпелемъ.

Не усп•.Ьлъ II еще отоi1тп дал:е1ю отъ дому, .какъ ус.пышалъ,
ч·rо сзади меп11 1;ричатъ: воръ, воръ, ос·галовите! И самъ ne
понимаю noqcщ, но ·1·0.лыю ч)И1,ъ этотъ зас·гаnидъ мела усtю
ри11ъ ШЮ'И. Было-бы l'лупо, вuрочемъ, мп·n ос·rаповитьсл, зна11,
что И!JlШИ э·1·и писrю.лыю до меня 1re касались. Таr,ъ II оста
ви.пъ моего 1шrера, посл·Ь страшусь даи.tе объ это:мъ подумать,
nocд•J; двухъ м1Ьслцевъ, нроведениыхъ у него въ треввос·rи.
Вы-же знаете, сударь, времена нынче 'l'tшъ сухи. Пус·rь э·rотъ
с,rананъ шша 0·1•равш.'Ъ мена, если л, въ ·1·eqeнie всей · л;ивни,
провелъ 1югда-л11бо два :мtслца таr,ъ глупо 1,акъ. у патера.

(Говоря это, шалунъ выпп.пъ свой четвертый болъш6ii ста
нанъ и: �·ю;ъ наliЪ вт, JiУВШШl'Б уа;е ничего не оставалось, 'l'O л
nо·rребовалъ новый.)

Пос.пt п·nс1iолышхъ днеi1 IТ)"I'eшec·Pвi1r, 11, nопа,даю.... уга
дайте на что? на 'l'PJ' nпy страпствующихъ иомедiантовъ. Едва
только изда.ш увидалъ н ихъ, мое сердце сильно забилось и
nо.четt,ло 1ш вс·1·р·Ьчу Ii'Ь нимъ. У 11ен11 всегда бы,Iа р,J;шптель
ва11 склонность 1;0 всему, Ч'I'О то.11ыю папоминае1·ъ 1ючующую
11Ш3ПЬ: эта ;�ашнъ, Д.ЧS! :меня живnь свободы! Б1юдл 11iе артисты

· IIМ'B.iJ.ll д.1n воз1ш своего багажа одпу 1Нщиую rшлчу, толъно что
-lIЗДОХШую отъ )'C'l'aЛOC'l'f1.

ТаБъ 11а1;ъ иаступала y1lie '1:IОЧЪ, то· они саъ.ш вnр11Гл11сь въ
телешлу н СП'БПШдu дотащить ее до :малепькаrо rороДБа, вид-
11·nвшагос11' въ недалnе:мъ расто1111iи. Оли запыхались, пзну
рюшсь; 11 и:мъ пред.1ошuдъ свои услуги; они пхъ приняли и сrю
ро 1\ сд·.l;лалс11 IIXЪ др)ТОМЪ до 1'01'0, что О}Ш В311J!И ЫСПI! въ
служитеmr. То-то былъ дл11 мена рай. Суди1·е са11ш: эти люди,
мои хозяева, n'J;лu, 1ш1са.1n, пили, 1;,ш и пу1·еmествовали, и
все Э'l'О въ одно нре11r11. Я сдtлалс11 мешду 1rимп веселъ IiaiiЪ

- в11блш1ъ n nоюrралъ со СлL'БХа nрп 1;ащдо:11rъ слов'.!;, у нпхъ
въrрывавшемс11. :Мы взаm.�но питалrr друrъ Rъ др)Ту ИЗВ'Бстное
уваа;енiе, а мол фигура, 1;оторую лы видите, сударь, !iавалась

имъ п1Jевосход:ною фиl'урою. Све-рхъ того, не смотра на то, 
что II былъ бtденъ, 11 не былъ свромеиъ. 

Я уже вамъ С!iавалъ, сударь, люблю снитальчес1;ую а;ивm, столь
ко-же с1юльБо и пиво. (За ваше здоровье. - И онъ откупо
рилъ :новьu't чвшинъ въ три пип'I'Ы.) Эш шизпь бываетъ nодъ 
часъ хорошею, подъ часъ плохою, се1·одил Iiипящею, завтра 
ледяною! Эта lliИзнь, въ rюторой tдятъ, rюгда c.rryчtrтc11, nыо'РЬ,

rюгда на.ход11тс11 тrодд'Б честнаrо челов,J;ка, вакъ наnрим·J;ръ вы, 
сударь, и въ nр11сутстniи таиой нруаши, мнъ паnрю,11,ръ вотъ 
эта. Короче, :мы nр11были вечеро11rъ въ Тантерденъ и заняли 
обширную, тто одну толыю 1@шату, въ гостиннид'Б Гопчей Со
бащ�. Хот·nлось uамъ тамъ сыгра1ъ Ро:мео и Да;улiю съ по
хоронной цepeиouie.fi, сценод :моr·и.ш, са�а ц т. д. Обълвлевiе 
гласило, Ч'l'О роль Ром:ео будетъ иrра·rь од1шъ артистъ изъ 
Дрюрилена, а Дшулiи -дебютаuтна съ самымъ р·Ьдниыъ даро
вапiе:мъ. Что r;асается до меня, то :мо1r обяванпость аа�шоч:а
лась въ cllИМaniи со св·.kчей. Все шло, с.1·.l;довательно, 1,акъ Jrе
.11ьз11 лучше. Вс'Б мы 1шn.;ш свои роли, по нинто изъ пасъ 'не 
IШ'Б.лъ · ностю:ма. RaRъ быть, что д•J;.па'rь? П.штье, слуши:вшее 
Ро:мео, бы.[О красное съ синей под11лад1юй: его выворо•1•нли: па 
и:11ramy и оно отлиЧJiо шло IiЪ Мер1,уцiо. Длпвпа11 полоса 
га:{а замtнн.;�а Дн;улiи, въ одно и тоже 11ремл, и платье и :мап
тилыо; стуmш съ пес11омъ, заннтые у сос·nда аnтенаря, ис:пол
ннли об11ва,нность нолоrюла, а 1таmъ хо311инъ трантирщи!iъ со 
во,J;мъ своимъ се:мейс·rво:мъ, вс·J; въ б'nлыхъ nростыпяхъ, обра
зовали собою nроцессiю. Та.1,ъ что собственно толыю ·1·ри осо
бы быди rюстюмированы ианъ сл'nдуетъ: rюр:11шл.И11,а Да;улiи, то
щiй аnтеварь, да 11. 

Представ;1енiе наше возбудило общi11 pyвonлec1iani11. Все 
собрапiе было восхищено тадантами труnnы. Нужно Сiiазать 
вnроч:е:м:ъ и то, что -:мы приб·nrли IIO вс·Ь:мъ уловламъ дл1r yc
ntxa, необходимымъ длл �;очующей 'l'IJYПirы: безпор11доч:пымъ 

· л;естаыъ, rро:мовымъ расмтамъ l'олоса и т. n. Говорить и д'БЙ
ствовать въ театр·J;, какъ обьшповенно дtлаетс11 въ .дtйстnи
тель11ой живни, значило-бы хотrвть умереть съ голода , пото
:му что nублииа приходитъ туда смотрtть совс,J,ыъ другое.
Естес'шеппа11 JJ'БЧЬ ua театрал.ьныхъ под!t0с1.·кахъ , подобна
мnrко:му вину , 1;оторое сrюлъзить у васъ во JJ'l'Y по небу,
не ос'!'авл:ш IIOЧ'l'И nocлt себл шiусу ; по лрича·rь л разма
•хива:rь руБами зпачлтъ rrроизводи·rь д·Мствiе yricyca, r;оторый
раздра�!iаетъ JISЫJ,ъ и потому съ удово.льствiеиъ 'J)'ВСтвуешь,
Ч'l"О 11ьешь. Потому-то дол;�шо вертеться, хлопать рJJ,ами по
карлrапа:мъ, хмури'rь брови, соn,J;ть пропзносл слова, и наrюнецъ
nоходи1.·r, во все;11ъ на челов·nка, о;�ера;имаrо цадучею бол,J;:нrыо.

Tailъ какъ первое представленiс дос·1·авпло ю1111ъ отдпчnую
peny,ra,цiю, :110,,очень естественно, Ч'rо II nрIШисалъ себt часть
успtха. tJl сnnмалъ со свtчей, это nравда, no снашите, что
сд:Jз.1алось-бы съ лучшей пьесой безъ свtчей и, особеипо, безъ
онимателл со св•ьчей?

Подобнm1ъ, родомъ мы продошкали свои представленiя въ 
- 11ечепiи nяшадцати дней, всеl'да привле1ш11 значительную 11·0.11-
. ny. Натшнунt отъ•J;зда была ,о-б'Ьl!в:�епа нами, съ 11азnачен4емъ
двойной ц,J;пы М'БСJfамъ, дучша11 пьеса нашеl'_О репвр·rуара. Но
о б•Jщствiе, бывшее длл ��енл исто,шикомъ почес1·ей и выгэдъ!
пашъ первой ar1·repъ сд·nла.псn болеnъ. Говорили, что оттъ ue
дypno nроводилъ вреf л u по•1·омъ опъ им•l;лъ .чихораДБу-бо
д'Б3НЪ печа.ттыlJ'IО и убыточную. Таr,ъ говорu.1а труппа. Что
r;асаетс11 до менJI, то воспо.пьзовавшись благопрiнтnой :11rину
тоii, 11 съ оаиоотвер1кенiе:мъ предлоаши, сытрать роль 3а боль
наго. Случай былъ ·отчаннпый: ыое nредложенiе прпнпыаютъ



- 205 -

и вотъ л растяl'иваюсь па М'БШl,'Б, съ ро.1ъю въ о;�.ной pyn·J; п 
:кувшипомъ пива въ другой. (Пью вновь за ваше поч1·енuое 
здоровье, сударь.) Я хорошо изучидъ харак').·еръ ро.ш, 1юторую 
до.111шпъ бы,1ъ пополнить на другой день, л пашедъ, что бда
городпые напитки были длл менл Па)1лу11шимъ вспомогателъ
нюLъ средством:r,. I{огда моя роль была, выучена съ удивите.11Ь
пою быстротою, я па\]сегда распрощался съ исr,усствомъ сни
ма·rь со св,J;че�1, Природа, говорплъ л самому себ,J;, создала 
мепл длл искусства бо,тве возвышещrаго; послtдуемъ-же ел б:�а
городнымъ внушенiямъ. На репетицiи:, мои товаршци уд1mп
.щаь чудесной перем·внt, танъ быстро во мнt пропсшедше11. 
- Оставь'L'е, оставьте, говорю ва:мъ, бо.1ьнаго; пусть опъ по
правллетса по маJеньну: бол•взшr сLюро из.1е1nшаемыя, rюдвер
жены возобнов.тенiю. Я буду исполнnть его роли 11ъ вел111юму
удовольс·rвiю публиrш и еще 11ъ большей выгод·в труппы. Нашъ
товарищъ :можетъ даже умереть, если сочтетъ это приличпъшъ,
л все устрою такъ, что утрата его будетъ почти незам·втна.
Въ доLщзательство своихъ с.товъ, л продекла:мировалъ имъ роль,
принимая самыл ве.1ичествепныл позы: ошr бы.m восхищены,
опn: ин·в аплодировади.

На другой день афиша возв·вщала, что одинъ ве.111шiи: ар
тистъ по11JШтс11 въ повой пьесt, n потоиу всt первыл :мtста 
бы.1И разобраны на расхватъ. Между тiшъ, передъ выходомъ 
на сцепу мпt прrrшло въ голову сл·J;дующее разшIШ.Jенiе: 
такъ 1ш1ъ иое rrмя способствуетъ паполпенiю 11ассы, то пе 
долшенъ-.lfll я быть допущенъ къ участi.Iо въ разд·вдt того, что 
въ пей содержится. Госпо;�;а, сказалъ я, обращаясь къ свои..11ъ 
·1·оварищамъ, н вовсе не претендую па присвоенiе себt права
управ.1ять ваш�, за исключенiе:мъ развt тtхъ СJJJчаевъ, 1югда
будетъ идти р·вчь обо мнt самомъ. Иначе это съ :моей с•rо
роны было-бы JШзкою пеб.тагодарностiю. Вы съ чрезвычайною
добро·rою напечатали иое пмя на афишв и л сче.:rъ до.n'омъ
тому пе противиться. Теперь, rюгда д·в.1а и-дутъ от.11IЧП0, u
даiУ.е не :могу·rъ обоп·rись безъ мен11, я ;ке.,аю до�1мать вамъ
свою nриsпательность, требун отъ васъ участiл въ выгодахъ.
Долн :мол долаша быть равна тому, что по.1учаетъ первый изъ
васъ. Въ протuвномъ случа·в, Iiдянусь, 11 не буду въ состоянi11
сыгра1ъ своей: роли и возr.мусь опять за щrmцы, Еалъ было
до настолщаrо времени. Пред.1ошенiе это было для пихъ столь
ше пепрiятно, СЕолько и трудно было его отринуть. Потому
они подпnсалn облзательство и я ИI'ра.1ъ въ тотъ-а;е вечеръ
въ ро.1и Балзет�. Мое че.10, rop;i,oe и нахМ)трепuое, было до
половины по1,рыто сипимъ чу.тт,омъ, С.QОi!,(:ШПъшъ въ форм·в
тюрбана, а въ ру1,ахъ мо1rхъ колебалась цtаочка. Сама при
рода пе хотtла-лк сформировать менл длn театра, давъ мнt
высокiй ростъ и силъпы:й голосъ? У ж.е одно nолв..енiе привtт
ствовали ру�юплесканiями:. Я окипулъ собранiе улыбающIIМся
взоромъ и потомъ сдtлалъ обы1шовенны:й помонъ. Такъ Еа�,ъ
роль мол требовала бuльmей эпергiи, то я возбудилъ свои спо
собности трема стаканами _водки (Сударь, нувпшнъ сейчасъ бу
детъ пусть, и онъ сопровождадъ э•rо паб.ноденiе дt]'fствiемъ,
11анъ нельзя бодtе способны:мъ оправдать его.) Rлянусь Ал
.�ахо:м',Ь! У cntxъ мой былъ невъронтпый. Тамср.ilанъ, под.1,J;
меня былъ не бол·ве какъ шrюлъникъ, хота онъ 11ричалъ тш,ъ,
что 11аз;.лось, разорветъ себt легкiл, я нричалъ еще громче и
притомъ от.11ИЧался передъ нимъ въ ПОЗ!\ХЪ. Та11ъ паприм·връ,
я il,ержалъ· руки сложенными на груди, 1ш1ъ д·влается обЫiшо
вепно въ Дрюрилен·J; и производилъ т·вмъ превосходный эф
фе11тъ. Чтобы мнчить, сударь, ска3:у вамъ въ двухъ с.�овахъ:
этотъ 11увшипъ, столщш неnодвиашо между мною и вами, бу-

детъ сухъ до дна, прежде нежс.ш ycntю изчис.1ить вамъ всt 
достоипства, которыя тогда во мн•J; паш.ш. По окончанirI сnеr,
танла мtстные джент.1Ьмепы u леди лви.mсь но мпt съ по
sдравленiнми: одипъ хвалилъ мой I'Олосъ, дpyroii мою осанку. 
Даю вамъ C.ffoвo! всliричала жепа одного баронета, опъ сдi�
лаетсл первымъ антеромъ въ Европ·в! .Н это утверждаю, а я, 
liанъ л:швсrnо, способна п·вс1юлы10 судить объ этихъ вещахъ. 

Первыя похва.ты всегда бываютъ прiлтnъr, пбо мы 1IХъ прн
нимасмъ ка�,ъ знакъ благосн.1шшост1r. Но за то с.1tдующiя за 
шшл, ecmr оп·J; часто повторяются, прпшшаютсл уше памп 
юшъ дапь, шатп:ма11 пашещ досто1mс'1·ву. Таю, 11 л, вм:tсто 
того, чтобы б.1агодарrrть свою по1iлонп11цу, мыслепuо са111.ъ се
бt рукоnлес11алъ. Отъ пасъ потребовали nовторепiя пьесы. Мы 
повннова.щсь и мн·в апло;�;провалн въ ,�;есять рааъ бо:1·ве, ч·Ьмъ 
въ первое nредставлслiе. Натюнецъ мы оста�щ.ш этотъ прево
сходный и просв·вщсmrыi:1: городо1,ъ Та11'Герденъ, па:мtревалсь 
отправшьсл въ одно сосtднее м·всто, rд'В долашы был-и про
исходить скачrш. О! Тантерденъ, театръ моеп славы! со с.1е
замп на г.1азахъ удадялся л отъ твопхъ стtнъ. Жнтелn: тамъ, 
дшент.1Ьмсны и леди, всi; г.�rубонiя зп::1то1ш драыатrrчесмrо ис
кусства (И они вnолп·в зас.1ушнваютъ, сударь, чтобы мы вы
пили ва ихъ здоровье. Еще о;�;1шъ nолны:й стананъ!) 

НшiОпецъ мы остави.нr Тантердепъ; по 1;а11а11 разшща иe
iliдy :мо1П1ъ входом:ъ туда л выходомъ! Туда а nрпшелъ ту
mи.тьщююмъ свtчей , а оттуда выmелъ велшшмъ челов,J;rюмъ! 
Та11ъ ушь устроепъ св·втъ, сударь: сегодпл rшчто, завтра -
герой. 

Могъ-бы еще многое сr;а.зать л о превратностнхъ счастiя, 
по боюсь, чтобы вамъ и МН'В пе принлючи.1с11 сш1шъ отъ этихъ 
размышл:енш и потому вы мн·], позво.JIИте IIXЪ опустить? 

- Отъ всего сердца, отв·вча.1ъ я.
- При пашемъ при:бы·1·iu, с,;а,пш уже 1юпч11л1rсь. Beюruo

бы.то разочаро_ванiе труппы. О;�;па1ю, нс смотря па то, мы ве
лmюдушпо р·вши.шсь собрать съ i!iителей пебо.тыuаго город1,а 
двойную дань монетой и noxвa.iraшr, всюду долншьшп талап
тамъ. Тамъ 11 таll;ке игра.1ъ въ главныхъ роляхъ репертуара 
и, Jiакъ въ Тантерден,J;, прошшелъ фуроръ. Въ настолщее вре
мл я иСiiрепне убtшденъ, что сдtла.11сл-бы первыиъ актеромъ 
образоnаннаго шра, ес.1Н-бы даров::шiе мое было падлеmащимъ 
образомъ обработано. Но с.�rучившiйсл па бtду мою про11лятьш 
хо.1одъ nовредилъ перазвертrувшуюся еще почч этого цв,J;тnа, 
столъ nper,pacнairo еще толы,о по падеil;дю,ъ, и л пr1спа.1ъ съ 
высоты вешчiя въ твсные рлды пошл()Й черни. Я 1rгралъ въ 
pomr сера Гаври де Фронтювожа: дашr ко мн·в пристраст11-
.�ись. Едва толыю дотр.оrива,11с11 я до св.оеrо кармана, чтоб.ы вы
нуть от·rуда табакерну, 1,аr1ъ уше раздавались нрикu уднвлеniJ! 
подпnмалс11 б·J;шеный топотъ ногами; но liOrдa я :махалъ тро
стыо въ воздух·в, то дМствительло бо,zлсn, что вотъ, вотъ опi; 
упадутъ въ конвульсiяхъ. 

На несчастiе мое пахоif,п:�ась въ то врем11 въ городt на
кая-то дама, l\Оторую посы.�али когда-то въ Лондонъ на сем:ь 
м·всяцевъ д.ш довершенi11 образовалiя. Эта с.11учайпая вшода 
впушма eii огромн·Мшiя nретепзiи на изящный вкусъ и на 
пеосuо�имое право задавать ·rонъ всздt, li)'дa толъко она не 
ПОIIВЛЯдась. 

Rа�iъ-бы нарочно, м:ешду первымъ и вторьшъ предеl'авде
пiемъ, cr,aзa..rn еи. о. моихъ достоппствахъ, - достоинствахъ, 
1юторыхъ она не вu;1,·в.1а и· не утверднла своШiъ авторитетомъ. 
Я поги.бъ. Напрасно e:ii усер;1но хвал1шr ве.шмrо aiiтepa; она 
упрямо отказывалась. отъ прuглаш�i.я поiiдти е:го носмотрtть. 
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Отъ страпствующаго Ii0J1reдiaптa, говорила она, 110;киJ1rа11. пле- · 
чами, могу-ли II ошщать чего-.,шбо инаго, 11poJ1r'.в пошл.ыхъ · 
фарсовъ? При это:мъ удобно:ыъ случа·.в она uроизпесла, въ честь 
Гаррина, п·.вс1·:олыю гроJ1пшхъ словъ, 3авсзс11ныхъ и::1ъ Лондо
на, и привела слушателей въ удию1снiс. Насuлу, намнецъ, и 
то съ болъшимъ трудоиъ, уговорили е\3 лойдти въ теа·rръ взгла
�rуть na меuн, а друзь11 ыоего дароваui11 ce11pe'l'HO меп11 пзв·в
стuли о и:ы·J,ющемъ быть на uрсдс·1·авленiи присутствiи стра
ш1�аrо судьи. Нсс:ыо•1•р11 па то, пи ъ1ало не будучи уС'rрашеnъ, 
л вышслъ ца сцену въ роли сера Ганри, держа о;),ну руку въ 
1,аръrан·J, своихъ пашалонъ, а другую J1te11,дy нуговFщами ши
лета, паю, д·влаетс11 обьшновенпо JJЪ Дрюрнлен i. Но в11Jtсто 
того, чтобы смо·1·р·вть на мевл, с.1ашшго а1iтера, вел зала устре
мила глааа на даму, шившую се:мь :ы·вс1щевт, въ Лолдонt. Оnи 
ждали ел приговора, долтенствовавшаго обезпсчить за ю:10ю 
навсегда, въ ихъ п JJЪ иоемъ собствепломъ :ын·внiи, титулъ ве
лm,а�'О чсловt1ш, или-ше вновь ввергнуть ыспа въ самое низ
IiОе званiе статиста или тушилъщика свtчей. Съ грацiозно
стiю л вынулъ свою таба�iерку изъ мрмапа,. отr�рылъ ее ве
личсствсюю: даыа остава.�ась холодною и вен зала таюке. Я 
сломалъ ·rрость па спип·J, а.льдериена Лафрадо: всt тща оста
вались нахиуренnьши nри вид·в серьозной :шшы дамы. Тогда 
li вздуиа.11ъ см·ваться са�1ъ для того, чтобы заставить с111·.в11тьс11 

этихъ людей: нап1Jасnый трудъ! хоть-бы одна морщина разгла
дилась шr·вст·.в съ моиJ1ш. Тогда уше л нача.11ъ находить, что 
эта сцена не иожетъ до.лtе nродо.11жатьс11; Вел ыол игра сдt
ла.лась натянутой; см·вхъ сталъ походить на гримасу человt
иа, страшдущаго зубною болью, а изъ nодъ маски пом·вльной 
весе�ости , с.лишммъ замtтпа была агонiл иоей души. Что 
ва:мъ смжгь еще? Дама, прожившая въ Лондо1l'в семь мfзсл
цевъ, uриш.ла въ театръ длл осушденiл мен11 и длл собс·шен
ной скуrш: за 'I"Jшъ л былъ осушдеnъ, а она сосччилась. Из
в•.встность ыоа умерла, и теперь л т·вмъ, ч·вмъ вы меня видите: 
а1i1°еръ бе.зъ ы·.вста, безъ теа·гра и nублю,и. Мол исторiа 11он
чеш1, да и кстат'и, потоиу чтр и чвшинъ этотъ пустъ. 
· Н·.втъ! ваша исторiл еще не мнчена! ВС!iричалъ 11, взлвъ

sa PYIIY этого челов'Вliа, у котораго все п011азывало мнfз при
сутствiе высоиаго дарованiл.

Я его привелъ IiЪ одно:ыу знаliомому ын·в диреliтору теа
тра. Спустл пtсliолыю дней, онъ дебютировалъ въ одной изъ 
драмъ Шекспира, и этотъ бtдный номедiанп сдtлалс11 слав
ПЫJ11ъ Дшономъ Филиппомъ Еинш,иr, знаменитiйшимъ а11тероJ11ъ 
Англiи, а быть можетъ, .и ц·влаго мiра, въ XVIII столtтiи. 
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7. РоА1бсрrъ. Дайте t;рыльл югn пе-

реде·rныл
РОIIАНСЫ И П'hСШI 

Ю'ВЬША 

ДЕРФЕ.ll•ДТА. 
№ 1. Не говори, что л любимъ . 
- 2. .Желанiе не пробуднаго сна .
- 3. Мечты любви .
- 4. Когда ты со J11пoro бываешь . •t • 

1 - 50 

60 к. 
50 
50 
40 

, ____________ с_ __ _ 
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