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МОЙ ~EJIBOKЪ· 

· ( П1ьспл Б_вР_шеже) 

.. :· . 

По ~n·I;тлoi( по. шпро~оu
С110,1ьзя J>_авпщ1t ~олнъ, 
Дыхаuью бурь и рою:~ , 
Покореuъ ты, . n10ii чолнъ. 

-Зашевелитъ-л11. спова ~ r · 

. . 

, Нашъ парусъ в;~т-е11ъ - въ п1ть ! 
Jiадьл мол ·готова, 

(3еФиръ с~пут~1i1~,, в·~р1;ыii бr!'ь) 
Ладья МОЯ rотова ._ .. ' - . . -
Плыви I(уда-11;1б')•дь ! 

. Со мuoio муза п·I;сеuъ? 

I)'лыnсn1ъ ~1ы ,~q r:oeniъ, 
И пусть · че.,шо1,·ь нашъ тtсенъ, 

Наn1ъ nccc.to вдвоемъ , .. - ._ ' 

\ ,, ., 

Г д·I; бер.егъ - тащ, nш снова •. 
СпоеJ1ъ_<-_" ~ . пршю въ путь. 
д;дЪ~ OПl!~J, -ГОТСВа i 
(Зе4:п.11ъ ,. соnутпш;ъ n·iipпь1u _ бу!\~)-

Т. lY .. - От,1;. I. • •• 16. 
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2-34 Л'Iой zе.лнонr, 

-( j() <".J 
Jlаю,л )rол готьва,:-4 _ _ 
Плыви· 1:уда_-нибу;~:ь ! 

Когда передъ · гро)1ами, 
во· _прах:'1;· _ и въ ·п'ы.ш, 
Склоншотсл г,iаnами 

Bct си,1ьпые зе~1.ш .... 
На берегу л снова 

Усп:tю отдохпуть, 

И · вновь ладья готова, 

(ЗеФ1-1ръ сопутuпкъ в·tрный будь) 

Jiадьл мол го:гова, 

Ii.!i,пfи J;уда-пибул.ь ! -. . 
Когда любш1ый Фебо11ъ 

"созр·!;етъ виногра,дъ 
Подъ сnнимъ южнымъ . неб'омъ, 

. Въ ·отраду сtожы1хъ чадъ 

На берегу я снова 

Напьюсь :- да см·t,ю въ путь, 

Ладья nroл готова, 

(ЗеФиръ соnутни11ъ вtрный будь) 

Ладья nюл ;F<iтова , 
П1ыви ку,1щ-пиб'удь ! 

Вотъ берега · иные .... 
Онµ n1eюi зовутъ, 

И та)IЪ подупагiл 

КиПf И{\У д1;вы чtуТJ, .... 
И къ ихъ ~аПJ!Тамъ снова 
На мигъ· л · радъ ·liрд.1ьнуть, 

_Потомъ лад,л готова, 

(ЗеФиръ сопутни11ъ вtрвый будь) 
- Потомъ· .шд~Л: го;ова, 
. Пль1ви куда-"iiпб'уд,1 

Утесъ - гд·f; ,1·l;съ_ ~iавровый, 

. Ть1 будь отъ насъ дале11ъ; 

Прпгпадъ па:съ вiтер1; нов1;iп , 
· Въ смиреппыil уго,юкъ. 

-Тамъ встрtтптъ 'Аружба снова .... 



Пора мп·J; отдохнуть. 

Пускай ладья готова, 

(3еФ.Fiръ до брега спутп!'шъ будь) 

Пускай .1адьл готов.а, 
во ··намъ _пе плыть ужъ·::въ путь!, 

... 
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.МАТЕРiААЫ:- .Ад.Я ИСТОРIЯ .- ТЕАТРА · .. -..,..с ·---

.РУССКАЯ . ДРАМА и РУССКАЯ СЦЕПА. 

3:ЯАЧЕНIЕ ~ СТРАСТЕЙ _ВООБЩЕ • и JI.ЮБОВЬ, .к ш.ъ ОДИПЪ изъ 
,1 . 

'ДРАМАТИЧЕСКИХЪ ЭJI.ЕМЕИТОВЪ. 

'Прежд~, ч·J;мъ l)IЬI коснемся частвыхъ чертъ вашего быта; тtхъ 
р1JЗКПХЪ ОСОбеПНОСТеЙ, КОТОрЫЯ СГО ОТАJIЧаЮТЪ, - DрОСА-tДПМЪ 
общече.юв-tческiя . страсти, цоторь1я служи.ш и будутъ с.1ужит~ 
ДJIЯ ~~аматпческой канвы у' н-асъ, какъ и у всtхi{Аругпхъ варо
довъ. 

· То, что прп пастоящемъ сос..-оянiп общества называется- СТJ!а
стiю, въ чпсто-Аогпческомъ, въ идеа.1ьво~1ъ onpeдtJIQniп, ес"'т..._ь~-
ви бo.Jii~, ни мевtе, какъ потребность; -- страсти п,,tп потребно-: 
СТИ .ШЧВОСТИ суть побtr.и растепiя; - - 1\IОЖПО ПХЪ обрtЗЬIВать, 
во пеАьзя лшчтожить, ибо _ он11 суть . сл11дствiе . силы, внутри иасъ 
присущей, си.1ы, 'которая рвется наружу; .и стtснеппая, .обр11зав-., 
пая въ свщ1:хъ внtшн·ихъ проявАенiяхъ, ~,учится, какъ nъ геевнi;, · 
въ тtспыхъ орёдtдахъ гру11,и. Сущ,юсть .'IИЧИОСТИ отъ вtка . об- ---

. ус.1оn.1ена Тnорце111ъ создапiя, и н-есоnершенства дtйствптель

. HOCTII - узы 111ра~а, ВЪ ·которЫ]{Ъ - ТОМ!IТСЯ _эта СJЩНОСТЬ. . 
До . с11хъ поръ, 1шRъ пзвtстио ..:..... вслкое че.1овt,.ческое . общежи- . 
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тiе е~ть .,разумное ограппче)Jiе о,.t;ного эгоизма ведt.шмыхъ , si- , 
tuation precaii:e , конечно, . веобхо,.t;iiмое , ц та~ое, которому ~cii · 

· в ·. каждый . до.1жны подчиниться. 
Др'JГОЙ ВОПрОСЪ-ДОВОАЬНО -.ЦJ Само Ч~АОВ'l>ЧеСТВО ЭТШ!Ъ 3!MЩЬ_t,!lt'3 

.. ~воимъ существовавiемъ,. эт1шъ . ограничепiемъ и ур1,з-.1ванiеА1ъ .... ·. 
: Безсмертный, ,вtчпы.й ;l(ухъ,живущiй · внутри насъ,:, . протестиру~!Ъ _: 
в1.чщ>, , какъ Про!tеоей ~жованный. . 
·, Никогда въ такоil горькой, б.езотрадпой' пагот'I> не въшазыва,1сл 
этотъ страшнъiи nро:г~ст.ъ, этотъ горькiп роriотъ, ., какъ въ •.дра~ 
МаХЪ дреВВЯГО мiра. fl уже СКаЗаJ!Ъ, ЧТО страсти· ЯВАЛЮТСЛ ЩlАIЪ 
бичами iарающей судьбы, - Фурiлмп,' Иfторгающимися изъ груди,-

· ибо само :че.1,ов1>чество . представляется древве~1у · мiросозерцавiJQ 
въ со_стоапiи войю,1 · дuнuх~ звi,ре:й ме~ду с9бою. Крестъ : сп~се-. 
вiя - вроткое нач~..10 страдаюшей .1~бви1 :еще не одержа.ю · .б1.;-· 
ше_нь)хъ стихiй · челов13ч~ской души, п l\Iipъ безъ nс1,упптелл д·tti
ствите.1ь_но томnтся въ узахъ мраиа~ вс·е nелпное п пре1,расно·е 

падал'о . передъ силою, са~~ая доброд1;тедъ -: щ11т,, virtus, не бо
..11ю, 1,акъ СИ..lа; ~ -роnОТЪ бдагороднрй . дуmи . осуждалась безС~IЫ·-
САе_вн:ымъ хоромъ:.;. · 
- ·· иное СОnершеННО - СОЗерцапi1, ·. XpИCTiaHCI.aro . Atipa. JlilЧHO,CTII:. 
таиже падаютъ, но ихъ паденiеr.1ъ совершается поб1;да ожпв.1:я..'_ 
ющаrо: их~ начала. · Дез~емона; ~:ибнетъ_ - . :цо_ ·ел гибель. -опр~~да
вiе ..IIOбв_Ii ... ~ансъ И Текла, ЗТИ св!Ьт,1~(е_ лиип, --иоторь1~1ъ тмnо 

~~х~ до.1ь;ней·-жизнп~-от:.tетаютъ · въ 11ныл, дучшiя СФеры. -:- _ 
Суровый, и- грустный образъ Валленштейна · оправданъ п просв1>
т..11.!fЪ его пос..1-tдними минутами. Ибо иначе и · быть не щт,етъ, 
-Jij}o, послtднее слово. христiанскаго 111iросо3ерцаиiя есть шtдежоа --' 
П01'ребнОС1:~ П страсти ПОДЪ нреСТОМЪ съ · у11шленiемъ oбpaщajQlf'Ъ 
В3рf1ъ· ~а. н_ебо. - · . . . ·. _ : ,·_ · · · 
· J~аще стоJ1.тiе, . по преи111уществу лрисвощ1шее себt на3в11вiе 
А1;..1ьиаrо и практическаго, пр1шьнц9 смtяться иадъ· _:1юбощ,10; т. е. 

вадъ _тщо ~Opl\:IOIO лiобви· , которая А6СТ3JЩСЬ . ему въ нас..11,дство, 
. Q'!!Ъ JJрОЩ~дшаго: .И Д1.I1СТВl)ТедЬИО, Форма эта- Сi\11,шиа, Т, е. · та 
. ФО.рма, котор~!I - зав1Jщава ~CJIJiiuЩ)l\IЪ-нeiЩ·BD.ИMЪ орошедшим'ъ, про-. 
Щ~ДЩЙi\:11, fЮМаИТИЧеСI{ОЦ реакцiи, _ а пе- BeJlПIOfM'I! 18-МЪ ·в;l,КНМЪ', 
ripat,TИ'leCKИ~iЪ И. дi,дЬНЫМЪ едва-АИ Не бол·l;е вашего 19-Г,О; . -"! 

18;,.ц рtк.-,,, п_о видю1юму, дове.,ъ -..Iюбовf! до 1,райней: савтимея
·тадьности -~ ПИКОГДа -Не было бо.1·1,е . ВЗДЫХателеЙ, K3It1 . ВО вре~ 
l\leIЩ ЗНЦIJКАЩJеД~СТО~Ъ, фIКОГДа .не 111е~та..1п ·бод•J,е объ ПДИАЛИЧе~КОЙ 
Ж!Iзни _ nac~ymii«:>Q.Ъ _JJ пастушенъ. Чyвcm(!urrie.1lьнotJmь · дoii1..1a _ даж~· 
АО того, что поэтъ Руше, liъ своей по_эмt Les' mois, ПОСВЯТИ

0

А_Ъ ц1;- ' 
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lY,IO пъсвь в.а пропаrа_н.ду за- ощщъ .и. барановJЬ, 11акъ нecrvpaвei. · 
it.A,uвo и аiсес1тjтщ; . {nъ этоJ1tЪ . с_,.у,,,а~ нельзя сказат,ь ю1,какъ _б_е{I= . 

•tеловiьчно) прпносiшыхъ nъ 'жертnr ненасытвоъ1у . ащ:1етпту . че
./lО.,Вiща.~Нл K.'JJ.O rлубJ!>е взr.11яцетъ па эти до абсурд/!. доведеню,m 
,;p.e~,OIJaнi.,1, тетъ ynи.:.t.t11·ъ . вrь. 1;щхъ протестъ · за цъ.юе созданiе; 
~то про,чтетъ. знамеиЦ'J)ЬI~ . м,емуарь1 Казаноnь1,. T.OiJ'Ъ уб1iдит.ся, Ч'l:0 
вздохи .и игра. въ · лю(?'овь, доведенвыя д9 утов.ченвост.и велпком!h. 
в:tkом:ь., бьми· то,ц,'ко б,.11·аrоп·ристоиною маскою саъшrо . полпаго, 
ca~arQ не~;iоддъ.11ь~tо-аRтпчна~rо вас"1ащденiл; кто . вспоыни:r.ъ р,щ
в,ые 1цубы ъ1опсовъ, адамитов1, и т. д., тотъ пойъ1етъ, что XYIII· 
в1шъ оцередп.11.ъ даже' требовацiя сtiц~а.11исто'въ. 
Тtмъ не мевtе, ре,:нщiя - бьм:а впо.11п1; необход,има, какъ .. дiэта : 

пос.11t, пресыщеniя ·- . и · 1што.1ическiп_ роъ1антивмъ бьмъ, т~къ. сl'iа-
зат.ь, . О.ТрЫЖКОЮ О'fЪ ·весе.11аго пира. . 
Но :имепuо опъ-то; этотъ · идеальный рома~тизмъ, не.1tпосты9 

с~оихъ. требо.вапiп 11 оп·равда.1-ъ естеств~ппыя повятiя. Взглянуть 
съ. здравой точки зр1шiя · на .ero претепзi_и отъ .11юбви - та~,ъ не-
вольно помрешь со смi;ху. · . 

· Разберемъ, на-примъръ, содержав_iе 1ш,ой-нп.будь изъ абсурдпtй

ши.хъ роъщптичесiшхъ драмъ .. Герой ея-непре~11;нпо душа силь- ' 
UаЯ, могучая, г.1у.бо11ал, Ii.OiOpaя ст.радаетъ ПОТОМУ,. ЧТО ИЩеТЪ 
избр*НDОЦ С_ердцемъ, П ВЪ ОЖIJданiи OflOtl,· КУТИТ'J> ВЪ ПОАНОМЪ Cl\lЫ
C:liJ. ЭTOE:O. слова, и.11и прс;щз_водптъ, говоря техпnчес1а1, раагул.r, жи

зни. .Вотъ @на явп.~ась паrюнецъ, 11збранпица сердца ~ 
опа; оба начп·п~ютъ rо.ро11;пть ч,епуху,, уму непостиж,имую, о томъ, · 
ка:~,ъ @пи ·~ида.ш друuъ,друга въ волшебнь1-хъ. · спахъ и .п,роч.

я:в.1111е!l'сn обьшн9венпо , з.юд·t-ii, съ л.рдьшомъ на , .11бу, что . онъ · 
з.юд·ti,,, и - 11ли похпщаетъ ( въ случа·t, ес.111 авт~ръ хочетъ за-

. ключить счаст.11иво ), и.ш, просто иа просто, убпваетъ траr.пч~сюi · 
избранницу сердца ... ; Героп ре_вет.ъ, ка-цъ разълреппып бъшъ, про~ 
клипаеm.ъ .;циз~ь, суд1,.бу и п,ро~., 'но. пиrюгда не прок.111наетrь соб:: . 
стnенпой, г,1у·пости, въ оправдапiе пословицы ·que chacun se plaint· 
de sa шешоirе, mais· perso1111e de so11 espгit, .....,... собирается @тра
вить.ся, П.111 З,ШО.ЮiгЬСЯ, НО утi,шается CUOBИДЪHieDJ'I>, ВЪ KOTOpOAl'Ji> 
ц.а6ранн.ал, сердца зоветъ его въ заоблачвыя сФеры, 11 в,ъ .:'с.11tд~
ствiе сего, оплть. начiшаетъ кобениться. 
Мы. не пзобръ!l'аемrь. а просто, спи~аеi\t:Ь остовъ съ роман-т.:и-

чеекпхъ драмъ. · · · 
. · Всего забавн~е _то , чт.о романтшш , наси.,ул . здра,вый раз
СJ~ОI{Ъ: и до утонченности.· развращая . еетествеоное чувство, 
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._.АУМЗАИ . ИДТИ прямо ~~-СА~А~· Шеiсш1ру ,_ :.думаJIИ . ПОВЛТЬ боже
ствепвую поэму. 

О · rо.мео п I_Олiи ei::o. 

"О:ви зaбьrJiii, -~то Ромео JI. Юiiл-дtти~ 'что Аtобовь . ихъ с~tж~; 
Rd~ъ весеiiв,iй · · вtтерЪкъ, . ~~ва, ''«аRЪ . ~ерв,1;tя СJlадка~ дрьжь-, ~fO"; 

, б;t'rающая .iio существу мужчин·ы и ~евщliвьi; упоiiтельиа, :кiн.ъ . 
первьi'й поцt.1уц ;f1fвоч1iи," · задьiхаiощейсл отъ сп.11ы · этаrо поц1>
J1.уi1. Ромео ВJIО.биiсл . о:ьiло . въ «окет1,у . Розалинду, {Iбо ВС~R!Й 
маJiьчикъ в.1юбитсл непрем·tюiо снача.1.1а· въ жепщ1iву, а .пе въ д,J;- -
вущ«у, - ·· во вотъ е111у яви~ась · IO,iiл, не nзб.рав~!Jца сердца, а 
про-сто, - 14-тп~.1.1tтпля, 1!J1аме'юiа11 Ита.11ьлп1{а, IЮторой . дtвст_венц~л, 
неразвившался грудь y;i,e с:и.1.1ьно трепеще:rъ; - первое cтoJIRIJO
вeвie этихъ двухъ пре1,расныхъ Божьихъ создайН( 6оредtли.ю 
ИХЪ судьбу; э,11ектричес11.ал . искра ' npoбtжa.ila П.О НШIЪ обОИМЪ, 
Въ полуденную, благоухающую "ш.~1он~~i1и iючь, под:ъ теiшо-си-

. нимъ небо111ъ, они проворковмп другъ-другу св,rи Iiризнавiл, свои . 
жа;~обы .... Еще бо.iltе-ови узнали сJiадость пе.рвыхъ· объл:riй_, .они 
цр,и~~-~ал~сь дру~ъ_ къ другу, ш1ъ тяжело разставатьсл .... Но_ сi.щ
Р!>~~: с_1,ецтiшъ' _.п тут:ъ. дажf', вrь этои _во,цщпрчесrюii. страсти;.11е~ 
пзмi;ни.1ъ себt - васмJ,ш.i1ир~1й .Мерr,уцiо_ брос1мъ .. уже 1:i,вь ирQ· 
вi!I щ1 · эту. .110бов~-~ - . - . . . . 
~~Т.аВИАJЪ ро~антююв':Ь · съ ихъ смtщньши претевзiлми, _:_ 

зам-'tтивши. т.о.1ько; что романтики существуют;ь то.1ько па двух'}.. .. 
по~вахъ: па нтъмецкой (пе па rер1~а11ской) и па . paceйcii.oi"1. Сне па. 
рf.ССкой); у Французов~ -- в:tтъ ·щ1стоящnхъ романти1ювъ: . ~ -

, . 

. · ИДеализъ1ъ. ве.11шшrо . Германца Ши.1.1.1ера вовсе :ц никогда ~е 
бьiiъ такймъ абстрiн\:rпьil'tIЪ, IШIШМЪ Х()тi,ли бы в;ид·liть его разные 
аскетi1чес1йе мь1слите.1и. н~·навпдiI <1>ранцузск1й классицизмъ, овъ 
бь,мi. одпаiю дитя XYIII в'ti;a . - ва1,.~щшый · «ъ .l'tшстицизму, онъ, 
видiмъ ;.. въ - пемъ _одна1ю то, ЧТО ДО.IIЖПО . ВЪ вемъ видtть, т. е. 

. ' ' . -
абсоiютво-сiiнтетдчес1юе воззр1Jнiе, ВЪ IIOTOpOl'll'Ь духъ П тt.iQ С.ПJ· . 
ваюt~ц въ П().IIHOe, га'р111ою1чесное coeдиiieliie, въ коtоромъ, каRъ 
въ.-Бощье1'1Ъ мipt, все духовное iiзoбpaжaemcll тrь.лесм, по Cv.lO• 

.,.;; С'. - ..... . • • . • . , 

ва~:Ь · о~вQ.Й старой кю1г1i. · · · · 

1( з"а:}r.(? ; · пос~отр_ите , какоii оr~iедышащей с11.10"ю вtетъ '01;~ 
er~ JJIOбв,i: _·' 

E11•ig, starr . ан deineш Mund. 7<u ha11gen, 
·. Wer. eнtblillt mir dieses Gluthyerlangeн? , ·: : :.t 
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W er die W ollust, deinen ·Hauc/1 zu trinken, ' 
In deii1 W esen, w~nn sich Вlicl,e ~'inken, 

Ste1·bend zн versinken? 
1 

Это не воп о томъ, что сердце .1110бu.llo, - это по.~вое чувство, 
юношеское, ,св·J;жее, ~!огу~ее. Любовь - повсюду у Шп.мера п 
повсюду опа есть_ именно то , что она есть - струJ! жи~вп, 
б·tгущал. по мiрозданi1Q, цементъ, СВJ!зующее нача.~о, а~1врозiя 
О.шмпiпцеnъ, в1,ушал · 1ютi:>"роп, · -че.юв1н,ъ самъ становится . ра
внымъ съ бога~ш. Часто ка1юе-то вакхическое ,пе11стовство СJIЫ
шптсл -пъ :;1томъ пдеализм't. 

Seine Юisse - · pa1·adisisclf FШJ!en I 
· .. \<Yi~ zvyo Flammen sich 'ergreifen, ,vie 
Harfentone iн eiпaпder spielen 

Zн· de1· himшelvol1en Harmonie 
Stti1·zte11, 1/ogen, scl1шolzen Geist uпd Geist zusammen, 

Lippen, Wangen IJl'annte~, zitferten ..... 
' ,.. . ' 

Что жъ это, 1.а:ъ . не поное одухов.,енiе тtдесиаго ? .. :. Напом- · 
нпмъ, на1юп_ецъ, сцепу ·Мортпмера съ Марiею, за которую роман
ти1ш даже вооружались на Шиллера: т~къ она по1.а-заJ1ась пмъ 
непристойною nъ ел прi:>СтО1"t и нагот't. 

IJe гоnоримъ · о Гёте, который, по своей жизненной ватурt, 
быJJъ неспособ~нъ даже понять ро.11-шнти1~еску10 JJюбовь ; разъ 
то,1ъко вооружидсл онъ на нее и ·па ел аскетдчесJ-:0-1,атоJJическiл 
требов.авiя, въ своемъ дивно;-.1ъ дн0пра'~1-1бt : Die Braut von · Corinth. 
Перейдемъ пр11мо r,ъ той · э.похt. , которая быJJа · протесто~1ъ 

протпnъ ро111антпчес1юп реа,щiи. . 
Первое мtсто въ числ't протестаторовъ естественно прннадJJе

житъ Байрону, этому ЭйФорiо~у, с~1,tлымъ поJJетомъ ~зл~т~вше~1у 
па nыccrrы и падшему на , поллхъ древне11 ~1атерп всего веАикаго п 
прекраспа~:о, божествепноfi Эллады. Вел · боJJ1iзненность его поэзiп 
истекла nзъ негодоnа_пiя 'на ' эту шал1,ую реа1щiю, по вмtст1. . съ 
тtмъ такъ си.1ьно въ·liлась въ эту могучую натуру ржав.чипа 
стараrо, IJTO ~протестъ ()СТаНОВИ.IСЛ па СI,еПТИЧ~СIЮ~IЪ ·сомнiшiи., .• 

' .llпцъ; выsвапныхъ пмъ изъ таriныхъ бездиъ души, .Ман~реда; 
Rопрада; Лару, позтъ даже пе · см·tетъ Rакъ будто оправ,дывать: 
ПОС~!Отрnте, С.Ъ ·1,aIIOIO пeptrnIITC.fЬПOCTЬIO СТQВТЪ ОПЪ у · rрооОВЪ 

, Вольтера и Руссо, н_е зпая, что пропзuестп - блаrоСJJовенiе :п;ш 
прок.штiе, и все отъ того, 'ITO - слиmGом1:, тонкiл и чувствпте.1ь
выя · .nптп связываютъ его съ прошедш1шъ. Пото~1у и JJюбовь у 
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Байрона всегда мрачи~~· и безнадежна, оото!1у· что вcerft,a без
. законна: герои его без.п;о~шые скитальцы и отверженвшш 

об~ества, - героини елабы11 существа, покорныя свош1ъ ~1а

стелива~1ъ. 

Перех.о,.f,ъ отъ этихъ герое~ъ и этой любви 1,ъ поэ~i11 .Генриха 
Гeiiue съ о.п;uой стороны 11 1,ъ Печориuу нашего Аерr.ювтова, 

- естественно' ~ЛПШКО~IЪ пе тру.п;енъ, - во npeжft,e, •11шъ l\lЫ опре
д1мпмъ этотъ nocл1>,.f,uiй въ ваше время Фа::шсъ любви - любов1,. 

ua.1,1} борьба эгоиа.11tови, любовь - враЭ1сда,. · мы .п;о.11жны с1~азать 
вtс1юлыю с.ювъ о любDп у двухъ ве.шкихъ поэтовъ · совремеввоп, 

· Фравцiп, у .Ja.111apmuna и В. Лого; 
Мы в11д1шъ въ uастолщую эпоху, что. идеа.1111з·мъ благородваго

пi;вца il{oc.11eпa пе iювелъ его ~ъ безnоздушпыя пространства -:
что онъ ста;~ъ пстиппьшъ, - жпзпенпымъ стремленiемъ, 11 съ этой 
точви зр1>пiя, конечно, пе стаuе~,ъ упрекать его за воздушность.· 
его любви; въ этой любви - такъ много естественно - чпстаго" 
она св1>тла, ка1,ъ дtтс1,i11 _сонъ, свtжа 1ш1,ъ весенпое утро. 

Et nous ctioнs assis а l'lieure du l'eveil, 
Elle et шоi, seule devaвt !а mer et Jc soleil, 
Et Je jour se levait aнssi daпs нotre coeur, 
.Loпg, ·sereiп, rауонпапt, toпt lшпiе1·е et c!Jaleпr. 

~T,tL.,,!Jl)бoвь - !пхая, св1;тлал, паптеп.стичес1,ал. 
· . У В; Гюго, напротивъ, опа по самому характеру поэта отт·h-

плет.ся грустпьшъ rюлорптомъ, п~'lатыо сомп1шiя ~ это ,побовь. · 
челоntка, уставшаго ОТЪ В'БЧВl}ГО, ПОi!Шрающаго, uеудовдетвореn-· 
наго сомп1шiл. 

Je t'aime comme un eпfant qu'on а da.пs ses vieпx jours, гоnорптъ 
онъ - п пе смотря на бiм!f5знепность этой ..побви, она щ1'tетъ

оправдаюе. 

А. rРИrОРЬЕВЪ . 
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1\оrда, IШКЪ Ж~НЩИНа '-i:иха, 

И Ве.4ИЧ1;1В8, IШКЪ Царица, .. 

Ты предстоишь paбll)!IЪ rp·J;xa ' . 

Иш,усства д;J;вственнаго жрица. 

~а1,ъ изваsшье хо.юдна , -

Ка11ъ извапнье ты -пре11расна, 

Твое чело - спо11ойно - -лево; 

Боrовъ служе11ыо ты в·J;рпа. 

Тогда теб•J; пе нужны дани, 

Впередъ за1шзанныхъ цвt'l'овъ, 

И выше ты 1>у1шплес1,апiп 

Толпы · у·пиnпiихсf! рабовъ. 

l(orдa жъ n· ихъ восторг~ казеuныiI 

Расшеве"штъ · на грубьiй взрывъ, 
Твой · шепо:rъ, страсты<i вдохпов.~:щшыu,, 

'l'вoiJ: лихорадочный порывъ. 

l\lн·J; тп,же.~:о, nш·J; с.~:ишкомъ- гадко, 

Что эта страс_ти . простота, 

, Что эта сердца .шх~ра.1ща 

И псами xpa~ia повпта. 
/ -: 

1846 01,тпбрь. 

• 

А, I'РИrQРЬЕВ'Ь . 

. ;а . 



ПРОАОГЪ. 

СМИРИСКIЙ ЗАJI.ИВЪ. 

Это был~ въ одну преiрасну.ю, HO.IJь,. въ ~·о:;;: -оiъ Р: 'х. t 710 "й; 
~а.а-"серебри..~:а · СВОИМ•И· крОТI5ИМИ· .IJЧаМИ ' очароватеАЬНЫС берега 

Нм·~,р_н·скаго за..~:,ива, въ водахъ· 1ютораго отражались, 1.аза,юсь; ·съ 
iюбовью вс'l. см:J,ющiлсл виды, раскппутыл 11а. б~реrахъ Iонiи~ Не 
мь1_хать было: В·икакоrо my~ia, нромt шума во.шъ, 1iоторыл мед-..iен~- -

' но ударл.шс.ь о береrъ, . и по временамъ т1,мько·раздава.,i[ась. о·J;св·ь 
·-соловьл · въ чащ'IJ в·I,твей ..tавроваго ..i:tca. Съ .м.о.рл вtл..~:о ·б..i:aio
-у,хsанiемъ цвt,т1;>в:ь Xio.ca, Лемно.са п: :Киверы, эт.11хъ поэ1шческ-п-хъ 
корзинъ, 1'ов1i:йска1ю архи.пе..1а,га. _ 
За 1\IИ.ПО отъ города Смпрнь1, бсэгатаго- "базар·а 11ia..i-oй .Азi1~ -

м. µерно.мъ часу по-по..~-упочп, т.аппственво_ ·o<fвop-w..i:ocь одно изъ 

IJOt!ll~ч_н!>IXЪ -о·ко11ъ ,._. с:ъ дуб:овыми. _р·1Jшеi1,а111и, кот.орыл c..i-yжaт'li, 

-защитою 11 отъ солнца, И отъ · дерзкихъ п~1,ушевiй' ..~-юбовниковъ •• 
. i . 'Ч"е"..tовtкъ . д-«эво..1ьво-высокаr6 рост.а, · щ>тора110 п..1отвое с..~:оже·нiе 

lfe"- П,ОКЗЗЫВаАО Jil.O:IO:,t;OCTП, ХОТ.Я (ЩЪ rбы.п, еще ДОВОЛЬ'НО ГИбОКЪ~. 
быстро · выскоч1мъ пзъ.· ек·nа _ съ по11ющiю. що..t·коЬаrо сп.у·рка, · и
былъ· очепь , почт11те..1ьво _прlinл!Гъ внизу друrпм:ь, ждавшим~ его 
'JeAOBtKOll!Ъ ' . закутан_НЫМ!Ъ, въ темваго цвtта плащъ. @ба: TIIXO 
и въ l\ioJiчaвiп прошли саАъ, и потомъ перескочившп ограду, очу- · 

; 
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ти.1псь па 
разговоръ: 

-Черн:ешенн:а 

береrу моря, гдi. меа,ч 1_1шш ,зав11за.1сл с.1t~ующiй 

- Чортъ - тебя возыш, Jlарошъ - отрыцать меня отъ са11юй 
прiлтной бесi.Аы, ног.,J;а ночь· тольно что еще нача.,ась._ 

- По.1ов11на перваго ~юпсеньёръ. 

- Что жъ за ;i;t,IO? . . . 
. - Еще четверть часа, п nасъ могъ бы застать, пожа.1уй, ъ~ужъ. 
· - l\'tужъ? ..• что такое?. Неужели бы это животное · позволило 

себ1..... ~:,, ./ . 
- Оно по~,.,n6.1п,10. себ·t возвратиться 1\IОВСеньёръ. 

Ты его .вп.,t,tдъ? 
п;д1,,1ъ'. 
Что . y,i него за рожа ? 
. 1 ,. ·, 

Да т~къ-себ·t ... : · рt)жа · мулiа. 
I:J /, . ? /'· 

.. ' 

с о рменно ·. _,z/>. · · · 
Худ9й/р д.шннь.'fir,);ь очень густыми бровлАш, 11 съ уса~ш, ко

. торы{ тdрчатъ ~-~.,_iepxy .... носъ! о, что за носъ · монсеньёръ! л. 
niшoi;дa iнс вi1д~лъ · тf кого носа. . 

Ti.1 съ ппмъ говорплъ ? . 
И пе думалъ даже~ 

J'русъ! 
- Не лучше .~ш -.бъмо б·tжать сю.,J;а п предупредить васъ? 

· ·- . flравда; но ка1,ъ ты :усп-Jмъ его · обогнать ? · 
. :- Рчень ·. прост.~: синьйоръ 1Vlарпв11 ТО;IЫЮ что за два ча~ 

пpii.xa':i~ въ Смирну и объящмъ ваiнi.ренiе тотчасъ ·,1~е отµра
вптьсл ria , cnoю дачу, та1,ъ; что черезъ дес~ть _11111нут:ъ ~опъ_ бу~етъ 

здi.сь. Но Л думаю, монсеньiръ, что черезъ .нi.с1юлько 1\1Инутъ 
l\ibl JЖС будеil'IЪ ВП'Б пресдtдованiл. 
- -=- : .Rа1,ъ-л,е это? . 
_ - За полми_.ш отсюда васъ ждетъ Фелукъ ноторому '1Т611тъ 
тодыю распустить парус-а. Онъ, вtрво, nопцетъ вслi.дъ за _вами_ 

барку, да ш1мъ то что за д·t.ю? · 
- Ни,' iш, · ни, Jlapomъ ! --:- е<ци есть опасность для нее та1,ъ 

· Я ОСТ.аЮСЬ; при ТОМЪ же МН1. ХОЧеТСЯ ВЗГАЛНУ'l'Ь на Фигуру r.tyжa, 
- опа , 111епл nозабавитъ. · 

, · Вы все такiе :же, 'мовсепьёръ.',_ Но. Боже ;lllOЙ ! неужели ВЪI 
думаете, что еслибъ дi..ю шло только о. возвращенi~ этого i\1у,жа, 
то. я сд·JJ,нiдъ бы 'ТО, ч:го сд·t"щлъ сего ;1;нл · вечеро~1ъ? · 

. Да что же такое еще, .ilapomlJ? ? 
Изъ Ко~стантинопо.1я есть . новости. _ 
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_ Ну что · а~е? су;~~танъ - _ въ добромъ j11 3.6.Qровьi;;,.. сера.11ь все 

также-.ш, какъ 11 вс~гда? 
- _.Нужны ·ммъ оч~нь су.11танъ п его · сераль! По1.а вы заю1-

маетесь .110бовыо въ Сю1рпt, ваши 1-рсдиторы бьютъ стек-!а ва-

, шего дворца въ Копстантпнопо.1t. - _· ' 
.. ·- Что ты говоришь, .llарошъ? Неуже,ш бездt.11ьпию1. осм1мп

.шсь ? ... 
- Онп . ос~1t,111.111сь пожаловаться па ·васъ ве.1101.ому визирю, 

ою1 сказа.11и , что когда яв.11яются во дворецъ посо.1ьства, то по.11у

чаютъ всегда очень . 11шого паJIОкъ, по . ни копсИки депеrъ. 

- Хотt.11ось-бы мпi, знать; что. 1шъ отвi,ча.11ъ ве.111шiй визирь? 
_: 'Вniпрь отвtча.1ъ, что ооъ ппчего не можеть сдi,.1ать съ 

вами, съ пос.11авпшюмъ могуществепвtйшаго гос у даря въ · Евро
пt; въ -с.~i,дствiе чего, вашп Rредuторы · рi,шп.11ись сами собою и

скать правосудiя . ....:.. Къ юшъ пр11соедппи.1ось нtско.11ыю Турокъ, 

у· которыхъ . вы смапи.ш жепъ. Дt.ю въ то~1ъ· то.11ыю, что, они 

чуть пе СОЛ\ГJШ дворца. . . 
· - О!· оuп ~1111, за это зап.1атятъ· , бездt.iьuюш. Но ка1,ъ же 
пе :iащити.ш 111епя 1нои товарпщ11, пос.ilапнпки другихъ державъ? 

- Они сказа.11п, что вi.1 сами виноваты~ что вы ужъ сл11шкомъ 
..tIOбlyTC ИГру; ЖеВЩИНЪ, XOpO!IliJi СТОЛЪ - ЧТО ВЫ JIXЪ СОВСi;МЪ 
JВI!(Чтожи.111 своей роскошью. 

· /:,__ Про1,.1ятыс ! 1.акъ будто они не . первые са11tп по.11ьзова.шсь 
. · /всtмъ т·J;мъ, въ -чсмъ 111еня упрекаютъ, - .оии у· ыепя уашнаютъ, · 
....., ~!!Ь_Шгрьн~аЮТЪ у меня . деньги,' ПОКJПЗЮТЪ За НИЧТО l\lOIIXЪ ра- -

бовъ.... 0 Jlapomъ, JlарОШЪ ! ТЫ ВПО.Ш'Б правъ, ОтnраВJfМСЛ. CIIO

pte. ~ я по1)ду рtзаться съ 111оnш1 товарища11ш 11 1~0.ютить сqб

- ствепнору•шо па.11кою моихъ .кредиторовъ . 
. _ - : Вамъ будетъ много работы, 11юнсеньёръ. 

-. :..- · 'tдеr,1ъ; · •.tдемъ .... У !\lеНЛ уже чешут_СЯ ·р,укп. 
- -- - · Ну, 11юпсеnьёръ, ваа~ъ ждать _ ведо.11го - вотъ, ес.1111 л пе 

-ОШ!Jба19сь п .юдка, которая должна дов~ети насъ до Фелука. 
- . Точно, l\Шt · слышится тоже шумъ весмъ. Что за -ночь 

_Аарошъ п что за сторона? Пос~ютри, .ка_l\Ъ мtслцъ сладострастно 
. :купае.тся въ волюiхъ· за.шва? - Слышишь .ш ть1 тре.11ь со.11овьл? 
чувствJешь лп 3апахъ розъ? Право, здtсь ве.1ь'зя зав11матьсл нп- . 

' чtмъ, itpoмt любви. . ~ 
;I'отъ, кто говорилъ это, бы.11ъ никто ивой, ка1,ъ граФъ · де-Фер

рiо.11ь, пос.11авникъ !iЪ Высокой Портt коро.11л Фравцузскаrо Людо
вика XIY, потому - что пора уже сказать читателю , пмл п зваяiе ато
rо · ._е.1ов·lша, котор~1u та"ъ .1ов1ю прыrалъ 11зъ , 01ша, пе с~ютря · 
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· на то, -ч1ю бы:.1ъ уже не ·въ первой мо.1одости;. граФу оы:.10 ·уже -око

·'° 50 Аtтъ, во овъ бы.1ъ е~де по.iовъ · СJм:ы, ·огня п жизни, и 
наir'омuва.t'Ь одного 113Ъ своихъ предшественвиковъ;. ЗВЗАJеuптаго ' 
юраФ!), Бовве:ва.111, извtстпаго своего · .романцческою ж'изнiю. · 

Г. де-Феррiо.1ь чрезвычайно ;.iюби.1ъ женщинъ, п не смотрл на 
зрtАЫ'Й · возрастъ, им1мъ въ oтttomeнiи къ 'нпмъ успi.хъ, который 
Аегко можетъ быт·ь объл_сненъ двумя причинами - сиАою . вОА'И -и · 
рас!fочпте.1ьвос·пью, напоминавшею мив:ь юпитерова зо..1отаго дожд:я •. 
IJрпбавьте ' къ эrго~1у ~щ~усство 1еа11ер,дпвера, ~осtдtвшаго тоже_ 

.въ п_одобвмхъ ·и:Втрпгахъ, хитраг~, · какъ .1исв-ца, 11 к·акъ ;1,иеи
·ца-же, вовсе Аишен'паго вравств.еппаго Ч):ВСтnа • . 
· Од~аж.а;ы въ Rовста:втпщшо;1·t, nъ . при~утствiи DраФа·· д·e-tl>-eppi
oAл, · разсказыва.1п, что _одивъ молодой 11та.1ълпс1.iй ·,11;в.орлвпвъ, 110 

пм~пii ·Мари:11111 11pitxa;1ъ ·ni · Смирну . довоJ1ьво таипЬnепп~1мъ 
образ_<i~1ъ, съ мо:щ~ой. жеищпвой восхптите.1ьвой красотi.1, п помrJ.
стившп ее па :-одцой. изъ вилАъ Смирнскаго з1а.1пва, ··тотчас'Ь~же 
у-tха.1ъ въ путешествiе. Этого бы.ш доnо.1ыю, чтобы возбудп_т-ь 
.liюбопытство . въ г. · . де•Феррiо:.1·ь; котормп,. _ остаnивъ то.тчасъ-же 
д'lrл:а . по~ол:ь~тва 'IЩ py1ШX'li своего Се№етарл, отправп;юя· въ Смир

,иу,: СЪ СВОИМ~ IШММердиоеро11ъ; чтобы ТОТ'lаСЪ·Же C~<t.fЬJM'Ь ПрИ
ступомъ взять кр,tпость. Кажется, ~rы: ~\ОЖемъ •изба·вп:rь ч:ц:та'.fе
.11ей . ОТ'Ь QППСапiл раздПЧНЫХЪ с.1уча·евъ ОСЗ~Ьi, МОбще В0~Ь~~ 
похожей па осады такого-же рода. ·Ра:зу~~tетсл, . и ковецъ бы,!ъ 

-~ . u - ~ 
тоже изв7l!стнь~и; к,р1шость, к-акъ мь~ впдt.1·п, сдава.tась уя.е ·на\ 

• . ,__......-с: 

--1щпиq1у;4,лцн('), коvда. вдругъ" :несчастная : су.11;ьба ускорила в~звра-

. щевiе 'Сilоьцора Мари1,1,и ;в:1, ,д111ерп:, И. бtr.с11во nр.аФа- 'ВЪ окно. 
,, Цt;1ую 'Четверть , час·а, ·несча:с.твый .rюбовв111къ ;бь~ъ -nр,пву-жде11'!> 

восторгаться красотами рос·кошво~ но.чи 11ой страны, .~оторал по
т_о~1ъ вдQхновпл:а ве.1и~о31у ,µоэту Ба11ро:ву ег.о · ве,ш1юл:1швыя . и 

вмtст't ~л:у_боко-грустщ,'lл стро~ы -;--- ка~ъ Bftlpyг-ъ . педа.1е'ко--по

с.1ыша.1ся шумъ шаг.о:въ и въ.:сл:'tдъ .за пп·111:ъ раз)};а.:tся . оронзи
телж.вьiй, отчаяшiы,, · крпкъ. Г:раФ'I! де-ф.еррiо.:4ь ·и его каммерАИ~ 
11еръ вздрогву:tп и ·по како1t1у т.о ,пвст,1ш:юrу:,цоiш1и 11уда, . откуда -
.пор~;~р.1:ъ пхъ с;~ухъ это!I'JЬ ~юрпкъ. ВХр,1rъ. ребеношь~ 0ма.rев,~"Ка11 · 
.дll.вочка .1iт.ъ. ,'J;есят,п., ·б.рос1ыаоь -пзъ-за , к;у,ста ш1шовви:ка ·в. JП&щ 
·Rъ воFамъ r.раФа, схвати-вш,и ру,ч!)вка111и. ·ero, .р~ку. ; ·потом1,,_-уо~о
сом1', прерываемьшъ рыданiлмп, она вскричала . !llогр:ечес1щ:: , . 

.2.. ·rосооа,пв~ ,, • гасо~~пвrь ~ спас1\т.е мою мать !; госnоАЙВъ, · 
спасите,' м:епя. -. ' ' 
- ··Ед:ва -п,роm:10 . JiJlйfкo:iьlro ,"ее-к1я~ъ~. ~ащь 1пзъ.~за ,тоr-о-же ,самаr..о 

1К3ета: DЙI'ПOiiilhRa sПОК$а~УО'С:Ь; '?tlBOЖ-e'C'JfBO :'ВооружеВВЬ_l·ХЗ. С:ОJ:~811:Ъ, 
.... .... ... _ 

~· '. ;. : 

• .... 
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по):ъ-:преАВО~Яifе,,1ьствоii'Ъ ч:·e:,io)J<tкa, ·въ 1юто.р'о~1ъ И по ОА~ЖДi. П' 
даже пе :,~р-тt;tмъ -.шца, пе..11ь3'я бв1,10 не узнать одного пзъ эт;и;ъ 
весч·lfст1t,ыхrь, · · п6стол·н,но . :nс~гда ,и ·' вёздъ облзаппыхъ за_бо

тnт1;ся · о сохрапепjп -чест~ с-вое'го · господина. Flpи в~д't . э~оrо 
"Je.11oвiJкa, дитя испуст.п.110 снова разд:пр·ающi~-. крикъ-'--- и съ ужа

СО!\1:Ь прижа.11ось къ -cвoel\iy защитпп1,у: Но - ~в'i:1ухъ приб.11ижа.1ся 
блrJ;дпый ,и съ · угро:1ой -на ·,устахъ, онъ уже гетовъ бы..1ъ схва-

. тить ЖП.IИСТЫМИ рука;щ свою жертву. 
. Р1>mившись ·"А!! црип.ilть па себя ро,,1ь, данную И~овид1шiеl\1~,-и.m 

. счч:аемъ, повинуясь ,,10 · просто ;въ этомъ с,,1учаi; инстип.кту iю
бопь1тства, . г •. де-Феррiо,,1ь · пове.11п~е.11ьпымъ жестомъ отк.1о~и.1ъ 
}>)'KJ. евву°"а-И обратился КЪ ·нему ВЪ СВОЮ . очередь на Фрапк
СКОМЪ лзык't, тогда, какъ и теперь, общеп.звtстномъ на Воё~&кii, . 

...,.... Какъ см~епiь ты, вскрича:.iъ онъ - трогать ту, ~оторая 
·орибtг,,1а КЪ "МQеЙ защитi,:? . . 

· ---- 'Я васъ ·не знаю, отв1,'1а.11ъ евнухъ : отдайте ъш'Ь ·эту д't
·вочку; она _; раба моего госп_одина, ве.ш1шго 1! с..1авнаго Со.11·п-
ман,а.:Паши, певе:111теля этой страны. . . · · 

;-+-' :}\ог:11;а·· бы ТВОЙ DO'BeJIИTeJIЬ . бьмъ са~IЪ су,,1таi1:ъ, JЗНаЙ, ·без-. 
-ilйьникъ, :что ·!{ тогда-бы Л не отдаiъ этой д1,воч1,и ;...__' И поста-. 
райся пе забывать, ~то ты говор11шь съ граФо~iъ де.:Феррiоэ·~, 
пома·вн-и·ко~ъ iюро.1я Французскащ Людовика XIY. · 
. При этомъ веАИКО!\IЪ имеп11, кoтopo.e.~пpoliпk"tq даже въ ·гаре111ы 

,-a1ffai6Й . Азiи, еnпухъ .СКА()_ППАЪ _ го:Iову П ПО ИНСТИНКТУ 6TCTY,_~IIJl'Ь 
· · н·а нi,сRо.11ыю шаговъ. въ· эту !\tпнуту д-tвочБа обратп.1а на сво

его ЗаЩПТНИGа· ~0.IЬiIIie черные глаза, ув.tашенпые САеза:мп, UЪ К~
-торЫХЪ CTa:ta ' ПОЯВ.IЯТЬСЛ Искра надежды. :Но, ПОС,.111, мiшуты MQA,-
-чaн·i<JI, евЙухъ вачалъ . снова, ТОВО!\IЪ рабской покорности. . -

~ ...;.: Го'сподпнъ, . въ особi> 'твоей я чту nредставителя ··ве.1и1шr0< 
·монарха - но 'правосудiе _'моеrо ' в.1tасте.t1iпа до,,1жно быть удов.1е- , 
творещ>; и ·ты не захочешь, чтобы л и всt меп'я. окружаюiцiе" 
ilo-;t;вepгiиcr. его страшноl\tу · гпi,ву, за 1,1еповивовенiе его iioл1,. -

·------До. ~ъ че111ъсост0Iiтъ эта n'о;1я? _ _:.-,,-·· .,_ 
: - :::· Росiiодип-ь, эта д·tвочка .~. которая умо.1рJа теб11 · о 'по~iощц, 
осужден.а . умереть вмi;ст·t съ своей ма-серью; · пр~говоръ А9АЖ~И'Ь 
бi!IТЬ Bёiip'eмit'itнo ИСПО.JIП~ВЪ, , 

' -:- 0ёужiев:а 'JMCpe'Tli ! ,'Oi;(a =-- ·ребеПОl,Ъ ! ЭТО НеВОЗМОЖВО! ·tfir~ 
же 'опа 'ёА1,~а:1а:·? -' ·. · · · : '· · ··~ 

·-:_· Господnвъ, '· она б.ь1iа преступна еще прежде ·poж;t;em'i; ~по:. 
·тому 'Ч.Т6 :он~--П.IQДЪ преступ..tе'Оiя. 'Ец 1',iать Черкешенка ;и , fj,ia 
A0.1ro .1юбпмою вево.11ьвпцей высокаго Со.1п,..1ана-Пашп. B'lep·a iiб-
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-~мвте,11ь пашъ открьмъ, что Черкешенка вtс1ю.1ько .1tтъ то~1у . 
}13З3АЪ 11зм-tв11ла ему мя Смирнскаго Гре1.а. Грекъ уже удавлевъ
-Ч~ркеш.енна же _ должна быть зашита въ ъ1tшокъ съ своей до- . 
~~р~ю 11 брошена въ воды за.шва. Такъ noli_e.1t.1ъ Паша - доз
во.1ь мпъ 11спо.11нитъ . ·его noвe.Jitнie. 
~ _. И граФъ де:-Феррiо.~ь увµдt.11ъ дtйствите.1ъпо въ н·Iшотороъ1ъ 
.. разстоянiп жевщипу, п.11( снорtе привидtпiе, съ го.1ощ,1 до ногъ 
запутанное въ ,черное· по11рJ,ша.ю, которая безмо.1вво , ·с1~.11онивъ 
го.юву, : ожидала, 1,аза.юсь, спо1юйно, съ понорностiю дочереl'i_ Во-

~ СТО Ка, uёпО.11Пе';JiЯ страшнагО ripигol!Opa. Два· раба СТОЯ.1111 ПОДлi; 
.... в!я,а ,двое другихъ, не ·много вnередп, держали уже . са!J~въ, въ 
_который опа доJ1жпа бьыа быть .зашпта В}1·.Iютt съ своею до-

черью. . _ 
ГраФъ де-Феррiол!> затрепета.11ъ. В1? псрвь~й раз11 ещ~, _ во все 

вр·емя своего пребыва·вi'я въ Турцiп, онъ_ бьмъ свIIдtте.11емъ одного · 
0 JIЗ'Ь .эт_ихъ зрt.1111щъ, Т1!МЪ бод•J,е СтраШНЬ~ХЪ~ ЧТО ОНИ СОВерrµаЮТСЯ 
: ПО!,~ .!fОКрОВОМЪ таЙПЫ II ЧТО жертвы ДОСТОЙНЫ- ВПО,IВ't СОС_тра
данiл по своему возрасту, по своеъ1у по,1у и даже, панонецъ, по 
самой с.,абост11. . Но хот~ п_вст11пкт11вное · чувство сожа.111.нiя п 

· рьщарское б.11агJJродство, . общее Фравцузс1шмъ дворяваl\1ъ, . вну
ша.ш uос.11_а11нику ъ1ысль воспротивиться- _-и~по.1непiю жесrокаго 

. . прurовора, по овъ пе могъ скрыть отъ себя все~ трудпости"осу
щестВ.11еiiiя подобной 111ыслп . 
. Он~ , был~ одпнъ съ ~воимъ 1~а}1ердинеромъ, од1шъ" _- nрот~ 
цtлой то.шы СОJtдатъ, евпу:ховъ п рабовъ, прпвыкшихъ повпно- -
~аТЬСЯ СЛ1ШО DOBe.J'tПiЛMЪ . СВОеГО ВJ/аСте~ПНа, : Дt~О Ш.110 D_рП 

_.TO!IIЪ объ одnомъ - пзъ 1110гущественнtйшихъ. пашеJI Высокой-
. Порты, p·l;_weнiй 1ют()раго н~~акш1ъ oбpaJO!IIЪ н~ . 11юг.1а перес11- · 
· ..1п1:ь , вол~ пос.1анниl\а, особенно в:~,_ то111ъ, чт_6 С'lllтаетсл n~_ !ltу
зу~&манс_кuхъ .странахъ вепрпl\основенпою · СВ!)тынею, _ въ правахъ 

- rоСП()ДПна вад.ъ рабою, 1\Jужа надъ невtр·ной жено~. · ,Г •. ~е-Ф~р
" рiо~ь - М6.11ча;11ъ в•!;сIЮЛЬКО 1\JППутъ, ПОЮ~ BCt ЭТИ pa~~f~llp.t~Biл. npe~-

- став.11я.11псь его у~(у, - пото~1ъ жестоj1ъ пр1.шаза11~ евнуху п..дтп 

за.:собою, пе оставJял впро•1еl\1~ , ру1ш дtвоч1ш ..:.._ и. отоше.1ъ 1,ъ 
. сторон1.. . - . 
- _._ Послушай, ·с~;а'залъ опъ .евнуху-я требу10 отъ .,.тебя одн'оrо 
ТОАЫЮ, З~МеДJIПТЬ На один:ъ· часъ JiCПOAПeI!ie· nриг_gвора·. Я, ЦQIIдy 
самъ ·къ naш•I,, - мое Ji~IЛ, !\Юе званiе, IIOHeiJнo;_ вайдjт~.- К_Ъ .нему 

_ д;ост.упъ; .. 11 если . опъ будетъ упорствовать въ иаыtревiи :осудить . 
_.ма_:i'ъ; ТО Л ув·tрепъ; ПO·l~pa~нeЙ-°i'tl'tpt, ЧТО ОН~ ПО~II_ДИТЪ ДJIЛ ~IevH,Я 
_ребев11_а:_ (' (,· · . . • 
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-~_.Гос_под~:,µъ, паша y-lixa.1ъ .. осматрш1ать граниды 11 возвра-, 
TIIT~H- ТQАЬ,IШ черезъ а:гвся.цъ. 
: - Yt.xaJJъ ! уtха.,ъ' ! · Какое . песчас:~:iе ! Ну таьъ, _ nотъ что: 
-~есАп · онъ уъха~~ 11 цоротитсл чер~зъ м1Jсяц·ь; 1,то- тсб1J м•tшаетъ 
;~.ОАО~др1;ь возвращенiя? Л беру па себя всю отв;liт~тnеппость за 
,3'!'0 _дiыо, я . унJI.щу ·вe.,иtiaro Впзпря, увижу С)'.1тана . ,. : 
.. , __ (осподпн:ь .- . т~, чего тьi требуеwь, невозможно: Я у.п.,е·· и · 
такъ в_пноваrъ въ трмъ, что м_едлплъ. Отдай 'ы_n·t этого ребен~.а 

. JI ПС Цpl~~0,11.li М_!JПЯ ~ЬЪ .НСОбХОДUМОСТЬ· ОТП_Н .i\IаТЬ СС CIJ,1010. 

-~;. в~ т_о_,аiе ~а мое _nре~ш, евн;ухъ: npOTJIII;f.И1 Р.УIШ, готовнсь J да
рi1т~ въ ~.111-дош~r J1 поз1:ать ш1 по.мощь рабоnъ, -,--,- а . д·tво•ша,: не
~ророппвlfщя. ПП ОДНОГО ' слова _ Ii3Ъ раЗГ~НЮ-ра, зарыдала. · . . - ,... . 
. r: де~Феррiо.ц, ,б~1.1ъ г.-1убо1ю трОП)"Гъ-нбо, нс смотра на свои 

.. р._орокп; 11 · развра_Т'Ьf ' QODШ!OBiMCЛ . JiП6Гда" врождеппо~1у благород
ству, рыцарсъ:оNу •1уnр!'ву, зав·I:шншному. сс~1еiiвыыи предацiльш

т_а1,ъ _спра·,1!.е~л_пв{l <1;ра1Щуз_сrщн пословппа, 'ITO б.шгородпос· нроис
х_ож~енi~_ 061.tзы§аетz,. -: п .въ ·. эти li11111уты, д,н1 дрбра 11ли. д,~л 
зла, г .• .!J.е:Фер.рiо.11ь '{,увствова.iъ въ . ?еб1; же.11·tзную волiо; упор.~ 
~TBQ ~:ra,ш __ I! гиб1щй, ri . вм·Jют·t 11рtшю1i. . 
~.J)ц~-- ~~ яшвос·r:iю · схватпл.ъ . eвriyxa. за р-ун.у. 

- -Q~·rа1щв_1jсь_' безд·t.,ьнш,ъ ! . вр,р11'1а.1ъ . овсъ : v 'жа . д·Jшоч,ш 
h • пjн1б·1,ж~ла: ' ко r.ш·t : и пpocir;11a моегQ . , п~кроnнте:1ьс~в<1,• ,...:.._ · пе. бы-.. 

1:!FЬ же "!Q~I)',. чтобъ оu,,ц , :н_.апраспЬ . обращалась къ грм,у де-Фсr.
~iо.11ь, :1,ъ 11рсл_ав~1rч ,iранцу.зс1шго ~шролл. Я пе хочу, чтобы она 

. -у~1-ер~а--:-с,дышuшь .110 ты? Выбпраи же тепер~ · одно . пзъ двую,: 
llазначь самъ ц·вну вьшупа · .за .эту а,ер.тву. · Н - ее у тебя i:юку-. 

- ~1110_~ Ji iШI,Ъ 1i11'_ будеrъ НЬЩО_Ка эта ц:l'ща, О_Ва QJДСТЪ теб·J; За
~J'ачепа-R.IIЛН)'СЬ честiю 'двор~ннна. Но если ты отщ1жешь,-кля-
в~9.ь., тою .же честiю, я простр1що . теб1J ~;олову. . . 
И ЧТОбЬI ПОДВСрДПТЬ СВОП с:юва ШИВ_ЬШЪ_ JI ОЩJТИТСJIЬПЬ~МЪД()

ft8_~а~е.!ЬСТ~ОМ'J~, rра<1>ъ . в_ьшулъ· изъ Rармана cвot~ro , ,шмзола за

. , R'!.l!S~~п~iц JJII~roлeтъ" У enпix:i, полумертваго отъ страха, подо_ 
rнy:ш~~ :. IШJli,~ш·, 11 ,ОПЪ np(?Ш_€'DTaJIЪ едr.а С_АЫШНЫ!\IЪ ГOJJOCO~IЪ: 

.:...... Господппъ; 1:ы хо;1ешь .. · стадо-бытъ, ч,тобы . я · умер·ь чсрезъ 
. м·J;слцъ. -, · ' · 

-.. 7 )lто у~~ъ :твое д1ыо . 
....:.;:,_ A<tif ;кe -JIIJI't. дв~дцаrь · ты~я_цъ Фрапцузсю1хъ .швровъ.~ 

" -:i.~Т:QI'~· CЛil~IIO!IIЪ МНОГ~:··· за ребенка: - по н·I,тъ _. нужды,-
у тебя -мое слово, п ты м_ожешь. яв~1·ьсл въ IiонстаптnнопОJiь, во • 
дворе!,\~ ПQСО.11\СТВа, ROrдa- ТЪJ 0 хо_чеmь. '· 

, · . 
Нрш,ъ; 1ютора1·0 · юша~,iя 'IС.ювtчсскiя слова ue в1> состоявш 

Т. IY. - Отд. I. f7 
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описать, вь1рвалсл пзъ груди молодой дiшоч1~и; 1юторая, оставивши 
· тотчасъ-же руну своего бJiагородваго покровще.ш, побi>жаJiа бро
ситьсл въ : _обълтiл матери. Несчастная женщина, которая АО
тъхъ-поръ хранша, 1.акъ мы вид'ЁJiи, самое гJJубокое l'!IOJJчaнie, _ 
съ живостiю paзnepнyJJa снJJадки ёвое1'0 чернаго пiшры,ваJiа,- и 

_ упавши на но.1l'tнп, понрынала свою л.очь поц'ЁJiулмli - и ·сJiез~ши; 

потомъ, обратлсь · 1,ъ г. де-Феррiоль , 1юторый в_озвратилсл съ 
евнухомъ, заR.ночив·ши roprъ, c1,aзaJia е·му раздпрающщ1-1ъ голо- . 
сомъ: 

- Господивъ ! да благословитъ васъ н.ебо въ настолще111ъ и 
будущем:~,, 3<! ТО, ЧТО ~Ы СПаСJIИ МОЮ б'ЁДНJЮ ДОЧЬ · ОТЪ ЭТОЙ же
С1_:ОКОЙ 1;азни. Доqь мол принадлежитъ вiшъ · теперь, · она ваша 

раба, да будетъ :она сноро _ вашей радостiю и гордос'тiю. -Да пре
с.11ъдуетъ ее прон.11лтiе r,~атери, если 1югда-.шбо; хотя _ на минуту, 
забудетъ она, что: вс'Ё _мьюJiи . ел АОJiжны · прriна.d;Аежатъ--вамъ, 

• О , ' -

что для васъ однихъ должна она жить_ и _ умереть. 
И Ч,ер1,ешен1ш дала посл'tднiй поц'Ёл-уй своей дочери, поцълуй, 

въ 1,отороr~1ъ. вылпАась вел ел душа, посАtднiй ·поц'ЁJJJЙ матери, 
пос.1113 котораго она спокойно - ОТАадась С8')ИМЪ оаАача111ъ. - T't' 
быстро _ обвиJiи ее гро'бовымъ мi;mкомъ, _ въ . 1юторый . паперед;ъ 

брошенъ бьIJI·ъ 1ш111ень. Но nрежде, чtмъ ycnt.,,u совершенно за
нрыть ее, несчастная мать приподнялась съ живостiю, чтобы еще 

раз;ь взг.r.лнуть на свою дочь, рыдавшую па рукахъ у граФа. 

_ _ Черезъ в'Ёс1~0.1ыю 11щнутъ потомъ раздался шр1ъ отъ пме~ -
_ ч~rо то тлже,,~:аго_ въ серебрлпыл волuы С11шрнснаrо заАива. - 

-. ~ - Ни•1то пе удерживаетъ 1;1ас_ъ бо.11.е; монсеньёръ, с1,а:щлъ Jlа-
рошъ: лодм иасъ ждетъ; по'tдемте ! · 

- По·tдемъ,--; сказаJiъ граФъ вздьiхал.'-' Ну! объ этой.-вочп, 
JI ДО,IГО буду помнить. ' 

- И опа, , кажется, бу детъ вамъ стоить довоJьно-дорого, 11iоil-
сеньёръ. 

,- ~то nу_жды, Ларошъ! Я ИСПО..181;.'1.Ъ свой ДОJIГЪ-И при ТОМ--1>· 
пос111отри на дъвоч1,у: она совре111снемъ бу детъ чу десно-хор·оша! . 
. ::__ Правда, монсеньёръ, и ВЬI · з:.~аете, что добрыл .дtJia НПI,огда 
Йе остаютсл бсзъ награды. · 

} ГраФъ пе отвi>ч3.~1ъ. 

Пр11бывшп въ I{оuстnнтинопо.и,, гдt о'нъ ваmСАЪ дn_орецъ- по~ 
соJI.ьства въ · вс.1111чайшемъ безпорлдк1>, такъ, накъ ему rовор1Г..1ъ 
его 1шммерд11перъ, г. де-Феррiоль ._ прежде всего освtдо111и..1с11 · о 
с_остоянiи IШЗНЫ DOCOJI.ЬCTBa. ' 

- На мв·t есть додъ въ двадцать · тыслчь - ..1ивровъ, сцазаJiъ -
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онъ казначею: его надобно уплатить - пеме,чен~о. Препоручаю 
вамъ это;· _ . 
_ - l\'lонсепьёръ, отв'вчалъ казпачеп съ -робостiю: ващему ci11-· 
тел:ьст'iiу -пе б:езъп~в;встно, что _ еупду1.и t~усты п что есть много _ 
друГИ_!i,Ъ ДО.IIГОВЪ. _ . . . 

- Знаю, во Т'БМЪ не мепtе 111нt пужпы двадцать· тыслчь л:11- · 
вровъ~ и есл:и У, васъ ихъ н'tт'ь, то па)l;обно . . запять. 

-- О, · i'\Юнссньёръ ! я .с6мпi;щнось, · чтобы кто нибудь въ 
Копстантинопол:i; ръшилсл Сд'влать 1,реднтъ вашему с1ятельству. 

, __: _ Что это ·зпачитъ; сударь ·? Вь! СЛИШIЮМЪ _дерз1ш, IЮгда ос1111.
.шваетесь говорить со -мпо10 таш(мъ я_зь~иомъ. Повторяю вам_:ь, \' 
ЧТО МП1. нужны 'дВа,,щать ТЫСЛЧЬ, . ЧТО ВЫ, IШiiЪ i;aзna'_)Clf. JfOCO.IIЬ-
CTBa, должны 'но<!_аботитьсл достать ихъ. · 
Несчастный казначей шeJI'J, уше съ отчалпiемъ, когда вдруrъ 

объяви.ш о прибытiи чрьера изъ Фравцiи. _ 
. - С.11авно! Сliазалъ _ граФъ: я yв·tpei:J.ъ, что опъ привезъ денегъ, 

во-время посn'БJJЪ ! 
Г. де-Феррiоль пе обману"1сл въ своемъ. пре~чувствiи. Курьеръ 

· точн'о привезъ денегъ, и nм·tcт-t съ т·tмъ депешу г. - де-Торсп, 
111инистра -государственпаrо секретарл иностранпыхъ д'IМЪ. Въ 

этой депеш'в писалось посла1шш,у, что 1юродь чрезвычайuо -не

доволе~ъ его поведе~iемъ, 1~ •1то опъ будетъ вьшужде:нъ, .ес,ш 
только г.раФъ не пере31-tнитъ своего поnеденiл, .отозвать его отъ · 

· . ПОСОJIЬСТва :·.въ тоже вреi'l1л, ДдЛ успснюенiл Высокой Порты, кото-
----· -· ;.,' . рая сочл:а за нужное жаловатьсл на посланшша, повел1ша.юсь г. 

де-Феррiо . .но - на 30,000 посылаемыхъ ,швроnъ, 1,упить вед~-
кому . визирю бoFaтtйшiti 1,аФта1:1ъ. · 

- Чортъ возьми! вс1,р11чадъ граФъ, прочптаnши депешу г. ~е
Торси: ве.,jикiй. визирь обоiiдетсл 11 бе~ъ каФта·на; деnь'г11 нужны 

,мнt: двадцат_ь т_ьюячь для евнух~ и десять па банкъ. 

· Та~,ъ и было ~д-tлано; но не пр~ш.ю еще дnухъ ~1·tслцевъ, 11акъ 
новый курьеръ, съ iювымп депеша~1п . г. де" Topcu, прi_tхад'!> въ 
Константиноподь. На этi?тъ разъ пе ограни•шлись одпiо1ъ nыro- i 

в·оромъ: г. ·де-Ферр1олю поnел,J,вадось передать всю nдасть назпа
ченно111у прееми1шу, 11 не лв.1лтьсл ri11 при двор·t, пи даже во 
Фравцiи, безъ особаго позволенiл корол:л. _ 
· Въ этотъ же самьф вечеръ, iшli(jЙ-тo. пнострапецъ яв).J.1ся во 
,<\ворецъ посольства и цросидъ · аудiэнцiп у rраФа де-Феррiол:я. -
Это былъ сипьйоръ Мари ни, тотъ сМiып, ~.6тор_ый . возnрати.1ся 
сто.11ь uеож1rд-а:н)lьнfъ обр~~ом:i для граФа -~ заставu_лъ его пры-

. гать въ ' окно. .. 
н• 
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.. Ну! сказалъ rраФъ де-Феррiо.1ь, i-01'да е~1у додожи.,ш о с1шьйо
р·I, l\lap1ш11: л его пе ждаАъ _ теперь, по псе равпо. НеАьзл бы.110 
явиться бoJ1i;e кстат11, · чтобы требоnать отчета за жепу; - у меня 
сп.tьпо чешутся ру~и съ 1, ·I,~1ъ~нибудt порt::~атьс_л; по-1,райней-ъ1i;рt, 

4 ес.п1 л пог11бпу, то 111н't терять нечего. 
_ Син1,iiоръ М.арппi1 бьмъ , введенъ.· 
- Господинъ 'гра:Фъ, сказ,а.ilъ о,,:1ъ, подходя довольно-учтпво и 

съ: улыб1юю на устахъ: правда лп то, что Л узна.п? · _Баше 'ciя-
TC.IIЬCTBO уволены? ' , 

.~ ·-Понliм.:110, поду_&шлъ де-Феррiо"н,: зтотъ чедовiinъ не CAftAъ 
r.,еня вызвать, · пока я быдъ пЬснннп'~,омъ, - х-удо-же онъ · Аtепя 
ЗПЗJl'J, ! 
Потомъ онъ пр11Gаnплъ вс.11ухъ: · 

. .;__ Да, су дriрь, · вамъ СБаза,ш пранду, л уволен·ь, -11 I'O'l10'BЪ · Rl! . . 
вашимъ услугамъ, теперь, равно Rакъ 11 пре11iде. 

-- J{ъ МОШIIЪ уе.11угамъ ! Jl CI.йp1te КЪ D3ШПМЪ 1 Г. rраФЪ, 
Rакъ .вамъ угодно, 1{ · KOП'IIJMTC с1юр1Jе. 
Слпшк,ОА!Ъ много чести вы мн't д·tлаете .... 
Я ва~1ъ д·t.taio ... : т,о · есть, · я ва~1ъ хtла.11ъ •~есть .... зто ва~11> 

нс попраnп,юсь1 п · вы пожалqва,ш .... · 
Bonce п·tтъ. · ,. 
1;акъ вы нс за тъмъ, •1тобы требовать удовлетворепiя. 
Изв1шптс: г. граФъ, но я васъ ·вовсе . пс поппмаю. 
I{~ь · д·h.11у~· сударь, - чего же вы . отъ меня хотите? 
Я лвп.11ся GЪ _ .вамъ съ ~1зъяв.1евi~мъ ·моего почтенiя, г. 

· rpaФ·w. 
- Ну-съ. , 

- J;po·м·I'; того, мп·t хотtлось бы васъ . спросn·ть, ~ изnшште за 
псскро~шость вопроса, - думаете .11п вь~' остатьсл въ l{опстаптп
i1Опо.1·t? 

· - Ужъ не хочетъ лп онъ, подума.п_ де-Феррiо.1ь: премоашть мп't 
Jбtж_пще у своей жещ,1? Вотъ забавный орпrппадъ! Пос.iушаiiте, 
С1'аЗЭJ1Ъ Всдухъ ЗliСЪ·ПОСJlаННПl,':Ь: СI,аЗµТЬ ~а~IЪ правду, Я НС Знаю 
еще · сам·ь,. - по . •~то вамъ до этого? 

- О! много, r .. rра<1>ъ, если вы еще пе вь1бралп вашего буду- -
ща~:о м·tстопребывапiл, мпt поручено пред,юа;пть его nа~1ъ. .,. 

- Таl{Ъ И · есть! J дпn11те.1ьпо-забаnнос пр1ш . .ночеniе ! . f д·f, же 
'зто; сj'дарь 7 Въ зтомъ rород1,.? · · 

- IНтъ, г. · граФъ, 11емпого по;11;а.11tе. _ ... ,J,. •+·· ,. -

. :- 81шоватъ ! В'!, С~шрпt; i\lОЖСТЪ-QЫТЬ, П.,IИ ВЪ 01;ре.с;,\1ос1·11хъ.
Па берегу. -
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- О я·tтъ, ·г. граФъ, ~ еще немного .noдo.ite. 

Ну, ужъ не знаю, . - гд'li ' же наконецъ? 
Во дворц1. его ве.шчества, императора · авст·рiiiскаго. 

. · Что _ вы -хотите сказать, сударь ? Мв1J тру дн·о попять, ка
. цпмъ образом1, иrrшераторъ, мтораго л даже не поддаuпь111 .... 

-с- Таr,ъ, г. граФъ; во мп1, поручилъ это_ д-t.ю qдпвъ 11зъ ва
m11хъ · -соотечестuен11111ю_въ. Л .1·оворю съ вarr1n отъ · имево ~го 

. высочества · принца- Еn~ен·iл Савойскаrо, гснера~11ссимуса войскъ 
его щшераторска.го nелпчества. 

_; Сынъ 1'раФПВП . СуассопсiюiН пз~1 ·lшнliкъ, 1юторы1i весетъ 
оружiе. !'ротпnъ своего коро.,л п. своей род1ш~1, · 

- Но, г. граФ_ъ, не 1юро.iь .111 nасъ уволп.1ъ? не разорены .ш 
вы? .... 
, - Можетъ-быть, сударь; по если л переста,i:ъ быть 110с.1авв11-
коrr1ъ, то ве перестал'!> бь1ть Французомъ. Удалитесь. 

- RaRъ nа~1ъ угодно, г. грм,ъ, но ~ ва;J,·tюсь быть въ дpyrori 
разъ бо.111,е счаст,1ивымъ. , . . 
И сказаnш!' · !)ТО, синьйоръ I\1ар11вп . ю1зко nor,..ioнn"1cл 11 nышёлъ, 

какъ · во'шелъ, съ Jдыб1юn на устахъ. · 
- - У воле.нъ 11 разореnъ ! это правда, сказадъ Феррiоль, САЮтрл 

в;ъ-слъдъ своему странn«?МУ пос1.тите . .но. · · · 
- Уволены и; разорены! поnторп.11~ за нпл1ъ чей· то голосъ . 

.. - А! это' ты, .llapo_!llъ, сказа.1ъ граФъ, уiщ.t;я своего Rаммер;J,п
- d" пера. .Я не люблю -эхо, 1юrда ouo только повторлетъ. 

- А . чья вп_па, l'tIОнсеньёръ '! · 
- Но - nиноватъ я . - п nъ-особепностп женщины. За чtмъ 

оя·t та~~ъ хороши? . 
- Щенщппы ! полноте, монсепьёръ, будьте пскренпы оп.на 

ребев1ш. . 
- Ребсnка! что ты хочешь этш1ъ сказать?·-
- Да, монсеньеръ, вина ребенка, этой дtво•rкп, которую вы 

Пl\ttлп глупость · Rj1пить за двадцать тьiсячь .ц1вровъ, - безъ пел, 
ве.iиRiй визирь былъ бы съ 1.аФтаномъ, а . вы были бы еще · по
с.11а'няикомъ. Куда вы теперь д1.не1.:есь съ ваше11 покушюй? Увt-
ренъ, что и ста пистолей за нее пе ;J,ад,утъ. . 

..:... Да я и пе про-дамъ: ' 
-- На_праспо, 111опсеньёръ. Что же вы будете съ ве1'i ;J,t.iaть .. 
· -:-- Пос..1уmай, Jарошъ, ты не изгпанъ, потQму чrt> пе бы.1ъ по

с.1апяико111ъ. Ты o·wpanпmьcn во Фрапцiю, возьмешь С'Ь -собою 
малютку_ и оrдаmь ~е невtстк·t 111оей; г-ж't маркиз1. де-Феррiо..1ь: 

Прекрасn~1й - по~ар~къ _г-жt rr1аркпзt.- · 
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- . Цочему з~ать; .llapoш·-!>? Н~ самъ-.11~1 -ты м"нt · с1шза.1ъ, что 
доброе дtло никогда пе остается ·безъ наградьi. 

· Разум·Iю:tся, мопсепьёръ, пото~•у ,что оно · 'всегда вuситъ на 

шеt. 
Без1> разсуждеuiй ! ть1 ~~eni попимаешь. · Завтра ты долже-пъ . 

быть·· въ дорог't. · 
- Слушаю. Но · вы, ; мопсепьёръ, ч:го вы . будете д1iлать · ,въ 

Турцiи ' ? . . . . . . . 
- Чортъ nозыш 1 этб меня' все1·0 ~1ен'tе · безпокоптъ ...: ·н: буду 

курптъ,:пграть, я; ... но н этого доводьно для занлтi~ ц'tлой жпзнп. 
При то~1ъ ;i~e, Jарошъ, 1юроль ста'ръ, г-жа де-Менте.прнъ тоже - · 
пов·tрь, что это .еще не -посл·tднее мое посольство: -

:--- Да услышптъ вас1> _Богъ, ~1оuсепьёръ. 
- Ашшь !, Ступай, сбирапся . и . врротп'сь скор-tй, цотому что-ты 

' 1\Шt nеобХОДИМЪ, Jlарошъ, Ii Я тебя. люблю - ВЪ .теб·t СТОJ!ЫЮ 
riороновъ _ ! . 

Черезъ пять нед'tль пос.1-t этого разговора, въ одпнъ сt:Вер-
. вып оееннiй· вечеръ 171.2 года, цо•1товая карета о~т.аневилась въ 
тихомъ квартал ·}', 1"Iape, IJЪ у.шц't Кюльтюръ, передъ вор_ота~ш 
одпого 11зъ n1шо~ыхъ отелей. · Изъ нареты выш.н1 слуга, съ Аtа

лепыюй д'tвочкой въ восточномъ· костюм·t, п вошли ' въ о:ге:.~:ь, гд·t· 
ИХЪ • встр'tтила Г-iIШ марниза де-Феррiоль. . Этотъ 'сдуга былъ Аа-
р:ош~, эта д-tвоч1ш была А,иша, Чсри.ешеrша. 

1 . 

. НЕОВЫК:НОJВЕН:НОЕ IiPEДCTAB.lJ.EHIE ВЪ ОП:ЕРi.. 

Вотъ на1,6е зр-tлище представляла въ 1715 . году, въ Маре~ вi
улиц,t_ Кюльтюръ, 'ОДIШ ПЗЪ ЭТИХЪ ВЫСОIШХЪ КОМНатъ, liOTOpЫX'li 
_разА1'tры, ць~ шед'iпiе ш~ш·ю· вовсе изъ Уl!отребле_вiJ.I, 11.ажет.ся, раз
считаны ~а ростъ гигаuтовъ, и из·ь цоторых~ архите1,торъ·:-1!,а- .. 
шего JipeMCllll ВЪ СОСТОЛНiИ ВЫСТр011ТЬ цtль'iЙ Д0~1Ъ. 
Подъ бархатющ1ъ бi!лдахпно~iъ, СЪ- р11супмми 113Ъ ~iиео.щгiп, 

. СП;l1;tл11 дв't женщины, . о~редъ ш11ро1шмъ .окномъ, С'}> малень
КПМll р·tшеТIШМИ 113Ъ - За .ЗедеПЫХ-Ъ - CTe!IOЛlt, , КОТОрЫХЪ вид--· 
вt:1ся геометричес1,й-праnп:11ьпо расположенный . садъ. Цзъ зтихъ 
.,t;вухъ жепщппъ одна вьi'сон.ая, худая с11д'tла пр.ямо, 1,а1,ъ-
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_бы прпкЬваппа_я къ стулу; другал, средпцго роста, но rпб11ал п 
чудеспо-с.1ожепвал., с1юрtй .11е'жа.11а, чtмъ спдt.11а, па ма.11епыюмъ 

дпваяt, и дерл,ала въ свопхъ ма.11снькихъ, б·Jыыхъ, uзп"tшеппыхъ 

ручкахъ 1,вигу, которую читала в.с.1ухъ ссоеп . собес"tдющt. 
Первой _из~ этихъ .двухъ жепщивъ, пе смотрл па _ румлвы, ·_гу

сто на"ЮЖСВПЫЛ па 1110рщипы, СЪ самаrо пepnaro ВЗГ.IIЛДа 1\IОЖНО 

было ~ать не . 111ен'tе шестидесяти д'tт0ь; ел . холодный и строгiй 
· · видъ, одпоцn:tтпое· ше,шовое платье и чсрпыл 1,ружева, 01ш1i~1ллв

шiя ел уг.юватое .111що - nр~дставлл,ш на1юе-то сходство съ 
портретомъ г-жп де-Ментевонъ, 1юторып видали nct, безъ сомвt
нiя, въ rа.11ерелхъ Верса.11ьсl\Щ'О дnорц-а, у . входа въ залу Мира. 
Другой . - бt,1енько!t, розовёныюii · И u1шшой, ' было едва пят

. вадцать : .~tтъ. Опа -была одtта чрезв'ь1ча;iiпо просто, по ел во
,юсь1, завить~е въ .11окопы, i,a1tъ у герцогпrti_1 , Бургопс1ю1Li па пор
т.рет"t живописца Риго, щ:р)'Жа.ш ел б.11естлшiu отъ. бt,1щшы 

. . юбъ - очаровате.11ьпой ареолою. . 
Старшая IIЗЪ этихъ двухъ жепщипъ, была мар1шза де-Феррiод~, 

вдова презпдепта. Мецснаго .парламепта n сестра · бывшаго пос,1ан

вика Людов1ша XIY въ Нопстаппiпопод't; молодая дtвуш1ш была 
Аиша, Черлешепка . 

. Какъ видпо, большая перемtна пропзош.tа въ- чертахъ ce1'i по
. САtдней, съ того ·дпл, 1югда опа, прекрасная еще тол:ьно реблче

Акпмп пре;11естЛ11ш, бросилась со стопомъ 1,ъ пога~1ъ г. 'де-Фер
рiо.1я, на берегу С~111рпс1(аго за,111ва. Съ т·tхъ поръ -проте1,.10 

• - 1 

пять л."tтъ, въ-продо.1жеuiе 1tоторыхъ развернулась вся ел роско-

_ швая природа, испо.шивmал вс·t ожидаuiл. 
- Не одни б'ольшiе черные г.11аза минда.11ипаll'lи, не одп1> 'товкi11 

брови, не одни -ЗУбt,1, которьiхъ б·tлнзuа папо~шпала вполпt перлы 

ея родины~ ·не -одпоъ 'тою,iп, высо1,iu fl rнб11ii( стапъ 11 ч11ртыii 
очер1\ъ лица, достойньi- были пр11в.11ечь 1,ъ uеп , J)нпмапiе 1,ашдаг~. 
Къ_ этпмъ дра~·оц1швымъ дарамъ природы, опа присоедпuп.liа еще 

много· друга1·0, чtмъ быда облзапа . Фр:нщiп. 
Хотt1а JIII мар.киза де-Феррiодь , нapann·t съ братомъ~, -учав

ствовать въ добро~1ъ дt.11 ·t; . 11спо.ш1JJ1а .11и она въ это~~ъ c.;i:yчat 

тол:ыю .ii,eлaniл бывшаго посланника, - но опа · пе щади.tа вика-· 

IШХЪ ·nопечепiп ДJIЛ ТОГО, чтобы дать ВОСПИТаппиц·t, вру,чеnпОЙ 
ей . су дь-бою, воспитапiе, вполп·t достоiiпое воспитателей и по1,ро- -· 
ви.телей сироты. Свtдtнiл; пау1ш и излщпыя иiшусства ,развер

тываJ!И ел у~1ъ, въ то самое времл, какъ вс't чудеса европейской 
циви.мизацiп поража.11n п э11за.11ьт.nровалn ел воображенiе. Въ-са
мо111ъ-дiмt, ПОВЫЛ и;7.е11, бсзнрестаяво ОТJ,рывавmi11сл ~IOJIOДOЙ ПВО·-
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стравR~ nъ чужАО~tъ eii Atip·b;· · пе ос.1а~п.ш врожАещюй живости 
. e!_I . чуnстnовапш . . УА1ъ евр~шеiiсRоЙ · женщины разn11ва'дся :'· подъ 
пре.,1естнън1ъ .~бомъ, - во въ грудп бп.юсъ cepJJ;цe дочери Во-

. . . ' .... 
· стока. · 

Небольшое ч11с.1ю друзей, оставш11хсл вtрпwю~'марюsзi, де-Фер- ' 
рiодь 11 _ по паденiп ел брата; . .котораrо 11згiiанiе все еще · продо.,1-
жаJось, ц_р11011за.10съ 1,ъ ел пнтоющi,, . и пе знало, чему больше въ 
ней уднв"штъсп __:._ 1,расот1,, крото()тп, 11,1и талантам'f~. Но n~е-таю1 . 
блестлщац .ав·tзда сiл.ш въ слппiко~11-·гtсноп с<1>ер·lэ' . 
. Бол~шая •~асть имущества г· n:ш де-Фсррiол погибла nъ кора

блекрушепi11 ел брата. Съ т'l;хъ поръ вужпо было ввести боль~ 
miit преобразовапiл во вceti домашнеti 11а1Зои, осудить с_ебл на . 
уедипевiе; по, пе смотря i1a эп1 преобразовапiл, п ве смотря дал,е 
на · .!JА_асть_ саыой надъ собою, мар1шза не nюrAa скрыть оrъ · себя 
б-tдвостп, ожидавшей. ее nъ будуще~1ъ. 
·_ Долго еще пад·tллись па :помошь г жп де-1\'Iентенонъ, 11 т1i~1ъ -
обълснаютсл асi,етизмъ п х_апжество,. которыnш дыша.ю все въ . 

·оте.,1·.t улицы I,юльтюръ;· во потому :,ш, что ·слишкомъ ~шого было 
соперпичес·rва, по другой-ли причп11i, - г-жа де-Ментепонъ всегда · 
у1йонллась отъ п.росьuы о возвращеп-i~1 грм,а де-Фе.рр1оля изъ его 
пзгнапiл. Ч·rо же бь1JiО д·t.1атъ? на что рtшиться В'Ь этой Rрак- . 
яостп? . Вотъ · о чемъ спрашивала себл· безпрестанно маркиза Ае" 

. 'Феррiо,1ь, 11 казалась, 111ежду тtмъ, преданною 1ю1(лючительно одпо111у · 
б.Iагочестiю; вотъ 1>а1.ал мыСАъ занимала ее въ ту даже ~шнуту, 
1югда Аи·ша ч11та1rа ей всчхъ ка'i,ую-то нравоуч11те.11ъную: ~1шр,гу_: 

_ Чтенiе о-родолжа.tось уже 01,оло. ~асу, 11 молодоi'i дtвуmБt трудно 
бьiло удержпватьса отъ бол-tе _ 11лri 111en·te !lеnолья.оп зtвоть~, когда 
вошло безъ доl\.1аду, 1.акъ пр11_вычпыii гость до11~а, одно· д?DО,АЬПО• 
tтрапное _лицо. 

_· _ Это: бьмъ худой, же.1тый че.юв:Iшъ, съ соверmенпо-жепствен-. 
нымъ д·Jщсмъ ; 1юстюмъ его былъ почти духовнып, по ,его rовъ; 

·его манеры . обличали члена · этого · странпаго 1,ласса · .подей , ;ого: 
в-t1ш,;· Боторые, пе смотря на свой священпыii санъ·, нискодыю пе _, 
чур,ДЗ,1ПСЪ . ПИ СВtТСIШГО ·ЧССТОJ1Юбiл, ВП свtтсi;ихъ npll(!Ы'ICI,Ъ, 
юг с_в-tтск'liхъ удово.1ьствiti. Од.в.имъ словомъ, .,11що; о :которо~!Ъ 
IIIЬ! говоримъ, былъ аббатт,, во всемъ qбширно111ъ звачеn~и, ко-
торое далъ ХУШ вtк'Ъ этому слову. _ 
Новопрпбывшiй, ооц·t.iовавшо у дnухъ жепщинъ . ру1ш съ та-

1шмъ"' взг лядомъ, отъ :котораr_о пе ~юг.1а пе понрасяtть мо.юдая 
.11:Iшушка, уоалъ !lЪ крес .. ,а П' ста.1ъ . насвистывать оперную арiю: 

\ 

\ 
\ 
\ 
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Ну, аббатъ, !СRрича.1а_ мар1шза: что поваrо? Видt.ш АП вы: 
г. де-Торен, 11 можемъ ,IИ ~1ы пмtть ка1,у'ю пибуАь надежду? 

-:' Я . сейчасъ ТО~ЬКО ОТЪ MIIHUCTpa,- ОТВtчалъ аббатъ ТОПОМЪ-_ 
петиметра: 11е•1его ·об.ъ это~iъ п ·думаrь. П.оро.1ь веумолимъ, 11 лю· 
безнаго вашего братца . нпкаliъ . i'iельз:i посiiдпт11 щ'Iлть на м·JютQ. 

. )1))11 ЭТИХ'ь CJIO~axъ, СIШЗЗЯНЫХЪ СЪ самаго ' жеСТОКОIО · В~t,:ре·~-
НОСТЫО, слеза блесЙ)'Аа · на р·tсшщахъ Апш11. Что касается до" 

. · мар1шзы, 'то -опа глубо1щ вздохпу.ш ,i 1_1рошептада ~мrфевпо: .. · 
, ._--:- А -л- ·над·tл.11ась, что девяти ),невныii пост-ь Ашrш сю~гчпт:,. . 

· гпtвъ 1юро.11л. ·· · · . 
· :_ Тутъ 11 ,п;ев.ятп-дпевпый пбстъ не поможетъ, отвtчалъаббат1>,_ 
пожавъ п.1.ечами. Надобно· признать-ел также, что у этого ;б~k 
паго, ·Феррiо.11л рtш11тельпо пююгда не бь1ло здраnаго см-ыс.,а·. 
Онъ б!,1 -доджевъ былъ знать, что ДJIЛ пос.11аппю,а мало того, чтобы 
представлять . Фравцiю - надобно представАЛТЬ ея' властеАJIНОВЪ. 
Чортъ ВОЗ!>Мi1 f ri,pп д'ворt хав:)1:.еИ, ве.11ьзл быть расточите-лы1ьшъ 
на счетъ , правительства! Надо быть половчtе-- II 1,Ъ ВСдilчайшему 
несчастiю, Феррiо.11ь слиш1юмъ дорого п~шт11тъ ,1а добрыit посту- · 
по1,ъ. 3аплат11ть за д·tвочку _ двадцат)i тыс11чъ лпвровъ, ·._ вtдЬ: · 

. ЭТQ, ПJ)ОСТО1 безу!IС'l'ВО! Я Зriaio ()•1евъ, ЧТО наш~ JЮбеЗНЫЙ граФЪ 
предалъ столько . душъ сата'в't, ' что до.11жевъ ;бЬIАЪ : выкупить хоть 

. -одну· изъ · руr,ъ -- вевtрнf1хъ; по ~.па все нужен'!, разсч~_тъ, , даже на -
'1'е,юв·lщ9дюбiе, · . ...:..С : сре~fтвъ" вика1ш'хъ вtтъ ~ если , добрЬАtтель 

,,..--'С't.6ИТЪ ' Та~I(;ке ·дорого,' КЭ.l{Ъ. удОВ(l,!ЬСТВiе. · ' . 
1· . Н~ эти слова, сi,азашiыл аббатомъ со.' смtхомъ, 1tшр1шза. перс-

' 

крестилась. . 
' - Правда, ОТВ'tЧ'ада, oiia ЧТО братъ ~10:П ПОСТ)'ПП,IЪ пе COBC'fiMЪ · 

благоразршо, заплативши- тайую· бtмьшую сумму за ~iолодую- д't ; . 
вушку, который · воспнтанiе _оста.ilОсь па ·нашп_хъ ру'кахъ, - - во, 

, да 0бу детъ ВОАЯ -,ГосriоДа' ! Над'tюсь, ЧТО въ пебесахъ ~шt сочтена, 
бу детъ · жертва. _ · , , .. · · · • · " . ~ - . · · -

. Въ эту 1111шуту, бtд~ое создапiе, . · та.1,ъ невольно бывшее св~д1,
теiемъ П предметомъ это'го разговора, ." И по впдимо11у, вовсе . не- . 
замtчаемое- разговаривавшими .....:. пе. ·могло бод-tе iiьiдержать, 'и· 
заiма1,а.10; потоi\tъ вдругъ·, пре1,ловJшъ 1.i:м'tва · передъ маркиз011: 

' ~ Сударьшя, прошептала она голосомъ, прерьшаеМЬll\lЪ 'jэьi'да- :
вiлми: проС_ТПТе мевл, ЧТО ДО CIIXЪ ПЬръ - !f ПО.ilЬЗ,ОВаJiаСЬ ВаШЦМir' 
б.iJaГOДiJЯ_Bi11~i1111 . ВОСПИТавiемъ; Rрторое ВЫ MBiJ дали, не U.ifaTЛ 3~ ЭТО 
вnчtмъ . б_од-tе, · кромt гчоокоii · прпзнательпо.сти. Т.еперь . л· чув~ -

. ствую, что у .· м~вл есть другiл облзан'~остu. Я)зн~ю; fюз~!IО, . 
правда, о! слиш1ю111ъ-iiоздпо ... : что ва~1ъ я здtсь въ тягость. По- · 
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зnо.11ьте-же Ашt, сударыня, возвратит~с~ къ г. граФу де-Ф~ррi(?лiо. я 
;,;о~жпа быт~ съ ~имъ, · потому ·что опъ. купп.11ъ ме_пл. Онъ въ 
пзгна!JiИ ::--- и_ л тож~ пё должпа быть зд·tсь. Опъ не-сч:астенъ, 

, · OliЪ терnИТЪ нужду - ОЫ.ТЬ-!110Жетъ .... Л окружу его CBOIJ~IИ ПО_

печ:енiлмп, л буду служить ему, л ,буду съ ним~ . . О, сударьн~!'! 
умоляю васъ, позво..хьте l\шt отправиться, 11 да б.11агослоnиrъ вас.ъ 
Богъ: за все, что вь1 для ·, ~шня сдt.11алп. · · 

l_\fар1шза И ~боаrъ перегдЯНJЛИСЬ СЪ ИЗJММ::пiемъ п, 1\Ю~етъ
быть, даже бь'~.1~1 тронуты. Въ голос:Iз Чер11ешеюш было нtч:то 

_с.шд1юе и пропиц:цощее въ ду'шу,- - en пренрасцые черные глаза, 
ел · .. ч:iожащiя уста быди _11распор·tчив;tе самыхъ C.IIOBЪ ! Нш:огда 
кр;~сота ел пе являлась, дQ этоii . ~~пнуты, въ такомъ по.шомъ раз

В:птiи, .. Аббатъ въ-осооеи_ностп, казалось, ·былъ пораженъ этш1ъ, 
Ц CaliiЪ СЪ . )'СИАiемъ П"ОДНЛАЪ MO.IIOдy~- _:'1,'~В)'ШКУ: 
:_:::__ Я, вс11рпчалъ 1>.нъ, i до.11женъ проспть у ваеъ_ прощенi11; - п, 

npanp, го:rовъ броспться передъ n·амп па колtни, пото~1у что, нп-

с1юлько не- подумавll!п, н~.ча.::,'lъ этотъ разгоnоръ, 1ют.ор,ый васъ 

огорчилъ, я nпжу - но которьiп iie до.ышы ж .. _е вы . понимать 

буюiальн~. Г-жа де-Феррiоль, точно: 1'акж~е, _ка11ъ · я, скажет'!? этQ 
в_амъ - не . правд~ ·-ш, любезная мар1шза? Положенiе, право, еще ~ 
не · танъ отчаянно. Рано или ПОЗД'ПО, г. де-Феррiоль опять вой~ 

.д'етъ въ милость, л за это ру•шюсь, особ'еппо еслп вы :щхот-нте 
бытJ, его· 3ft,DOK3T0i\'IЪ, Чор:гъ . возьми! съ та1,И~IИ чудными г.11аза~ш, 
в_:f?тъ _ ПИIШЩ)Й. ВОЗМОЖЩ)СТ~· проиграт_ь _ Д'Б.110, 

- Мнt досадно, с1шза.11а мар низа: . что l\ЮИ САОва .... 
, - Бу детъ ! прерnалъ аббатъ: пере_стапемте гоnорчrь объ это~1ъ! . 
Я· вовсе~1ъ_ виноватъ, л доджепъ -все исправить, и, къ-счастiю, им1.ю 

'сегодня длл' · этого сре·дства, потому что прове.~ъ утро въ Iia.1e
pofi'л.11't. Мопсеньёръ гер1у)гъ Орлеанснiй не много . пе<!доровъ -:- · 
онъ сегодпя не можетъ быть на пеоб'ь11шовенном~ ,пред«?1'ав.,,1щ1iп 
в:ь Оперt И _ОТft,алъ мп-t_ сnою ложу. Л ее пред.11~гаю къ ваши;1ъ 
ус.11угамъ, ~i1арииза. ~ameij милой пптемнцt еще не зв:а1ю~1ъ наmъ 
первьtЙ спе1,т~11ль; · мпt :1IООО_ПЫТ~О DIIft,tть впечат.1iшiе, fiOTOpoe 
пропзведетъ на нее ncc это ве.11шю.11tпiе. · . 
- .;.. Что вь1, аб'батъ? возразила г : жа де-Феррiо.11ь: мы ·ВЪ Оперt? 
Что с1шжетъ нашъ .6.JХОВЦИКЪ? , , . , _ 
~ - Ес:ш зд·tсь есть грtхъ, я беру е,го п~ себя.... Кон<Jено· -

это - д1щ> рtшепое. . · . · , . . . _ 
_ Маркиза сдt.11а,1а. еще . н·tсколь1ю nозраж'енiй, но они ·вс·t бы.ш 

пi)бi.допосно опровер.гнуть1 аббатоl\1.,, к'оторый уше.11ъ, насврсты
;вал арiю 11 бросивши на Черкешенку noc.litднiii взг.щ~ъ, 001,pi.1~ 

--~ 
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вшiй Jiицо ел пр1ш~1ъ румяпце~1ъ. Можетъ~бь1ть, это чувство 

I стыда и · .этотъ пнстппктпвпый ужасъ покажутся ·бол·l;е-поплтпьшп, 
КОГДа МЫ СIШЖеМЪ, ЧТО ymeдшiii .Ч_eJIODtKЪ бЬJАЪ HИIITO ППОП, llaIIЪ 
аббатъ Дюбуа, бывmiй' nаставпи11ъ' г. герцога IИартрскаго п се-· 
кретарь его съ т·tхъ-поръ, 11а1tъ Мопсевьёръ сдtла.11ся герцого~1ъ 

· Орлсанс~шмъ. . . 
Хотя еще СJiпшкомъ дале1;ая, nъ 1715. году, отъ пывtш~еu сте

пени велИiюлtпiл, Опера и тогда уже бы,1а однако одни~1ъ изъ 
чудесъ IICityccтlia И. ГOj}ДOCTiIO CBOeJJ эпо;и .. 
Въ этотъ всчер·ь ·шло представ.11епiе Армиды, . одного пзъ са

мыхъ счастлпвь1хъ произведепiii сос;,~;шiенпыхъ та.~автовъ .;/10.l(лu 
п Кино. Mapi~ Автье, пзъ .Jlipнa, дебютироnавшая пе задоJiго пре- _ 
жде съ усп'tхо111ъ, · которымъ одна опа толыю была ведово.1ьна, 
снова вступа~а на тсатръ, воспо.11ьзовавшпсь уроками зпа~1евитой 
Марты .Jlepoшya. Въ этотъ разъ Марiя Антье запn~tала въ про
лог't . Армиды роль · богини Слаnы - ибо опа въ-особенuост11 
бьl.lla аur3:жирова'па на ро..iп, технически называвшiлся· тdJ'да ро-
Jiя~ш съ пало~шой. , 

_: Это было nъ эпоху, когда · JlюдODИIIЪ XIY, у_видавшiй 11_зм1шу 
п·обtды, та1,ъ додо прпковашюй къ его 1юлесницъ, плати.лея за 
cnoe честолюбiе неудача~ш п за . свои завоевапlя 11 ;rоржепiя~ш 
ппостран,цевъ. Битвы прп . Гохштедтt, Турпн·t,, _ Ра_~шльп и Маль
пла1tе такъ ослабплр Францiю, -боровшуюся _съ цtлой Европой, 
что старый iюроль, · пославши Впл.11ару ·пр111щзъ дать Дененс1юе 

· сраженiе, говорплъ repцory Д'Аркуру, что ес.1111 · не будетъ· удачи 
• храбро~1у маршалу, опъ. самъ, семпдссятп-четырехъ л·l;:rъ, сядет:ь 

волонтеро~iъ па 1юпя, соберетъ свое б.1агородпое ,11,nоряпство п 

Iiохорош1т·ь себя · подъ . развалинамц мопархiи. . . 
Судьба не· судила, 1,ъ-счастiю, старому льву погибнуть отъ вра-

гоuъ. В11_..1.11аръ спасъ Францiю. · 
Отчасти въ воспоминавiе этого достопамятпаго дня, распростра-. 

-нпвшаrо радость по всему королеnству, ~азначено было предста
вленiе, при которомъ прпсутстnова.1а пре1,распа11 Апша. Носился 
с;.1ух·ь, что Вилларъ -СЪ свошщ гл'авпымп 6ФIЩера~iи . будетъ nъ 
чnслt зрпте.11~й, и для него нарочно были приrот·ов,1еnы за~ран·tе ·· 
м·l;ста. · -
Множество народу было въ залt Оперьi, 11 Аиша пе ~югла на--

смотрtться на этотъ громадпыti ам<1>11театръ cntт~ 11 варядЬвъ. 
Общее nппманiе на. ~Iiшуту ,остаповплось па МО,IОДОИ ипостранк·I;, 
к.оторой 11сторiя цачала уже дtлать mylltъ . nъ городt, 11 1,расота 

/ 
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о~равдмва.1~ всеоб_~ее участiе; '!10 скоро nзг.щ~ы всtхъ обр~тп
.11псь па с.tаввыхъ и пстпнныхJ, героевъ прамншш. 

· Изъ .• ю·жъ 11 1131, партера вслухъ · раздавались · 1шепа мпогихъ 
'храбрыхъ . ОФUЦ~~оnъ, (Щ,J;iшшпхъ,: на по•rетвыхъ М'БСТахъ, на лав
кахъ, распо.юi,еiшыхъ по 091шмъ сторонамъ авапъ-сцеяы; по 
ТЩеТЯО ПСIШ,111 ~leЖ;t:J НП~Ш ооб·.Ьдптеля, КОТОрЫЙ. npitc.11a.11ъ .iJIO
ДOBIШ)1 ,Xl:Y , -!'о.щвj, •tтобы увтьнчать .лавры», по. выращеuiю 

' . ~ . . ' . 
поэта. 

С1соро, ·вс.1tдъ ·за прелюдiеii раздались первь1~ . а1шорды увертю
ры. По,,щя.,1сл занав·J;съ 11 пзум.н,:ннымъ глазамъ J\_1щ1ы ЯBИ.lllfCЬ 
утесы~ "небо и _ горы; · . . _ ·· 
- Марiл Аuтье яви,131,:ь од·.Ьтал, ·. nъ од1шъ пзъ. этпхъ пзыСI1ап-

_ ныхъ KOCTIO!IO}JЪ IiОторые были B(M!ШOJl'tnнoit" пародiей дptBIIOCтµ:. 
Апло,~,;иiша_р.ь1 . пр~в·втствовали лю'бимую а1,трису , nоз~раiцtшяуiо __ 
-п-акояецъ -п·уб.шкt п опа па чада , чптать первые стJ1хв про.щга, 

о-тяосив.шiес11 rсъ ~;:_ер'ою Впллару • . , · . 
Едва цр9изнесл!). она . ихъ, . 1\ЭКЪ . свявш11, . свой 1И':Jщщъ подош.tа 

къ ска·мейкамъ, па OiJ.iiy изъ .iсоторыхъ Вп.11.iаръ, . по.!ЬЗ-уясь вре" 
МеНеМЪ ПO,iJ;HIITiЯ Занав1Jса JСП'IЦЪ DpO~TJI неза~11Jчеi1ПЫЙ И С'.БСТЬ 
среди спопхъ братьевъ по оружiю. Нщrрасн'о х.оi·1ыъ онъ скрыR';Ь 
свой в,ысокiii ростъ . -,--- :Марiн Аптье его замi.ти,~а, 11 прен.iопи,nъ 
передъ , 1!_И~IЪ IIOA'fшa, подала ему дiаде~1у· съ словами : «Btt.it.;t,.apy • .,._ 

Голосъ Марiп Антье пе: былъ голосо111ъ актрисы: эта бы.iа--~ 
'Фравцужевi;а·, о.,У.ушевА~ВНая чуnствоJ\IЪ призвiте.11ьностn. и_. варОk 
вой радости; ~ Невозможно описать знтузiаз~1а залы, потрлсшейся 
отъ ру1,оп"1_ескапiй. - · : _ . - · · - · , .- . -. · . · 
Но по~:11> Вп.,iара, скром-по к.11анявшагого зри_те.1ямъ, ЛBПJIC)I l'tlO.tO'

дoй че.юni.къ, съ Ca!IIOI O интересною; TOJJЬKO С~tертво-бл·Iцпой ФП
зiон~шi~й. Широкая рана перес·Iшала его бл~горо.,;яый и высо- . 
Riй · .1ббъ, одна пзъ рукъ его была подвязан~ ~µар;~,омъ, , другая, 
conepmeB(!:0-раздроб,Jевнал, е,~,;ва мо_г.11а дер)кать палку. Это бьrJIЪ -
МО,10ДОЙ каnалеръ д'Эдп. , . ·_ . . .. , , 

. , Въ -день Деневс_юiго сражепiя, ПОСJаВНЫЙ СЪ прп;~:аi,омъ !'t1арша
.1а; оп~ ·попа.1ся _въ непрiят~льскirt .11агер6 и уп;~,1ъ з:амертво · оодъ. 
ударами врагбвъ. ' ' . 
Но изъ вс-.Ьхъ глазъ, 011ючивпiихс11 _слеза!'tш ·при ero; видi, изъ 

вс·Ьхъ сер,~,;ев;ъ з_аопвmпхся; при взгляд-t . на б.1агородnу10 " жертву 
. . - всi;хъ сп.1ьв'fiе ПJ1a,1c~,IU гдаза Апши, вс1>хъ шибче застучало 

сердце А11пi11, Ашiнi, еще ребенка; ' во ребенrj, уже .~,;авпо. coзptn-·, 
~аго А,IЯ страсtей ПQДЪ со.шцемъ .,Азiи. . . 
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11. 

-, . 
JlЮБОВН:ИЦА РЕrЕПТА. 

Это бьi.н_>. 1-го сентлбрл -171.5 г. 1 •1ср:сзъ пtс;;о.н,~ю nperr1eшr 
пос.1·t , прс~ставле~iя nъ -Опе_J:N,; .' въ Зi}дt ilI'ар1шзь1 де-Феррiоль_ былъ 
Rрул.01,ъ . гос:rеп. При пол_усв·tтt, - про111шаnше~п. с1шозь - притnо
ренныл окна, можно было nпдtть ц·.l;лое собранiе -разных:ъ папы
JЦенныхъ, бо.1tе · и.ш мепtе старыхъ сшrуэтовъ, ноторыхъ с~ро
гiе . коспомы, наза..19сь 1 бы.ш на.дtты с·ь ш1м~рс11iем·ь подражать 

простотt одежды . г-жп · дс-Ментеноuъ. 

HQ ' между этп~ш же.1тыш1 и морш.инпстъ111111 .шцашr, пзъ рлда 
этихъ. посовъ съ · о•шаъш, въ уго.ш·.в 3,Мьi, 1;а1,ъ пре1,распал лидiл 
сре~И р·tпСП!ПШа; . обрИСОВЫ_ва"ЮСЬ CB'Ifжee 11 Mil.1ICHЫIOC .Ш'IШЮ МО-
ЛОДО!! Ашии. · · ' 
- ~Б.ЮИЛСЬ - падъ ШП'ГЬ0МЪ, ОПа1 IШ33.ЮСЬ,.была COnepшeuilO чу_;i,да 

разговор;нiъ, Боторь~е сыпа_.шеь no11pyl'ъ пел, каБъ пере1,рестнь!Й 
огонь; важные разговоры эт~ -были, n·tролтв:о, благочестивь1е 

.. 1юш1е_нтарiп · на буллу unigenilпs, ir,ш . на раз111ыш.1епiл еппс~опа Годе,_ 
~бо ,город.ъ пас-rроп,~сл-)'же на одщ1ъ ладъ' съ Дворомъ, въ оши

да~i1~, J!OК'a.iJIOBOC · :царствовапiе ( 110рО.Н, ОЫАЪ очень . бодеuъ 11; IШI\'Ъ 
г,овор11,ш, .-даже блпзо1,ъ ·1,ъ ' ·смерти) пропзв.едетъ полную ц uепз-

. б1>лшую реа1щiю. · · 
· .Вдруl'ъ разда . .шсь быстрые щап1 въ передней, 11 аббатъ Дюбуа · 

я.ви.1сн весь въ пы.ш, безъ до1,~1ада, отворивши самъ себ'4 двери · 
зады.- ~.. ,J 

_-:- Что съ вами,- г. аббатъ, с1шз~:1а -r жа де-Ф\еррiодь: и ка~.ая 
нов.ость . заставллетъ васъ такъ тороппть~n? , 

· - О'iепь важная, сударьшл,. отвtчад:~, аббатъ: ·: 1юр0Ль СБОИ-
ча~юл сс1'однн утро~1ъ, въ восемь часовъ. . . 
- ~трвнпое впе•1ат.1i;пiе пропзведо на· собрааiе это извi;стiе, хотя 

пос;1i;д11iн в·tсти -IIзъ · llерсалп доJ~:жпы бы.111 уменьшить его -не
ошвдашюсть, - · П ед1за Дюбуа ОКОПЧИ.-IЪ ,' ПОЧТИ тровутЫМЪ ГО· -
дос~м:ь,, разс1,азъ о чосл:J,дпихъ .шшутахъ ве.пшаго коро.1.n, 1ш1,ъ -
каждьiti, пзъ гост.еii, п9т~сбовавпiи с1юрi>й своей каретьi - ПА!{ -ПО~ -. 
сп.101\ъ, .. по~пi,шпдъ оставить до111ъ 1:-жи де-Феррi_оль. Bct зQали 
врашду 1110исеnьёра герцога ,Ор.~еанс1щго съ ·nобочпы~111 д1Jтьu1п 
покоuпаго . королд, -П предвид1_,.ш ~nоръ за реrенство п, l'tЮЖетъ~ -' 
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быть, даже за 1юролеnс~tую вдасть; кроl\11. того, nc1; боялись вы
сдазаться какъ-нибудь · пере-дъ аббатомъ Дюбуа, котора~о отно-
шенiя къ герцогу Орлеапс1юму бь1ли вс1.мъ изв'tстны. · 

Оставшись одиnъ съ м~р~изою, Д1обуа в.бзвратился · 1,ъ своей 
обыкновепноii . . весел6fi настроенпо.сти и сказадъ -ей · въ подго-. 

•, 
.юса:·_ 

· - Они разлет1i,1ись_ при этомъ из~1.стiи, каl\ъ жавороuкп отъ 

выстрtла; _п,о~рудитесь отправить въ гн~здо 11 эту молод;}'IО гор

.111щу, приб~вилъ Of!~, указь.ш,аа py1юti на Аишу, 1ютора~ , па ми
нуту ост~новилась работать, чтобы слушат~ трогательныя подр<?б"' 
!fОСТИ с~1ерти ве.шкаго 1юрол11, 11 1ютора11 · ,потомъ опять прпня-:_ 

.11ась ~а нее съ жаромъ. . _ . . 
По знаку маркизы Аиша встала, и сд1.давпш пизкiй 1ш1шсепъ -

аббату Д~обуа, не с·м·Iт · даж_е · и вз~.11япуть на э.то лицо са:rира, 
опа исчезла. · 

-:- Эта д1шочна : р :tшптельп~ очень мпл~, ,провор•1алъ сквозь 3уб~1 
аббатъ. Да, любез11_а11. 111арю1За, ес.11!1 · я е_два, едва ~дож42-.11с11 смерти _ 
СТараго ·iЮрОЛЯ, 'IТОбЫ б'tжат.Ь I,Ъ ВаМЪ I СЪ QбЪIIBJleD:ieM'Б О НОВОМЪ 
царствова.нiи, то 'ужъ конечно в:ь ваmпхъ -инттресахъ. ·мо.нсе'ньёръ 
герцогъ_· Opлeauci,iii отправ.11яется завтра въ · парламентъ, просить 
объ утверждепiп правъ свопхъ на регенство. . 

- И вы хотите; · в·tро11тно, расположить въ н~шу пользу его 
высочество.:. и просить о возв.ращенiп моего брата, о его ПОЛНОМ'!> 
возстанов.11енiи? Ахъ, да возпагра_дитъ nасъ Небо за эту благородную 
1\IЫС.IЬ. 

-:- Я пад1.ЮСЬ7 ·отв1;чалъ, Сll'l't/lСЬ; ·- аббатъ, ЛТО ВЪ0 ЭТО~IЪ C.ilJЧa'Й 
Небо возпагради-тъ меня_ ч1.мъ нибудь зе!\шьi~1ъ; но· оставпмте по· 
жалуйста этотъ млстичес1,iй . язьшъ, мар1шза, мы другъ-друга 

знае!\IЪ . . То, чего вамъ хочется, не ~овс1.мъ .iегно. Между памп ... 
сказать, почтецн'tйшiй братецъ наiшзанъ ещ«;, iшлостпво, однимъ 
изгнанiемъ-:- возвратить ему посо.11ьство; зна•штъ заСII'авить роп
тать. Нужно слпm1ю~1ъ сильное· заступiшчество. _ 

- Но ваше, мой милый аббатъ. · 
Охъ ! ц'~;>ежде ч1.мъ заступа:гься з-а друг11хъ, ·надобно поду

мать . о. _самомъ-с~б·t-я въ пеми.1ости. Что дtлать! Поiш · прот11въ 
1\tеня бьыа то.11ыю ~tа~ь ero высочества; падатывсiщя принце~са,. 
Я еще l\JOГi У~ТОЯТЬ, разнообраЗЛ' часы Наслажд-енiя ДАЯ 1\JОНСеНЬёра; . 
но . г-.аш де-Пар.аберъ;, Ф~nорптка, кот~рая заuп.1а 1111.ето r-жп 
д'Аржантовъ, . тоще пове.1~ · nроти_в_ъ меня воitпу; Сог.-1аситесь, ЧТО' 

. Э!:;0 ужаспо.е не~ч;1етi~ · ~ JI . я не · ХJ>чу, беiполезныl'ttъ : заступпп::: 
чествомъ сд-t)ать · ва~~ъ. вреАъ; но . у васъ есть зд-t~.ь ад-вокатъ,' · 

. 1 

.. 
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который въ сос;rоянiи превосходно защищать д'tАО г. де-Фер-

рiоля. -
· -'-- Кто же эrо? 
·' - Аиша, , молодепь1шя А11ша, 1юторая , ~южетъ 'быть -у моп
сеньёр_а лучше всякаго СА)!чайнаго заст'упни'9ества. Отношенiя. 
регепта съ Параберъ, иоторыл пе _им1нотъ для него ничего осо

бенно иоваго, не могутъ-~е продо.11жаться в·tчно ;-- и вы п~и

маете, ка~,ъ бы мп1J было прiятпо С0iiрат11ть сро1,ъ владычества 

. этой женщппы, заставлшощей пrиrtца забывать даже его друзеп. 
- О небо! 11 вы хот~те, _чтобы . Аиша .... 
~ -Это было бы· оч-епь ново . . Монсеньёру надо1J..1~ Фра11цузскiя 

жеНЩИПЫ, а ЭТО ЗHa'III~Ъ - надо·t,нi европеnс11iя ЖеНЩИИЫ; НО 
чер1,еская · невинность , совершенная доброд1Jтель ! о! да это 

вепрем1Jнно возвратптъ изъ изгпанiл вашего брата. 
- Но ч1J111ъ бу детъ ~.уплено это возвращенiе? Не великiu .ш 

это гр·tхъ? 
-- Можетъ-бь,!ь; . ·н_о во ВСЛ!ЮМЪ случа't, больщая ошнбriа не 

восп_ользоваться этимъ. ПодJмайте, г жа маркиза, подумайте, ч110 · 
благоразумiе и г-жа де-Мевтенонъ перес;rали царствовать во Фрав
цiи. -- Одно ТОАЫ{() меня безпщюит'ь, IШКЪ бы проrце и естест.вен- . 

, п1Jе отправить Аишу къ прпнцу. 
- О! это невозможно. 

· .с- IНтъ; · н? ·страш~о_.труi');нО. ·1\'lонсен.ьёръ, занятый теп~рь, 
д1Jлами, р1JшИАСЛ· ВЪ продолженiе н1нютораго время пе быть ностолн
нымъ;, ВЪ RpaJKiЯ i\IИ_нуты СВОСГО отдыха, ОПЪ ХОЧСТЪ BHД1JTЬCJI 

· толыю ·. съ ·г-жею де-Параберъ, riъ 1юторую онъ даже и теперь. 

еще влюблевъ немного. Надобно ее самое употребить средство111ъ; 
И ПрИТОi\lЪ, 1\аКЪ МОЖПО Скор·tе, ПОТОМJ ЧТО 'l_ерезъ . .В1Ю.КОЛЬКО 
дней будетъ уже сд:J,лан1 выборъ посланника въ Rонстантпно~ 
поль, и если г. де-Феррiоль · тотчасъ же - не займетъ опять своего 
прежняго м1Jст~, то д1Jло его, ll!ОЖетъ-быrь; бу детъ проиграно 

. навсегда! . 
· '_- - Но поъшчйт.е, чт(I вы выдума.1и ! г-жу де Параберъ просить. 
о _возстановленiи г. д,е-Феррiоля. , · 
- - Н~ужели вы забы.11i, что· за в-tс1ю..1Lко .11·tтъ онъ бы.11ъ ею ' 
очень ·.11юбJ!МЪ ?-Г. де-Феррiоль ~ы,1ъ еще_ тогда очень хорошъ, и 
та~,ъ, юi1,ъ · он·а_ его съ т1Jхъ поръ. пе _видала, .то не мог..1а еще 
разочароваться; потому она, по-.крайней-_м-tрt, пе станетъ протп
виться возвращенiю вашего брата. Но главное то, чтоб:ь она 

позволила ,!\иm't самой и лично явиться съ просьбою. А.,иша с..1п

mкомъ _хорош~, чтобъ пе ввур~ить остор~жвости - .и Фаворитки · 

.. 
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еи.11ьно не Аlобя;ъ .nокровитf.~ьс~вовать т·lшъ, 1,то могутъ' сдt" 
. Ааться ихъ · соперн11цам11. .;· 

- о! бсзъ сомн1,пi'.н г-жа де-П~раберъ обманется _во СВ()НХЪ 
оµасенiяхъ- ! Мопсеµьёрс1i регентъ . СJШШIЮМЪ б.шгороДенъ, }!ТОбы . · 
'заставить Аишу уаскалnатьса въ естественномъ "увствt прnз11а- . 
те.:iыюстп. ' . . , - ' 

- Стара"п прri'rnорщица, провор~а.~'ъ .i(юбуа: nотъ еще Jшю11 
Г.ОМ:ед;iеп опа Заа1tП1JС'J'Ъ CIШHJTJIO r.J8Cl{J J _ ,,.;· 

_~ Но . 11а1,оriсцъ, продолжiма марi111за: вы правы, -гощ>рл, . •1то 
г-жа де ,Параберъ будетъ съ · безпёнюйстnо!i1ъ -с~ютр·I,iь па · мо.нi'-

дость 11 1,расоту А11ши. · . . . . -,1, 
· - Конечно,. скаэал'ъ Дюбуа: 11 для это~.:о надобно, что.бы паша 

пптомица 7 прелестпал дл~ регента. , ей · показалась . старо~ I1 

дурuою,. ,- : 
·'- При эт11хъ дnух'ь эпитетахъ, г.ыза Дюбуа nпст1штпriuо обра- · 
т11.нiсь, на же,1тое и. морщнноватое лицо мар1шз{н де-Феррi6.{ь. 

· ··,.~др3:rъ лобъ его пролснидсл, губы noJJyoт.i:pьмncь, _ оживлен- . , 
~J 1e i-щюii то об.езышь·еп радостью. _ · . - · .. ~ -~ 
~ .. '-- У меня есть · ~1ыс.~ь, с1,аза~ъ опъ, подвигая cno11 кресд~ . R·ъ · 
1,ресламъ ~1аркnзы. _ -, ~"- _ 
Е~.ш чптателlf хотятъ знать мысль абба't~ Д19буа, они дoJl~!IЫ 

nер'енестпсь со мною въ богатый бу ду~}1ъ_ отсл11 _)'.шц_ьi,.fe.!l_!J>·
Oif~pe; - Тамъ, на перспдс1юй соФ-t, небрелаiо лежа.,~а прекра- · ~- . 

,ёхfа'л 'женщина, nъ б·в,11О~1ъ ше.шоnомъ пень yap·JJ, 1131!_-за ·но:rораго 

р"%зко ~- ВЬIХОДПJ~П · ея ·-темuОВ3ТЫП ·цвi,тъ 11· ве.!ПI~О.-1'.БППЫ? -черн_ь~е ; 
во.юсы. - ;,, .. 
, Г;,1/а де_-Парtб~ръ (п.отому что ~птатеJl'и,' ri·tро-~тно,-угада.щ нмл 

.этоti же·нщ11111i~\ держала въ_ ру1шхъ заппсоч1,у, 1ютороti содержавiе 
мы; по праву ромап.11стовъ, . можемъ . от1,рыт.1, н:ii1111it1ъ ч-птате: 

' ~ ., .. .с ., 

.1лмъ: 

· · « Моя пренраспал ! 
«ВО'l'Ъ yii:,e . три дни, IШ,Ъ Я васъ не вижу; -это' въ состоя-ii i11-

3астаnпть ~lCН:J : ПрОI,ЛИUаТЬ И регеН(1Т~О, 11. Ве.шчiе, _33 _ IIOTOpoe 

со - 111ноu .такъ горячо спорлтъ. Я . не -11~огу _ одна110 дол·tе п-роб_ьiп,
безъ~ nасъ-. Сегодня ве•1ер_омъ л отда~1·ь пр1шазъ пропус._.тпть -о~обу, -
1rот.ора11 явится у . малепыю.u 1.а.1.ипiи, въ- у.шцi, ,_Ва,1уа :_ ш1л это1( 
ОСОбЫ B<!il'Ь НСЧеГО СКаЗЫifать, . ОНО . Вёег да· ._ ilШБ~

0

ТЪ ВЪ . ан:iём ·ь ~ ~ 
'сердцt. ,, ·· · 
- - Не песчастiе JJ!t' -;)T() J в1iричала ГsЖа де-Пар;~t5еръ, . п е.рс•iи
ть1вал ппсьмо монсеньёра · герцога Орiеанс11аго . . Tp1i AПII '3_ не_ 
1m_да.11а его высочества' - -11- надобно :: же, чтобы сего;i,пя, );i'л на- . 



Повтьсть 265 
· шаrо перnаго свпданiл, л была дурпа, страшно дурна! Я пе смы . 
1ш.11а rлазъ . въ эту ночь. - Надобно паппсать регенту, что я uе
здорова u пе отправ.11ятьсл сеrодпн въ Па.1е-Рол.11ь. Юшъ ты 

думаешь, Л1iза? обратп.ысь она 1,ъ своей горппчноп. 
- Я, сударьшя, ~умаю, что .1учше бы вамъ отправиться по 

приr.шшевiю мовсеньёра регента. Не падобно никогда давать 
себя забывать. 

- Да, 110 иногда еще хуже напощшатr, о себ1> нелощю п 11е-

11статп. Право, уста.1о~ть прове.аа у менл черты подъ г.1азами, 
1юторыл ~югутъ показаться ему за морщины, - пр11;rо~1ъ же по

года сыра-' 11 прическа не удержится на голов·I,. Это, просто, 
ужасно !-Пре1,раснал 1,апрпзпица безпрестанпо бра.1а свое зерl{а.ю 
11 упорно требовала отъ него лестп, 1югда вдругъ до.аожплп о г-жt 
~шр1шз1> де.· Феррiоль. · 

и~rя Феррiоля распрострапи,10 .1ег1,ую краску · по бл·tдвьшъ 
чертамъ граФИПП. За Н'БСIЮЛЫЮ Л'tT"Ji до сего, 1,а1,ъ уже заАI'БТИЛЪ 
абб~тъ Дюбуа, г. де Феррiоль, та1,ъ додо сохрацившiй qре1,ра

·спую наружuость, бы.п .110бuмъ г-жсю де-Параберъ, умечевпою " 
- въ . особенности славою его похожденiй. Отправленпый посланни-

1ю~1ъ въ I{онстант11нополь, граФъ неожиданно, с1юро п холодно раз
сталсл съ С1Jоеп 1,расавпцей, улзвленное само,нобiе 1юторой с,4;Jма.10 
въ . сердцt ее только бод1Jе жпвымъ образъ невtрнаго :_ гntвъ у 
жепщинъ - самое лучшее средство сохраненiл любви. 
· Г-п.ш:де-Параберъ, вtс1юлыю 113умленнал неожпданnымъ в11з11-
то~1ъ г-жп мар1шзы де-Феррiодь, р1Jшплась было не пр11п11мать 
особы, напомпнавшеп eii шшу, по не вппоnпаго - 1шкъ та лвп
лась уже въ дnерлхъ · комнаты. 

-~ Ахъ, это вы сударыня, сказала холодно Фаворит11а: чtмъ 

я могу с.1ужпть вамъ? 
- Нич1шъ д.1л самой 111епл, сударыня, отв-tчала маркпза: вс·t111ъ 

ДJIЛ l\ЮСГО брата. -
. - Вашего брата.... ахъ да, граФа де-Феррiоля.... Что же съ 

нпмъ ·теперь, съ ,побезныыъ граФомъ? 
- Онъ отста:вленъ быiъ отъ посольства п ·получплъ пршшзъ 

не возвращаться во Фра·нцiю. · -, 
· -· Да ! онъ ~ былъ пос,1анншюмъ! Право, онъ уtхалъ такъ Сiюро, 

что да'а,е не усп·t.~ъ мнt объ этомъ сназать. 
- Увы, сударынл-невольн111,ъ 1юролевс1шхъ пр,шазанiй, онъ 

АОАжепъ бьмъ принять свое звавiе та11же с1юро, кю,ъ пото~rъ 
сдат~i ·. его; во онъ бьыъ жертвою 1,леnеты г-жir де-Мептенопъ. 

- Что же л могу nъ этоl\IЪ случа1J? 
. Т. IY. - Отд. 1. - 18 

___ .. 
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Г-жа . де-Меnтенопъ ne царствуетъ бол'tе., 11 скппетръ, в~11;
ст1> съ реrеnтомъ, пе.решедъ, говорнтъ, въ ру1ш 101юст11 п кр_а

соты. 

Г-жа де-Феррiо,1ь хот,.ьла узнать дtйствiе ЭТО!I дести; г-жа 1,е-

Параберъ оста.1ась веnрек.,юнна. · _ 
- Говор!}тъ, про1,ол,юма r-жа де-Феrрiоль, что довtреннрсть 

~.ъ вамъ регента будетъ неиз~~tuна. · · 
- Я. вовсе не пользуяеь довъренностiю регента, сударьшя, п 

.ве 11юrу и111,I,ть па нСI'О впка1юrо влiлнiя. 
- Но 11ш1> сказали, _сударыня, что вы одни ·теперь 110.жете 

пм1>ть доступъ къ его высочеству, с,шш.комъ занятому дtл:амп, 

о доnодьво того · тодько, чтобы истина ·была сказана ващи111и 
устами, д.11л возnращепiя милости rраФу де--Феррiо,по. BpariI его 
разгдасиди, что онъ употреб.1я.1ъ государственную 1,азпу на соб

ствеввы.л нужды, во деньги бы.ш употребллемь1 па добрыя дt_ла, 
которыл могли толыю прославить nредртав.11ле1наrо ш11, . j\Юнарха, 

и лучшее доказательств.о · этого - то,_ что о~ъ выкуп·илъ 11~одо

дую пево.н·ющу, . осужденную на Cjltepть жестокимъ господипо111ъ. 

· - А! вашъ братъ покупаетъ nевольв_ицъ! с1{азала г-жа де-
Лараберъ: если эти тодыю добрыа · дt.ila мо;i,етъ опъ прпвестп 
въ -свое оправдаоiе, я нс удпВJiяюсь~ что они быдп д..iя этого 

. ведостат.очоы. Я понимаю очеriь хорошо , что г. де - Феррiо.t:ь 
приня.1ъ обычаи страны, ку да онъ бьмъ· посланъ; по, ва1ювецъ, ~ 
яел:ьзяже быть посланnикомъ п хрв~тiавпномъ, содержа свой се-
ра.1ь па государствевпы,я деньги. 

При зтихъ сл:овахъ, пропзиесеппыхъ товомъ самой · горькой 

ревности, г~жа де Феррiо.~ь поняла, что п.юхо ата1,ова.ш пепрiл
тел:я. 

:._ Эта' певольп11ца, су дарыпя ребе:но1,ъ, . о~.в1>ча,iа опа : во 
я тtмъ бол'tе оrорчена вашвr.1ъ -отnазомъ въ вомощц rpa~y де
Феррiолю, что этотъ отказъ - прпговоръ, не только его изгна-
вiя, во даже сr.1ерти. . 

- Смерти! Что говорите вы? Что зто звачптъ .... 
~ Сударыня, rр~Фъ де.:.Феррiол:ь; вдали отъ Францiи стр~даетъ 

т.оской, кот~рую я паз~ада бы тосм:й во родив'!,; есдn бы родина 
была первь1мъ изъ его воспомиванi:й, , - -

- О чeii1~ .же овъ такъ сожалtетъ? и .ведовtрчиво n вм1>-. · 
ст't вниматедьно спроси.1а r-жа де-Параберъ: пе остави.1ъ ли 

овъ во Фравцiи предмета _ 1шко:й нибудь весчаство11 страсти'? . 
<- '- Я этого не думаю, сударывл, потому что въ его груствыхъ 
ппсьмахъ ве встрtчается пи одного женсдаrо 1шепи; даже ваше 

: ' 
'"'-
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которое повторллось па каждоii строqк·t въ первомъ ппсьмt, по

·.11учеппомъ мною щ>сл·t е1·0 неоашдаппаго, и с1юраго отъ'tзда, пе 
встр'tчается въ его письмахъ, nотъ уже съ годъ . 
. - Съ годъ! . 
И г-жа де-Парабсръ вспом пила, что назадъ то~1у съ годъ рас

·пространились слухп о щшманiи 1,ъ ве~1 герцога Ор.11еа.пснаrо. 

--,- МО'и братъ поrпбъ нш~°сеrда, nродолщала мар1шза де-Фер
рiоль, устрсм.шл па г-жу дс-Параберъ· nзглядъ, который ,та1,ъ 
сrшзать, вр•1:iзыва.1с11 nъ ел мысль: потому, что пр11 11зn'tстiп обо

лtзю1 покойпаrо - королл, опъ запретпдъ · маt просить за него 

принца. Не зиа~о чему приписать его ненависть 1,ъ моясен ьёру 

pereiiтy, она удпвялетъ меня II пе•ш.штъ вм·вст·t . «Я ие хочу яи
ч·tмъ быть о.блзанъ», ппшетъ оп·ь мпt въ своемъ послtдпе·мъ 
ппсы1't ( вотъ оно со мпою ;· ахъ нtтъ - л его забыла) ел пе 
хочу !]Пqtмъ быть облзапъ ·то~iу, 1,то разрушпдъ все мое счастiе, 
отпялъ у меня мою лучшую надсл;ду. 

- Опъ . ппсалъ вамъ зто? 
- Да, сударыпл, - пе об·ЫJсплл cnoeii мыс"ш; но, 1шжетсл, л 

ее понимаю. 

_:_. И вБ1 думаете .... 
- Л думаю, что опъ прпписьшаетъ монсеньёру герцогу Орлеан-· 

скому свои· несчастiн и спое изrванiе; 'онъ и·е подуl'r~алъ, что самъ 
МОнсеньёръ былъ не ПЪ бO.ilЬШOII ~I ИАОСТП ВЪ ПОС.1'13диес царстnо
вапiе. - ГраФЪ де-Феррiоль обмаuьiваетсл - п л И!i'tIO право не 
соблюсти e-ro пршшзапiй, служить ему протпnъ его во.ш. 

- Это правда - если зто та 1·,ъ и ес.111 оnъ са~1ъ пе хочетъ по11rочь 

себt, ·ему до.11?{шы помочь его- друзr,11-а я все~такп въ числ't 11хъ, 
хотя и им1но причины на nero жаловаться; при томъ же, вы, 11ю

жетъ-быть, правы; его точно онлеnета.ш. Я поговорю съ монсеньё· 
ромъ реrентомъ завтра и.'lи послiJ - завтра, потому что сегодня, 

думаю, не увижу его высочества. . 
_- Но, сударыпл, соперп~1,овъ у · моего брата · на его 111tсто 

СJIПШIЮМЪ l'rlНOГO. 

- Правд1:1· Сеrодвл . nечеромъ вы будете имtть доступъ къ ре-

генту. 

- Но, 11а11ъ? 
- .Я ва11iъ скажу, сударыня: вы отправитесь вмtсто 1\tепл. 

И по_ nыход1. мар1шзьi, r-жа де· Параберъ написала записку въ 
отвi.тъ па письмо регента. 

:н,· 
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111. 

АУ ДIЭН:Цi.Я ВЪ IIA.Ji.E-POЯ.Л.ъ. 

Вечеромъ того-ще дня, въ 1юторь1й мар1шза де-Феррiо.1ь по.tу
чила слово г-ж11 де-Параберъ, регентъ сид1ыъ nъ своемъ каби
пет.1., въ Пале-Роялt. 'Онъ былъ еще запятъ бумага!\Щ, когда 
,<!;ОJIОЖ_ИЛИ объ аббат-t Дюбуа. 
Посtщенiя бывшаго наставника становились все р·1,же II p·J;ж·e

l\tЫ · обълсни.ш уже причппу этого. Но регентi припима.11ъ его съ 
обыкновенной c~oeu: добротою, хотя II переста.11ъ оназывать пре-
жнюю . довtренпостr,. . 

- А! это ты аббатъ, с·1шзалъ ·регентъ, пе об,орачивая головы: 
ну - что теб·I, надо ! · 

- Монсеньёръ, . отвtчалъ Дюбуа : вы достиг л11 власти, вы 

окружены J/ЬСтецам:п, Я ОДИПЪ ЛВJIЯЮСЬ ВЪ IШЧеств·]; друга. 

- Ес.ш ты представ.11лешь въ сво.емъ лицt дружбу, т·о- ее, при
знаюсь; НС СЪ чt~IЪ ПОЗдравить; НО ТЫ пр11шедЪ СЮДа не беЗЪ 
особенной пр11ч11ны: говори же, чтобы я могъ теб·J; ciюpte отка

- зать, и д·J;до 1юнчено. 

~ -А вtдь .то•шо, подумалъ · Дюбуа : если л ничего у негq не 
попрошу, ·мое посtщепiе покажется · е~1у нев·Ъролтно. Знайте-же, 
мон~епьёръ, сiшзалъ · онъ въ-сдухъ, что смертiю монсень~ра . .Лаго
гета очистилось мi,сто церновнаго сов·l;тника· - я у васъ прошу 

' его. · · · · 
-Ты, аббатъ-церковный совt~нuкъ ! Нtтъ, ужъ это сли!1ш~мъ 

C)1tШIIO. 

И· регентъ расхохотался . 
. . ~ . См~11тесь, монсень~ръ, 1шкъ вамъ угодно, по r1шъ не мен·I;е 
вы должны мн1. дать это llt-tcтo. 

.:____ Полно; аббатъ - ты съ уъ~а 
капцлеръ · JI ре1,ет111ейстеры? - они 
вмtстt. 

сош'елъ ! Йо 'ITO же с1шжутъ 
не захотятъ сидi,ть съ тобой . 

- • Посмотримъ, что то они с1шжутъ, когда аббатъ Дюбуа ва-
шими м1iлостями сдtлается 111инистро111ъ и кардпналомъ. -

- Ты! ... ну я рtшптельно радъ, что вижу - тебя, аббатъ-по· 
среди валшыхъ заи.ятiu мипу'та самаго веселаго развдечевiя! 

И: регентъ опять ·расхохота.1ся. Что же касается до аббата, 
то 0пъ сохран11.1ъ самую певозмутш1у10 серьёзвость. · 

- Но ты не знаешь, весчаствыii, что 1\1011 !llать, что rерцоrъ 
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л;е-Севъ-Спмовъ, что вс1~ честные АЮАП прп ABop1i истребова.ш 
отъ меня Rлятвенное обtщанiе не Аавать теб1i м1~стъ. · 

- Нис1юлько неудивительно, 11юнсеньёръ, .:_ эти честные .1юдп 
с.1ужатъ ва111ъ, · сохраняя сво11 · уб1Jжденiя, а я не знаю нюшкпх_ъ . 
rранпцъ, 1югда д1~,ю идетъ о вашпхъ иптересахъ: Опп 111еня ве 

ЛЮбЯТЪ lf. ИМ'tЮТЪ Ва ЭTII СВОИ причины·. У ДИВИТС.IЬНО ,ТО TO,I~KO, 

что вы то на мепя сердитесь. 

- Л ва тебя 'не сержусь, но я пок.1ялся. 
"--- Монсеньёръ, что же за б·tда разъ 1iакой-ю1будь измtнпть 

кля:rв'IJ, в1Jдь - случается . же, что иной_- разъ ее и сдержишь! 

Въ эту 11шнуту вошелъ .iакей и п'одалъ регенту записку отъ .г-жи 
де-Параберъ. · . 

'Едва иринцъ ее проче.1ъ, 1,акъ съ_ гн·tвомъ · топ ну.1ъ . ногою: 
_. Ну, сказадъ опъ: нынче все пдетъ на в~1воротъ, про

тиnъ здраваго смысла: аббатъ Дюбуа прос11тъ у менл м1Jста че
стнаго челов1ща, а г-жа де-Параберъ вмt·сто себя угощаетъ меня 
старухо11. · 

- Право! съ удиnленiе111ъ сю:1залъ Дюбуа, ноторый и пр1Iше.1ъ 
для того толыю, чтобы . прикрыть театральпыii ЗФФектъ этого 

явленiя. 

- Да, ты самъ абба,:ъ, м'О1кешь зто уnид·tть; д.1 я развдеченiя 
отъ д·t.iiъ мп·J,_ предстоптъ свида_нiе ~ъ r-жею .де-Фе·ррiоАЬ, 1юто
рая буде:гъ меня .просить _за ·своего брата; но ·зто не пройдетъ 

Пr.lЪ даро~п ! Ступай, 'я сяду опять за работу II с1юр1Jе проспжу 
Ц'tлую ночь, ч1Jмъ приму r-жу де-Феррiо.1ь; ес.ш с1,учать, то ужъ 

надр скучать хоть съ пользою. Ступаi1 аббатъ, 11 скажи, чтобы 
заперли малеuы,ую 1,алит«у па улпцу Валуа. 

Я пе щ1буду сrшзать протиnнаrо, тихо прошепта.111," аббатъ, 
:Итакъ, l\юnсепьёръ, обратился онъ снова - _къ прuицу : я могу 
завтра явuться въ «анделярiю за бумаго,ю о моемъ назпа•1епiи 
церковпымъ соntтюнюмъ. 

- Уйдешь-ли ты, аббатъ ? ... Наrшнецъ nъ теб't уже с,111ш1юмъ . 
11moro дерзости. 

- .До , того, что съ пей н1Jтъ возможности пе усп·tть. До сnп-
дапiя, мопсеньёръ, покорпо васъ -.б.~агодарю. -
И онъ , выше.1ъ, оставивши ре1'еnта нзум,1е11нымъ таки~11, без

стыдствомъ, по уже свъшшиJ\ЮЯ съ ~1ыс,1iю о его возвыmевiп. 

Прош.110 01юдо часа, когда принцъ бьiлъ выведенъ_ нзъ своей 
задумчиЕостп стук_о~1ъ отворившейся -дверп и до11мепiе!1ъ _ж~п- _ 
щипы подъ вуалемъ. .. 

- 1\'lонсень.ёръ, . роб_,;о сsаза.11а эта женщина. 
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Что зто? вскрn'l:алъ регент~ .... .. разв·~ при1iа~ъ мой !е ~вы
по"шепъ? , 

-:- Мрнсепьёръ ., нача.11а о~л_ть ново_пр,!fб,~нщшл ·. ~IIXO : 

де-.Феррiоль ..... 
, .И -она п.е могла ~назать больше .ппчеrо . 

r-жа 

. ...; 

. - Знаю __: , и въ отчалпiп, . чт.о не ·.i\юry . nасъ принять. . 
~ я се:пчасъ, удалюсь, ~ю-псеньёр,ъ, с1.азала прос11тедnица, ~q~ьше 

твердьiмъ ГОJIОСО~1Ъ. Прпп,ц:ь .Об?ротилсл, ибо что . то 'молодое 
было ~въ,. зтомъ го.юсt. · 

: Онъ . остался изу~1ле,нъ прi1 nнд1, прелестной iюлодой дtву~1ш. 
Эт.о была Л.11ша . · · -
Простите меил, с1,пза.1ъ герцогъ, ос1.'апавливая ее и у1щзы!JаЛ 

ей_ па студъ: но я вовсе пс ожидадъ ... , вы произнесли имя г-жи · 
де- Феррiоль.. . . · _ · -

- - Опа· niепл посла,tа, монсспьёръ, а r~лш дс-Парабсръ бы.,а 
Та!(Ъ добра, ЧТО _ДOCTaBBJJa 1, 'Ь D.ЗМЪ ДОСЧ'ПЪ. 

- Параберъ ! съ пзумдеniемъ с1,азалъ . rерцогъ. 
- Мопсеньёръ, продолжала А1~ша, . бросаясь . на; ко~11нiа __; _ л 

пришла нъ вамъ просп·iь мп.~ости : граФу де-. ФеррiО'лю, iюему 

спасптелю; п .......,... Апша, Чер11еше1ш . 

- Апша, Черкеmсш,а; л сл,ыхалъ о€iъ одно:~1:ь добром1,. д,tд·I; 

граФа, -но вовсе не · думалъ, чтобъ оно · было такъ хорощо. 

: ..:_ Ахъ,- мопсеnьёръ ! . ас1,рнчала Апша - справедл~вость, спра

ведлпвостъ въ отношенiи 1\Ъ . гр;:.~Фу де-Фсr.рiолю! Обв11п11те.ш ,его, 
01,,,е ветали -е!Ю . безъ со.мнiшi1J. Ecлit бъ ~ы зна;1п, съ 1-акJшъ му

жестnо~1ъ, съ 1,ащ1мъ б.iагородствомi, .рнъ "срасъ ~!~_1:1Л .. отъ , р11.б.ства 
п с~1ертп. 1-1-1,тъ, .пtтъ, , монсеньё.ръ, п~што б9-,:·tе е-го -не достоинъ 
мtста, 1-отера'го его · лпшилн . . - -На самомъ Восто~.'в, rдt л родп

';.4ась, л слыхала, что ' Д.IIЛ того, чтобы nредставллть Франu,iю, . !lа
:добно обладать дnрш отлпчпте"iьпымп _ 1,ачества~ш - · Фрапцузр_nъ: 
блаrородствомъ п храброс1·iю. . 
_,,Да, мвt пс безънзn·t.стnо, что _ Г; д'е-Феррiоль храбръ . п бла

rородеuъ. [{ъ пе·счастiю, СВОШIИ .ПОСТ)'ШШМИ ОВЪ. ЗаС~JЖIIЛЪ пе
МИ.10СТЬ - 11 пе говорю нпрочем.ъ, чтQбы онъ. не , могъ .11х'1,_ за- . 
гладить, и у;1,ъ Бонечпо 01п, не мо,;ъ nы§рать .11уч1!)аго адuок~та 
,\ЛЯ защиты свое1'0 . д·tла. 

И реrентъ, держа ру1,у Аuши., ,cмoтp'tJJ~ съ удпвлепiемJ> :nа . ~!У 
а-зiатс1,у10 1,рас~ту nъ богатомъ Фра,вцузс1юмъ _ 1юстюмt, 11_а1,ъ 
сr.ютрлт~ь на рос1юmпый .чужеземный цntток·ь въ ·~а.рФОР~!ОЙ 
Сеnрс1юй_ вез-t. · · 

- Гжа де :Фсррiоль ДJil'Ia.Ja, монсеньёръ, 'ITO пш,то таI,')', пе 
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въ-правt защищать rраФа де-Феррiод~, какъ та, кого оnъ самъ 
защ11ща.1ъ. И потому, мопсепьёръ, ·.про.,,;о.11;ю).ш опа, замtтивъ »Га: 
дпое внп~iавiе реrепта: · позво.1ьте 11шi, вtр~ть, что л пе напрасно 
просп.11а- за че.юв't1ш, _ 1юторому · л сто.11ько облзапа ! Мовсепьёръ, 
об·I,ща~те мнъ, ' что ДJ!Я счастr,л граФа де:Феррiоля, ~ы возnра-

' 'тите 'его семе11Ству, что· д.11л чести · его, . · nы возвратите . ему его 
1111iсто. 

-. ...:... Но возможпо-.11и это, с1,азалъ пршщъ, слушал голосъ 

мiмодоuj дtnуш1ш; а пе ел ·_слова: вы · - Чер1,~шею,а и между 
тt11iъ соliерщенпая Фрапцужен1щ лзы1ю~1ъ · п JMOilJЪ, . 

· - Суд_итiнке_ сами; 1-arюna должна быть мол признатедьность, 
r~iонсепь'ёръ, '1югда. этимъ л опять. обязана се.111ейству Феррiодл. 
1Vf о_нсеньёръ, продолжала опа, съ пы.шой пе~стороi!шостiю пожn
~iал руку . rфинца: да.дите-лп вы .11ш·t хоть надежду 'мя .тра<1>а де
Феррiоля. 
_ _:_ Д.1ш граФа де-Феррiодл, отвъчадъ рсгепт-ъ, соnерше1_шо за
бьiвшiй р _ восточяомъ посданпrш:t : для гра,~,а де-Фсррiолл .... 
Да! я · пе -говоr,ю -пtтъ ... : с1юро ыы поговорпнъ съ nа,11ш объ 
этомъ дtдt; . но GЪ ОДНИ·МЪ )'Сдовiе11~ъ. 

- Съ каннмъ же;, монсеньёръ-'?. 

- Съ т·lщъ, чтобы для · того; чтобы · пе забыть 6 ne11tъ, л вас~ 
nпогда вnд:t,.1ъ. Послушайте, завт-ра я дс1ю ужипъ - вы у . 111епл 
будете, 1ie правда-лп? 
Аиша еще · ; не "зниа, чr6 та·1юе были· ужrшы Пале-Роллл, - цо 

въ глазахъ. riрппца она увнд1iiа та;юй 01·онь, •1то съ пеио.1ьньшъ 
смущевiемъ ·по~.расвtла i1 OTBt•1a.1a, вырьшан CIJOIO pyr,y. 

·=-- Да, мопсеuьёръ, я . буду - съ мар1шзою де-Феррiодь, 
- ' Съ мар1шзою ! nс1,рп•1а.11ъ регснтъ . . -:--- А! да •1то за б·tда, 

· ··подума.11ъ оuъ: · опа не пом·вшастъ, л могу nригласпт:Ь .. · да;щ~ _и 
б·tдную Парабсръ, 1юторал та1,ъ хлопочетъ объ этомъ д't.1t. 

- У споr.оiiт.ес·ь; пренраспал Аи-ша, сиаза.~ъ онъ гроьшо: завтра 

nы бх.дете [ ужинать съ марюrзою·, де-Феррiоль и съ г-жею де
Параб~ръ, мторая ввела васъ i:o мнt .... Ита1,ъ, до завтра. 

-- -~ ' Д·о завтра! повторпда Анша, у далшiсь. 

И опа исчезла .пзъ ~-омнаты, а прпiщъ оста.юл еще пршювап-
: HbI;iъ ВЗ:;jрамп ' i,ъ· оставленному- eIQ M'J5CTJ, . 

<') rt ,,..~1 ""·· • · : 
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МЕЖДУ ДВ'УХЪ ЖЕИЩИИЪ. 

По.tучивш11 заппсr,у принца, съ пр11г.шшенiемъ на ужппъ, г-.жа 
Де-Параберъ бы.11а изум.11ена въ высшей степени; но ей не при
ш..1а въ голову мысль о томъ, чтобы другая женщпна посягала 

па ея права. . . . 
· Между тtмъ, регсптъ, полный воспошнiапiсмъ о прс1,расноi1 1шо

странк,1,,' безпрестанно говор11лъ Спмiаню, Бирону, Носе, КаниАЬЯI,у · 
II Dсtмъ обычпымъ пос,tтнтеллмъ своихъ . ужиновъ о прiлтно1иъ 

звакт1стn'Ь, 1юторьшъ онъ бьыъ обяз~пъ г-жi3 де-Параберъ. Это 
приБл~очепiе, Ботораго Сд'l'iдстniя было лег1ю предвидtт·ь .по ха

ра11теру регента, чрезвычаипо забаn.1111.110 лов'tсъ (1'oues ); 1ют9рые 
еще пе зшмп одна~ю самаго пuтереспаго nъ пемъ. Нанпльш,ъ, 

въ-особепностп о•~евь смtллсл, l{апиль1111ъ, к.оторый былъ отлп

ченъ 11зъ ТОJIПЫ 1'-жею де-Параберъ, до т·tхъ поръ, поsа нс лnпл

сл пр~шцъ, 11 1юторый пс . мог_ъ простить ко1,ет11·~. неntрностп; 
хотя додженъ былъ, понево.11'1'i, . простить сопервпку побtду. 

Аудiэнцiл у регента не осталась ТаЕ,ЖС . -безъ пос.11-tдстniй II въ 
отвощеiliи 1,ъ 11юлодо11 пптомпц'lJ г-жи де-Феррiоль; облзате.11ьnый 
прiемъ _принца подt,'iствовалъ µа ел молодое воображенiе - опа 

~ - . 
пе мог.~а оезпа~.;азапно долго выносить этого пропицате.~ьпаго. и 

ВМ'lют·h вкрадчпnаго nзг.1яда. I{аиое то · - обаяпiе бы..хо въ р'tчахъ 
и движенiлхъ принца, хотп, по сnид'tте.11ьстnу Сепъ-Симона, онъ 
всегда чpeзnьl'iaiiпo д.урпо таицоnалъ и плохо успtвалъ_ въ пау

. кахъ. Аi1ша была нсуn.~счепа, но порал,ена, и это пе с~рьмось· 
отъ взrллда г-аш дс-Феррiоль. 

На другой деuь, nсчеро~1ъ, tтолъ былъ па1,рытъ въ маденыюй 
номнат'lJ Паде-Ролдл, освtщенной тысл•1ыо св't•,ей. 

Повтьсы уже собра.пiсь и еще смtлдись во вес гордо _ отъ .~аз. 
сказа принца, t,~гда улыб11а остапоnи.11ась · на ихъ уст_ахъ, при 
вид'lJ г-аш де -Параберъ. 

- Ахъ, nотъ, uа,юпецъ, 11 вы, мол 11расавица, сказа.1ъ герцогъ: 
. . 

видл васъ, я готовъ nс~гда про1>.111111ать мое регепстnо, отпш~аю-

щее у мепл минуты, rютор~.тл до.1111шы бы бы.111 быть посnлщепы 

. вамъ. 1 f-!t:-,,i 
- IVIонсспьёръ, л очень счастлпnа; что вы вспоминаете иногда 

о вашей ycepдuoii подданной; но я над'lJллась, пр11баnпла она , въ 

по.11rо.1оса, 'l'IJP паше свпдапiе въ первый разъ будетъ пе при 
сто..~ышхъ ёnид·lJтеляхъ. 
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- Вы не буде·rе .сердпться, потому ·что вы увпдпте а111.1ую· 

особу, въ которой вы припиашете столько участiл, п 1,oтopoii зпа-· 
1юмство.мъ 11 обязанъ вамъ. 

- Милую особу? с1,аза.11а r-жа де-Параберъ, съ ус11.1iе~1ъ у дер
жпвалсь отъ см-tха: ваше . высочество сегодня непрпхот.швы. 

- Непрпхот.швъ! Но si нахопiу напротпвъ, что вы черезъ-чуръ. 
прихотливы. 

- Точно, 11 должна была болтьсл, что та1шл молодость, такая 

нрасота .... 11роничес1ш п-рервала r-жа де-Параберъ. 
- Bai'ltЪ нечего бояться ш1коrо, даже И топ, !ЮГО вы мп·J, по

с~аJIП, . 
- Мопсепьёръ с.шшкомъ .нобезепъ. Во вс;шомъ слу•1а·I, я па

хожу, что вы с,шш1iомъ добры къ старости. 

-:-- Къ ,старостп? Но мы съ вамп другъ-друга пе rioiшмaei'\1ъ,. 
.-- сr:азалъ прпнцъ: п ту, 1юго вы 1ю ~шt послали, вовсе ве.1ъзя 

упреняуть въ старости. · 
- Стадо-быть вечерпяя т1'шь об,\~-аП)'Ла васъ, мопсепьёръ, воз:-

разила. де· Параберъ, 11зум.11еннал въ свою очередь. · 
Въ эту :минуту д.оложвлп о г-ж1, де-Феррiо.11ь. 

- Сегод1ш у васъ видпtе вчерашняго, с1шзала г-жа де-nара
беръ регенту, у1,азывая на входившую мар1шзу: разсмотр11тt: - по-
.11учше волшебницу, 1.оторая nасъ 01,олдовал.а. . 
Но ~;огда з·а строгой Фигурой благо'IестивоJi мар1шзы , Фаворnп.а 

увпд·k.ш грацiозI_I ыЙ силуэтъ .Аппш; она затрепетала, п с1шза.~а ре- . 

гепту въ iюлголоса II съ гнtво~1ъ. 

- Такъ вы eti пр1шаза.ш пршзсстн съ coбoi:i эту мо.юдую д't-
~шrу ? . . . 

Это неожиданное от1,рытiе было гроi\iоiз-ьiауь ударо~1ъ ддя ре
гента :u для дворлнъ, по вм·!;стt съ Т'l> ь1ъ · про11звело и с ~1tхъ 
между ними. Онп поняли все. 

- Монсеньi\ръ .... начала г-жа де-Феррiоль. 
- Радъ васъ впд'l,ть, сударыня, точно . ·также, 1,31,Ъ П вашу 

прекрасную питомпцу. Ни слоnа о вчерашне~iъ впзптt, сi.азалъ 
· ·регевтъ тихо: зд·tсь думаютъ, что _Ro мпt лвл ядпсь вы. · 

Многозн~~птелLный · взrллдъ · мар1.nзы с1шзалъ е~1у, что это прСk 
остережевiе было безuодезно. 

С1>ли за столъ. Вечеръ пачппа,юл слп~ш.омъ холодно 11 i'\ЮJiча
.шво: вс-tмъ было нелов1ю, п г-ж·J, де-Параберъ, безпо1юйно1'i отъ 
ревности, и Аишt, 11спуrаппо11 ·гордьшъ пpiCi\IOMЪ Фаворитки, п. 
Канильяr,у, которыii пе Сi\1 ·в,11ъ еще вьшазать радости удометво
реппаго ·мщенiл. 
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. .Одинъ реrентъ стара.юл оживить общество своей весе.юстыо, 
· n :.побезвичалъ · попсрем,Jшно , съ д:вумя .. 1,расавицами,,· сид·Iшшшш 
подхt: него . . Но !Jевольно взгдлдъ .его , становiмсл · пtжнtе, 15оrда 

. -обраща_лсл на АПЩ)' · . .. . -- r·."' 

·.;_ -Господа, сказадъ прп_нцъ, . rioc.111. одваго ·изъ долгихъ ri не
.1ов1шхъ промсжут1ювъ молчапiл: вашему уаш:nу ,~е,, достаетъ пe-

·oбxoдrli\laro . , 
___, Чего же? спросили -всt. 
- · Поэта~ 1юторьtй бы досто~во могъ 1(урить еимiа~1ъ ;11;nу~1ъ 

-божествамъ , )'I1р&ша_ю~пмъ нашъ ~раздникъ: Над?б~ю бы 
,11•шt : наилть nелремtнно .кого нп·будь пзъ вихъ _ ; поэз-ъ вощь 
пеобходимал, и прптомъ вовсе неразорительвая. Прещде у ~~енл 

был:ъ одинъ, .который въ т.оже самое· nремл сдужилъ въ гв~рдiи 
J!ШПИТШЮ~IЪ - б'tдПЫЙ JдФаръ - ЭТО 6ЬJЛЪ , МОЙ; ,ipyrъ, ~-СаМЫЙ 
~с11рениiй друrъ; онъ _ им1мъ т_ерп1шiс сочинить !{~JIJIO. оперу пqдъ 
пазпанiсмъ Паите_U, длл 1;оторой II папис.а.tъ ·му~ьшу. ·· · 

- Отъ чего .11,е пы пе пслпте представить эту оперу, моп_-
-севъёръ? 

- Помилуйте, любезпьп1 .Кавильш,ъ ! Дать Парпжавам1? цраво 
освистать регента за 15 су ! _ Но за педостатиоJнъ ;этого б1Jд,наrо 
JlaФapa, н·tтъ д, rюго нибудь, 1,то. бы могъ импровйзпроnать что
·ппбудь въ честь царпцъ п_аш~го пира? 
~ Я, мопссп1;ёр·ь, если вь1 позво.i!Ите, ·сБазалъ Каппльлr,ъ. 
-- Браnо, Напплы,ъ, л еще п нс зпа.,1ъ, за ва~ш этого т·а-

71авта . 

- - Вы его п ne бjiдете знать, мопс~пьёръ1 · даже посл'IJ ~iопхъ 
"'Стиховъ. Ио паiюнецъ, это в·а111ъ зам·J;нцтъ мtQто поэзiи. 

И ~резъ пtс1юлыю мппутъ, опъ прочеJIЪ четыре ·с..11Jдующпх_ъ 
.. .стиха: 

Пус1шu paвiJo · стреш1тсл 01ю O 

J{ъ дву~1ъ б'лещу щимъ_ равно зв·f;зда~1ъ .... 

По .шшь теб·i;, зв·tзда ·Восто1ш, 
Я предпочтенiе от,щ1iъ. 

И чтобы пояспцть свою мыс.;JЬ, [{апuльш,ъ оборотплсн, окон
чивши чет1;1сростf1шiе,. к~ Апшt. Г -жа де -Параберъ, поб.r1.дпtв· 
шал ОТЪ досады, ХОТ'.1,да ЧТО' ТО ~Ita3i}TЬ, ВОГДа ВОШСЛЪ р..1уга :;П 

._,11дюжц..1ъ, что _гвардейс11iu поручпкъ прос11тъ впустить его по 
..:. дtлу, петерпяще~у ,отл:аrс1тел~_ства. -

- Завтра,. _ сказалъ регсн:гъ: тепер~ я . пе могу заняться д·t
.ю~1ъ .... 
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~.лу~а nышел.ъ. . . . 
. :=)то . А11ло·.- :-ж·t . дс -Пара_~еръ . время успокоиться . l\1ежду-т·.tмъ, 

все-та1(и, · пристально ёiliотря на Rанильшш, ·она с1,аза л'а: · 
- ~тапетi .ш у nасъ па стодько откровепностп пли мужества, 

чтобьi с~.а~ать въ про-i·.1;,' гдt будетъ царствоват~ эта юная звtзда, 
1,,от9рой вы понланл.етесь? . · . . · · 
- .Канпльш,ъ хотt~ъ отn·tчат.ь, но регеnт1, псрсбпдъ его .съ ·н·t-
ско~~ыю прпнужде~пым'Б смtхомъ: ' 

- Я думаю, iто г:- Наниль~н.ъ, просто, разу~1-t.11ъ здtсь зв-tзду 
дома де-Феррiоле,'1; 1юторм еще мо~;етъ . возсiять по-прежнему. 
. - Я пе сомпtваюсь, ес.11п предшсственнпки ел....,.. такiе пре1,ра
сные г.11аза, с11азала де-Параберъ, . бросал на свою соперницу 

взг.11ядъ, 1;оторый х(jтtла сд·~,1ать то.1ыю прсзрите.11ьнымъ, во въ_ 

1юторомъ нсв_ольно nыра,зилпсь гн·Ii въ и бtшепство; и безъ со

r,rн1шiл, 'Фамп.11iя де-Феррiо.11ь, воспитавшая эту преираспую д·tвпцу, 
не зпае.тъ еще всей ОµШдающ'ей ее чести. · 
Эти слова были про~знесепы съ та~юю горечью п злостью: чт.о 

бы.1iо трудно ошпбнтьсi~ въ чувств·t, нотороо пмъ внушено. 
·. Сама Лuша была СМ)'ЩОпа. -Псредъ пею вдру~ъ п совершеппо 

вёждапно рас1фылась бездна. '. · 
· Но nъ эту мпнуту rлyxie i,р~,ши разда.шсь во"Р)ТЪ зданiй Па.11е
ро-л.11л , И l\'/ОЛОДОЙ О~IIЦСръ, · ВЪ ll'i_yндиp·JJ . rвarj~CПCiiЭГO поручшш, 
~ыстро отво1ш.~ъ ~uср_и n обр;~тп.11сл I(Ъ рсrеп1·у : 

. · I;lростите .меня, .мопссв'ьё'ръ, что л ворвался Щ1сильпо, по 
ес1;ь 11~ 11то выше ~овпновепiл ' - . в·Iiрпость; nъ эту ~шиуту людп, 
под1,уплеп11ые герцоrОl\'/Ъ ]Нспьс1шмъ, б·tгаютъ по у.шц·t, съ "PII
.IШltlll бу11та II ос1юрблепiп. 
- - Пропшъ 1юро.11я, или протпвъ мспл? 
· - Протпnъ u.егепта, · пазначсипаrо п~рламсптомъ въ протп
ввость зiш1,щапiю .Людовuка хн·: 

-: Ну, · т_а1,:~, пусть . пхъ · 1,р1)чатъ, сказалъ спо1,ойно принцъ, 
снова садясь за столъ. 

.-·,. ·- Bi.1 не п.рикалштс разсiтть пхъ сабе.11ьпыш1 ударами? . 
. - ~аб.ш ра.нлтъ, ц_ · ругатсльства 11х·ь меня пе ос1юрб.11яютъ . 

• ,,, ~Ъ • эту -~!IШУТУ. /ц.1ша у_зuала ВЪ ~IОЛОДОМЪ ОФИЦер1, Rавалера 
д'Эдп, ·11 ' забъ1,,1а все :На CB1JT't. . . . 

• --:-7 ~яiя~те-_ще . за столъ, господа, с1шзалъ регептъ. 
- Нtтъ, . ~оп~еньёръ, пtтъ, прервала де-Параберъ, ПОДХО,f.11 RЪ 

.,- \. ' ' 1 • • 

·,н~му: Ji~HQIO . хqтt.л_п играть, п·о. я· этого по tюзво.но. Пойде1111·е со 

' мв.ой, _IIJIH и4пт·е за- пе1т, обрат11.11ась '· опа съ ' Ьрезр11те.11ьвьir,1ъ же-
~r.<mъ, по1:-аз,?i~ал·_ на -.А11шу. . -· · ,· 

• 
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Прппцъ бы.1ъ вcer/l.a рабомъ старыхъ прпвычекъ, и скрывщи 
/l.OCa/l.y, учтиво раск.1анsмся съ дама~ш, преnоручпвш11 пхъ _ по

кроiштельству каваJJера /l.'ЭA1r. 
Г-жа /l.е-Феррiо.1ь хотt.1а взять pyi.y Аишп, но д'Эди чуть пе от

то.1кпулъ ее. 

- Сударыня, с1шзалъ опъ: будьте 001,qйны, ваша пнто~шца 

болtе въ ,безопасности со мною, нежели съ ва~ш. 
И овъ nыше.1ъ с~ А11шею, 1юторой рука дроп,ада въ его рук·J,; 

маркиза съ ;J.осадою пос.1tдова.1а за вшш. 

У. 

И:АРJ!.!Й.СКIЙ .ЛъСЪ. 

Пос.1<1; происшсствш за ужпномъ, па 1юторо~1ъ г-жа де-П~ра
беръ встр·l;тплась лицомъ къ лицу съ мододоti Апшей, · регентъ, 
ка~,ъ было легио предвидi,ть, снова подчинился в.1i11вiю <1>аnо

рит1ш; по образъ прекраспоrУ Черкешеnкн т1тъ пе меп·tе г.1у

бо1ю nр·tзалсл nъ его памлть, · и rшкъ ~c·t с,1абые и нер·tшите.1ь

ные ,поди, опъ безпрестаиио обвипллъ себя, что выпустидъ изъ 

рукъ та1,у1? славную добычу, и отчаяnался па~rти случай ею вос
Iiользоватьсл. Аббатъ д!обуа , умсJ;вшiu преnос_ходно чптать въ 
сердц1. сnоего iюспптаннюш, счедъ за нужное податL ему ш1дежду, 

И ВЪ ЗаДаТОI,Ъ- блаrодариОСТII ПОЛJЧliлъ l\l<l;CTO . церIЮВЛаГО СО,Вtт
ПИI,а, в·,, r,.оторомъ сна•rала отх.азалъ ему припцъ. Гсрцогъ ·OpJIC
aпcнiII, давал е~1у это м·tсто~ с1шзадъ ему только . слова,•, ~~ь(с1шзы
nавшiя !_} врожденную пр11r.1оту 11 въ 1·още время всю слабость его 
характера: . « Аббатъ, пожалуйста хоть пei'llнoro честности! » · 
Между-т·tмъ, г-жа де-Феррiоль п·tс1юлько разъ уже пыта.Iась 

ответп снова Апшу къ регепту. О.па уговариnала ее т·tмъ, что нена

добно терять · ПИ МПНJТЫ ДЛЯ ВОЗвращенiл Ю!ЛОСТП че.1ОВ't1,у, IЮ
. ТОрОму· опа была стол~r;о обязана, т·tмъ бол-:tе, что, разорепный 

впоJшсJ;, безъ кредпта; безъ средствъ · въ чужои зем.1·t, г. де-Фер_
рiоль бьмъ въ 1,раifпемъ подожепiи. . · 

- Что касаетс11 до мепл, говорю~а мар1шза : то, разсчптывал 
па участiе 1,ъ вамъ регента n вhолнt над·tясь па его шr.юсть, 
л писала нъ г. · де-Феррiолю, чтобы онъ возвратплсл во Фравцiю. 
ile знаю, па что овъ р·tшитсл - но посудите с:шп, дптл ~юе, 
о его горестномъ 11зум.1евiи, 1югда опъ воротптся в1> Парижъ. 
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Неужели н буду долаша с1,азать е!!У тогда, что дово.~ьuо было

бы то,.~ы,;о похвальнаго 11 совершепно 11ев11пваго самопожертво

вапiя его ш1том1щы, п что она не хот·tла ничего сдtлать? 
Додеблясь душою отъ этпхъ хитрыхъ рtчеп, Аиша спраш11-

вала шюгда себя, не обязана .ш опа на все р'tшиться, чтобы 
ус1юрпть возвращепiе своего благод·tтеля, чтобы возвr,ат11ть ему 
честь 11 11м'tнiе; но e1i всегда представлялся пророчесю1-горе
стпь111 взглядъ кава.~ера д'Эди. · При томъ же 11 ревность Пара
беръ достаточно полсвпла ей ел по.11ожепiе д.11л того, чтобы она 
снова взнлась за опасную роль просительпицы. 

Въ та~юм'I, положенiи паходи.шсь дtла, 1югда одпажды вече· 
ромъ Дюбуа явился въ отель. 

- Что жъ это, любезпая мар1шза? с1шзалъ опъ г-жt де-Фер
рiоль: при двор·t пс видать больше ю1 васъ н11 вашей ~шлоii пп
тошщы. 

- Разв·t мо'нсспьёръ реrевтъ замtтидъ это? съ притворпою 
с1,ромпостiю отв·tча.11а 111ар1шза. 

- То-сеть, возразилъ Дюбуа: онъ перестаетъ это за~itчать, п 
это меня безпокоитъ. Въ первые днп пос.11·t ужина въ Пале-Ро

лд·t, онъ безпрестаппо говор11.1ъ со мною о ш1ло11 Апшt, но Пц- • 
раб.еръ, 1,а11ъ я впжу, успt.1а уже отдl!,.шть это воспоюшавiе. 
Сначада, - л объ этомъ нс безпоrюился, потому что мой воспи
та~ш,шъ способснъ употрtбпть вемiюrо во зло прпзпатедьпость 

~шла го авдоRата г. де-Феррiоль, - но теперь опъ мало б'езпэ. 
коптел о ел отсутствiи. Д·.tло о l{опстапт11нопольс1юмъ посольств't 
уже рtшепо, - теперь занимаются другщш посольстnамп, и если 

не напомнлтъ во-врем11 имени грм,а де-Феррiоля, то ему не 01.а
жутъ спр:шед.швости. Что пршшшете· д'tдать? Печа,1ьпал истппа, 

· но все-таrш истнпа, что пич1'0 не требуетъ такого сильпаго за .. 
ступппчества, 1,аr,ъ правое дtдо. 

Дюбуа замtчалъ дtпствiе свопхъ словъ па Аиmу, 1ютороп нсводь
пое no.шenie высназывадо ея чувства. 

:- Но , пача.~а · благочестпвьшъ то11омъ ~ г-жа дс-Фсррiоль: 
Аиша ве ноtдетъ больше въ Наде-Рояль; я сама пе могу обви
нять се за это; л еще хочу в·tрпть, что г-жа де-Параберъ обма
выва~ась въ свопхъ дуриыхъ предположепiлхъ. по па1юпецъ 
-опа можетъ продола~ать обА1апываться по прежнему, а съ всю 
BM'tcт•I, бу ду'l'Ъ обмаНЫВаТЬС,Л И другiе. J{акъ AtНt ПИ драrоцtnвО 
благо г. дс-Феррiодл, л пе сог.шшусь АЛЯ него пожертвова_ть 

.Аобрьа1ъ и11-Jевемъ А11шп. · 
- Но вы пс знаете, что r-жа Ае-Параберъ 'tдетъ сегодня ве-



• 

278 

черомъ принять во :n.iaдi;в.ie зiшокъ, который подаридъ ей въ 
Нпверпе его высочество,.-и во-в'ремл ел отсу.тствiл, стоптъ ра'зъ 
толыю напомнить регенту о г. де-Феррiоль, нтобы совершенно 
успi>ть въ это~1ъ д·tл·J;. Прп томъ-жс л пзобрt.11ъ средство, что
бы ни вамъ, нп д1iвпц1, Аиш·t нс 11вдлтьсн въ этотъ страшный 
д.11л васъ Па,1е-Рол.11ь. · Прадзнества прекращены па два м1юлца 
по cлy•raio смерти по1юйнаго «оро.111, но_ монсеньёръ . регентъ ·liдетъ 
на щ1еnъю охо1'у въ Мардп . Охота-удовольстniе позnоленяое, 1ю
торое не протиnор·tчитъ ппсколь«о похоронпому этикету; трауръ 

запрещаетъ танцоnать, во позnоллетъ бить зв·tрей. - На nслко11 
случа~'i 11 прпnезъ прпгласпте.,ьныti бплетъ съ правомъ на м-tсто 
въ одн.омъ изъ паnнльйоновъ. Есдп хотпте, вы можете пмъ вос
по,1ьзоватьсл, n ·_тюшмъ образомъ, ка1,ъ ?Ы сл_учаriпо увидать ре-
гента. 

~ Это д·Умо _ Аишn , сказала !'r~арщ1з·а : спросите ее, .нобезныii 
аббатъ. 

Прошла минута мо.11Jапiл, n доволы10-долгаго . 
. - Л дала себ·t слоiю, отвi>чала лююнецъ Аиша: посл·t ужа
сной сцепы nъ Пал-I,-Р'олд-J,, пе пьдnерать себя боJ1ьше ос1юрб11-
те.11ьвьшъ подозр·Iшiл~1ъ, - по если пнтересъ г. грм,а де-Фер
рiол:я .... моего спасптеля, пепре~11шно этого требуетъ, '11 ес.ш г. 
аббатъ ручается nъ честпыхъ нам·[;ренiлхъ монсеньёра регента, 
то н отпра,в.нось nъ ~lарлп. • · . 

f д:аза Дюбуа За~веrкалп, IШl(Ъ бу ДТО-бьi ОВЪ уже JBDДaJIЪ оередъ 
собой кардинад~,сr(уIQ -maпi.y. Онъ отдадъ пригдаситедьный бп
.11етъ о уда.шлея, обм·tнJJвшпсL съ г-жею де~Феррiодь торжеству
ющпмъ взrллдомъ. 

Иа другой день, р!\пО утромъ, собрад11сь въ Мар.10. Об·J; по.сi.
тительпицы _был:п прiшнты съ чрезnычаИпою учт11востiю въ ве
.11иколi>пвомъ зам~,t, мторый внушплъ герцогу Сенъ-Симону много 
нраснор-tчпвыхъ странпцъ nъ е1·0 заоисках'l>, п отъ 1ютораго 

остался теперь только полуразрушенный пор·rп~ъ съ 1юро.11еn
с1юl\1ъ гербоАIЪ Францiп II съ .ш.лiлми , почтп сr.~ажеппьши 
вреl\tевемъ. Все· отзывалось приготовленiемъ I(Ъ охотt; '.шii со
бакъ соеди11лдся съ зnу1юмъ рог~. На1iояецъ, регептъ . явился · 
cal\lЪ на ков·t; · но когда г-жа де-Феррiол_ь и ел пnтом11'ца подо
шли I,Ъ ве~1у, онъ отn·У,ч,{Iъ па 001\ЛОНЪ IIXЪ толыю деГI(ИМЪ ва
КJI.ОПепiе~IЪ · гол:оnь_1; . онъ да;не пе сд;Jмадъ А11ш·t 1юмпдиметта на 

• . • • l 

счетъ ел ве.111шод·Iшпаго костюма. . \ , 
Во вслкомъ другомъ случа·t, ~пша была бы смущена1 такимъ 

ХОдОДЯЫМЪ прiеМО31Ъ, - НО В'Ъ эту ШIПJТУ она ПСПЫТа,1а ТО,IЪКО 

·, 
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чувство радостп. Между-тiшъ принцъ подъ·вха.1ъ 1,ъ пеп, 1111.огда· _ 
овъ спрос11.11ъ ее съ разсiтнпымъ шцо111ъ, въ первый .11и разъ опа
:rш охотt, то, по з~аку ll'iаркизы, она отв·I,ча.11а съ смущепiе31ъ, что 
.11и111епа этого yдoвo.liI,cтniя, наr,ъ - и мноп1хъ друrихъ, отсутствiемъ 

того, Rто бьi ~юrъ eti доставлять 11хъ, свосгр блаrод,JJтеля, ~ 
гра;1,а де-Феррiол11. 

Реrентъ у.1ыбпулсл и отвtча.11ъ съ благоскюnною улыб1юю, . 
что черезъ нtс1юлыю дйей онъ нnдtстсл сд·I;..~ать мл r. де-Фер-

рiолл все, что тольщ>· можетъ. · И 1шза.юсь, въ эту минуту опъ
обратилъ !JПИl~ianie толыю на просьбу, а не на просительницу. 
Аиша почувствовала себл тогда совершенно- успо1юенною и p·t:. 

шилась впо.шt наслаждаться nсtмп удовольствiл~iп праздника •. 
С11.оро подъtхалп богатыл ю:~рсты, пазпаченныл · длл да111ъ, прп
г.11ашенпьiх~ на празднш,ъ. Bct уд11вл11.11псь одnа1ю, что въ чис.11t 
этихъ дail'IЪ не бы.ю г-ж11 де-П'араберъ. 3па.ш, •1то часто еще 
еще прп по1~оппомъ коро.11t, опа находила ~редство, переодtтал· 
проскодьзать въ замоr,ъ, и та1шмъ образомъ- варушать тайно стро· 

гой этш-етъ, 1,оторыii при r-жt де- !\'l ептепоnъ зам'tпи.11ъ 111·.tсто за.-
1юпа удовольствiя, царствоnавшаrо nъ первые годы Людошша XIY. 
.Bct .11;умалп, что путешестniе г~жл де-Пара6еръ въ, Ниверне был()· 
чи_стой отсташюй, л_ nct _опшqа.шсь, 1160 не знали · еще сдабост11. 

хара1,т~ра регента. . . 
· Апша пропустила -мар1шзу въ одну пзъ прпготоnлеuпыхъ · 1ш

ретъ; . сама-же, почувст-nоваnши вдруrъ, подъ прекраспымъ осен

щ1мъ со.11нце~1ъ, жаръ своей · полутатарсной 1~ров11, по примtру· 
- ДQЧереЙ регента 11 МНОГii~Ъ МО.IIОДЫХЪ . iI;_еПЩИПЪ ПХЪ СDПТЫ, ПO
npOCИJla себt ЛОШаДЬ и, BCI\OЧllB~.И на nee, c·l;..ia rpriцiOЗПO И ЛОВJЮ~ 
Ох9та двинулась, но . черезъ _четверть 'laca; случайi.Iо .1111, вслtд
ст~i~ .J ~I умышленно. предвпдtппыхъ _ обстолте.1ьстnъ, Апша, опе
реАпвiиая _всtхъ, вдругъ о~утилась одна въ лtсу, совершенно еп
везнащ>1110мъ. До.1го ис1шла она дороги, лtсъ казалось бьыъ все 
гуще -п гуще - а il'lежду:тtмъ начинали уже .11ожптьсл вечер-
вiл тtни. . - . ' 
.. Воруг:~ . на . поворот·!, одпоti аллей, . опа увида.tа ч·e.IOB'IJiщ . п xo
тt.ta было уже закрнч:ать, --:-. во чувство страха смtвплось у нее, 
другпмъ, ' болtе . с.1~дRИ, ~iъ чувстnомъ, 1югда оуа . услыха.ш голосъ; 

·:слиш11.омъ уже зпа1~омыи - _ел· сердцу И говориnшiu. 
- Не .б,цй.iесь нич~го, это - другъ. 
- Вьr -зд~сь, г. д'Эди, ска~а.,а она : л заблудп.~ась, приба~пла 

Аиwа. Серще стучало у вел въ груд11~ 
- Да, это л. Rа1,ъ поручикъ rвардiи . 11юнсевьёра регента, & 
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~о.11жепъ СJl 'Бдовать за шtмъ повсюду, даже u 11а охоту. .Сегодня 
,я ·потеря.11ъ одна1ю изъ виду его высочество но все равно,

я могу быть вамъ по.11езенъ. 

Опъ проводп.11ъ ей· до 1\'lар.ш. Когда 0811 дo·lixaJi ll ДО l'flOCTY, въ 
немъ достало ~1ужсства сказать eii. 

·- Я доJ1женъ васъ оставить теперь, но прп~ште. мoti, послtд
__ вiп совtтъ - будьте осторожны . . 

·~~ - Я не одна . 
. - . Все-равно .... Но л буду защищать васъ. 

- Вы? .. .. каяъ оцiшить та~.ую преданность? 
Не благодарптс мепя. 

- Почему-же? 
- Она не без@рыстна. 

1 
И схвативши рупу Jер1,ешешш, онъ пр11жаJ1ъ ее 1,ъ устамъ . 

. Она поняла его. 

.. , . 

Но передъ ними заблистали уше осв·I,щепныя 01ша зашш. 

YI. 

СТРАШНА.Я НОЧЬ, 

:Мар1ш;)а де-Феррiодь бранпла Аишу за продо"шште.1ы10е отсут
-ствiе, - по Аиша, по.шал чувствомъ радости, почтп 11с сльIХала , 

- ; .......,1 

ел у_пр,е1ювъ; между-т·tмъ она по.чувствовала певодьпое смуще-

нiе, 1~огда щарю1за объяi.ш.11а ей, что оп·t обt проведутъ ночь въ 
пав-ш1ьйопt, принадлежавшеl'rIЪ прежде реге)!ту, который запялъ 

теперь 1ю~шаты 001юйнаго короля. Bct предостережепiл -кава~е-
. ра д'Эдп представп.лись теперь уму Аиши, 1юrд:t опа подуыа.11а 
~о провсдетъ ночь въ неизвtстномъ ей мtст·t. Но вмtстt съ 

. ма·р~шзою, она безмолвно пошла за слугою, 1юторь111 . повелъ ихъ 

,черезъ пардъ къ пaвIIJIЫIOПy. Указавши Ю\IЪ J1er1,yю ll из11щную 
_ .1гl;ст1шцу, онъ отворщъ дв't двери па_виJiьйона 11 _с1щзалъ. 

- Rо~шата г-аш де-Феррiодь - 1юмната мадмуазель Апщ.п. 
Потомъ онъ поспtшно сошедъ съ ..t'tстницы. 

Прп мысл_п быть разлученной съ маркизою, которой - .пр11сут
ствi_е ; бы"ю, по-1,рай:п_ей-м·tрt, охрапепiе~1ъ, Аиша затрепетала;' 

Су дарь!ВЛ ,. су даrынл ! ВСl\ричада оиа : л нс останусь 
безъ nасъ. 

- Что съ nа~ш? Отъ чего этотъ · ужасъ? отвtча.~а ётроrо 
:Марrшза. 

1 
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: '_....:..; !'lf3в'itнilтe· Jl,ten:л, CJ,I,apыuл ·; . :Л _ СаМЭ' не · знаю, 'ПО itь~. ЗД'БСЬ 

пе въ· вашеJl,tЪ отеди; - меня 1:1свольно оугащтъ ., эт.rt Iiезна~ю~tыл 
мн·t- мtста. · У достойте выбрать одну изъ этихъ двухъ 1ЮJ1,iнатъ, 

:,jвв~·умо;,11116 ваёъ,'не' ocтaBJIЛJITe' 1 ~ieня' одну. :,:.,,_ ·-- .· 
' . Марrшза то.11ь'kо Iio.li:нi,ia-: O;Ie~a~ii1;- : ., ' ~ ;- - ·: _ 

· - . Вы, простq1:-· ребенокъ. 'lloжa.~jй . 'i{проче1,rъ-; ~с:i 1i _~_ ~отпте, 
'l\lЪI 'ВОЗЫtе_МЪ ту~ -которая . ва~IЪ назначена. , , . : ~ ~ 

Это была небольшая коI\шата , ·. -обптая гобед:епевс1~пми_ :обоя~н'i:;"'' 
. у ст·Iшы стоялъ· бод:ьш~й. шкаФъ. И 111ежду-тt~1ъ, -~е смот.рл на то, 
·что; ' п'Фви}l.йиому, ·нечего'бr;iд:о fболтьс'я_, А~'t~а_· ч:у~ствов_а..~а прежн~п 
ужасъ. 11 · - .:i · · · _ 

- · 
1 Г.:жа дё-Феррiодь, сове.ршившп "'обь1чную ' !IЮ:iптв-у, ·_.iегда: на бо

гату-ю . посте.11'ь 'и 'сухо прnг;;iасила · лишу п·ос~)1;Довать ея' прим·tру. 
· Rorдa Аиша .11.ег-ла .тоже, опа :060110:гюнiсь 'къ н'сl11 'спипс;но п ТСi.Т
· ч:а·съ же заснула. :мо"н>;J,ая '-дiвушка таюке хот11,ш- заснуть _ ~ 
по ее мучп.110 какое ТО тревожное . o'жii~aнie: ' На1юнецъ; она'тож-е 

• , , • ' •v• . ' f•' 1· __,... 
союшу.ш --глаза, по -СОЕiъ ·ел . б~:;1,,ъ-. kошема'j:юм-1,: ~:ti 1..аза·.11ось, •1то 

· 11ia•p1иt:tы ' уже '·п·tтъ съ 'нею, что'0на · 'за·п~рт:i1; ' что с . ..iышатсл' ч·ьn 
-то шаги. . " . , . . . : '. ·: , . . ' ,, -: - . : ·; '; . , 

' '4 )i'? -~ .J 

Rorдa опа проспу.11ась; nолупогасшая ,Н1~1_пр брос_а·ха: ?_1абый и 
- блtдныЙ ·СВ'БТЪ, ·'НИМФЫ_, ·ш1за:{о'сь/'mеоо'.JЙ,IИСЬ 'на "ОООЛХЪ, сатиры 

~'ВЛа.111и -~рпмасы~. И ~шiгiа :л·п~а·\от'fi,1_а '-~щ_у·i'i~.т~ ·:. r.t'к:?.~~ -~1ap{i~~y, · 
081!: 'HaШSia · уже мtсто ~ uуётьi~i~~' . ,1Anшa'iPJi'cкU\iт,Ja . съ ·посте.i11, о 

iосм:отр'tВ::mн 'д·верь, нап11а'/ чt'о oяrt запе,рта " снаружи_ . 1,,1ю:~~мъ. _,.. . .. . . 
-"Aiйn~ брос11.iась ·' ·па ·ко,1:tпа ·съ ·iю,штвою небу . спа_стй; ее; ·нь 

·едва успtла ·она окончить -своiо ~10.штву, 1,а1,ъ" тлл{едый ,. шкаФъ, 
котораго пе подняли бы_ четыре :--челов1~1ш-, ' · са)tъ сооо'ю .поiер- · 

,нудСЯ ВЪ c~·.Jш'f;, 'И 3а iПШЪ ·открЬШ3СЬ' ·~1а,1ены;3я . . ~nерь. , -А.пmа 
lnочу'вётnеnа.ш· ' !что- роiю'вал -минута nрищла;' :..::... :ешiзавшп себt 

' внутренно, ' ЧТО opOTIIBЪ CII.IЫ ССТЬ .O-ДilO'TOJJ'Ii1IO' ·сре'дстfiО-С~Jе?ТЬ, 
опа· броси.1ась къ oi'ny и, открывшiнг6;· ·х9i1i.1а~ уже _рпJ!уться въ 
1:~"ропасть,-,-. ко'rда Jiви;;щсь женщи,на. · ,).Изу~rА'е'пная Э1:'И~IЪ йеждан_
-нымъ яв:~1енiемъ, Аи·ша. · ·подумiла с·яачаха, -что-- воз·врати.1ась 111ap
Rи,jI1; 'ПО 'R11KOBO же -бi,i.ю . ·е,~· J ди'в:4евiе оrя · ВПАt го.рдоЙ П П~СМ:h
Ш\.fИ·iЮЙ "ФИЗiонЬмiи -де-flарабёръ? _ - - _f . . 

· :...: А! vзто' вы;- --моя 1,расавица_ ! ·,меюi 11е ··обману,ц1,' с11.а~а:1а 
Иiараберъ: : ·, вi.i ~це:терлJ1и "ВРсе~11ши, пока ~ я · была ·nъ ;Н11верне.-J{·i 
;6.tpiю, · не,д-урно, ·особливо /J)IЛ '. Черi,ешею~п. ' . , . . 

· , . ~ . ,J\:хъ, суд·арыня', ОбБ111IЯЙте~ ~1енл ""IШil!:L _вамъ . JГОДВ~, <:: П:f 
-tцас-ит~;--с'п'асите · ··меня! ~ - · · .. J · ·:_" 

• 0, Т. -1v. _;,__ ·O-rn. i. . ~ . · J9 - ~ 
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•. . :----: )За~ъ спарrп? ~? о.;т,ъ кого? qтъ., ,тщ·о,: к~ .. 1ю~у,., п.р.ппi..{и вьi 
t.;.са~1.п ;? 

1

. - • !' :..,. ··: ·- {:..µl r ·~ · -. ·}\ . !f ·';...Jf'::'· t,_\: 

, .. ~ ,"!.~~! ~~~(::· ~ . _ , _ .Li·:._1; t .. , .• . . -,r , 

• ~ · Да, ввi ! - мен.я 11~. qо~1а,не:ге_ добр.одtтел,~~·;f' Я . рэ,згада,i!а 
все во взr.11лдt регента; я зв~ю.; его непос:rо.я~Р'~:!!О. . --;:; .. а ;.тюшхъ 

обож~телtй 1=1е Qтта_:1ки~~аютъ ж_е~~µиню·~ . . _ w: н,>·! 3 (.' . .. 

- Оттодкнj·ть .его, : Jl ;.н.q М?Г-!,а , бы ~ул.арынл, ;ПО·-.. л ... ~!ОР'!а б~1 
· .Уll!РРеть. .11 , ~ ···· •·о~ ;,z- • • f ,. •· ,· · .. : :·. :"' ·•., ;; ., · .. l,;. ' ~ -:~ r ~e~iff~ J ~(' ~. . ~ ·-, . ·:< ! .: • • ~. .. -·-~ ·- ~:iI ... 
: .. - ; Да; IJ:Ь ,ту · ~шчту·, мrда 11 , у~.11~1~ала . IµJMЪ з~. дв_ерыg., ., я 
' подошjjа i,ъ Э'fOAIJ.- 01шу, чтобы IIЗЪ него _ бросuть·сл. · . : ':} . ; 

- . Точно, сщ1за.ш Параберъ, взr,щнувш!I .nъ 01шо :7 . тутъ -АIО.-

-жво. 'уб~тьс~;,,1 . )4 . что)б,~1 ... :?,паст~сь чтъ.. р~г:е~;~, D~I х9т),.лц~он в.у, 
'.~1е'::~ьз11 · с9м~'f,~ат~с11 В1> ва~:пей. нев-инности пос.111, таrюr.о :до1.аз.а~е~Ь- · 
... l .. .... . .. • ' . , . ,., 

ствl! !.... П ри:шаюсь вамъ, · 11 бы .,этого . не сд·Iмала.... Но вы здi,сь, 
,C.ll~ДOQ~TeA!',!IQ, l} 'рот~В~ В.q.ш' ?~ .". -~'. . . . . . . . .. : . . . · .. 
· . - , Я np.itxa.11a · просить ;о возJ,Jращсuiи г. · де-Феррiолл, но:rор~- · 
ГО ЖД)'Т'J! :~::{> 'J}арижъ , СЪ ;.MИHJT!>I . На . iшпу.ту --;-, 

0

11 ,npi1'~a.ta . B.Ъ
CJitДCTnie честоаго ~C.IIOBa -' аббата Дюоуа, ПОДЪ охранеоiеМ·';(! f~ЖII 
де-Феррiо.11,ь. . . . . . .,.. :f. , s.; -

. · _·. ~ Подъ Qхрапенiемъ марнизы д.е :,-Фе'ррiо.11ь ... = , !'отор~л .сыr:рала со 
. мно~ танj•10 славиу.ю . шту1~у .... ~ъ-с.11t~ствiе че~тн.~гq .с~р~а аб.бата 
:дiо.?уа_, 1ютq_рый об~анываетъ ц·I,.11~!Й свtтъ !· 3ач·J;мъ вы _'~~!O.J:O пре
.f~еС,.~е · ?на,::~~1и,,. qt~n,~~ .. д~тл!,_,Чеrр х?р9.ш~rо ~дать <?_тъ аббата 

. ,, от.ъ ... ,~ем.tрю~? К1 счаст1ю, 11 здtс~ 7 .. :и охр~ш9 васъ, иJiи. ~уч· 

. ше" охра,ню, регента: Его JiЫС(?Чесrв.о скqрр~-.в~ролт!:JО,, пожалуетъ, 
И , Я _беру Bfl ,СебfСТрJДЪ . ,ПJ)ИПЯТ~ . еГО, ·, ·,.,;,, . - , .... 

,_ Ero В~IСОЧе{}ТВО ! .О, .. JJ ДОЛЖЩl пз~tжать его присутст}~iя. ' 
.. · -:-· Это очень можн.о, б.11агодаря т·JJмъ" же ср:едства~\ъ,, нqторыл 
П.QЩ~fJl)I аЦI~ ЩОДа .ВОЙДТИ. .2• · .· !', :: , 

~ __ , -:~:-.~~нйл -же это_ средств~? -• , ~ :~ :;;7 .. 

. -.''Я · в~МЪ СК~ЖУ ВСе: . оредуореждецвая . д.ЮДЬМII ,Р-,СГен.та, '.НО; 
торь~~ _nct Аш'о10 подкуплены, я :остав:овпАа~ь въ ~юе~1ъ . пут_iш;- ., 

. c-fвi~J ца вт9рой ~.таiщiи ~ ~ _по:гомъ, ~ип ·мало_, яс 'медля, по'!3х~.ла 
назадъ въ Парижъ; Я узнала, . что- мой пеnърuый поtх~л~; в:ъ 

Марлп. ТQтчасъ же 11 ,прitхала' с1ода; цо вадо~но бы.tо !fJ)ОНИК
путь ~ въ · за~.юкъ. Ес.11и бы .У воротъ бы~и тол,ыю .сч~:-и - ре_Ге,!Jта, 
Л бь1 HIICKOJIЬKO. не.· безпо1ю1~лась, ~ - 11 · знаю; .CIIOJIЫJ.O,··Cтp1iтi !вtp~ 

· ~ость товарищей Дiotiy'a, jю_ т~мъ· поставили гвардейск_iп ~ска:дроп~; 
'часоn?й отказался· ·uропуст.ить меня в~ ·такой позднJ.~.,,';~,~С1>,-,., 15,ъ 
· счаст1ю, я 'спроспJiа 11,ежурпаrо поруч1ша - . онъ явI!ЛСЛ - _ очень ·~ . ·- . 
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,1Милыii мо.110;101i !leAoвrJiкъ, · и · видъ- его внуш11:.1ъ i\tн'.riдовtренн.ость; 
, я · ему: __ сказ~$f прл,мо -о Ц!lып моего. ·npi·liздa; :n · онъ- ·:тотчасъ же 
.nроп·уст,илъ 111енл ; ,. право, · о~ъ 'И ;мл себя бы, · кажется, не · !'fюгъ 

--дtйст,в0ва1'ь- съ ~ бiм:ьшею •реввостыо; ~- " . · 
i ·, · ;; - Ах~, .это qвъ:, это • все о-нъ ! ввутреппо c1,aзa;11gi· :_ ссбt Aшfia, 

.. благодаря ~ОГа'. ,i'G '; . . . -. ,. ". .. · : ' :~ '\. - _, • . -

-_ . ......:.. Войдя ,въ. ·- зам@~.1!;• ·я уже · зныа, ку да ·· м11·1i идти; у 111·e~IJ· есть 
ключъ -оrъ· нижяей ка.н-1тю1; я · знаю ·се~tретъ шшrФа ....::_ мл ~1·ен:я 

И" придумал~ э11еi'"Ъ' сек-ретъ 1шмi.нюрiъ · ·регентъ~. прп, · по1юйпо111ъ 
королt .... - во· вре~tл ei:o перво1'i лiобвп 1ю мn't.... Я не удпвллю~ь 

. . . - - . 
н11с1юлыю, что онъ дороrо_ заплатилъ тогда. за, это ;изобрtтенiе; 

.ОНЪ :зпа,11ъ всt er6 ВЫГОДЫ .. ' .. Отправлм~мь .же; ':. м"ое"' МIЫОе дитя, . 
"сойдите по · этой лtстниц11; ; в9зыштi· прл-~ю · а.11.1еей; ,.она 'Дрведеii'ъ 
васъ до·. ~аротъ . . Поручик1, вамъ о.т(_)претъ, . ...:...,.. . ВЬI на-йд..ете _тамъ 

-~ЮЮ " карету, (СIШЖИ'J'е:rей, чтр Я' тtтаЮ"сь:--цъ : M·apлif,!1 п веiите от
вез:rн васъ..: въ · ·Пар:ижъ:• :_ Ступайте :, ·и н.е теряйте •,пи · l\lllПJTЫ. • 

·_ - · _О; благо:п;арю, бл-аго:,,;арю ва·съ·,· судары!{л ; -· •,;, 
- Обоймите. менл_ лу.чше ... , <вы .. мнt •ПJIЧ-;liмъ '' .. не·~ о~лзаны .... л 

Пе СТОЛЬКО·l·Сnасаю·: вас-;ь, ' СКОЛ'ЬКО мщу .за себл. :, .. 
Аиша ~счезJа, а 'г·~iа -де-Па~э_аберъ; сtла па СОФУ ' с.И, 'СПОКОЙНО 

стала ОIБПДаТЬ регента:• ,. ·· , , • • ' --",,·; ·,л.r;~,, '}'1 ~. '" . ',_. ~_!; t, \ -
~·1,.·~ - J ~ ... ·• ·-~;..'; L.)._ .. -/ .. ::. ~)!G1"'.. i'~ \.;,1 .. ::;;~,"'(! 1..:.: .1' 1_ .. ~; ~ .ii1l~.ri:H1~·--

·,: ~"Ц·.·"·~ 1 · 4!~.t i .• ~..:_!,t ~·./: .);,Q r ~ ~ ~;,~р. ~··{'t!';.; !~.:;.·:.~t·u ... 't{.! .. 
;, .• .,.IJ :: ' , ,: [ УЦ~-.--t ' ~ ' .. . .; 

НЕОЖИДАБ;НОЕ ВОЗВРАЩЕIПЕ. 

1 -. l{огд~ - Апша, , iп~~улсь ~воему coap, eн,i1~, _ 1r р3:~с~~~а~ш~ _к~валеру . , 
д'Эдп всi, cuoi1 опасности, садилась въ к;~_рсту r:-11,ц де-JI~рабее:ъ, -
ROr,дa. та, вступала въ СВQП ВЛi\д.'!,чi .11 ---;-, \ОХотъ, caMpl Й uес.едьiи 
-хохэтъ, слышалс; в1о·покол~ъ реj,епта . .., :Ц~ ра_!!оr..ахъ со Ш/!Орамп, 
-"Р~!ЦЪ , СО?Иралсл, поnпдпмому, tx_aтJ,, - и . обраща.~сл_ Т,НП!М'Ь обра~ 

_ -з1нfъ К1? ч~~ю~~ку .,»"!> чорномъ к~с:rюмt _: . , _ ~-: . < · _ , .. :--
'''. 1 Ты }вtр.ен1>, что J;Iараберъ :;: ~.де'!ъ: мевл въ~ 'JTJ. минуту въ 
ра~J~.л,ьй,о1:J~'\~;/ _ - , _ . : . :~ ,· -. \ ;. ;• _ . .. ~, " ; , ,. : 

- Сл!Jш-~tмъ, ~юнсеньёръ;' я зналъ ел шa.п:i, , .3a •pa,11 ,ri _e:,.,. : , 1:!<!г . 
.:.~?Q~~: :~~е-,, .,'IJJ>~N ра ЧТQ ЩI,бJ{'.ЬJ(?ДИЛаС!_, ПOд:ИЦJil .... ·i~PQM~ .,'J'РГО, 
_ rJ1Щf? .,,~то _ ~ JЗ~ал_-:ь отъ J\Joero ,.щni~oп3:, ~то; Аиша емитqл !}1> 'к~~ 
_рету {.мар~н,~~1,_; ii !]~д1,упи.1ъ _ ~!'уч~ра - опъ . riо~а~~ит,ъ.вкчре.т,у · r 
_ Бужщ~альска·I'~-рва. · ,. , _ ,, ;.j, : , : ... 1 _ _ --'-1.'-.J!; • .: •. '. · 

Н_ о_, ' л боюсь, ' чт~бь_ 1 - е~ . IJO~ YШJlб~ш. , u,··1 f'."':'" .с . ~--19* • -· 
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' :..tт , i_" ;; ,О,- РJФ;-~те , до·1юйн·~1; .это ,_,,,. : м·а"юй _ ,n;ри·вычвый,i Овъ роня~ъ 
~~1~е " б.езъ цся,~.аг.о !Вр,е;1.;1 .. 1i\1~оrи,~ъ .{nаж:й:1>пщ, е.ш-1\Ъ.· ·..,_ч т.@:,·на~~етс:11 
,,д~-. 1~асrь,/м.о,1tсен·ьё.ръ:,, ~Q ~е'Гв~рка -;·уже. 1жд,ll'Ъ f ·васъ ~ ~вь'i·:скоро 

настигнете 1сарету Па раберъ: : -Дай'l!е.:-11ол,ьк@.,1ейq,сn~~и:r.r.:с:Я,~:экра.-
• сj1!!!П,Ца_, '!i~.жд,у7rгi,мъ; , ·n'I,;р~.~т_ц~_, ~JI;a(ll,eтъ в:ь. Ф?М@ро_ю1.:: .. t.rт.drда--вы . 
явитесь ·· цз~аnителемъ, . приl\iете -_н.ес,~астиую nъ. JJад1п @.б,~.l!rriя; .. и 

, етвезете ~ · 1!._Ъ, Рwэ.11?~.~ гдt ·:'f , : :п.'ЭrIJАЬЙО!Ъ:• qредла'цае'!;Ъ <J!aM~ -гoeтe
,JJpJ~l\l{i'f.!JO -На ,i;Э}ГJрНО,91, ; ,':. П:0'1\ОМУ ~ 'ЪТО~ зд:tеы Ва'~IJ>_,Н'е:.бу.д-е.тъ:ШШ.ОЛ 
""о.1·ъ:.: Ф!'Q Й;. пр.Q цлят!;> йо ·Пара.б.ер!Ь, , ко1ю рая· 1 ~в;1:съ об!i!жа ет:ь-; ;и,eщ(:J:U'IlЪ 

. . ~ . ' ., . ~ . 
,l'tpJr a-i;:g ·_npara~. ;, .. · .· ... , ~ ,::". ·. ·, .· .;, . , · · .. ...... 1.-, ·:1;, 

" с ~·;:-:;- Q'!'1> · JIOГO же?· ,·, И.'~-. ~ .·, v;'. ..J:·.;:!1' 

Оrгъ _ сама го _, tiррсщ1.!!_r.о - 11зъ ·вашцх.ъ г.в.ардейскихъ 011iи'цероn;1;,, 

9:rъ .. 11'.!~АОД~.I:.,О i,:Эд!I:; • дот~.рl!П!:, .. IЩIIO!ГC!f.,, · ,С;IIЩJiiЩ)М,Ъ'!'iВА~?-'ен:ь .nъ 
Jiaiµ;y ~}Ji~,p,.iщ-.пeи-~y.,-и ~-Ц{)J,~J::yii.; )·а·JК~ ·СТ!р~~~~:r~ цe. -Jie~'I!: nщ1иt11Нtik 
QTJI. J \i @J.I ,шр,iов>!,) . -д,О!lе.Сл~ ·!IJJ.Rt, · 'I'П) В9'ера: •НQЧ-Ь-tо вцд1ми .ИХЪ 

· вмtст:t ... ;- Ссй:1ас11 1_,еще. .. ,одинъ,. -,изъ ·1iнu~х~ ,1-:1·аз.утчвко.въ_ 1, с~ь'imа;11ъ 
самый >страстныц · ·µ<!3fO!J~P1,, · кa·~a..tёp.~:Yt:ь·. A1i,чi~Q.·, . Э:го даже и 

,да_.,ю· 11ам~: 11ремя ... п1:1д ку.11и:r~.: ""купера ,, .. .:1·•1 r-. · ,_ '" : ~·-~;; ~ ·: - . 

- ' Что ты rово.рiшiь ?.,;. ·:'f.a'ltЪ, ; a;ra , \8;И~~ .ill~ИBHOCTli;: .. ·., ' .. 

_ =-- Сбnе.рш:еп,ио циви.,t,и·зов~н:а, , .1110нсещ,ёр:ь:! ·.:: ~-: . · . ., · .. 1 . 

- А я еще · чувствоnалъ. упре1{п сов':tсти; . . . ,, , 
- .у пре1ш соni,сти ! Видите· ли, 1шкъ дурно ~з!\1':tпят_ь своимъ 

привычкамъ. Ну, мо~сеньёръ, что вы скажете о моемъ п.1апt? _ 
· - ,Я скажу, аббатъ; что' когЩ1 у меня было время запи111аться 

ROAД().BCTDQMЪ, И IЮГД~ Я tздИАЪ ··съ друго111-;ь . МОИ!\IЪ Мирпуа, вы
зывать на_ перекр~т1{а'хj,.~;;,i;ьm,~б.11а, ~ ·я ;поi.пустому терялъ -время. _ 

_:_ Потому что:.дьяволу было· нtкоrда вам".~. отл1>чать! - .. 
. _;. ·'Нtтъ, 'потёму. 'Чтб - ~ь)Jво;11ъ··. бвi;.iъ ,;), ~e:ti)я ,:blбioлiiчяo; J1Ъ 

~со91> ,11ioer0 ёеkретаря._' . . '' ,. ' . : .· . .., 
•. :" . 'В'ы . думаете, . что· О'J!Ъ liзiiit>p'a.Jiъ ! 111ое иёtоЩi-н~о·е: т1f.io, ЧТ6QВ1 
пйкогliито~fr~утё-шёё"r'вов'iiть ..:u·o ·зе:млi,? \. ' . ·, . , .. ~ ' ~,-~"' '.; -.,~-
. -~ ·И1Шог1й1то .. :: · ть1, . правъ, ацоатъ; · '}(ьWiю:iъ · ·ни'ifогда .-Не iit.'I· 
бр;uъ бь1 ТВОеЙ Фигуры~ 0,ТЪ ·стр'ах~а ' tбt!,fь yзoafiJIЬ'J i1\i : . : 

Щ,aзil'вfuu ~тпч'слdв'а', . р'егентъ взrляву..1ъ'%i.Lчаё'~i;:~~/уn10.1-:ъ ВЪ . 
· ма.1епькую дверь, у которой жАала его Rap_eтa, .,\~i~f~i:~:)i& ";J;xii1'ъ 
-11зъ .. за~1,i,,а -_~Мllр;.Гп-. ··, :.· . ~ . · · · _: ~. ; ·: ,-. ·:\ - ":/.~~?э\ : ::f;::~~~~· t};. . 

М'eii1ie iеже..111 .::черёзъ с'~а-~ъ ПОТО&I~~ . ;,(руга~ _k\{)ет(~~ж,Ш~ Чfъ,. 
Бужива..1iёi.б111ъ-р'ву', И' ity.nipъ\' сЪверiiiёпн<Гцt~ъти f; ii зд6ро~.Я'lt;iФ· 

,)lи~aA'J, 'и3Ъ 1 iйi'iJ~ . мо;f6:а;ую Дtвушkу' . iiё~iвoro '<l ~:.1уЩёвWую 'fy~a
poм'J,, 1{огда она припца ~nъ . чувства, 1:_учеръ 1oбi>jftniъ ,J~~/ч~o 
кар~та ё.10111а.1ась, И ве можетъ!1Jхать '; ,1J;М'1fе; • .. ·-: · . . · · ,;f,\i,~ /-!-:: 



..--.." --

. ·. 

· ,:.4лИи-а, '.,мe'йeдiY-'Ф;f;r.1J;J;?' 1;1~tcM'0'rrpл: ! il{: lfciб ' AO'iltt'o~ть ;· 1,y1ep'd., nсе
таки _пе .мo'IV.гi~ ·-пр·0~0,11ка:rь,• до1юr.:и,? •0'соб'е.1йi'о uж~· пtшк0мъ', ! 1iъ x!i:ic 

,A.Oi'.Jl~fO' <Щ(j)'lfi ; ;B7>,' э!liiy, ·мип:.у-ту ПО}r,ВН\1.1.~С,В•;'В:аt'дорЬ'i't·-б·БIСТрО· 'Iм•rав
пiirлсл 1.ap~ra четверней, .· C'lt .11опейщ1шами вti'ер,ед11 111, шiза;У;и·. ' €:1i
дttmь~й;.r вrI, {,аретt вeлlt..t'Ь!QC!failiJBnfьcл, Иc'CaMЪ"{)!fJJOrЦ·~iuiП дверцы, 
брG·сиv1сn- · къ . мал@доп_1 ;,1/t-вущк:I,·; : :': <.i.,:: .. -"' -.. ,;_ 1; ·• - : !, 

- · чт6 л вижу! .вс.11рич.~.п" онъ; съ прптворпьшъ изумлев1~111ъ: · 
BБJJ :з!IJ:1,с·ь,- судil•р)1:mл· !,,мгда:~ л')д:у-~1а~1:ь~ : что Б ь1-:в:;ь lVI:ap:ш ! на оо-i
лсните мвt, каrшмъ чудомъ.-.... Но прежде· всего, не ушиб.шсь ·•лir 
вьг? .. · .. ', · _,, _ · ;· ·_·:;т --~.u:o;;(:7-,: 1· ,i/:e~( · ,, · 

- -Нtтъ, монсеньёръ; . дрожа 0liJHYшeiii1i'лa' Аиш·а-: -п . бJr·агодарю 
t , ~ ' , • - • ':. " ·, f L~ • ~ \'· t.\ #°:;, • .r'\ ·~ • • "r,4 • • • 
ваеъ--за участье. _ · · , , ~· ,. , .... ,,, - . ,.,. . .. _ 
~ Ахъ, славу Б.огу, - л . попалъ ~.стати · и предлагаю вамъ·.' 111,t .. 

~тQ ' въ 111оеп· варстrt., ·гд·h, м-ь1: горазд@ у·добн·~ё -м·о;ке~1ъ продо~1жать · 
этотъ ·разговоръ; чtмъ · на бодьшоii дорогt. Дьлв@~ьс1ш хо.юдно, 
п~тру:апт~сьr· дiт,ь: мпit pyt,)', . 

- М,опсепьёръ._ ... простите.;.. 11 "не l\IOГJ,. • 

_:_. Чт6 ·-зэ: -реб~честnQ ?, ·.Даiiте"': py1i)", л -х>очу этого. , 
Въ ·. туже мипуту, _· реген'l'ъ - · ci;, у,лыбrнно зав.1н1~tлъ ру1юй . моло

Доi д1iвуi:шш, И x.oтcti::ь"'; , yiJ.ilc·ч:r; · ц; ' но·""ояа ~с1.аза,iа _eliiy .съ чаза111И, . 
по:11iiым11 'С1.11се'зъ -: ' ,, ··_·, ';_.,,,, v>': ,-, ,(;..,,._· -~1· · ... ~ ... ~·~ ·. ,·· -.,, ' '" · 

.... "_....:.~\Мqп~·ен.1;ёр:ь;-. ~т!!i --не1ttазможiю :..,;, н,еЩ>зjю:i1.'-по'·Аf!n\е;:не- б~1от~л 
na власть, ,которой вь1' об.1ечеnь1, "'и .1кетореii ~ьf' ·не" захотпте упо
требит~- hо ;.зло. Сжальtео~r:.:н,адъ бtдн~и );'BB·y'iiiю!iй; 1юторал п,ред-
nочтетъ самую с1нерть .оезч~ст-i1й: , ' ~ . . 
-- При -~до.в,~ ·: « ·бе;3чсс-тiе',; · гуеы . прц·н.ц~~ сжа,нiсь · сэ:р~оf!:ичес1юю . 
уль1бм·щ; потg·му что ое1~орб.1енное : ~амо:побi:е т(iт:ч;'Iё''I\ ~(~- напо~- . 
м·аи.1<JУ: ~м.у.:: ра?·с1.:азiь ~ббата:, Д1обуа:. ." '., . · · · .. ' 

- Ес.1и .нобо.въ -Фплпппа Орлеанскаго,' регента Фра.оцiи,: cl(a:. 
з-а~j,_, оюь· : мо:~ет~ · бi1ть, без•1ее·l'i~1ъ{- ·_ЧТО · 'жё : цо'е.гt~ этого ' лю-
бовь npocтriro дворянина? '. '. . ~ :,·'· .. 

""-:" !Vlонссньёръ, :что _· вы хотпц с.1шз.ать· ? 
. ·--'- . Нич~го, нр6~1·1, того, . что ·вы 111ецл не принудите, конечно, 
ПрОСПТЬ ОДНОГО ИЗЪ МО.ИХЪ . ОФИЦ~J)ОВЪ, О ТОМЪ 1 ЧТОбЫ ВЫ ПрИПЛЛJI 
11юе пр·ед,юженiе. _ 
. - Монсепьёръ, вы хот-ите ' пог-убит-ь' меня! . 
. -,-_ Напротивъ,' моя пре1,раснал, ·.пойдемте .... ·9 ! в;ь этотъ разъ, 
n\f. отъ ~iев'Л·: п:е) у:оtжпте: ·· · -_ ... , - i' : ' ' . '. ..,. · :· 

-:,-=.. I~ОСП'6ДU~ Б<:нi,е 1110ЙГ веужед.11 HIIGTO пе пр1iдетъ , ко: мпt -на 
помощь ? . . .'· !: ! 

\ . 



/·' . 
Черт~ещеюса 

~--,- ~9ч,~ю, . nъ этотъ часъ? В~1 · _гре_зIJте_, MOJI, преRрасцая .... Жре. 
бiй брошенъ, ·Jt НИ,1,·ТО Не 1!.Ырвет~ ва~Ъ ·ИЗЪ 111,ЩIХЪ рукъ•, . 

- Ваше ,DЬ!СQЧ_ество, быт-ь-можетъ, ошибаетесь, с1;аза..JЪ ПО~Аi. 
при,Вца чёй . ri:9 · ГО.~!ОСъ. ·· , _: ·~· ~ :, 
_· Дn~ д.tii,ствующихъ . ..Jи.ца этQ{l _сцены ·в_о~се и це замtти.ш~ что 
ПОЧ!ОВМI карета мча..Jась ' IJЗЪ Парижа, . И чтр IIЗЪ . не.я В.\IЩ~_,\1_, че- . 
ловъкъ ... ' 
-. -=-- Кто · ~ы, с:у ~11рь i с1шза1ъ ре~:ем~ъ повоuр1.iбывпiе~у: ка1.-:ь 
вьl' ;смrJ;ете .... ·' · -' 
- -~ Же~~11на, къ "оторой обращается регентъ - мол! Я .tхалъ 
въ -Марли за тtмъ, чтобы лзлть . ее; · · 

- По 1.а1юму праву? Разв·t вы отецъ, или бра:rъ - э:гой ·мо,юд91i 
д·tву~µк11? · . 
- - Нtтъ, м_онсеп-ьёръ, ПО, л - ,господинъ этой нево,ппицы, ·JI 
граФъ де-Феррiоль. - · · · , 

- _ Вы во Францiи~ сударь, - по вцше 11згнанiе еще не мн-
чилось. . 

- Изгпанi.е пе влечетъ за_ собоJО пот~рп ш1ушества; Эта. не
ВQЛЬQИ t\а , нот9рую л нуш1.t'ч, ri_ринадл~il:,_итъ · 11шt. 

- На Французской з_емлоt ,_.. рабы своб9;,1;ны. 

- :Можетъ-быть, монсеньёръ, по свободные доджвы .ш быть 
рабами? . П<н,раппей-~1tр-t, пе доз~олепо ли будетъ . са_мой ,Апшt 
вь1~рать принца- или чзгн_апншш. 
Но Аи~а была. уже во _его_ обълтiлхъ. 
_:. !\'lой благод·tтель, вс1,ричала щ~а. · 

. - ГраФъ, е11а~ал1, _при,нц;1, :; :в,ы, о\)'ращаЛl!С~ :,I('J> г~рцоr:у Орле
апс.1,Qму, реr~втъ ч~1чего - _пе .,зв_аетъ QбЪ в_а_шемъ _ возцращ~нiи; 

. 1 _ возьмите эту · дtвушr,у, и ждит_е ~ мoil_Jf:Ъ. рри.дазапЩ. в~ ваlllемъ 
r· oreлt. . --~ -

-ГраФъ- де-Феррiоль хо.юд110 пщ,.ю_нился · .11 сt~ъ съ Апщеii '-;въ 
'\.:···; 

по•1товую, карету. 

YIIJ •. 

, , ·I'РАФЪ ДЕ:-<11~Р~IО_.Л.Ь. , 

: . . . .'. ; ~ . . ~ " ~ •. . . . 

.. Гр·аФъ де -Феррiоль спдt"1ъ въ больших'!! .:крес.1ахъ .. У 1sаашпа, 
мгда _ :Апша ·р_а3_сщ1зыва.ш , своему . блаrодtтелю_ всю ~вою чр_ошед-
шую жизнь. . . 

-ГраФ'ъ де - Феррiоль; · с11 1~отор~шъ наши чцтателп позва:ко111и·· 

о 



Повrьсть ·287 

.11ись- ,въ пачалt повtстп, въ эпоху эту .; ( въ · ·иоябрf; ·1'7 '1 5 го,1,а) 
бЫJIЪ Чe.llOB'tKЪ JI'l;TЪ 54, ВЫСОНаГО роста, ~ОВО.IЬНО С11.JЬП3ГО C.IO
жeпiii, : с..i·'лшзнiю въ , г.tаза:хъ и съ ·поведителы1ыl\13! ' взгллдо~1ъ. 
l{а.къ , Мира.б9, оп:ь им1мъ .;одну Iiзъ · тtхъ т_орл;11хъ '·органпзацiй, 
1ш-:тор.i.й'I' толы~о· раз-'!-ража1отся i' пpenлтcтвiJll'IIJI :и ' Въ.· ноторой во~ 
сто_чвая жпз:Uь уд-ив11тельно развила i:Iail JIOOПOCTЬ I(Ъ владь'1че~тву. 
Давши долго говорпть Aщnt, , граФъ де-Феррiоль вдругъ ·вы-

пулъ из:ь 1,армана бумагу: ,. . · 
- -Ахъ да, дптл .м_ое, ~с11рича.1ъ опъ :. знаешь м1 ты эту РУ"У? 

. Молодаlf, дi,nуш"а съ любопытс:гвомъ -взrллпула на_ бу-ма1'у, по

томъ от111Jча:~а спо.1,ойно: 

- Н1Jтъ; г~ rр_аФъ . 
. - . Т'БМЪ "'учше ! nозра;ш.п г. ' де-Феррiол ь : по по . этоп-то 

. запис1,1; я 11 от~равплся . вчера въ МарJш, · 
Прп этихъ сдовахъ . Апша по·ирасп1ма и побл·I,дн·t.~а; ес.ш оп~ 

не ·зцала ру11и , . ппсавшеи- зашюrш, то· угадала ел · сочи'~штел n. 
- Ст.рап.по однаr.о , . пачадъ снова г. де-Феррiоль, и{)· заl\1-tчал 

ел смущенin, что мол пев'БСТIШ еще не возвратилась въ о·те.н. 

· - Безъ ~омп1;нiя, она ·не знаетъ о !.jашемъ прitзд·t, возрази:ш 
11юлодая д1;вушн.а роб1ю и стараясь еще nзiшui1тr, жепщiшу, . ко- , 
торой соучастничество въ Марлiпсiихъ происшествinхъ бы:нr 
СJПIШIЮМЪ _ясно. . ' 

......,_ Положимъ -:- по: ,в1,Дь--' ел · же _9·блзанпость была не терять 
тебя ни минуты изъ виду · B'L. IVIapмr. ЕсJш съ" неп это въ дpyroii 
разъ с.11у•штся~ . ; , ;. · ' · 
,- Та1юе страшное выраженiе· б.ы.ю въ эту минуту на .шц't грм,а, 

· что. А11ша отодвинулась . 
. - . Чт,о 9tei -съ тобою? вс1,рича.,iъ онъ съ улыбкою. 

- Извиц-riт,е г: . граФъ, отв·tчала А111!1а~но мн':t васъ стра·ш но. ' 
·: .:.._ Не - 11~б1,· 2rо,fыю до,,жпо ·быть о'тъ мен·л-'страшне .... · Ты та1,ъ 
хороша-и ксrати ... в1,роi.iтпо; не я nepBQIU зам·tтпл·ь это, нром1; 
твоего зеркала? ... · Не 1,расн·tй теперь, я возврати,1сл и пе поз
во.1110 ,'вrшому,- 1~ром:h себя, находить т·еб11, .-пре1'расiюй .... 
. • И 1,а·i,ъ будт.б -бы разом'!>,желал разрушпть вс't i\i ечты MOJ! Oдon-. 
дt~ушки , ··· fpaФ'Ji. ;iе-Феррiоль з~мътплъ в11с·tвшую на ст'tн1. гп~. 
т_ару · и. сказ,адъ: · 

- Ты мп1> говорила, Аиша .; •1то тебя учили м ногому. По1,а.? 
жп . ж~. мнit< .ono·e 1.1с1,усство, спой что Iiп_бу дь. · . • .·- - . 
, .. Печад:мiо встала Неj:нiсшевка n, ' nовипуn:? Ь cnoel\1~ - ~:1аст!.1nну; .. 
взяла г.птарr- ·. ; , . . '. ·- ·, , t· ,., · -J 

./Ей .nр1шм/ на шi~u1ть арiл · и·зъ Армнды 11 · вм1;стt' съ тt~1~ 



2_8§..: Чe;p,r..u1_eu7ta 
. . 'Э .., .... 

ч_q,~1,1,оrrщнаюе,,; о: д _ .. д11, ,,к~тонаr;о _ ,;ща ,-въ , П;ер.вQш рцзъ . вид, ь.1щ, во 

в:ремл чр.ед~~ав.~;~ю~ :-3:rон 01;1._~рь!·: ,: .,.,, ,, ; . · -. 1: • ·~ , ., .• ,. ,:.. 

.~ ::-: ._IIy ! вскрп'!~·~1' . С(~уц~авшlй , съ в9щи:ще·н~~М<!> ·· г .. . дe- ФeppjQ.ilJ,;~ . 
ш~здравдлю . тебл АИ!J!.З,, _ты -~по~сщь чуд_ССJ!О,;_ и iл,: этому Q~еп~ ра-дJ;, 
'!(?J)ТЪ . ВОЗЫШ: ,ПО'~ОМ)', !JTO, Л!QОд,~~ M)',:'i.Ь.IКf,•,-;,.Я :.:'J.cerдa За~~IЩ!,IЪ: ·СЪс 
l'II;)!:JЫKaцтar..ш ':-,- ТС:1}ерь ТЫ , 9дЦа , бу:дешь, JСЫП;'/•Л'l'Ь Jl~е_нл. " ·. 

,; Я? _прош'е._пт;1-1а ~·~олода.11 :д:tв~·ш~!l· · .· ~. , ;:, , 
- Ну, да! разn1; ть1 , не мол пево!1ьюща.? .. , . . ,_.,. 
- . Пра,вд.~,: отв·tча.щ Черкешешщ,: я · бь1до и забыла .объ э:rомъ. 
,- Да я то пе забы,9.ъ. Ты. р1;tсп:~ь то11~е т,а·нцовать,, н.е· пра-

вда лп? · · · 
:......: Да, г. rраФъ. -· , 

. - . Пре1,расно, · :rолыю л ·пе дю§дю Фраицузс:~:ихъ .:rанцевъ, мн·t 
надобнL' что Iiибудь поншQ:1,е . · По.мн.ишь , ли ты пм1сюi сво.ей. р.о= 
Д-!fны?_ .... , Н9 что съ тобою_, . ты Пд·а!1ешь? . Полно, · щ~рестань ре-

, бл'ЦIТЬС.П, СIШЗ3ЛЪ Гр1:\ФЪ" обхватьшал pJIШMif стрОЙНЫП СТаНЪ l'l!Oc 

.1щ~QЙ· д1шушr~и. · 
Она затреп_етала . 
- Пощадите., г .. граФъ, вснрп:чала опа: пощаД,11те ! 
Но . пощады, в·tро11тпо бы,., пе- бы.11(~, если.б.ы в1, эту минуту не 

вошла _ r.i-a ркиза. 
·. - Блаrодарепiе пебу1 всркичала опа съ притворною. нtтно- · 

C'l'iю: Л наt,оuец·ь васъ nижу, любсзнь1й граФъ, И Аишу вм1'>стt 

съ" ва~ш ! Какое с-,астiе. 
- Ну, въ одuомъ вы, кажетсi1, не вип.оваты, .нобезпая _сестра;· 

напротивъ,, чть . былн ВIЪ }ЮС отсу.тст~iе ~е надt.11;1.11n вы д·13.11ъ., за 
которы11 я '_ потребовалъ "бы строгаго . от~с:rа ! . , , ::-·· .. 

- Что в_ы хот11те сказать братец'ь? едва :сJЫЦI:!{О црофе·пт.ада 
• ~а-р1шза, б.11 ·tдпt11, но стараясь _с1,рыть свое .c~1yrцen-ie\ :. ··: :· - . -

-. ~трашю мu·t, что вы спgа.цпшаете.:, · по пуЬ_з· 1~ . 11№щ-дQ .у..да-
.tflтс.я Аиша: . . · · · . · ; ,. _ · . · 
· А~ш~ ~~,JJ-~ ~IIJl;l PO.IIOBJ If вышла. IIЗ'J, 1юмuаты . .. : ·;, r,·, ,. · .,·-::: 

- Право., .. ~юбезнып братъ, начала то.1:,~а . мар1;щщ: l'!IIJt · трудно: 
понят~ вашъ п.р~~мъ, II я ,о'ж.Iцала совс't.м:ь другаr:о,: . цосл:t та,~щй 

~oлro_ii разлr1ш . I{at,ъ, uеуже.ш вы цридаете такую ~ ч1!ЖJ;IO.~if~·-щ>
.юкптству регента, волокитству вовсе безъ посл0tд~1;рЩ, , ц9тому, 

что э.та дурочка 11спуга.1ась .. пон_апрасну-. . ·::· :~ J ! _ · _·_ 

~ Безъ посл~дс1·вiп, 1·ов_ори.те вы! Но если бь1 я н~ _ .,,_~,илщ1 _ в6-
- вре~л па большу.ю дорогу, . р~гепт.ъ нас_иJьно увезъ , бьJ,.rдишу, · 
забывая, что· нельзя безпа~,азанпо трогать правъ граФа, . д~-Ф~.р: 

еiо~я. Досадно, ЧТО II ДО.IIЖС'НЪ бы.11ъ об'Ъ . ЭТ?ll~Ъ . e(\ly ·gc}_OQ~IНJiTЬ, 



Пов.1ьст'r;, 

- Знаю, братсцъ, -::-,- µо ,'разв·J; ·выr не боитесь\· что э'l!а' uз.ш-
ЧНИJI . всп:~!лмиnост,ь . ~ас~; .~Рr:Jбитъ;. , ~:: ,1 ,' . • . 

,v l.Ji~::'!~61 ,.11!пt за fti~лo.: ·? .. ~OЧ!·!l , съ· яр'Остi,юr, I1QЦJ[11ч.a.:Jъ , f}il:iФ'Jz, . . . 
. ~ ,т. Ну nъ т,а1юмq,: сл_х,чаt.!Jт 4а ПQ!IJOiI~~т~,. Jif!.J~Ъ, Бог,ъ ! , в~1,р11-
'!~!а ~а§о~но· 11щрк11за. В~е по.гп,бло -, ·под.ущ~д·~t:·· оц:а: IJ:,Щ!J.J> :"fОЙ,, 
разру.ш11лся~. . . . . ~ .. , _ . _ .. . _ 

JУiежд.у т,с~М'J>, : .AIJ_шa~ .блъд-ная, трепещущая, nonop1м;i , ръ .J~J,JQeii. · 
комнат·!; съ своей лриближепной I~америсткой Со~·и, кот,орQй; П·~~-
даппость б~1да «;1) IiЦ!Вtстпа. Он.а р;tш~лась дапцсать, . 1,ъ 1.авалеру 
Д'~~If р,и9:r,мо . об.о~)се,М~ Сду•ш.вшеМС.11 и, . З·ааеча:r.аВШИ ОТДада его 
1~а!\1е1ню·р~·.~· - .• 

IX" 
s • 

:М:АР:ИII.0-:М:ЛРИИ:И. 

. " ' ;i • ~ 

• 

. ' . -. 

Слух·ь о встрtчt гра,~,а . дс-Феррiолп . съ регенто~1ъ и о его 
во:~вращепiи раЪпространидс.11 по всему городу.' В'ъ ·одш~ъ вечеръ 
rраФу ДОдОЖИ.Ш О npnxoд'fi · КаКОГО . ТО IIНОСТравца, KO.TOJJIHЙ . СКа
залъ, что имя свое объявит·ъ @НЪ только самому г . . де.:.Феррiо:,по .. 
· ГраФъ nелtлъ впустить е1:о :...... и опъ ,воше..~:ь. - Это · бьi.iъ- че
ловiшъ съ очеnь обыкновенной Ф11зiоп9м_i~ ., _ ~о..! с_ъ вtч.ноi(у.11ыб-
1юй на устахъ. Вошедши -, опъ в:пзко поклон.и4ся vраФу де· Ф_~р

рiолю, и сtnши на стулъ но . его приглашенi10, долго молчалъ, по1,а, 
наконец'Ь, самъ. граФъ нс · сi,Iрос_щ1ъ , с.ъ ·нtмъ опъ, 11мtетъ честь 

. говорить. · · ' 
Ка~,ъ, г. грм,-ь, всвр11чалъ опъ: вы lЩЩЯ не у~паете? _ -. 

- Н·tтъ. 

· - А мы однако .вид·J;лпсь прежде. 

- . Да .... въ-са~Ю~IЪ·ДЪJГli •... пос:гойт~, {!е вы .JIП Г~Д;;\_ . за _ !РИ. 
ПА~ за ч~.эть..~ре прпш,,11 щ> мпt _-вечеромъ '}.~- Копета~r11попо.11t. 

:.._ · Ваша па~1ят1i в11с·ь не обмавываетъ, г. граФъ. 
Вы, 1,ажется, бы.ш женаты. -

...,- Съ лt~oti ру1ш, г .. граФъ. 
Пщшмаю .... а теперь? 
я вдовецъ, ваше сiлте.IЬСТЦО. 

- · Ка~ъ - _--она· _умер,1а! : 1.:·1шъ XJii.iC. 
Вы ее знали, ваше сiяте..~ьство? 
Чтu ва~!Ъ теперь за .д'l;ло? 

Е Yero· - . но успо1tо~тесь, ~юнсеньёръ, она у~1ер,1а тоАько 

д.11л меня - она убtжа.11а съ секретаре~1ъ посо.11ьства. 



· · ·- . Фи·! по -папо11inпте же 11шt ·ваше пъ~я. 

- я, къ ус.1у'га~ъ вашш1ъ, СIIЯЫIОръ м'арпяо-Марпш1, граФ'Ъ 
Святой Римской Иl\шерiп ; брпгадuръ ар111~и коро.1д пспанс1саго, 
его 1сатоАiiческаrо- !JСдичества ФПJIППDа У, -да . сохранитъ И по
м11.1уетъ'- его Господь, - · -1,авадеръ Свлгаrо -· .А'азар~ ; Святой Иза
беА.ilы 11 l\tпоrихъ друrихъ знаl\1енuтыхъ . ордеповъ, тайный ~о

в'tтппкъ свлтаго отца папы, ка11шерrеръ его высочества герцога 

савойс1шrо. · 
- - Rъ ,дt.1у, nepepria.1ъ rраФъ: что вамъ нужно. 

- Добрый друrъ ~юй, 1шрдипа.11ъ Альберони сказа.tъ мнt о~важды. -
Марино-Марпнп, пiio саго, у меня есть 1,ъ теб·I, ва;кное ·по_. 

·рученiе - ты знаешь бывшаrо, посланника rраФа де-Феррiо.1л? 
Знаю, с1шза.1ъ л. Король мой государь, его ве.пiчество Фп.11иппъ У, 

. , продо.1жадъ нарди~а.11ъ , хочетъ возвратить el\iy его посо.1ьство. 

- А! коро.,ь Фп.11шцъ ХО'Iетъ мн1; возвратить мое посодьство! 
Но какъ?· · 

- Rакъ; мон_сепьG,р~, . неуже.1и .вамъ · непонятно, что если бы 
\ .· . 

. овъ сд't.1а.1сл . Французюшъ нородемъ ... 
Такъ дt.ю идетъ о заговорt. 

То есть о маленыюмъ рег Dio. 
И на мевл над'tлJшсь? 

да; мовсевьёръ . . 
н~ за что. 
О! вы : откажетесь отъ эт11хъ сло~ъ, r. граФъ. 
Н11когда. 

Я вамъ объщаю 

Не нужно. 

во 1ш\1 Его Свлт·J;йшества· нпду.1ьгенцiю. 

- О_тпущенiе вс'tхъ rр·tховъ. 
-. - : Я пхъ са~1ъ отпусти,1ъ себt. " 

- Jesus Maria, rраФъ ! вснричадъ, 1с рестлсь, _:Ма·рпвв: вы от1,а-
зываетесь. 

Да. 

Та~съ л ухожу. 
Црощайте. 

Не прощайте г.-- граФъ, а до св~даюя. _. 
И 1сава.1еръ Марппо-Марпни вышедъ. 

.. 



. Повп,сть 

х. 
) 

... ·висmи:нъ 'и ИЕВЬJiЬИ:Н:Ц-:А.. 
-. Едва толыю уш~JJъ отъ . .граФа де-Феррiо411 с11 .нь:йоръ Маривп, 
какъ : el\1y до.южи.1111.; о .при~од~ д:ругаг.о .1iща. При пмевu -кава
лера · д'Эди. , губы : г.раФа , .су дорожно сжадись 1шко10 · то :мои 
удыбкой.. .. :: .• :· .. _:.,_; : _ 

- Чт.6 доста~,1111~~-ъ 111н,t .честь в11д·tть васъ у себя, 1.ава.1еръ? 
обратился онъ: къ · вошедше111у, съ _ холодною учтивостью . . · · 

._ ·Вы шюро. это узнаете, г. граФъ, , отв·t~ал1, . тбтъ·,. ,. ст1,tраясь 

С1;р~IТЬ СВОе ВОдНенiе: 
0

НО прежде В_СеГО ВЫ ДОЛЖНЫ' узнатЬ; ·.:ЧТ,& 
Зап11ска, присланная КЪ Ва~IЪ ОТЪ Н(ШЗВ~СТПаГО и· застаВИВШаЗ 
васъ отравиться· въ . Марли, была ппсана мною. . 

- Очень вамъ : благодаревъ, и кажется, · я у~1tлъ, .ею в~споль
з.о.ваться, отвj,чадъ граФЪ съ тою же XOJIOДHOJi . в-tжливостью . . 

_.: ГраФъ, , началъ д 'Эдп сосретодочепнымъ тоно.мъ :· я J1ю_бл10 
в~шу восш1та11ющу.... . 

_,_ · .Мою нево.,iьницу, кавадеръ, перебнлъ· г.рм,ъ де~Ф_еррiо.tь~ _ 
- Вашу . невольницу, Иди вашу воспитапнпцу - нq, это . все-

равно - я ее · лiоб.11ю.... .,. 
Далtе. · · 
Я прошу .у · в_асъ ея ру1ш; , 
Rавалеръ, · это невозn1011шо, отв·tчалъ· граФъ, обор·ачпваясь 1;ъ. 

огню. 0!1а мол по вс·tмъ правамъ, и я вовсе пе п;н1·tрепъ от
дать ее вамъ. . 

- Въ та 1iомъ с,1уча·t, вспыльчиво сказалъ д'Эдп: пусть судьба, 
р·tшитъ, II0~1y 11зъ . насъ будетъ прпнадлел.ать опа .:...._ n1ы будемъ. 
драться. , 

- Извив11те, 1,авалеръ, · мы · не . будемъ драться, · CПOIIOПIIO от-
вtчалъ . бывшiй -послапн1шъ. · 

- Не будемъ ! Разв·t · вас]> безчестптъ вызоnъ равнаго вамъ.. 
дворяю1на? · 

- Нtтъ, кавалеръ, в{) дво,е дворянъ не должны погибнуть за. 
невольницу. 

- О! въ тако~IЪ . случаъ, rра4•Ъ, презрительно пачалъ д'Эдu:· 
отъ 11меви 11ю11се~ьёра реге!lта Фрапцiи, я предлагаю вамъ 40,000 
ливровъ выкупа за эту певольнпцу. 

- Скажпте его величеству, что я дtню его nшлостп, отвtчалъ 
граФъ, съ нас~1tшливою улыбкою: по что не отдамъ Апши пп, 
за 1ш1,iл · . деньгд . . 
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Гра«i.ъ, на•1алъ ~пять д'Э_ди.:, вы отвергJiи 1\ЮП пред.южеюл, 
·та1,ъ теперь вь1 дoJiжiiы зпат·ь, что на Французской землt . нtтъ 

.певольнiщъ. Вотъ_~ордер;ь , рег9nт_а _: Q., J}Озвращ,е~iи свободы Аиши· 
· п о nашемъ пзгпапiи . 
. · ~ ; я. это: пiред;у,гаt11.юiва~1ъ; с1;ааал..ъ;,гра-Ф1Ь, лъ. тtмъ;· Ж/:J · непзмtн
н>JiIМ~ спо,1юйс'l'вi~мъ..:.1 11r . цод'ИIJI•Л.I_ось . пр11~0вор.у . реr.ен-да,·nо п,усть 
са,ма А!иша:_ рtшитъ· ~ х@четъ.; л.и. Qна в@.спользоватьсµ, . сво.бодо10: 

И граФъ отдернръ занавi,съ надъ ма:1епыюю дверью кабппе11а, 
r,.;,1~Зal\lЪ'a изумлепнаnо· И! п:очтп у1шч_тожен·наг.о·. д'Эдri люыась. Аиша, 
.блi.дная, треп,еtцущая, 1ш1iъ осуж,мвная на с11-1ер.тн~ю r.азиI,; , . 
.:. -;,.. Д'Эдп, благородный другъ мой, _сказад·а . она: С'Ц , глух,и~ш-ры
данiл~и1 : Л ПО!Шб:,~а , Н·СВОЗВраrrП(') ПОl:ПбJlа ... ~ . ,j,T:(')JJ'IJ;: 1138.epm,. Да.дrь 
'1\ш1. ус.ыпит.е.11ьнып _порошокъ .... . Повrrорлю ваыъ, что . я 1щсъ . не-. 
достойна .... Н должн·а,, за ,.JJJJMъ . слtдоnцть . всюду-,: венцу: . :. с._ ·-
. .: Jtl дr:ilди, I,aii'I! рfзrмн:ЫЙ ринулся ИЗ'Ji кабп.пета. . .. 

Веаер.омъ тог.о же дна, . поgтовал 11-ар.ет.а _ выtха.,а i1зъ ворот.ъ . 
o~eIOI. Ф.еррiо~1ей .. · . · · . .. - · 

- Ну! теперь онъ мой! iioдyмaJIЪ синьйоръ Марипп, ув11дав-
'Шiй въ: 1,арет1; граФа, д.е -Ферр.iол11. · · · · ; . · · 

., 

((}U01t1Ufltle во - СЛrьд;ующеt't 1'HU(}/61f/1J), 

.. • .. ' 
.:..... .. · 

: ' 
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Есть у души Iiысокiл мгпове·ньл, 

l{огда далекал и чуждал заботъ - . 
:-Она озарена лучемъ, , лреобрашеf!ЬЛ 

'И . в~охн~венiем'i\ }IШBCT'L. . 

Въ Iien !JCe - востор~ъ.... смо.шают.ъ сердца 111ую,r. 

И . nоцарлютсл гармонiл и lilнpъ .•.. 

Внимайте - лшsuь п.е11е.шлась вел . въ зву1(и 
И возстаетъ 11зъ зву1шnъ новый мiръ. 

Тотъ n1ipъ пови~~ чудесной ·_пел~RОIО; 
Въ немъ неба ~1iръ и славы отраженъ,,

И дьiш1етъ ;в·с~ JIIOoo'выo 'н1е-\зе;ною,~. : .. 

Онъ вtрой и блажепстnоn1ъ 011рсщенъ. . ., .._. / . . . 

.. 
Раскрьййсь -не'б'.еса!- ёмЬтрuте, ,Цdрь' т1Нфеньл, 

·,на · nсемъ.' видна · Е~о · РУ~(И печа-rь .... . 

· как'i, ХОJ.)~ШО · дym·IJ .... DЪ· ~ЩПУТЫ ·nдОХ!!Оl!С/IЪЛ 
·ЖIМадъ бы л ~:~ ·редъ Гоёilодо~1ъ предстать . 

. .. 



ROMEДIH Ср ДН,ДЮIПRОЙ. 
ОРИГИI[АЛЬНАН шуточ·и .iл . ОПЕРЕТIС<\-ВОДЕВИЛЬ 

• "'" ·въ 0-ДIIO!IЪ -~:I;ЙСТВШ. ' 

. . 
/ RAPП'L Слвичъ .НУБЛРЕВЪ, прНзжiй пом·J;щиit'L изъ' Полтавы. r. i}mгopь(Jet, . 1. 

~1 :СЕРr1;й Влсt1.11ы1чъ Пит1>Рсюп ; . ~го родной племлншшъ 

;::., 11 :1минственn~1й нас.~·l;дпrJК~г :•;,,· .. ·• ., ·:, • _ r. Са.~юй,11,0~1,. ~ -....... 

,1 ,Лпвл ПвтРовнл, · его жен_а: • . 
>;Филы(А, слуга Rубарева (:Ма.юр'оссiлвъ.), 

~- . 
-)Ивлнъ, с.ау га · Пи~ерс1;аго. • • • • • • 

_.,. _: БАЛЕТПАII I,OPIIФEII, • , , • • 

.~\ Сшц:онъ Rлвлл.i., жrцъ,' процеитщш;ъ, 
.Молj)длл ТиРОЛЫtА, · • • • 
l{лшювнл, русскал н11вы.а. 

_Лизл, ·} 
~ герничпыл, . 

f{AT/J, 

. •_: 

•. 

. ... . 

j:'.яиt . СаJ1еой.11ова. 

• Г •. Се.J1mхшпов,; . : ··г. ~ Рас,и~вовr,. • 
'" ·~ '~ 
"'' ·,,, '" 

/J:l;Йствiе · J/роисходитъ nъ 1tвартирt Пнтерс1шго. 

'• , 

\ (/ ч [.;,, 
Ь i L 
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" театр'Ь . ~редстаn;летъ . !(руг.11ы,n павильi!о~'Ь, хорчшо n1еб,1иро.ван~ыµ, • съ 
iiлтыо ~nepШi.J:; .и· од

0

ниn1ъ ~о1;~оn1ъ н~ улицу. На-прав_о б_оr:~тое тр1<ш0 ; въ 
- • J. • , ... ~"' .. ~ • ,. ' ' .J . 

· . , г;1уб111!t, _ у с~"1шы, Фрртеntанf? 11 с1\аn1е~ка. · ,, 

с: . ЯВ.ЛЕЙIЕ 1. -
~ " .... ~; .... ).:~~» 

\ 

-:-,. .J ! ; 

'· · ~-,,;Е1•с11~й (вбгьг:ае1"!,о ... о&ит,·, д~ржит._r, · ра_звер;tутое -пщ~ьл10 · и 
xoxoчem'li.) · .· _,. :;, ,, . ;-", !') ~' ,_ · 

Х~ .! ха! Х~-;! , бр~.ВД ! . '!;C,i:l~P~ ,~Ь! -:~Opi!>C~TBJ~MЪ ! теперь .пооез-
~-- _1Н)!,1qiпка ~_;ь 911ЧIИfЪ .,РУI<3:~ъ ! ... Я т~1,ъ радъ этому _f!ИQьму, 

что го:rщJъ_ цере'!итывать ero ежемипутно ! О! да _з~равс~ву1~т.:ь 
отны'н1; BC't племяпниюi, кот_орые вадувают_:ь боrаТсЫХЪ ДЯ~ЮШС,1!'!!! 
xi}. ха.!... (Чюпаетr,) Городъ Полтава, 12 иолбрп . 4841 i_;9~a • ..! . 

,J\fпл_ос.тивып rосудар_ь ' м~~ Серг:J,п В1,1спльевичъ !- съ С@~ерш~g· 
«ньшъ сокрушенiемъ сердца · моего, честь ш.1tю донести nамъ . 
«слtдующее: 1.акъ только дядюшка вашъ прочелъ , то письмо, въ 

« iюторомъ .вы изnолидп н~черт,ать, что ВJ11обилпсь . въ .. доброд·t-

, - - ,,тельную, но зt.ю бt4,иую дворян~чч II хот11те . на ней жениться, 
- « то--дпдюшка вашъ вскочпдъ съ своего канапе II по ' п ричин't 

_«rОр!IЧСЙ натур~I ВОШе.ilЪ ВЪ ТаКОЙ Э,К(;Тра~тъ; ЧТ.0 ударО~lЪ IIJ..Ia

"«1ш'·J1pвp~дi~.ilЪ ~толъ корель_скоii березы; потомъ въ томъ-же_ · 
· ·«экiтра'11тt СПрОСIIЛЪ бy.'ГЬl.ill,J рnбИПОВIШ, И наливал аппеТ11ТНJIО 
~«РЮJШУ~ . закР.~Iчалъ HJI- весь домъ .... . (изnин~те ~~ п.~дР:О~!!О(_m1) _ 
~-за1,р,ича1ъ въ . озлобленiи: : l\I~й ,Сереж_~а. послj, эз:~го_ ~ур~~~ !~~!1 

_ «ему даl\tъ знать себл! · л не позволю! При это11п, ~~-ова -: _Б!>ШУ-... - - - .. \ - . . . . {' - - ) 

«шалъ . рюl\шу j( ~Н!)Ва T~l\i'!' ?Ке 1,уда,~~~1ъ _ разраз1_11ъ ст~НJ<~·-~У.~-
"снаго дере~а.,1 .(ПитеррпЩ _ ~r;таиов.,_11:сь) , Х~! ~a! .. j aJ 7 ~~ii,!!:i:!~l_!I 

• ' \ - . ' ~ ~ 
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д1щоmка! Да гд·t моя жена?:;. (Кричитr,) Аннета! Аннета! пр~
шло ппс~мо JIЗЪ Полтаоы! гд·t .Tbl? 

(Гo"iocr, Ат1ы Петровиы. Сейчасъ !· я записываю ю{-
ши расходы!) · -, 

' пптЕРск1й (•tit!naemr, оплть). Ну, разразiмъ столш,ъ краспаго .
1

. 
дерева ... потомъ, «почти nъ-слtдъ за вашп·~1ъ ппсьмо111ъ, прitхалъ 

»ИЗЪ Петербуга къ намъ !}Ъ По.паву nашъ прiлтель, О которо111ъ 
«ВЬ! . писали мп1, тихонько отъ дядюшки, и оный вашъ прiятель, 1 
«дове:.,.ъ длдiоm1,у разсказамп ужъ до та1юго ру1юпашщ1го экстрак

«та, отъ коего · вел дворня разбъжалась по· уг.1а!'i1ъ ! Онъ сказалъ 1 
«ему, что вы играете въ карты, ·ч'то · падъда.111 до.iJ:говъ бo..tte ·.· .. 
«20-тп тыслчь, . nъ надежд't, что ДIIДIОпша пшюгда пе прi1Jдетъ въ 
«Петербур~ъ, и съ отчалпi_л, что ila!'itъ запрещаютъ женитьсн, вы I 

-: «будто tiiы .влю15·и.шсь въ 1шi,ую то · театраiьпуiоn 11iясупыо; 11 · что ' ! 
· «OПlilI 'ПАЛСУВЬ:Л, i!O ;,i.о-брод'tте.111 СООеЙ; об.ираСТ'Ь nаСЪ eAIIKO В03-
«1110ЖВО1 И та·1,ъ дад·tе ... : Итакъ дядюшка, чтобъ поразить nасъ, 
«отслужилъ -молебенъ; н~грузи.tъ походпыu тараптасъ, ~- на зло 

_ «ва~1ъ,- въ первый р_азъ пусти.1ся въ Питеръ, помъшать вамъ 
«жевптьсн, . вымыть Г()АОВУ, 11 проч., . и' во изб·I;жапiе CD;iiЬHЬixъ его 
«экстр}штоnъ припрлч·ь-rе ' всt · хорошiе столы. Kpai'J:ne будетъ 
« жадь, . если nашъ · дядюlfiiН1 ,tl13.рего,вптъ n16ё ' iJисьnю, ибо -опъ -от- .., 

. «прави..1сл сутками ·раньше. . ._~ ·r.. ,. 
·«Ваш·ь преда_пный .длды,а Е-n.11ампiй СеJiезвевъ 1 ~ 

Х.а ! ха! ~ ~ш:t0сти . просп'мъ дороrо11 · ;11;11Дюп11iа ! Я +o.1ыto;--g~ 
·зr-0F0 ... .-й еи,нт, 'чтобъ щ,;впнуть 11аш·у ·персопу ·съ завtтнаго 'M'li
cтeчi{a ! .. Cero~~'ll'II Jплп -ailвr,pa '.<>:J!Ъ, 1Н:ряо, 'Уже· i>у,11;етъ, , здъсь:.; 'и 
тог;,1.а ув·n-Аптъ, · 1шжпо-~11 ·ёго J ·ед-i11!сfв:еril'в'оli1У:пасл'tдн'ику жит~ ·nъ 
стоJшцt 'СЪ ·~ю,ю:,~;оп " 'Ж()'П-()'IО э'тпмп -'деiiьга!'itИ, 'ЧТ.О О'НЪ n'pirCЫJIЗ'CTЪ. 

ЯBJIEНIE 11 ... 

п П 'ТР С 'К IИ · и А iI НА :ПЕТ Р О ВВА · (с:' nep~~'o . 6~-
. Р)"КГЬ и расхо/)иою ·. книгоиJ • 
. ·:- ' .) .•..... . ...._ .. ·.r.-·. .· ! ·"'= ) 

.~нпл "ПЕтl'овпл. :Ну -'!i'о~ъ ·11 '11 ! ~Аiъ·, е~рёжа,- 1.ai1.i ... ·~ы 11.liiq.г'o 
11страти,i:ъ въ э'тотъ'',Аtii~nцъ .: .. •ужасъ ! \flpano, ,11;srдlдшка ·тв·оii ,ym·o 
д1i,rаетъ·; "ЧТО . ;бrilam1тъ. · "rеб-л ' 11 - ~~юю :присвr:~аетъ ·денегъ. ·. Поё~iО.
iрите ·пoжa:iycтa~· i.i'fa ·чт6 ·jт·o,; 'Iioxo.жe? ·',1116 · :руожейJ 'Ну :Rакъ . .:ж'е -

·те'бt "не·стr;i;(но '·такъ -r~нwать ~:)'J;en'Ь'tи? "1 Вt',п.ь "САав'а (.Бо+у· что~н1 
1 ' . • ' • 
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~~·е - д.,}л c·eбЛ ~Пfiiffit'01;J. · ИC'l'j:~aTII,il~Ь, , .?- , TO бы Па~1ъ, просто, ЖIIТЬ 
печtмъ было. - . · . _ , .. .,. ~ 

пnтErcю':ri. Ха! ха! ха! 
лвпл пЕтrовuл. _ Ну, что см·liешьсл? Вспомпи :'lуч;пе, 

теперь ужъ челов·lшъ женатый, нэдо ду~~ать объ жен·), 
Ca'l;I, деНЬГII па этакiе В3ДОры. . . . 

'IТО ты 
пе бро-

ПИТЕl'СЮi( Ха! ха' ! ха! вотъ это ~ш·t правится· , ~то Л . ше 11~ 

Вiiповатъ. Ну, хорошо, -_- чтобъ поправить мою ошпбI,у, т1,1._1,ъ 
продадш.1ъ все _ это, и у насъ ·будутъ .шшп iя депьгп въ запас·t: 

f 

АПНА IШTPOBH.t. . Вотъ ! 3а 'ч-tмъ ше 'продавать. · Rогда ты хо-
·1· ·• чсшь, чтобъ . л щего.11яла .... · это все вео.бходuмо.- ~ 

ШIТЕРСЮЙ; . А! ха! ха! .ха! ста,10 быть л мотаю ,ПО веобход11-
мос';,и. Ахъ! да ДJJЛ тебл л готовъ промотать все па свtтt, чтобъ . 
то.тыю ты впд-tла; 1~а1,·ь я .ноблю ;.ебл ! · · · - - -

L лннл ПЕТРОВПА. Благодарю тебл; м011 . другъ. il,a ! я впшу, 
что нашему ~·частiю завидуютъ мпогiе; . Но снажп, за Ч'БМЪ . T!>I 
звалъ мёнл? -- : - ' . . . ' . . _. 
пnтЕrсюп. · Чтобъ разс1,азатL теб·в о тaiюii новости_, !Ют9рш1-

. пора3итъ тебя 0и, n-tpпo, поправ11тъ пашп д·tла; толыю надо, чтобъ 
ты постаралась по1,азать _вс·t своп талант·ы. . 

· лпн пЕтrовпл. О ! . н·зъ .11Qбв!I· : 15ъ _ теб-t, я готова на все ! qт6 
та1юе? · . 

:. ~ .-. п_итЕr_сюп. В?_о.бра3~: ·n. ~1; .мо11 п1аны и зат1ш обращаются nъ -
~·.шшу · по.11ь3у: вtдь л доб11.11сл _ что длдюш1щ Rарпъ . Са1шчъ tдетъ 
• · Б1> памъ ! _' · · · 

~п-н~ ПE'l'l'OBHA ( всп.леснJ;6о ру;шл,iи. ). Неужслп. . . 
·:питЁrсюй. . Вотъ прекурь~з~iое. _. писыю отъ его :-упра_юiтеля. 

Ха! ха ( ха! стари~tъ взбtшенъ ~а меня за ВС'Б !lебы_ва,лыл про:
_ IШ3Ы П хочетъ ПОil'БllЫТЬ . -~ш·t f}\еНПТЬ~Л па .теб·в . . , . . . · _ 

• АВИА ПЕТРОВНА~ Ха! .ха! ха! .Вотъ будетъ потtха ! ха! ха! 
.-rштi:·1,с1,iй. Чудо! Надо' толыю.· хоро~епьiю приготоnптьсл 1,:ь . 

прiему. . _ _ __ 
-лiiвi П!;;ТРОiША , Да, .да, вtдь ОНЪ у тебл За~.орен·Ьлы1i, степпо11, · .. 

такJ>:-: цадо, чтобъ я был~ ·· похожа на _ е1·0 плем~шяицу.... Постоit, ·' 
, нак~ 'то~ьiю ' опъ ?_ахочдтъ J3рtть . меня, Н сострою прссерьёзп:у..о , 

мину, еложу. руки, прпслду по-полтавсю1 и с1шжу · .съ чуnсrщJм1>, 

шiiост11вь1й государь l\IOII, длдiош11а, ПJ>I_JiШ!TC въ ваше распо.ю~евiе _ 
педостопiiу-ю "вашихъ MIIJIOCTeЙ II II03B-O.IЬTe унnжепно rioi~'J?AQBЦ,~Ь. 
JJ<Jniy ручi,у.~ ~ )(а .Jш ! ха-_! 

. цит~rс'iн.й . . ·_ха! ха! браво! то.1ыю - эту Фразу rioбepeciь въ за-

11,11юче:цiе сщш.та11лл, а nъ нача.it· . надо, чтобъ _онъ пришелъ, про-
т. 1у . . - Отд. 1. ' '20 



2.98 . 'Бол~е,4iл Си ,4Л,1f1f)UINOii --

сто, въ ужасъ отъ своего_ ще~,-~в~~11а ! Надо цоказать, что еr_<Ь,,--
с1,упость -довела меня до всево;шожпы~~глу-постmi! Jпчпо памъ 
онъ не захочетъ вtрпть" такъ nрiпщемъ такпхъ людей, кото-

_:---- Jf' . . 
рые бы _ r.овори.ш въ нашу пользу. -..огда · опъ са~1ъ увtрliтся 

на дtл·I;, что прйтtсвялъ меня; тогда пестрашпо будетъ открыть 
ему вашу женитьбу. Не 'правда АИ? 
. . ЦIВА- пЕтРовн. Въ ~ само)1ъ· - д·Jм·I; ! Но гдt-же .111ы · станемъ 
11скать тiншхъ ' людей, IЮторые -бы' р;tши.,~ись -съ степпы111ъ стар11-
1ю111ъ и.грать · 1юмедiю? · · · · ' 
· ППТЕРС'111й (приду·".лtывая). Постоii душа 11ю11.... у ~1епя вер
тится плапъ .въ головt, только 1са~-ъ бы его пспо.1впть по теа
тральпому, со всtмu ЭФФе11тами ?.... Тебя опъ вовсе не звае:rъ, 
такъ теб·I; легко обмануть его, а вотъ накъ бы 11ш·I; то устроить ... 
Ахъ! счастливая 111ысль ! 

АВИА ПЕТРОВВА. Да что же так'ое'? --Ради Бога скалш CIIO-
ptй.... ~ 

питЕРсюй. Видишь ли: сперва надо его взбt'спть 11 на вести 
неожиданный ударъ его · снупости, потомъ открыть нашу лю
бовь.... ПОТО!\IЪ .... 

ЯВАЕНIЕ 111. 

Т '!;ЖЕ И И В А В Ъ (nomOJJt7,) ФИ J1 Ь 1{ А. 

пвлвъ. Баривъ1 пришелъ 11a1юti то олухъ п спрашиваетъ васъ .... . 
овъ rоnоритъ, что будто . бы ' прitхалъ .- съ ваnшмъ дядюшкой; 

ПИТЕРСЮЙ И АВИА ПЕТРОВПА. • Ка1,ъ ! ВОТЪ- тебt разъ ! IШКЪ 
св·tгъ па го.юву ! · 

пвлпъ. · Прш,ажите· впустить eto? 
питЕРсюй. . Да, да, разу111tется·, это, вtрно, любш1ый 11амерАП

·перъ мо~rо дяди. · 
пвлвъ. · Ка~юй, сударь , 1ш111ердпверъ ! ·одtтъ чучел ой, всему 

удивляется 11 ходитъ розивя ротъ. • · · · · ·' 
А.По~, ПЕТРОnпл. (прыгает'i omr, радости). Ахъ! я еще зтщшхъ 

впногда не видала! ·покажи:rе мпt.. .. понажите ... : ·· · 
пвлпъ (кpи1f.um'i за иулись~). Сейчасъ ... ~ ~й ! тьi, ' наkъ тебя? 

пд11 1,~ барину! ... Ну что с1:оишь? да. запри ротъ-то !;... гаАна 
ВАетитъ .... 

(Филы,а входитr, оdп,тый по dорожн.олtу вr, · стьрыи на
за"ин.r,, вr, огроJ~н.ыха сапогахz, н.аdп,тыхr, сверхr, пи~с-
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н.лго п.латья, во ру1шхо с.шьuтой иартуэr,, волqса на 

го.ловп, густые U вcmpenal-ll-ЬbLe). 
ФII.IIЬGA (глядя 110 верха:Аt'о lt уiJшцллсь, бeзnpecmal/HO раэтьваеmr, 

pom'o). Ээээ !... ото хватц~1 по.11аты ! ОТ() ·. ГДJI настолщы Саl\tъ-Пи
тербурхъ обретаетця ! .... : 

ППТЕРСI,iЙ 11 АПНд._ RETPOBHA. Ха! ха! ха! 

питЕrск1ii. Rакъ тебл зо_~У!'ч .ноб~зный ? .... 
Фn.11ыii1.. Хnп.11ыш { с1щ,3.~вJ1, . ~;,torrtpit(n~. на пото.лонr, ). 
АННА. ПЕТРОВНА. Ха! . ха. ·а,, да .•по ка1ювс1ш овъ · говоритъ? 
' а' ,,,, ,·. ха. х -.. . " • ·· . . 

. Фи.11ыш (уставясь:' ~tа, ; 1/lempo~uy} • ::(,~о~~ барынл смtет-
цл? Хе! хе!... . ..... - J 

питЕrсюii. Тю,ъ 1·ы точно пр,i'tхадъ съ дi,m.tшщй Rа_рпомъ 
с ,, •• авпчем'li . . - . · . . ~- , 1 

ФИЛЫа. А то, ЯGЪ-Же.JП01шзывсиz naЛv.l~~olto 1-1.f..l '?. гainrs· . 10.llto). 
Ото - .ш·ха штука -стоiiть ! · . · .. . · ' : ·. . - . ' . ~:·' 

· ПIITEPCКiii. Но гд't:же останов11.11сл мoii ·д\д!орi1ш? · · · 1.:- . 

Фnлькд.. Да тадъ собп,. - 1шгд·t.... домовъ ч.е.ре.зъ пь.лт~, ~рнъ 
.11ешыть у тарантас1>, да крь1ч11ть, да гроз~ть • -собн ' ку~ь:~1jГ'~;rа 
Са~iъ-Питербурхъ. (Пос,11отрп,во на Aюtj Петjювпу). i бар1~~пл 
усе смtетця ! ... 

ш1тЕРсюй. Такъ ступаii же· ciюp·.rie, JI вези ~ его с1ода. Скажи~ ·~- · . 
,ЧТО Л даВПО жду _ его СЪ , нетерn1шiе~JЪ; Я f.,,;умаю~ вьi ОЧеНЬ "'·; 
уста.110? 

Фи.11ькл. Та ю,ъ ~же ! зъ ро.,,;у пе ·f;зжа.ш по дорогамъ, yct б61ш 
бо.11лть !... ( Понааываеm'l, па.льцел~а ua _ А.щ~у - Петрiiвну· и у.,~ы -
бается ). Ото - см·tшпа натура у барыни! . 

ш1тЕrсюii. Ступай же, ступай же~ любезпьiiu; ведн ero прл~ю 
сюда .... да "'i1а1,ъ-бпшь тебл зоnу:гъ-'fо? -

ФIIJIЬKA, _та яжъ 1,азавъ Хвплька. 
-( У ход,ит~ не пок.л.01~ивитсь ). 

АНЯА. ПЕтrовпд.. Ахъ, С.ерёжа, еQли такой же уродъ · 11 твой дл· 

дющ1tа, то овъ уъюрптъ ме1~л со смtху !. 
пптЕrсюй. О! . орпгнна.~ъ страшвьrй J, _ Опъ ~ъ ~рош"юъ1ъ · году 

из~1учп.11ъ ~1енл въ По'.11тавt ! Цо 'r,eпepr;;: душечка, ужi, ты пожа- 
.11уйста, пе порти моего плана, 11щ1че б'tд:а ! '_ 

"шнл. пЕтrовнА. Да - чтЬ а;ъ ты памtренъ дt,шть"~ Не мучь 
t1енл! ... 

ППТЕРСRIЙ. По1'tдемъ . 1,ъ теб·t, тамъ л n·ce разс1шжу, боюсь, 
чrобъ длд~ пе застаJiъ пасъ' вм'tстt, тогда все пропало. О, судьба! 
nступис~ за насъ! · 



300 

.т, 1. 

(lfa;,, оперы Велщ1аz1_iй.) 

ПИTEl'CIOii. 

1.\'Iы при~1емс11 теперь 1;о~1сдiю н,rрать, 

q; ,6, ,ъ ,tтп ••: •;:'.;~'" . 

Съ- ;oбofi готова л, ч:rб.,-хочсшi.1!1 11~д111ншл'1·ь, 
. j 

Чтоб1' --стар1ша вподIJ')'i очаровать? 
- . ~ i-, ~-,s::· . • • 

'ПИТЕР~-к~ (~!;;~то). · _Эп ! . Ивапъ ! 

' ... 

.( • • EЩen>temo e.лi;r па ухо пото.лtи поета.) 
::~. -~ ~-

. ШIТЕРСЮП. 

, Пусть старrшъ . .б1iaqiпc11 , 
Пусть ОJ!Ъ ГО}JЛЧПТСЛ ' 

Посл•)'; помпрптсн; 

Над·I;юсь . л. 

Овъ 

Онъ 

АППЕТА, 

. t 
начнстъ ,ор_анитьсл, 

на чнет.J. сер.,щтьсн, 
llocлt СОГАасптсл -
llpOC'Pll'J'Ь ~IOHII . 

АППЕ'l'А ( oдfla ). 

Пусть ПJ)i'l;зжаетъ 

И ,угрожаетъ, 

Са~1ъ . пострадастъ, 
Тьi ~1н·I; повtрь. 

: . ...!:i" 

·.- ППТЕРСкiй п АВВЕТА (в.шьсrпть). 

ТаRъ пачnсмъ сражать.ел, 

Нечего оолтьсл, 



/ 
Оnеретна · во,4~в1м.ь I 

Врагъ ) . f · / 
- 1,олженъ сдаться. 

Онъ ' · • 
i ;·. 

• 1 . 

. ' АПВЕТА, / • 

И ра:~сч~~атьс(' 
· 1КIЙ; 

~ 1 nuтz, 
i ' 131ШТЬСЯ, · 

П~то~;ъ f (ВJ1tтьспиь). 
, /сн.1ы1·1й. 

Что у 

..(~п (бп,житr, 1со 01my). 
ппт 1' / . . 

. одъ·J;зжаетъ таJJаптасъ! .. . , 
н ' . / . 

I 
ЦIНЕТА. 

i 
( 

ПOШJ.iyl Судъ(iа ! пасъ! ... 

,. ПII:ГEPCIOU. 

Итаю,, з ~1 :t.и 

Q.тnаашо, с~{;1мо ! · , · 
, i '1 
Пора начать . . 

. 1{ 
Л на усп·J;хъ пахtюсь · с~1·~ло. 

1 
Су,~ьба, судт,ба по~:ожетъ па~Iъ, 

По,uожетъ/ ш.1мъ на зло врага:11ъ. 
1 • . 

На зло враг.а,uъ ! 

Да, да! /~удьба птюа,.стъ памъ. 

/ . АППЕТА. 
Я оро1·tла, 

I 'J'огда,i ,ш,,ъ .,·t.10 
.. Отва~nо; см·t.ю 
До,1ш,Jа пач!J.т~, 

•Л о 1d1И:.,1 а, ороб·I;.ш! ... 
1 

с·у дъ1а, судьба поможс~:ъ намъ, 
Помо~,етъ паыъ Шl 3,IO . врага;1ъ, 

На з .. 10- nра~амъ, 
Аr.ось1 r.удъба птюжет-ь намъ ! 

. ; 

(Оба убтьгают;, на:прdво) . 

.... 

30) 

. ·,. 
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ЯВЛЕНIЕ 1~· . 

. ивiнъ ' одино, iomo.m; БУБАРЕВЪ п <1>11лы,л. 

пвлнъ. . Ну, что то бJде отъ дядюшки? а )'ЖЪ господа _мои 
готовятъ en1y qто то недобрЬ~ ! l\1п1, па,11.0 держать ухо востро, 
и врать тоже :rакъ, 11а1,ъ ПiiПК~по.. .. ( СJмтрл а_а ку лисы). А! 
вотъ показалась какая то туша ! ... '\.у! звi,рь 1.акой ! (Зовет;,). По
жалуйте .сюда, ваше благородiе, cJd.~a ! сюда! (Уходит;,). 

КУБАРЕВЪ ( входито, одтьтыz'i, по до~жftол~у, во цвтьтноJJt7> кааа
кинть Со лtтъхолн;, в;, cтьpoJJ'l7> . т.арту~ сапоги тщснсе, нанr, у 

Фильки, надтьты сверхо ' нщнсняго 1~.ыть, 1Сuсетъ c·r, трубко1't иа 
полсть; усы огроJJ~ные, го.лова лысая). - '\_ · · . . · 

~в 2. (На го;юсъ: А.хо, cz.yuto J!tтtn, щ._ zyжo,i ,mr,prmn,). 

Ну, ужъ городъ ! ой! ой! оЩ! 
И 1,ъ чеn1у таrшй бо.~ьшой ? 
Шнырптъ вс·J; пзъ дonia въ доn1_ъ, 
То 1_1а дроашахъ, то п·J;ш1шмъ. · 

l{аждый б·J;гаетъ, сп·l,шптъ, 

Точ1Jо гд·J;-нибудь rорптъ ! ... 
Шуn1ъ, и гаыъ, и плачъ, и с~1·вхъ, 
Че1>тоб-tсiе во вс·J;хъ ! 

Гдt ГУJJЛЮТЪ -ГОСl/0,Щ, 
. Taniъ ползетъ 1i борода! · . 
На Обуховс1юа1ъ шоссе, 

. Грлзью брызrаютсл вс·J; ! 

На Сtнной ;1,е воп и стонъ , 
Точно бу111_1ы11 Вавплонъ ! 
SJ зд1,сь _въ жпзпп пе11~ып разъ, 

И у;1;ъ съ разу, просто, пасъ 1 

Здtсь, какой то дурандасъ 

Осn1·J;плъ nюiI тарантасъ ! 
И куда ни повернешь, 

Все д.1п насъ обмапъ п ложъ: 

• По Са,zJовой по бо.IfШО.Й, 

• 

\ 
( 

1 

\ 
1, 
1 

\ 

• л 
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Н·tтъ берез1ш 1ш о;щой ! . 

· (По1~:а~ыв1т lia Фtм,ыrу.) 
По ророховой онъ шелъ, 

А гороху пе наш-елъ ! . 

Море вид1;-1·ь л хот·tлъ, 

И въ Иорсiсую ?Олетtд1, . ,, . 

Но ш1 въ !Налой; ш1 въ Большоii 

l{ап.ш n·krъ· воды . r,юрсf;ой .... 

Городъ лр;;о , о'св·~щсuъ,. 

И IШ!,Ъ ВПД!IО. ПрОСВ'l;щенъ ; 

Зд·J;сь тра1;тировъ, погрс61швъ, 

Хсатитъ па сто rород1;uвъ ! 

303 

(Говоритr, отрывис11~о , 1t грqлщо). У ФЪ ! Филы.а! i::юсадп .мен.11 ! пq_-
-ДОДВИНL столъ б.шже ! _ f'дi, племлнникъ? давай его сюда_ ! Сн.11ми 
картузъ ! . пода11 с1,аме11ну ! набей труб ну! сниш1 перчатю1 ! давай 
п.1е111.11ннюш ! Фн:~ьiш,. -~дi, вишневка? Ну, )'ЖЪ городъ ! .... - Эji ! 
платркъ гд·i,? Затопи_ть печ"ку ! подаit . гребсшоБЪ . 11 зеркалwЬl ' 
_(Фильщt,jюбстщ все подае1m5 , наб11ва~т'<! 11~ю·бку, . с1щ,'1юетr, е.л_1у 
1J.ep•tanшu, дос~ает_о у себл иаr,-аа -пазухи сулеику, вынu:JJiaemo , 
U3'б его карл,~ана платою,, ·и оmдава гpeбelU01C'lJ, dep;нciimr, nepeдr, 
11,u,1_it походиое з~pnit.ilO ). 'А что жъ па.шn1ш? ' болnапъ ! прибью! . 

-(Рdсчесываето 9':СЫ щеточ1шi1.). Ну, )'ЖЪ г.ородъ ! Постой-же П.Iе· 
_!11.IIП.ПИЧ(j .:-~ • .11 тебi, дамъ зпаТI\ ссбп ! ... Ть1 д)'малъ, что Я ни . 
_1югда сюд~ пе I;Jpi-tдy, , чтo .11 позволю тсб·I, же,нитьсл па нпщей ... 
noc.11-t это1·0 дура1,ъ т:,1, Серёаша мой! саш1тпетербурскiй ду
ра~,ъ ! ( Epu•tuim, ) . . Фплыш ! · тащи сюр,а моего Серёжку ! · 
. ФПдыа ( осл1отрп,вr, нругол~о ). Та вже nипъ зопсимъ )'Tlil(Ъ ! 

1, УБАР.Еnъ. А.га! ' вtрпо, трус11тъ ! ~ Да, смотрп дур1шъ, Т)'да-.ш 
мы ~аtхади? · 

ФИJIЬl;д,. Та· ЛЖЪ Йп .6lla10! 
Ю'БН~ВЪ. . Ахъ, СJЮ;йна ТЬJ этакая! : да ntдь ты гоnори,11, съ 

ша1ъ? · 

Фидыа. А то. · .111,ъ же; говорыпъ. 

kУБАrЕвъ, Та11ъ; ; гд,t жъ онъ? болпапъ ! ... 
ФИ ~ь·кл Та · ни зна~о 1 -·-··,.,. .... , -.-- . 

.. • • ' . ~ ... ·№-~ ... ~ ~., /; 

_. 11~БАРЕВЪ. · Смотр\1 ! зд:всь что то богато.... С1ерёж~.i мc1:~;;;~J,~~--,, ;·,J ·, 
tКIITЬ не мож~тъ.... чтоб·ь пасъ отсе.~ь не . nытурп.ш .. ,. (П~~t;U/hJ;. . :'<r • 

·' вая 1щ 11~рю.11ш). Это что ·тамъ сто11тъ, па , той стороп1>? с: ,; , ~· 
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: ·· ФliJJ:ыa. Та така шту1<а,. што п у По.tтавп зъ роду я пс ба

чпвъ .... (Подходл. т,о трю.но ; осторожпо). ··На вогахъ ст611ть ..... 
(Увид,ав;; всю свою фигуру,. оmсlfатщваето ). О- го! го! го! цуръ 
е~,у !... . 

КУБАР
0

ЕВЪ. Чего ты орешь? . СRОТЪ ! 
ФПJJ:ыа. · О! папъ ! ото - бпсоuа . шту1ш ! Отъ-же вже Питен-

бурея! 
КУБ,\РЕВЪ. Что ты ;амъ увпда;,IЪ? .;А? 
ФИJIЬБд.. Та вше зъ ру1ш~tы, З'Б нога~iь~ у весь дpyгii'i Хв11Аы,а 

тамъ е .... ото - Са1,1-Пr1тепбурс11 ·!... · 
. · КУБАРЕВЪ. А! понi-шаю; таr,ъ это, впдно, так9е боJJ:ьшое. зерка

.ю, . п тебt дура1,у представилась BCI! твоя глупая Фигура .... Ха! ха, 
Поверни ка его протпвъ ~1енл .. ;. л тоже въ первый разъ ?'очу 
взrJJ:лuуть на себя no всей патуральпо1'i rio.шoт.t. , Ну, ж11во ! 
Филыа (осторо~1сiю повертывал трю.11tо, загллdы~аето салtо, , lt 

улыбается it клаплется). О-то _ ·штуr:а, Самъ-Питепбурсп ! ... 
~ Здорово Хвилыю ! ... ( Клцнлетсл зер1салу ) . . Хе! хе!... · ,· 

КУБАrЕ'въ (грощо ). - Прi>чь, бо;шапъ ! пощедъ п'азадъ ! ... _ (Филька . 
оtпход~тъ). ''А! таr.ъ nотъ мы · IШ~ОВЫ ! .. _. хорсiш·ь, 1,pt~i,o хорошъ! 
(Сидя слtотjттсл во mpюJito · и 'дrьлсiетr, · разн:ыл поiы). Вотъ! 
:что хорошо, та~,ъ ужъ и видно, что педурiю .... куплю въ деревню 
такое большое зер1,ало .... Эй! дai't 1ю вишпев1ш ! Постоti ! ... про11з" 

весу заздравный тостъ. ( Взлвi; су лейк;r, р10.11шу, наливаеп~_;_ и 
np'iжjщ1iaвr, гролшо, пьето, с"11оп~рлсь вr, зертшло). Его . бнrородiю 
· :Карпу Савичу, дай Богъ -,узрtть ntчно~ блаженство! ( Выпuв'о ё~ 
HltfCЛaЖUf! :.1,ie.л1~ , ' r.maвiim'o ,РIОЛЦ(У н.а .lltaf{08NJ'/ # Н.уп • .. оепр~_· 
мtнно ·куплю .... 'а ес.ш , эта двип:ш~iость п·ри_надлежи~ ~е~1у Се_
рёжкt, просtо, отниму! Филы.а! , ты чай уст,мъ .... · садис~, ду- , 
раi,ъ, отдохuп.... · _ ' · ·· , : ·. · 

~ИJIЫ\А ( l{Omopыu 8'6 ЭП10 врел~,~- СmОЛЛо, задо,lt~ . npupл01lflCЬ . l(Ъ 

отн.рь1.тол~у фортепiано, всJруго садитсд на клав~Ции~ .u '- eiL~ejдa
pял рутшлtи, · ·дu,лаето diшiй атшорdо~ ·и отстщю,tвqето cr, y)icacoлi'o ). 
О-го! го! го! .. : · · 

КУБ!РЕВЪ, Что тебя 1\Iечстъ, дуракъ ?,! 
Филы;.1. (тtогллдывал 1щ фортепiано co ..,,cmpaxoлii). Ого - гЬ го! ... 

ото злал пiту1ш -:-:- Сам-пптенбурси ! .. н ~· 

IIУБАrЕвъ. Гдt 'зто иrраютъ · музьш.у? а? . 
_ Ф11.11ькл. А то л.... л папъ.... хотпnъ сад.;1тця· , та зъразу_ и 

заиtравъ .... -хе! х·е !' хе! отъ тамечнп .... 
. КУБА'РЕвъ (увидл. фортепi11110) . . А! это, в1;рно, клавшюрды ! ... Че- · 

. го ,i,,i, ты · ricnyra.lcя, дура~ъ? · -Въ По.паu·t, у ~юеrо соёtда Дубйпи~ 
.. ~ . . . . . .. - ~ - ~ .... - ~ 
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на я часто с,tушпва.11ъ эту музыку, то,1ько т~ вдво'е по~~епьmс 
.JI СЪ какпаiъ· ТО ЧJВСТВПТ~АЬПЬШЪ дребезжанiемъ, ... 

ФН.IIЬКА. Яна хытра музьша: сама граетъ ! . 
' 1,УБАРЕвъ. · Что ты в_решь, олухъ ! вшшиа11 музьша сама играть. 

пес J~ltCTЪ, ОСОб.1111110 l):.JaBIIKOp'ДЫ: _На ШIХЪ П3ДО ·пальцами Пере
брать всt ~;осточю1. Жаль, · что 11ш'I, .itпь встать .... л ·у coc·Jiдa 
пе разъ п1ю11звод1мъ па.11ьцамп · гар)юпiю. 

<1>п.11ыа. Отъ-та~:ъ·? та позвольте-жъ, паuъ .... я nа11ъ зъра~у 
·заигра~о .... у · меня ·здорось1 па:·1ьцы .... · .. . · 

;,УБАРЕВЪ (:ульiбалсь·). · Ну, ву;дfрiшъ, пожа.iуй, пот·tшь во'ожп
дапi11 пле~111вн11ка, тоiыю смотри-, хорошеныю !;... па.11ьцы дер
жи врgзь, вотъ этаI{Ъ.... (Растпгивает;; пальцы обп,ихо рукъ) 11 

1;д1,ъ ст,у1ше,шь · поюютнtе, тогда у,1,ъ гармопiл та1,ъ ca:~ia 110-

себ1J II JIЬlllft.,CTЪ. . -, 

. ФИ.IIЫ(А. {таращшпъ CGO!l па:л1iцы U со cmpaXOJJt'o сбираетс/r. играть) •. , 
Отъ-та~;ъ ?: .. охъ, тп-тее тилыш страшно! .... э ! бодай. тсб1i! с~.а
чь1 враже, 111,Ъ паПЪ 1,аже.... (Ударяеinъ СUЛЫlО по 1(Jt(l8tat;a.,if <» 
0/)1Ьit.Шt ру1са .. 1н,t t( l(JJU1lU/1lТJ В'о гO.llOCo). 0-:-- l'O.! FO ! ГО! ОТО Gа~I-
ППТенбурсn !.... ·' ~ 

1,УБАrЕвъ. Не таю,; бо.1шанъ! у-дарь ~режде по лtnd11 с'r'оро~ъ ! 
по · толстой нотt! сту1ши л·Iшой ру1юй! (Фи.лыса- y~ap:ie(1iи ' п~о 
басалtи нecmpoiiuo). Вотъ ·та~,ъ ! .... теперь _возыш · в':!' право! 1(0.10-
тн правой, та~1ъ ·тон1'iл ·ноты:_. .. Хорошо! смtлtе ,-

Фi-r.H,1'A. От"о здорова i\tузьша ! ' ' . 
1\УБАРЕВЪ. Теп_ерь, чтобъ вышла гармопiл, 1штай B~l'tcт·J, по TOJl

laJM 'Ь II ПО ТОЛСТЫМЪ ! . 
( Фи_лыш f(Oлomu;nr, naлы;aJJHt нестройпые - а1шорды)~ 

·Хорошо ! люб,~ю дикую гар~1оиiю !.... Катай 11р·Iшче !~... . 
(Фi~лыса исполилети). . .: 

ЯBJlEHIE У. 

· -Т 1J Ж 'Е П JI 1З А П Ъ ( вбrьгаеm·о U ')'дарлеnrа, 
Филму по аатыл"у) 

пвл.нъ. Чт9 ть1 это барабанишь, олухъ ! ... : поше.п въ перед- · <· _ 

вюю ! . 13tдь_ ты испорт.пшь весь · пiiструАн~втъ . 
. Фильил. Та мене-жъ . папъ лрпна·завъ музь-шу дплать. · ,._.r.,. 

( Опр:::о'дитъ } . 
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КУБАl'Е_ВЪ (грозпр). Что та1юе? к·~о тамъ'с~1tетъ обижать 'моего 
·Ф1мы,у? А? . · . . . , 

ПВ,\НЪ, ,, Помилуйте' сударь, опъ перерветъ , всt струны. . 
кiБАРЕвъ: · Ax'ii!, ты ха~1ъ! Н.а1,ъ ·ты .См'tеш~: ротъ разtвать? 

Р~звt ты пе впдriшь ,что онъ ~IеВЛ заqавдлетъ _? . а? . . '-
.~iвлнъ . . Да~ 1,ТО ;i;e зтакъ, сударь, забавJIЛСТСЛ.?; .. , . 
КУБАРЕВЪ ( Со l(рсщолt.о )' . . Я - дура1,ъ ! Эге! да зд·I,еь', Л вижу, хо

.юпское щемл разсуждать см·tетъ ! .... . Нtтъ, Питерцы, л васъ, 
11остопте, переверну цо сцоему ! Зови се}iчасъ моего ' п.~емлnшr • 
.ка! Фпльюi ! мторып часъ? по~-а;1ш ! · 

( Фсиi.ыш, вьш:уви огро.Аt/i.Ые ,1tасы it3o кар.,1шна бар~iна, 
дер:нсити передо 1/lt. llo lt 1iоп,10д;; щ~лть ' J,.,шд'ето во 
iшрл1апv "r,· иел·tу). 

Эге! ушъ· по,ювиuа 7-го, ·а л еще не ужпна~1ъ ! Эй! подавапте 
··чj,о у васъ е.сть riпцрс1,аго ! 11 чтобъ с1ю-мщ1уту лвliлсл пде-
~1ilвшrкъ ! · 

ивлвъ. Д~ бауuи~, сударь, у·tхалъ на охоту. 
КУБАРЕВЪ . На1,ъ ! что? Ахъ; опъ негодлй ! Я ему по1,ажу себя! 
1шлнъ . Безъ барина, _сударь, · ·л не. · смtю васъ -уго-щать, да· у 

·пасъ же,- сударь , ужип?В'Ь господс1шхъ почти 11 не бывает·ь, а . 
ве•1ером'ь улшнаютъ одил •1·олыю .подп. 

Ю'БАРЕВЪ, Что? чтu ты .врешь тююе? Разв'!, . по вашему по

:1111терсю1, мы съ Филь1юй пс людп? Сейчас:ь давайте памъ tсть ! 
ИВАНЪ. Не смtю, чАарь .... . 
~.УБАРЕВЪ. А л велю.! Мя·t пора ужъ сп~тъ ! 

(Ударлетv nyлal(O,Jto по · JJtалеиыш.111у сто.-zю,у. u с.zа-
л~ываета его) . -

. плнъ . . . Помплу1'iте, сударь! в'I,дь ~ы бapcl{iii сто.нн,ъ сломали ... 
1,УБЛГЕВЪ (сердито). Я васъ, дУ,рановъ, всtхъ переломаю; · если 

1 . . • 

;uы не вэ:1юрмпте мевл II не удожите спать. 
1rвлнъ. -Д~а, вотъ ндетъ nареченная вевtста ~юсго барина, 11з

.,вольте 1,ъ ней адрt1соваться .... 
1,УБАРЕВЪ. Чт.6? что? вев·liста ? .... . 

ЯВ.АЕНIЕ' YI . 
. 

T't ЖЕ П АННЕТА, nomo.Atr, JIJIЗA IJ НАТЛ. 
(Br, i,остюлаь балетпоt'i иорифейли изо 
Гитаиы.) . 

.:!HHE'tk (Ивану). Что зд'tсь за шу~1ъ? (Подходuто ко mp10.11io). 
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.~<:1tв.л:нъ. ,Да ~вотъ, барыш'нл, ~p1txa:in,. родствс~пri1ш. Сер1'tя Ва-
~И.l(Ьича и -:требуютъ ... : · · 
· ·д,ВПЕТ·А · (посмотjпьвr, холод~ю). А! хорошо !, ,знаю .. ~. · ступай, 

-вe'i1i подавать карету. (llо,сазыаал н.а Фtto1lЫ(y.) А это что за Фигура? 
nвАвъ. Это ихъ c.11yra, су дарыliя. 

, · АНПЕТА (строго) .~~то_ ж-ъ опъ тутъ д"Iмаетъ? У веАп его въ · nе
,редпюю. 

ищнъ. Эй! rы ! музьшант\ ! ПОШСJJЪ отсюда .... ( Уводито С7, ·СО-
'бою Фи.11,ъ'т~у). -

1,rвл.rЕвъ .{во бо.лыиоАи, uзy.,iлeuiii). Rацъ ! · что? · что такое? .... 
АннiтА (перед" тр10л~о). Пора мнt ·tхать въ театръ .... (K.iii11tem'o) 

.ilиза ! Rатерипа ! Гд·I, же ~1011 бу1,етъ? Подпт_е сюда! Ахъ, 1,акъ 
rJiynы всt этп rорнпчныл ! · Jlпза ! I{атл ! гдt моп 11астаньет1,п? 
Mut пора tхать ! , ужасти, · что это за · дt~ушrш ?· 

(Вбrьгаюто двrь дп,вушк.и, одпп со 1~втътuо"11.'о, ~р;угпл 
со i,астан.ьет,алш). 

,1JIIЗA, Я ЗДi;сь, сударыня! . ВОТЪ ИЗВОЛЬТе бущ;ТЪ .... 
1,Атя. Вот·ь и' кастапьеты, сударыня .... 
АННЕТА, ' Вамъ вt•шо надо напоминать! Rакiл, право, глупыя, · 

пююгда пе помните своего дt..ia ! }! на висъ по;i,алуюсь моему 
. Серr1но Васп.11ыРiу ! -Пришппдьте букетъ ! ( Дrьвуиш.и исполнл-
ю~J . 

I,УБА1'ЕВ
0

Ъ. · . Что ,? Что? ка;,ъ· ? Поз~ОJIЬТС~ MOII Серёжкэ, ея Сергtй , 
Васпльичъ? 

АННЕТТА. Ну с1юр·Jiи! в·t•шо вы 1юnаетесь! (Вс1,р~шивает;;.) 
Ахъ, ты меня у1ю.11ола, глупа_я '! 

.l(ПЗА. . Изnивпте, . сударыня .... 
, AH!fETA. Ай" страсти! В•tдь ·больно, право, l'Jl)'Пaя ты этакал ! 
Я -за · это не возьму: тебя въ театрi ! . Ката, ты liьшьче поtзжай 
-СЪ . МОСЙ КОрЗИНОИ, СдЫШ!IШЬ ? 

RАТЯ. Слушаю' барышня .... а IШl(Ъ -же . ЭТОТ'Ь ГОСПОДIIВJ, · т.о, 
останется? ' 

.1НВЕТА; А , МВ~Б ка~;о_е д·t.110! Велите подавать карету. . , 
(Дrьвуштси уходлтоJ. 

КУБАРЕвъ. - l\арету! Да 1,ъ · коr.1у же это н за'liхалъ? (Еи.) Мило-
·стивал · ·гос:Ударывя.... _ . 

AHiiET.A. ( прыгал передо зер1<алолt'о ). .Прелесть! чу до! · ка1,ъ JЩ'- · 

ш11 дtвицы будутъ завидовать моему 1юс;rюму ! Ахъ, ~шдьiд,- ее-= 
· рё.жа, опъ ппчего для мен.я пе жа.11ъетъ ! -

. RУБАРЕВЪ. Оплть ел Серёжа! (Eii.)• Такъ вы то его пев·I>.ста? 
.А.ПНЕТ.А (весе.ло · са.л~а со собои) . . А когда онъ жепnтсл ва·! ;IН~~ ·.' 



\ • 

~о~ Koщe,'fi!Z ~о rlfll,11IO!lt1COZ'i 

воrъ мilt ужъ бу детъ проте1щiя ! Я. стану .11учше всtхъ 6дtвать
ся ! Лишь-бы то.1ыю скорtе уме·ръ дядя моего Серёжп. 

(ДIЬлаето па). 

КУБАРЕВЪ с noдu1tJltaлcь Со 'преселr, ). Что? Что? Так'I, вы ~1ев11 
у.!'tюрить хотите? . 

лннЕтл. (ие обращал вuил~апiл) .Ахъ, какъ 

1110его Серёжп! Онъ бы по.побовадС'Я моою! 
. ' меня.... . ,· r .• 

досадцо, что в·Ьтъ 

Ояъ такъ ~юбитъ 

КУБАРЕВЪ (подходя). А! такъ в~1 душегубство пр~дпрпнпмаете? 
АВВЕТЛ. Что вамъ угодно? ~ожадуfiста ~е м·tшайте мпt занп-

1\Iаться. туалстомъ. . · . . ( Кубарев.о omcmynaemr, ). 

~'W. 3. (и зъ Гитаны.) 

· Ахъ, шшъ i\ШЛо~t ахъ, ка~tъ .1овк_о ! 
Пр~.1ееть 1шкъ ·t,лась л ! ... , 

Э·~:а: го.101ша, 

У ЛЫ,!,а MO!f 
Вtрпо Ссрёщ'!; ГОJ!ШШУ всr,ру;катъ ! 

А. ~юi( I,ОрСС1'Ъ , . 

П Jюu ' бу1,етъ, 

Е ,. ' ,.. 1 
го п.г,шлтъ,i оопорожатъ : .... 

( T!tltlf!je m;; т.п_;;уzу \ci 1щсп~атtьета..1т.) 

Тр~, . л\, .ia •.. _-

__тг~- , лц \ ла. . 

rc-· 
' 

«УБ!РЕВЪ. . т ворецъ ~JOii ! ,что жъ это, за ВЫСIЮ~К~? ' Хоть у пел 
вc·li 1юсточ1,н дребезжатъ, . г~nорятъ, а со · ·мной_ о·на II с.,юва мол
вить не хочетъ ! ( Еи гролиш ). Мп.11остиnая. rocy д_арыпл ! еслп ,- J11.9й 
Серёж1ш хочстъ па вас-:!> жеппться, то, знайте, чт.о я 

по россiйс1iи плясать за'став"но. . 
1
\· 

лввi!:тл. Ха! ха! ха! Та1,ъ · стад.о вы. прi·I,ха.11и nамъ ~1t- 1 

шать? · · ха! . ха! ·о! ~~ы пи коrо пе бон~1ся ! Серёжа, MOII душ1ш, \ 
1 

мoJi M.ИJIIШ? ~1011 красаачикъ !_ ~ nы всt; ··· Ха! ха! . ха! :подите, зд·tсь, .• 
вrtдь пе ·по,1тава. Есди вы щ1мердп11еръ прi·Iтк~го дядюш1,и, та1sъ . 1 

лучше с1шжпте ему, , чтоб~ опъ прпготовпJIЪ вамъ бодьше де-
пегъ па свадьбу. · 

КУБАРЕВЪ ' (вспыхпуво). Ка~,ъ! Я - 1,а ~1ердпнеръ!! Ого! 1,уда я .. 
попадъ ! 

~ _, '""· 
. t~BETA. О1ща1ю прощайте, мвt . пора в·ь з:е~тръ .... 



Q11epe111Т.l1~ 60i!J 8611,1Ь 

Наша страстная .нобовь 

Бу детъ жи1•ь до смерт!I ! · 

Вс·J;хъ П}>i'Im1111x1, старш,овъ , 
Проведетъ пов·J;рьте: 

Вс·J;хъ заб'авныхъ р с1,упыхъ , 
И сердитыхъ и степных·ь •... .• 

. 0 ! IЮ~да бы Я ~IОГЛа 
Вс"\]хъ -бы 3/IЬJХЪ съ ynia с11ела ! 
Впрочеn1ъ, л упiъ нача-ла .... 

(С.11zп,ется ii у611,гае111r,). 

J 'p11 , .,а·, ла, ла, ла, л а , ла , 

- , ЯВ.ЛЕНШ УП. 

·. \ 
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1, у н РЕ в ·:ь и. riотрмъ п - i1 т Е r <; "i:li, во косiп10.11tть стара го :ж:ида
процентщика. 

1,УБАРЕВЪ, 3aчtt\'IЪ же . э1tо л" въ Петербурrъ то прitхалъ .? Чтобъ 
въ о;iш-дапiи . племлпн1ша П ужпна · слушать зд·tшвiл тра-ла: ла? fl у, 
ужъ rородъ! - Rа1,ъ, моп •. Серёж1.а _ хочет1> женптьсл· на этой по,;~ры-· . 

· rушкt ! :, Ояъ завелъ ~карету~ пустплсл .въ · ,мотовство, _а саn1ъ и · . 
глазъ пе ю1жетъ .... Постоцте же мои ro..tyб'IИIШ ! я васъ ДО'.Бду! . 
Эй! Ф11лы,у iю . мв·I, ! .. 

. симЕовъ клвлн ( входитt, ymi;}lcenno к~zаиллсь, и говоритr, скоро) • 
. · А~е вы есть е1·0 .блаtородзiе Нарпъ ;зе · Савицъ г. за, · Кубаревъ? 
· богатыu зс по;v1tщи11ъ? . ' . 

·1т,лн чъ. Я! я! А что . такое? . что тебt надо? 
СПМЕОПЪ КАБАЛА. 

sz. -

О, вей . nшръ ! .. : 

(На J1101nziвo жи;4овс-т.ой тьспп) . 

Вотъ-з~ nр1шдюценr.е ! 
. \ 

Ахъ·, n1oe поцтенье 
JI Пj>ИСе.t1ъ-зе na~11, отдаць 
И CBOII пррцеnты В31ЩЪ ! 

мы· васъ долго здалu-сi., 

Вотъiзе увuдалпсь! 

... ', ..... ~ 

• f 



310 Kn.11e1q,i-д cr, ,-qл,410шной 

Бу дьте-зъ .,~асковы со мной·, 

Съ Симrопомъ Цаба.,~ой ! 

. ;,· Ц!!.юв·J.~~ъ Л сш1рпыи 

Худзеuь;,i~, 11е ·з 11рныц, 
.,. Но, за то ~юл· дуса, ., 

J{З.I(Ъ ЦСрВОПС/\Ъ ХОрОСа{ :,.' 
t.• \·, !. \...-

Хоцъ сенцасъ за~ате, 

"' · .. · Хоцъ впвова съ·tзте, 
·-i-. ~ .. Хоцъ ве .. , ите з3.напать .... 

' ; 

Дайте д 11сь ·пi,оцентм й:Jлть ! 

. _('Глпе'тъ пос.лтьднют~ 1-1.оту и дрожито). :, . 

RУВАнвъ. Это что еще! . Да съ ноrо ты это . пришедъ драть · 
жпдовскi.е то проценты? · • · 

· саI11Еовъ НАБАдА .(стшро). Съ васъ зе вас°Ь', государь мой .. :. 11ли 
съ васего .родн_ово-зе п.1емяiш11ка, ~н'lJ-?e все равпо ! 

НУБАРЕвъ. . Ка1tъ ! . съ меня проценты ! за что .? 

СПI\~~<?н.ъ, ЩБА,н: ~~ ~~ерi~я-.~е Ва~~~иц~, Г(?С);дарь-зе _:1110й ..•. Я 
сейчас1> узналъ-зе о вашеll1ъ прt~зд1. ,и · ~оспtсплъ унизеш~о - объ
явить-зе ва111ъ, цо Сергtй . Васильичъ задолзалъ мвt 29-ть тысяць 
ассигн;~'цtяlliи, далъ--зе. мвt два · веБсе;~я · 1.аздый --щ1 · iO-т1i, теперь-зе 
сронъ · будетъ _завтр.аспяго · цисла; .~САП: -вамъ. бу;,,;е"тъ _угодп:0.-зе·;.: 

· переср6цнт-ь II заплат-ить мнt проценты-зе·, . ·ТО я съ бо:.1ьсымъ 

yдoBQJIФJBielltЪ : cOf'JJ_acatoeь, а НС ТО· Зе ,ИЗВU-НИТе, ДО.IЗСВЪ · буду-зе . 
завтра·. РJfQтест.овать : и -подать,iе ·. но .. взысБавiю. 
. Ю'ШРЕ~Ъ (в~ uзy~1tJ1eнiu). Ого-го~rо ! . Т.а~tъ , вотъ" Б:шовъ .. lrlOЙ 
С~:рё~R-а ,то! . ' < . . : _':; ,_· '~ -

.' qим,ЕоJt:ь · 1нвА..1А ( nomupaft --руки). 0{!:ъ , :с..1авный-зе ,-_ цещвt~.1>, 
повtрь.те ~юей цестп ! ,югда:зе просптъ депег'<Ь 0зе, дастrь процеuть1·~ 
ка1йе-зе угодно пасе~1у .бр~ту ! , · 

kУВА.РЕвъ. А ты и радъ этому,, · предатель?~·· · 
сим~онъ KAБAJIA. Ха! ха! а _){акъ-зе не радоваться-зе?. Я-зе 

це..1овtкъ· МЭАСНЬRiй, TaltЪ ПО неводt зиву больсими-зе процентами! 
у 11tевя-зе, госу дарL_-_зе ~юй, и .семья"бо.1.ьса_я: аr.Ол до~рая зиНiii~ро~.,нi 
мвt. : Марiанну, Сару, ЮдиФь, Венi~щпна; 'Моисея., Авра'сlма, 
Э..1еазара и еще вц ера. ~~алеп.ьнаr? Сим_еона. ,,. · · ~ . 

НУБАРЕВЪ _(со лp1tкo.At1JJ. Творецъ ,. ~юй !. ;п э;rо; все будущiе ро-: 
стовщпБи · - · процентщики!... . _ , 
спмЕонъ R!БAJIA ( qo глубо1'и.лtо ·~у!Jстволщ).. О, в~11! ·всею дусо"ю 

буду стар~ться-зе О такомъ сц~с1:~и,! Цtмъ.: ~0.11.ьсе въ нынtснемъ 
свtтt роскоси и веселья, T'tI11ъ-щi _щ,~!<i~ ,,на_дQ -серебра-зе и _зо-



Оперетмс1-во4ев1.1.ль зн· 

.юта, а rдii-зe много · золота, тамъ ~шоrо его н мотаютъ-зе, а rд'k. 
. много r.19,таютъ, тамъ долзн·ы:...зе бы_ть ' въ t?о,нсомъ 1ю.шчеств·I. 

~ - - . 1 - ,• . 
ростовсцп1ш 11 процептщ1ши. . · . · · · 

0

1\УБ.!РЕВЪ { t;a.JJt'u С'и собою): Мол'IИ ! Менл , 1,ак'ъ обухо.~IЪ по-лuуТ 
20 тыся·чь ! Ахъ, . онъ негодяй! · .. 
СШIЕОПЪ l<АБАЛ!, Ояъ-зе прu_ирасный це . .ювiщъ ~ 
кУБАРЕВЪ, И: ·не побiялсл Бога! 
сиr.шонъ 1аБАЛА. Боrъ-зе· r.iи..1остивъ ! 
1\УБАl'ЕВЪ, Серёжка ! д~ · eCJIИ ~ъ . немъ - сов·tсть ro? 
СПМЕОНЪ 1.ЛБААА, Есть, ·да она-зе· ·въ Петербургi,· оцеuь десёво, . 

ходптъ • . А насему ~рату ее-зе и даромъ не надо ! · 
КУБАРЕ В~. · Молчи, 1 у да! -убью съ одного взмаха! . • 

. !iпмtонъ к~БААА, О, вей мпръ ! пе . сердитесь-зе, . ю.н:да-зе въ•· • 
бо..1ьсе впноватьi, ц1,;1ъ васъ племянюшъ. · · . 

КУБАРЕВЪ. Л-iнi-но-ватъ !? Ахъ ты, жидо~юръ поджарыii ! Да съ.. 
чего ·ты это взя..1ъ? ' 
симЕонъ KAБAJIA (г"oвopitm'6 _ без'6 остановю~). Да я-зе все знаю: 

Cepr,tii Васпльi1цъ , целовi,.къ-зе молодо1i, благородный, в..1юбп..1сл:зе 
въ хоросую дi,вус~у, хот·Jмъ зенптца, · а вы-зе заирыцал:11 ,суда, 
ПЗЪ DllATaBCKOП СВОеП деревн_П: пе ПОЗВОJJ ЛЮ-Зе ! .... а ОНЪ ·Зе И на
Ца..tЪ СЪ rop~CTif-Зe П пецали np~I,33/fЦЪ: СЪ горес:ги B..IIOбИ.ICJI-Зe 
въ другую ~расавпцу, котор__~л-зе .. nce ему о..t·'!сец_ъ, рлясец:ь! в9т:ь
зе · O_IIП ,- ПО васеЙ ;'МП~~СТИ ~- ,напд~салп - 20-ть, тьiсячь r.шi,, ·2 ·ты
СЯЦИ хозяи!!Уi ·этого· дома , 2 за . карету , 3-ри · тыслци въ r.1e- . 

~ fAJ.O_~e мага,зпнj,; 1500 руб. за 2 ;1осадп, итого 28 500 руб. и 
. приходптця на васю до..1ю-зе. . . . - . , 

КУБАРЕВЪ (бросаясь на кресла въ · от1tая.нiи ). Жпдъ ! Я .. тебя. 
повi,шу ! . Ф~1лька ! Jiови жида! 

симЕонъ клвллл (тр;усл1и10 ocлtilinpiiвaлcь ). О, вei"i . &1връ ! за. 
сто~зе? ' · · · 

КУВАРЕВЪ, _За ш_ею, за шею, предат'ель ! 
СПМЕОНЪ KAБAJIA; Нi;тъ-зе, Ji чтп;е-зе_ . убtгу подать вексель .. . 1ю взысканiю-зе.... Съ 'гf· бо_п.айсемъ поцтенiемъ имi,ю цесть. кJia~ 

нятца. и про~у не остав цъ· вае1шъ друз~скпмъ-зе распоJiозеюемъ_ 

· · (Уб!Ьгаетr.). 

ЯВJЩНIЕ Ylll. 

' ' ; КУБАРЕВЪ, ПОТОl\IЪ ПВАНЪ, 

КУБАРЕВЪ, Пр<ш.1ятыii ! H:r,. - ужъ. iорОАЪ ! В-отъ т~бt, Rарп1>- · 
-t' .~ . . '"" :~ ·:1,1 

·J .) Ч ~'50 



··"" :З 12 Koш~i!fiл со ~ ЯilfIOilu.oii 
-С~в11ч'ъ, 11 Пет·ербургъ . . П.11емлш1пчекъ попа.11ъ жпдаi1ъ . вi лапы! 
Домъ ' идетъ в'вер~ъ. д;uоА~ъ, ЛЮДИ д-I,лаютъ . ЧТО хотлтъ, повал .не-· 
вtста съ побрлr-ушi,ами скачетъ _uередъ зеркiщшъ; а онъ, раз 

· бойниr,ъ, ' );дралъ ~а _?хоту! Да' еще и Аtен-п же обвrщлютъ ! Н·Ьтъ, 
-сегодня же въ дер_еiшю негодлл ! ЭйJ гд'!, мой ФIЬ,IЫi~ТХорщпо 
-еще, что л добраrо слугу · взл.~ъ : съ соб,ою, а съ здtшншш него-
дллми баринъ хоть плачь! . Э11 ! Ф•iлыtа ! Подап дорожныи улщнъ 
пвлвъ (войдя). , Что вамъ угодно, сударь? · ·. ·· . 
КУБд.l'ЕВЪ, я ·тебя . ВIIД'tть пс хочу, негодяй! Пош.ш мн·}'; 'nr_oeгo 

_ Фильку! . . . - · ' --- · 
ИВШЪ.. Да ОНЪ ПОШСЛЪ . себt СЪ НЗШ1111:1Ъ ПОВЗ_))ОМЪ ВЪ реСТО- . . . - .. . ..... 

рацно. · · 
БУБ-(РЕ'въ. . Riшъ· ! . Филька мoii въ ресторацiи) Бо;i~~ ш~ло-

-ст_1_1;вь1t~ ! . _ . ' '· ~- -_ -
"пвшъ: . ;Да 'c'I>. Онъ. За'ХОТ'БАЪ _получше познакош1тьсл_- съ Ife- .· 

-тербурго~1ъ. . · . . 
\ir'Б}1>Ейъ .' Бездt'ль·ниiш ·! Опи . хотлтъ развр.атить м9его .111обим~го 

ду~а~i'(да в·tдь у него - пiтъ -деuщ'ъ ... · . .. · - · _, 
ИВАНЪ. Тамъ въ ДО.IIГЪ повtрЛТ}>·С~ .. :. "а послt . ТОдЫЮ пода~· . 

дутъ ·вамъ' счет.ъ.... · . .~ . 
~~·вл1•Ев'ь (вскатщвая). Постой-ж~! я е~1у бо.шану дамъ въ ре~· 

~ -еiорацiп· узнавать Петербургъ ... : . (Увидiz· Тирольиу); ба! ба! ·эj·о 

:БТ? еще? (Иваио yxoдcm1'oi сл,щ,лсь надi, бrtpыueii). 
1. '-•. "-• 

~ < 

" ЯB.JIEJПE'_xr .• :· ~- .. 

·т·ll : .ш:_Е 1( i н н д. п ~ т Ров п ·л., в,;_ косттоJиь -'.А~о.л.одо~t Tupo.ii,т,-1i,_._ npq-

. . 

, дающей лште.лочки. · 

.м 6 . . .. . 
(Игr, В11д_ьг:.ль.11а-..Те,rм,,~ • .)' 

Тпроды;а. 

l{аспьда 1,упп мптё,ша; 

У ма..~:одииька · Тиро.ша 
·< -:',:..., . Ахъ, .i,j·пiiте;~юл· друкъ, . · ··...,: 

''~ :' ·\: Ф~1иfi. :!!н~-i1вaflц11xr, даж,~а ~1:р(ъ; .. 
• • . ::, .'- ' Л .UООП ~IЩСП_Од'Ь ' 'Гадал, .. '~ . . . 



• l 
. Кто богати, ма.~адан, 
llxъ ~ш·t 11.епьrа nc·J; даетъ, 

Я - ~юп п·!;снн 1i;1ъ пастъ: 

(Д,ь.лаето ру.~иды )· 
А! ~ ! а, а, . а, а ," а . 
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. КУБ!РЕВЪ (особо). Ну ужъ городъ! Да ' 'I;O жъ это будетъ· . со 
~шою! Давишпл-л мамзель, то и д1мо вып.1:лсывад~: тра-,iа, - да, а 

эта поетъ: а, а, а! ( Ей,).- Что nы отъ мепл хо.тяте? а· ? 
·тиРодькд. (повторл.етr, руладу). - А! а!' а! а!... · 
КУБАРЕВЪ- ( сердлсь). Да зто · л JЖЪ с,1ьiша.1ъ ! Что вамъ нa;tt:o? 

Кто вы'! что вы за штука? · 
' - Т!f РОАЬКА Гутп-.11шргенr,, 1шспад11 пъ ! 3'драсти ! Гаоеи-зи ди' еюте,-
.лщрцj · загепr,,;;·. · ,-:·f·_ ' . 

_.,. Ю'БАРЕВЪ. А? Из~ ка,шхъ вы С)'даръшл? п чего отъ мен,.11 
хотите? 

- ТIIРОЛ:ЬКА Ферцйi,ен, зи, вemt>-ztxt · 3U ,·нтербрехе .... Я катп цас'i> 
просп, стара RacnaдJi1iъ ... : f!х-х:: бе эiiне- бiimme aн-iJu-... : 

1>УБАРЕвъ (грошсо). Чего-съ? · 
тпРоАы,л · (подавая e,1iy .: л1етелt(У }. Rушiтъ ,пожа.ш ! .... :llxr,-ot11ne 

эс-инеп '?iyC гyhien-xt!pцen-tiu! ·. --· -
КУБАРЕВЪ · (n:pUHUAtaJiy, 'Да ,;ЧТО' ЭТО За mт:ука'? . И 'с ПО: КаКОВСIШ tвы 

борriю•1ете? · ё. •• · · = · = . 
тпро.1ькд. (пристьдаJL). Эс"вирд,111tр-апген.е'.,1iо зеt'i.н.о, ин.еп дипщ_ 

~епепо .... -. Н-у, пбжаш тeniepi> · ~шве · ф1онф~уnд-цва1щ11хr,_ . до~ 
пека. · - (Д~pжitmr,_. руку). · · · 

1,УБАРЕвъ. Чт6 ? 
ТПРОАЬКА. · Фюнф..упд-цва-,щ-ихо 1~011е1{:о. 
GУБАРЕВЪ, . Да чор_тъ васъ-·-пtн'iм·ет:ь, ' 'lего . вы· ·хО!ПТе ! Отъ кого 

это? 'и- къ чему мв.-t зrа -~ш:з1Ji1:·а .? 
ТИРОАЬКА, Ахъ, .11teiinr,-гepo! это ~!О-Л . работъ ! -'nрn:кр.аспа mrryкъ! 

_'11 ТОАЬКа ат'Ь-эта ·маАП себ1. - aettHo.._'opo~"fP.BpoшieнJ... Ихо кrfun 
эс бe~eii?en!' Ну, пожа.ш деньг.а. · , · · 

КУБАР~въ: А! проситъ ,,;ен:егъ!'·Ну )'ЖЪ " горо~ъ! Я еще - ·пе ·вп
..,;алел съ · п.1емянпикомъ, а "ушъ '1:ухон-цы ·п Жll~Ьl' атта·кова.111· ! ; ~f'o· 

" БОрятъ, . оу;,1,то-бы npi1;з;IOIXЪ · ОНИ 3;;t.1Jeь чутьемъ САЮШJ-тъ, .· ! 
TIIPOAЬKa (oг.A:Я.Qblti(!:Я I.O;IШllmy ). А ··t.yia : ·JIЗCDЗ'A'll'BЪ Jlia.1aieл? 

Ви. бефин.оет,эр-зиФо? 
КУБАРЕВЪ, Что? .RaIIOJI тсбt ГОСIIОДШIЪ ? а? 
TIIPOAЬI,!, Ахъ, . :"л пе , умъй- керошо -кцзаii.... 1~аспа,,1,11пъ - дом~ .... 

Оир:ге .... ~ас'iм11шь.~ .. , ~1ододбп !-Фepui:m~nwu ?, . ·· 
Т, IY. - Отд. 1. . - .21 

·, 
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БУБАРЕВЪ, Серёа,~-у? А ._па что тсбi. его? Зач·iшъ ты до него 
добираешься .'! . · . . . 

тnролыа. Я ~-ачп er,1y пой моя пtсшi; 1.ас'Пад11нъ всяки дпе 
кавар11 r,1епе: Маргерптъ ! поп поща"шсъ ! Шлагеи au лщр .ttецне 

· бшпте иихт-аби ! ( Ел~;у:) Фер1итееизи? Маладая Jшс11ад1шъ .1юби 
, с.1ушаn i\teнe j 1шгда Я щ1й, оuъ пзво.ш - ш.пнлеп ауф. et'1,1te нла-

в1ш11рде. . . ----- ··· 
ьУБ!РЕllЪ, Что? .. 'l'Ы Оер(5лш1, поешь- па клавшюрдахъ? Да его . 

п·liтъ до~а ! Оставь r,1епя пожалуйста ! Я самъ жду его ! . 
тпrо.1ыш. А! u1Jть домъ? ну, _ ппшево, 11 пе буду пой .... орошай 

·каспад~ша. .дебенr, -аи . воль, эссеш,-аи · ко"i ь, mpunueur,-au бир, ун,0,-
де11ке11,-зп ан .11~ири·. . 

RУБАРЕ~ъ. · Ну, _ну, по.1шо .1епетать ! Ст,упай:, г-жа мамзе.,,ь t-~Я 
терп1Jть пе могу чухопш,:~го п1.пiя ! Я -п бсзъ него 'с·ь, у.ма схожу 

· ОТ'Ь горя и досады!· - . · · 
ТИРОАЬК,\,. Мепе · вел равна, -J1teii./1,0гepp .. : .. 11 п01't JIO· н·t~1есна, П 

_ро-русс1,а у малада наспадппа;_ онъ очень п.1а1штъ, ощ_е.пь всигда 
. • , t.• . - ! -. ... ,,,., 

пеша.11ьп\1, отъ сnоя ст.ара, _глупи раднои, ао-варо-их-о-эр.лихо-о~11t ... 
. ЕУБАРЕВЪ, -Что? что? . ' . 

TIIPO.IIЫ,Л.. ll~tш-~ep~_maan~o ! ... 'Ему старика мал11 да;тъ деньга, 
а ма.11адап . не можна жи.11ь_,- 1югда 1на~1я де~ьга. ! их:шворе uffeн7,.f 

.Но _r;огда л, 1\Iарге,рптъ ему паётъ, · онъ мене наii!',етъ деньга 
BCIШil дне, - ОНЪ И пацалуй мепе BC~IIШ д'nе, И II ... ."it~o-ouн-ayc 

-сел-.11нiр-фор-фрёJ0де ! 
К3'БАРЕВ'Ь, , Что? Серёжк~ теб_л ц·tлуетъ:? за-ч1щъ? . ~ -~ 
тщ•о.н,1,А. · За мон го'.1оса, за мой n1icпsi.~ .. всегда~~ ца~fуfr.::: их;; ' 

ваге . эс · NuXm'и эiiш~'аль, мих-дарюбер:цу 'беклягепо ! 
Ю'БАrЕ въ·. ::kь опъ ~юще·rъ . зд:liQ.ь, варваръ( (.E;i'tJ .. Но, теперь 

"те§1> не 1,ому, п·liть и · не съ 1,·tмъ -ц1моватьсл, npoщaii ! 
п1 rоль'к~ . · I,арашо; мейп~герръ.:.. л _пе буду пой, по она ·J,1е_не 

: вел рав_но запла~·п · цеUнъ~руб.1ъ.... ( Пр~tспд.ая). _Атье ! 
.. RУБ,\РЕ ВЪ. · , I,акъ ! ПQСтой! Та1,ъ ты хоть И не поешь, а все съ _ 
него деп~rн береш~? ·А? . ~ . _ , · · · · .,_ -

тиrо.ща.. Я;_,мей~-герръ .... Прощай! ... , (Xo•femo_ i~д~i!!) : · _;·· 
1,УБАРf:ВЪ •. Нtт~, г· жа ~~ам.зе.~ь ! Ko.1i1 ты , уже ~се . р~вно за -да~. 

роn1ъ хочеш~, взя:гь деuЫ'i1, такъ ужъ пой же, мамз~дь !., Ша.11ищ~! 
деньги то · о'tдь у Серёлшп мо'I1 ! Слыш11шь? пой! , · · _ 
тш,олы,л . Ну, Барашо .... а шшто пе бу,ш· · 11 ~рад · па ... 1iлавп. 

1юрда ?-
ю•влr·Евъ. Я бы . мог~, да на ЗАi) теб'li ..;.- ~е yn1'1i.~ '! пе __ хочу_! 

Моrъ бы ц Ф.нлка l\'lOЙ состропт~ теб·I, га1н10~iю, ~а ~ ?BJ\ Mfl· ·. 

• 1 . ,."1 

.• 
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шепюшъ, па з..10 теб·t, спдитъ въ ресторацi11 ! Т,шъ пой одuа, . 
·1.аК'I, знаешь. 

· -·т11Ро.,ы1л. , ~.:mт:о-~1..JЛ-~а-рашо, . 

у . . 

.J.1:ff 7. [7'про.1~ьсщш п1ьс1щ) . 
···:-.. 

. ' 
.. хъ ! Сl(О.JЫШ· ~ббра ·на ,ifyc1;a землл ! 

_ ~ел n1ене · .1J1обитъ, и ,вС'!;хъ ..~юбитъ л 1 ... 

Каrда л въ. · доми tрrатп придстъ, 

Щ 'nоетъ.... . 
И rо:~осъ щ'iii .. ,,tp11a мн·J; · деньга .(lает1; ! 

-(Д,ъ.лал: рулады). · 
/ А ! а ·- а --а - а - а - а ! 

Bct м·арtарпта пре1tрасна -зоветъ ! 

·,. А!а!а!а !а! 

Атьr, n1rп11- .. шбер-1·ерръ .... л завтра придетъ !-
. . 

(Убтьгаето). 

ЯBJIEНIE Х. 

". 

R У Б А0Р 1{11ъ -oдuno, . lionioлt'o II В А• в 'ъ, ~ f . . ' . 
...... ~ ·' ~. ~ - ·'- - ... ~- . -- .. . . ... ' 

. I,УБАРЕDЪ (tio_i)yлiaвi,). Ну ..::... _ уж1:> '<-fQродъ ! Чортъ зваетъ; что 
с.о _!ВОЙ. :Д'IJ.tают.ъ "въ ЭТО'МЪ Це~ербургiJ !· Что это за нар_!).11.Ъ зд1;сь 
таRой?· ·Разбо11пш,:и ! ;11;ii ' дайте ын1i Х(,)ТЬ iюужnнать, такъ я .!lягу 

:спать, по-11ра11ней-м·tр1, ! · Эй! вы! ropoдCI,ie п.~уты ! достаньте 

хоть IIЗЪ тарап!аса мое сухоядевiе ! Эй! слуга! 
. ИВАПЪ (вбтьгал). Что DMIЪ угодпо, сударь? 

·RУБАРЕвъ. Дура1,ъ, я давно смертеJiьно 1,сть хочу! Я привьшъ 
въ эт9 время ущ·ь спать ·! Лрiшесi1 мой погребецъ · пзъ тарантаса. 

IIDARЪ, Съ бо.1ьшимъ бы )'доnочствiемъ; сударь, да вотъ б·I.да: 
_.па!"ъ I,Jчеръ заперъ вaII_Jъ таравтас·ь въ с.арай, да и уше:'ъ со . 
, двора~ ;· . . • . . 

Ю'БАРЕВЪ. Уше.п? Ну, уа~ъ' го_родъ !·! 
. · IША.':J'Ъ· ВпрQчемъ .... такъ II быть., ~ 'сударь, . я вам·ь подамъ все, 
411т'6 ia'itнчa осталось отъ· барскаго завтра1,а; 'У г'одпо-съ? -· · : 

-- I~Y.Щl'Enъ: · Сдt.11ай ми:,юсть, nоръ ты . эта~юй ! Отведи мн·~ душу 
хо·г'ь чtмъ-нибуд.r. .... - · · 

.__,,,, 11nkпъ: . ТаRъ' сiю мируту· .... подождпте.... (Уб1Ьг~еii10): 
11УБНЕвъ (са.т~ со 'Собою). Я привьшъ nъ : это вр,еил 

i" - ~н· 

всегда 
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спать, а вы .... чортъ зnаетъ, что nзъ l\tenя ft:l;.1aeтe! Ес.ш этому
чевiе еще продо,1жптсл хот_ь ве~шого - я за-хвораю, право, за

хвораю.... ( Обращаетсл ви г.д,J•бину театра rc кричцтr, ). Ну! 
гд<t-жс ты? эi"i ! п.,~утовская рожа! 

пвлвъ ( вносит~, на блюдть устри1~ы ·lt ставит~, перед1, nuAl'o на 
стол~,). Нес)' ! пес у, ваше б.,агородiе ! .Изво.tьте чw па э;1;0- · 
ровье ! Самое ;1;е . .шка,:ное б.1юдо-съ .... 

1,УБАРЕВЪ (уса:нсивал.сь, не разс,потрп,в~,, •~то подали). А! вотъ 
спасибо! Дап отвести душеньку ... у~шраю съ гоАо.,t;а.... (На1иt
нает1, разс.t~атрпвать усtприцы ). Ба! ба! ба! 

пвлпъ. Обълдевье-съ ! барпв·ь 4-0 рублей да.111, за сотню .... по-, 
смотрпте- 1,а .... 11швыл ! 

КУБАРЕВЪ ( со cmpaxO.ltli ). Что? ЧТО? жпвыл? .,t;a, что ЭТ~ за 
-Арявь та1,ал? Что ты мп·I; пода.1ъ, мошеяпю,ъ? а? Да разв't это 
у васъ 1,дятъ? 

( Смотрит~, на устр~щы, не смrьл дотронуться.). 
пвлnъ. Какъ же, су;1;арь .... вс1. госпо.,t;а съ бо.1ьшш1ъ у;1;ово.1ь

ствiе&1ъ r.tотаютъ. 
КУБАРЕвъ. Г.tотаютъ ?! (Взяв~, раковщ~у, стучит~, ею по cmo.-iy). 

Это - у васъ - господа - г.tотаютъ? ! .... Ну ужъ городъ ! ! ! По
стой! ты врешь! На-ка, возьми, проr.tотп ..•• 

· ( Дает~, е.1,у кусоиr,'раковины) • 
. пвляъ. Нi,тъ, су;1;арь, зт,о пе по вашпъ1ъ зуоаа1ъ съ .. ,. 
КУБАРЕВ~ (бросал вт, него устр1ща.11и). Та1'ъ, ч16 жъ ты, воръ, 

ме_вя морочвшь? Л . теб1. дамъ - г.tотаютъ! Поше.tъ! прIJвеск .......... 
мвi. хоть nзъ !ра~.тцра куmап.ья ! Эк~й разбойвпкъ ! Ты а,евя 
отравить хочешь? а? 

ЛВАЕНIЕ XI. 

т 11 - ж Е 11 .л в в л п Е т r о в пл ( ви костю.t~ть К.щ.мовны, старой 
руссиос'( пю~ьки,). 

к..1пмоонл ( говорц.ти ртьзко u · сио1ю-). Ахъ., , J!Ы ' ба:rюmю1 MOJI 
св'l;ты ! У ~ъ в~ пQжар:ь-.ш у .1юб'езu~rо Cepitв Васв.tье~пча? 
( Клаш~лсь Кубареву). Съ прi·tздо!rъ, отецъ '.РRАНОЙ ! Дай БQrъ 
жить, да здрав.ствовать, п в~tсъ бi,дпыхъ мп.tоiJат.ь ! Онъ· васъ 
pa;ic>r.p911.t'li, ~ю» батюш1,а? Чrо дii.ta'tь !· 3.,,,1,сь вс,шiй хватъ - ва 
свой .1а;1;ъ ! Что городъ -- то норовъ, - что деревня - то обы-
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чай! На чужой ротоБъ/ пе вак~_нешь ПJIЗТОКЪ ! Не та1,ъ ilШDeiпь:. 
как'!> хочету- а такъ, ка11ъ Богъ "nе.штъ ! Ч:ef o'n·J,11ъ пре~ПОJI}- • 
гаетъ, а g-дьба располагае·т;ъ! Съ_nолкамп_ жить - по во.иьй выть! 
l)txъ да бtда, па ~юго не жиnутъ ! [{онь о чсть1рехъ , вога_хъ, да 
споты1 аетсл.. .. Садитесь-же, мой батюш11а ! 

КУБАРЕn-\ ( садитсл, аитаращиво г.11.аза ): Ой! ой! А- вы кто, 
!\ЮЛ матуш11а? 

KJIШIODH~. э, дoporqii мой\ Ка11ъ знаешь - та11ъ П ве.шчаеiпь! 
,LJ.4..10-:...ие-всь-1tntе1t11--=-а,n,доброМ'ьЧ"8)ЛJВ1пlt! Поговорюiн.-~ · такъ 
JkПOAiq.WШIЬj гора съ горой не сходится - а человtкъ съ челов-1,-
1\ОЫЪ сойдется! Нс ТО!l:.Ъ-С-Ъ-ДJЦIОЙ-· ---кто -самrба-JIЬ1П'ОЙ,-'а тотъ 
СЪ-АJШтI-- 11то' --д.ру.rъ_.110.~й ! Jl6о~-Ъ-:--К!f0- · Пря
четъ нладъ, а тотъ бога ,,,/' - 1~тб тороватъ ! · В1>дь )Je съ день
гами жпвутъ - а съ добр-ымп/:rодыш, а n·Jщъ-то пережи.ть _:_ 
не п0Ае-и-ерейт-11т , отец'IМl1-оп ! 

КУБАrЕвъ. Послушай; Бакъ тебл? да! Клп~ювпа .... ты ужъ 
та1{ъ все одпа п будешь дребезжать? а? • 

1,лпмоопл. Зх1, родно1i ыой ! а. теб·r, это пе.11 юбо? Накъ быть! . 
рад~-бы ыодчать, да Боrъ nел·l;лъ гоnорпть; лзьшъ оtдь !1яго11ъ, 
безъ 1состей, лзыкъ мелетъ - голоnа в'е разуn11>етъ! Въ зеАмt 
шu'ежпмсл, такъ вдоволь памолчnмся, а · теперь чего _3юАчать? 
Хлtб,ь - GоА.Ь..:Бшь а npan.A,J-p-tж..ъ. ~-ь-хоть-·пр·ав;l{а~ г:.111зъ1ю 
Jетъ,-пуст,~r---у-вi;р11ютъ-- - что · · GВорwrь-прав-ду,терять- дружбу, 

в о! ."рамu.а . ..тд..дср.выiLл.ру.г.ъ--ч-елов1ша ! I{онечво, слово 

не птшша - за~т:ь...п.е..п.о.ii.матnЬi о, aт1&1111ro,whт~a безъ 

добра; вс~~\Ы П'ОДЪ Богомъ ХОДП~tъ .... щ; зиаеmъ,т~~шь - . 
гд·J. потеряешь! На1,ъ ау1шетсн -~ та1,ъ _ _!!,_.Q!,!iJJJUНLC.1'Cя.!- Всл1tъ 
зваетъ, -.что сдпu~ Богъ - бсзъ-- грtха 1 ~себа,.не .зам·t1а-емч..-бревна 

I!QJ.ъ_ rлaзoniъ - а -у-·дР-· гпхъ ILC.Q.IO 1ен11у_ 11.Щlшь ! ,Пускай- ппой • 
хс,тт;-"с.6 Dll;f пеп·рпгожъ - а· cu· 'fe:n, <t1t5·01(0""111'J.;,,;пыit--гро-шъ! 
Отъ судьбы не уйАешь п -не у·.&дешr;! Хоть говорлтъ, что. у~1ъ хо- _ 
рошъ-а два лучше, но осе-та1ш свой умъ - царь · nъ rолов:,(Б1Jда 
въ лrодлхъ у~1ъ родптъ, ~сш,iп жпоетъ 'с~бt па-умt~··· " того - то 

.n выходnтъ, что г.1упьш толыю с1111снстъ - · а ум ш ужъ п 

·смьюл11т·ь ! l\1пt часто- гоВGjшли: 11е родись богата а . род11сь 
счастлпnа! С'!аст~е .iy"lme бог.атырс:r.JJа; а. м111у въ -1..оrо.· рОд!!'J'~....+ 
т6му да тоiГ п жениться. - Не БJ·ПП двора ~ · а КJПИ , со.сtда, . а · 
чему быть - того не мпноnать. По.ппмаешь? гд·J. А.юбовь n с·о-
в·tтъ - тамъ п paii, п св·tтъ ! Сn~1>1\аешь? . 

КУБАРЕnъ_ (.,щхал рупалщ). Постой! постой! сбвсi._м~ засьшала! 
Ты rоворl(ла, а л отдохнуть хочу .... Фу! ты проп~~!_ь .J (Ocofo). 
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Этой бабt па.н.ца въ ротъ не н.щ.~п ! ... перещего,1я.1а всtхъ поА
·тавскпхъ ! (Ей). Та~.ъ ты знакома съ мопмъ Серёж1юй? зпаешь 
всt его подiшr11? п 'знаешь 1,то мол особа? 
клшювп,\. Э ! родrrмы1i ! вес зпаю, nce вtдаю - когда пообt

даю ! Ко..tп -ecтli ПIJBO -па n'or.ocтt - ЗU:!ЧI\ТЪ -КЪ пноу -,.бjдут.:ь ro
uтir~;. Авось II на нашей у.1пц·t бу детъ праздш~къ ! Г д·t гнtвъ

. тамъ II r,ш.юсть .... 
· 1,увл РЕnъ. Что? что? завра.н1сь, тетуш1;а ! П.1еr,1япп11къ дооеАъ 

Ъ!еня до того, что пе дождется отъ ~юн л шша~iо11 ш1лостn! Н·tтъ, 
чортъ nозыш ! я его до·tду .... 
клшюоп,t . Э, 1{0.шо rорлчпться.... Тише 'Бдешь - да.~ьше бу

дешь .... Нто .побптъ- чертаться,, тотъ хочет·ь съ чертомъ-брататься; 
по-нашему: повпнnую го.юnу п ме•1ь пе с·1i•1етъ ! · OJ,Iъ влюбпАся, 
Э]Ш бt.,J,a ! ;d;&a В'Б;J;Ь мнм.-пе~е1:ъ ум.а---РА'I.- во-да · чrrст-а, а · су-
-хая.-..tож-~,а-р9'1"Ь --д~етъ ! Рыба 11щет'ь - rд·li г.1уб;.~,е, а челов·t1,ъ

гд·1i .:~учше! На xopoшiii цв'tточш,ъ н пчс.ша летптъ ! 
1\УБАРIШЪ. Врешь ты, стаrуха ·1 Серёлша мой бы..tъ xopom'I,, 

лона жп.~ъ со мноti nъ По.~тарt, а з,~,tсь совс·m1ъ пспорт11лс11! 
чсртоnс1ш задолжалъ, n,нобплсл nъ нпщую, а теперь опять cna. 
тае,:сл на 1;a1;o1i то п .. JЛсуньt! 11'1,тъ ! 01п,, просто, нп~:уда пе го

дится! 

11..t1~мовнл (c?'i 1tувство.;11;,). Эхъ, родпмы1i, нс гp·tшrr! Hpan11na 
жгучая родится-а в6-щп все-таю~: год11тся ! У п_асъ пе похорошу 
мп.~ъ - а п(ншлу хорошъ ! 'fm{Ъ-чтб-;~,ъ тут. · станс·шь д1мать

то? Вtдъ п ра дъ бы nъ pai'i - да - rp·lix11 -11 nус11аютъ. Хоть 11а
ж,1.ую лг<rд1rу-nъ руки~ берутъ - да п-е - · ·дую въ 1,узоnъ кла
ду-т;ь! По-твоему мнла У лыша - по- наш му Татьяпа! А ппому 

поправится · . п сатана пуще лспа1·0 со1,ола! 1"J.ноРо - ждаппыхъ, да 

M~Af> · пзбраппыхъ ! У BCJIKaro C_BOI! 81,JC'I,, родпмыu; BCПO~IIIII ТОЛЬ· 
IIO; _ что: пе памп сntтъ пача . .tся - не па~щ 11 119пчлтс11 ! 

КУБАРЕВЪ. Ботъ что! Танъ по твоему, Серёаша мои дt.1a1i чтu 

хочешь, а II и l't!O.•t'ln ! Нtтъ, бабуm1ш, оп·ь у мепя вотъ гдt 
· спдптъ ! (ПОJшаыва fl ua свою шею). ' 

н.шмовнл. Ничего! сnол ноша пе тяжела! l{олп люб11лъ 1:а

тачс11-люб11 саночкн возить! Ты, батюшка, прежде узнай мою 
вскормленницу то, разсмотр11 хорошепь~.о, 11 1юАU пс паiiдсшь д_о

бра - , тогда гонr1 съ двора! 

liУБлРЕnъ. Э ! я в11д·1;,1 ,ь се 11 :щаю эту нллсупыо, что n,1eтt.1a, 
ос~1·Iшла меня съпоrъ до го,,оnы ! 

~. .11вюnпА. Да нс оuъ пcij рtчь пдсгь !. Л ,то.шую JI PO мою 
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·бtAnyro Аппуш1,у, 1,оторая хоть пе богата, да добраго ума па.1а

та ! ~ОЦ ХО'l'&-~шубtrа'"Н-"'О.В.СЭЬ;~--"дВ7~-0-<>-~е:АооФчья ! , 
КУБА.РЕвъ. О! то д:tло 1юпчепо ! па той л ему прел,Ае запрет1J.1ъ 

свататься, опъ отсталъ отъ нее, 1;ажетсл, такъ п вспо~шяать 

нечего. 

клпмовпл. IНтъ, Н.арпъ Саnичъ ! у 1.ого что бо.штъ-тотъ про
то п говор11тъ ! ..Л.-за~уыя -33-ЙцашJ-пGг-енпш·ься, · по одпо·го-не--поп

·Маеiн-ь .... ,,абы не было, твоего запрещепiл, такъ Серёжuнка твой 
в не прожплел бы, пе влюбn.,сл бы, съ горл, въ другую, потому 

что у насъ старый другъ дучiпе nовыхъ двухъ ! ~ме-~·ю;,1,п го

ворятъ~ -что, другъ А-'Л . .1!.ру;1ш.i1 ·_ nе.чер11в.ку ... с11.л.11тъ, ~а -1iакъ -CeJ}iJ.·- -
цe бо.штъ, та1,ъ II поч к J 1fC сплтт-! ~ · 

КУБАРЕDЪ. l{ai;ъ ! ка1;ъ ! такъ онъ еще .л.умастъ II n:1 то11 же
вптьсл? Д:а разв1; прежняя то .tу•1шс этоii прыгупьп ? 

1,.шмоnпл. Эхъ, 1,арпъ Саnичъ, зад:tuаешь ты ~1еnя за с . .шбую 
струпt.у; гр·I.;шно сnоихъ хоаJшть, а чул.11хъ ху.шть.... Ну, да Богъ 
пе выдастъ - та1,ъ шшто пе съ·tстъ ! ~~ 
It8-.4a.lf'Ь-3/l • ·НС'fr;-Назд,.s,:ь оп,;еmь - шii~ленн,. ·С ~гuа11-: . 

.112 9.-

Русскgл пп,спн сог:. n11,11шm. 

Старпч1<n разодо.ы,у, . 

Все про .л1н1уш1(у с1шшу : 
ДОЧL ДВОрЛПСЩlll OIIU, 

И любезна п ушrа , 
Толы,о жа.1ь, что 1ютъ G·I;,щ. 

Впроче,11ъ, Ч'f;ДПОСТI, 11С ПО\JОl(Ъ. 

Таю,- .ш, доорыи старпчскъ? 

А. за то, IШ1,Ъ ПОГ.<IЛ ,ЩТЪ , 
Та~;ъ руб.1ем1, п подарптъ ! 

А душа огпе)п. горптъ ! 

А по 1,о~шаткI; проiiдетъ, 

С,1оnпо паnоч1ш п..~ьшет;ь ! 

А. rшt-ъ р·tчп поnсдетъ, 

И 1ш1,1, п·l;се,шу споетъ, 

Хоть RОго съ y~ra еnсдстъ ! 

• 



Ko:ize,4iл ci; ,4л,410~иной 

- А ~;акъ с.1у;_1.ит;ъ старu~~;амъ, 

Такъ еи, си, похва.шшъ сам'Ь; 

А Jж.ъ п.,'лшетъ жuз11ь n1оя; 
Вотъ 1111 дать ,ш взять i;ar(Ъ 11 ! 

Au .,110.ш ! ai:i .11ю.ш ! 

Право, точно это я! 

КУБЛРЕВЪ, Чортъ 803~10 ! Ты мспл, Клпъювна, ВСВО.fЬПО ра3Аа
комп.1а посмотрtть па пс·с .... 
_ IМПМОВВЛ ( САtЛilЩ1СЛ). Смотр11, с~10тр11 родп~1ый, да ТОАЫЮ въ 
оба г.,аза.; .• 

nУБ!РЕВ'!, (ca.At'o Со собо10). l{u,111 ТОЧНО ОПа ,"')~Чllte ЭTOit ПрЫ

гуоьИ II уn11;стъ )'ГОждать стар1шам·.1~ .... 
- н.шnюввл. - Д.а · ужъ хотя въ ymri.O вд·Iшь ! Одющъ г..1азко~1ъ 
сцптъ, другой на карауА't, десять разъ прпм1;рптъ - одпвъ разъ 

отр·hжетъ. 

11УБАРЕВЪ (улыбаясь не c.trompл па нее). · Oii-.1ш? А вапрп: 
м1,ръ :· если-бы л Брtп1ю ~ахотt.1ъ уж11пать, духомъ бы все сюr
пtАо? а? 

нли&ювп.~.. О! разо~1ъ навар11п,, uапсчстъ, важарптъ, то.1ько 

расх.1ёбы пай? ..• 

RУБАРЕВЪ (,i.отирая рут;д с;:, довольпой .А~шюй). Ой-.111? Хорошо 
Бабы такъ ! 3вачптъ, она л:tвушка со · ВI(усомъ? · • 

к.ншовпл. Да ужъ пе удар11тъ ~пцомъ въ грязь! зuаетъ, что 

безъ со.ш безъ хдtба. - худая бec·t.l(a; го.щ4,ъ пс тет,ш .... - -пе. 
mцо·1;rн дf'Ollil (тm не I opn г'Ь--аJJ.д.еж'L, чжо, нс --lW~пл, 
~1;дешь_ ! .11 оmадь оть 11 быС)Гра - да пе убtжитъ -отъ 
хвост;}! Сом..1ппоii полётl!;J,iiа пе по в ов't .... пе возмстъ мытье&1ъ- • 
ВО3ЬDIСТЪ ка П.ЬеМЪ; рбсл1, СМ~ пе 1'Эетсл, П ХОТЬ ПеВСАИl\3 
птп•ша, д/погото1 ·.,востёръ fВо врел1.я эmoii ртьчи, она · omcmy
naem'б, лti1гнув-,; cвott.Ato дп,втщк.а.1110, переодп,ва.ется изъ стаРУ.хи, 

остается (jo своел1r, в~tдrь, беретr, потол~о у слуг~t подносr, cr, 1еу
ша ньел1r, и 11одаетr, lfубареву). И:зво.!ьте _r;ушать .... 

Ю'БЛРЕВЪ. · .Ба! ба! · это чтu? ({то вы, С)'дарыпя? 

.шнл пЕтrовпл ( стсро_ш-1.0 ). Вскормлепппца старуш1ш .К.шмовпы, 

сударь. Опа с1,аза..1а, '!ТО вы да.вво ждете улшпа, пл забьJАа все, 
чтобъ толы.о с1юр1Jп уrодпть 11ам·ь, и узпать понороче того, кто · 
пснавuдптъ ~iе11л. Чему вы уд111:1л11стесL? 



.J\'R IQ. 

Д,tл васъ на все l!tщп.tасл ••. .. ·--· ..... -
'Чтобъ .11учiпе_ вас1, узнать, 

л· даже. СОГ.118СПА8СJ1 
~ 

с.~ужаю~и ро4ь ;~аплть. 

·. Хо~- ;;:a11y'f1, безъ соnшtпiл, 
. i 

Иные осуiI:,(ать.... ' · 
Но, пхъ мое смиренiе 

Заставп ъ за~10.11чать ! 
.IIпшь аше бы прощенiс , 
Лн:~боnь и уважепiе 

Я за лужить n1or.11a, 
Tor411 бъ впо.ш'I. л счаст.шаа· 'быJ1а I 

--l-
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1 , 

l<УБЛРЕвъ, А! ст.ало старушка К.нiмовпа меня пе o'б~1aiiyia!:. •• 
Вы O.l(пt въ этомъ безчtлов·I,чпомъ .l(Oмt ежа.ш.шсь ·надо мпоtо 
Я, щшротпвъ, дол;кенъ ~роспть прощепiii .. .". я щ1~1ъ та1,ъ б.1аго
.l(арепъ, что готовъ все Сjъtсть, что вы подали. '(Бросается, С'9 al(dtid-
1wcmi10 н.а иушаньв.) О! теперь сударыня . я" ваёъ раскуспАъ ...• 
(1,стт, it 11ог.д.лоываето на пее). Пожа.11уиста простите моей г.1упо
стп .... вы рi.дкал барышпя !.... вы, просто, объяденье. 

лпliл ПЕТРОDП,\. Rуш~йте~ 1,ушайтс па здоровье! ...• а 111oii ~~ужъ 
сеiiчасъ еще вамъ nрпuесетъ кушанья .... 

Ю'БЛРЕвъ (удивлсь). На~,ъ ! Dашъ ~1ужъ? Та1tъ вы у;къ за ~1уже~1ъ!. : 
ЛПНА. ПЕТРОВНЛ ( Со Cl(pO.hlflOCmiю ). На1;ъ-же-съ .•.. . каkъ :то..1r.ко 

вы запретп.ш Cepri.ю Васшьевпчу жепптьсл па ~1п13, Я -f!OltJ1aкa..1a, 
/l.O ужъ noc1юp·liii •! вышла за другаго ! .... 

Ю'БА.РЕВЪ (продо.А:нсал п,сть ц пить). Ахъ, 1,а~;ъ это жа.,ь ! Вtдь 
. Серёжа то ~юii бьыъ. бы, кажется, с.ъ вами очень счаст.швъ .... 

лпнл пЕтРовнл. Да онъ II не жалуется на песч'астiе. 

КУБЛРЕВЪ. Неужъ-то ? И вы въ этомъ же дом't обитаете? 
А.ВИЛ ПЕТРОDНЛ. Да суАарь. 

1,УБЛРЕвъ. • И Серё1юш знаетъ ваше1·0 мужа ? 
АППА ПЕт1•оnнА. [\а~;ъ самого с·ебл. 

RУБ!РЕDЪ. И пе сер.1(11ТС11? . 
АНПА nЕтrоввл. Нпс1юльке. 
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ЯВ.IЕНIЕ ХН. 

т ·IJ ж Е п п ·и т ЕР-с "1 й ( одгыпьи'i в1, с10рту,с1, ). 

RУБАРЕnъ. Эхъ " жаАь ! Вотъ , 1,абы возrrюжпо.... я бы васъ 
сеiiчасъ онрутп.1ъ съ мош1ъ Серёжкой ! да п уnезъ бы въ ..t.ереnпю. 

АВП! ПЕТРовпл. Въ-са~юмъ-,11,tд·J;? 
БУБАРЕВЪ. Честное с.юnо · ! 
.nитЕРсюii (бро·салсь вz обмтi11. длд«). Та~.ъ по·tдемте, дя-

дюшка. 

лппл пЕтРоnвл. Вотъ мoli муinъ ! по.побпте его таliже, какъ 
вы ПОАЮбll.ПI rr1енл. 

1сУБдЕnъ. Rакъ ! Серёжка ! это ты, разбоriшшъ? 
пптЕРсюп. Я .,t.ядюmка ! простите pa.,t.11 вашего прi·tзда ! 
1,УБАРЕвъ. Простить·? .... а твоя nАлсупья ? .... 
АВИА DЕТРОВП А ( присп,дал ). Это я; AIIДIOШIШ. 
RУБАРЕnъ ( e.1ty ). Ты? А iБПАЪ съ nе1iсед1вш ? 
DIITEPCЮП. Jто л - АЛАIОШiса. 
КУБАРЕnъ. Ты ! ! 
лввл ПЕТРОВ!Н. :И Тиро.Аыса п Н.Аuл1овпа - я, длдюш1са . 

RУБ!РЕВЪ. Ты ! ? 
лввл пЕтРовнл. Мы стара.шсь заслJ;1шть прежде ваше проще

пi_е п потомъ открыть пашу жеппл;ьбу. 
пптЕР~1,iп. Теперь, посул;пте: могъ АИ л, пр11 nашемъ состолпiп 

жеппться пе _по .нобвi1, а по разсчету ? 
Ю'БАРЕвъ. Ну, ужъ ! горо..t.ъ ! Чортъ возыш ! Аа па.,t.ъ 11 ·lшъ-же 

iшt теперь вьн1 ·tст11ть ~юю дос.~ду? (Увидя входлщаго Филысу). 

ЯВАЕНШ XIII (11Ослп,дпее). 

т ·t ж Е о Ф II А ь 11. л ( вхоd«то иа весе.Ать со 
cчemOJllo во ру1Сахъ ). 

КУБАРЕ!}Ъ. А! вотъ вадъ 1,tмъ ! Пол;п сюда, бодnапъ ! .... 
. ФПАЫСА. Ото Сам-Пnтспбургъ ! 
КУБАРЕвъ. Погоди, лур3къ, я теб·t дамъ. nъ ресторацi11 зпам

~штьсл съ Петербурrомъ ! Я съ тобо11 завтра разсчитаюсь ! 
л~пл пЕтrовпА (п:уб.~ю,rь). А я, прпзпаюсь, же.1а.ш бьi теперь 

1.овчить все разсчеты. 



J 

Оперет1ш-во,iJеви.и, 

.J°tl гt. 

Я должна за это nзятьс11 , 
Чrобы автора спасти,, 

Вамъ лепю съ вш1ъ разсчитаться 

И итоги подвести . . 

!\lы душевно бы желали, 

Чтобъ ужъ 1:статп, roc.no,J.a, 

Вы п всть:щ; пасъ разсчптаJJи, 

Taii'L, IiaI,'L ВО,J.ИТСЛ всеr да. 

-~ 

вс·t в~и:;ст·t. 

Ес"ш вы ц·J;сь не с1,у ча.iп , 

1\а1,ъ с,1у•1алос~, пноrда, 

Ста,ю быть мы уrада"ш 

Что вю1ъ правrпсл всегда. 

. . . ' 
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СТРАСТЬ и ПОЭЗIЯ· 

СТРАСТЬ, 

·C1юptil , но мn·!; , пре1,рао11ыil мoif поэ'ГЪ ! 

Смотрп, душа по.ша "нобви, же:~анъп .... 
Теб't, теб't, nюii пэбраnный, прuвtтъ, 

Пей UCJO ме11л !... теб·!J l\lOП АОб<!_а11ъл .... 
С1(ор·1;µ же друrъ - п жл.у теб'л! 

Я ;1шть хочJ' п улерсть - ..~юбп. 

ПО Э 3 I Л. 

JИ;тъ, нс пснусnшь, дсмопъ з.,~об'пыii, 

Пе об'о.1ьстишь словами вповь 

-Души D03DЫШепноu, oвoбo)l.11otr .. .. 
· 0:rл.ай друrnм'Ь твою Аюбовь : 
Я пе плачу разврату дани, 

Я пепр6даашы11 рабъ страстеtr , 

Пе нужно мn·J; твопхъ лобзапiu , 

Нс надо мnt ТDОИХЪ ц·i;псu . 

С ТРАС Т Ь, 

Лlшецъ .побвн н вдохновелiu ! 

1 

Хоть DЪ ilШЗHfl разъ ИСПll,IЪ .411 ты -
Въ об1.лтЫ1хъ д·!;вы 1,расоты 

Всю чашу страстныхъ цас.;1ажде11Ш ? .. : 



Страсть t1 1zоэаiл 

ПО Э 3 1 я. 

Jlюбовь та,~ая -- .шшь отрава; 

Отъ чувства чистаго она, 

Какъ ночь отъ дня уда.1е1ш .... 
Моя .,юбовь - одна .1пmь слава. 

СТ, РАСТ L. 

Ты молодъ ! - в·J;рю я, ты въ пpawJ; 

, Преэрtвъ .11106оnь , стремиться 1,ъ с.1авt .... 
Но не забудь, мuгъ славы быстроir, 

. l{акъ метеоръ, но'l!'ой nopoii, 
~lе.11ькцетъ 11 - вдругъ 11счезветъ 11cкp.oiI,. 
И затосnуешь ты дymoli !_ - • 

П~ЭЗIЯ. 

Пусть та1,ъ !... теперь свободенъ я 

И -е~ ва~п_ не п11ру10 тризnы .... 
Из:~,_ р031, ~юеп вессвне/i ЖUЗIШ 

Не уступ.&ю вамъ даже дня : 

Я не плачу разврату дани, 

Я вепродажвьrн рабъ ст.растеii, 

Не нужно , мв·.!; 'l'Воохъ .аобзанiи, 

Нс надо !!JU't TBOJJXЪ ц·/щец!.,. 
-- . ~ \ 

. . . 
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ВОРОНА ВЪ ПАВАИНЫХЪ ПЕРЬНХЪ, 
П.fП 

. 
ГРАФ'"Ь-СJIУ.r А. 

ВОДЕВИЛЬ ВЪ ОДПОМЪ Д'ВЙ:СТВПI . 

Щ:РЕDО,}Ъ СЪ ФРАПЦУЗСНАГО. 

_.,,/ . 
д-tЙСТВУЮЩIЯ АИЦА: 

__.- ГАСIНРЪ, ООГаТЫП 

i),!LВПРЛ ' ДО'IЬ его. 

купецъ. 

l'озл, rорцичпал. ~ . • . · . 

ВАлЕР10:, сыпъ t'раФа .llерпмоса. 

!IЕП~ОЗЪ , } , , • • , • , , 

fiЕ,П,П.11.110, _ 

1 
• с.~уrп Гаспара. 

лUTOBIO, • -

Беатрикса, 

Прочiе слуги. 

. I~ .К(/р11mыг1111и 2. 

• Г-жа .J.Iевнтьева. 
• Г-жа f',lыio1мnoc1 1. 

. Г. To.iumoвr, • 
• 1~ iJiczprювeцкiй. 

· -д'~йстniс пропсходuтъ въ Испанiп, въ ,.хомt Гасnара. 

V~ ·~- \ \._ 

I 
l 



ЯВАЕНIЕ 1. 

i :p11 поА11лтiп занаu·J;са Ме11дозъ · сuдитъ ~ъ 1,рес.~ахъ .и спитъ. 

• лuтошо . (вб,ьга:z). Мепft,озъ ! .. .' Менl{озъ. ! ... КуАа онЪ' . Аtв,аiсл? 
Ахъ ! ахъ л·J;птш'i ! Он·ь сш1тъ зд1юь ! Меuдозъ ! 

мЕвдозъ (просыпалсь). А! JSTO мепл зоветъ? ·at 'Антонiо \это 
-,:.} :..; 

. ты, что тео1; надобпо? " 
лвтопю. _ Г. Гас11аръ uслt.1ъ нам·ь· uс'tмъ собр}:ьсл ·-въ ~,~t;( ко: 

мпату. . _ ,., . 
t!Епдозъ. Ну, :~-то_ жъ, в11дпшь к;ш.ъ II псправенъ,~: я зд'tсь 1iр!:жде 

,:;. . _Nrcъ всtхъ. · . • · ' · ·. • · ' · - , 
~ - · л1щ·опю. Да, 1;ы, ЗАtсь сп~дъ ! . . .. 

МЕВАОЗъ. Всхрапну:1ъ · яемнож1ю, пос.1t · работы ..... · Ахъ юiкQЙ 

чуАеспыii соnъ ! ... Я· вiiд·Iыъ себн какпмъ то .знат~ымъ го~~одп-· 
ВОМЪ.... Л весь былъ об,ШТЪ ЗOJI_OTO~IЪ.... Ш.fЯПа _СЪ пер~Оl\t:Ь, ... 
Ахъ, зач1;111ъ ты ~1енл разбудилъ .... &акъ прiлтно 'поломатьсл хот.ь 
!JO·cn·J; .... Да, чорт~ ВО<\ЫШ ! ЧТО ' Ull rоворо, !1. ЭТО пе даромъ _ у . 
мен!I все одuо на ум·t.... и ft,пе'мъ этш1ъ брежу; ' 11 ·ночью гр~-

. ,',,; -· 
ЗПТСII, 

.A.HTOUIO. Что же та~юе 'грезптсл? -· ' . ... . 
мЕпдозъ. . То, ч1:о л, . вtрно, чеiов1шъ не простой, л со~;с1щъ 

' пепо'хожъ па паше хамово отродiе; ... л .ноб.1ю · играть въ карты, 
.поблю иногда·· х,дtбвуч ч.ерезъ Iфai"i; · .поб1ю ripnвo..io1шyтьciJ ..•. 
любi~о 1шче1·0. пе д·i,л!lть:... «ажетсл, этоt'О довольно, - что же 
1.а·с_ается АО 11ару111пост11 ... ; тан.ъ, вtрно, почище , Щ\СЪ всtхъ. Не 

. . Ааро~1ъ прежнiй 111oii .rосподинъ, ко~·орый былъ славныi:i' жпвопп
сецъ, ОЧепь Ч3уТО ПО.Мtщалъ . АЮЮ Фигуру па сво:ихъ карiинахъ; 

'- т0Iпр'едtтав11тъ меня. Сат11роА1ъ, то Бахусо~1ъ, ~ 'жаль _' то.ii.1ю, 
. 1 .. _.. _ ... 
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что его 1.артnвы съ рукъ не mAn. Опъ 1,ругоъ1ъ задо.1жа.1ъ п мnt 
мой портретъ 00;1,арпАъ nъ счетъ моего жа.юnавья, а я, я, 1сакъ 

че.ювtкъ порядочяы ,i, nо1~ар11лъ его въ зпа1,ъ моей ,побnп Розt. 

А! вп;1,пш1,, . 1са1,iя у мспn _все б.1агоро;1,пыn замаш1ш. .. Да, чортъ 
возыш ! рано плп поздно, а ' вы всt узнаете, что я не рождспъ 
быть чеАовtкомъ .... во мн ·t есть что то такое, •1то то. Ай, aii! 
что за шум'J. .... Это, 1.ажется, пашъ господпнъ. 

ЯВАЕНIЕ 11. 

т ·J~-Ж Е , Г л СПА Р Ъ , РОЗА , BA .I E PIO , ПЕ;f,РП.1 ,1 0 И АР У ГIЕ САУ

ж П ТЕ .1 JI. 

гАспнъ (вта.ншвая с.л,·г.,, па сцепу). Б·liз;1,·Ь.« ъu11ю1 ! негодяи! 
мошеннп1ш ! всt-лп вы здtсь? 

nc'li. Вс·Ь, су;1,арь! 
глсплРъ~ Ba.1epio ! Пе;1,р11.1.10 ! Лптонiо ! Мепдозъ ! Роза! 
РОЗА. Мы nct з;1,'liсь, су ;1,арь. 
глспнъ. Станьте nc·t · nъ-ря;1,ъ. 
РОЗА. Стопмъ . . 
глспАРЪ. Хорошо! - Нщ,то нс cм ·ti.i пнквутъ ! 
РОЗА, Мы мо.,чпмъ. ~ • 
ГАСПАРЪ. _Меня пзвtстп.ш, что Мf'ЖАУ вами вкраАся въ мой I 

,11;омъ переод1iтыii дюбовнпк1, пзъ хорошаго звавiя. 

вc'II. Это, пе я. 
~IE 1цозъ ( вr,-сторону ): У ж·ь пе я-.щ? 
глспАРЪ. А какъ атотъ · чеАов1;къ вошелъ еюда съ з,1Од1iй· 

скп11ъ п преступвымъ пам ·tрепiемъ, то 11 собралъ я васъ вс1;хъ1 
чтобы узнать в11новпаго, 11 ·омыть въ 1,ровп его безчестiе, кото-
рое опъ бы.1ъ памtрснъ мнt сд·t.1ать. . 

мевдозъ (вr, -сторон.у). О, вtтъ, такъ это не я . 
глсПАРЪ. ЕсАп овъ бАаrородный че.юв1шъ и не. трусъ .... s, 

выз~1ваю его, чтоб'ы опъ по1,аза.1ся .... Ну, чтб - же?... n~-t МОА· 
чатъ ...• ста.ю .всt вы подАе·цы? Хорошо! ·Я васъ всtхъ отъ себ'я 
отпускаю. 

пЕдРп.r.10 (поvходл cr, odnor"i. стороны). l\1п,юстпвы1'i государь! 
ГАСП!РЪ. · ну, ЧТО . те'бt? 
ПЕАРП.1.10 ,етихо ). · ·Я П0АОзр-:tваю, 'ITO это Аятовiо. 
rлсоАРЪ. · Почему? 
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·,rхсп·А:-м. . 11,мъть .. 1,ъ · нему yвaжe,Jtie .... flQ.Jищo~~fi~. 
,11Ен11;озъ. Gколыю юмостей ! . . 
r,i.'cnлrъ. - Вы ·, 11111:'h за пего · от-вtчает.е - ст.уn.а~~а';4RQС') О~?,:1\ЦЬ

тесь стеречь ·эту -~верь . 

! r.шп11;озъ (вr, - стор01-1,у). Что у _него за , 1щм·J,ре1;1jе? vJ{!lftJr)· ,rUp;JJ
cЗH'810oь, вамъ, су11;арь, 11;:,я "111епя о.чень лестны , вQ'J,,iЦ,GJ!~QJI'П, . i,iP· 

. · торы я , вамъ уго11;1ю мпi. о~.азывать; · ·по со~.щ~штеQь, ,,что 1~ s1НQl1.i 
(бы обо11т1юь · 11 · без;ь • поче1Гпаrо карара, 11 ·,п,рдка~ъ :JHl.W:J> , _· '-1\6Т,Q-
(рой ,вы "да.11J, на_жется .... , . 

rлcnErъ. У меня па это . есть свои прп-чnпы.... JI 1 . ue ;Jш1;tю 
чести быть такого б.1агоро11;наго пропсхож11;енiя, какъ вы, 11 очень 
можетъ ~ыть, что батюш1.а вашъ воспротивится этому союзу. 

r.1Ен11;озъ. Мой отсцъ ! вотъ - па! • Разв1; таБъ нсобхо11;пщ1 его 
сог.1асiс? 

ГЛСШРЪ. .fl уважаю, су11;арь, рОАIIТСАЬСБУЮ ~ласть 1[ ПJ[ 1,ъ 

.чему пс прпступ,1ю безъ -ero согласiя. • Вотъ заппсRа, 1юторую · Я 
самъ соч,шп.,ъ, прошу васъ ее прочесть 11 1,ъ нему отправить. 

, мЕп11;озъ (берета 1щсьJно) • .. Изво.1ьтс, СУ,А~Р~, .я;. ci1? щ,нуту ее 
AOCT3BAIO, 

, rАсшrъ (:удерживал). Позв<мьте.... Л и~~i,~ ~Р1!ЧПJ!.Ы ~JI~_.ры
пускать васъ отъ себя - 011;пнъ пзъ лю11;ей 11~00-~ъ . 11зQ~~вжь 1.~а~съ 
отъ этого тру11;а. •. . . 

· r.1~пдозъ ( в~s-сторону ). ·· Чтобъ чрртъ. 1Jiбя-п0Jip.a.1_1, ! (.J<;:.,;,iy ) .. нflo, 
_ су 11;арь, CJiyra пе въ _состояпiи .· Qу,д;е1;ъ , в~що;1.1;1Qть .. эту 1 tщ1мпсtiю 

~ такъ хорошо, каRъ я .•. . вы са~ш знаете, отцы - пе. , в~t 0~1ша~овы 
11 , еже.tп моему· nзду~~ается заупрящ1тьсл, прмст;._1 щ1ть н·tщ>rт.Qрыл 
_при•шны, тогда, суАарь, па , меня пс п·lшяйте. . _ , 

- l'А.СПАРЪ. Нп ма.ю.... 11 я съ вел11чайш1r~1ъ q_ы . 1пр1щ~щр.бi~~l'.Ь. · 
нашелся пр1111уi1i·Аен п ьшъ . .васъ.... ( Дтьлаетr,,. oв.u.нpe{t_ie.,:t~()j{a.J)JCeuiл 
шпагою). 

-- ~IЕПАОЗ'Ь. Ка1,ъ, сударь, вы бу11;~те ..стоJьRо -: , ж.сс1:о~ос.ерАЫ? 
глспнъ. Вы сами, суАарь, вп11;пте, что я пе ~югу зтого1 д?.б.1i- . 

,жать, оста_юсь , вашш1ъ покорв·J;йш1шъ_ CA}'fOIQ. 

1.8Ц1IЕПIЕ Х_Ц. 

. .... ~ ... ._; 

~1 :м~,-;цозъ 1 ( oдrmis ).~ Чтобъ (ЧОртъ 1теб.я 11зя.&ъ !1· Вд_:r~ ,,.,y~;i~ъJrJ.lp~~ 
1·пя11031вуеil'ъ -&tп't во~врат~тьсл къ- 1\Юему..· OJrцy, . j Пf!~B)IR'.AI.\CT,~ ,;$~..,-
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виться на своей дочери, плп драться съ вuыъ. - Ес,шб,ъ nыборъ отъ 
меня завпсtлъ, то · д1ыо бы- было 1юпченво разомъ .... но отецъ 
мой .. :. сог,1аСПТСJ1 · лп, чтобы Я женился II11 простой .1111,щанкt. Со 
всtмъ т1шъ очень досадно, отъ чего меня пе пауч11л11 чuтать ! .... 
Какъ узнать; что пuшетъ г. Гаспаръ 1,ъ .11юему отцу'/ .... Это 
меня безпокоптъ. А! а! вотъ 1ютатп Валерiо; опъ r,южетъ 

.вывести · .111еня пзъ х.юпотъ:... Однако же, я опасаюсь обнару
жить себя передъ НЩIЪ ТаКUМЪ нев·.t;~.дою, ОНЪ будетъ надо l\lJ10IO 

смtяться ! Jlaкe11 обьншовенво такъ худо ·воспитаны. Но должно 
. употребпть хитрость. ' 

ЯBJIEHIE ХШ. 

мендоз.ъ в D!AEPIO. 

в.i..iEPIO (ви-стороfLу). Постараеися узнать, что здtсь про
изошло. 

МЕндозъ. Э1:_о ты, Ba.1epio? Подойди поближе - не бу1J.ь тайъ 
робокъ, другъ .111011 ! 

В!АЕРЮ, Милостивый государь! ... 
.111Ендозъ. Прnб.шжься, говорю я тсбt, поступаri со .11шой такъ, 

макъ бы я былъ тоже, 'что и прежде. 
· в!АЕРIО. Б.1агодарю васъ. 

МЕндозъ. .Я хочу устроить твою судьбу, другъ ' .1110,i, ;.ьJ .1уч-
• шей участи достоriнъ; въ твои л~та съ твопмп, дарованiямп, сАу
.ж_пть мtщана.111ъ для тебя нпз~.о.... Я хочу взять те~я къ себ'f. 

· въ службу.... говори , какую должность ты хочешь nъ ~1оемъ 
доr.11. ? .... 

В!АЕРЮ. Иогда вы будете въ ваше.111ъ до.111t, тогда я ва.111ъ 
скажу. 

111Ендозъ. Я тебя сд·liдаю rrюпмъ сскретаремъ.... А! что ты 

па это .скажешь? .... Сог.,асевъ АП ·ты на это? Однако же доАжво 
знать, пмtеmь лп ты на то нужны я сnособпост11? Возыш п 

0

про
' 'IТП мв't ясно это ппсыю. 

а1.1ЕРЮ ( вт.-сторону ). Что · я вижу? это ппсыю къ моему ~тцу! · 
Прочтемъ. (Вт.-слухr, читаетт.). «ГраФу Аерп.11юсу.-Ваше сiяте.~ь
ство ! сывъ ваmъ подверrnулъ ог.1ас1,·t до~~с имя моР.й дочери; 
одною женитьбою то;1ько, .пJи шпагою овъ можетъ заг.1адвтъ эту 
--()боду. Если вы сог.1асптесь па этотъ бракъ, я .4амъ .4очерв моеl 
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РОЗА. J\ai;ъ пе заыtр1ть, сударь; опа день ото дня xopo-
.•. :,;i1;. ~ . 1".;J- J ~ ,·· •• " ~ t.., •• 

- ~JeJ;ь· . 
ГАСП,\РЪ. Это не то; я г9ворю, Ч,ТО опа сд'tладась задхмчпв·J;t', 

не та~;ъ весела, ка1,ъ прежде; все печ·а.,ьна, -_ а дiшуш1ш не· за-
думываются бСЗЪ · npJJЧUПЫ, .11 ~tнi. бы : XOTt.!IOC[, рвать ~С. . 

РОЗА, За чi,мъ же д·J;ло ста.ю? Спросите у вeri ! , Это самое 
вtрпое средство. . 

глсПАРЪ, Чтобъ ничего . не узнать. l{огд:а д·rшупн.а не вn·I;рястъ 
своей та11пы, то, желая у пeii ее' вывtд:ать, то.~ыю прппудишь ее , 
~.ъ притворству; къ тому же мпt пе хотt.~ось, чтобы опа зпа.1а 
объ этом'L пропсшествiп .... Ты толыю одна _можеш1, мнt помочь. 

РОЗА. Я, сударь? 
гАСПАРъ-. · Конечно;, когда .1юбовнп~.ъ внрадывается въ дом:ь, то 

прежде всего кому старается ввtр11ть тайну свою? · Разулtется, 
rорпичпоп свое11 11.IЮбАеННОП. ' . 

РОЗА. · Вы меня обш1.аете, г. Гаспаръ; А1еuя ш1ч·J;мъ педьзя под

liуппть. l{ъ то~1у-же, 'что я выиграю, пзм'tня ва&1ъ ,? Н1Jс1ю·,1ыю 
подарковъ, можетъ;быть пр11;.,;апое? Развt вы пе обtща:шu~1нt 
.<1:вад:цать разъ все это, еже.10 я буду служить вамъ вtрно? Я ,н.е-

.корь!стоАюбпва .- знаю -васъ, 11 ·терпt.пiво о;_кпдаю. - · 
глспАРЪ, Ежелп ты хочешь; · то я сего;,~;uя же пспо.шю свои 

об·liщанiя, п ще.<1:ро награжу тебя. · ~· ,. -- - , : '·<> , 
rоз1. Ахъ, суАарь·, _~~ак'Ь вы меня . печа.111те ! 
глсп.АР'Ъ, Почему? · ' -

• Розi".' 1 Потому-что я ппчего- не знаю; но я .· постараюсь, суАарь,' 
и ~аю вамъ с.юво, сегодня же отнрыть в'се, что ЗАtсь .кеое.тсл. 

ГАСПЛРЪ. Ио ' DЪ с~стояпiп .IП ты будешь ycтOIJ'l'Ь прот1iвъ .зо-
.1ота п .1ас1,ательствъ? · ·11 : , 

РОЗА. Противъ всего, суАарь; л ПОАдержу честь с..tужанокъ ! 
..: ' глсп:~i'ъ. Но берегись, · ··мр.юдые · ;подп. очень х11тры 'н вr.,рад-

чпвы. 

rоз1. О! я пхъ знцю, u онп мен~ н.е,- ~ровед_утъ. 0):nаножъ, 
ска1аште, ка1юе ваше намtревiе, ес.ш ,• 8111 · о-rкрое,те 'в1шовяаго? 

r1сплРъ.- - Чтобы жепп.Уся па моей .долерщ 11:tп,' чор.тъ •возыш! -
мы ·съ в1шъ · увп.4пмсл со шпагl'iю_ В'Б ' рукi;! . " ,. ·cr• 

~~ r{1зл: Боте · мой! ·со · шпаго10? !.:~ :·..; i 
. ·тлсшРЪГ Да; чортъ'·-позr.мп ! · л еще .пе та~,ъ с1:аръ, чортъ...возьмп! 
Прощаu, не забудь своего обtщанiц. :. · ·, • г1 &GO'. 

РОЗА (одна). 

поторбпп.шсь, 

r · ,~ ... i .. ::-: . (Уходшпи). ~ · 
Будьте п~1юйпы ! Ну, Р9~а, , нес:шш.комъ ·;11r. ты 

ВЗЛВШlfСЬ за \·та1юе дt..to?·, C'"L 11i;мъ ПОСОВ:.li.ТО113Т.БСЯ? 
. 22• 
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накъ могу удостовtрптьсл, что о·Ътъ л11 здtсь·, въ-самомъ-дtАt, 

.. побовuыхъ проказъ? Должно напасть прежде па слабtйшаrо ве
прiлте,111; а, да вотъ 1tстатп 11 барышпя. 

ЯВЛ ЕНIЕ IY. 

Э .1 Ь В 11 Р А , 11 Р О З А. 

э..tьnпРл. Роза ! 
РОЗА. Что вамъ уго,<1.по, судар'?1,uя? 
э,1ьвпР,\ ( со таинстве1tны.111r, видо.1110 ). Батюшка еще дона? 
РОЗА. Нtтъ, онъ ушс.~ъ со двора. 
э_львпРА (пр11б.!l 11жалсь ). Чт6 же? Узпа.1ъ опъ его? 
РОЗА. .Кого? 
э..tьnпРА (ви ааАtтьшательствть ). Никого!... . rоворлтъ онъ ного 

то пскалъ .... Такъ мнt бы хотt.юсь звать, узна'.tъ .IП овъ ](ОГО 
впбудь. 

РОЗ,\ (во-сторону). .Кого ~11будь ! ага! это что -то пе даромъ. 
(Eti.) Да, су.<1.арынл, ооъ узпа..tъ noro то. 

ЭАЬВПРА. Heyn,e..t11 ? 
РОЗА. да; его по,<1.озрtнiл !]ЗАП на Фабрпцiо. 
э.1ьвпrА . Отдыхаю! 
РОЗА (в_r, - сторону). Опа обрадова.,ась ! . это пе опъ ! (Шi.) Потомъ 

оодозр~ва.1ъ Аптонiо ! .... Ничего ... :. Накопецъ, онъ удостовtрп.1-
сл, что это должепъ быть садовппкъ, ноторой недавно нъ вамъ 

опредtАПАСII. 

эльвпРА. ( ст, беаспокоiiствол~ъ ). Ba.1epio ! 
РОЗА (въ-сторону). А! это овъ! (E1"i) И въ туже Mlfnyтy овъ 

прпвудпАъ его выйти пзъ ,J,ома. 

ЭАЬВПРЛ (въ-сторону ). ,!\хъ, канъ я весчаст..tпва ! .... 
rоз!. Что съ вами cд't..ta..tocь? Вы поб..ttдп1мп п Арожвте! 
э..tьвиРА, Танъ, впчего? · 
РОЗ!, Heyжe..tll этотъ Валерiо ~rожетъ васъ ТаI(Ъ занимать? 

Какое ввимавiе может, ~ас.1уживать такоfi че.ювtнъ , ноторой 
воше.1ъ почти во.ровскп въ ,J,омъ, пе САt..tавъ виному виканой 

довtревности • 
·. э..tьв11rл. Ахъ, Роза, какая ты мал! 

_РОЗА. Успоноiiтесь, сударыня, Ba.1epio еще здtсь. 
э.1ьвнРА. Такъ ты меня обмапу..tа? 
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РОЗА, 

ворить. 

Да в·l.дь падо же было ка1,ъ· нибудь расъ застави1;ь ro:-

э.1ьвпРА Ахъ, Роза! .... 
розл. У спо1юiiтесь же, су дары пл; та1,ъ ~;акъ я уже знаю вашу 

тайну, то пе с11рывапте отъ меня n11чero.... Какъ его настоя

щее ШIЛ ?-
ЭАЬВПРА, Фердш1авдъ ! Опъ сыnъ rраФа Лер1rмоса, я позп~ко

ми.1ась съ шшъ nъ то врем11, 1югда я гостила _у тстуш1ш. 

РОЗА, И вы позво,111,111 еыу, _чтобы опъ переод·tтыti прише.t:ъ 

СЮАа ПОГОСТИТЬ, 

ЭАЬВПРА, На.протпвъ, я ему- это строго запрещала. 
РОЗА. А оnъ nсе-та1ш васъ пе послуша.юя? Ахъ, онъ пов~са ! 
э.1ьnИР-А, Л сегодня 11,е сr,ажу ему, чтобъ овъ оставп .. 1ъ пашъ . 

.ll;OMЪ . 

РОЗА. Л очень хорошо сд;tлаете.... Вотъ 11стат1r опъ п саыъ 
па АПЦО. 

(Валерiо по,ш,Jываетсл ви г.ЛJ"б~тть театра, ви рутшхr, 
у исго цв1ыпы, lj,P1110pыe от, рсiс,ошдываети fia столть.) 

,ЭЛЬ,DIIРА, Ахъ, Роз.~! ef1y бы хот·lцоеь со мпой поговор11т-ь .... 
Оnъ пс см·l;стъ подоuтп ... : боптся подать теб·I, подозрtпiе. 

РОЗА. Вотъ хорошо! Вы хот·kш ,его уда.шть отсща,а; . а_ те~ер~ 
~,епя гоните._ 

ЯВЛЕНШ ,~. 

Т •I; il, Е II В ,\ .t Е 1' 1 О. 

э,1ьnЕrл. 1-Н,тъ, н·вт·ь, остапьс11. Подо~'iдп Валерiо. 

вллЕi•ю ( си СJ11ущенiел1и ) . Изuппитс, су дарып11, сже,ш л пе во-
время сюд11 прпшед·ь ..... 

элышrл. Не бо11сл 1111•1с1·0, B.1.1cpio, ты можешь rоворпть свободно. 
ВЛАЕРIО . . Вы ПОЗВОЛIIСТС ? . 
РОЗА, Изъ11сn11тесь .безъ 11 рптворства, 11 снаж1rте моеп бары

шn·IJ: «.нобезпая Эльuпра, я бы хот·Ьлъ rоворпть съ nа~ш о ·моей 
любви, по боюсь быть узпапuы ~iъ.-,-- У ш..111те t'озу _ стеречь, чтобы 
кто ·ннбуАь nасъ пе з·астадъ.» · 

DАЛЕГIО. Что Я с.1ышу ! 
РОЗА; HeJa,e.t:п Я обманулась? Развt вы пе это хот1;.нi с1..а

зать' ? 

DАЛЕГIО (n_oдaem'li eii 1Соше.ле1iо ). Вотъ мoii отв·tтъ. 
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. РОЗ!, нk: .. мп.1остпвь1it rocyдapr.:::. 
B!JEPIO. Неже.ш Я обмапу,1сл - 11 развt не это 11 до:iжев'ъ' 

_; 
бы.1ъ сдt.1ать ? . . 

('1 - ... .. ' ~ • • • ( ..,. ; • • f ~, !') - .., . 

· РОЗА : Ахъ, сударь, как1: 1111дв~7 что вы знатnыii че.1овi.къ. (В'6-
сторон.у ). Rанъ овъ хорошо rоворвтъ ! _ ,. 

р 
1 ,tr n,,.,~ 

ВАлю•ю. оза, ты. не можешь вообRа31.1ть, ка~tъ твоя помощь 
- • • . ~ i .... 'п ,с . 

ыпt пеободuыа n'h моемъ затрудопте.-1ьоомъ по..tожепш. 
РОЗ.t. А чтu же съ вам11 с,пч11,1ось ? 

,;: r ~ • н J I f"f r> 

. в.А.IЕРЮ. Вотъ заппс1,а, ноторую а..11.аАъ, стар11~~~11! пр1л;1:е.-1~ 
1·. Гаспара, ~;ъ нему пр11с.1а.п; эта за~исна откроетъ, нто я 
та1ювъ. -

rозА. Да ю1къ она пошмась ва~1ъ iзъ рук11? 
ВА.ШРIО. Фабрuцi1'i предапнь11'i !llllt с.,уга, узна.1ъ пр11с.-1авпаго, ,,.., .. 

распрос11лъ его п uыв·tда.1ъ, что· это касается 11.0 меня, -а расто-
ропностью своею ум ·1;.1ъ ее вьшаш1ть -у с.1уг11. 

РОЗА. Пре1,расно ! Ног да опасuость 11звtстпа, тогда ..teГJCO ее 
пзб·tжать. - Посi10трп~1ъ, что говорятъ въ этой заiшск1.? Бtда, 
МОжетъ-быть, ПС ТаJ,Ъ ВС.НШа, ICЗliЪ ~ ее воображаете. 

BA.fEPIO. Вотъ она! (Чшпаетъ). « Любезпып Гаспаръ, л yn.fiдo-
11111..iъ васъ сегодпл утромъ, lrro у васъ въ домi, паход11тс11 оере
одi,тый любоnпш,ъ; - Теперь ·~ш·J, пзntстны u·J,1юторыл подроб-

' HOCTJI. - Этотъ AIO,IOДOU чс.юв·J,1,ъ СЬIНЪ грм,а Лерпмоса; вы, 
11Опечпо ue замсд,штс nыс.1ать его 11зъ n'ашсго дома. Д.1л пзб'li
жапiя всякой о_шпб1ш I л вамъ посы.1аю его портретъ, ноторыt'i 
умi,лъ достать. Обазанпость i'\IOeЙ до.1жuостп, а еще бo.ti>C дру
жба, св113уiощая меня съ вам11, прпнудп-'!п меоя пзn·liстпть васъ 
обо всемъ, что л знаю. - Друrъ nашъ Овiедо ! » . 

РОЗА! Это уже стаuовитсл пс шутюi ! 
зльnпrА. Поntрь мп·t, Ba.1cpio, памъ до,1жпо· · от1,рытьсл батю

ш-11t II просить прощепiл. 
BAAEPIO. По ес.ш оnъ воспрот11nптся ..r·юбвrr мoei'f, я пропу--

;кденъ буду выпт11 11аъ вашего дома; это сд~t..tаетъ ог..tаску, в5fti 
узваютъ, rд't я сr,рым.tся, н меня тот'fасъ задержатъ, тогда л прri

вуждевъ буду понпвоваться отцу )юсму п соr-1асптьсл за11.110чптr. 
бракъ, 1юторып па 111шъ сд·t..tаетъ ~,е1111 песчастпымъ. А еже.ш 

бы намъ уда.1ось отстрочить зто прп3паuiе па -п·liс1ю..tько 11.вeli, 
·то я бы пашелъ средство поб·liдпть nct · препsiтствiл. 

з.1ьв11Рл. Rа11ую ;i;c ты 1ш-tешь надежду? 
BA.fEJ'io. д:t·nица, па 11Оторо1°i меня хотлт.ъ жеппть, готова съ 

досады выдп1 3а дpyraro; пхъ Сflадьба до.,i!'па бы1ь с1юро - то . 

гда отсцъ мой пс будетъ ю1·l;ть причины прппу;~.дать ~1eu·1J. 



• l!.et!J.e~J~,(11{ , , . . . • 3:_3А; 
3".LJUU.ф, ~ 1!@ Ч'fQ, Щ\~. ~tJ~!~ ?, Ц\1/r]!l\ o,J з,;Pr,~SC 9.:FJSPH-~1'! 
РОЗА. Его пе АО.tжпо ,показывать. · ·'·~ 
B!AEPIO. Это невозможно! С..уга ЗАКЗАЗ ЗА'liсь еще п ОЖПАЗСТ'Ъ. . . 

отвtта. 

ЗАЬВПРА, Ахъ Боже l\lOJ( ! чт,6. съ ЦЗl\ЦI буАетъ! 
BAAEPIO, !\'lп.tая fоза ! ПOJ\IOl'II па!\tъ ! Если тсб't уАастся, тог~а 

ппчто пе сравпптся съ моею б.tагоАарпостiю, 11 я об·J;щаю теб-t .. :. 
РОЗА. По..iпоте, ваше сiя:rе,1ьство ; я ужъ по.1учи.1а зa.,t;aTQJt'Ъ., 

Погодите, пого.щте, не.~ьзя АП СА'lыать такъ, · чтобы по..,;озр1шi.я 
oa..tll па. KOTOparO побудь ПЗЪ HOBЬJJ\.~ ~УI'Ъ. Г. r~с~~ръ , ~\jfЗ
НеТСЯ п выгони.тъ ег.о прежде, BtJ]JjC,Чf вс~ оr~рощ~я . . 

BAAEPIO. Но этотъ портретъ? _ _ __ . 
РОЗА. А! сча~т.швая щ,1сль! МеQАО.зъ сумасброр, - ~~р11,:~]!JУ

ракъ, Аумаетъ о себ1i очень r,шoro, его , не труАно обо.~!_J~В~'f..Ь. g 
вьмать за вас.ъ. ; 

вА-,ЕРIО. Н~уже,11п овъ та~,ъ Г.Jуnъ, чrоб1> могъ QOB1,,pnrь, что 
опъ пе онъ? · 

РОЗА. Ахъ, сударь, СIЮАЬIЮ ССТЬ дЮА~Й, 1,_оторые CЧИ'J'.~IQ!1> С_~бя -
гораздо больше, вeжe.tlf ОНП ВЪ .СЗМО~IЪ .,,;J;.t,P. J\'le'!дQ:!'}> · ме,'!'J'МТ'Ъ 

• что опъ ;1;11rя таiiны, отверженный отцомъ свопмъ, !>Q.T.OPil.I.P:OY-1! 
· ва.4i;етс11 f)ThlCltaть ~ежАу знатП.ЫМ1J ГQСПОДаМ!J .• 'J'p1 ОГQ . чу,А.~§~ не 
. lfPYAПO во .всемъ ув!J;рпть. . .с • • 

BA,IEPIO. · Хорошо ! Но ты пе nоАума.1~, ~TQ п<>рт.р~етъ эз:9.,:~ 
разстроптъ вc'li твоп зат1ш. . 
· Р_ОЗА. У мепл п па это есть средство, даtiте ~\II'I; щ1щ,мо , 
п~ртретъ, л все· беру па се~я.... Но АО.1жно остерегатl!СЯ,. ч:rQб'Ъ 
васъ пе заста.111 вм ·tст1i, уiiде-мте отсюда. 

эльвпРА. Но .. .. Роза .'... . . 
РОЗА. Избавьте меня отъ вашпхъ но .... (Ba.лtp.io) Воз!Jр.~:~:.ит~~r, . 

въ саАЪ, ( Э.,lьвира ). Вы. подите . въ сооп 1юя~щты п о.с.т~~ь:~:е . ~ia 
мо11 ру1ш это д·IJло. ( Э.н,вира у·ходитr,). 

В!АЕГIО (уход1t). БуАь увъре.на въ nюей , бдrодаr-цостп. 
гоз! (выта-111с1tвад). Хорошо, хорошо - то.i{ько упАите. . , 

ЛBJIEНIE Vl. . "-

, ., . 

< -. 

РОЗ! ( од1tа ). Время не терпnтъ - АОлжно· д1.пствоцать .... · ЭтО'('Ъ 
-портретъ ъюжетъ все 11спортnть, спрячеАIЪ •его. А! . r. 1».МАQЗЪ, 
Л твой пом1Jщу на ъ11.сто этого~ Не nporн ·l;oaiicл, ты тaKQJl PJ'.!:t~-

., 
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впкъ · 111ечтатБ. Вотъ обширное noAe для ,:воеrо воображевiя ! ... 
Вотъ п опъ ! 

ЯВАЕНIЕ YII. 

РОЗА 11 .1\1 ЕВ доз,,, 

РОЗА. А! это ты, Мевдозъ? 
мЕвдозъ. Да, мол .красавица, л прпше.~·ь · бы.ю поболтать съ 

тобою кое о чемъ. . . 
РОЗ!. А! ты, ~tрпо, узвадъ объ этоit новости , 1;оторая здtсь 

~Аучп..tась. 

МЕВ;t.ОЗ'Ъ, Какая новость? Я 1111чего пе САЫХЗАЪ. 

РОЗА.. Неуже..tп? Развt ты пе знаешь этого чу~сснаго пропс

шествiя? 
111Евдозъ. С1.а;1ш лсн'l;е. 

РОЗА. Какъ ! ты не знаешь, '1ТО въ сосt;1.ственпомъ заыкt всt 

въ тpeuor't ? 
, мЕв;t.озъ. Отъ чего же? Я въ-псрвые слышу. 

Розл. Тамъ пщутъ зватваго моАодаго человtка, остав..tепuаго 

CBOIIMU рОДПТСАЛ&Ш. 

МЕв;t.озъ. l\1шюдаго чe.ton·fi1,a, остаменпаго свошш родитеАльш, 

говоришь ты ? 
РОЗА. Такъ точно .... со доя его рожденin. 

. МЕНДОЗЪ. . Со дня его рождевi)l ? ' 
· Розл. ДоА;.кно призваться, что отецъ его, граФ·ь Аср1шосъ, пре~ 
чудный человiшъ: 

• МЕ_вдозъ. Это сывъ rраФа !... Говори, . говори, я такъ петерut
Jшво хочу звать .... 

РОЗ!. · Вотъ видишь ..t11. Этому rpa.i,y вздума...ось, что счастiе 

ъюжетъ портить людей, что опu развращаются въ богатств't, п 

такъ, чтобы образовать сыпа своего въ учп..tпщt несчастiя, ,опъ 

отъ него с11рь!лъ его щ111 п rюшде·вiс, u отдалъ · восuптат~ въ 
визкомъ состояпi11. 

1\IЕВДОЗЪ. Дa..t·te, да:tъс ! 
РОЗА. · Теперь, уже с•шта!I е.-о охраnсвпымъ отъ ободщспiii 

богатства, овъ хочетъ 1трпзвать el'o въ -C!Joe семейство. 
мЕпдозъ. Прпзnа'fь с1·0 1,ъ ссб1>? Кто· ;къ ему въ. томъ мъ

mаетъ? · 

• 
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~ РОЗА.; . До.lЖВО ду111ать, ч;rо МО.10.l(ОЙ че.1овi,къ сд'f;.1а.1ъ , какую. 
нибудь шаJiость; онъ с1шталсil по cliiiтy, о.тецъ е~о· потер.~,.1ъ· ег.о: 
изъ виду,, п теперь neздii 11щст'Ь; . , __ . . :' 
. . МЕВl(Озъ. Это очень ·странно! · . . ·-· , . 

РОЗА. Но этотъ отецъ бу детъ наказапъ за его . сумазбродство. 
Я объ · за11.11ад·ь бьюсь, что онъ ·_не отыщстъ своего сына. 

мЕндозъ. Почему бы это ? · . . 
i>оз1. I,акъ возможно, чтобъ этотъ 11ю.н>.11.ой че,,ювtкъ отыскаJiся! 

Жпвучп В'Ь BIIЗIIOIIIЪ СОСТОЯВiЩ ОПЪ, IIOBe<JHO, u·pnilЯ.IЪ ухватки 
простопародвыя, nривыч1ш nпзкiя. _ · . 

· 111Еп.11;озъ. Не безпокойся, J11одп пзвtс:riюй ПОJЮды; всегда ш1i.ютъ 
вi,что oтJinчiюe.... впдъ необыкновенный.... ·~акъ тебi. 1шжется 
ЭТО JIПЦО? 

РОЗА. ДовоJiьно благородно. 

МЕПДОЗЪ. А этотъ ВЗl'JIЯДЪ ? 
РОЗА.. Важенъ, хоть нуда. 
МЕПДОЗЪ. Что СIШжешь ббъ ЭТО!\IЪ DOKJIOПt? 
РОЗА. . Опъ очепь .юво1<ъ. 
МЕпдозъ. А объ" этой походкi,? 
Розл. Довольно развязна ! Но къ че111у всt эт11 ·рас,просы? 
МЕпдозъ. Такъ, нп 1,ъ •1еыу ! Muii прищла въ гоJiову мысJiь. 
РОЗА. Иа1шя? -
мЕндозъ. Та~(ъ, пустяюi .... я хотt.1ъ· толыю звать, ,J111tешь ли 

· ты · цi.впть достоинства? 
Розл ( вr,-сторону ). Дурачина! Овъ са111ъ лезетъ въ западню. 

Уitдемъ, пора уже вручить это ппсыю г. Гаспару. 
МЕПl(озъ. Ты ухол.пшь? 
Роз1. Да, мп1; пр11ш.1а также въ голову : мысль. 
МЕПl(ОЗЪ. Ита1,ъ, прощап ! 
РО~! ( вr, -cmoponJ", J"Ходл ). Попался! 

.. ; , •. 

ЯВ.,ШНIЕ УШ. 

М~Вl(ОЗЪ (о~инr,). Я не могу о"помппться ! : Ка1юе . ttyAeC!JOC 
пропсшествiе! И все, кажется, сое.1щш1"юсь, чтобъ утверА~'l'~·, моп 

·АОга,4,ки. О! так-ь 1очuр, л ваще.1ъ 11юпхъ родителей, въ ~г,,rомъ 
_ пi;тъ сомп·tнiя, 11 вотъ л.оназательства: ГраФъ Jlерпмосъ пщетъ 
своего сыпа, -Л 11щу моего отца.... опъ остав1мъ его съ самаго 
рождепiя .... . съ ca!taro моего рождеniп, я бы.1ъ о.ставдевъ.... Го-

' 

. 1 
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BOJ')'IIFl'!Ъ, что; ввъ 01Jen,r., "У АDЫЙ , че.1оnкъ, .. иевл таuсе· веег Аа,у.оре

ка.1,п,4 чтО" Я' чу~а·к'Ji · въ свом~ po,NII; :с.11;,.wвате.1ьво, меж'Ь.1 ~ 

вахоАnтся СХОАСтво вравовъ, ПАИ. в1i'1То в~ рОА'll, симпшriп. Итa&IJi,. 
лспо, что я ОАО.tжевъ жпзпiю граФу Jерп~1оеу.- В11ватъ !. я гра•ъ, 
в 3Вa'IJ1BJiiЙ ГОСПОАИВ'Jf! а! rсаково ! 

.м 2. 

Итаиъ, мой сонъ сбывается, 

Прощайте же, друзья 1 

Теперь въ .1акеi1скоi1 маяться 

Не буду бо..~ьше я! 

Ну, къ чорту жпз11ь- цыгапска11, 
Наст~мъ блажеш1ый часъ 1 

И rрош;о I<ровь доорлnсш1я, 

Заговорпла nъ пасъ 1 

Всtмъ «;)ТЪ менл дост:шстся 1 
Ручаюсь гo.tonoiJ ; 
Вс·!; помuчать u 1,.,апяться · 
Начнутъ передо Drной ! 
А л лrобдю ласкате.~ьстоа, 

Гдt TO.JЬl(O nп прон,11,еmь: 

• Вотъ, вотъ его сiятельстnо ! 
• Смотрите, 1,nr.1; хорошъ ! " 

А я то съ грnФскоu мппоrо 

Персдъ то.шоii пройдусь, 
Вхожу себt в:ь гостиную, 
И съ ва11шостыо сажусь. 

Во все.11ъ в1цп:1. uо.штш;а, 

Лnцо , nрiсмы, взг.шдъ .... 

( Садитсл ). 

Ч·tмъ я 11с граФъ \ Сuотрпте кa .... -

Eit, ей! арпсто r;ратъ ! ( 2 раза): 

(Вскатщвал). 

Ай, ай, г. ~аспаръ ! 

( Берет-;, метелку и ч1tспштz .,tебе.и, ). 
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ЯBJEiIIE IX. 

ГА.С ПА РЪ ,, II М Е.ЯДОЗЪ. 

глсшrъ ( вr,-впwрону ). Вотъ онъ ! .У достов·tрпмся, дt~'iствпте.1ьво 
ли этотъ портретъ па него похожъ. 

мЕпдt>зъ (в't>-cmopo11y). У! какъ опъ мепя разсматриnаетъ! 

ГАСIIАРЪ (разс.11tатривая пор1препfи, завернуты11, во nUCЬ.lltO). Это 

онъ ! Алкмъ , меня нс обману.,~ъ. 

мЕпдозъ ( вr,-сторону). Что, ес.о1п онъ меня прпбьетъ? 
rлспнъ. Его лпцо, его всt черты!... Нечего бo.ite сомя'l.

nаться, подоu.,J;емъ. Не удостоите.швы, ~шлост11вып государь, по

говорить СО МПОIО МПН JТЫ ДDi? 

МЕндосъ (обертывается.). В·tрно .... маt.... зд·tсь, пром1; насъ 

никого нtтъ.... J\1. г. 11 .... я.... Ага! пронюха.Iъ, узпалъ меня .... 
(Е.111:,•). Л весьма радъ этому, 11 сочту себ·t за особую честь .... 

глсплrъ. :Итакъ, зщн'iтс, сударь, что .... Но, что II говорю?· Изъ 

уваженiл 1,ъ его Фамплiп, 1,ъ самому себt, пе АО,tжяо терпtть, 

чтобъ онъ ·долtе оставался въ этоii одежд·t.... Эi1, ито ;ппбудь ! 
(Антонiо, Педрилло входят.о) . . 

щнАозъ (подбп,гал). Что прп'1,ашпт:е? (Особо). Mi, ari, опя!ь за 
старое. 

глсплРъ. Остапьтесь, я nъ мнпуту все 1юнчу. ( Педрилло ). 
С11ажп Роз·I,. ·... (Говоритr, па-:ухо; Педрил.щ уходитr, ). 

r.lЕндозъ ( вr,-сторону). Что онъ хочетъ д1шiть? 

ГАСПАl'ъ ( A1imonio ). А ты сшшп с·ь . этого господина его 

п.,~атье. 

МЕПДОЗЪ. J\1oe П.tатье ! 
ГАСПАРЪ.е Да, ваше п,tатьс, сударь. 

АtЕндозъ. Rакъ, суАарь ! вы хотите меня отпустп·rь ·? 

глспАrъ (Антон.iо). Дt.,iai'i, что тебt прш,азано. 
МЕпдозъ. Ахъ, суд~рь, я не пере'несу.; .. 
ГАСПАРЪ. Прошу васъ, нс заставьте меня употребить среАётва 

васп.1ьствеяпыл. 

АiЕПДОЗЪ. Jl ПХЪ CODCtMЪ не ·люб~ю, ёу,,~;арь, 110 .... 

• ГАСПАl'Ъ, Это бы.ю бы СТО,IЫЮ же пепрiятп_о мпt;какъ. п ва~1ъ .... 
О,,~;пако же..... ec.,i11 пе.tьзя бу,,~;стъ безъ того обоuтпсь, · я при-
кажу.... -

АIЕВДОЗЪ. Безъ церемонiu, сударь, 11 CJJ,tAa'10 все, что 'nамъ. 
)'ГО~ПО, 
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{Атпонiо). 

·.'2 раза. 

М 3. 

За чiшъ а1ен11 онъ раз.,~;Jшаетъ ? 

С1(ажu, товарuщъ добрыiJ: мoit. 

AHTOUIO, 

Да ,тъ, ашt кажеч:л, ж~ .. шетъ 
Раздt.штъсл съ тnoen спшюп. 

МЕПД.ОЗЪ, 

Oi!, 011, oii ! ... Что жъ :>То га самоуправство ? 

AHTQBIO, 

Ну, полно врать, разд·J;оьсл Ш)"ТЪ ! 

мЕu.,~;озъ (сквозь сдезы ). 

Проща,i ri11тс"ц,110е rраФстоо 

А Cl, O.JЬKO ПаАОКЪ мн·J; да,tутъ ?. 

ЯВАЕI-IШ Х. 

т ·t-inE п РО З .t - вьшоситr, пдащо u имлпу . 

. РЬЗА. - Вотъ, ~у~арь, псе, ·что nы спраmпnа.ш. 
,глсплРъ. Хорошо! . .. 
РОЗА. Что пршшжете дiыать съ т·Iшъ п.1атьемъ '! · 
глсплРъ. Над·tть его на этого 1·оспод11на ! 
мЕпдозъ. На мепл, сударь? 
глспАРЪ. Та1,ъ точно. 

• 
РОЗА (ви-сторои:у ). Все пдетъ хорошо; хитрость у.,~;:мась. 

·мЕп,n;озъ. Я nпжу, су.,~;арь, что nа~•ъ угодно шутить. 

-ГАСПАРЪ. Я ю11югда, су~рь , пс шучу. Потороп11тесь ваАJ;ть 
-п.~атье~ которое бы nы 111шогда пе дол;~шы пере~1tп11ть. 

мЕндозъ. · Которое бы 11 пшюrда пе долн,епъ персм1шять! (Вт,- ~ 
cmO[!Olly). А! 11 ю1жу, что это та1.ое ! Узнали, 1,то я таковъ, u . 

_-теперь , Стараются_ ОI,аЗаТЬ ДО.111,НЫЛ IIO'leCTU MOeII пород·I;; .а Я бЬJАО 
,струсплъ. 

РОЗА, Нравится .ш вамъ этотъ пдащъ? 

.ъ1Епдоэъ. Н е- дуреuъ .... цв·J;т ·ь нtс1.одько темеnъ .... о.ща@жъ .... 
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РОЗА. Вы придадите ему .б.1ес1,у .... а эта ш.,япа ~ 
МЕПАОЗЪ. Да, изр11дна .... да впрочемъ, пе въ Ш.ilяnt дt.ю. 
РОЗА, Ахъ, Боже мой!/ Ну 1,то ·бы мо~:ъ поду&1ать, ч:_го nы тотъ._ 

пе.юв1,iй, мtw1юватыti п нерастороппыn l\'l~ндозъ, который ...• -
МЕПАОЗЪ, Не забыв'айте, сударын_л, .доджна1·~ почтепiл, прошу 

васъ .... 
rозл. СсьI.ilаюсь на всtхъ, пе похожъ .ш оп;ь теперь совер-· 

шеппо па порлАочнаrо чеАоniша? 
глсплrъ (Розть ). Довольно, оставь пасъ, ~tвt пужf!О паедпп:f;;. 

погов.орпть съ ЭТШJЪ ГОСПОАUНОПЪ. 

РОЗА (уходл). ПропаАп · мы, ежелп ов11 объяснятся. 
МЕВДОЗЪ . . Что овъ ХО'lетъ еiце отъ мепя? 

ЯBJIEНIE XI . 

. · 
м Е в А о з ъ 11 r А с п ,\ r ъ . 

• 
ГАСПАРЪ. Итакъ, сударь, теперь все объясвпАось. 
мЕпдозъ. Rанъ, су,,~;арь? ' 
гАСПАРЪ. Вся1юв притворство теперь безпоАезно·; я 11м1iю весьма. 

безошпбочвыя J:!рпмtты 'въ разсужАевiп ва~ъ. 
МЕНАОЗ'I. Въ-самомъ-,,~;tАt? 
гАСП1РЪ, Такъ точно, ваше -сiяте.1ьсво, я знаю все, п ежмп, 

бы даже письма, прпс.,аппаго мпt а.нщ~омъ, не бьiАо достаточно 
разсtять 'всt моn сомпtпiя, то ваш~ с~111тепiе, разстройство, rpe--

- вога, nъ 1юторой васъ в11жу теперь, все ~1е11я у достоntряетъ, чт&- · 
вы дtitстnпте.,ьпо сыпъ граФа Аерпмоса. 

111Епдозъ .• Такъ я сывъ его? · 
г1соЕРЪ, Вы это 'очень хорошо · знаете. 
МЕвдозъ. Вотъ оно что! 3най пашпхъ!-Такъ вы точно ув'k

репы, что я сыпъ rр11Фа Аерпмоса, сосtдпяго господина, которыв:· 
. его повсюду ищетъ? ~ • 

г.лсоАРъ. Я па то пмtю доказатеАьства, п поступАю, какъ с.111-
JJ.уетъ. (r<Ja.,iяemcл). . 

МЕВДОЗЪ, Такъ это не мечта! и я не llfoгy боАtе сомвtватьса 
въ моемъ б.1arono.ilyчi11. Накопецъ, васта.1а мпв' та, объ которо.i -
я каждую минуту дума.1ъ. (Увидя выходлщаго Гаспара со шпа
гамrt).- . Э ! что это? 

ГАСП1РЪ, Выбвр~iiте, суАарь ! 
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МЕНДОЗЪ, В.ы ll,~,~.f!JTe }РУ!ПТЬ? 
Г!С.ЩР,Ъ, · ~:ь~.я11р,,аJте, Г()ВОрЮ fl В3~1Ъ. 

_ ·~ЕIЩ)ЗЪ. · •!о, ПР?ШУ (.в~с:; су дµрь, . ска~~ть по ~а1,?.й . прп;ч~н·J.? 
.глс_цuъ. В9µ~~дш11 въ ~ю1i до~1ъ подъ ~ме1ц~~1ъ .cлyrl[, _вы обез

~~Щ'{}!~П его, ос1,.9,рб11"ш }Iенл, 1n:1py1ml[,J11 облз.апuост11 . о~щ~стnа, 
iюдверг.ш безс.1ашю доброе пмл моей дочери ! Я тр~бую ,за это 

)'AQ.1!.I~eт ВО pcq ! п . 
• МЕПДОЗЪ. По, IOI.IOCTIIВl,IJ'i l'осударь ! .... 
J;~pJAPЪ. Я хочу . дать ур<;н,ъ МОЛОДЬВIЪ ~3.IJ.Н~мъ, /.~.J?l!J>aйтc, 

JiОторую вамъ угодно. 

мЕндозъ . . Jiп .которую, дайте мu ·J; врс~111 па раэ~•ы!iменiе, не 
,... ~ . \. ' 

.IЬЗП .,fJI ВЮl'Ь м11ро.1юо1шо ОО'ЬIIСШIТЬСЯ - по пр1лте.1ьс1ш. 

Г!СШРЪ. Н·tтъ, сударь; л 1,ровiю вашего могу "то.JЫ,О смыть 
·оезчестiе, вамl[ ~шi, сдi,,1аппос, - защ11щю'iтесь ! .... 

~1Евдозъ. Л.й, ai'i, 11 умеръ ! - М. Г. выс,1ушайтс ~1енл прежде. 
глсшРъ. я· iшчего не хочу с.1ушать !.... Чортъ возь,ш ! пмi,ть 

, ужаснQе намi,ренiе обо.1ьстпть дочь мою.... • 
~1Ендозъ. · Я нп.ког4а, сударь, объ этомъ 1111е ду~1а.1ъ .... Н:.мtре

вiп !\!ОП непорочпы .... честны ... : б.1агопрпсто1'iвы.... (Во-сторону). 
Са~1ъ пе знаю, что говорю. . • 

глспнъ. На11ъ, сударь! ста.ю вы ,~м ·t.ш ,на~·tрсвiе ж~п11тьсл 
~aJ~юir дочери? · · ' · · ' ' 

МЕ(!дозъ.. Я отъ этого пс nро•1ь, 11 гртоnъ, сударь,, на пей .жет 
виться .когда вамъ угодuо. . '· • · 

,r,лqщръ (бросаетr, lипагу). Давно бы вы та.къ говорп.1~ ! Дaii-
ye,. ~;1!~ .РУЧ, я ~асъ прощаю; . 11 ес:ш А9_чь . ~оя_~~р ;'If?.б~т?_>, 
прnмпте- съ ,.ел ру11.~ю сто , тысnчь ,зо,ютыхъ · п ~астровъ въ nn11-

j .. • 1 l t ·, 1 ~ н f 
~~ . ' 

мцозъ. Сто ть1сячь з~.1от111хъ пiастровъ, мut ·сударь? . } . ) , 
r!СПАРЪ, Согласны .ш вы ва . !)ТО? • 
,Евдозъ. Отъ всего серща ! Н1!,,_этц ~~щп, л ) ОJепь с~~в9рчпвъ . 

. _гtС.П.),.~Ъ- . J\'{пi, .п.р11с.корб110, что , DRJI.ПYfA~Bъ .. ~ы.,ъ по ... ~оей 
;;щl\a"л..ьч~J;IOCJll .;QбoiiтJ!CЬ съ ваш~ такъ .... . _вы . ~.е.нл.,,пз,в1tплтс -:-, 11 

отецъ, сч11та,1ъ себя обпже»пыыъ ... : · · '. • 
.. NЕ.Р.дозъ. ~то вес11м~ естеств~в.по, су"'арь, 11 . па .ва~~АIЪ ~J.>.cтt . 
я бы то же сд·tда.,ъ. ·· 
, гл_с,ПАРЪ (ц.~~l1~~то ). , <f?абрп!].iО ! A(!:roвio !J._Q.~~P!f·I·IO ! 
. ,САУГП (входя). Чегq,.1!3ВР,:Ште? 

fАСП}.РЪ .. ·!Я ва~1~,, пр1t1>~~ываю_ п~чuтать э~~го FР~~-0~!1 .па, .ка.къ 
мсвл caъiaro . 

. мкпдозъ. Покорно васъ б.1аrоА~Р,Ю. 
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nEДPIIJ ,IO. Потому-что онъ в.о · весь день ·ни за что .нс хочетъ 

прпнлться • . 
rд.СПАГЪ (отталh:ивал его). Дурачпна! 
Антов10 (со другой сторон.ы). Ми,юстпвы,i государь. 

? 
~ . 

r:AC U!PЪ, Что еще . . 
AUTOUIO (тихо). Мм<Ь кажется, это Педр11л.10. 
гАспАrъ. Что тебя застав.111етъ это думать? 

АНТОПIО. Онъ такоi:i грубiяоъ. 
гАсnАРЪ, БезмозгАый ! 
мЕпдозъ (со другой стороны). Мп.юстпвый ·государь- ! обраща

ли ли вы ваше nв11манiе па до.rговязую Беатр1шсу? 
ГАСП ,\t'ъ. А д-<111 чего? · 
ыЕпдозъ. Еже.1п . должпо судпть о -разво~ти · по.1овъ п~ по.шо

в1;сiю оощечинъ.... такъ я ва\1ъ .. доложу, ЧТQ опа од1шъ разъ 

отв1>с1r.11а мн1; таRую оп.1еуху, которая, ей-ей, похожа бы.1а па 
мужскую, и н бы объ зак.11а,t,ъ у,1,ариАся, что опа_ .... 

глспАРЪ, ГАупецъ! ' (Ва.-ст.ороиу). Та!iъ 11 быть,-л вш1,у что 
этш1ъ средствомъ ппчсго пе узнаю, -:- но я употреб..1ю другое. 
(Педрилло ). Давпо .ш ты у мепл съ с..~ужбi;? . · · 

пцrпА.10. У же четыре ГО;\а, сударь! 
глсnАРЪ. Доводьпо,-заnтра же ·rы 11.?-•Уч,uшь . твоi'i пасспортъ .... 

съ двора · до.юii ! . . 
ПE,t,PПAJIO. Но, мп~остпв~1й государь; въ че~1ъ л передъ вами 

провпви.1ся? _ 
гАСПАРЪ. Я пе обязапъ свопмъ J1а1,ел111ъ давать отчета въ 1110-

1,хъ постуоRахъ. ( Друг,~ .,нr, ). Ты пс похожъ на во.юкпту.... и 

ты также .... чья эта бл1;двая пьяпая харя?.. .Это что? Чему ты 
см·вешься? ... Негодяй! - пеблагодар.uый ! разв't 11 за то ·!еб1; п.ичу 
жа.ювавье, чтоб·ь ты см1;ялсл? ( Ba.iepio ). Г дi. ты с.1уж11.1ъ пре · 
жде, пежми воmе.1ъ въ 1110ii домъ? 
. BAJIEPJ9. Я е.1ужu.1ъ у до1,тора - дона 1''1огп, который въ по
с.111.днюю свою бо.1i.знь .1ечплъ 'самъ-себя · оодо?В6 свош1ъ бо.1ь
вымъ, п оттого .... пзво.1ьте посмотр1.ть по.4:пись, печать - ю1 ~ъ 

чемъ ni.тъ не.4:остат1:а. - . 
ГАСПА.РЪ. Хорошо. (С.,~отрл иа Мен.доза). Вот-Ъ зтотъ че.ю

в1>къ, можетъ-быть, тотъ, · кого н .юцу; у него иногда выры
ваются такiя мова, которыл застав.1яютъ .4:умать. (Мендозу). Кто 
ты та1шnъ? · -

МЕПДОЗЪ, Увы, 111. г., illН'li очень трудно вамъ отв'tчат~. Мать 
111оя никогда ве. хот1ыа · сказать прямо) кто я таковъ, и вы вв-
АИте во мnt разптельпый образецъ стр~впостеJГ ФОртув~1. . __ -

Т. IY, - От~ 1. . · • . 22 
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.: 'r1с11{РЪ. Что ТЬI ЭTll&IЪ хочешь ·сказаtь ·? 

· мЕндозъ. Что !' жертва какихъ-пибудь оре;tразсудковъ. 
глсплРъ. Ага! такъ 'пе тьi Ап тотъ ·~ю"щ1~;сцъ? 
РОЗА: Ахъ, · су~ар'ь, •iт6 вы его слушаете, этотъ вра.IЬ, самъ 

не з11аетъ, что бред11тъ. 

гАсплРъ. О, пtтъ, ·нажется, тутъ кроется какос-впбудь пчтов
ство. Гдt ты пр~жде с.iужплъ . 

.м 1. 

МЕВДОЗЪ. 

Что мu·J; с~шзать 11а это вамъ? 

·каiювъ . ВU}'трВ, Т8КОВ'Ь сuаружп, 

С.,уж11..~ъ п важпымъ госпоjамъ, 

С.1ужп.tъ тiшпмъ, какъ вы, 11 ' хуже: 
' nЬ.1аlить труilво 11а людей, 
И я, ' бt'д11я~-ъ, 1~1шъ пп стара.,сл, 
А б'оАьше двух1,, плп трехъ дneir 

П11rд·J; почтп ве ужпва..~ся. 

То я ..ttвпвъ, то л гАупецъ, 

То обругаютъ дура..~tемъ; 

н уб·J;дп.,ся IШIIOIICЦ'Ь' 

:Что не рожде11ъ я быть ..iai ее:uъ; 
Л, в·J;рпо, кто 1111бу,1ь другой, · 

--11 этоiГ..~tвостп господство, 
. Я ' отв1Jча10 ro.toвoii, 

'Есть вtрныu ' Iiриавакъ бA'aropoдc'rlia . 

r1со.нъ. Ого! это чtо то под;озрпте.1ьnо. (Во-сторону). Мв·I. · 
, кажется, что Роза Аюжетъ .1учше, _ ч·I.мъ Apyгoi:i кто, объясвпт1, 
l!foп подозр·lшiл; разспрош,мъ ее па-е~ппt. (Bis-c...iyxis). _В.ы,всt уби
райтесь къ лорту ! А ты, Роза, останься . со мuоп • 
. РОЗА. : Слушаю, сударь. 

ЯВЛЕЮЕ 111. 

ГАСПАРЪ, П РОЗА, 

глсп1'i'ъ. Послушай, Роза, пе заАitчаешь ..tп· ты, что АОЧЬ "МОЯ . 
съ в'tкотораrо:·времевп очень · пеуемtш1.1асr;. 
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сто т_ысячъ зо.ютыхъ пiастровъ ва.1пчпыхъ денеrъ; въ протп
:вво&11i . с:.1-учаt, вы сам11 уrад,аете, что л C;f.t.faro съ· ваши•J11ъ сы

вqмъ. - Вашъ по1юрный слуга » . (Во-сторону). Ка,юе счастiе1 

вотъ средство сJ11лrчпть батюш11у ! Еже.ш-бы- л моrъ доставит, 

е~1у это письмо. · • 
мЕндозъ. Что ты па это скажешь, .друrъ мoit? 
B!AEPIO, То, что п впка~tъ не вообража.~:ъ, чтобы г. Гаспаръ-

былъ такъ боrатъ. 

мЕвдозъ. Чт6, братъ, 1ш1юiза у васъ вев'J,ста? 
B!AEPIO. Поздрамлю васъ! . 
111Ендозъ: . Посдушаii, Ba.1epio, л ш1·Iно необходимость бь1ть. 

зд'tсь пеот.1учно; а та1,ъ, . 1ш1,ъ ты свободенъ, сослуж-п с.tужбу 
бывшеJ11у твоему товарпщу, отнесn это пп-сьмо къ мое~у б'~тю-
шн't, граФу .il-ерп-мосу. · 
_ BAAHPIO ( вr, -спwрону ). Прекрасная мысАь ! (E.llty). Сiю ' мnr 
нуту . . 

МЕпдозъ. Выс.1ушай · прежiе. Если онъ бу детъ упрлмп!fься, . 

11остарайсл его разжа.1обпть, скэж.п ему: ... • скажп- eJ11y, все то, 
что бы л самъ сказа.1ъ. · · 

BAA-EPIO. Не безпокоuтесь,- п . бул.у стараться, какъ за еебя; 
стану просить, умо..tять .... 

мЕпдозъ. Б'hrп п возвратись С'КОР,tй, А' 11 _пой,,rу от--ыщ1 Розу, 
-чтобы она представи.1а меня моей · ireв'tcтii. 

___ (Yx()oitmo, с.-t;уги за ни.ш, ). 

ЯBJJEНIE XIY. 

B!AEPIO (один~). О, драгоц'hпное письмо! теперь мн-t 11eiJ:ero 
бояться; батюшк1., хо1:1Jлось, чтобы я вступиАъ въ выгодный 

_. бракъ; женясь на Э.1ьвпрt, я сд1..шюсь боrатъ · в соединюсь с11 
честнымъ семействоJ11ъ. НаАО потороnи!l'ься. · 

ЯВJЕНIЕ XV. 
~ 

В ! .1.Е Р I О , D Р. О 3 А • . 

B!.IEPIO. -Ахъ, . Роза! · 11аш11 д.t.аа IIAJTЪ 
этпмъ ппсьмомъ 11 бtry къ батюшкt, и 

счастАпв1.1'iшiй че.1оntкъ iiъ · мiр1>. 
Т IY. - Оц. 1. 

1сакъ не..,ьзл .1учше; с-ъ 

ес.-1и . овъ Щ)г.1асвтсл, а 

23 
• 



зr~в IJopmut во naв.;i1mы.v;; tlерьлхо 

РОЗА. Какое письмо? что такое? 
BAAEPIO, Теперь нtкогда .... мut дорога каждая мпuута. Черезъ 

четверть часа л ворочсъ. (Убп,гает1,). 
РОЗА. Что опъ хотtАъ сказать? 11 nпчсго нс поню1аю ! Но 

чт1 звачптъ этотъ шумъ? Это Мендозъ ! 

ЯВАЕНIЕ XYI. 

Р оз А, 11 м Е н доз ъ ( преслтьд уе.ны1'1, слуга,1щ ). 

111Ендозъ. Наглецы! Н.то вамъ да..tъ позnоленiе подходить ко 
щ1i; такъ б.шзко ! Л не знаю, что мепя удсржunаетъ. (Bo-c'mDpoнr). 
БездtАица, я одипъ, а пхъ двое. (В1,-слух1,J. Разв1. вы забы.ш, пс- · 
годяп, почтенiе; которымъ nы обязаны сыну граФа Jерпмоса! 
САыш11те-.ш nы это? Пош..111 nопъ ! (Слуги уходлти). 

РОЗА (ви-стороиу). Что· за чванство! Смотрите, 1.а1,ъ оuъ пого
вар11ваетъ. О, 1сакъ бы мnt хот·t.юсь посбавить е11у спеси. 

~IЕпдозъ (увн~л Розу). Роза! Эта, пo-1,paйnei:i - 111 ·J;pt, обходl[
,щте.,ьuа. Одна1южъ, прпмемъ на себл прп,шчны1'i в11дъ. 

РОЗА. Что съ тобою сд1i.1а.юсь, I\lендозъ? 

мЕндозъ (си гордостыо). Это что та1юе? 1"1сп1щзъ! Прошу пс 
забываться. Подп с~.ажп Э.,ьвпрt, что л хочу вuд1iться съ нею. 

Роза. За чtмъ это? ~ 
МЕDДОЗЪ. . П_ре1,расвый вопросъ ! За тtмъ, чортъ JIICHЛ возьми! 

что л ее женпхъ. 

· РОЗ.t. Эльвира твоя нсв·tста? Ахъ, 11 несчастнал! Что же бу
детъ со niuoii ! 

Ты на ъш·I; а; снuтьсл об·I;щnлъ. 

МЕ НДОЗЪ. 

Ка 1,ъ бы..~ъ ..~n"ссмъ - почсъ,у же, 

Теперь; 1шr.~а л гра<1>0~1ъ сталъ, 

11 пщ себ·J; другаго мужа ! 

РОЗА. 

Н'tтъ, ntтъ, ты а;енuшьсл на ш1t . 



• 

Во,1fев1мь 

МЕНДОЗЪ, 

Напрасно, 11.)'rucnыш, хлопочешь, 

Тебя л 1,ъ бу"ущеii жеп·J; 

Возьму въ служан1ш, ес.ш хо•1ешь. 

РОЗА. 

Ахъ, ты пз~1·J;в11пкъ, 11.ypaлeii ! 
Теб·t .ш важвпчать, урол;у? 

!IЕНДОЗЪ. 

Потuше, ·обижать не cмtu, 
l\loro дворл11с1,уrо породу! 

РОЗА, 

Вы C!iOJIO, r . JНс,!АОЗЪ, 
Из.~ечnтссь отъ этпхъ брмнеu; 

. Вотъ та1,ъ то DС/ШЪ поднш1етъ BOCL, 
1,а~.ъ DЪ .подп DLIU"CТ'L 1131, передпе1r. 

ЯВАЕНIЕ XYII. 

Т •IJ • ;i; Е, 11 ГА СП Л Р Ъ. 
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J'АСп.н•ъ. А! вы здtсь? Оставь насъ, Роза! . 
РОЗА (:уходл). С..1ушаю, сударь Смотрп же, к,шъ тебл разil-iа

·•уютъ, не cмtii ко r.шt прнход11ть, сдышпшь, негодлхi ! 
мЕвдозъ. Что с.1учп.,~ось? Вы •1т6 то пе въ cвoei'i таре.шt ? 
глсплrъ. Тсъ ! не говорите та11ъ гро~шо ! ( Со таинствен.-

1-1.остыо). {Jе.юв·J;~;ъ двtuа,щать полпце11с1шх'1 поша.юва.111 въ мо1i 

домъ . . 
l!IЕUДОЗЪ. 

ГАСПАРЪ. 

nlЕПДОЗЪ. 

паучу!. !! 
ГАСПАРЪ, 

Въ вашъ домъ, сударь! Да за чtмъ же? 

Чтобы взять васъ подъ йараудъ. , 
Меол? сына грм,а? Гд·t этп безд·tлшн;л ! Я ·пхъ 
~ ., J 

Тпше,. рад11 Бога! Ош1 приш.ш сюда о.о прш,азапiю · 
··2З• .... - • 
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вашаr.о батюшки; по ~1еня Оf!Ъ зтимъ не объ1аветъ. Пос.tуmапте, 
что я прпл.умалъ., 

мЕнл.озъ. . Говорите, су л.арь, говор11те ! 
rлспнъ. Пока пол11цепскiе жДутъ вас1, въ переАпей, мы пе-

рейАемъ RЪ потаенной .,1ютшщt. 

111ЕПАОЗъ. О, съ у довольствiемъ ! 
rлсплРъ. Мы проберемся въ саАъ .... 
мЕпдозъ. Прекрасно! 
глсплРъ. Въ сал.у есть 1,а.,штка. 
мЕ·нл.озъ. Въ которую я л.амъ стречька ! ... 
rАСПАРЪ. Нtтъ, вы войдете въ пол.земе.,ье. 

МЕНАОЗЪ. Въ пол.земе.пе? 
глсплръ. Входъ ту л.а одно~1у мпt пзвtстепъ, оно немного 

темно .... стtны нtс1юАыю сыры-, по, по счастiю, вы такого кр1,
. окаrо с.южепiя', что можете перепесть эту ма.1епькую пепрi-

ятпость. . 
мЕпдозъ. Да пол.ума.1п АП вы, сул.арь! ·запереть - меня въ та

кую ты1у нромешпую .... . 
глспАrъ. Вы тамъ проспдптс не боАtе Авухъ педtАь, много 

что мtсяцъ. Батюшка вашъ а1ежл.у-тiшъ смяrчптся. ПойАемте, 
САt.,t.уйте за мною! 

МЕВl(озъ. Но, М1JАостпвы1Li государь, позвоАьте .... 
ГАСПАРЪ, Разв1. пред.южевiе мое ва~1ъ · пе нравятся? Такъ .1в 

вь1 доАжпw прпп11мать то, что я дАя васъ дtАаю? 

МЕПАОЗЪ. Я чувствую, мп.1остпвы1i ;осу .,t.арь все ваше ве.шко
Ауmiе.... по, по.,t.умайте, что .... 

ГАСПАРЪ, Разв1. ва~1ъ хочется попасться въ руки а.1rвазя.1овъ? 

ЛB,JEHIE Х УЩ-. 

T'f; ЖЕ и р·оз.1. 

r.озА. РаАуй:rесь r. Гасоаръ ! 
Г~С~АРЪ, Что такое? 
Розл. , К~рауАьпь1хъ ужъ пtтъ, и co.rAari.1 п сержавть1 уш.iв. 
МЕВАОЗЪ, я ОТАЫХаю! 

~. . ::,: . 
ГАСОАР'Ь, Кто вхъ у,с.tа~ъ ?. .. 

, rозА. ~ароч1!~1й, п,р~САа11я~.1_й ~p:i:..o~~-' о~~- ·с'оr.1а'iпа-ет~я ва 
оракъ своего сына .... в самъ с1ю м~вуту бу Аетъ сю.-а • 

. ~Ев~~зъ., Оте~1, м~~ буАет, с~1~;! ... . Я в~п.ереАъ 6~1~1, _yiit
peвъ въ его ве.1я1щчшш ! Вп,~вте, кaiolt -мо.1о~ецъ у -aeвil от'ец'Ъ, 



.. 
tАСП~РЪ, О~епь _радъ.:.. потому что ю1ну~ою поз-ще .... 
РОЗА (тцхо MeFi8oay). Б·tгп отсюда .... 
МЕПДОЗ~. Чтu . 
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РОЗ! (тихо елtу). Еже.1111 ты станешь 111ед.1111ть, ты прошмъ! 
111Епдозъ. Оставь меня въ по1ю·t ! 
РОЗА. Спасапся; говорлтъ теб1; ! · 
ГЛСПЛРЪ, 'Что у ВЭСЪ За перешептывапiе? 
РОЗА, Ничего, сударь, совс1;мъ ничего - Л дава.1а очень б.tа-: 

rоразу11шыi:i сов·tтъ ;)то111у господ11пу, по опъ его не хочетъ при. 
пять. (Меидоа;у тихо). М11пута пр"11бл111каетсл ! б1J,г11, п_о1ш есть 
l}pe~IJI, 

J\IЕПДОЗЪ, 

ГАСПЛРЪ, 

J\IЕВДОЗЪ. 

ятiл ! 

Б1Jr11 еама, 11оrда хочешь! 
{{то -то сюда п,<1,етъ ! 
Это, в1Jрпо, отецъ мoii .... я брошусь въ его объ-

ЯВ.ilЕНШ XIX. 

Т ·J; - ;r. Е, Э ., Ь В II ДА, В А., ЕР I о, (пер_еодтыnыц.) . 

мЕпдозъ (иидалсь на ве,тргьч.r Ba.11.Epio ). Батюш11а !... поз-

вольте! 
ГАСПЛРЪ, Что iI DПЖУ ! 
МЕЯ,<1,озъ. Ba.iepio ! ... что это · зпач11тъ? 
РОЗА. То, что 'ты дуракъ ! 
ВАЛЕРIО, r .. Гаспаръ! простпте мп·I; мое переод·tвавье, которое 

.нобовь мп1; впуш11.,а. 

ГАСПАРЪ. Riшъ ! Такъ ста.ю nы ? ... 
DAJ/EPIO, Сыпъ граФа .llepп.1r1oca. 
эльвпr,\. Та1tъ, батюш~;а, это ояъ са111ъ. 

rлсплrъ. 1Iто все это зпачптъ? Стало вы были въ заговорi,? 
вллЁrю. Л горю желанiемъ соедпяптьсл съ вашимъ почтен,;. 

ПЫМЪ· се111еПСТВОМЪ; ОТеЦЪ MOJi на ЭТО СОГ ласеп·ь. - У ,<1,0CTOiiтe 
подтвердить ваше обi;щанiе, сд'li.tаняое вами д-ругому, котораrо 
вы С'IПТа,ш мною. 

rАсплrъ. Пов'l;рьте, что та~юе родство мн't очень Аество, по 
позвольте одяа1юже .... (Вы1tu,нал nopmpemr,J. Чей же этотъ пор-
~~? . 

rозл. ~ Этого ротоз'tл, которыii въ меня влюблепъ; .ояъ прда
рплъ его мв1., а я в.ю;к11Аа . въ ш1сыю в1111юто ·портрета его сiл, 
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телъства, чтобъ чрезъ то выпутаться пзъ затру..,;пенiя, въ мто
ромъ мы паходп.шсь. 

гАСП ,\РЪ. Такъ вот·ь 1'аI,ъ ты ~ш·t служп.1а? П.1утовка? Но • 
liTO же ЭТОТЪ неrодяп? 

ntЕпдозъ. Ахъ, сударь! л II самъ того не знаю! - У же 20 
,11tтъ я 11щу мопхъ род11те.1ей, п сегодня ..,;ума.~ъ бьмо, что uхъ 
вашелъ, но нс тутъ то бьмо, и я, ка~.ъ rоворптся, бы,1ъ воропа 

въ павлппыхъ перьлхъ. 

- РОЗА. Ныпtшнiii депь посдупштъ тсб·t урокомъ; впредь вuко

гда пе думай о себ·J; та~-ъ шю1·0 . 

111Ендозъ , Шупш въ сторо11у - Роза, пом11рuмся, по11деmь АП 
ты теперь за меня? 

rозл. Er? сiяте.,ьст~о обtщалъ мн·li къ свадьбt дать прп..,;а
вое - та~,ъ u быть изволь. 

МЕпдозъ. Одuакожъ страппое д·liло; я пска.1ъ сеrодпя отца 
п в~1tсто ег~ нашелъ жеuу .... 

РОЗА. Вtрную !... ' 
r.швдозъ. B·li pю, в·J;рю, · мoii Аруrъ, ты вп..,;1ма сегодня па 

опыт·li, каr.ъ л .11еrковtрепъ ·, 

!\Jснл погубп.10 11ос лсг1юв·I;рьс, 

Ужъ впдпо ш1·!; зш1т~1ьв~ъ во в·rшъ пс бывать! 

На мп·I, ощппа.ш пав.шпыл перьл, 

И сталъ л, 1.n1,ъ прешl(с, nopoпoii оплть ! 

РОЗА, 

Вы пасъ, прпrоворо~1ъ свош1ъ пощад11тс,. 

У nасъ с1111схо;~;де11ы1 мы просп.uъ всегда, 

ll o.iъ I,p!, IJI ЫШl(O ваше пасъ ТО.IЫ(О пршште, 

П~шъ ~.рптш,овъ пср1,л пе страшны тог1щ. 
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П.IИ 

CY~IATOXA ВЪ -ЩЕРБАКОВО!IЪ П _:ЕРЕУ JI~'t. 

ШУТiа-nодЕв·пль нъ од.но~1ъ д·вйстnш; ~ 

ПEl•Ei~·JJ.JAHHЫii СЪ ФРАНЦУ3СНАГО. 

Д'tЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Ог АРюшъ. 

Мп.юстивыu rосу.щрь . 
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Театръ представляетъ малеnы;ую, ·просто У~Р.О.Ц!!УЮ 1шмнату; въ r..iyбuu·h 
сцены, посредuнt дс1шрацi11, ш11ро~.ое 01шо} чсрсзъ 1шторос можно вп-

• I . u 

А'f;ть другое 01шо, паходящесся въ дonl'li на протпвуполо;~шоп сторонt 

улицы; на-лtво отъ ()IШа_ 11 ap11тc.,1cii постель, пзrоловьемъ 11ъ 01шу, съ 

тюФл_!{оn1ъ, подуш~.аш1, 'простынею , од·I;ллоJ1ъ 11 прочес; заuав·I;съ посте..sиJ 

продернутыu чсрсзъ шпро1шс Больцо, вбптос въ пото..sо1,·t , прпкрыnастъ 

спинку кровати, передъ 1,оторою стоптъ 1ючноii стол1шъ съ rорящпмъ 

вочuпкомъ. На-.1tво отъ кровати, въ бoi;oвoii дс1,орацi1i, дверь, под.,1·!; · 1ш

торой, еще лtвtе, стоuтъ вдоль стtпы столъ съ умыnалыш~;омъ, rоловuо10 

щеткою, гребешковIЪ, брuтвамц п, ·б'р11тве1111010 1,ру;~шою. Надъ столо111ъ 

небольшое зср1шло, подл·!; 1.отораrо съ одпоii сторопы впсuтъ греческая 

Феска, а съ _дpyroii по.tотеuце; псредъ сто..sоn1ъ стоптъ стулъ съ г,1ухо10 

спинкою. На-право отъ оюrа 11 зрптелсii, въ бо1швой дс1,орацi11, дверь съ 

вам~;омъ, э:а дверь в~дстъ па .1tстн11цу. Подл·!; двери псч1,а съ разкры

тымц _ дверцаnш, 01.оло нотороu; со стороны зр1пс.,1сu , постав.1еuы стоiiмя 

три иолtна п пара сапожuыхъ 1,олодо1,ъ ; па пе~кt м·J;дuыu шапда.tъ съ 
потушенною св·I;ч1шю; б.шжс къ зрцтсллмъ стои-i·ъ шопптръ съ вачатымъ 
портретомъ. Ilередъ ПСЧIЮЮ ПIIСЫIСJШЫП СТОЛ'Ь, между 1юторыми СТОИТ'Ь 

кресло, па сппвкt 1;отораго впсптъ сюртунъ. На стохh потуше1шал св·I;ч1.а, 

мючъ, цвtтпоii п.н1тонъ, пучскъ перьсвъ, сургучъ, пож1шъ, нрас1ш, кости, 

ста1,аны съ водою II часоnоп станокъ съ часаnш. Въ раз11ыхъ м·I;стахъ 

комнаты разставлепы въ порлд"·J; портреты. Въ о.щомъ ~глу стоит:ь по

ловая ЩСJIШ , на пал1,•J; I(OTopoil впсптъ трлшш мл пыли. Предъ nол;вл

тiемъ )lававtса сцена долж11а быть въ полу~1ра11·/;, 11 впо.1в·J; осв·J;щаетсл 
пе прс;кдс, 1;а~;ъ Оrар1ш11ъ зажиrастъ свtчу. 

ЯВ.,ШНIЕ 1. 

оrлР. к_инъ (один.1,, просыпалсь) . 

ВойАпте ! .. (Молчан.iе.) Кто это меня разбуА11лъ ? .. ( Два раздть
.л.енн.ые удара.) А! это, ВПАно, все тотъ же чуАакъ, который сту- ·· . 
. •итъ · боАtе часа, чтобы воiiти въ свою квартиру ... вtрво, АВОр· 't' 

- .; t,, 
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чш,ъ пьянъ п ве т.оронптся см.у от.вор~rь вQр.ота... Хорошо, 
Ч!I'О я ус·п1м,ъ пеыпого y.cny'tь... (Ударо. , п?томr, прр.11tежутщеа.,, 

потолtи три или 11,етыре скорые· :удара.) А, а! оп.ъ на:чпнаетъ 
те.рять терп1шiе... Да, гдt-жс это? чортъ возьми! у пасъ, плп 
напрот11nъ ?.. (Два очепь сильиые раздrьльные удара.) Это неда
леко отсюда... (Четыре или плть силыtыхо ударови; проАtежу
тоио, потолtо одиftа силышt'i удара.). А однако это несносно! 

(Удары . перестаютr,.) Неужто онъ всю _но•1ь будетъ стучат._ь? 
Н1iтъ, кажется перестадъ... С.1ава Богу-! теперь я могу заснут!~ 

спокойпо. (Удары сиова .) IН,тъ, это нев~шоспмо, это Rакой-то 
ДOl'tlOBOЙ ! у менн голова разбо . .ш:гся. - Надо iia пего при,,рцк
вуть ... ( Соскаииваетr, Со постели, ftадпваети · туфли., яа_н_и_ды-. 
ваетr, 1ш плечи uopomeuьuit'i холати, l(Оmорьiл1ъ прикрывал.ел и 

бть:псum?J отпрьiть 01шо.) Да, прямо протпn·I! ~юня... ( Отворя.етr, 
отщо и ·говоритi Ми.лостиво.л~у Гос·ударто, тшторыii ьmoum?J у во
рота.) ПоСАушайтс !.. Мп.1остIIвый государь!.. Гей, вы!.. пос.tу
ша~'iте ! .. вы пе дад11те памъ спать .. : педьзн-.111 полегче? .. 

мп.1остпnы11 госУдлI'Ь ( за иу лиса.ю~). Что? .. l\а~юп та111ъ чортъ 
говорптъ со мною? .. 

оглrкпuъ. Я ... я ..•. зд'liсь, во второмъ этаж·t. Я васъ спраши

ваю, скоро-ли nы копчпте ~вою тревогу? 
rtlП,IOCTilBЫЙ г_ОСУДН'Ь. Что-съ. ?.. Чего вы О'l'Ъ ъ1еня сХО'l'пте, 

сударь? 
_,.,- - OГAl'RilDЪ. 'Чего я хочу? Мв-t хоч_ется' чтобы вы не будплп 

вашпхъ сос1Jдей, ~ вошдn ~по1юй но домой ; nотъ чс1·0 я требую! 
ш1.юст11вый гос у днь ( си гшьвоА10 ). Вы требуете неnозмо,жнаго_, 

сударь! Разв·I, вы пе впдите, что ~1евл n·e пусRа~отъ ... п,ро1uятый 

дв.9р1ш11ъ ~1епл не САЫШIIТЪ ! : 
,, оrлР1ш11ъ. !\'lожетъ-быть, овь 1··.,ухъ; впрочсмъ этотъ дьнво.1ь

с1,iii шумъ 1,ого пе nостаnuтъ па погп ... погодите хоть немногq, 
не будьте так·ь нетерп·I,,,швы ... дайте е~п~ время встать; покойная 
ноч,ь ! .. ( 3апираети отшо 1,t кащ.л1uзт-и; возвращается Ко постел.ть.) 
Вотъ II обновш~: я, каа,ется, простуд11.,с11 ... l\uторый-то часъ ? .. 

· (Берета со сто.лш,а 1~ас_ы it подпосюпа 1,ъ ноч1ршу.) Два часа; 

:это не дурно. Rъ счастiю, мой сос1Jдъ усnо1;о11лся, .._ 11 я могу 
вознаградитъ себя за потерянное время./ (Поправляето пощшм4.; 
А~ол.11,анiе ; удара; npo.4ieжymo1tu; пото .. 1tи безпрестаю~ые. rдары 
cr, увели1щва10щетосл. cu"1010.) А ! онъ опять пачnнаетъ. (Бnжи.тr, _ 
1,'и опп;у.) . Послушайте!.. !\'lп.1остпвыii государь!.. (Уддры· r&epe~ 

• стают-о.) Я васъ предупреждщо, что, ес.111 вы нс уй!!lетссь, .11 

приведу Наfзпратсля. 
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мпзостпвый госУ/f.АРЬ (за кулиса.Аtu). Хоть самаго чорта, ес.ш 
хотите! а я бу11.у стучать, ско.1ько мп'h захочется! - пе . м'h
iпайте l\lD'h. (Опять уиаро.) 

оrАР1ш11ъ ( съ гнтьво.itо ). Вы пе 11мtете права, су 11.арь ! R то вы 
u? 

та1ео11 ... 
1\1П.1ост11вы11 ГОСУ/f.АР~. Да оставпте-.111 вы ··мепя въ поко·t? 

orAPКIIRЪ. Да я сам:ь бол'hе часа объ этомъ прошу васъ. 
мп.1ост11вый roCY/f.APЬ. Чортъ возыш ! Не хот11те-л11 вы, су/f.арь, 

чтобы я въ такой /f.ОЖ/f.Ь остался ночевать па у . .шцi.? Я ужъ 
п такъ похоасъ па мо1срую .курицу. 

оrлРкпнъ ( высовывая PYlf.Y за окно). Да, онъ правъ; /f.ОЖ/f.Ь 
П/f.етъ, ка1,ъ пзъ ушата... (Удары спова возобиовляютсл. со все

'во,з.Аtоаюною сиоростiю.) [{аrювъ ! стучптъ безъ остановкu, вп11.по 
опъ 11.0 костеi.i промокъ. (Пр11чит1, e.11iy.) Пос.,1ушаriте, мп.10стп

вый госу11.арь ! /f.О.1го-.ш вы такъ бу11.ете стучать? 
мп.юстпвый . ГОСУ /1.Ч'Ь (продохпсал. стучать). Пока мn ·I, пе

отворятъ 1ш.1пТI<у. 

огАРiшпъ. Чтб-съ .? 
м11лост11вь11Li госУ /f.АРЬ. Пока мп·I; ne отворятъ, говорю я ва~1ъ ! 

\ 
\ 

Прощапте ! .. покойная ночь! .. 
ог.нкппъ. I,опчепо, я р·tшплся... Пос.1уша~1тс , ш1.юст1rвыii 

госу.4.арь! (Удrtры J'.At0.1u,aiomo.) С11.t.,ю1тс одо.1жспiе, воiiдпте 
ко ~ш·t ! 

· ъш.юстпвыii ГОСУ/1.!РЬ. Чт~съ? 
огАР!ШПЪ. Вы, кажется, оглох.11п ! . Я васъ сп.рашпваю: пе хо

тпте-.ш вы войти ко мi1·t? 
м11.1ост11~ы11 гос У м.гь . Rакъ эт.о ?.: 
огл1,кппъ. Да, мп't кажется, что для васъ -бу.4.етъ покоiiп·:tе 

спать ВЪ 1\ЮеЙ IIOMnaт'l., пеже.1111 взбутораi1ШТЬ ВССЬ ЩербакОВЪ 
переу . .юкъ п шум-tть до утра. 

ю1.1ост11вып гос УДАРЬ, А что вы ду~1аете ?.. Я в'l.дь II с~мъ 
добиваюсь того же ... Благодарю по1юрпо, что вы сжа.111.1псь наАЪ 
J,\ЮИМЪ ПОАОШепiемъ. . 

ог.tг1шnъ. - И я васъ таю1се. 
ш1.юс'l'пвь1р гоСУ/1.!РЬ. Такъ я рtшпте.1ьпо прпппма_ю ваше 

пре11..tоже ie... только позв_ольте, я C!JJI) попробую ... 
. .,,. 1 ' (Сильные два u;щ три уиара.) 

-;;. ·ог)гюшъ (aJCuco). Пе надо, ве па11.о ... не стуч11те бо.tьmе, 
пначе я вас·ь не пущу... Ботъ КАЮ'IЪ отъ IO.I.IIIITIШ ... . (Заверты
в,аеtп.r,~ 0тrл10чо, тштор_ыи леаюалъ на пись.лсе1шо.лt1, столть, вr, 14втьт- • 
нoli п.латоuо и бросаетr,. его на улицу.) / ПрОй/f.Я двор~ буАеТЪ 

/ 
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-мiщ~пыюй ПОАъtздъ ва-Аtво ..• д:еревяявая · лtствпца, в'еего ,а;евлт
ва,щать ступепе1,ъ, считайте хор'Ошевыю, ont ·не очень' роввы ... -
впроче!IЪ, л вамъ посвt•1у. Да не забуд:ьте опять запереть на
.,итку. (Затворяето окно.~ Мн·J, кажется, я очень хорошо при

-АумаАъ; онъ же та1,ъ устаJiъ отъ этой работы , что, вiJроятво,_ 

скоро засветъ: , 

2 раза. 

(Во · вре,,~я "уплета qepemr, св1ь1шу, которая стоя.i/.а 

па nucьлtenno,Jtr, стол.,ь, 1t зшнсигаетr, ее у ночника.} -

Лf 1. 

Eii Бoi:J ! nъ это11ъ ntтъ AYJJRaro, 
Что злоц сос·J;дъ уснетъ со шюu, 

Л рааъ прuнлть, хот.ь домоваrо, 

.IIПШL .TO.JLIШ бъ ОНЪ МН'/; ,113,IЪ UOl:011 ! 

Па у.шцt, въ 110ч11oii прогу.,1кl;, 

Опъ ПJJOCTOIIAЪ бы ц·I;лын nt,n' 
А въ IЦербrшопо11ъ персу.,~кt 

Наше.~сл добрыii чс.,~овt.къ. 

(Во врел~л пос.лтьднихr, стиховr, относитr, 11очuикr, · на 

.л~алеиькiй спiолщ,r,, потол-t'о идеm'б отворлть дверь). 
СюАа, суАарь, с10-да ! ( Слышет, cmyur, ,io лтьспн-~ии,п,). Ай, ай! 
мвi. 1,ажетел, овъ обчелся п с1,ати.1сл съ дtстнпцы ! ... 

~ШАостп~ы1i госУдлРь (за иулисал~и,. Посвtтите же мн·t, су-
дарь !' Я чуть лба пе разбилъ. . 
огншнiъ ( высунувшись за дверь). Сюда, СЮАа-съ, па пдошаА1,у.~ оi., 

.. ' - -'' i< еще дв·n ступеньки.... CIOAa .... . -· 
ш1.юст'пnый rосУ.ААРЬ\ · ой! л оuроюшу.,ъ кмку съ водою. 

flBJIEHIE 11. 

ОГАРКПНЪ, _ П МИ.~ОСТИВ!>IЙ ГОСУДАРЬ (11роходл .Atu.lLO Огар
КttНа, 1.оtпорыи остаетсл под.{ть отворенной дверu, npuxoдttm'б на 

qваю,-сцену, вo -Ji.rьв"iJ оти зzmme.,ieit., со заду.,1~чивыд1r, видо.1tо ). _ -

· мп.юстпвый rосУдАrь . Благодарю васъ, суАарь! Одпа'1ю л пе
похва.110 вашей лtстшщы, па ней можпо только ломать шеп. 

( K.-iaдemr, на стола под.лть · ст1ьпы 1tлю1ir, , · иоторы1'i--
·~ Огарковr, бросило 'е.л~т в'i оино ). · 

оrАРЮIВЪ. EcлII бъ я 3на.,·ь, я осn·ВтIIлъ бы ее. ... (З,а~11ть11и!в'l>, 
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чтр Милостивыii _Государь не aanepr,- дверь). А 11:ro ж~~ суАарь, 
~а 11,i,_~ъ · же вы дверь пе 3а(!ерлu? _По_слуша11тс, я вамъ 1·оворю .... 
(f!цiJл, что он:t, пе слутаетr, его, ставшпr, свrь1шу па столr,, и 

ca.дir, uдe,r,.r, запереть дверь). 
!IШАОСТIIВЫЙ ГОСУ ДЛl'L ( omGOJ!U8o 0/UlO ). Да; прямо nротпвъ мо

llХЪ окопъ ! ... Да это загоnоръ оротпвъ мепл ! .... 
оглРкппъ ( закрывал 01..но ). А! вы живете прот11въ того .... дома 

П . нашего, во второмъ этаж·I;? ... Нажстсл, васъ пс жда.111 СС·· 
годня. 

l\ШАОСТIШЬПI ГОС)'Длl'L . Да, это очень страnно ! 
ОГАРКIIПЪ, Что? 
11111.юстпnыii госУд.\РЬ. А то, что со мною с.1уч11.tось. 

оrлРкпнъ. Неуже.111 странно, что я прпг.1ас11лъ васъ къ себt? ... 
А гдt 1-.лючъ отъ на,шпш? 

r.ш.tостпвы_ii госУдлРь. Нс боитесь, л ее заперъ, а 11.1юч·ь бро
сп.,ъ куда то, потерл.1ъ. 

оглР1шпъ. Вотъ теб·t разъ ! 
IOJAOCTПBЫli ГОСУДЛ-РЬ, А! л yn·tpeuъ, что это сд;t.ш.ш съ па-

111-tрепiемъ, uарочпо по,щушr.ш, наuоп.нr дворп1ша, 11 нарочно за

ставп.ш столть па улнц1; въ эту ужаспую погоду, п'с правда .ш? 

В·tдь п вы та~,ъ полагаете, сударь? ... О! съ досады л готов·ь за

плакать! .... ,\ 
( Вы:псил,аети сюрту·1,: r, ). /'//'Г 

.ОГАРКШI'L, ·Есл11 nамъ угодно.... ( Зал11ьчая, чпw J1fuлoc1ni16 u;, й. 

Гос;ударь · весь лtok']Jo и наводнлетr, пол11 ). А! да вы с.ювпо пзъ 
, воды выш.ш, моu .,юбезп·tпшiu! ... Посмотр11те, вы за~rо·ш.ш по,1·ь. 

· (Беретr, пiрюшу· cr, половой щепши). 
r.111.~ост11nы11 гос У длРь (пе с.л.уша.л его). Оставµть меня па у.tп

лt !' .. , Не пус-тпть въ свою Jшартнру !... (Огарюtпи вытираето 
по.л.r, отшло сосrьиа, который его пе за.шьчает11 ). И liЪ чему эта 
mутка? . (Огарюту). Что nы Т)'ТЪ д·t.1асте, сударь? 

' (Переходитr, па-право). 
ОГlРКППЪ ( CJllbдyл за Ull.11/o ). А IIOTЪ ЧТО: ССГОДIIЯ утр~МЪ у 

мен_н полъ то.,ыю что вымы.111, а съ васъ течетъ теперь, 1,а11ъ съ 

ьрышп • 
.мплост1шы11 госУд .нь. Да, дождь таи, п льетъ, посмотрите .... 

( Переходитт, на-.i!rьво, гдп, Огар1шн11 то.~ы,о чпw ,~од
. терт,, и .вы:)JC1tJ11aemr, изr, no.ir, сюрту"а ц,ьлыл струи 

воды). 
" ОГАРКIIнъ (сытирал 11_олr,) • . 'Jто это? Вы зд·l.сь 0011ть намочи-. 

~и! ... Ай, au! ... 

'. 
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1\IПАОСТПВЫП ГОСЦ!РЬ (осmаnав;1два,ясь, _Не CЛXlllaЛ его). ~е riу
СТПТЬ меня въ свой дом~, въ свою _квартиру- !... О, 11 готовъ в_з

. .1пт~ в·сю жень па юш~~ныхъ ! ... (В°ыJ1cu.tiaemo на голову Огар-
юша струи). Что вы такъ ухажпваете, сударь, з.~ 11шою? . 

оглРк11цъ ( со_ петерп~нiвл1r, ). Н1Jтъ; у мепя поясница заб~.11.
да ! ... 11 отказываюсь. 

• 

(Кидаето трл.1шу во _ уголо, гдп, ваяло, и садится ci:, 
досадою па сту Ло( Br, это_ вpe.tf/l Милостивыи . Госу
дарь кажется заду .tt•tuвыл,r, , а потолtо uдel'f!'o к~:, 

окну), 

. 1\IПАОСТIIВЫЦ ГОСУДАРЬ (c.tiompя вr, OICl-tO). Северmенпая; те.-
' 'о мнота, ппзгп. пе видно !1 •• О, это ne- даромъ ...• на теперь. сш1тъ. 

Впрочемъ, 1\tОЖетъ-быть, опа угорtда, р:.ш:... может:ъ-б~1ть.... во, 
вtтъ; быть не 11южетъ !... Чему ж.е в·tрпть? ( Ст, топотолtо нa•tu-
11aemr, ходщпь 110 ко.ш,атть ). Охъ !... у меня сер,ще не , па мt· 
cт·Ji •••• 

оглРкппъ. Неужто опъ цt.,ую ночь такъ стучать будетъ ? ... 
(Ежу). Пос.1уша1'iте, 1\111..tостuвый государь! 

11ш:.tост11выit госУдлi>ь (останав.ливалсь). Что съ? (Нро;себя). 
Не знаю; па чемъ остановптьс11.... ...- · 

ОГАРКПНЪ. Пос..tушайте, теп~рь па ~IОПХЪ часахъ ро.впо ,(~а С"Ь -
\ , • r.• • • 

оо.1Овинои, п мн1; нажетСЯ\ что 1\IЪI мож/:!мъ спа:ть. 

(~tи~cmuв~ii"t ГЬёуЭарь, какr,-будто, говорл cr, ёо'бою,. 
qнiu~aeino . свой с1оутукr, ). 

·мп.1остпвый гос у длРь. Спать ! ( Стелет о c·10pmy1,r, па nocme.tJЬ J .. 
Мн1. 11 очень хочетс11 спать, теперь вся11iй дура!iъ спптъ ...• п 'мы 
съ .r.~м,ц можемъ.... (Пробуето с1tлть сапоги обо стулr, ~~ ?,ollj"
xoю Спикою). Но 11 пе знаю, могу АИ 11? ( Открываето одтья.?(о U 

3tllt0Cllmr, на постель .ногу). Есть ..111 У в;~съ сапожuыя щетки" 
су Аарь? . ,_.,,,._, ~-- _ 

ОГ!РIЩНЪ, Au.! что о.и.~ та~t'Ь Aii.1,3:e1:;,? ' (:Бп,житr, H'lS. ММ]'')~·"'·'··' ' 
О:11.:1>. А9-~.итс" в:ь мо19_ пос1:е.1ъ..... Иввп,~,11те.... 11 11м:l.,ю nr.и°'ьi9RJ 
соа,ть. OA!J;~'I!~ . 

ми..1ости-вьtit гocY:.t;1i'J;. ·F~ъ.... а у васъ О;,\Па т.o.At.JIO нро~ат~'/' 

оrлРнпнъ. Да вы, можетъ-быть, пахоАпте, 'IT.o л. ве. такь ·хо
рошо живу,, то ·извин-п~rе .... 
м-иioё"ilili'ь1it · госУ АЛРЬ { не · сауишя его). Не пустi1ть 'М'евя ....... ...:а! 

3то ужа~iю. · -
ОГ!l'IШВ'Ь ( СЬ ·неmерШЬнiе.tсt, ). ВОТ-'Ь . таМЪ 11рес.10.... ('lldliaз'ъiea:Я. 
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на нресло 11а-11раво отт, apume.ieit) 11, J'Biipлю васъ, вы въ ве111ъ 
·чудесно, пре11р·tшш заспете. 

(Милостивь~и Госуд'tJрь переходитт, uа-право, и идет1> 
ю, печюь) . 

мп.1ост11nы1'i I'ОСУДЛРL (пробул иресло). Вы думаете? 
QГЛР1н111·ь (поправллл свою подуишу). Покойная вамъ ночь! 

( От, снu.А1аетт, ст, постели сюртунъ сосrьда, 1t бро
,саетr, его иа по.,\'и 11одr, стол'и). 

11ш.1ост1шыii гоСУМРЬ (полtо.~чав1, ип,с1сольiсо ). н·е ыожетс .111 вы 
11ш1i дать riад1iть что п11будь на плечи? . . 

оглРкппъ (1щю:, бь~ ие c.ilыuta его). Лонойпал 11очь! (JJfu.ilocnш-
выi'i · гостдарь, увидл сюрту1еu Огарюта, вислщiй па с1iшааь его 
кресла,. падтьваетт, его, не говорл нrt с.дова ). Вы ош11б.,1nсь, это 
111qй сюртукъ. 

м.п.юст11выti госУдлi>ь. Да мoii весь моr;ръ. 
ОГ.А..l'КПВЪ. Да мв1i что за дiiAO? 
11ш.юстпвыif госУдлРь (вд1Ьвал рJ·1еава). Йе бойтесь, л ero ue 

JtCnQpчy, пе за1110•1у. 

оrлrюшъ. Чортъ nозыш ! да овъ пocAii мвi; будетъ въ три раза 
шире! (Милостивыii Государь садитсл). lfидпте, овъ чуть па васъ 
держится. Пo-1,paйneu-1111ip1i, 11111достuвь~й государь, 11е с1,.щ~ы
ваi1те ру11ъ, пе то оnъ .1оппетъ. (Подходum'и , но 1еровати, и го0 

· воритт, про-себя). _ Г111ъ.... л nачuваю рас1,алnатьсл, что впусТJJАЪ 
·этого чуда1<а;, впрочемъ, с1шро разсвtтетъ - 11 мы съ 1шмъ ~з
стапеJ11сл. ( Gпилаето халата, и ло:)lсuтся · вт, постель). Пот)· - ·~ 
шпте ~в1.ч1,у, пожаАуfiста,- -л вю,а~.ъ ~е ri10ry._ спать, 1шrда въ iю-
11шат·t св1iт "ю. 

· (JJJ11нyma .Аtол.чанiл ), 
11111.юстпвый rосудлrь (иа свое.Аtи 1ipecJ1rь). Вы пе женаты, СJ

·.-арь_?_ · 
·оrАР1швъ. lНтъ; а вамъ это пе прав11тсл ? 
мnдостпвый госудлrь. Гь1ъ.... напротuвъ.... вы не попuмаете; 

1,акъ · это прiлтпо ! Жепnтесь, - п вы почувствуете, ~-акъ хо 
рошо не_ быть жеватьшъ!.:. l{то пе женатъ, - тотъ свободе~ъ, спо-
1-юепъ, беззаботеп·ь, Аепштъ на бону; а л женатъ ! п нс сп.110, n 
страдаю,· _ п совершенно г..tупъ, 11 позна~.о~шлсл съ ваьш, n пере-
1110-чп.1сл на дожд-t:--

ог цю1 въ. Извивu1;е.; .. веАьзл .ш ва~1ъ п0Ае1·•1е т.опат& нога~ш, 

вы · б!>t дос:rа,ЩIАН , l\!П~ большое удо1ю.1ьствiс. В·tдь nьi разбудпАit 
вс·tх:ъ п:пльцевъ,' а · зд1iсь пь1епво подо мной пшветъ l\!О~одал дама, 
~.бtорал п·tс1ю.1ько Д\IСП 1:0~1у назадъ ~юда пере1iха.1а. 
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IIIU.IOCTIIBЫU ГОСУДЛРЬ. Гniъ .... ваша правда! 
(Берето стула подл,ь пе•~ки, и, дп,_.11сtл видо, ?удто 
хочета спать, сту•щтr, оба 110.лъ, Li натшнецъ разла-
,,1~ыва emr, ). · 

оглl'1шuъ. Вот·ь хор'ошо ! Теперь ояъ .ю&~аетъ D1ебел. По_~.1у 
шаuтс, м11,юстuпь1ti ·государь! хоть вы 11 жеuаты, за ч·l;~11, .же 
сту"ш( .,юаiать? Тм,у, т~1 .пr,опасть ! ~ ;~ъ ччше ~~1 · было о.ст_~·
в11ть liacъ 11а у . .шц·t; · ·l;дь я пасъ впуст11Аъ въ ком пату . lfe д,ш 
того, ч\.обы вы шу&_уkш . .(C;zыuteнo стук.о подо nO.llOJ1t

0

i.) Сльi
иk11те? дама просптъ nа~ъ-. ве шу111i;ть~ ... _ это пепрuличuо. Спите, 
~ударь, Д3DПО ужъ пора; .ПOI·IOПUOII ЯОЧII Желаю- ВаМЪ, 

~ - • -- t • -.\. • • 

(Милостивыii государь, заплтый своею_ .11щ.сл~~-' вс~~11ъ, 
подхоi>шпо ко о,шу и отпир_аетт, его). • . . . 

ЩJAOCTIIВЫII ГОС3"ДАРЬ. ·я по~~ютрю, что дi,лаетсs, ' !JЪ Щ~рб~
ковомъ переул1,·t. 

01·лр1ш11ъ (вздрагивал). Гмъ, гмъ·!· .. ; Чо.ртъ возыюr ! ка1.ъ . зд·tс1, 
ста.110 холодно! ... 

MIIAOCТIШЫII ГОСJ"ААl'Ь . ( стошпъ у iiшia и гов'орито i1рЬ-се6л ). 'JI 
проведу здtсь всю ночь! · · · : 1 

orлriiuuъ (iie видл его). Одtлаuте · одолже·нiс, 001,рМтi ·чt~1ъ
нпбудь меня, я, вtрво, бол.tпъ. Посчш'аiiте, 111П,10~ТИБЬIП . rо~у
дарь !_ (llаклощ1ется и · видитъ его у окна). А! онъ откры.11ъ 
окно! ... 
мв.юстпuып гос3·длrь . . По1юйная ночь!... ваша печ1ш Нiшуда 

пе rо",;нтся - опа о'!ень дышrтъ . 

- оглr1шнъ ( са г1~,ьвоJ110 ). Да · запрете .10 вы окно! Ну, r.акал 
тут·ь 1101.ойпая почь, 1югда уже у меня сд·t.шлся васъюркъ! 

I\IПJIOCТIШЫti ГОСУД.!l'Ь, А Я не терп.t_Ю yrap~, ГОВОрIО Я вам'},. 

u1·.н1шпъ ( стаиовлсь на iш.лтьщt 1ш постели). Та1,ъ вы мевл 
з_астав11тс встать п riрпбtгнуть къ_ усп,tiю. · 

мплостпвьн'i 1·ос1·длrь (запирая окпо). Ну, не серд11тесь;·_ес~~ 
ваа1ъ ,~то нс правптсн, та~.ъ ст611тъ сказать слово - . п 01ш(тот

·час · заперто.... вы 11м·tете по.шое право д:l;йствовать зд1,сь со- · · 
верuiенно 110 вашему_ желаuiю. · · .. · , 

J ,. ' "· -~ 
orлrli1111ъ (успокоиваясь ). Вотъ та1,ъ то! ... Это вtpntc! ... · 

(Опять .11озюитс1~): ' · ··· . . 
· мi1.юст1шый rосцнь. Я вамъ обпзанъ rостепрiш!ство111ъ, су-_ 

Аарь ! ... О, эта черта лспо ,4;01,азала, что вы досто_11пьJ .. ~· ~п.т~ В'Ь·· :.,., . 



з-в-о lJQN01l1ЩЛ UOU, 

Щербаковомъ переу.шii. Я вамъ очень б.tаrоАарепъ, .11 uспо..1-
вяю· вс1; ваши требованiя. А вы Аавпо обитаете въ Щербаковомъ 

-переу:шii? 
ОГА.РIШПЪ 

меля .... 
(про-себл). Перест~петъ .ш опъ бо.1тать , пусто-

r.ш.юстпвып госц1Рь (садится вr, кресло. Mo.1Ptaнie). Гмъ! .... 
'Пое.tуmайте.... (ОгарК'сlНо , не слушает.о). Пoc.tymaiiтe! .... noe.ty- 1 

1Пайте ! .... Аавво .ш вы живете nъ зто1i кnартир'h, сударь? (Огар
Юiнr, отворачивается, чтобr, не omвrь1tamr,. Милостuвы1't. Госу

-дарь жал1ш). Я васъ спращпваю, л.авпо .tn вы живете в':ь без

ковечвомъ Щерба1юво~1ъ переулк1.? 

' ОГ!РIШПЪ. Да, сударь! .... АЗВВО прощайте! 

мп.юстивыii госУдАРЬ (подходл ,.,,, посте.щ u отдергивал зана
втьсr,1. А, Ааво? Такъ, вtрво, з..t; ·tсь вс1; жпте.щ вамъ зпакомы. 1 

Вообразите! (стучитr, вr, спинку 1.ровапш). Я ;7;0.,жепъ ва~,ъ все 

,разсказать; мое сердце слиш1юмъ по.100 .... по.1поте спать! .... моему 
серАцу падо излиться; при томъ, r,южетъ - быть, вы мп1; даАпте 

-хорошiп сов1>тъ. Вообразите ... . ( Стучют, вr, . с1iща,у кроват1t). 

оглР1шпъ (вставал). Пого;7;пте вемпого ! 
мп.1ост11выii ГОСУДАРЬ. Чт<,i вы хо:rите ..t;iмать? 

огнкппъ (вставал cr, 11осте.1ш) Ужъ .,учmе я встану. 

мц;.1ост11nый госУМРЬ. Вы встапете? О, ~.а1шя это бАа-горо..t;ва11 1 

черта! -
01111>кввъ. Да, я рtшо.1ся. Мож~тъ-быть, таr,1ъ за сто.1омъ ваша 

бес'liда покажется мп·t боА1.е споснаю. (Сни.Ашет'(j своU фулярr, 
и naiJ1Ьвaemr, греческую фec1(ff, Ся.(е!'t1т.е ! .... (Hpuuoqumr, 1'о nись
менuо.А~у столу стулъ,._ "~торыи с,~я..«-?i' 110iJлть кроватu). 
. мпАостпвы,'i госц.1..Рь. Да, я хоnАъ.... хот1.А:ъ не тутъ под-пять 

васъ на ноги. 

ОГJ.Ркпвъ. Сперва ся..t;еr.1те, а потомъ ужъ начнемъ бо.1тать .... 
( Cai)umcя па стул-,,, а МилоспiивыU ГосуiJарь вr, кpec.ilo; пись
меn.Н'l,~й cma.il'li их~ раэд!ЬЛJlmеr, ). М-ы такъ прекрасно J]рове..t;еМ'Ь 

·ночь.... Ну, объ ч-емъ вы заго11орп111 ? 
ми.iостввый гос У ~А.Р ь ( б-еретr, Atatuuнaлыw шандалт, с-,, печки). 

Ахъ, сударь! (З_ажигаетr, св1Ьчу 1t сiпав11тт, рлдомr, с.,, другою 
свrьчею· на столr, ). 11· 'бы дал. ·сто руб.'lей, ес.шбъ -теперь у васъ 
бьмо утро: . 

ог:tl'квnъ. 'Чорn 11оsi.1мв ! ~ _,.. .. +о же . . (Тушит-,, свтчу, ·нonw
pyю • 1hom'6 зажег&, ~ это вре'М-4 Mu.ilocmrc"в'ьiJ'i Рос-уi)арь J«W-Н-
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баетсл u nuдaemr, 110.лrы-10 вr, пе•ист). Что это?.... nы по.1ожп . .ш 
i •. ') 
полtпо ..... 

мп.юстпвыii госУдлrь . Я nамъ уже с~;азалъ, сударь, что л же
nатъ. 

оrА1•1шпъ. IНтъ, ~ы мп·.1, объ этомъ nп•,его не с~;аза.ш, nпро-

чемъ это nce-panno. _ 
IOIAOCTJIUЫII l'ОСУДАl'Ь . я ;r;еш,лсп O'ICilЬ глупо - по-.нобnп. 

Про11сшестni~, котоrы!' предшестuоuалп ~юей свадьб't, бы.ш сто..~ь
rю же псожпдаппы, с1;олы;о II драмапi•шы. 

оrАР1ашъ. I,orдa· это 1юп1J11тсл, мы можёмъ' заспуть спо1юйно; 
это мспл радуетъ! (Каш.zлетr,). · 

nшлост~вы.i:i гоодлРь. У васъ у;;;асно угар.по, сударь! Голоnа 
трещптъ," 

оглr~.ппъ . Да толы;о, 1,огда печ топптьсл (Милостивый Госу

дарь_ отвордети отшо). Вы остап оnп.шсь, 1:ажетсл, па na~cu 
сnадьб·J;. 

милост11uы11 госУд,.нь (снова саоитсл). Да .... трн м·I;слца спус1:!'· 
оглr,шнъ. А, nы пропус1шсте подробtJостп.... это О'1епь хо

рошо! 

ш1.~ост11uыii госУд.~гь. Мы и, шшъ возnратпысп соnрсмене~1ъ .... 
Вы быва.111 nъ Hoв_rqpoд·I;, сударь? 

оr.А.г1шuъ. IН,т:ь; по л много слыхалъ объ пемъ. . 
ю1.юстпвь11"i госУдлгь. Ахъ, сударь! (Снова за:нсиг.аети свтъчу) 

Этотъ городъ, ОСf!лщепвый древпостiю, будетъ nсегда мпt па-
' . 
мятснъ. 

оглг1шпъ. А! nы, n·tpuo, О!Jепь богат~.1· - воспомпнапiнмп ! а 
л та~,ъ чс.юn·Iшъ те~шы.ii .... (Туииtти свп,,~у; в,; это вре.пл ··ми
.1ост11вый Государь тшдаето по.лтъпо ви пе •и,у ). Чтt,? · вы еще 
iшпу..111 110.i ·Iшo? · - · , · - · 
"· шiлостпвы11 госУД,1.РЬ. Еще ·прежде ncer6 л до.1шенъ nамъ 
сказать, что мол жепа. : .. я не знаю, гоuорплъ лп л nам·ь; ч1:о· л 

. _ilJ.eH~TЪ? 
оглР1шнъ Да, да; что ;i;e дал·Iю? 

мнлостпnыti ГОС)'д.нь . Жена мол с·ь caмoii н·l;жпgi, юттостп 
11х1:tла сердµе, которое II теперь 11м·tет·1 .... удпвпте.1ьпо дqброе v П 
чу:nствпте.1ьпос ДО с.,абостп ;· 110 1югда 11 D'Ь первьн'i ра:.iъ : У/НI
.4а.1ъ жсп.у МОЮ; ... 

01~,~р :пн·ь (во_-сторОН')" ). У IICl' O ll 'kfЪ рtшПТСЛLПО IIIШ~tIOP, ~D[~IJ 

nъ МЫСАЛХЪ. 
• 111' ' 
м~щfст~1выii госУд·~l'Ь. Ахъ, сударь!.;· · 

Т. I V'. - Отд. ~·· 
( 
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оrлr1швъ. А, та~,ъ, в·J;рпо, опа вамъ предпочла другаго ! .... Это, 
разумtется, онадпло вашу любовь .... 

мплостпвыii гос)'ДАРJ,. О, вы ш1чего пе поппмаете, сударь! -
Преплтствiя папрот1111ъ, уси.шваютъ, разжпгаютъ ,11обовь .... (3а
э,сигаето свп,•ису). Ипаче опа бы навсегда потухАа. 
огн1шпъ. Да .... по ппогда 11 потушпть пе мi,шаетъ. (Гасито 

свп,•t)'·, Милостивый Госуеарь .111еэ1сду т1ьл1ъ /\.дадеrпо по. т,но во 
ne•u,y). Что? .... вы еще под·J;по юшу.ш? ! 

мп.юст1шый rосУднь. Одного 11зъ мо11хъ соперппковъ ул,адн -
.ш па трп дня.... . 

оглr1шпъ. Ахъ ! ria трп дп11 ? .... (Особо). Трп по,11,па riропа
.ш !.... И мп·t разъ с.,~учп,юсь быть nъ отсутствiп те,!t -•дпя, 
цi,Аое прш,Аючевiе ! .... Но пр0Аолжа11те ! · ·~ 
МПJОСТЩ!ЫП ГОСУ ДА.РЬ. Я одурачпдъ его, f;31(Ъ ребеНiiа; П въ 

ca111~1ii вечеръ его возвращевiя, я воше,1ъ. J"радrюю в~1i,сто его. 
Жепа моя с1.оро его забыла, - она всегда ci;opo забываетъ, 
это у вел такой JЖе талаптъ. Ита1,ъ свлщепшшъ б.н~гос.ювп.-11, 
нашъ союзъ.... тогда 11 .я, блаrословлсь, взялъ шепу мою. 

оглr1шuъ ( радостно) А! ... ( Остапав.швает;s его в1; ту са.111у10 
.штуm')", /fода · опа хочети бросшпr, еще что-то во пе•щу). Из
впп11те, это не жепа ваша, а моя сапожная колод~;а; прошу васъ 

положить ее на ~11,сто !.... ( Onr, 1u1.aдem'iS ее на J11n,cmo; Милости
вый Государь продо.л31сает'iS говоршпь ). 
мплостnвый ГОСУДАРЬ. Одно то.,~ь~;о мп·t досадно, что п пс

впдадъ своего соперпп1,а ! ЕСАп бы я его встрi,тп.п, то, просто 
бы, раздавплъ, ка~;ъ.... ( Лo.lltaemo ny•te1i1; перьев'{,, поторыл. онt 
держит1; в1; pyкax'iS). 

оглrкппъ. Чортъ возьми ! так·ь вы его бы 11 даnп,ш, 1,ъ чему 
же хвататься за мой пуче1{Ъ? ( С.~1отр1т1и на раздавлеппый пу
'ЧеКо nерьевт, u 1,лaдem'iS его да.л ыие па cmo.ir; ). 

мплостпвый госУдлrь. О, л rотоnъ бы вытяпуть 11зъ веrо АУ
шу .... (Берет1; .111ашинально · палку сургуча). Вы понимаете, мо11 
любезвtпmiй, что чувств11тельпал слабость моей жепы · крtпко 
безпокоитъ ~1епл. • 
огн1шпъ (стараясь вырвать сургу•tи) . Изв11п11те.... 11 мепя 

то же .... 
МПJОСТПВОЙ ГОСУААРЬ (тлпет1; 1('{, себп,J. А! п вамъ то il,e 

жаль? ( Сургучо ло.11,аетсл попола"т,) Вы даже покраспtАп .... 
огл1•кпнъ. Да .... не знаю .... отъ участiл ли, которое я пр11пп

маю въ вашемъ разсказ·t, п.ш отъ ветерп,tп'iя ус.,ышать его окоп
чанiе, то.,ыю я весь ~ъ поту\ ... 



Шут1.а-вп;.7евu.;JЬ 363 

мплостпвой ГОСУДАРЬ (:нс.А1ето е.11у· 1СрТЬn1Со ру·ку). О11сfпчпвъ 
дtла, ·я паппсалъ жев·t о моемъ возващевi11. Письмо это ft..Iя 
достаоленiя къ пей я вручп.п старш,у, - хуАоашш,у, .-1tтъ .пл

тпдес11т11-плти, убогому.... 1iажетс11 , тутъ пе было ю1 1,а1юй опа
спости. (Беретr, но:нсtшо и paзJ1-taxt1вaemr, tt.Xiь ). · 

оглr1шпъ (ловито у иего 1io.'J1c1щr,, 011щt1.паети 11 к.~адетr, далтье). 
Ну пе совсtмъ.... дал·!Jе .... 

м11.11остпвый госУдлРr,. Чрезъ п·tс коды;о времени я узпалъ, 

( Берето •tасы безо ее юса го внt1.rtанiл) 'ITO пзъ э1юномi11 ( Вер

тито •tасы), старш,ъ отправплся .оъ Петербурrъ п·tшкомъ, а л съ 

каiiiдоп мппутоп терялъ мое тсрп·!Jнiс. -
огл r.-1} п,11ъ (отпи.пал унего 1tасы). Изв11нптс .... а я боюсь по

терять МОИ часы .... . ( [{лаi)е,пr, .llXo fl{t ne•tuy ). 
~11/JIOCTИBblll ГОС3'Д.ЛРЬ, На1,опецъ 1 Л р·tшпдся ·tхать самъ, въ 

полпоu ув·tреппостп прпбыть преа;де моего письма. (Бере1по Юt
сти rt играет о U.AlU ), Я пашшаю ПО 'IТОВЫХЪ JIOШaдc1i, OCTaB.IЯIO 
Ноnrородъ, являюсь въ Щсрба1ювъ персуло1,ъ - 11 lia1юe _ песча
стiс ! .... Но, я еще пс знаю! .... _ по я еще пс знаю .... (Ло.паето ю~-
спш обо стало). · 

оглРкпнъ (вставал, со г11п,волн;) . Но, вы мпt вес .ю~1аете, nce 
портите.... Посмотрпте мон 1шсти. Ну, теперь мь1 ~южемъ, ка
жется, н на бо1ювую. 

мп.юстпвый госУ-длrь ( взлв-,; его за 1,утсу ). lНтъ, позво.1ьте ! Вы 
-1110жетъ быть, думаете, что жена· i\IOЯ.... не достойна жпть в~1tстt 

съ ва~ш въ Щсрбююnомъ переу.шт, ? 
оглР1шнъ. 1-1-tтъ, п вамъ u·tpю, что опа, можстъ быть, даже 

ст611тъ жпть и па ш11ро1юii у.11щ·t.... я самъ былъ точпо въ та

комъ же Iiо.южснiи, 1-акъ вы. С.1ушаiiте, 11 nамъ разскажу въ 
корот1шхъ с.ювахъ: я бы.~ъ u.iюбленъ въ одну МО;юдую д'tвп

цу, и п~1tлъ также глупое пам·tренiе ;1,е1111ться по .1юбв11. Одна

жды, л отдучп..1ся на трп дпл, зам·tтьте, какое чудесное сходство 

въ на·шпхъ прш,люченi11хъ.... Когда ff возвратился, какой-то не
годяй, повtса уже запн.~ъ мое ~,tсто ! Я пошедъ прочь п, разу
n1·tетс11, уАалnясь отъ дома, к1шу.1ъ посдtдпiп, презр11тс.1ьный 

взr.~ядъ па ея окна, - 11 ~тu же? .... Вообраз11те мое уд11в.-1енiе: 

я впдt..1ъ свtтъ в:ь ея комнат·t ! ( Во это вре .. 11я. 01шо, нахоид

щеесд во до.А~ть па прот11вуполо:нс11 оii сторопть Y-lUl~Ы, ОС6/ЬЩ(lеmсл). 
11ш..1остивыu · госц.нь. Что жъ это зпа-чптъ? Опа бьыа дома 

н не хот·.tда принять васъ. , 
QГАР1шпъ. B·tpuo танъ. Но, спустя н·tс1юлько ~шпутъ, я уви

дtлъ чрсзъ опущеппую стору двt китайс~я т'tпп, которьiл очень 
' - 24-* 
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уll'шл•но ц·fi.ювалпсъ.... ( Br, оттrь п~тшзываютсл двrь 11рофuл1t во 
блuз1шл10 разстолнiн). Вы толыю вообразпте себt .. .. 

l\111лост11вытт гос.Удл.rъ ( обора1шваетсл тсо отту) . О, Боже Всс-
могущiii ! 

О\'ЛРIШПЪ. Что та1юе? 
юrлостrrвыii ГОСУДАРЬ. У моей жены огонь! ... загор·t.юсr. ! ! .. 
ог1r1шнъ. Ба! 
Ml!.IOCTl!B 1,!Й l'OCY ДАJ>Ь.· И 1aiтaiic11iл т·l;нп ! ... 

· ОГАР1шнъ. Неуже.ш нптайскiл ? ... (Тп,тщ сходлтсл 11 ЦТЬЛ)'IОТ11Сll). 
мп.юстпвып госУ1ЦРЬ. И про~;ллтыл т1шп цtдуютсл ! ! .. 
оглР1шнъ. ' Браво! я точно та1,:ъ мопхъ впдtлъ. 

(llfuлocmuвыt't Государь, падал па cmoAr,, н.а 1iоmорол1ъ 
сидrьло Огартшно во врел1л ихо разговора за пuсь.ме
ныдtо столол~о) . 

мп.юстпвый госУдАРЬ. А, а! ... мпt д)' рuо .... воды .... мut О'IСПЬ 
дурно! 

оглРкпнъ. А! овъ просптъ воды; ce1'i'lacъ, ссiiчасъ ! 
(Схватываето со стола бrьлуто 1'P)':ncl(y, 1iep11aemo во 
у л1ывальпи1.rь воды и подает о .IJJ11лocnmвoл1;• Государю). 

мплостпвыii ГОСУДАРЬ (быстро всиатсивае1но). Нtт·ь! не воды, 
даiiте мн1, пожъ, pyn,LC, шrсто.11стъ, l!AII •1то нибудь та1юс поубii:i
ственп ·fiе ! ... 

(Yдap1Lemo Во б1ъшенствrь Огартсипа по 11.,1e1iy; m.omr, 
выпустсаети 1.1зо P)'"r, npJ-a1c1C)' , /Comopa я разбиваетсл 
Во дребезги, вода про.щваетсл по- 11олу). 

оглr1шuъ. Aii ! ... !\Iол дюбпмал 1,руж~.а ! ... 
(Милостивый Гос;•дарь бrь:житr, 1'о 11е•иаъ II берето 
часы Огарюща), 

ми.юстпвыn ГОСУДАРЬ. А, вашъ часъ проб11.1ъ !... я васъ унп
чтожу ! ... 

(Бpocaenir, 1~асы вr, окно; сльииепr, треспо разбитаго 

стекла). 

огл1•1шпъ (бrь:нситr, за 

~IП.ЮСТПВЫU ГОСУДАРЬ. 

одну секунду. 

ltll,llo 1,о оюtу). Что, ЧТ() это вы IШП)',,111? 
Опп псчсз.ш, .neutpuыc ! 11счез.ш въ 

оrлР1шпъ (hОдбrьгал 1'о псч1аь). Что вы 1шпу.111? 11 васъ спра
ш11uаю. 

мнлостпnып ГОС УЛ. АJ>Ь. Heu·I.pн.... А! что т,шос ? ... Л нс зпаю, 
что-то 110па.10сь мпt подъ РУ"У па печкt. 

ог .\Рm111·ь ( отходд ото пе11 1,и ). Да это мои часы! 
М!!.IОСТПВЫ I! ГОСУДАРЬ. 0, Я IIXЪ УНП'IТОЖУ ! 
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ОГАР1шнъ (схватываетr, его га руиу). Да это 1\IOII часы·, го
ворю я nа1\1ъ ! 

м~1.tостпвыii госУднь. Что? .. . Чего вы отъ меня хот11те? Вашп-" 
часы? •.. Вотъ вамъ мо11 ! ... по ою1 отъ меня пе уйдутъ. · 
оглrкпнъ ( слотритъ па болыиiе часы 1}/и.лостиваго Государя). 

Послушайте: вы IIX'L съ Городско~'i Думы спл.ш? 
мn.,юспшып ГОСУДАРЬ (ие слушая его). Я все уничтожу! ... по

верnу верхъ дно~1ъ nес.ь Щерба1ювъ переу.101,ъ ! !.~ 
оглr1шнъ. О, это очень можетъ быть! . . . Но вы потрудитесь · 

ПОЧИНIIТЬ 11 ()ТДаТЬ MOII ЧаСЫ; эта .·lеПСШRа Шl't пе нужна. 
~ (Бросаетr, ихо па пuсь,1~еппый стола). 

мплостпвь ii ГОС)'ДАРЬ (пе cлJ·utaя его) . О! про мснл загово
рятъ совре]\r пс~Jъ. Вы услышите, 1.а1,ъ про меu11 11 отъ i11еня вc'IJ 

1,р1!'1ать будутъ ! ( Бrь;нсuт" п, двери). даiiте мн'I, ключ'ь ! 
ог,\rкпuъ (остапав.л ивая его) . fiyдa вы идете, сударь! Убп

ра~'iтесь ноuъ, у мспл п1Jтъ друга го! 

ш1лостнnы1i гос~·днь (нрпчшпи во все гор"10) . Ii.1ючъ, дайте 

мн"t 1,ЛЮЧ'Ь! 

оглrкпнъ (.ю т(рысо уит). Вопъ, вопъ отсюда; л nасъ пс хо•1у 

ВIЦ'l,ть! 

м11лосп1выri ГОСУДАРЬ. А! по11шшю. Вы на.ро•шо хотите меня' 
зд·J;сr.. оставпть, суд.арь '? 

ог.\rю1въ. Ю1къ ? ... · что вы с1,аза . .ш ?... васъ остаnпть ! ?.. да 
ес.шбъ л не ;ю1лъ во nторомъ этаж"t п бы .. 1ъ бь1 спльн,I,е васъ, 

вы бы даnпо . был11 па у.нщt ! ... Проща:Liтс ! ... по1,0Iiпал вамъ 

ночь! ... 
~IIJдOC'ГIIDЫil ГОСУДАРЬ, Н.ночъ! 

ОГАl' IШU'Ь. ТаRЪ II быть ! У '1СШI еще есть одпnъ li.HO'I'L ВЪ 
~;абпвстt, 11 е го 1Jа ,,1ъ пода рю. 

мплостпвыti госУ д .\РЬ. Я щ,ъ ка.шп,у отворю. 

оглr~шuъ . Лучше ;~;сртвоnать к1ю•10мъ, ч·lшъ свою1ъ терп·l,
юсмъ. (Ухпд.шпо r,7, лп,вуто дверь). 

яв.шнш ш. 

Mll.IOCTJIBЫЙ ГОСУДАРЬ (OUlt/t'l, ). 

мп,1ост1шы1i госУднь Ага!.' .. сntтастъ. Теперь-то ужъ мсnа 
непреа1·I,п110 nпустлтъ. Ахъ , сс.шбы мой тесть былъ жпnъ, 

л бы его )'б11лъ за 11зм·t11у его АОчерп; счастье его, что онъ 
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)'Мер·ъ. ( Огарюа-tу). Потороп11тссь, ш1лостп11ыii государь ! мнt 
uе1ю1·д:а васъ ;~;дать. (Про себл). А ты мол, 1ю1·да то м11лая На

дежда, ты пзм ·Jш11.,~а мп ·t, ты забыла r,1епя ! ... О, будешь же это 
UOMllllTЬ !... Я ОТО~] щу J а,аспо ! ... ( Вс.лу1иивалсь ). Что :>ТО? ... за
творлютъ ворота.... (Бrюrсшпr, r,r, oюtJ"). Это онъ, оuъ ! .... ( Oгap-
1rit11J"). Н.ноч·ь, 1,лючъ Cliop·te ! ... 

ОГАl'IШН'Ъ ( внп, Сl~СНЫ ) . я пс MOI ') ' найти его. 

мп.11ост1шы1'1 ГОС3'ДАРЬ, Онъ уiiдетъ ! ... даiiте nepen1,)' .... л·tстн11-

цу ! ... что п11будь , чтобы СП)'Сп1тьс11 .... (Увидл аа11ави,сь па т,ро

вати). Ахъ, зauan·tcъ ! .... 011·1, ~1 сш1 удсршптъ. (Cnu.11iaemr, аапа

вп,сr, са 1(0.ЛЩа ). 

ЯВЛЕНIЕ IY. 

ntllЛOCTIIBЫII ГОСУДЛl'Ь II ОГ.\ГI,ПUЪ. 

огАr1шпъ ( выходл иза иабинета ). Вотъ опъ ! ... (Увидл, 1ипо М11-

.Аос11utвы11, -Государь с11лл-и запавп,сr, ). А, разбоiiuш,ъ ! ( Схваты
ваепм его за ворота). А, я з11д:ершу тебя.... ты пе уi1дешь .... 
сюда! ... сюда! ... на помощь! ... 

мплостпnыit госУдлrь. Послушю'1те .... 
огн1шпъ. На ПОJIОЩЬ ! ... ( On1t повертыватотсл 1t Огарюшr, па

даети иа "ровать; lllилостивыи Государь подходиrпт, /Са отшу 1t 

поднн.,11аетт, аанавп,сr,, т.оторыи упалъ па поли во вре.111я. uxo борьбы. 
Огариипи, схватывал тсопщr, аапавп,са). От дait моi1 запав·J;съ ! 

r,ш.юстпоыii госцлrь . Дайте мп·I; спустнться ! 
оглr1шпъ. IVI01'1 запаn·IJсъ ! 
l'tШ.IOCTПDЬIII ГОСУДАРЬ. Я по псмъ хочу cotтu DJIП3Ъ ! 
ОГ~РIШНЪ. А я этого пс хочу! 

годосъ жЕпщпны ( впп, сцепы). Перестанете .ш nы шум·f;ть? 

мплостnвыii госудлгь (вып:хстщл занавп,сr, omr, уд~1влепiя). Что 
я слышу?!.. • 

(Огарт,ш1 0 опротшоываетсл 11а стула, т.отпорый C'l, :;·лtы
ва.лы1юш.1 1;:, падает-и со mpecr,o.11t'l,; вода про.ливается). 

оглi>1ш11ъ (на полу). Ati, ап !... 1,арау.,~ъ !... у мс1111 вавод
. ' пеп1с .... 

голосъ ЖЕПщпны. Уi·iм11тссь, l'ОСпода ! ue то я пош.110 за по
Апцiей. 

мплост11оыi1 гос у длrь. О, небо! л пе обману.11сл, - это опа! 



оrАРюшъ (вставая). О Боже! еслп я пе ошибаюсь .... 
юмост1шы1r rосу_длРь (подбтьгал тсо ою~у). Надежда! 

ОГАРIШНЪ. Надежда Петровна! 

ю,.юстивыii гос У днь ( высовываясь за . отщ.о ). Это ты, жена 

r.1011 !? .. 

ОГАРIШПЪ. Это MOII старпнпал пев·Iюта ! 
голосъ ;1шпщпны. Иа1,ъ ?1. это ты, мой другъ? 
мплост11вы11 ГОСУДАРЬ (си радостiю). Опа менл · узнала! 
ОГАl' IШПЪ (си восторгол~и). Опа меня )'3Паетъ, - знай вашихъ! 
мплост11выu госУдлРь (дrь.шя эюеuть зиатш). Подошдп !... ахъ, 

ес.шбъ ты впдtла ? ... я теб·J, все разс1шжу.... ( Обпи.наетz Огар
юта). Ахъ, 111ой другъ ! это .мол жена!... 1\1п"н~ш~,а ! .. : n я надъ 
нею прове.tъ цtлую ночь! ... Та1,ъ опа переtхада оттуда! ... 

оглr1шпъ. Это она! - n ~ш·J, не случпдосъ встрътnтъ ее па 
.t ·J,cтnпц·J,. 

мплостпnыii rocy ДАРЬ ( с.мrьлсь и потсазывая P'J"ICOIO па 0/{no ). А 

этп .подп? ... этп 1штайскiл ·гJ,nп? ... ха, ха, ха! . · 
огл1•1шнъ (с.1tтьясь). Что же? ... п въ Щерба1ювомъ переу.1шъ 

тal\ie же смертные, 1шкъ п вездt, ка1,ъ п мы съ вами. 

(Оба с.,,~rьются). 

мплостпвыii ГОСУДАРЬ (си радостiю) . Я б·tгу. Вы, .пожалуйста, 
пзвппитесь, ес.ш 11то бы..~ъ свnд·tтелсмъ (Убтъгаети ). 

оглr1шпъ. Хорошо, хорошо; будьте по1,01rиы ! 
11шлостпвы11 rосУд,~rь (за uyлuca.1m). Пр11г.1аспте пхъ всtхъ 

па всчеръ. 

оглr~,ппъ. Rъ вамъ ? ... Послушаtiте, 1,ъ nамъ па nечеръ? А! ва-
1ювецъ я ваше.tъ тебл, мол Падnпыiа! ... ц въ чьпхъ ру1шхъ ?! .. 
въ РУ"ахъ чедов·J,1,а .... IНтъ, п·J,тъ, въ лапахъ черта ., 1юторый 

даже свопхъ не узпаетъ !.: (М11.1остивы~'i Государь входито ). Вотъ 
онъ ! ... опять! ... Вы еще пе ушли? 

мплостпвыii ГОС)'ДАРЬ. Извините, я позабылъ оа:шу 11 шляпу .... 
да прnто~1ъ л еще не простился и пе поблагодарпАъ.... я на
дiнось, что мы съ вами разстанемсл друзьмn. 

оглr1шпъ. Понп~1аю! ... опъ теп ерь вздумалъ пtть .... послу
шаемъ. 
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.м 2. 

ШI.ЮСТПDЫU ГОСУ А.н'ь. 

У н:J;рспъ л в,. моей Падеа;д·!;; 

Л 1,.11лтву дll .!Ъ ей другомъ быть; 

(Раз.м.ахиваето p:yкa.11tu, задп,ваето шлппо10 по лещу 
Огарю~на, который ее вырываетr,). 

Но nce-тni;п мн·!; до.,щно прежде. 

Васъ за ,ноGовь поб.~агода1тть. 

(Ударлетr, Огартщна na .il. кo10; этотr, выхватываети 

и в.11сп,стп, cr, шлпnою бросает;, па no.tla ). 
( Ст.ладываетr, PJ'КII ). 

Ахъ ! чтu мп,г!;е моа;етъ быть? 

оглР1шнъ (подбrьгад кт, ne.J11y). Посмотрите, что вы дtлаете? ... 
Я вамъ гоnорплъ, чтобъ вы пе с11лад.ыва.ш ру1ш .... (Обора•~ивае,т; ' · 
его !•о публшт, cnunoii; с:орту1"" ло1111.rло па спшtть ct на лот,
тлха ). Ну, посудпте ... па что зто похоже .. _ .. вы , просто, пзъ но;ю1 

вонъ лезпте ! ... Сшепте мu·t поnь11'i CIOJYГ)'tiЪ ! 
мплостпnьн'i госУд,\РЬ . Ахъ ! да пе м·J;ша1'iтс мп-t. 

(П;юдол:нсаето пrыпь на голоса « Сарафаиr,»). 

Л СОШЬЮ Ull3l'L UOIJCПЫ,iu, 

По.шоте шум·!;ть; 

Даiiте п·J;сшо . старую 

ПуG.нш·I; nроп·I;т1, ! 

(Хочетr, 11родо.,е:нсать ). 

оrнюiпъ (оста,шв"mваето его) . Помn.,уilте: ~.то старое вспо-

111лiiетъ, то~1у, по слоiнщt, знаете что? ... Смотрите! 
мпл,остпnыи гос3·дАrь. Въ-с,шомъ-д·t.1 ·t i т:шъ спое~1ъ что nп

будь · noнonte, да nм ·tcтt . 

оглр1шпъ. До, да; стансмте рлдомъ .... вотъ та1;ъ. Ну, (Стано

вптсл рлдо.1110). Чуръ пе отставать! ... Спачала рптур11 е,1ь . 

DM 'I;C T'Ii, 

.. No 3. ( 1/а -~lOl~llfOo /(ll,lfpll, IИ) . 

Вы Фраnцуза~1ъ ncc .проща,111; 

1,а,;ъ же РJс11ш1ъ ' i1c nростnть, 



Шутт.а-во,11,ев11.~ь 

Ес.,ш Pyc"ic жсла,ш 
По ,:,рапцу~ёю1 1шс~1·tшпть ! 

Чтобъ застав11т1, посм·tлтьсл 

Доб11ыхъ зрпте.~еii сnопхъ; 

Оба рады ~1ы старатьсл 

llм1ъ пгра:гь за •1стверыхъ ! ... 

l{то жъ теперь смьшаетъ о•ш, 

~ до~юu сn·!;шптъ уnтп, 

Вс1шъ JIOl(OllH'tii ;JTOll IIОЧП 

l\Iы ;~,с.1:1~):ъ 11ровсстп ! ! ! .. 

~~---··· 



IOMOPИCTI!l{A. 

ОТ:РЫВОКЪ ИЗЪ ДНЕВНИКА М:О.ЛОДАГО ПИCATEJUI. 

Я об1,далъ у Излера. Мп·I; бы.ю с1,учпо. Пропrnъ мепп 

.с11дtдъ 1,акоп-то господuпъ въ оч1,ахъ съ пош.швы;ою Ф11зiо· 

помiсп П съ ве.шча,iшuмъ вппмавiемъ чпта,,ъ « Фпвс11i ii В·tстпПI,'Ь », 
-котораго шшто пе чптаетъ, - мпiJ ст,мо еще c1,yч1J"J:ie .... Ивапъ 
Иnапьl'1ъ .... · вы пе знаете Ивапа Иваныча ? все раnпо, поте
ря пе nе.ш1;а.... Ивапъ Ивапычъ, покушавши п.ютпо, дрема.,ъ 
па дпвап·J.; .... ФШI, 1;а1;ъ с1,вср110 ! - JI cxnaтU,IЪ :Ил,нострацiю, пат-
1шудсл· па статью, гд·в затtп.шnо, остро 11 умпо отд·.tА ыва.ш niшо

его ФеАьето1111ста...... 11 зто пс развесе.шло мспл. Я ста..tъ 

бранить впутрсвпо лшзпь, .ноде11, nетербурrс!iую погоду, же

,.11удокъ, который пс хорошо nарптъ, Излера, 1юторы11 с..tавво 

1юраштъ, п готовъ бы былъ, говоря высо1шмъ с.юrомъ, пиз11ро- • 
всргпуть все обитаrош,ее во .Аtiрть, да 1,ъ-счастiю мое~1у, нопалась 

r.ш·J; подъ ру1,у м,пша Але~.сапдрыnс1,аго-театра.... ДаnаАп «Га

}f,Iета», ве.ilнБое nропзведепiе nс.пшаго мастера. По·tду nъ театръ, 

nодумалъ л, по зто еще бол ·tс могло nозбудпть во мп·J:i мрачвыл 

мыслп п - л ·рtшплсл бы . .ю i.хать ~;ъ Гвсррt, ,нобоnатьсл па 
_умяыхъ лошаде11, 1,аl(ъ съ шумомъ, воше.11, въ залу Кастальс1,iй. 

- Donjour ! Что ты ~·tлаеmь? с1щзалъ ояъ. 
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-Руrаю внутреnпо вс'tхъ II вся, отв·tчалъ я. 

- Ты хапдришь. И: л радъ, 'ITO встр•tтu.11ъ тебя, -:- я нынче 
на балу у До.11иuс1шrо . . Жена его просила мепя nр1ше3тп съ со
бой одного молодаrо танцора, по с~1у ппмкъ пе.11ь3я п - я вербую 
тебя, - по·tдемъ, шоn cl1er, будетъ весело. -

- Но н пе 3вако~1ъ .... 
- Ничего, я представлю .... -. 
Въ 23 го.6,а пе от11а3ываютсл отъ бала: это случай уб11ть вре-

мя, наговорить сладенышхъ 11ош.юстей жепщпнамъ 11 хорошо 

поулшпать .... а 1,акъ хотите, этимъ удово.tьстniлмъ я пожертВ)'Ю 

· ч·tмъ хотите.... даже статьею доитора ПJФа - о пр11rотомепiп 
ростб11Фа. 

Въ 11 часовъ }} .'Jepa ;1ы ы.ш уже у До.шпсю1хъ. Ба.11ъ бьыъ 
въ полпомъ pa3rap\ . nосходпый оркестръ _съ э_нергiею п 
стройностью 11rралъ пiесь · Шопена, Страуса II Ааппера. Дамы, 
по.11уобпашеппыл II о_сыпап пыл цв·tтамп, стара.шсь нравптьсл 

u - быть Сiiромпышr, зажпгал страсти. Веселыл u счаст.швыл, 
on·J; одна nсредъ друrо11 сопершР1а.ш 1ю1,етствомъ 11 1,расотою. 

Мужчппы, вс·t въ черпомъ, пахмуренnые, бр,одн.ш в3адъ u впе
редъ бе3ъ всл1юп прiлтпостп, бе3ъ всл~;аго .а,остоппства .... nc·t 
3адыха.шсь, ~;ашлллп; пе бы.ю щ1 м·I,ста, пп много хороmепькпхъ 

.11пцъ, - словомъ, балъ былъ въ совершенств't. 

Kacтa.11ьc1,iJi по обьшповепiю подведъ 111енл 1,ъ хо311Й1,1; дома, 

1юторой по11лошr.11сл я, пе говоря ни с.лова, тол;е по обьшнове

пiю. Одпа1южъ л пе отдt..~а.tсл это~'i обьншовепною п3держ1юю 
вtа,.l!пвостп п . ума. «В,ы очень ~ш.1ы, с1;а3ала До.шпс,шл (1ш~ть) 

моему прiлте.110, что прнnе3лп нъ пам·ь вашего друга; онъ будетъ 
приплтъ у пасъ ·по-р6дпому11. И обратпвшпсь ко 11ш't, прибавпда: 
« В-ы танцуете полы,у?» «Дурно» ! отвt•1а.п, л. «Все-равно! тап

цуйте ее съ моею дочерью». И До.шпскал подо3вада 1,·ь себъ 11ю

.юдепькую д·Iшуш~.у, съ xopoшeпьlioi'i талiе11, съ черпенышмп гда

зеш,а~ш, съ прслестнымн во.11осаш1 - просто, обълдспье ! :И я, 

вtрпо, в,побплсл бы въ нее, потому что вы 1.ю можете представить 
себ·t, съ ка1,ою nевппио-простосердечною добротою своспла опа 
111ою пелов1:ость въ танцахъ, 1, акъ до1:азывада мп't, что . л дегко. 

обхватыва.1ъ ел талiю, что 1,р1тко дсржадъ се па зеркад1, пар-
1,ста 11 проч. 11 проч. Я, просто, таллъ отъ .11юбе3ностей, кото
рыми осыпала опа мепл, едва переводи дыхапiе во время танцо
ва.11ьныхъ псреl\1ежекъ.-Ка3адось; опа бьма очепь с•шст.шва, тап- . 
цул со мною. 
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По окопчанiп тапца, она поб.1аrод,фп.~а меня са~iой рос1юшпой 
YJIЬIOKOIO .... :Мать ея, не CTOJIЫIO робная, за то еще бо.1ьше б,~а
годарная; посадила мепл ~1ешду · собою п своею до-tерью. Не 
усп1J:iъ я занять м1Jста, iiakъ два ла1,ел, по пршшзанiю До.11ш
ско11, столлп уже предо мною, предлагая .ншеры, п11рож1ш, аюро

;r,епое. .. . Пом я прохлаждался морожепымъ, До,шпскiе говорпл11 
безъ умо.,шу, застаоллл11 мевн см·влтьсл остроумпьшъ зам1Jча

nisшъ свош1ъ, п са,·вя.шсь самl[ всему, •1т6 выход11ло 11зъ моего 

рта; впроче~1ъ, д.,1~ бу дущаго моего uстор1ша, я зам·tчу, •1т<1 .бо.,ь

ше входп.,ю оъ aю.i:i роть, пежс.ш uыходпло п_зъ него. Пoc..i ·t 

r11орожепаго, 1юrда л прппя.юл за лпмонадъ-rазсзъ, я ус.-1ьш1а.fъ, 

что мать с~-азала дочерп: «Il csL clшгmanL!• Доч1ш отв·tчалn: «Oui!• 
А что, подума.1ъ я , в·вдь л, должuо-быть, очепь хорошъ собою -
малый nъ статяхъ - ес.ш матерп cnOWJT'{> обо нгt съ дочерью,. 

I{акъ бы же.tалъ я, чтобы мепя пох1111 . r. 

Въ эту мппуту подошелъ r;o мп'f; одnпъ мoiI зпакомыii, IIOiICa,tъ 
n1111J pyi-y п пачалъ распраuшnать мсuл, пазыnая по 11.11 сш1 .... 
До,шпснiл взгллпу.ш одrш па другую съ , пзумлеппым·ь впдомъ; па

стало мo.,1 1iauie; см·вхъ 11ре 1,ратп.1сл, остроты отуп·IJ.ш, п па .ш

цахъ матуш1ш съ дочr;ою выросло страшное зам·tшате.1ьстnо. 

Въ это же орем л подоше.1ъ r;ъ намъ Iiacтaльc1,iu и - встреnо

iБеппал мю1епыш бросп.-1ась 1,ъ п ему . I\l e;i;д;y пюш зан11залсл мп

путнып разrоворъ. Я было обратплсн съ 1.о~ш.1ш1 ептомъ нъ мос11 

_ хорошеныю11 танщ,Jрi,'Б; по опа съ таю1м ·ь бсзпо1ю1"iствомъ, та1tъ 

nрпстальпо гллд1Jла па свою мать, что но~ш.-1ю1сптъ мoii и сво.1ьпо 

замеръ па устахъ моnхъ. До.шпс1;ал (мать) nознратплась, c·t.,a, 
старансь оборотnться ,ю мп-J, сшшою, 11 у ucii съ до•нюю запя

за..~сл тс.1еrраФ11чсс1;iп разгоооръ. Л ·. зам·втплъ, что 11хъ .пща, не

давно веселыя п блпстаншiя радостью II посторгомъ, nдругь сд1i
.1а.шсъ . мрачпьшп, ~;а1,ъ .пщо пrpoi;a, i;oтopыii протур_плся nъ пухъ 

и ГАЛДIIТЪ па ППСТО:1етъ. Пос.,·!, :)ТОГО я могъ пнть, ·tсть п го

ворпть :rлупостп, во мн·.!; уже пс зы1·вчалп ума. Доч1ш nспомш,.13, 
что еще прежде ~1еня опа дала сдово 1,а1юму то 1,авалеру тапцо

вать съ шшъ 1;адрпль, 1;оторую се11часъ до.1;1;ны бы.ш пачиЬать 

мы - 11 уш;1а 01·ъ менн, - а маменька проспла мспя уступить 

l\l'БCTO r.ioe OдROJi 3113IIOMOU лам·I, ел) ,юторал BXOДll.ta nъ . ком

нату .... 
Я осто.rбев1i.1ъ отъ этой nвезаппоii перем·Jщы! да ка1,ъ бы.10 п пс 

остолбсп:tть? Что бы.ю, 11 •1т6 ста.ю ! Отыс~;алъ Кастальс1.аго, 
11 въ ni.c1-.o.tьniix"' е.ювахъ разшшзаАъ ему, •1т6 с.•у'l11.юсь. Когда 
безумный см·tхъ, 1юторыii ов.,ад'liлъ этш1ъ жесто1шмъ че.,юп·t1юмъ 
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во npNtя моего разсказа, позвоJJплъ ему говорить, онъ с1,азалъ мн·t; 

«Я прсдставилъ тебя вм·tсто одного моАодаго 11eJJoвiн.a, у 1ютораrо 

50 тысл'lъ rодоnаго дохода п па 1ютораго До.шпс1;ая пмtетъ 
виды мл своей дочерп. Л забыл·ь сназать этой предусмотрп
теАыюti матуш11·!,, 'ITO nм·I,сто боr.атаго паслtдвпн.а, л прпвезъ 1,ъ 

пе11 · ~юл ода го ппсате.ш • . . . . . . . . · 
. . . . . . . . . . . . . . . .. 

l\'Jп't опять стало c1,yquo. Я уtхалъ домо11 . 

НИК. ПРОТ- ОВЪ. 



Ф Е "il Ь Е ТО Н 'Ь. 

СОВРЕ~IЕНПЫЕ ПЕТЕРБУГСЮЕ 111\ТЕРЕСЫ ВООБЩЕ: ПЛТ3'РАJIЬПJ.Я II ПЕППУРЦЪlfЛЯ 

ШIIOJIJ., - СЮЖЕТЪ Д. IЛ БУД)"ЩАГО АРПСТОФАIIА. - IITA,IЬЛIJCr.ля ОПЕР! п CO'IYB

CTBIE НЪ МУЗЫJ,·.t. - ЦПРБП .fEiБAP.\ 11 ГПF.РРЫ, 11 ЖАЛОБЫ IIНОСТРАПЦЕDЪ ПА 

РОССПО, - ТЕАТРМЬПЫЕ С.JУХП 11 Бt:НЕФIIСПЫН IIOBOCTII. - IICTOPIЛ ССОРЬ! M-LLE 

.РАШЕЛЬ СЪ ФРАПЦУЗСJШМЪ-ТЕАТРО:U'Ь, - ПН:>Ъ ОБЪ АЛЕ!,САНДР'.t ДIOi\Jд., - !ЮЛ
JJ;УПЫ В'Ь ПАРШК11,-;-БIОГРАФIЯ П1ШЦА КОЛЕТТП.-САМЫ!/ счлстлnвыii ДПРЕКТОР'Ь 
В! СD1;Т1;. - ПОДЛОiКПЫЙ ПJТРАУС'Ь. - АПЕl,ДОТЪ О ПЛСТОЛЩЕ~l'Ь ШТРА~'С1;. -

ОХОТППБЪ ЗА .JЬD .HJП. - DОЗДУХОПЛЛВЛ1'Е.,!Ь, - AlfF.liДOТЪ ОБ'Ь AKTEP'.t MAIIЖO, -

РЛЗIIЫЯ П301;С1'1Л • . 

Петербургъ обьншовепно все II вс't, а въ особенности поэты, 
упрекаютъ въ холодпостп : послушать этпхъ господъ, та!iъ, право, 
подумаешь, что мы qуть-чуть не опередплп сампхъ Апглпчапъ 
въ безстрастiп. И А1ежду-тtмъ, правда .ш это? ... Не nc·t м1 петые 
Петербургцы пл11 Петербур:псцы; слtду я правош,сапiю одпого 
толстаго журпа.1а, бросалп цв·tты И:талiянцамъ, г-жt .Левк'tевоii, 
чадолюбивому родителю, бросавшему дtте11, i;ai;ъ мячrшп, г-жt 
.llезенс,юй, 11 даже 1шту? Коне'lпо, u'panдa п то, что т·t же самые 
истые Петербур:нсцы пропуст11.н1 мпмо ушей II мщ10 сердца Ашого 
замtчательныхъ лnлепiй; ,юnечпо, онп довольно холодно теперь 
с.11ушаютъ пта.tьянскую оперу, - пу, да чего жъ вы хотите? 
Всему . свое время подъ солпцемъ. - Петербур,·ъ хочетъ новаго, 
новаго, - да п нром'li того, в·tдь пе.«ьзя же восхищаться тtА1ъ, 

чего еще ~1ы пе зпае~1ъ? l\'la,10 того, па прпмtръ, чтобы n'liвпца 
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бьыа сама по себt превосходпа: падобпо · прежде вто.ш.овать, что 
опа превосходна; увы! памъ II cno·e то, и родное то падобпо
вто.шовывuть.... Репутацiя Гоголя теперь; па прпмtръ, сд·J;лапа, 
по вовсе не потому, чтобы, nъ-самомъ-д1ыt, попялп его великiй· 
талаптъ, а просто потому, что его пе.ревело по Фрапцузс1ш. 

Кстатп о Гого,1t II его школt, мторую другая шкоАа, .про-· 
тивупо.южпая назвала очень удачно 1tаттральпо10, удачно, впро

чемъ пе дл11 себя, цотому что въ уд·J;лъ eu досталось пазва~iе 
неиатуралыюи .... Обt эти ш1юлы въ своихъ, 1,_а1,ъ говорится, 1,ра:ii
ппхъ, послtднихъ резу.нтатахъ, рtшптельно вызы ваютъ поваrо, 

Ар11ет0Фава. Каt.ъ хотите - а всему есть ni·J;pa, даже.! саъюп 
.натуральности. Натуральносп, дошла до . того, что ·nсшш1 бредъ-, 
подлежащiп мел.1щпнt , вcm,iii довольпо вонючiй соръ , выметеп
пый изъ 1,акого -нпбудь грязнаго дtла, провозг.шшаютъ гепiаль
пымъ создапiемъ ума чслов·J;ческаго. Мnкроскоппчпость воззрi..
вiя, право, дош.tа до того, · что оnравда.шсь слова пtсвп поко11-
наго Д. В. Давыдова. 

И ПO.IC3 • .JII пзъ щc..i e ix f 

4 ~"::6.~·~·~- ---A4k-::.' - -."-:.,~ 
l\loш1.n, _д11,-;-..9j:.J.ta~ .. ~ ;t;;~-\~,; 

Но осташшъ въ покqt~ uam;"J)a.Aыi;,;; и,. 11/itamy}rrri t~ " 

которыхъ пнтересы nсе-та1ш еще пона - 1штсресы пе11шогихъ. 

Обратимся къ по.южитеАьвымъ Фактамъ. 

Ита.,~ьянщ,ая наша опера въ пьш·tшнiп сезонъ ·составлепа чуть. 
.ш пе Аучше, пе по.шtе, пе б.шстательнtе прежп11го, - n между· 
тt111ъ, охлаждепiе къ не1i стаАо с,1uшкоо1ъ достоntрпымъ Фактомъ/ · 
Отъ чего же зто? Не знаемъ, по въ одно пзъ первыхъ предста
вJепiй намъ удалось услышать собстnенвьшп ушамп, 1,а1,ъ созп-
дается J1111 11;нie, это мп1шiе пуб,шкп, массы, мнtнiе, о которо111ъ. 
крпчатъ TU!iЪ много, мн·J;пiе, 1юторьн1ъ т:шъ дороя;атъ артпстм,. 
«'А вtдь поетъ та~-ъ-себt, порядочно», зам·J;тnлъ од,шъ юноша~ 
ова1·ръ, посл't перnаго аптра1,та «Аючi11•, о г-жt Д. Джулп, про
ход11 третiп рядъ кресе.iЪ. «Да, поетъ хорошо, ОТВtЧаАЪ СЪ 1\IRО
ГОЗНЗЧПТеАЬВЬШЪ впдомъ зпато1,а господпнъ въ оч1,ах·ь, въ четвер

тоъ1ъ ряду креселъ: жаль, что толы,о собою то .... прпбавилъ опъ»; 

во юнош~-онаrръ уже не слыхалъ его. с.юnъ. «Хорошо поетъ" 
Пьеръ » , гоnорплъ онъ .другому такому же ювошt, съ .юрвет1.ой 
въ глазу, въ пятоъ1ъ ряду, (эт11 господа, ъ1ежду проч11111ъ, никогда 
не говорятъ русскпхъ пмепъ по-русс1ш). «Oui, mon cl1er», oтn't. 
чалъ тотъ, з'tnпувшп II оборачпвалсь па одну 11зъ ложъ. «САавно
поетъ, превосходно поетъ», нрuчалъ уже овагръ въ 10-мъ ряду •..• 
Увы! ... . неъшогаго не достав:~Jо, чтобы опъ съ презр11тельно1i 
улыбкой пе отозвался о превосходной пtвпц·t. 

Но если 11тальянс1шя опера подъ-часъ ПJСТа - за то яе
пустъ новый цпркъ Лежара. . Мы не ш1t,ш еще высот.аго на..-
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-слажденiн в11дtть повыхъ чуд.сс.ъ верховоti i;з,11,ы, - по слыша.щ, 
·~то, · nЪ-C3MOMЪ·Д'J>.t1J 1 IICICJ'Cf;lrt(JQ. доведено DЪ . цпрк•J, Г, Jleжapa ДО , 
'f t ! J, ' 
11ес plus ultпi. верра тоже пс хочстъ отставать, 11 хотя пре-
,1,расriая .llезепская 11з~1·1J~!1ла его ц11р,r.у д,111 цпр~;а · Jleшapa - 01.1ъ 
не прпшслъ въ отчалше, 11 выш1салъ пзъ ,I,Jарпжа первыхъ 
артi1ст·овъ цпрна Ел·псеtiс,шх~-полеп: Наро.ишу .;Joz'io, I{а.,,ш.ллу 
.Леру·, дrьв1щу ·Ч1ищзелл1t, трехъ братьевъ· Jlvuaemr,, 11 проч. 11 
.проч. По поводу сего, Французы ругаютъ насъ на чемъ <:в1Jтъ I 

-с·гоптъ, а пашп депьг11 nъ-особсuвости, 11 дпреиторъ цнр~;а Е.,111-
·сеi'iс1шхъ-полеi:i, г. Га"нуа, _ nм·Iшшiii naм·J;peuie отпраш1т1,ся въ 
Брюссель, теперь р·lшiптс.нпо nъ отчаяпiп, лпшпnш'псь .,учшпхъ 
сiо~i(ето.въ, и хочетъ подавать жалобу на б·JJглецоnъ. 

Изо вс·J;хъ почтп театровъ, публп~;а паша п::шбо.1·1,с постоянnа I 
1,ъ А..~ександрынс1юму, •11·0 п хорошо отчасти. Сntшпмъ сообщить 
еп о поnостлхъ нашего варо"днаго театра. Jiюбнмецъ nсетт безъ I 
пс1,.ноченiя пуб.ш~;n, l\'lартыновъ подарплъ насъ в·ь первые пе ко 

· iюiчес1юi1, но вполн·li драматпчес1юii ролью в·ь пoilo{i драм·J, ав
-тора Влаии.11iра Заревс1,аго, нром1; ЭTOII драмы, ОП'Ъ далъ DЪ свой 
бепеФпсъ комсдiю Мо.1ьера, .Er:ole cle Л'lm·i№, въ перевод·!; uaшero 
сотр)'дпiш:~ А. А. Григорьева,, мтораrо ор11г1111а.1ьuая драыа даuа 
будетъ еще въ бспеФпсъ Н. В. Caмoii",onoii. Г. Грпгорьевъ 1-11, nп
шетъ длл своего бенеФ11са новый .остроумпыi'i водев11.1Ь; г~ Ка· 
ратыгпнъ 2-ii папнсалъ превосходную драму для сnосго бепеФ11са: 
Двоiiпи1со . · 

Вот'ь по1ш наши нстербургс1,iя ловостн, - обратпмся тQпсрL 
къ 11ностраннn1А1ъ - 11 прежде в.сего къ JIC'J'apiп ~раз_мо.1в1й1 11 , 

.примпрепiя JН-lle Рашс..~ь, съ Французсюшъ-Театромъ. . . 
· 1. · Главные_ Фраuцузс1,iii-Театръ nъ ПapJiii, ·IJ потребова,1ъ. отъ 
звамеiштоi'i траг11ческо11 антрпсы г - жп Рашель, ч.тобы она щ1сь-
1\1еп110 облза,1ас1: дополuпть, въ- посл·tдствiп, то чnс.10 предс.1·аме
niй, 1i.Оторы11 опа, п-о прпч1ш·J, бо.1i,зн11 своей, прiшужде11а ,бьца · 
про11.устпть, 11 г-жа Рашель пода.,а тотчасъ же просьбу объ уво.tь· 
в.евi11 се nовсе отъ театра. Таюшъ то образо~1ъ, гордая .Вnp.cii

.11a.. qт.J\tщаетъ театральной д11ре1,цi11, 113ъ11в11вmе~'i жс.шнiе. ле ща- 1 

- -'l'JU'Ь _e1'i . того _щалоnанья, 1.отораго опа не зас.1у;1ш,1а. :Н11 в.ocno~JJI-
-'~1aнie о п~рвыхъ успtхахъ ел, сто..tь щедро паrражденцых.ъ 1'.tU· 
, 11.нымъ_парпжс1шмъ тсатром'ь, вп б.1агодарнос:rь, 1..оторую он.а бы 
..АОАжна бы.1а чувство,nать 11.ъ с·голь сuпсход11тс,1ы10~1у Jt у•1т11во· 1 
· .ъ1у. съ _я.ею обращеuiю театра.1ьпоii д11рс1щiJ1~ нп' JIOliOpnacть про-

. чnхъ· ..; ар,ти.стоuъ, е,1 1·овар11ще11 , ~я . ~,апрпзамъ i ,1JJ . сохра:11(1..!uл I 
..сдев·t· сто.tь драгоцi,11наrо тра1:пческаго тал:~дта, щ1 чтб JJ.C м.о· 
r.110 тронуть сердце неумодп.м'оii до•1срп . · г-па ,фе.шкса. :И ес.1п /t 

. r~жа , Рашель : нсuом~шла о зам·J,11щтс.1~с~в.t, иоторому под.вергнстсп 
г.,авны~ п.арпжс;,iй тсатръ·, отъ уда.,~~вiя CJJ _со . сце_!lьJ, . то вс ! , 
ft,.111 того, •1тобы .соща"1·J,rь объ э1·ом.ъ, : а -д..~.11 · 'tOro, ч1;ооы 11зв..tечь 

-,.Jli3Ъ, этого выгоды. Просьба е11 r,бъ ув(?~Ьп~пi~1 1~рть угр()за~ а ii~ , 
-.--обыкпов~µно~ д·tло - Это !}Овал 1ю~1сд1я, liOTйPYIO дOiJЖUO лш1· [ 
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сомппить ко всtмъ прочп!l1ъ комедiнмъ подобваг.о рода, шрап
НЫ!\IП уже г-жею Рашель въ продолжепiе ея коJ1t.11tерческой ;1шзвп; 
съ та1;11мъ же успtхомъ, съ 1.а1шмъ опа Иl'раетъ трагедiп на те· 
атрt. - Г-ж.-t · Рашель- очень бы бы.ю пепрiлтоо, · ес.шбы 'по ея 
просьбt бьr.ю сд1ыапо вад.,ежащее псполнеuiе; по она падtется 
(шоро увидtть у ногъ свопхъ ч,1епо11ъ театра.tьноп д11реrщiи, 
у!lю.tпющпхъ, она над·t.ется поступить съ прежп11ми товарища!IJП 
соопмu,- 1саl\ъ съ поб1>ждепоьнш, 11 uа3uа•н1ть пмъ ус"ювiя прп- · 
м11peui11. Г-а.а Раше.tь твердо увtрена, •1то бсзъ вея главuыu па
рпжс1,iсi театръ пе можетъ существовать, п , что с·ь удалепiемъ 

. ея со сцены 11счезпетъ совремеuпое теат-радпое псl\усство. 

11' еслr,1 бы r жа Рашель д·tйствительпо была та1>ъ пеобхол.пма, 
то мы все-такп ocyждa.trl бы этотъ зловам-J;реп11ь11'i поступоr1ъ . 
ея. Трудно попять, 11а1ш!\1Ъ образо!l1ъ актриса вздумала хладно·· 
i;-poвno воспользоваться песgастiемъ та~,ого театра , 1ютороА1у 
опа обязапа всею своею славою п боrатствомъ, п безъ . помощи 
1ютораго 1опа бы всю жпзоь свою провела въ пепзв·tст~остп 11 
бtдпостп. Въ особенностп удпвительпо, съ r.а!шмъ бсзстыдствомъ 
r-жа· Раше.tь сознается сама въ ·столь веi1рпл11чпыхъ чувствова
нiлхъ. Развt г-жа Рашель не пов11!\1аетъ, что та1юе поведенiе 
можетъ возбу дпт·ь протпвъ пел пегодоn:шiе въ самыхъ усерд
ныхъ поч11тателяхъ ~я _особы п таланта. Это ·л.ерз1юе пpeзptnie. 
общественнаго мпtшя объяспяетъ вамъ прпчпну простvпковъ, 
которые ненасытное корыстолюбiе и раздраженпое само.нобiе мо-. 
Г)'ТЪ иногда заставить сдtлать. Но пе будемъ запима~Lсл САПШКОАIЪ 
доАго этпмъ .uостороннпа1ъ вопросомъ. Мы обращае~1ъ впвмапiе не 
на выго,.t;ы г-жп Pame.tь, а на выгоды t.11авнаго парпжсl\аго театра. 
Объяснимся откровенно. Мь1 непаход11мъ,чт_обы увольп~пiе г-жи Ра
шель было пропсшествiе столь пагубное, ш1къ тб утверждаютъ н-J;
которые жур11аАы 11 каnъ I'Аавuы11 Фраuцузс11iй- театръ, повпдпмо
му, думаетъ. Намъ прiятп1>е было бы впд·tть .г-жу РашеАь уда
Апnшеюся со сцепы, веж~ш застаВ11вшею первый нашъ· театръ. 
поопповатьсл ея 11апр11замъ п перnпчесю1~1ъ припад1шмъ. Главво-

• му парпже1юму театру непрем·tппо нужно nыл.т11 пзъ. , состояпi.я:. 
безо.рестаппоii пср•tшптельностп 11 со!\lн~тельпаго ожпдапiя, въ 
которомъ та~.ъ ,.t;олго. у,:1.ерж11ваетъ его 1~--жа Раще.tь. Пора .уже 
гАаnпому Французскому театру пз~еч11тьс11 отъ своего прпстрастщ 
къ cвoeti знамеnптоii, но раззоритеАьпоii а~.трпс·J;.-См·tшно.вп.4.tть, 
что участь театра за1щс11тъ 'отъ состоянiя слабаrо здоровья· ка
првзпq11 трагической актрисы. - 1,огда главпыJi ФранцJс~.iп те
атръ не буАетъ бoAile сожал1.ть о грудной бо.1-J;знп г-;1ш Рашр.1Ь, 
то, .- право, бу детъ гоеазл.о чч.ше: . ' . . 
Въ этоа1ъ отношепш уво.11ьи~ше r-ЖJI Раше.11ь можно nач11т.~т:ь 

происшествiемъ, весьма qлаго11рi11п1ымъ ft.,.111 театралы10Ii л.11рекцiп, 
безумпо по~ертвовавшей~ д.,я г-жп Раше.,ь настоящею II будущею 
участiю !Jno.crq тcarrpa, 11 которая будстъ пр11пужд.щ1а ~т~~ерь, 
изыск1111ать м.еi1у. -1рочщ111 а1,тt1ра~111 11 в·ь раз1щобр.азiн своего 
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репертуара способы, которьшп она "щ~~ое вре&1~ преяебрега.1а. 
И потому &1ы яаходш1ъ, что Фравцузс1ш1 r.tаввып театръ папра- · 
сво безuо1юuтся отъ этого вооаrо ка11рпза г-жа Раше.,ь, п мы 
усердно соо·tт);емъ тсатра.1ьпоii .4.11р~1щiп нс упижатьсп бо.1tе, и 
отбросить по1юрJ1ые дпп.юматnчес1,1е переговоры, посре.4.ствомъ 
которыхъ опа вад1Jется с~1яrчп'!'ь гп ·tвъ разрашеnпо1't аIСтрпсы. Г-жа 
Раше.tь хочетъ у.,,.а.штьсл съ Богомъ! Пусть Фрапцузс1,iй-Театръ от
пустi1тъ ее. ·Но мы увtрены, что r-л:а Рашель первая будетъ Р~.~кал
ваться nъ свое&1ъ дерзкомъ памtрепш п постуш,t. Фра1щузск111-Те
атръ можетъ обойтись безъ г- ш,11 Рашель, по г-жа Рашель пе аюжетъ 
жить безъ Фрапцузс1шrо-Театра. ·На другпхъ театрахъ эта а11трпса, 
аюжетъ быть, будетъ ш1·tть 1,рат1ювремепные успtхи, по шнюrда 
пе пОд)"IПТЪ постолппаrо м'tста. - Въ провппцiп ей неАьзя бу
детъ запш1аться долгое время представленiямп, Провuпцiа.1ьвые 

· театры ne сог.,аснтся пожертвовать сво11мъ репсртуаро&1ъ огj>а
н11чепяому репертуару г-жп Pawe.tь, п пе сд·t..~аютъ никогда r.J.y
пoc-.,u, раззоряться на содерн;анiе одпой траrпчес1ю1't актрисы. -
Что 1,асается до парпжс.1шхъ театроnъ, то ни од1шъ пзъ uпхъ 
не .р·tшится нанять ·за огромное жа.юваuье антрпсу, которой та
.нiптъ uc сообразепъ с:ь родоиъ пiесъ, представ,1яс&1ыхъ па вто
ростепеппыхъ театрахъ, п котороп, 1:ром·t того, ел с.1абое здо
ровье препятствуетъ nостоявuому пcupau.teniю cвoeii .4.0.,жностп.
Представьте ссб·t г-жу Рашель, играющую па будьварпыхъ те-

. атрахъ по дна раза въ псдt..~ю п _прерывающую па три ПАИ 
четыре ~1·tслца ·прсдставдепiе дюбпаюii пiесы. С,rышпо бы.10_, 
что она вaмtperia у·tхать за граnnцу! Съ Боrомъ! Пусть г-жа 
Раше.11ь отправдяется туда, ес . .ш за rравпцею будутъ дово.1ьны ея 
пtс1юАькпаш ро.,я&ш п ея напрпзамп . Пусть она себ·t отора
в.1.яется в1, Россiю, объяснятi. петербургс1юii пуб.шк·li красоты 
Расипа п Норпе.,я; 111ы. впс1юАько ,этому пе протuв11мс11; Фра,n_цiя 
пс .4.о.1го будетъ · сожа.1tть о та1юй а1.1Ррисt, ·которой характеръ 
.1еr1ю можетъ зас1·авпть забыть та,tа11т·ь en. 
Итакъ Фра11цузс1ю~1у-Театру пе · объ чсмъ просить г-.асу Ра

шель. Д11рекцiя псriолнпАа свою обязапно~ть о 1111 въ чемъ о_е 
. 11южетъ упре11ать себя. Опа пе .4.0.нг.оа опасатьсn, чтобы са-иые 
ж·естоRiе враги ел ста.1п осушАать ее за ея твердость: Но пусть 
.4.прекцiя однажды навсегда рtшптсn ·11рnнять ·~остойвыя ея 
мilры 11 употребить въ свою по.,ьзу оставшiяся у пei'i · сре.4.ства. 
Ес.ш пре.4.ставленiя к.~асспчес1ю1't траrеАiп потеряютъ вtс1ю·дко 
съ у.4.алепiем·ь r-a.u Рашель, современная .штература выпграетъ· 
отъ этого. Фрапцузс_кШ-Театръ пе бу.4.етъ пiiког.4.а шitть пеАо:;. 
стат ка въ пiесахъ в въ ппсате.1яхъ. ·--'- · Говор.ятъ; что въ · зто 
са1110е время онъ имtетъ .4.в·t оiесы, ко'I'орыя 111огутъ Аостаточво 
ут·tцшть во времеппоп потерt · п1ю1ю.,ькпхъ тpare.4.iir. Одпа пзъ 
впхъ 11азыва_ется: Гордiевr, jзе.д'l,, 1,0111едiл г-жи Rазымайоръ, 
Rоторую всt почптают·ь весы1а хорошею. ·.:.._ Вторая пiеса : «flaшoc 
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'до.ч.ь . · прцпцесса» есrь одно nзъ· са~(ЫХ1? .1учш_пхъ nponз_neдeпiti; .. 
да.ров.п.1~эrо .lleona. Гоцлана. . ,. 

С1шже111ъ также, что nовtйшал .штср.атура пе n~tteтъ нrЩ,aiiOQ; 
п.рп·чиuы се>шал·kть·, о г-жt Рашс.1ь., ровно вnЧЩ'О цесдtлавщей; 
JI...A:.Я с@црсмеIJнаrо искусства ;-~а. иск.ночепiемъ B1ipг1miu г. Jlaтy·p.a, 

- де-С~и:г!Ь Ибара, она f!Гpi1..ta безъ 1ю1sусства и ycn·li:xa, въ дJJYl'XfЬ) 
щщ '11:р~хъ новыхъ шесах·ь ., въ rюторы,хъ_ удостоила I!р.иu~~:Ь! 

у.частiе. Она о.о очереди преutбр,е1:а.ш ~азиr.1iромъ -ДелавПJ!С.l'!l1J;1 
II Вш;..,торо~\J>. Гщго, не lfЗЪ ге;рдостп (~1ы не почитаемъ t!_e cт9лfti 
яе . .1ов~.ою); но из:ъ блаrоразум.iл. Вн:t своихъ трагичес1-шхъ ро.11ейi 
г-жа -Раше.,ь я11чего пе зяр~пт1,. Gор:р~мецпая литература п~1е:го, 
не должн;;t ожпда1ь q.тъ: пел. Jtптсратура о:rпустn1'ъ , г-щу Ращель, 
не. сщ1завъ1 ей даже: npoщaii-. _ . 
- 2) · Н.а11.ъ кащ~тс», ш-lle . Р.ащель пош1р1мас.ь съ Фр_а;нцrз~кnм:ь
Театро~1ъ; по-1срайое.й-м'l;_р1J.; r. Jla,:ypъ де-Сеuтъ-Q§ар_ъ получ!f4~ 
увtдо~щшiс,-что QП.а готов?. начать репетп~\iп du Vi1;ux. de·laJlo.i1tag11e;: 
Ес.шбЬJ д1цо ш,10 о 1шко11-впбудь другоп актрис'Ь, . то :н:о было 
бы са~1ым_ъ.; в1JрцУ,,,1мъ до1сазате.1~ство11ъ, что в<fе забыто, что :До
б рое сог.1;~сiе · впрл1J1, водвор11.1ось · межч театроr.1ъ n · его пе,всiоверr 
1ю ю п что печего уже больше стращпться этой ош;споД, бол1;~1_1~; . 
QЬ\ВШе11 · ПрПЧИП,ОIQ .С,ТОАЬ ~IПО,ГПХЪ цецрiЛТНОСТеЦ, СПОро.въ, rн1,~~,-.:.: 
Н о съ m-lle Рашель.ю вель.зя 1_1.и . за что, ру.чаться. 3дорощ,,е · щ1_ Тi}к~ · 
1шпр11.зцо, харантер11> таliъ н~р.оn_еюъ. l:eгoд.nJJ она ц;~хрд!11:~1_1~ъ 
СаМОМЪ ЧЧШеМ'J! CQCTO.IЩiP 11 .z !'OifO·Ba ;:ЩIOBa npOДO,IЖ-.!'1.'J> .: ~Jу·ж~,:. 
о.б·ь отказi; отъ Щ)тор.о:ii 1 ГQ!!Р.Р!Ыа ; ц1цу,1е три !It.сяц~-; , за,втрJ_,. 
можетъ - б1?1ть, Ata.t_rliйru{)e слпщц~шъ быстрое пзJ11tн~н-i~~те~~~р,а,
туры взво,шуетъ ел дм1111~тные нepn~t, п М~.Jьо_<'Фепа . бу ,1,~тъ, 
nр~л.авА J1Щ.t,пцпп_с~о_му Фе~.у.tьта;rу, п ФрапцузскШ-Театръ _сн~ва 
вщ1детъ въ безпщФЙСТI!<\,. огь "1,о!fорыхrь думалъ навсегда ос.воJ)О: 
д.пться. · Пу~ть опыта. нa.J•шrr~- Ф,раш.tуэскi1i-Те.:1тр·ь пе ~чп~:~:ь : 
себл nъ безопаспост11 потоJ,1у то.1ь,ю, что ш -lle Раше.1ь nозвр.~r~·· 
.-1ась къ нему. .~о,Jьпал щи , здоро,вая, ш-lle Рашель щ~~~таJу11:,_-~е, 
весь Фrа.вцуз.с1ш1.-Театръ. П у.еть таланту ея прппадлежп~r:ь,•Р0:; 
шпрпая 11 пре1,расвV1 •1а_сть, nQ пе л.9.1жuа жё , эта- -част~ ·- бУ,,,J/1\_Ь~ 
IICKAIQЧIITCЛЬЩ)IO. '1'.01'..t,a· Фр;.щцузс1,Щ-Т.еатръ бy;JJ;e'I'Ъ · щ1·1irь: 803, 

J11().}кность обхол.итьщJ бсзъ . in-llt: ,.Рашели, m~lle Раше,1ь п,е заrово,
рптъ объ уво.1.ьuевiп .. Bt;:1po,.e~11> i.11 1·е1щрь J1Южпо видi,т~, что · '!'~, · 
1ще это ст<мь стращllое. ;уцоI11,ь·н_щ1.i~, мо11.ц10 с9с_таnпть - себt .яа()~Q-; 
ящсе по.я~тiе объ _ з1;ой· щ1аQноi(· бо,,11>~ни, KQT~RM:~ ..t,о ,1жщ\ бtiцJ~t 
продОJI;J5аться всю зп~~,у -- 1н HQtOp.i:!'111 1юп~11лась въ · ту~е са~;ую 

~111нут}", .._акъ то_;JЫЮ общ1.~111цJ;, nош,ш въ. ·переговоры ci, пнт~ереQ--: 
ною больною. · · - ,. 

3) . Хрузья m-lle Ращ,елд облза11ы бо.1.ы:iюю б,~агодарностiю f()Ц ) 
1щ1111щ11Jъ, J.!Оторьш~, уда.1u<;1,_ успо.нQпть ихъ па счетъ опасн;~rQ'П,О- 1 
ложеniя здоровья юной арт11стк11. Накооецъ, ес.1п m-He,· P~P.HM~i 
не щ,11рщ1)1тся бо_л·I,.е, т1шъ ,.1учщс. Фр_р._пцузскiii-Теа,:ръ, в_оз1,_~й'Ь . 
отъ щ-Jle -Ращс . .1п, то' что, МQа,етъ , взять, я рлр,О~IЪ съ B/_'!'JIИIIOIOf, 
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актрисою 11озабот11тсл постав11ть репертуаръ прпв.1екатель.ный 
и арт11стовъ, способныхъ вьшоJщлть · его. Въ этомъ зан.ночается 
пе только депе;Бпытт 1штсресъ общпюювъ, по и самал репутацiя 
пхъ, 11 ес.ш оп1. чувстnJ'ЮТЪ снолыю побудь собственное досто-

. ппство, то отнюдь uc д.олжпы позво.1лть, чтобы ш-Пе . Ра.ше.,ь · 
счита.1ась едипственпымъ .1пцо~1ъ, пмtющu~tъ важное вл1ян1е па 

ихъ АОХоды. Не до.1жпо допускать, чтобы старые артисты, пзъ 
l_{ОПХ~ многiе !• до .еихъ поръ еще остаются достоii.пы!\IП преk 
ставuтеля!\ш тру днаго искусства, подвергались уюrжешю, та1,ъ-ска

зать, подметать помостъ сзади юной. актрисы, которая мпог~шъ 
и многимъ обязана пхъ сов1;тамъ п 11хъ опытности. Не од11въ 
артпстъ доJiженъ дt.tать сборъ Фравцузско~1у-Театру, а цt
лая труппа. Во Фрапцрс1ю!\1ъ - Театрt пе до.1жво 11 знать 
того, что въ другпхъ · театрахъ ус.жовJiево называть roles de pie
ces. Вс1. пiесы стараго репертуара пмtютъ свои важныя роли, 
а первые ко!\шкu едва берутъ на себя трудъ ол;tться, что
бы · сыграть Вадiуса _въ Femшes savantes , эту пре.1сстпую ро.п.: 
состоящую изъ ОАВОЙ то.1ько сцепы. Обязанность Фрапцузс1,аго
Театра представJiять своей пубJiuк1; не одинъ тuантъ, по цt.1ую 
массу 11хъ. Чис.ю не доАжно устрашать его. Онъ всегда пайдетъ 
средство ,разм1.стить . uхъ, потому-что во Фраицузскомъ-Театрii 
пе АОлжно быть 11 111аАепьнuхъ poAeii дурно сыгравныхъ. 
Итакъ должно uад'tятьсл, что возвращепiе m-lle Раше.ш ne 

заставптъ общппковъ пегJ1иж11ровать попо.tпевiемъ cвoeii труппы. 
Поговарпваютъ уже объ апгажировапiи Рея. Это застав.1яетъ на
дtяться, что къ этому имсип прuсоеАпнnтся вс,юр·t и гораздо 
нптересп'tйшiл имена Буше п Мовроза . 

.i}-Еще одно слово отвоспте.1ьво m-lle РашСJiь: Фрапцузс1,iй-
., Театръ дiiJ!аетъ большу·ю оmпбку nмъ, что пе отв.1екае·1"Ь сколько 
возможп·о чаще m-Ile РашеАь отъ старппваго репертуара, кото
рымъ опа д1.Ааетъ театру очень , скудные сборы, та1,ъ, что при 
подобпыхъ сбора~ъ участiе m-lle Рашель во Французскомъ-Театр1; 
пе замедАптъ сд·t.t~ться дАя пего убыточв:ьн1ъ. Да, то.,1ько въ по
вtйшемъ репертуар't m-Ile Pame.tь можетъ свооа достпгпуть тоt'О 
деве,кпаго усп1;ха, которьшъ ознаменовались сп Аебюты я 1юто
рый бьIАъ причппою развптiя въ вей этой . безм1;рно11 гордости, 
отъ коей такъ часто страдает.ъ Фрапцузскi.u-Театр·ь. П yc1,aii m-lle 

' Рашель горд-11тся n пускай опа оолучаетъ огро~шое .жа.юванье, 
но пускай же п Фрапцузскiй-Театръ дt.1аетъ хорошiс сборы! 

5) M-lle Раше.,ь явп.1ась снова въ Федр1;, 11 uшюгАа, по с.10-
вамъ Жю.1ь Щ.ап~пn, пе была опа такъ величаво царственпа; такъ
страстна и вмiiстt съ тtмъ такъ вtрпа характеру Распповой 
Федры, ка1,ъ ~~ этотъ разъ. ПубАпка вызывала ее н'tс1юлько разъ, 
и въ посJI'tдюп ~аше.tь поояJiа оµять, что она царпца этой orpo~1-
uou 111ассы. 
Мы нарочно 11з.юаш.tu д·.1,.ш Рашели, сл·tдуя го.юсу партiй п 

даже то11 партi11, которая пс с.11иm1юмъ мпого п.1ака.1а о ве.fJШОЙ 



артпсткt 
J1аптъ этой 
е-11 па массу 
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.но во · всякомъ с.1учаt, пе.1ьз11 не сознаться, что та
жепщпны с.шпшомъ пеобьшповев~п'ъ_, что в.1iявiе 
САПШКОМЪ СПАЬВО. 

Въ одномъ Фрапцузс11омъ журпа,1t, 1,акъ вщво нспрiязненпо&1ъ 
госпоА11Ну А. Дюма , разсказываютъ , сл1iдующiп апе11дотъ про 
этого п.юдов11таго романиста: Г. А.1ександръ Дюма, отъ1>зжа:Я въ -
Мадрптъ, нашслъ въ своей кассt то.1ько 7 тысячъ Франковъ па 
.шчньш11 денсга~ш. Rопечно, д,1я 11ся~.аго обыкповспваго путе
mествевнпка этой суu1мы было - бы достаточно па путешествiе, 
1юторое нс должuо продолжаться 11 м·tслца; по г-ну Дюма, при
выкшему ~.ъ кн_пжеско_п рос1юшп, этого }ы.10 о:~епь п очень мало, 
п потЬму опъ сталъ пршскивать себ1i дооавочпои , суммы въ 60,000 
Фрап. Исполпенiе этого желапiя, ка11ъ впдпо, _по ка1ша1ъ .шб_о 
.11пчпы~1ъ обстолтельствамъ зпаме1штаrо роu1анпста , nстр1i_тпло 
сначала JI'lшоторыя· препятствiл, одп'а1ю" на1юнецъ, яви.1ся че:.10,
вtкъ съ Аобрьщъ соrласiемъ па за11.1ю•1енiе за1iма, съ т·J;мъ TOJIЬRO 
усАовiемъ, что 30-ть тыслчъ Фрапковъ оnъ вы.,(астъ на.~п чпьiмп, 
а другiя 30,000 самьш11 в1iрвымп ве!iсе.1я'мi1. Г. Дюма . пе затру;i
пи,rсл прпплть это усАовiе, 11 сдtл1ш бы.~а заключена. Каково .же 
было удпвАевiе рос1юшнаго писателя, когда зашюдавецъ, вьiдавъ 
еа1у 30-ть тыслqъ Фрап11. банковымп бпдетамп, отсчпталъ другiя 
30-ть тыс'slчъ собственlj.Ы.Аut e-ro венсе..1л ~1п . «Та!iъ это то у васъ 
са.Аtые" вп,рные ве:rселп!» вс~;р11чалъ озадаченоы~'i роыанIIстъ. Не 
взирая IIa это скромное nос11лпцаоiе, л:tJIO бы.ю 1юпчено, п г. А. 
Дюма прсдпрuщыъ путеmествiе nъ Мадрлтъ съ 7,000 Фрав1,. соб-

-ственныхъ дснеrъ п съ 30,000 зю111тыхъ. Что 1,асаетсл до дру
глхъ 30,000 въ векссллхъ, то, в·.1Jро11тво, опъ ' сче.1ъ пхъ ·са.111ыл~t 
невп,рпыJ1tu. Перелъ отъ·!Jзд.0~1ъ ро~1ав11стъ д·tла.1ъ бо..tьmiл прпго : 
товленiя, •1тобы поддержать nъ. Мадрптi, свою высокую репута- . 
цiю челоn·I,ка, 'жпnущаго ·съ роскошью Сардапапа., а. ПрIIводшlъ 
длл прпа!'tра хоть .шврею, сдt.1аппую ш1ъ длл своего чернi~го 
~:румма. Опъ за~.азалъ ему Дn~ ,111npc11, одпу пзъ дорогаго ·б·tлаго 
а·глас!) - СЪ серебрянымъ га,1упомъ, а другую 11 зъ ~;ашемпра съ Фав
тастnчесюнш арабесквмп. Безъ сош11шiл , появ.~епiе э1шпажа 

. г ; Дюма съ та1шмъ грр1мом'ь пропзnедстъ . бо.1ыiюс впечатАtвiе 
·въ Мадрптt. Говоря от11роnенпо, нссму этому мь~ п.юхо в1iрпм1,, 
потому что г. · Дюмi, нмtетъ слабость 'lастенько п·рпб·J;rать къ 
труб·!, славы iпtime (i.анъ nыражаетс11 его .же rшю.tа ), 11 исторiя, 
разс~;~~анnая выше, уже давпо хо;1.11тъ по ру~;амъ; сл·tдовате.rьво, 
прежде, ч·Jшъ она случII.rась. Дорогой бп,~~ый атлась 11 · 1шшемп.ръ 
съ ФаII·rаст11чсс1шш1 бу!iетааш тоже, 11а1,ъ 11 все еста.iьпое, J110 -



·rут,; быт!', в111л.у~шою разс1,азщпковъ. iВпроч'еъiъ, тоllкп объ это~ъ 
- ~j'фf!, во всякомъ с.~уча:1; за'й~1утъ_ 'на н1>~1ю:1rко 111ипутъ бо.,ту
. iювъ _ коФейяыхъ п кулпсъ, - а этого то только п яу·жпо. 

. . 
·и~в1;стпо, 'что Парпжъ бо.~ыuой rордецъ: Парпжъ - это пау

·кп, это· щrвirл.шзацr11; это свtтъ; Парпжъ заражепъ с~.учnою при
тепзiею ничему пе u·в рпть u пп~.ому пе позволять надувать себя. 
Ка1,ъ бы песчастлrш·ь бы.lfъ Паршк-,,, если бы ·онъ дtйствп,:едьпо 
бьыъ та~.п~tъ гад,шмъ с1,ептп1юмъ, ~.а~ш~1ъ ·сп.1итс.11 1.азаться. По· 
счастiю, Парижъ гораздо напвntе, ·нежми оuъ думаетъ, и е~о 
оче.пь не трудно провести, хотя опъ п не сознается въ - то~1ъ . . 
Парижъ, · веоспорпмо, суевtръ. Опъ вtрптъ въ нухнп-оынп: 
бусы, · въ Аравiйснiй · ра1шrутъ ; онъ . вtрnтъ · въ баталiи и въ 

~1'ероевъ цирка, въ з.1од'fншiл г. Дплетра 11 nъ добродtте.ш. 
Стъ - Эрнста; опъ прпппмаетъ , за море холстпппы я во . .шы, 
бушующiл па булtварпыхъ театрах>ь: Отечес1,iл предупрежл.е
шя Gazette des Tribunaux отнюдь пнко1·да не мог..tq П.0&11.
mать е~1у пром1шпвать своп пятп<1>рап1ювыя niecы -ita orpOJ\IПЫe 
су 1ш1юго nибу л.ь nom.lfa гo мошевпш,а а l'aшericaine. У Парижа 

· есть еще одпа с.1абость: оu·ь n'tр11тъ въ 1юлдуповъ: Опъ ол.t.1ся 
въ трауръ, <1пъ посыпалъ г .л:шу свою пеп.юмъ, въ тотъ · де~ь, 
каl(ъ ус~ыха..tъ печальное пзвtстiе о потер't M-lle Лепормапъ, 
этой . чудной отгадчицы ,. , которая умерла, пе отгадавъ, чt111ъ 
_кончатся Mysteres de Paris господпuа Сю, iI это бы.10 nос.1tл.ппмъ 
огорченiемъ _Императорскоп Спвил.1ы. 

· Говоря от1,роосuпо, уваже.пiе llарuжанъ ~.ъ l\I-lle .llенор ~iапъ 
QЧСВЬ повлтво. Эта жевщпuа д·МствитеАЬПО бьма онружепа ка
КП!\IЪ то обаянiе11Jъ. Предапiе непремtяпо хот·lмо прнписа·ть eii 
ор·ел.с11азанiе падевiя Императору. Опа· бьма гоuпма, она бьма 

, жертвою 1.'артомапсiп; опа · бы.•а стара, 1шкъ л.олжяа быть пасто-
• ящая волще.бп_rщ~; опа являлась · про,мяамъ въ Д.lfllnno111ъ чер
помъ, съ красными nчe.1i.a11m, бархатпом·ь п.1атьt; ел вертепъ 
бы.1ъ убраяъ въ стплt мрачномъ и ыпстnческо11iъ. 1\1'-lle Ленор-
111анъ была· очепь. порядочпою _ nо.1шебu11цсю мелодрамы IJ.l'п во.1-
mебпои оперы. Нельзя бы.ю позво,111ть ёебt смtяться въ гА~за 

· прор:ицательппцt, 1юторая яn.lfлетсл вамъ _-въ та1юмъ 11шстическомъ 
обпта.1пщ'l;J въ та1юмъ 111истичес1юмъ костю111t, и смотрптъ па 
васъ такими страmuымп, КР,оnавьнiи г.1азамп.Дово.11ьно взrJiлuуть на 
нее, П · трепетъ . поб·Iтштъ по вашш1ъ жпламъ. Но 1;0.цупы, о 
1юторыхъ мы хотпмъ гоnор11ть, совс1шъ пе та~.ъ грозны; они 

представляются парпжс1юй публ111,·I, въ костюмах·ь 11 съ маuерашr 
простой черни, съ грязными ру1шмп, въ ш.1япахъ пзмятыхъ; бу-

r 
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·р)lмв ir yi~pariin- RУА~:ка, въr п:;1льто, "r1e совсti.1ъ, 1з1~ороnыхъ, . п: въ 
'сапогахъ; йзъ I,ОИХЪ - DЫГАЯДЫВа'IОТЪ П3j]J,ЦЫ , ' !Jрез.вь1чаiI'по i уди
·iштеАЬВО, · Шшъ , Парпжъ,. ноторыiГ riыm~ всего ставитъ пзлщссtво, 
з~·~одптъ -дt . .ю съ ко.,1д:у11_fНJ'П таюi'ып . грл,знымп . . ·в·tроя'тво, Па
'рйжъ .,ю·битъ ко.цоnство еще больше, чtмъ iJзящпыл манеры. 
- . Впрочемъ~-ЭТI( КО.Jдупы, 0 · 1юторыхъ l'rJЫ говоримъ, С)'ТЬ , iюлду

# ·вы' ч'е'рви. Rоiдуп'ы вьiсuiаго общества·. пропзnодатъ- свое• р~еh1е-
.ёАо въ са.11озах·ь, nainu на у.нiцахъ. ·. . -. ·ч ,. '-~j 

Этотъ родъ прw11,1iu.11еп11оиоnъ ВХОДИ'ГЪ въ число ' ТЬ1СЛЧП 1йi
теr'орiп ' па'jщжскuхъ цыгавъ, цыгаnъ дерз1111хъ JJ безпечнЬlхъ, 
бtдПЬIХЪ ,t;liЯBO,fOBЪ, fрл-зПЫХЪ П · вёСС.11,ЫХЪ, 'д'об.ыn-аЮЩПХЪ ·:ц_а
~..ttбъ пасущв~1й п па qap1<y вiiва nредсназывапi·е~iъ - вtевозмо- · 
_·.КПЬJХЪ радос,теп И С;1астiл ре1(руту; 1iолr_чи·в·п!~}i 1\!'БСЯЧН?.fi_ ~-3.110\ 
вавье, простяку 11рестБяпину, выгодно расп.рода.вшему свою ·зе-

.1епь, 1ю11ет.1111вымъ п мечтатёJ1ьпица~1ъ влнь11:нiъ . -. Они·. ii1п-вутъ 
nзо дня· -въ 'день въ · безпрерыnпомъ страхt по:.tицiп и в-ь без·гра-

. · нпчпомъ удпвАепiп та.,апту М-Пе Аевормавъ. Ояп - зi.J:нотъ все, 
вtдаютъ все: . опи. зпаютъ, ито вы тЗiюй, о чемъ· вы такъ . х.~iоп0-
че~е, CIIO.!IЬKO .!IJOбOBUIIЦЪ 'ПЗМ'IШП.118 Ваъtъ, ВЪ 1са11ую .заставу ВЫ 
пришли ПАП · прitха.ш nъ Париж'I,, п 11а11ъ з9вут'Ii того . .ювкаго 
1юшепшш~, 1юторый nытащ11,1ъ у в_aC'lj, 'qa_Cl,J, Orii, · обJ1а,t;аютъ 
р·t,,;кою дерзостью и )'вАе11атс,1ьпымъ rфаснорtчiемъ. Чтобьi црп
:8.11.е11ать ПJб.11П6J, ЛМЪ пе НJЖПО ' ПП ·аФФИпNi, .. ' ЩI ГаЗеТВЬJХ'Ii- СТЭ.
ТСЙ, ип ве.ш1ю.1·I,11по-уираш~iiпоu за.tы . .. м..-1· оаЛЦ'!_> ПJIП Pitre 
СJУШП!'Ъ П~IЪ i1ФФПШСЮ, а l'!У~АПЧВ3Л· IJАОЩЗДЬ ~цепо10. ·"?µ-

~САП вы хотите ~пдi;ть~· п~~, I_Ioд~te на .i1уврс11ую- п.1оща-дr;, 
ставьте противъ Музея, по б.mзqст:П нахо~ящагося тамъ виннаго 
~?!Ре~!IЗ· ~-r . . паяцъ уже та_мъ, забавАяетъ толпу свопr,1n·_ исто
ршкаъfп п свопмп са.~ьпымн шутнаш1. Я ошибся, сназавшп ftcmo-

. piiitra.lftu; ъ1-r Палцъ зпае~ъ всего т_о.11ь·но одну лcтopiiir1y - свою 
.с.обс.твепчю, IIOTOpyю OllЪ 11 'разсказьшаетъ В~ЛКО~tу_ вновь. i!PII-
ШeJ!ШCMY зрителю. -· 

- J\1.-;r П3~ЦЪ ПО'IТП всегда it:aJ11,aл худал ФПГ)'ра ~Ъ ~MOp~IIB.()· 
nатьшъ J1ицоъ1ъ, съ гноящпщ1ся глазами. [{остrо~1ъ его состоитъ 
~зъ продыравлепнаго во ъiпогп'хъ м ·tстахъ нраснаг9 жи.~ета, пе 
совс1;а~~ по.11поп пары штаповъ и т~1ю1:о же достопства башма~юnъ. 

· И .не · взирая на эту . печальпую наJ?У?,J.ШОст_ь п этотъ печальп~~й 
~-остю~1ъ, м-r палц·ь 1сричптъ, м-1· паяцъ- поетъ, м-r паяцъ -.iIO· 

· мае:гся. Дождь-.11и .1ьетъ · .~иnмл, в'l,1·еръ-.,ш св11щстъ, хо.11одъ-.11JI 
- пр'оппцаетъ до 1юсте1i, м-r паяцу II горя ма.110: м-1·· палцъ се~е
вит:ь в_огам_п, J;~clQTHTЪ рр,а объ РУ"У, П ,ему теп.110, К~llъ-бы · въ 
2~ , гr,а1у~ов:ъ. жар)Г: Вотъ 11детъ . 31Jвai.a, зам·tча.е~·ъ пpoд·~:.t'iпj . 11tt: . 
паяца,: естапао.11пвается 11 любуется, Является друго~, .!J{)~'{.О!Ъ . 
еще двое, . потомъ .трос. Партеръ па110J11111ется. ~ м-:r ·qаяцъ · 

. в:ъ IIQ~тop1"t. Тогда ~~ъ. р·I,шаетс~ _. IJ~с:_а.ть свою вi.чн"j-!0)1оторiю., 
11~тор1ю ст_р~пствова~ш п прик.11ючен1~1 м-1· па_яца_; чуд!!У~? . од11_~"' 
сею, передъ которои странпыл п ие110.~пжпмыf пр_'!"·1iочен·tя 

. . . 
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Жоrсрпса, просто, .,t.рnпь-.,t.ряпью. Отецъ &1-r паяца да.,ъ е~1у то;1-
11екъ погою п отправ11лъ nъ Паршкъ. В·ь Паршкt м: r 
паяцъ зашедъ пообtдать nъ тра1,тпръ 11 не за'п.1ат11.1т, за 
об·I,.,t.ъ 110 вееы1а ува;к11тель110.ri пр11чпп·I;, потому что, 
не ч·J;мъ. J\i-r паяца арестова.ш. !\'1-r паяцъ спасся. M-r 
паяцъ попа.1ъ, 11 са~tъ пе зrмстъ 1ш1,ъ, nъ со.~.,t.аты. Портрстъ Аб
де.1ь-Кадера. · Поб·li.,t.ы Французской ара1iп. Все это д.1я того, что
бы польстпть реБруту, который тон,е въ чпс.11, зрителей п съ 
жпnоппсньш:ь у.,t.11в.1енiемъ слушаетъ ~•-r паяца. Rогда то.1па до• 
вольно густа, когд.а любопытство слушателе1'i .,t.ово.~ьпо запнте
ресовапо, в.,t.ругъ продпраетсл с1шuзь нее толстый., пожпло1'i п 
достопочтеппыii забавшшъ, съ с·hдымп во"юсамп, съ · серьгааш въ 
ушахъ п 'съ щ1;1епышмъ жезломъ въ ру1шхъ. Этотъ госпо.,t.ппъ 
нач11паетъ обпmать м-r паяца, васм ·tхаетсл надъ вш1ъ, д·t
.шетъ его своею жертnою. 3рпте..~п пр11юшаютъ сторопу ы-r 
пii.яца. Тог.,t.а господппъ этотъ открываетъ свое значепiе - опъ 

'полный власте.шпъ м-!' паяца-опъ nо.1mебшшъ,-эта сцена чрез
вычайно БаБъ ЭФФектпа. 
Почтенный господпнъ обълсняетъ спое звапiе, гоnорптъ_ о томъ 

ка1,ъ уАостопвался чести гадать шшератору, претевдуетъ na праБ
тику съ пос.1аппш,ам11 п перамп Фраuцiп, ув·tряетъ, что ес.ш опъ 
время отъ nре~1еп11 появ.1яетсл въ у.шцахъ п па п,1ощадпхъ, тю,ъ 

зто потому, что опъ ,1юб11тъ простоп пародъ u хочетъ 1ш;1,.,t.0~1у 
доставпть - случаt"i заг"1япуть въ свое буАущее. Пото~1ъ достаетъ 
старую грязную 1,олоду нартъ II просптъ 1юго -ппбудь пзъ обще
ства выпуть одну i;apтoчliy. Въ этоп карт·t все ваше будущее, 
въ этомъ пп~;овомъ i;opo,1·1; · п.ш въ этоп дам·t червей за~,.~ючает
сл вся су,,,.ьба ваша. 

Н·tс1ю,1ыю роб1шхъ ру~;ъ протягиваются 1\Ъ 1юло.,t.·I;; это та1,ъ 
дешево п такъ любопытно. Два су, десять саuтшювъ ! 1,рпч11тъ 
:ко.1д)' ПЪ. l{то от1шжетс11 отъ с,1учал за 10 савтпмоnъ узнать 
всю свою будущпость ! l{олдупъ ведет1, свою роль от.ш•шо; все
возможнымп 1;расвор·t•шоьнш )'б·t1Rдепiлм11 подстренастъ .побо
_ пытство зtва"ъ, разувtряетъ сомп1шающнхсп, опъ жестпr,у.ш

рует:,,, ·онъ ~;рп•rптъ no осе горло, опъ бtснуется, 1,анъ пзступлеп-
пый. Собравши по рл.,t.очпую ччу моп етъ iiъ два су, 1ю.1дупъ 
удаляется ~;ъ сторо1ш·J; 11 пач11паетъ по -очQредпо подзывать н.ъ 

себ·J, пзъявnошпхъ желаuiе узпать свою будущность; оuъ вызы
ваетъ 11хъ. по назвnпiю 1,артъ, 1юму ~;;ша11 доста.~ась; оп11 подхо
длтъ, са~ш 1,рас11 ·1щ за себя, •1то вдаются въ та1юс г.1упое cyent
pie. Rо . .цупъ_ предвпдi,.1ъ эту_ стыддпвость II наше.1ъ средство 
ПОfIОЧЬ бtдt. У него готово уже уб·tжпще, _ Боторос 'СОl\роетъ 
КJпепта его отъ г~1азъ прочаго общества. Уб·J;жпще это особая 
1101\IВата съ нраспымп заuав·tс11юш въ упомлr1утомъ выше вппно~1:ь 
погреб1,'t. . -
Въ это11-то ~;о&шат·J, съ краспышr запавi,сБаъш пропсходптъ 

noc.1·tднii'1 а"тъ дра~ш. Вес пс~;усство ко.~дупа, вел его дпп.юА~а-

г 



С..мтьсь 385 

тiя, все · его ба.tаrанное кра'снор1.чiс, вс·t гримасы п ,110~1акья. м:r 
паяца - ВС(' ЭТО нanpaвJieHO КЪ ОДПОII Ц1..tП - -JJpП~JieKaTЬ . оу
б.шку въ · эту уедпвенпую 1ю&шату._ · Rai,ъ скоро довq.tьно про
ст111ювъ понапада.tо nъ эту вершу, представдеюе копчено 11 &1-r 
паяцъ можетъ с.пять свой костrо~1ъ. 

Въ-само&1ъ-д;1Jлt, 1юашат1,а въ вппномъ поrребк1. есть и~~еппо 
щштп.tпще, гдt колдуны от.шчнымъ образомъ обд:IJ;н1шаютъ ~В<~П 
дt.шшкп. Попад11 тодыю туда, 11 уже прид;ется отд1..tыn~ться не 
двумя оу. l{о,11дувъ таюке дорого ц·fшптъ своп копсу,1 ьтацiп,' какъ 
самый модный докторъ. Два су пр11rодп.t11Сь то.tыю па то, что
бы осв·J;жпть его гор.tо II прочuст11ть r.11аза 1 д;ля лучшаrо воззрiшiя 
въ мракъ буд;ущаrо. Теперь является па сцену ц·Iмая ко.юда 
картъ повы~ъ, ч11стыхъ, п смущепнып суевър,ъ снова прпву
жденъ пр11ппматься за 1юше.tеиъ. О, компат1.а въ шшномъ погреб
к1., гибельная западня, въ которую безъ мал·Мшей иедов'l;рчиво
стп валятся напвпал мечтательность п .11ег1юв ·Ьрпое често.11юбiе, 
и nъ 1ютор'оii уrощаютъ пхъ самыми не.11'tпънш 11л.11юзiлмп п са
мымъ гадкш1ъ подд·1i.1 ьпымъ вппомъ. 

Вппоторговецъ - ес'тественпы,i 001,ровптедь этпхъ 11родячпхъ 
проро1ювъ . У м15вшi1°i кредптоа1ъ прпв.tечь ихъ б,!аrоснлонпость 
нъ себ·I; можетъ быть ув15рспъ, что счастiе его упрочено. Rа
жды11 день, 1шн;дую мпнуту этп пскро~1ант11ю1 папо.шяютъ погре
бокъ его охотн1шаш1 зпать свою будущность., - а это значптъ бу
ты,ша впuа на челов1ша, и 1шкого же вина, 1ютораrо оuъ друго-

му по1,упат1;.но 11 пог.азать бы пе осм1>,шлсл. . 
Пора бы Паршканамъ отвы!{ну.ть n-tрпть об;liщапiя11ъ 1,мду

повъ п буты.1ка~1ъ вппоторговцевъ. Предс~.азанiя одп ·J;хъ п жид-
1юсть, предлагаемая другими, стоят.ъ одпо другаго, то есть оба 
не стоятъ двухъ су. · 

\ 
·\. \ \ \ 

\;i 
~ 

Вотъ бiограФiя n'tnцa l{о,rлетт.11, съ такпмъ усп·l;хо~1ъ_ дебютп
ровавшаrо въ Парпж·t при отr,рытiп uыu-J,шпяrо зш1н1.1го сезона· 
тамошне·~'i :Ита.tьлпсrюп-оперы. БiоrраФiл эта наплсапа однпмъ 11зъ 
его соотечсствеппшювъ, и r.а11ъ rоворятъ, по с,:н1ымъ в1эрпымъ 

псточп11ка~1:ъ . · 
Фп.шппо Rоллеттп родился въ 181'1 году, въ мадепыюмъ го

род·t д'Анапыr, мi;сторождспiI'i папы Бош1Фацiл YIIJ, этого преда
те,111, иотораrо Даптъ помi;стпдъ .в·ь свое~tъ «Аду". Родители .Ко,11-
леттп, непсправ.tеnные зтпмъ страшпымъ прш1i,ромъ, все-таки 

пазначал11 сыпа своего въ духовное званiе .. ЭтIIхъ ;1J1бряrsовъ таиъ . 
. нст11,щ nrысль. 11м1>ть папу_ въ сnое~1ъ ce~1eiicтв·t , хотя бы · 1ш1юй-· 
ю1будь поэтъ пемпоашо 11 пе совс·Jщъ учт11во поступпАъ СfЬ в1н1ъ. 
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·и,rакъ бдёстящiii баритопъ,- за нoтdj>aro въ-1Jос.,tдствi11 выш..1п 
- -·въ Аиссабоп;t па дуел'ь до·I, жспщiшы, 'дсбiотi,ровалъ въ cвtit 
iюдъ ~рясою семппарпста. Пероою сцепою· его бъ1 . .ш Спкстооа Rа

'1 пёл..tа; ОDЪ ДОСТIIГЪ одестящпхъ ycniixoвъ въ Гр11горiапскомъ пi!-
. вiп, п все з3ста11..1л.ю питать надежду, что ·съ Бож1ею помощiю, . 
соотечсстnепнпi,ъ Бо.пuФацiл та~.же соnрс·J\1епемъ прп.кроетъ плеча 
свои _пурпуро11ою 111af1тie'ro. ' · · 

Увы! на uутп логпбс.ш труденъ тодыю первыii шагъ. Одlнiжды 
· ~~,еро!1ъ - это было, 1шжетсл, не . задол~:.о передъ Святою не
-дt~(?Ю - 11roлoдoii Rоллеттп, очеn!lдпо умечеппый з.1ьн1ъ духо111ъ, 
ое·~1t.1шюл nступпть па дворъ одпого дома па Бор1·сзсtю~'i п..10-

· 'щадп, Дворъ _зтотъ бы .1ъ загррмождепъ анппаnшмп. У 11 . 1екае111ый 
.пепреодод1шою сн.юю, Н.о.1еттп nоше . .ъ· nъ первыii. ЭТ3i1,Ъ, про

- 1,ралс·л въ переднюю, п, уnдеченвый безпрерывпо прпбыоающп11111 
гостлnш, очутплсл па1;оuецъ · въ caыoii зад·t, среди мвогочпс.ilеп
В;!iГО, блестлщаго общества. Та111ъ было мвожсстоо ~ю.юдыхъ .ilIO-

. деп, 1,р3с11вые костю~,ы п усы ~.оторыхъ возбужда.ш въ пашемъ 
11юАодомъ аббат·I, веопред·I:леппое чуостnо заnпстл; множество 
11ю.юдыхъ д1штщъ, взоры ноторых~ застао.н,.ш его нраспtть л;о 

самыхъ ушей. Rъ этому прпеоедпппАпсь. еще угрызепiя сов'hст11, 
шеп,тавшей ему, 1ш~.ъ. пеб.1а1·оразумпо, 11а1,ъ пепроститс.1ы1~ АУ
ховпоаiу лоптьсл въ со·Jпс1юе общество. :МежАу т·Iшъ хозяй1.а 
этого дома подошла ~.ъ Фортепiапо, постаnп.ш па пего Ac't за-

. жжепыл со1iчп, п по пр11г.1аш епiю сп , тр11 л.ш четыре отчалп
пыхъ дп.метапта лрлпл.шсь безъ nшлоеердiл терзать ушп_с,1ушате.~е11 
арiямп Бе.~JШIIП п Доплдзеттп.· Непрiлтно удпвлепнал такпмъ в-,i

.родоl'tiствомъ, масса гостеil пзълnпла псе свое пегодова пi е, л шумъ 
постор.онпихъ разговоровъ, по счастiю, _uзбавп.1ъ общество отъ 
большей половины этого па~;азапiл. 
Въ эту r.шпуту чслов·tчс;.ъ срмнпхъ ,1 ·Jпъ, съ ai 'tpnoю поход-

1юю, с·ь прпторпымъ го,юс1шмъ, съ глупою у.~ыб1юю, n1е,6,.1еппо 
прошелъ с1шозь группы госте11 п согпулся nдоое псредъ Ко.,еттн. 
СдtАаnшпсь предметэмъ все'общаго вп11мапiл, мо,1одой аббатъ, по
чувствова..1ъ, что у пего въ ушахъ 1,а~п будто бы зnouuлo во nc·t 1ю-

_ .. ю~.ола SanLa-Maгia-Novella, 11 т31111ственпал особа прrшуждена бы.ilа 
два раза повторять сuою просьбу, прежде ч.:Iшъ б·tдпыii маАьч1щ'ь 
ооiнiлъ пзъ пел хоть ОАПО слово. 

II_e_ у1·одuо .ш nамъ · будетъ, господпдъ аббатъ, сп ·I,ть па~iъ 
.одпу пзъ т·tхъ apiu, 1,оторыл nы тю,ъ прекр--.1спо поете! 'повто

. рп.1ъ въ третiп разъ пезпююмецъ. . • . · 
_ - Вы Аумаете, суАарь, про?ормоталъ l{оА..1етт11, отст)·1швъ шага 
. два пазадъ; Iio л ум'tю тоJыю пi,ть пщммы, Miseгe 1·e II Agnus 
Dei.... - · - · 

- Сд·tлайте одолжев~е, пожалу11те СЮАа 1,ъ ФОj>~епiано; я буду 
щ1tть честь . riаыъ . аю;омпаппроnать. . 

Къ ФОр.тепiаriо, г-µъ аббатъ; l(Ъ Фортелiано ! вскрпча.ilа в·ь 
Dдинъ гоАосъ 11 съ рукоп..1ес~.анiямп вел зала, п n·I,с1ю,1ько мо"ю- • 

г 
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· ;l(ь1хъ. • дамъ, осл·tппте..iь·ноп кр'асо·r'.ь1, 'п.рйблnзiйifс-ь къ ·б~~iio'titY 
семпиарпсту; 1.а:къ будто бь1 ДJJЯ того, чтоб~., пб'Мочь 'ему перейти 
·разстоя'uiе, отд1млвшее его отъ страпнаго, iйi'стру~iепта~ - · 

Б·l.дпы·й· аббатъ не чувствdnалъ вогъ 'подъ собQю:, онъ откры:~ъ 
ротъ, чтобы затянуть Лyr·ie, и противъ во.ш ·за·пtJъ. 

' 
l\Ieco lн yieni, о 111iseJ'a! 

Опъ и са·мъ . не зна.1ъ, какпмъ образомъ отП'ечатлir.11ась въ Ajlli~ 
·с,·о эта арiя, а с.юnа подсказыва.11ъ ему какъ будто бы са~1ъ 
дъяnолъ. _ ,. _ : 
у сп13хъ былъ пепмов·.1,рпыл. Py1юu.iec·1,ani'l1 нс ПР-еры вались. За 

одной арiей слtдоnала тыха другпхъ. Беллпuп; l}осс-11ви М·ер1.адантt; 
одпнъ за другимъ лn~я,шсь на· сцену. Съ .ка·~д·ою новою ар!~ю, 
шшровпзпровапною мо.11одьшъ Rолетти, крики, -И ап:.юд"псменты 
ус11.1пвj1лпсь; словомъ, трiумФъ былъ ·~:а1,ъ ве.1ш,·ь, что iiс1,ружи.11ъ 

-бы голову самому смирепному апахорету. Hn нпкто ·пе былъ въ 
такомъ энтузiазмt, ка1<ъ церемоппый незна1юмсцъ, аююм:папиро- · 
nanшiii п·tвцу на Фортспiапо. Энтрiазмъ его доходплъ до пзсту
шюнi11, опъ увл:екъ м<модаго арпrс-та nъ будуаръ п едва не заду-
mп.1ъ его nъ свопхъ объятiяхъ. . · 

- Ахъ, другъ мой,.сказа.~ъ опъ еыу: вы едиuствениый, удиви-· 
тельный че.1оn1шъ! l\lnt непрем·внно падобнощ1·krь авт_ограФъ ва~ 
шей руtш. Вотъ перо, напишпте мut свое шi1л впiшу этого .шсrа 
бумаги. . · 

Довtрч11вып КоАС1"ГИ ваппс~мъ, 11 въ восторгt отъ своего пе
сАыхавнаго трi.умФа пе замtтп.11ъ, 'что лпстъ, па 1,оторо11-1ъ ·онъ 
пцса.11ъ, был·ь гербовый, п что , нез11а1юа~ецъ тщате.11ьно с.1ожплъ 

' - его п спрлта.11ъ nъ бo1;onori 1,армавъ. . · . . 
- Другъ моп, ~юлодой . другъ мой, продол;Бадъ - юiз1;опок.11они

стый пезва1юмец·ь, ХОТIJьГС JШ· вы припнть ~,ой СОD'Б1"Ь. Вы~.1у
шаiiте мснл, л отецъ артпстоuъ ! брос1,те свою рясу . . Вt1съ ож11-
.дает1, сцепа, а съ пе1о вмtстt усп·tхъ, дспьгп. и слава. По'tз
жайтс nъ Неаполь, одно с.юво отъ меня 11ъ другу 11-lоему Бар
байt 01:11роет.ъ вамъ дверп Санъ-Rарло. Ваше пмл ве1юрt загре
Мптъ въ чilc.11·.I, самыхъ с.~а~пыхъ пмевъ, п эт.о : ~у.детъ лучшею 
вагр:~дою тому, ~.то первый . от1,рь1J1ъ вашъ талантъ п nariie npir-
~naюe. · · 

- Но, сударь, отв·t•1адъ Ко..~..~етти · : пред~олож11~1ъ да;1i е, что 
ваша б.1агос1,ло'пiюсть IIO 11-IПЪ пе ос.11.ш.1яеТ'Ь васъ па счетъ ~tоей 
будущно.ст~, предпо.11ожимъ,-,~то sг рtшvсь презр'tть з.юбою мсJихъ 
j:1бДПЫХЪ, осужденiе11-1ъ JJIOДell б.tаГОЧССТПВЫХЪ, ГПtВОМЪ С{!Л'ЕЗГО 
Отца; ВО. ЧТО же Я буду д1;.~ать без·ь деПСГ'J?, безъ RредИ'Г~ ,_ с !JЪ 
город1,, гд·t я р·tшите.~ьпо нпко1·0 пе зпщо, въ :reaтpt, гдt · -н, 

,безъ nс111_шго со~ш'tпiл, n_стр·tчу с1юр·tе врагооъ, ч·.l;&1ъ друзей? ' 
- Только-то, А!Обезпыii аббатъ! ,Вотъ вамъ мой коmе.tеК'ь. 

Возьмите, возЫ1ште, прошу васъ. Послt вы зап.tат,пте мвt эrу 
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. ма.1остJ>, _ которую я пмtю счас_тiе одо.1ж11ть а l'illustrissiщo signor 
· Coletti, prirno baritono assoluto de reali teatri di Napoli. 
· - Я не знаю, 1.акъ выразить ваа1ъ _мою б.11аrодарпость, вскрп
ч:мъ растроганный юноша. Скажите aшii-, пo-1,paiiпeй-~1·.l,pt, ваше 
п~1я, чтобы я ъюгъ -мо.11иться Богу за своего б.11аг0Аtте.11я. 

- Мое имя 3е.11опп .... не забудьте Нико.11а 3е.11опп. 
И 3~.11овп спева обпя.11ъ мо.1ода·го аббата. · · • 
Jia Аруго~ день Ко.1етти уt~а.11ъ въ Неапо.«ь, и спустя в·J,

ско.11ько дней дебютпровалъ въ J.i'ondo, въ оперi> il Turco in Italia, съ 
. У вгеръ, Са.1ьвп в Козе.1.ш. Изъ Неапо.1я опъ отпра_вп.1ся въ Ге-. 
вую, пзъ Гепуп возврати.11с11 въ Р1шъ, гА1; ппкто u пе дуъ1а.1ъ 
встр1,тпть въ любпаюмъ п·.1,вц·t театра Valle, въ бар11тоu1;, про
uзвоАящемо такое Фуроре, СI,ромпаго аббата Спкстовоu капе.мы. 
Но вАругъ пепредвпд1,ппое обстояте.п,ство едва ве прекратило 
каррьеру· зпамепптаго артиста. Кол.tеттп сбпра.11ся ·1.хать въ Па
дую, ко~:да таа1ъ открьмась хо,1ера. 

Ко.меттп по.1ага,1ъ, что т-акого рода обстоятельство осво(>о
Жft,аетъ всякаго отъ даппаго с.11ова, по дпректоръ Падуiiс11аго те
атра дума.1ъ иначе. Ему пуженъ бы.~ъ барnтопъ, лшвоii ПАП 
мертвмii. ТогАа Ко.1iеттп вспомпп.11ъ про своего б.11агоА·tте.,я · п 
тр.огатмьпымъ ппсыюмъ проспдъ сппъора 3е.юш1 вразумить без
д1,льнпка ш111рессарiо, такъ безстыдпо пгравшаго ;~шзнiю арти -
стовъ. ' • 

J{ъ велпчайшеАIJ своему у . .щвденiю, l{o.1.1eттir по..tуч11.1ъ короткiй 
и весы~а сухой отв·втъ, пр11казывавшiii ему 11сполп11ть своп обя
запвостп. 

У вы! этотъ Аругъ, этотъ по1,ров11те:1ь, спвьоръ Зелопп, бы.tъ 
. вп1,то ппой, ка1,ъ директоръ театра. На подшюапnомъ ког..,;а то . 
·б1;двымъ аббатомъ чuстомъ ,шстк1, гербовой бумаг·t, теперь кра
сова..tся кон,:рактъ, составленный по вс·Iшъ законпьшъ Формамъ, 
п сипьоръ 3с.юни, отсцъ артпстовъ, перспроАава.tъ 3а cuoii счетъ 
юнаго п·Iшца разньшъ ·театрамъ Италi11. · 
По счастiю, въ Рпа1t былъ в·ь ·это а ро.111 u·Iшто г. Пар·rо, АП

ректоръ .J1пссабопс1,аго театра, п прптомъ чecтн ·I.iimiu п дoбp·I.ii
miii · челов1;1,ъ. Г. Парто пзялс11 уладuть д·tло. Опъ сд·tлался съ 

· сilвьоромъ 3монп 11 вы~.уш,л·ь у него свободу мо.tод.аго артиста. 
Ко.ыеттп пос.1tдовалъ за свош1ъ вовымъ 111еценатомъ и nрове.1ъ 

--трu года въ Апссабон·t. Тамъ то, есл11 в·I.рпть легепд·t, проuсхо
д1~дъ знаменптыu ;1,уе.~ь на 1шшкалахъ мешду .4.ву~1я , женЩ'lша~нr, . 
которыя об't равно !]епстово-страстпо · влюб1мпсь nъ юпаго ар: 
тоста. · · · 

-. Съ тоf'о .времеп11 Ко..tеттл пt.1ъ съ постоянно-возрастающпъ(ъ 
усп·l.хо~iъ въ Аонд6н1;, въ Мп.!ан·t , въ B·Jшt, _nъ · Beпeqi11, въ 
Бергамо II въ Неапо.1t·. 

г 
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Вотъ счастлпв·.tйшiй, дпре~.тор·ь ·въ цt.юмъ свtтt! Вся труппа 
его состоптъ 11зъ шести п.iп восыш че.юв1шъ _ пtвцовъ · 11 оtвпцъ; 
весь реоертуаръ изъ де~.~тп · пiесъ. Отъ · него не требуютъ ни 
велшюлiшныхъ де1<орац111, uu блсстлщпхъ 1юстюъювъ, п.·ес.1и онъ 
одtваетъ в.ъ ·1<а1,iе-юrбудь костю~1ы свопх'Ъ статистовъ, такъ это, 
право, только l!ЗЪ прп.1пчiя. Прибавьте 1,ъ тоъ1у, что театра.1ь
ныit годъ этого директора продо.1жае:гся только шесть · зпмнпх1> , 
ъ1iJсяцовъ, ·что въ течеuiе этихъ шести мiJсяцевъ отъ Ireгo тре
буютъ то.,ько по три спектаклJI !J'Ь недt,110, и что, на1юпецъ, этотъ . 
счаст.швыii смертный н~ страш11тся, что· зала е1·0 будетъ въ 1,а· 
кой-шtбудь вечеръ пуста; .. а боится толыю, чтобъ не пришлось, 
за недостаткомъ поъ1tщен1я, отказывать зрпцля&1ъ. Д.1я че.ювiша 
учтпваго, конечно, и та~шя необход11~юсть · весы1а тяже.1а и ве
прiл.тuа, 'но, по- ·райней-м~р't, совtсть утtша~тъ его т.t&1ъ, что 
она сдt.ш.1а все воз&rожнос - для удов.1етnореюя справемпвых'Ь 

требовавiй публики, даж.- уступп.tъ ей -половину аванъ-сщшь1; гдt 
{)На устроп.1а себt очень удобпыя п спокойныя .1ожи. -
· Это похоже на то, ка1,ъ будто бы какой нибудь мп.мiоверъ 
устроп.,з, себt театръ д..rя собственнаго удовольствiя. Но когда 
подумаешь еще, что это у дово,1ьствiе достав.11яетъ дохо.J.ъ 1,1очпще 
и повtрнtе, ч1шъ доходъ съ какого побудь значпте.11ьнаго пмiшiя 
п каппта.11а, та1,ъ, просто, взбtспшься отъ зависти к:ь · участи 
этого .1юбнмца Фортуны, 1юторыii пмtетъ честь и~1еноваться 
г-мъ ~ате.1емъ. - Вотъ та1(ъ - 1:О . то.ша, прпвы_кшая су дпть по па-~ 
ружностп, с·у дптъ п_ о счастiп, быть дпректоромъ парижской Ита.1~;~_, 
янской-оперы. О, · безсмыс.11епная то.ша! Разсмотри ка хороше';ько 
по.11ожсuiе этого счаст.1uвца, которо&1у -ты такъ · завидуешь. Ты 

_,. счо,:аеmь его почнвающш1ъ на розахъ - увы! бtдный счаст.ш-
. u J u 

вец'Б. не можетъ уснуть спо,юпuо даже п на простои посте.1t. 

Спокойный совъ давно уже р;щ,1,руж11лся съ ви~1ъ. Спать!. во 
аффВШа вtдь папе•1атаuа о разослана, абонпенты ; :ri,снятся въ· 
ковтор't-, день, часъ отl(рытiя сезона наста.1ъ, а первый теворъ.
охрипъ ! · 

_;1\пре1,торъ совершенно потеря.1ея; опъ бtжптъ къ тенору. Онъ 
уrовор11тъ его. Какал простуда устоптъ противъ е_го краСЯ!,)рt
ЧIЯ, Входuтъ. Нtтъ, это пе о росту да, . это, просто, воспа.1ев1е, и 
ее.1ибы у г. Вате.tя пе былъ постоянно въ ymax'I. ц: въ седрц't 
ГОАОСЪ его тенора, то опъ, ВЗГАЯН)'ВЪ на г. Mapio, пе узва.,ъ бы 
~го. Одпакожъ, .!lючiю нельзя играть безъ Mapio. А 11грать на-
обно. Что же ~грать. Вотъ б·tдственпое по.юженiе ! ВiJдь. вы 

знаете, что у директора всего, то.1ько шесть п.1и восемь че.1овt~ъ . 
. пiJвцовъ 11 пt!пцъ. Теноръ бо.11,въ, что же ему д'.t.lать. съ дру
гими? 3ав11ду11те же теперь,.ес.ш cArteтe, этому счаст.1пвому съ~ерт_- . 
я9му. В?тъ онъ въ отчаявш. _Куда обратиться, ч.то 1.Jрпду11~а~ь, _ 
накую шесу .играть, п какъ ! И когда же это мучrцось -:- .Q'Ь" 

·самое от.крыт1е сезона! Какъ будто дпJ1.1етапты у дово~•ьству.ют~я. · 
, .вм'tсто первыхъ сю111етовъ. дуб.1юрамп. 

\ 



390 ~11,Cl, 

~.~.учись .это · B'J> сре,щвt. сезона, коп~чно, г. Ватель пе. прпmе.1ъ 
~~· въ.. та~ое заъ1ФР1ате..t_ьство, во npn о:~-~;рытiп с.езоuа --:- cor..ta~ 
с.uтесь, невольно пот~рлсшь.сn . .А это именно и случп"юсь съ ппм'Ь. 
при открытiц uып1iцi1111ro сезона. Одпа1южъ опъ. прuб·tгпу.1ъ къ. 
г1ероиче~юшъ успJiл~1·ь. Mapio умеръ~ по Ко.,етти, б..tаr.о.4аря НебQ 
Ж!JВЪ еще. И вотъ ста.~я про.спть l{олетти 001,азать свою хра- . 

. брость - Jt;ебютпроват,ь въ Селшра.Аtидть. Это происходп"ю nъ ce
pe..i:y, а от1,рь1тLе п;1зцачеп.о въ .. пятницу. Ко..tеттu бравый o'lineцъ, 
по въ особепвостп, когда оротвержпваетъ свои ро.ш. И l{о.,етти 
о.бъявп,.~ъ г. Ват.е.цо, что память его не соотв1iтствуетъ его цв1i
т.ущему. здоровью, и что репертуаръ не ~10жетъ разсчитывать па 

веrо иначе, какъ въ субботу . Что д1i.1ать песчастпому директору. 
Когда гвардiя пе с.,~:ается1 опа умпрастъ. Г. Ват.ель храбро сра
ащлся до пос,11iдв.е~'i. ~шuуты. Сперва лшпи.1с11 тепора, а лотом1, 
и басса. Это ужъ волл су,п,бы, а пе его вина. Что остава"юсь 
кром1i смерти, и , оnъ· _:,.... от.южплъ спек.:rа1,ль. . 
Вотъ почему от.крытiе Ита._н,-янскоri - оперы, возв·tщеппое ria 1-е 

октября, -пpon·cx_p.,i:uлo в-., субботу 3-го, «Семпраш1дою». Самьшъ 
важпымъ пупкто&1_ъ при этомъ открытiи бы.tъ дсбютъ г-иа Ко.1-
.жеттп. Ко.мети, пмл 1ютораго крас.уетсл на аФФиmt nперед:я 
имени Роп~;они, представ.,сuъ ва~11ъ, ка~,ъ артпстъ перваго раз
ря.,~:а, которь1п,. 1,адъ говорnтъ, ъюжетъ зам'hш1ть 11 .4аже заста
вить забыть ба.рптопъ Там.буриви. Коиети, составившiй себ·.t с.1аву . 
на перв1iпш11хъ театрахъ :И'tадi11, прпбы.1ъ сю..~:.а пзъ Неапо..tл, гд1i 
г. Вате..tь апгажnровалъ eJ'o. Въ .11опдоп1i его уже с..sышали, 11 таиъ 
онъ ш11мъ .4·.tiiствптельвое торжество. Но.,.it етп, собственно го
воря basse clншLanLe, го.юсъ. его срсдппа мешду го..tосомъ Лаб, 
.жаша . и . голосо~LЪ Р.он~.они . . ВчерашпШ дебютъ его въ роли Ас
сура оорав.4а.1ъ то, что говор11.щ объ. его талаптt . .КолАетп, д'liй
ствитеАьно, пtвецъ перваrо разря.4а, на котораго nrь особенности , 

_ пoв1i1'iwiu . реuертуаръ. далжепъ ъшого пад1,яться. . 
«Се&шрампда», бе;~ъ uсякаго ' СОАШ1шiл, nревосход-цое. произведе

нiе, по надобно сознаться, что под.,,.ерлшвать сное блестящее оОАо..же
вiе вашъ птальлuскiй театръ ~юже.т'I, только операаш пов1iйшвм~. 
Въ сам(?Й_ Италiи оперы 1v1асс11ческ iя пачппаютъ ус.тупать · иiiсто 
пооьiтка!1Ъ молодыхъ маэстро, и- ревоАюцi'!, происходящая въ M~r; 

зык.1,, кocuy,1acr. . п о:tвцовъ. П1>Iiца&1ъ росспвiеnс1:п.11ъ, съ таквм1>. 
чуднымъ и_скусствоа1ъ 11сподпявпш~1ъ иiесы стар.а-го' .реперту.ар.а, 
посл'l.дова.щ п1iвщ,1 новой школы, вс·t усп.~iл 1ю.торой стремятся, 
1,1,. доставлсвiю пре.об.tадашя выраа,епiю Арамат-п'lес~.nыу. - Gar
gonillad·e пою1н..у,11ы д.111 o·tпin mпр.о~;аго, д.tя пuтоuацiп ntрпой.· 11,. 

пропзвоmепiя чи~таго, 11 эта реакцiя, разумtетсл, д:епь. ото , дня. 
будетъ, успливаться. . . 
У си'tхъ КоА.1ет.п -достав,11тъ п:шъ с..1уча1i вс~ор1i с.1ышить D.e.u~ 

Foвsari, ВерА)} п J?idan::.ala: Ст·=п~ Пач11п11, дв1i оперы, въ ко,
торыхъ Ко.1леrи!. пм1i11ъ, самый, бо.tьmой усп.1J~ъ . Погов~епваюп1 

г 
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также. о Jlеонорть Меркадав~с, кoropylQ тре§уе.т:ь. будтр бы J~

б.1am1-; пртому .ч:го въ ней е~ть мл ~e~Q чуАеСНЦ!f ро.1ь qy*~J!~ 
Воо~щс открыт1е нып·tшняrо сезона оы.ю весы1а, вссы1а удачцо. , 

М. Штра;усr,. «Съ н•tк.отораrо ~ремснп въ ~•узьшальпой торrов.11, : ' 
полвп.1ось мнржество кадри.1е1'i, ва..~:ьсовъ, поле1съ п ма~урокъ, но
слщпх'I> пю1 Штрауса. · Разу~1'1,етс11, всt .нобпт,е.1п этого роАа му
зыки спi;шатъ раскупать эти произведеоiл, по.~аrал пхъ А't~ствп, -
те.1ьно пропзведевiямп ~звt.стпаrо гсрманс1,аrо 1,~11шозптора, по.1ь
зующаrосл 11ъ пастоящее вре111л по.,ною п зас.,уженною САавою7, 

п 1ш,ъ же жестоко он~, ошибаются. ' Авторъ этпхъ, бо,,1i;е_ чtмъ 
посреАственвыхъ произв'е.,t;евiп, не шJi;етъ ни'!lеrо общаго . съ rер
манскимъ комп<,>зпторомъ, кро~1·t. п~1епп Штраусъ, 1юторьшъ онъ 

. п пользуется АЛR удачпаrо сбыта пхъ въ пуб..~:1шt. Д.111 влщшаго 
же успtха въ этой промыш.,епностп, 011ъ выпус1,аетъ изрtд1ш п па
столщiл пропзвеАевiл в1шскаго своего сопмевнш.;а. Rpoмt того у 
этого пар11жскаrо г-па , Штрауса уАпвптельная способность прп
свопвать себt вовсе . непрпнаААежащiе ему мотивы, такъ, на
прпмtръ неАавно ПЗАаАъ онъ . три по.1ыш подъ назвавiе1111,: ~ar 
LaЬitzky, S.trauss et Forback.· С.юnо Штрау_еъ выстав..~:епо огр(Щ-. 
пымп буква11111, ~ .ilабпцкiй п Форбакъ обыкновевнь.1111и. И чтс;i . 
же! въ эт11хъ трехъ по.1ькахъ оказа.юсь, просто-па- просто, по.,ька 
Jlабuцкаг.о: les Boheшiennes, издапнал око.10 гоАа тому назадъ 

.·- par_. le Bureau central de шusique. Rопечнu, запмствованjе ЭТО вы- . 
Ба'зывае-тъ· хорошiп 111узыка.1ьп-ыii .вкусъ въ г-u·t парпжскОft!Ъ · 
Пlтрауеt, пото~,у что по.1ька .ilaбnцкaro д;tuств11тельно пре1;раепа~: 
по ec.1n бы г. Штраусъ потру дп.1сit поuодробн·tе справиться,' 
то узпа~ъ бы, что это 111узыка..tьное· пропзведепiе есть по..sнал , и , 

• неотъе~JАеnнан собствщшость· Вш·еаu central de music1ue. 
'М~1 ув·i.р'iщ111, что пoc.it этого розысканiл д·Iма, ·г-въ. парп~-

с~й ШrраУ.СЪ буr4,етъ гораЗд4? осторожнtе -ВЪ CBOIIXЪ за_.ЪIQ.ТВОВ~, 
~fЯХ~· 1\lы же вые1.аз~.ш ~с~ . это д.111 тоrо, что · , по паше~1У .. ,. ... 
м~i.п.~ю, гораз1ч> .1уч~е обълепптьс.11 друже.1юб110, ·пеже,Jn прр9·t-: · 
гать къ за~м,ит1. з~1,ововъ, для прсс.11.доnавiл .,,;урпа.rо на~1·tр:Свiя; 
п.1, не.вольноti ошпбкп. ,; · - . · 

. В~е это · вап!},~ат!lнQ . въ п.~р,щкской м.узыкальноti . газетt :· · «l;lf. 
Fra~_ve m~siqua:1.~. Б~1в:мп 11 у нар проА·t.111~ въ род·t этого, е.с~п1 
п~ в:ь му~ьш·k, такъ nъ ·лптературt, нi-прпм1;ръ CJ> пов·tст!'!.,1( 
Бар_он~ Брамбеура п т. п. , · ·. ~ 
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3намсю1ты.ii Штраусъ (настоящiй Штраус~), во nрсмл прсбы
ваuiя · своего въ Лопдоu·J;, въ одно утро занпма,1с11 въ своемъ ка
бпнет1; состамепiем:ь програш1ы концерта па тотъ вечеръ, кю,ъ 
вдруrъ входптъ 11.ъ пему ка1юй то незпакомецъ, дово,1ьliо просто 
одtтыii 11 дсржавшiй за руку маАенькую б.~ ·tдную д·tвоч1,у, лtтъ 
десятп ПAII до·Jшадцатп. 

«Съ m-1· Штраусо~\ъ пм-tю я честь говорпть '? » «:Гочпо· такъ, 
сударь. Ч:.r6 вамъ угодно'!» Н прпшелъ проспть васъ дозволпть 
r.1.ocii дочери играть въ сегоднлшпемъ вашемъ коuцертt». «Не
возможно, сударь, мол программа совершенно готова. » Незна1ю 
ъ1ецъ, пе говоря пп слова бо.,·I;е, беретъ с1,рпп~.у Штрауса, по
даетъ ее своей дочерп, 11 та, пе настроnвъ с1,рппк11, начпнаетъ 
играть. Штраусъ внt себл отъ 1!зум.1епiл. Н.о~да ребенокъ 1юп
чnлъ, Штраусъ вскр1Рщдъ съ энтуз1азмомъ: «Да, вы можете ~1грать 
сегодня въ моемъ 1ю1щсрт-t, nы будете пграть въ нихъ всегда, 
~.огда только захот11те ! Какъ ваше ш,л, .нобезuое -дитя?» « Те
реза МпланоАо», отЬi;•1аетъ опа оъ полго.юса. 

Охоттшт, за .л.ьаа.м.11. Въ oдuo,i Фраnцузс1ю11 газетt папеча
тано С.ttдующее весьма IIRTerecнoe ППСЫI? О,.t;~ОГО ~ХОТНJШа За 
льваш1 въ Алжпр1,. 

Гхе.1ь~ца 14 - го сс11т11бр11 1846. 
М учпвшая мeun лихорадка п э~;сnедпцiл на юг'li, мtша.ш мut 

до _сего дня поохотиться за льnаш1. Одна~;о же '18-го мая, краспый 
.,евъ. проб·J;жалъ экспедпцiоппую ко.юпну б.шзь Уцъ-i\'lе.,аха, въ 
странt Кессены; 11 пуст11.1с11 по его сл1.дамъ, пастпгъ п ранвАъ 

.смертельно. Чрезъ три дня нослi; того, коршуны пuта.шсь уже 
его тр)·пом·ь. lJo nознращспiп мосмъ nзъ ко.юнпы, мн·J; пр1шесе- У. 
ко было много шалобъ ж11те.tя~ш Мах-У ваиа на чернаго .1ьnа, ' 
~оторый едва нс сожралъ дnухъ тузеАщеnъ. Это несчастные соа
~.щсь тодько благодаря с.1у•швшсмусл вб.шзn AepeJJy. Все еще 
юод~вой, 11 знал, t.акъ •шстъ возд:ухъ JНахъ-Унака, я проспАъ п 
по.1учпАъ дозво.1е11iс отправ11тьсл по11сиать · об.&ег•1евiя своей- бо
Лзнп nъ Мах-Унак1.. Н бы.1 ·ь въ стравii · у ..1ед-Ха.1епа, гдt 
tЗ. авrуста, _ночью, уб11.1ъ страшп.шще п'устышr. Та&1ъ явп.1ся 
~о мн·J; ·лакбаръ-б11л-Хадаш. пзъ страны Бу,1ерберга. «Здравству1'i 
господuвъ львоdъ ! ,, с1.аза .. 1ъ оuъ мв1.. с У знавшп, что ты здtсь, я f 

.прпiпе.11ъ иъ теб·J;. Съ прошедше1'i зимы, ты забы.1ъ свопхъ дру-. 
зев пзъ Мах-У ваиа, .а съ того вреъ1ен11 .1евъ, посi;дtвшiй отъ · 
-старост11, пожраАъ, 11.ак·ь у меня, такъ п у хромаго моего брата, со· 
ро'къ пять- барановъ, 0~11oro. жеребенка 11 АВа,щать ~евять быковъ. ' 

r 
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1\1ы UOЧTII СОnерШСННО разорены; !Ньl llC МОЖеАJЪ 01,ус11ть ПОIЮ11 НО
ЧЬЮ; дяемъ мы не ос&11;Апваемсл бол·tе со,iтп 1,ъ р1ш·t. Абда..t.11а, 
пi,осцъ 11 l\1ахамедъ-Бе11ъ-Изма11лъ был11 бы пожраны ш1ъ безъ по-
111ощп Бога 11 ол1101юваго дерева. В11д11шь лп, ·братъ мо,i, мы думаемъ, 
что этотъ .,соъ яви.ю11 съ юга, гд1, оп·ь бьцъ, ка~.ъ 11 111ы сами, 
объrапутъ зльаш, 1юторые говор11л11: Жераръ умеръ ! Я гооор11лъ, 
11 паш11 учепые горъ тоже гооорп:ш · : музулы1апе вшюгда не 

убьютъ на111его друга, ПО'FО&1у •1то Богъ покрооите.пстоует·ь ему; 
но .tевъ, 1юторый самъ зо.1ъ, пов·tр1мъ flльн1·ь 11 прпшолъ къ тво
nм:ь друзьяъ1ъ, чтобы расх11щат.ь ихъ стада 11 мстпть за смерть 
соонхъ братьенъ. Мы з11ае&1ъ, что ты бол·tнъ II что ты пр11ше,1ъ 
къ оа111ъ нс охотпться; но мы знаемъ та1,а;с, что CI!.Ja твоя у 
тебя не въ рукахъ II не въ погахъ, какъ у насъ, а оъ -гвое~1ъ сталь-
11омъ с·ср.щ·t. !\·Iы падtемся, что тf>l ус.,ышиmь насъ 11 что съ 
·гобою ыпръ оодоор11тс11 у насъ. Тоон .юшадь нс будстъ ·I;сть 
нnчсго, Бром1, лч~1епл II Фигъ, нс будетъ пить нпчегd, кром·1; · ~ю
лока, ты, братъ мой, однш1ъ пр11сутствiемъ у 11асъ проговпшь 
вашего общаrо врага; а еслп онъ не захо'lетъ узнать тебл 11 ты 
рtш11шьс11 убить его, те(уl, это будетъ лсгIЮ, та11ъ с~;аза.ш мара
бу п наш11 учспыс. fl ухожу, я пл.у разоr,1а11ь ~;оверъ 110;1.ъ бо.tь
шп~1ъ Фпговым·ь дереоомъ, гд1, ты обьншовенно люб11шь от.4.ы
хать, 11 сего.4.1111 вечеро~1ъ, ~.о'гда 11одуетъ в1.тсрокъ, мы ожпдаемъ 
тсб11. 11 рост11, ;1.а бу ;1.етъ ~шръ. съ тобою! ~ Я въ тотъ , ше вечеръ 
отправuАсл къ А,щ~ару и Проаш.11-ь тамъ н·I;с1щлько дн~!1, не встрt
тивъ ш1г.4.·J; .,ьва. 25-го, · вечеромъ Jlai.~apъ, с1,аза.1JЪ ~шt: «Въ 
&юсмъ ста.4.i, не ;1.остаетъ черпаго бьша ! Леnъ воротплся; завтра 
утро&1ъ я noiiAy искать трупъ бьн,а, 11 ес.tп 11 пайду ei::o, горе 
.пьву !» На ;1.pyro11 ;1.евь толыю что взошло со.1нце, Jla1,;1.apъ во
роти.,сл. Проснувшись 11 уuпд'tлъ его пепо;1.в11;rшо с11д11щаго возл1. 
111епя па ш1тках·ь. J111цо его св·tт11.юсь радостью, бурпусъ бы.1ъ 
замочеиъ росою, соба,ш, дежаошi11 у него въ погахъ, бьмп вс1. въ 
1·рязп, потому что но•1ью шелъ дождь. •Здравствуй » братъ мой 
сказалъ. 011ъ &ш·t: « 11 uашслъ, nойдемъ. » Не спраш11вал е,·о н,п 
объ чеА1ъ, 11 поше.,ъ за ппмЪ". Прой~я бo.1ыiloii л1iсъ дпк11хъ олпвъ, 
мы сошли въ оврагъ, г.41; взrроможл.1:.ппые одппъ на друго1'i огро&1-
иыс каменья и чреsвычанво ~'устой ")'Старпю,·ь очень затру,t
вялп проходъ. Прп;1.я въ самую чащу, мы увпдt.ш трупъ бiн
на. Fру;1,,ь II окороnа были съ,Ьдепы, ·пречее все еще ц1..ю. .Я 
сказа.tъ · Аацару: «прпвеси мвt тотчаеъ .iБе ~кtба п ВО'АЫ, п ·что• 
бы· пикт.о ;1.0 завтра пе о'р»Х{);t,·п.1ъ сю~а.» - l{огда опъ· орпнееъ 
&шt 11юй об·i.;1.ъ, я помъстплсл· по~ъ . дшшмъ о.tпвковьшъ ..t:ерево~rъ, 
въ трехъ шагахъ от,ъ трупа.· Я отр·tза.11ъ нtско.,ько вtтвсй, 
чтобы riр11крыть себя сза;1.п, и ждалъ. Я жда.,ъ ;1.000.~ьво .4.о;.1го; 
оК:0.110 восьми часовъ вечера сJJабые лучи заходящей па горпзонтt 
мо.10;1.ой чпы едва осо·tща.ш уго.юкъ зещ1и, гдt должна : бы..~а 
про11с,юдп-ть uрекрасnая сцепа. Я, стоя.11·.li опершись . ва дерево, 11 
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не въ сос;:тоянilf 6уд.уч11 раз.ш•шть другuхъ нрсдметоu·ь, 11ром't 
т1>хъ, 1юторые были прнмо у меня передъ г.1азаш1, т.о.tько uрп
слушпо:мсн. Dдру1"Ь вдали разд.мел трсс1,·ь в ·l;тве~'i. Я uрппод- , 
пялся о прпuя.,·ь cuoi.oriпoe обороrште.,ьпое по.юа,е11iо. Опершись 
.юктемъ на .,1>вос 1юxliuo, ружье у. n.teqa , па.,ец·ь па 1<yp1,t, л 
ждалъ съ минуту, ппqего не слыша бод'tе. Накопсц·ь г,tухое ры 
чапiе послыш"алось шагахъ въ тридцатlf отъ мсuя, 11 мало 110 
малу пр11блuжалось. За рычапiемъ посл-J;л.ова.,ю гортапuое ворча
нье, что у .tьоа оздачаетъ голодъ; потом·ь шuвотное замо.шло, 11 
я орпм·tт11;1ъ его толы.о тогда, когл.а огромuая голова е1·0 была 
уже па плечахъ бьша. Опъ нач11паетъ лпзать труuъ, ~.акъ 

'вл.ругъ пу.iя nюя поражаетъ его въ го . .юnу, па вершо~;ъ отъ .1·tna
гo г.шза. Опъ зарыча.,ъ, иодuялсл па заднiл .,апы, и втора11 пу
.~л пова.шла его на м'tст.t. Paueuныii зтоti второю пу.1ею въ грудь, 
онъ упалъ па спину II потрясалъ то.,ы,о сnоиъш огроъ1ньшп ..sа

пами . . Зарядпвъ снова ружье, я подошелъ къ нему, 11 в1rд.я , что 
онъ почти пздохъ, хот·.t.,ъ nоткпуть ему въ серд.цё юшжа.tъ. Но 
яево,tьныrr1ъ д.впженiемъ, опъ отразплъ ударъ, п .~апою переломплъ 
кпнжа4ъ. Я отскоqп,1ъ назадъ, 11 видя, что онъ прuпод1111лъ свою 
голову, я послмъ· въ пего еще .4.в·t пу.ш, которыл u локончи.ш 
его совершенно. Безполезно разсказыоать 11аъ1ъ II блаrоJ1арность 
и у.4.овольствiе Арабовъ этой страны; ппсыю ~1ое, п чщно, 11 
безъ ТОГО уже qерезЪ-ЧJрЪ ДАUННО. 

«Жюль .iKepapъ, v 
Квартпр~1сiiстеръ 6-го зс~.мропа _3-го uо.4ка спа1·овъ. 

Зрt.шще воздушнаго путешествiл 11птересуетъ _то.шу гора:~д;о 
боА1.е, ч1шъ какое нuбу.4.ь сце1111ческое пре.4.став..1е111е, и зто 0•1епь 
понятно, пото31у что тутъ пе 11.мюзi.я, а .~;.tйсто11те.1ьпость, 11 что 
тутъ дt..to нд;еТ'Ь о .ж11зн11 uграющаго а1,тера. Недавно горо.&ъ 
Трi~стъ былъ свпдtтелемъ нодобваго зрtл11ща, которое п~ сд;1; 
Аалось трагически~1ъ, только б..tаrо.4.аря несльдаuной твер.4.ост11 
руки актера, 11гравшаго въ цемъ r..tавпую ро.tь. Два раза воз
,!1,ушяое путешествiе воз.4.ухоп~авате.1я r-на Арбапа бьмо от.tа
гаемо по прпчппt .Аурпой пого.4.ы. На1юяецъ, 8-го септ.ябр.я пу
б.шка собралась въ ,третiй разъ; но п въ зтотъ разъ о~.азалось 
nрепя'тствiс: аппаратъ, на~олнлющi,i шаръ газомъ, пе могъ д;о
ставпть над..tежащее количество . ояаго, чтобы поднять шаръ 11 
yi.pto..teпнJ' IO .юдку. Что же щ·t..1а.1ъ r. Арбаиъ? ~nъ рtши.1с11 

,-
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подняться на воздухъ бс3ъ ,юл.1ш, спдл, просто, на веревкахъ п 

держась за 1111хъ ру1шмп. · Шаръ сначала поднл..1сл на высоту 
тысячи ,1,утоnъ 11 направIJ.,сл 1,ъ гора~!ъ l{орсн; · но, подняв~пс~ 
еще выше, онъ псрем·tю1..1ъ направлен1е, 11 поJ1.ет·tлъ 1,ъ Тр1ест
скому- за . .ш11у. Долгое времл отчалва,шсь в11д·tть въ жпвы:Хъ без

разсу днаго аэронавта, который, спл.11 съ повпсшпми вогаъш, съ 

подвлтымп вверхъ ру1;амп, .,егко oд'fiтыii 11 безъ перчатокъ,"n'од
вергался опасности испытать, какъ будетъ остапав..tпватьсл обра

щевiе кров11 въ его пш.,ахъ, п потом·ь по..1ет·tть вн11зъ, въ СА'fiд

ствiе голово1;ружепiл, IIAИ за~1ерзпуть отъ страшнаго хо,юда, цар
ствующа~'о въ возвышенпыхъ странахъ атмосФеры. Прош.,а ночь, 
а объ немъ пе было еще нПI,акого пзвtстiл, не с~ютрл на то, 

что множество барокъ отправ,1ено было nъ за.швъ на ·цо11ски. 

Наконецъ, 9-го сентября, въ 5-ть часовъ утра, · сул.но Gанъ-Впв
•1еnцо, шкпперъ Франчес1;11 Сальвапьп, привез.ю г - на Арбана и его 
шаръ. Са..1ьпаньо · п сынъ его обълвп..1и, что, выiiдл пзъ Гiоггп, 

чтобы отправитьсл на рыбную .ювлю въ воды Грао, оп11 встрi.
т11.111 г. Арбапа, п.,ав.~ющаго по полсъ въ мор't п подерживае
м.~го на во"гt его шаромъ. Эти честные морл1ш пощ1'tmп.ш къ 
1, с~,у па помощь, 11 1,с бсзъ опасности для саш1хъ себя, успiJлп 

спастп его nсчеромъ о,юло трехъ четвертей одиннадцатаго. Без

разсу дньпLi азропавтъ упа,1ъ въ море о,юло полов1шы восы1аго, 
п с.,·tдоватr.JЬпо, остава.,сл бо.1·tе трехъ часовъ въ это~1ъ опа

спо~1ъ положенiп. · 

Въ одпо ~~ъ Французс,юмъ журпа.1'1; разсказынаютъ сл·IJд.ующiй 
11нтереспый анекдотъ о зпаме.1што~,ъ ai,тept Манжо (l\1enjaud). 

«Это бы.10 г.ъ ту эпоху, 1;огда превосход.ны1't артнст·.ь дебютп
ровадъ nъ «Oдeon·t» . Псре;i:ъ полвлен i ем'I, на сцепу Ol!'L ужасно 
труспл?; 11 з в·tстпо, что эта слабость пе 001.пдаJ~а его и во все про-

;1 л:од;к;ше · ег.~. карр1,сры . Въ э~~ время, партеръ Одсопа, нпс1юлько 
незаоотпвшшсл J311ать л1Jt1пы11 хара~;теръ артлста, часто встр·t

ча.tъ Манжо громюшъ свпстомъ, пе разсчптьшаh того, что, д..'tй
стнуя ~-ш1шъ жесто~пмъ образомъ, опъ еще бол·tе уве.шчпв~ет.ъ 
труд~остп; съ liОторымп ?.Редстоя,ю бороться артисту, n что за 
ка~ю11 · нпоуд~ ш1чтожны11 недостато"ъ, оnъ безжа.юстно закр~1-

11аетъ ему путь, въ ~tопцъ 1ютораго всш;аго пеутомпмаго труже

вп1ш ожпл.аетъ с.шва. Разъ nечеромъ, отправдяясь въ те~т·ръ, 
Мапжо вс~гр·tтплЪ' на п.ющад,11 Одеопа, почти у самыхъ д,верей 
театра, од.nого изъ старыхъ сво11хъ тоnарпщей по шко,11., съ i;o·-
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торьшъ пе видалсн уже .1•1.тъ десять. Друзья разговори.1ись о 
своемъ взашшомъ поАожснiп. Я запряталъ себя вонъ въ эту 
галеру», с1.аза.,ъ Манжо, указывал па театръ.-«А я занимаюсь 
т~рrовлею, .отвtчалъ Аругой: во боюсь, что скоро буду доАженъ 
бросить ее. - Rа1,ъ такъ? - Да та~.ъ, пос.,·t вс·l.хъ мо11хъ тру
довъ, старанin, JIJIШeni.1i, eCJill Я КЪ завтраму ЖС не достану ТЫ
СЯЧИ ПЛТ.П·СОТЪ Фраю;овъ, то .d;ОАЖСПЪ буд.у объявить себя бап
кротомъ. - Ничуть пе быва.ю, вскрпча.;~ъ Мапжо, шаря въ бо 
ково111ъ кармапt своего сюрту~,а. Спасибо САучаю, устропвше~1у 
пашу встрtчу; я нынче же утромъ по,1учидъ л.вt тысячи <1>ран
RОВЪ по наслtл.ств у отъ од.но го род.ственни1,а, вотъ ов11, возыш, 

уп.1атп твой долгъ, 11 съ Богомъ прод.оджай торгов.1ю. Друзья 
пожали ру1ш, пе говоря болtе ни слова, 11 разстались. Но на сл·l.
дующi~'i же день, благодаря благородпоn нескромности 1>упца, по.,ъ 
Парижа рна.ю о пре1,распомъ постуш,·1; артиста, и въ тотъ же 
вечер'~ поямепiе Манжо ва сцепу было встрtчево гром1шмп ру
коплес1,анiлмп и криками браво! Съ тоrо времени дов·tревность 
къ са~юму себt ожпв11ла артиста, опъ •1увствовалъ, что его СПАЫ 
развплпсь какъ бы сами собою; черезъ годъ опъ явился во Фрап 
цузс1;омъ-Театр·t, 11 вс·Iшъ нзв·tстно, съ какою с"швою оnъ про
те1ш.п таыъ свое л.ва;щатп.1·I;тпсе поприще. 

Артпстъ, отличающi/iся скодько высо1щмъ ·rа.,анто~1ъ, сто.tыю 
11 без1,орыстiемъ ог.шс11л·ь публично новый npoe1t•rъ, чрсзnьРшйпо 
заиnтерссовавшiu всtхъ музьшаптовъ. Олъ предnоАагаетъ вы
строить обширную копцертпую заАу между двухъ бсреговъ Сспы, 
прот~,въ Jlynpc1;on RоАоuвал.ы, воз.~t церквп St.-Germaiп J'Auxerois. 
Вотъ что rоворптъ между прочпмъ объ это~1ъ М. Г. Бер.,iозъ въ 
одпомъ uзъ послtднпхъ сr,сльэтоповъ JoшnaJ des Debats: Проже1,
тируемал за.,а бу детъ 11м·tть ФОр~1у э.мипт11чес1tую, 1шкъ самую 
удобную длл соед.11непiя трехъ с,1tдующ11хъ ЭФФентоnъ, н~обхо
дп111ыхъ для 1юнцертяоi"i залы: 1) чпстtйшаго отражепiя зnу1ш; 
2) сосред.оченнаго освtщснiя, в~1tсто раздtлевваго; 3) nоз~южяо
сти, посредствомъ особаго 111ехапизма, сохрапял ту же Фор111у 
за.~ы, у111еньiuать . п уве.шчпвать ел пространство, смотря по яа
добвостп въ 0011.-liщeqiи п по 1111с.1у ор1tестра. Въ этой зал·t бу
детъ поъ1ъщаться д.о 6000 челов1шъ, по посредство~1ъ с1,азаяпаго 111е
хавпзма ее можно будетъ уменьшать и до по111tстп1.:е.tьпости то.1ыю 
па 600 человtкъ. Та1шмъ же образо111ъ и оркестръ можетъ преk 

г 
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став.11ять пространство · 11 на 1:200 чеАов1шъ 11сп0Ан·ит:еяеп, п TOJilitю 
на 200: Я · не думаю, чтобы вопросъ этотъ до ·сихъ0 п0ръ б1>1Аъ. 
к'h~~ъ нибудь тщате..tьпо 11зучасмъ, какъ 11зуч1мъ его г. Барте
J1ем11, п потому этотъ скоАыю та:шнт.швый, стоАько же п сIСром
uый артпстъ, вполнt засАулшваетъ б.шгородвость п эвер1·ичмкое 
сол;Ыiствiс всtхъ пстrшпыхъ .поб11те.11ш'i музыкп, потому что, б.1а
годаря . е~1у; сто.111ща <~рапцiн не будетъ .шшена пастоящей кон
цертной залы, п бо.11ьшш музьша.11ьн~ш общества будутъ, па~t~~ецъ, 
щ, ,Jпь пр11.шчную за.tу для тора,ественпыхъ свопхъ собрав111. 

Ивавовъ, сд·t.,авшiliся · одвш1ъ изъ ,,у чшпхъ тепоровъ Ита0 

Аш, на зпмпiй сезонъ ангажпровапъ въ Трiестъ, а па весну въ 
В·tву. 

~lаэтро Габусс11, авторъ пре.1естпыхъ пiесъ, съ та1шмъ усп't
хо31ъ поющихся nъ парпжс1шхъ саJiопахъ, п оперь1 Гервав11, БО
торая въ нып1;шпiй ссзонъ дана была п у пасъ въ Петербург·в, 
с1юпчаАСЯ въ ./1011,.i;oнt. 8 

Одна uзъ самыхъ грацiозпыхъ :iртпсто1;ъ Ба~.ого-то парпа.скаго 
театра жп.11а проп1едшттмъ .11·Jпо ~~-ь па_ дач1; в·ъ ОI~рестностяхъ Па
рижа. Разум,tется у :этой арт11спш бы.,ъ цt.н,iп полкъ обожате
леii, по1'ому что у na,юii артпстю1-1;расавпцы пе бываетъ пхъ. 
Въ чпсл't этпхъ обожатедеп бы.1ъ п юшоптъ Р . Вшюнтъ, 1шкъ 
казаJiось, былъ влюбленъ пс,,ренnо и пе смотрл па яnпый пе
усп·tхъ!. не ~!рестава.11ъ преслtдоnать предметъ cвoci't страст~. 
J{.~ждып Боаш, депь опъ отпрап.111мсп пзъ Парижа бродить п вз;а:ы
хать 01юАо дачи жесто,юп красавицы. Онъ та1,ъ похудtлъ отъ 
зтпхъ вэдохоnъ, что друзья съ трудомъ узнавали е,;о; 1юстю~1ъ 

его былъ nъ ужасно~tъ безпорлдn1., такъ, что портной его noiipa
Cll 'tлъ бы, встр·tтпuъ его въ подобномъ пег.шже. Разъ, вечер-
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ко&1ъ, по дорогt отъ · Парижа, довоJьно рас:rрепанн~111 незнако
мецъ, съ открытой гоАовою и держа m.iяпу въ рукахъ mе.1ъ 
.возА't .да&1ы, какъ казалось торопившейся , 1,y,t;a то. - Выслушаiiте 
.111енл, сударыня, говороАъ онъ этой дам·t, сжа.tьтесь падъ мопмп 
·~1ученiяш1. Моя JJюб9вь, мое состояпiе, моя будущность - все, 
.все ваше.-Оставьте меня, сударь, отв1.чаJа дам:1, яечувствuте.,ь
ная къ этпмъ мольба&1ъ, 11 ус1,орлла m:1гn; а ояъ пе отстава,1ъ 
отъ вел, продолжая умо.,ять п вцыхать. Надобпо .сказать, что въ 
это . время паршкская . по.11пцiя строго прппялась прес.,·~довать и 
искоренять нищество.-Вдругъ дама ю1л.11тъ · въ в·tс1юJышхъ mа
гахъ отъ себя одпого 11зъ по.шцеiiс1шхъ агептоо·ь, 11 тотчасъ 
же nъ голов't ел блеспула uдел сыгр:1ть шту1,у съ своимъ ое 
отвязпьн1ъ обо.жателеаrъ : она выпимаетъ пзъ 1юше,1ька пtскd.нко 
медшхъ ~юпетъ п бросастъ 11хъ nъ ш.1япу шедшаго съ нею го
спод11на, 1юторую тотъ все еще держалъ оъ рр,ахъ. Въ туже 
-J\IИH)'TY сержаятъ, ул;е давно e.ttдпвmiii подозрптельпымъ 01ю~1ъ 
за этою сценою, подб1.гаетъ п арест)'етъ господппа съ шляпою 
въ рукахъ. Покуда тотъ не усп·lыъ еще опомнптьсн отъ пзум.1е
вiл, дама посп1iшпо удаляется. Сержаnтъ р·tшптс.tьпо пе пр11uп
маетъ шша1шхъ обънспепiti II отводптъ арсстооа1шаго ш1ъ 1,ъ 
кошшсару, гдi,, разум1,ется , дtJo обълсuп.юсь II арестаптъ по.1у
ч11.1ъ свободу. Незпа1юмецъ этотъ былъ nшюптъ Р, а мп.юсерд
нал дама r-;f:a lVI"", вы1пеупо~1яяутал грацiозпая артнст1,а. 

• 

Въ Руапскомъ театрt с.1учн.10сь педавпо с.ttдующе~ про11с
шестniе: со.rдатъ, столвшiп на 1.арау.11., ус.~ыхавъ бои часовъ, 
вообразп.tъ, •1то зто .спrн:мьпыii 3яа~.ъ, устапов,1епный на c.,yчai<r 
пожара въ театрt, п пр11няАся ~;рnчать въ R)'АПсахъ, что па сцеп·t 

пQжаръ.-Разумtетсл, все взволиова.юсь,, зрптелп 11 арт11сты быn
_mie на сцсп·t, вообра3п.ш, что герптъ за ку.шсаш,; одuнъ пзъ 
пос.11tднпхъ до того перепуrа.tся, ч1·0 ynaJJъ въ обморо~:ъ; а тt, 
которые бьми за 1,vлпсам11, дума.ш, что горптъ па cцeut. 3рп
телп бросп,шсь къ ;ыходамъ, 11 с~1ятепiе съ минуты па 'мпнуту 
_возрастало. По счастiю, СБоро усп·t,ш у~пать ош11б~;у, 11 публпБа 
мало по. мaJJy успокопJась, заняла сооп м'tста, 11 спе1,та1;.1ь fЮR
чuдсл б.1агопо,1учпо. 

r 

( 
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Чр'е вы111,,Uiно дорого11, ·ypo1,r, англi~'tстшго язык.а; А:ндре ГоФ
. манъ, артпстъ театра Yariete, иrралъ съ больши~1ъ успtхо.111ъ rо
ст~шып роли въ Гaup'l;. Въ особенвостn враnи.~сп онъ въ роляхъ 
Аю·л11чаµъ. 

' 
Недавпо Го<1>,нанъ, играл та11ую роль въ пieci; «les · Trois Di.:.. 

шanc]1es ", про11 звел·ь такое впечатлtвiе на одного Апr.шчапина, 
сид'tпшаrо в·ь оркестр·t, что тотъ прп 1:аждо~1ъ, произпесенво~1ъ 
а1псромъ с:ювi;., почти во все горло кричалъ: «ho ! "' е1·у ~eJ.) !~- и 
по оковчавш шссы послалъ просить у ГоФмана позnолеюя в01iтп 
къ нему въ уборную, мл прпнссевiл свопхъ комплиментовъ. ГоФ
n1апу, разум·tется, чрезвычайно лестно было та1юе одобренiе, п 
опъ пр1шазалъ просить Авr.шчавпва. 

Пос.1·1i п ервыхъ прпв1iтствiй п самыхъ Аествыхъ компл1шев- ~ 
тоnъ, ~шлорл.ъ позnол11.1ъ себ·t одна1ю сд1;.1а·rь артпсту в1Jкото
рыл замtчанiл, прибавя 1,ъ тому вtсколыю прпn1tровъ пропзпо
шевiл п !~анеры держать себя, какъ до.~жuо настоящему Анrли
чапппу; послt чего ГоФманъ распрощался съ ми.юрдомъ, пзъ
явиnъ е~1у жппtйшую свою бАаrодарвость за его комплш1евты п 
зам'tча11iя , 11 отпра,ш.,ся играть въ л.pyroii пiect. Одtваясь, по 
окончанiu спеRтакл11, чтобы 1Jхать л.омой, ГоФмавъ nл.руrъ замt 
тпдъ, •1то у него украАп зо,10тые часы 11 коmеАекъ съ 50-ю, .~,ран
ками. Никто, кромt Анг.шчавuна, пе входи.,ъ къ нему въ убор
ную. ГоФ~rапъ поспtшв.п въ гостиввпцу, nъ 1юторо11 будто бы, 
по с.ювамъ са~юго ииАор.4а, тотъ останови.юл. Тамъ п пе с.1ы
ха.11п п11 про ка1.ого· АнгАпчанпна. Неизntстно, .41,пствптельно .ш 
это былъ Aoo.4oнc1,iii, ~Аи просто, Аовкiп nap11жcкiii мошепвш,ъ! 

о:омЪ ."'" пос.,~••••• нумеро.,, оарпж«•П газеты •Rovue 
ette Musюale " , ппшутъ, что будто бы пзвtстпып пашъ ко&1-

QОЗ11торъ r. А . .llьвовъ написалъ новую оперу: Упдсщ.а. ------ ------ _-.:..., 

- Из:ь БерА11оа ш1шутъ: «Прuбытiе сюда r-жи ПоАпuы Вiар.40-
Гарс1а достав11тъ ваа1ъ случа11 восхпщаться этою nелшюю арти
сткою nъ шести спектак.1яхъ здtшнеii птаАЫiвской оперы. Го.1осъ 
ел въ настоящее время чище и ЗВ)'Чвtе, не~слн Rorдa лиоо. Нам~ 



.400 (~т1,сь 

обtщаю~ъ: Sorшambula) Otello, il Barblere di Sivigi\a. l\Iadaшe Вiардо 
п.роведетъ мtслцъ въ Франк<1>уртt-на-Маuнt, пото~,ъ возвратитсл 
Q.Ъ Берлин·ь ua два n1tсл_ца, п будетъ п·tть въ коро.1евской иt
Itlецкой оперt: ИФureuiю Г.1J101,а, Спдсзс1,iii -дагерь Мейербера, 
Севпдьскаrо цирюд~вика, Фпдедiо, Бeтroneua. На этп оперы мtста 
всt уже абонпроnа.вы по д1ю11поп цtпt. · 

• 

. '· 
• ~ . t 



Первое nреАста~евi-е пiеоы : no~ GUSJI.\!N, ou LA, зoufu'#;E nu sв
nucтEuR. (Допъ Гydtiau:r, 1t.ln оепь rобо :iьcmurni.,я:), К'ОМеАlя въ tldL · 
tn А-tйс1"вiяхъ, ..въ с11иха11:ъ~ · 

Д-t11ствiе_ пропсхu.-«п в'Ь ite11~.вi11, tvt. ropo).it · G~1tпмtt. 'Veilтpi. 
преАстаВАяетъ горо:,:с-gую n.;io1-...-1.. День J~mi,_;tteua tjAiiOFO шr11-
1щ~а С~~п.1ьскаtо, бy)y'l1t ещс" вtь .(jJ1tп1taxъ; Gь1~а, обЬ,tъщеilа в 
по"пdута ь11коrорымъ AEJiroмъ ,ГJCM&ttowi3i~ кЬ!i''ёрtП! она не ,вwд.а
n съ тifхъ nop;. три гоАа- Ими~r~· e>i' e.11ж!ffi~ ,~J1Юбйт.:t1 o~iiei>o 
uer.o.-~я,, oo вмевп" Cпa-~8'll.m, ~о1'i1111М'О' т~RЖ~Гбе~11в1iс-тn; AIJJlii 
Лева груtтнтъ; во., Па~.-пта , . :т-а~ се1мnе ctro№Q .~внliка, не 
<m&шll;Dtruтeя , что овъ ра'В'О 1ы~ поз~uо вb1Jiipal'Ilтeя ~r.ъ вeit. ' И 
;l(Jf.iicтьитe1lino-, овъ вcкop·ь ,·00·111tiii'eтcii "ottят-1,.-; в~~е.1ь1it; ВA~ti._ 
lfый п ьoRJщiit. 3;.t;!lfcь b\')Ol!Uxo~ -~цfн11 1 n'li~ж,йdl:!tt'tй-it вбъ-вей~ffiii 
-меж.-у ~ьуАr11 :1ю6011а11камn . Спа~u~11а ьрьsяstw'ся, ч~ уtа.tечеввий -
б1Ае~)lщеаt) sьру·•В'Ос'l!ь'f0_1.;в1Д.Юго пcrtfiнeiiaг.o . ~~~ , · ..оаъ се-

т. IY. - 0ТА, 11, . 4 
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· путствова.1ъ· е~1у u·ъ его 11утешествiяхъ, 11 ucerдa готовый возвра
титься къ . Пакптt, объtха.1ъ · всю Европу, 11 самъ того ве 

. зам·tчая. Онъ оппсываетъ rocцoдuua своего дона Гусмана, какъ 
щ~атнаго барина, 11.tаменнаго, разr)'Аьпаго 11 U'tтpeпaro, прот11въ 

собствеппоu своен . nо.ш ; ибо д.1я пеrо д<inъ Гусмапъ 1.ажется 
чествымъ че.1овt1юмъ, котораго едпнствеввьн1 педостатокъ со
стоuтъ въ то~1ъ, что онъ с.1J1mкомъ часто влюб . .fяется; а ·uзмtuы 

его до:~жiю 11риппс.ать нево.tьвы~1ъ ошnбка~,ъ заб.,1уждающагося 

сердца. Прuходптъ довъ Гусмапъ ; опъ с1,учаетъ въ Сеш1.1.1t в 
пщетъ .tюбовныхъ пр11к.tючевiй. Въ г.1убпнt сцены проходптъ 

донна Jleнa, сопровождаемая своею с:арою пяпею. Гусмаиъ, взг..rя
пувъ на нее !ltпмоходом~, ваходнтъ ее nре.tествою о не узпаетъ 

ее; овъ хочетъ знать, кто она такая, утверждая , что это та са
мая женщина, о которой онъ всегда ыечта.tъ. Донна J.ена возвра

щается, n ?Hf уав~юм. другъ друга; во потомъ Гусмапъ пр11тво
ряется, что. оuъ ошибся, в уда.1иется__, къ ре.tпчайшему уд11мепi10 
донны Jlевы. Опъ подходптъ къ нянt, подкупаетъ ее 11 заста

в.кяетъ говорить. Овъ узваетъ отъ вея, что Лева не .1юб11тъ сво- · 
его мужа, во однако жъ вtрна ему в не сог.1асп.1ась па пред..rо

жепiя трехъ богатыхъ iосподъ, которые ц·t.1ы1'i годъ во.юч11.1псь 
за нею; кромt того опъ узваетъ, что а..rькадъ uмtетъ брата, же

ватаrо, по бездiiтпаго, жпвущаго довоJJьво да.1еко отъ 1·орода Ce
BIIJJ.tы, п съ Боторымъ овъ съ даввя-rо времешr паход11тс11 въ cco
pt. Уходя, няня вынпмаетъ пзъ каръ1ава пuсыю, которое ел го

·спожа· ве.1t.1а ей отвести къ одному монаху , чтобы опъ по~юr·ь 

ей мо.tптвам11 своими избавиться отъ вскушевiti .1юбвп п воспо

мп_ванiii ·о своемъ .1юбQввиwt ,. тревожащвх'Ъ ея. Гусман'Ъ ~еретъ 
щ1~ьмо iI вызывается самъ АОставпть его по адресу. Спад11.1.1а, 
уrадыва!Ощiй его намtревiе, вачвваетъ реввовать. Онъ·ооасается, 
что~ы д9въ_ Гусмавъ, уввдtвъ его .1юбов11ицу , пе по.11обв.1ъ ее, 
а 'потону онъ и рtшается ваб.1юАать за впмъ. , · · 
. .Д~~'.iств_iв впwров. Та же самая декорацiя. - Ha~1·tpeнie дона 

Гусъfава САtдующее : переряАивiпвсь мовахо111ъ , nр11дтв К'Ъ . а.tь
ка4у , об,;ьяввть .. ему о ввезапвоii ковчнв·J; его . брата , заставить 
его этим1- B;Jв·Ji(}тieм1,~. покинуть ва время жену , п воспо.1ыю- · 
.о.авшf!с~ •. -~r~ р,тсутствiемъ, похпт.нть ее. Ибо мя · него , обо.,ь
стпть _Леву . за111у~вюю, обмцвувъ ее мо.1одщо д·tвпцею ,, бу
Аетъ · ПОВОЮ, ;3абав_ою , · новою. побtдою. А.1_ькадъ 8.1(3С1:_С/1 D'li об
И~В:Ь; онъ .УХQДЦТЪ: и АОВ'Ъ .Гуеманъ, пров.вкае;vъ . D'J> ero дом~, къ 

,веАп!{о1i АОсадt Спадв.1.1ы, который, оста!Jш1:1сь на кр.ьJ.tьц1,;. J1~.чв
.в~ет~ ваход;~ть. повмевiе· cвoerQ rосподt1Ва ,1,ово.1ьно uре,1,осудв-
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т.еАьв,ь~_мъ. Рев_пость В(?Збуждается .в:ь ~t~-·ь; !{О Пaк11-r,~ .Cli0P,~ при
ходптъ успокоить его.; !lпрочемъ .сначала, :~..1я ·. за~а~ы, паздr,ащ~~:Ь 
его подозр1шiл. К11iю.1а , - альгnази.1ъ , порлдqлп,ый. 11нjщевпцк;ь, 

другъ Cna4u.1.1~1 , узнастъ. fус111а,п~ ~;~одъ рясою .мрrва~а.- Чтобы . . ' . . 
разруш11ть его uа111tрешл п n~ то '!·е са~юе nреш1 уму~ть а,11Ji-

каду,, 9нъ ув·Ьдо11млетъ до11а Пеца ., o~uoro .J13J; ~б9ж,11;!еде~.,..дОJJ-· 
вы .llевы, обо nctxъ 3тп_хъ ш:rу1.ахъ. Пqcл'l;дuiii разс1~аз~iщ1етъ 
объ зll'омъ _ Ф~рвапду: п l\1атадосу, .свgпмъ двум·ь сопеi)П.И1\~~1ъ: 11 
3ТИ _ трое ыо.1одыхъ .• нодеi( на,чп1,~1~тъ _ стара:rьс.~ .9бщ1Jм11 _ ~ч.1амп, 
объ у да.1енiп д;о11а Гусыава. . -•• . ,., : _ . _ : : _ . . .. _ . 

.Дrьii.cmвie mpemie. Таже сама!! декор~цiл: - jl,oiiъ Гусм~JЪ 
. nрПХОДJIТ'Ь 1\Ъ ДОН't Jleв'!,, ДОПЪ ~QP,BaO,_,\'}> З,31:'Ор,Ц.iКJ_JВЗСТ-f J.~f']Ji· 
дорогу II вызывастъ его !JЗ дуэль, которая в~зна•1ает.~л в~ . c.«.tz 
~ующiй день. !]~ уход·t . д~на _Ферп~пда, донъ •• П~цъ nыступаетъ 
Q.a встрtчу _Гусма)}у п т~юке вызываетъ . er_o в,а дi)'_э.1ь !Ър~111ы~ъ 
):ЧТИВ_!>!ХЪ вываже_вiяхъ. Пакоuецъ_,. довъ l\'lатадо~;!> :Оых9д~тъ • .!!!:! 
~цену третiu, 11 . та1,·ь на4менuо , хватаетъ, что Гусмав:ь об: 
\lаЖаетъ1 ШП~rу П тог1асъ же даетъ ему урок~. И:збавПDШПСЬ, 
!!а время отъ COl<)}ar' трехъ сопер1шков·ь, оuъ хо•1етъ ро~:rп !J'I! 
КО!Ваtы А.1~кад;а, ~~къ, пораж~~Пf:JП ПОЯВА.епiе~ъ ·пакнты . остае:r.
ся на с ев1>. Тут~ .пропсходвтъ .нобовпая сие.па, въ 1ю;roegi .~1~~ 
1,вта,.: ув:tренвая. в:ь :4ю~вп къ ·в~п . Спа~ц·НJ>I, нас31tнетс,я. ~а~~ 
Гусма~ом~, .о!>р~~,етъ~ е~о въ б1>rство,: и са~а . уб~rастl' отъ ~f
ro с.о см'l.хомъ. l)смавi.,: у~ив1евпъiй' п 9б11~епп1:>11• эт1шъ неож11-
~ав°:_ЫМЪ с~протвв.1евiемъ, .ра3ска3ыnаетъ все. Спал:п.м't, .говорл 

·что овъ вепре111tиво пакажетъ Пакпту 3а ея от1,~3Ъ. _С~аАЧ~-tа 
орпзвается ему въ своей Аюбвв 11 прQс11тъ его отстать отъ ~го 

во:мюб.1епво~; но Гусмапъ пе сог.шшаетс~. Qпъ. о~вергаеJЧ• ~ёi 
ку19 .1~бовь вообще, п въ особевпост11 .tю.бовь 1:}ак,птъ! ; •. op,fl~!~ 
ваетъ уАНВАенпому ~пади.1.1·t,_ Ч'J.'О овъ завп~;iс;тся }4Я _ ~а~~вы• 
обо.1ьщевiемъ жен~ппъ и бер.,ет~я ~ыn~с,т~ ~ er:o 113~~ з_аб~J:~девiя, 
пок~за~ъ е111у сего~вя ве,чером~ .Паю1ту . пок.орf!Оf? п поб~ж~~~вою. 
Со.адп.1.1а ~anP.aC?!O пр~тп,птся е~!! 11, )!~Б?п.~ц~, '!Рптв~р~~тся,. .Ч!_О 
сог.1а~ается в~ 00~1тъ . 4она Гус~,на;_-: ,в~ посхt ~!'9 ~у._,хо~а . ~:'!
ве1:ся о.то~ствть безчувст.венвому ~чеАовtку~. обм~-!J~1в!!~!11~у- .~г-~ 
~ва r~~a" и к~торы}i, чтобъt ва_r.ра,~,;~т~ _ ег_о,,,з,а .J CAY,[•!i, J:~ie1;ъ 
.1иw~т.ь щ-о _самых:.ь оре.1~ст~._!>1хъ , е1·0 ~а~~;1,~~' ~ 11 ~~;,с ca8'1if:<l 
сердца воз.1юб..1енпоii е1·я Па!(IIТЫ_. .. ; ~ . • ,!; ''1 .. . 
. . .Д,ь~сmвiе •tem.вt:p_"}Oe.' :f'Ьатръ _np,e сtа~:'_IЯ.С1'Ъ }··I_П,~J. ,- !J . .'J'. ЬtJ·бн,н1, 
.с_,~~!ъ.• .. »l!iвJ cr·liиa,: ;щ ~~J.ор_рю ~~хо~uтся с~д.ъ а.J,ьк,а4а. ~J'!.Ь:-:-. 
Па~u1;~, л:ум~~щ_;щ, ~1:0 ~...па ... А.'!-!:!а ~о_ч·ст:~ :~J,ii e:~u!iтe.,~~};' . сны1·~т.~. 
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ее .( она САЫШа.,а__ окончанiе сцев&'I третьяrо Аi.Пств1,i), об1.ща'ется' 
наказать 'еrо · за сомн1шiе, а Гусмана за! его хв·а~тов~тво; она вру'"' 
чаетъ няи1; отвiтъ на оnсыю, opnc',,tanнoe къ вей Гусмапоfi~, КО• 
торь1it, обра.,,.овавцшсь, показывает.ъ эту зап11ску отчаянному Cпa

. дnA.ti,. По усАО!ному спгпа,1у, ПОЯВАяется на сцену жепщliна, по- · 
крь1та11 вуаАе~1ъ. С~адИААа, npnпявmii:i ее за Иакпту, к.tяuётся 1 от
~IС1'ПТЬ e1't, И ' въ бi;шеиств1i уда.1яется. Гусмапъ раз,6;h.1яе1·ъ· его 
обмап-ъ; по. ~ ту ~1J1нуту, какъ овъ ' п~магliет'ъ бб6Аьстпть Паки.: 
ту, Аена 'сбрасываетъ съ себ11 вуа.1ь Н отта.lК!lltаСТЪ его. Но ов:ь, 
не терпя ор11сутствiя Ауха, старае1:ся пр&Аать АВОякiй са1ыСАi 
САОВ.аМЪ СВОПМЪ, П '{'аКЪ хорошо у1•оварnваетъ .Jleвy, 'ITO оо'а 83· 
чпнаетъ С&1лrчаться 11 в·hрпть с.ювамъ его; но Паюl'rа, ооiс.1уmв
вавmая пхъ разговоръ, поАаетъ с11гuаАъ, въ свою 011ереjь пока
з·ывает.ся, и Jleнa 001шАаетъ съ презр1;нiемъ Гуса1ава; который в:ъ 
б1iшенств1; в ут·tшаетъ себя съ начаАа тilaiъ, что у него, no -кpaii
вeи-мi;p·ll; остаАась Пакпта. Она приказь1ваетъ' e!JY войтп В'Ь 
С3АЪ п · АОЖПАаТLС.11 ее въ бectд1til. Въ это время приХОАВТЪ сам~ 
аiькадъ, встрilт1шшiii брата своего на АОром.;· брата, про кото
раго сказа.ш · ему, что овъ умеръ, п к6торый сп·Iiшв::iъ къ нему, 
чтобы объяв11ть, что жена его род11Аа сына.· А.1ькаАЪ б1.сится, вв
АЯ себя обманутымъ; уе.1~1mавъ шумъ вi с~у . въ .беМ;'.~n, в 
видя ~;а.,итку сада отворенною' онъ заuвраетъ ее и НАСТ'}> 
ПОЗВ3ТЬ- аАЬГВаЗИАОВЪ ( ПОАПЦСЙСIШХЪ ). Гусмавъ fiepe..t'fiзa'eм. 'IC• 
рез~ заборъ П G.IЯHC'tCЯ ОТОМСТИТЬ За mуткJ, которую СЪ ВНАIЪ 
ёыгра..tИ, €оа,{П.tАа ВПАПТ'Ь et'O уб•.Ь1·ающаго, П DeKOJ)'I. . ПOTOif'J. 
встрilчается съ Пакптою,. которая, позабавввfuвсь вадъ ' ef'O АОС&'
АОЮ, объilсплетъ ему СВОЮ еiшооост ~ myтfly, СЬ1Гравв~кi· eio 

-. съ Аонъ Гусмавомъ, кoтop~iti В'1> ~.4uпъ раэъ по.iучii.1ъ оlrказъ 
отъ 1Iея 11 отъ АОПЬI Аевы. Но Coa..{11J:1t kaжeтcli, что это вiка
завiе еще иеАостаточво. Otiъ хочетъ дать ..(ову Г-усвiав_у пуб.iвч
d1>1ii урокъ; зам1;товъ 113 ЗеМА'h о.tащъ А на Гjcмaiia, iidтeplriiвttli 
вмъ" при побi;гh, онъ бросастъ' его вi сад , Я ОТАаетъ В'Ъ руки 
itАька у; котор+iй орnХОАПТЪ С'Ь оо:.11iцеiiскнм·и 'искать ~О.IЬСТ~ 
те.1я. Пос.111 АОПроса, B'lt ороАО.iжепiе котораго овъ забаВАiется 
с~уniевiемъ В изум.1евi~мъ t>i'Anaгo а.1ька~а, думаюЩаго, 'IT,0- же-
па об,аВЬlВаеn ·его, ОВ'Ь об1/iцаетъ ' ЗiJВтра пред; тi, ВЪ er I рj'КИ 
вивоввпiiа всего ЭТ!)ГО шума п х_.1опотъ, и· ухо.-uтъ, назв чяв-ь 
ему _ СВПАавiе В'Ь гостпв'ввцil Со.1вца. . r 
- . /(nucmвie 'n'nmoe: Комвата В'Ь· гоотвd iiiщl. Со.,вца; - Гycмali'i. си
АВТЪ одuо'Ь запёршвсь, С'Ь яростью И со11в1iвiемъ В'Ь се~;(ц1i. ВхЬ
А1rъ СпаАi1.1.1а, открываетъ ему часrь тайны в +акта~1в А6Jlазь1-.. 
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ваетъ , что теорiя . e,r.o пе:хороmа- ,~ пбо nъ эту п.очь онъ бещре

~танно 11м1.лъ пеуда•,.и. Гус1'1а .пъ взб:tшенныµ, .. у.гроi!,аетъ ему еоо ; 
«мъ гп1щом:ь ; JIO . Спадп.ма говорптъ, что, др3:вщпс.ь за рего :~рп 
р~;\3 qегq,11дя утро!iъ , онъ , IШil,ется , ПJ1l'te1:1, ПJ)ЩIО -сд1,.1ать ему 
п'f,щ>торыя пастаnлепiя. Овъ старается врлч!-)с1ш обr-а.зуА1пт.ь ~го; 
~о в~дя, чrо все тщетно ,. гроаптъ c11Jy сдi,.iать .р;1ъ !J.erQ, qQ,CJ\J~: 

шп,ц.,,е пуб,tg1ш ; Гус :11апъ ,(?ьетсн съ ппмъ ,объ за_1;,1адъ , что .:~tЧ' . 

пе удастся этого сд;!,дать. СJtадпл.11а отQоряетъ то.гда двtр1~ В1? 
КОМП3Т,У Jf DП)'СIЩСТЪ трехъ )IIО.'IОДЫХЪ J'ОСПОДЪ, : ОбОЖ3ТС.1Сii Jle: 
вы, сопрово;~;даем.ь1хъ аль~1адо~1ъ, ппсар~м·ь а.1.ьгщ1зл,1а м 11 11 му

гаr.ш. Гус111щ1у д-tлаютъ ФОрJ11снвый дqпросъ; пл~щъ его, ~аiiде,п: 

пыii nъ ему, слушптъ неоспоро~1ь1мъ доl\азате~ьст!Jо111ъ ; . а о.ото· 

му съ ппмъ постуо!JТ'L па ~а~юцномъ основапjп, 1нщъ J:ъ цоро1111>. 
пли съ обол!,ст~телемъ', злоуиышленпо ночью псре..t1;зm11мъ щi 

,у_жой дворъ, то есть пов1;сятъ, пбо, кром·JJ, того сnпд1.т~лп вп

д1.лп, какъ опъ уб1iжалъ взъ бесс,J,д1ш, и еъ 1; •1iмъ ;ке опъ бьц1_, 

тамъ? съ допою .llеною?-Нtтъ! -С~Пак11тою?-Та11ше нtтъ!

Входптъ старая няня п говор1iтъ: «Со мною, сударь! Гус11!ЗН':Q 
хотt.~ъ опозорить ,.,eнsi ; по я _9 ·rби.Iась Qтъ него п ос·га.1ась 

чпстdt> и непорочною; я требую; чтобь, вцвовцый. тор_жествеliпо 
провозг..tасплъ ъrою вевпнпость » . Гус.мапъ даетъ· требуе~1ую отъ 

него 1\-tятву, посреди всеобщаго c1t1·1ixa ; за этою клятвою с.~:t

дуетъ шуточны-и прпговоръ а.~ькада, ноторьiii прощаетъ его съ 
тt~IЪ ус.ювiе~IЪ, ЧТО ОВЪ ВПСредъ НС будетъ д-J;.,аТЬ ТаRПХЪ про· 
казъ. · 
Авторъ это,i пiесы rоспод11в1, Адрiапъ Н.урсе.1ь. Пуб.ш1.а поп я . 

.1_а, что это пропзnедепiе 1110.юдаrо . че.~ов·lнш II одобрJ1.1~а его. Этот-. 

же ca~1ыii опсатель доставпдъ Французс1;0 ~1у ~ Театру пiесу: Ве 
чери вr; Бастилiи. 

Первое представлепiе пiесы : LA NOU\"ELLE DELOISE. (Новая Элоп
за), драма въ трехъ д·1iйст1Ji11хъ. На паршкс1юА1ъ Водеви.iьномъ
Театр1i. 

П~рвое iJr~iicmвie. Театръ представлретъ залу. -:- Сенъ-Пре C'J/ 
давпяго времен11 даетъ уро,ш па Фортепiаnо д-J;впц·t I0.1i11 д'Этапжъ, 

nлюб.~яется въ пее п усп·J,nаетъ прiобрiстп взаимность. Но отецъ 
мо"юдой дtвпцы съ _вегодооаriiемъ отвсргаетъ эту любовь. Просто

.~ю~ппъ п11когда не можетъ быть щ·о злтеАtъ, п впрочемъ, щ1ъ сего

дня же 011шдаетъ . .tучшаго друга своего, господliпа Волъмара, чтоб~,~ 
отда'tь . e~t}' РУ. ';У свое11 дочери. Б11ропъ застаетъ Сеп.ъ.Прс па ко

_.1,~лхъ · п~редъ своею · до•1ерыо ,~ прогопястъ .его . постыдньшъ 
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.обра.зомъ·. Сеп.ъ-Пре ,по.,ьзуется ·ночью и ·бурею, чтобы тайно 
пробраться въ спа.1ьп10 своей воЗА·юб.1евпой. 

Д1ы'iствiе второе. Теат'ръ преАстав.1яетъ садъ. - Отнывi. Ю.,iя 
пе ~южет·ь И11Ко~1у · прпва);.1ежат·ь ', 1,р.0~11. Ссвъ-Пfс· · священные 
узь1 сое,t:11няютъ ее . съ .1юбовнпкомъ. Тщетно она умо.,яетъ сво

его отца сжа.штьёя наАъ вею. Ч ерезъ часъ она бу Аетъ госпожею 
Во.1ы1аръ. Сенъ-Пре паАii~этся, с..: : nомощiю .1орАа ЭАварАа, вос
препятствовать этому бра·ку п увезти IO.tiю. Но - вci:opi. но.10-
ко.1ъ церкви возв·lн:цмтъ, что бракъ свершп.,ся. 

Tpemie д1Ьuствiе. Театръ представляетъ горы и утесы. - Сепъ
Пре, пресл1iдуемый · воспомиuавiе&1ъ о своей воз.tюб.1епiiМi, nрп
.ХОАПТЪ µъ этп I'оры, чтобы повпАатьсл съ нею. J0.1iя прпхоАитъ, 
заАу~rчnвал II печальная ~ веАл за руку i11а.,1еuью.1го сына своего .. 
Вдругъ этотъ ребенокъ , котораго она оставu.tа на минуту , па
дает'Ь nъ вол.у. Сев'ъ-Пре бросается за нпм'J~ п спасастъ его. 

IO.tiл , пораженная этш1ъ пропсше'ствiемъ, схо,t:птъ съ y~ra. Но 
ВПАЪ спасеннаго ребепRа ел, возвращает·ь ей разсудо~:ъ, ПОСА1i че
го- опа у~шраетъ. Сенъ-Пре nмi;cтi; съ сыномъ ея, покпдаетъ 

мiiста, папом11нающiл ему такiя ужасвьtя пропсшестniя. 
Пiеса эта, сочпневiе г. 1\1пше.,я Дс.1апорта·, 11м ·lыа ycn'I,~. 

ОЛИ:i\1ШЙСЮЙ ЦИРR'Ь. 

ГЕВРПХЪ н· , др:н1а в·ь 3-хъ хI.йствiяхъ 11 16-тн "арт11нахъ, съ 
про.1ого~1ъ. 

Прологr,. Вел Наварра !)Ъ o;rшдauiu вс,111~-.аго np1rк.rючeвiJJ: Жan
Iia д'ААбре, которая с1юро сдi;,1ается матерью, подарптъ .ш па
с,гI.д'нпка тропу, n.tп судьба пазirачптъ ему nepei'iтu f!Ъ руrш прян: 

цессы? . Въ этомъ · послi;дпемъ предПО.ilОЖенiп, Генрпхъ д'А,1бре, 
отецъ Жанны, чрезвыча~'iво опасаiся за будущност_ь коро.tевства, 
пот~му что руrш жепщпвы. пе сnособва ~1,J.ila бы отвратить ты
сячи опасносте1't, угрожавшпхъ ему 11зnо·.Ь , о рапо .ш, по:цво Аи, . 
ков'чпАось бы тi;м'J,, что Испапiя водворща бы въ вемъ свое вла· 

ды'Iество. Но небо 11с110.1нп.ю жс.,а_нiя Наваррцсnъ : r Жавпа А'А.1бре 

' 1 
1 
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оровз]Ji:ма на свtтъ принца, lioтoparo · ·~·J;Aym)fa ' и представ'Аяе_тъ 
вароАу при всеобщпхъ крикахъ восторга. . _ -··, - . . . 

ДfьйlJmвie /. Картина 1. !.._ Jltcъ. - Прпнцъ ' l:Ianappcкiii , на 
OXQ!l'ii, Jуиза; дочь rраФа А'Арнегп, жа..1уетс.11 ца еrо ' нtЩtrст~я.в
ство, и даетъ попять о своемъ проступкi., нес'Iастяыя ,noc,1tдc'I'idJJ 

котораго она с~юро бу~етъ пе въ состопнi"п до..11.е скрыв!}rь, Г,.е~
р11хъ возвращается - съ охотниками, посьмаетъ пхъ oбi,,,t;a'Ilь~ -в_'fl 

замо1,ъ, а самъ раз,,t;·li..~яетъ ~.усо1,ъ ржапаго хл1iба съ мо.ю•шымъ 

братомъ сво11мъ Rаппгу. У пр'екп "fупзы Гевр11х у, который oт'J,!·t.:. 
чаетъ ей · .1ас1,ам11 и -разув1,рi1етъ - ее: qнъ любнтъ п будетъ 
в•.t.1Jno любить ее. Возв'liщаютъ прпбытiе ,l\]api11 де-!Нед11ч1_1, nвJiв
mейся звать Генриха къ • Фравцузс1юму ,,t;nopy. . Ae1·y.qe~1y jc1:a~ 
дроnу поручено с_об.1азnпть его п заставить позабыть · свою :па-.. . 
варрсчю ~юбовь; М:-ше ,1.е-Совъ (Saнve) · съ ьт,ш1пьа1ъ усп1i~о~1ъ 
пспо.шяет::r, поручсвi~, и I,au11Г)' 11звt1даетъ _пр~шца, что ~у11:1а 
д'Арнегu 01юн•11ца ;1ш:шь въ во.шахъ Гавы (Gave); отчалпiе 

прщща:. 

. /(артина 2- л. - .llувръ. - Жещцunа, _закутав'пая вуа.1ы9;,:ре
буетъ- секретпаго св11данiя у ~1атерп -Генрпха. · эта жЁщщп.на н11-
кто иная, ка1,ъ .llуп:ш д'Арnегu·, которая, · впдл . себя на .~1,кп-оi1ез ~ 
чещенвою, р·tши,1ась ныАать себя за утопш.ую; по iебевоr,ъ~ 

·носщ1ыi'i ею подъ сердце&1ъ, па.,аr:м·ъ на .нее обязанность жить, 

11 с1> атпхъ порi ощ~ буде1ъ анге.rомъ хра1111те.1'е~iъ , Генрпха. Она 
открываетъ Щанн·I, д'А..1бре заоа,,t;uю, въ которро воri,1ек.1а . · Ека
тер11ва де-i\'lедпчп Наваррс11аго принца: бра~:ъ его съ · i\'lарrарптою 

,,t;e:.:Ba . ./ya ш1•1то 11ное, 1-а1,ъ пред.югъ 1,·ь 11з~1·1iн'li. Ж.аuпа д~А..~бре, 

оставшись 11а-ед1т·t, c·ii Нар.юмъ IX 11 Екатерппою, допуск~етъ 
разув·tрнть себя .tо";к uьнш зnакаш, дружбы. Одпа11ожъ Ека_те
рш11; 1ю~;аза.юсь, что JKan11a npioбp·Jмa DAiянie па у~1ъ Hap,iaclX, 
п она nрпказывастъ сообщннку свопхъ з,юд·tлнiй, своему парФю

-меру, достаnнть сп отрав.1еuпыя перчат1ш. Готовятся .свадебные 

праздюнш. Rаннгу 11 Apyrie беарпскiе 1:рестыше 1111..~яютсл пове-
се..1nться _ 11а атих1, nраздпи_1;ахъ. 

- Hapmrшci ~ 3-л. -:- Соад~бпыс nраздншш, въ lt .U/0.ill/ltOB(lH,IIO. ltb . 

саду. - Iiap.1ъ IX II его мать осы nаю_тъ гуrенотооъ самышr- .1естны
.м11 : об1ш(анiяш1 в ув1iренiлш1; в,\ругъ въ ту самую м11нуту,, когда 
весеАость пирующнхъ nъ само~1ъ -разгар·I,, ,Канна д'А"1бре пспу~ 

-скаетъ ужасный , воп.1ь: опа uал;Ь.1а отрав,1еп11ьi11 пер'1аткn п уми -
растъ. ~' а;асъ _11 сш1тенiе царствуетъ во nс1,хъ ~срдца_хъ·. _ 
, Картина 4-я. -- У Рене. - Л)' IIЗ~ д'Арвег~, постоянно "эаr{утап
ная, yc11·J;.ta · nрп11:1счь па CIIOIO СТl)рОну ОДНОГО 11.ЗЪ _DO~IOIЦHJIOIIВЪ 



"-J~!Jl!Т.f!,<Jя; ,въ отсrтствi~ ,~ro 0па, llP~Sf!J Bae'Fъ K:J> 19._ебj; JJPIПН-\1! 
Наваррс1,аг.о, оn,рываеJ.j,ъ ~IJ уыь)С.\Ь~ ~ка!fерцw.1, го;rорщ.цв~~!I 
в~.вес1;р све~ь род'Ъ f.y,reno:rol}~· Г.сарпхъ 1Це . хоче,~ъ вtрпrь ,,в со
др~r.ается .. о~~ ужас~, .у:н1ащщ1, ч~о Э'l)а ~е call!aя Е1,ат~р\fпц oetpa
lHt.!Jl , )'!К6 ~,а:аrь ero. «С.крой:11q~1, за этоrъ з~па,в'J,с.:ъ, rqворuжъ ему 
.11.)Jl?a: 1 Ц1 чсрезъ MIJHJ.J!}': .(!Ы урtд}IЦСЬ ,~ r1r' пст.црlli ,С.10/jЪ ,l\lQDX'J,.» 

~ 11ъ-~амщ1~,11.~tл;IJ, Рz~щс п .Е1~т~р\ща нс зц11с..11.л~..tп пщ1ться., в 
rJJt1.pщ;ь, CЛ!!JJJU3&1JliП вес~- разгцпоръ 11хъ, ~IШСТСЯ O'J11\ICTlfrJ, Ек~; 
~pw·t, обе~печ.пвъ прер;де ~п~сенiе .своп~tъ coбpaтiii . 
.:. ::lf{lf]nuнa 5-я . - Луррс1шп площадь. Ночь~ - dюдп подозрпт_с.1.ь
поjt · вару.жностп сп.1.riятъ красщ,,с Бресты на ,11.веряхъ ,11.оаювъ, 

обшrаемыхъ гугенu1·аl\ш. ,· На церквq · ~-тъ-Жер~1епъ .1'01icepya 
QЬСТ'J! ч~съ. Раздается пабат1> п тысячп убi~цъ безъ t!DAOCCp· 
.4iя .p'J>·iJ,J'T.Ъ 'п_о.,усоппыхъ п~сч~с1:.швцев_ъ. .llуиза д'Арпегв при
JlЬI~~етъ opqк,,я'l'ill · неба ,па Ека!fерпву дс-1\1е,11.ич11 11 ца цесl! 
f>ОДЪ ЩI. ' . 

_ Д1Ьuствiе 11. Картина 6-я . - Лагерь Гепрпха на равврнll. . 
Ц~J,рп. ~ (;о,,,4а1:ы отка~ь~вают~я драться прот11nъ l\1айева, П(}тому 

!Jfl'O ш1rь пе уплачен.о жа.юва~ье. Гепр11хъ 11-рпстышаетъ . пх-ъ, к . 
опп ,возвращаются подъ ero зпам~па. Сю.1.ш высчптыnаетъ про

рсшествiл, •;мучпnшiясл со ~феl\1с1ш . ВарФо"10~1еевеsой по,чп: цар
-~11:~рварiе Генриха 111, ~мсрть Е1,атср11вы, разводъ Боро.111 . 1Iаварр
&1,аг9 ·СЪ ,!\{аргарптою де-Валр, п пр. 11 пр. Баропъ ,11.с-,Jlю._Аъ 
.б-.,вшij( -жснп~'lt Jl~~пзы , д'l\.рпеrµ, у~µаст1>, въ-слtдствiе чего овъ 

, , µ~1.1111~чся ее,. п объя,иляетъ ГQвриху. t!Ji.вappc1юit1y, что онъ q~ ~ю-
1 "'"' 1ке!ъ , с.,уж~ц, 1·осударJР, . котQрый -ii-р11ч·uнuлъ !}иу T,!JIOe жест0tюс 
-~ oropч~pic: . _Гсп.рпхъ бросастъ осча.1ь.пып , взгJ!lдЪ ча прошедшее, 

Jj . разр·tщаетъ барона ,отъ r,ro [!рпсяги, · доз11ол11я ему даже, е~и 
_оu_ъ хочетъ, вступuть nъ Рl!АЫ вспрiлтслсй. Нач_11паетс11 бптва. 

,Ксtрпщпа 7-я., :- У Габрiо.ш д'Эстре. - Цамс {Zaшet), родъ "u
~пс1:р~ Фuпащ;овъ, стр.а_шпь111 1Jвтр1111аптъ 11 че.1,ов1iкъ мtпяющiй 
.~вtµiя своп по обстолте.1ьс11на~1ъ, ухаж11ваетъ за тою, 1юторая., 
по ег.о мв·liвiю, с1:оро бу дстъ 1юро.1евою францiu . Габрiе.tь _r_op
,11.П'l'CII_ л1общшо i;opo.,11 11 АЬСТJIТСЛ бь1rь д.остойuоµ этоi '.1ю&вu. 

· ~nл-!(ст.с~_ Сю.1"ш; он·ь · . старается 9т1,ловн'l'ь Гцбрiсль о-r·ь 11дщJ 
l\J:,IATD .за , ~ороАл II отниi\1аст'1! у · пея обязате.ц,ство, данпо_е ей 

леблаrс;>р;,~зу_м_ньJ.l\tЪ l)прп~рмъ. Я~нвшiйся ,коро.1ь - CJJaчa.ifa сер
дится па св.оеrо . мпппсчщ, а потомъ соrлашаетс11 съ вимъ. Гц_'liвъ 
·11pe1,pacuqii Габнi•щ1. Она оr .11стптъ, .. выпдл -за 1:ерцо1,а Бе.tьгарАъ, 
.1ю:~:др.ы11 упижеппр просптъ . руки ея. Прнвосятъ ужппъ, uзroтo

.в~cuoыii Га§рiслью длл 1юро.1я, 11 оп.а пр11цаwаетъ ю, пе&1у rep-
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ЦOl,!jl, . .Нg: Гер·Р.UХIЬ ' u.,4y~1a~Glf, ; ri·· !J:.a!\IO:·J~o;m:wцt.O.Т~ , .r:o пuп§ы iC: 
Г~рi.Q:1Ь цр !Jf}Tъ "yc н,rЩ?А~ . 90,tъ о,.то~"1· Хз-uп~ J~e , w1x~ c;i;, .fа
~рi~ь'ю. · t,~ПJ)IJXЪ а.~а~:~чд~т;ь Бс:~~рр~а пор (?~:р.юъ ъ п_ ~одает;ъ 

~IIJY кpьr.1JJJAIIO ~~роца·пч•, гор.оря: ·«~с-tм _a~pбJI9 жиr,ь.». Коро.,ь 
11 1·ерцогъ оба см·tются атому пршшочевiю, но Габрfе.i!ь1 покqву-: 

Т/!Я тъ&11> п i ру,г11мъ" r 'ред. е,:сл с_амой . 1;1;,естоt:ой д_осад·I,. : - , _ 
Kapmuna 8 !1· Въ Парш~'t rо.ю~ъ. Я.рость ,царqда прот,въ ' 1,11- · 

r.ёровъ, . уо,ряr,1стоо ' котоr.ь1х::ь -~.аста.в~ле:rъ его .:Р.Ч\рать · съ F~-щ13а. 
Трауръ во вс·J;хъ до\\~ахъ; ·похоровпыя про.цесQiп 3апрудп4п вс~ 

у.1ид!>•· Л}'иза д.'~рвсг,п, nъ 1nп,щенс1;омъ oJ.:k.яni~, opocu:i;ъ l\lD.IIO-

. стыпп {Ja чсо111 х.1·tба своему ,р,ебеи.1,у. ~в,,ле!С/1 .~е-дюц:ь: 3р·Ь- _ 

.шще сrрадавiй той, 1ют~рую оп,ъ. n1'1i0,r.дa 'чщъ .,чоби.1ъ, iocn.tc!
мnQ;яeтъ зt1обу е'~:ю uротпвъ Г~nрп.ха. У (3.fJJЯCь, ов:ь по~а~т'ь ку- . 
COli'Ь ц;J;ра Jyuзt, во ~шµiп в,ырывастъ ~r.o у цел_; . она П~{',ает'i. 
въ обиорок~. Реве яо:1леця 1,ъ пeti на поnющ_ь п ,обtщает:ь сп_а

~т.и ' ся рсбсвliа, ес.1п она выпросriтъ ему у,1юро,1л охраппте..1ь.nую 

рум~J;'у. l\laтepuoci;aя .нобовь поб1;ждает1: о:~;вращеµiе, возбJ,ждр~~ 
ц9с в11до~1ъ убiliцы, 11 ош1 сог.1аша~:rсл т1;~iъ :охотп·.tе, что A'IJ.10 
D.Аетъ о прсдостерса1ен!п Гfщрцха, 1ю·гqрому у'r,рожаетъ -С&1ер:r.ь 
9т~ рукп .-fOj1,Ra1·0 riap,ia~Cflтёp,a. Репе ..1учwе ,с1Jхъ .uзв:lютво . этб, 

ц_отому что оuъ qа~1·ь отра,в.1я.1ъ 9ружiе. р~ .Jjl1'f~;нтъ, тровуты1i 
)l!iро.щ1~1мъ б·.t.дc·r;11ie~iъ, з.аrовар~в~ст:i, о вручеn,iµ 'Генр,пху ~P,pqд
cкuX'I, к.1.ю~щ. ·!:,~с~и .Jlекр~ркъ .уъ1ерщв.&ястъ презпд~uта Бре: 

А{О&а U ОГО ТОJЩрпmс.п, П ПР,IЩ~ЗЫВаетъ , CO.JJ,aтa3IЪ, IЮТОрЫМП ОВ'Ь 

1ю111,а1м.уетъ, убп~ать бсз1? iliа"юстп в~якаго, нто_ осм·Jыится хотл 
ва ъia.1·.tnшiii ропотъ. 

l(црпнща 9-л. - Оа.ц1п;а Генриха . - Гснр11хъ псча,штся о бt,4-

ствi11 столицы II оола,шваетъ таную поб·tду. СоАдаты воод11тi 

.!урзу. п Репс. Jупза отнры,ваетъ ~.ородю · замыщ~евn<;>.е противъ 
пеr9 убiпстJJо u . вы!]рашпвастъ охр~нпте.нный .11щг.ъ Репе, !_iOTO-

. pj1FO !,<>роАь пе узнае~.ъ. loa;~ыii пар.шмс~теръ баронъ де-Л1_~щъ. 
~J!ПД_!I cro,_ Jlyu~a, ушс 1п~1;q~µеп.пал ст~лышш1 СТ,Р,а),апiяr,ш, пе .пе: 

·рспосптъ этого нораго удара; iio, 11 у~1ррая, в_Емш,_одушпо 11спра-

.шпвае!ъ прощеuiл орсступпп~;у. · 
ГецриJъ~ ос1:аетс11 па сдппt съ ~аропо~п,; <.шъ сппъ1астъ }Шрасу 

JJ . прсд4аrаетъ ;,\nopлn.!Jнy сооершuтъ 001\Аост~. Де-.llюц:ъ , обез.: 

ору_женпыji всдu'!iе~•:Ь , "'ушu 1шролл, цадаетъ · па 1ю..1-tпu . п со

.:tпас:rся въ своеа1ъ преступ.н~ пiп; .ГепрJ1хъ отмщаетъ за себя тtм:ъ, 

что црш,азываетъ ему отвезтп х.гtба въ ршр_ающую отъ голода 

,~то.1uцу. Прпnщревiе. 

/(apmrma: 10-п. - ВitзАъ Генриха IY_ въ Парпж,ъ, -- 3А'tсь, точ-
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во~ воспро11зведевiе .превосходвоti 1,артпвы, Жерара. , -Костюмы· п 
1\1-tётпt;)стп передав~~ съ самыми точп't11mнмн µодробностямо. Ко
ро.tю ПОАВОСIIТЪ городскiе ключ11; по убiйца бАJIЗО!.Ъ 1,ъ трiумФа
тору; го.юсъ ~·въ то.ш-t кр11ч11тъ чмов'liку въ п.1ащ•t: «Мстn за 
себя, Рава.1ья1,ъ ,, . 

. ДlЬiicmвie JП. ·Картшtа Н-11. - Зала 'соорапiя государствеп
вi.1хъ чnпоnъ (Salle des Etats). - Гевр11хъ пред,1агаетъ за~.овы" 
уъ1епьmаетъ n<1шАопы п утверждаетъ п.1а11ы на сооружевiе ·Но
ваго-моста (Pont-Neuf.) 
Картина. 12-я. - Salle d ' ntteпte, передъ залою rосу~арствепвыхъ 

ч11новъ. - Генр11хъ мрачс'нъ 11 задумq1шъ, cero~nя uудутъ судить 
Бирона, п·Jшогда брата его · по оружiю, а теперь 11зм•1i11пп1,~ ко
ролю п отечеств)'. СюА.ш сов·tтуетъ е)1у быть строгвъ1ъ, говоря, 

что тутъ нужевъ cтpori1Li прnм1.ръ, по коро.1ь пе хочетъ подпп
сывать с~1ертпый прпгоnоръ, пе допрос11въ Бирона. Б11ропа пр11-

nо~ятъ, 11 Гспрпхъ об·tщаетъ ему по.шое npoщe11ie, ес.111 ппъ со
знается въ сnоемъ - преступ.1спi11. Б11ропъ ГJJJXЪ liЪ nр<юьоамъ 11 
даже с.1езамъ королн, п пс вз11рая на вс·t у~ш'lающiл его доказа

те.ILства, уn·tряетъ, что опъ 11евппепъ. Пр11rоворъ подпuсапъ. 

Д·tтп Гспрпха прпходлтъ поиграть съ отцо~1ъ; опп говорятъ еъ1у 
о Б11рон·t, ~;отораго 0011 встр·tтплп на А1.стппц·t, п 1ютор~,1й по 
казался ш1ъ · очен'L пе•1а.1 ьв ымъ. Если оuъ бол·tпъ ! ес.ш опъ 
умретъ ! что стапстся с1, его дi,тыш, пхъ малспькюш товарu
щмш? Генр11хъ· пе можетъ оо.гtе выдержать; онъ прпзываетъ 
Сю.мп 11 · прпдвuрныхъ, 11 обълв.н1етъ, чтобы Биропъ былъ осnо 
бождевъ, праnъ .ш, шi11ове11ъ .ш онъ. Самая .1учmая сторопа ко

ропы -- npano · )Шловать. - Но уше поз~,ю, 11р111·оnоръ 11спо.1 -
неnъ. 

Дарт11па '13-л. - У Фермера i\lишо. - ЗаолуА1шш11сь па 6XOT'li, 
1юроль· за-tха.1ъ 1,ъ Фср~tеру Мпшо; r..t.'1, nc'li,. пе зная, - что оuъ ко
родь, дыают1~ ему самыii р.адушпыii прiемъ. 3абывъ па мппуту 

1юро.1евс~.iя заi}оты, . Гсп_рпхъ предается прпродпоп свое1i весе.10-
стп п забаn11лется, возбу1кда11 · реnпост~. .lly1,и, любовн111ш хоро

шспькоi'i . Нато. Bc·t весе.1ы; пьютъ за зл.оровье иороля, xua.tл его 
доброд'liте.111 11 nм·I,cт-t съ т·tмъ разсиазыnая раз.ш•шые а11с~.доть1 
объ его ,нобоnяыхъ похожденiлхъ. Посл·}'; об·tда, m-lle Rато за
ставллетъ короля у.бпрать таре.шп п бран11тъ его 11е.-юшш~1ъ, когд;а 

онъ, по разс·tлппостп, 1,отороu nр11ч11пою ca~ia ;11с lll·lle l\ато, ро
вяетъ 11·t1юторы11 11зъ ·uихъ. ,J,охо.4.11тъ . д1ыо до тапцеnъ. Гснрпхъ 
таuцустъ отъ всей чшп, 11 n.~ругъ средп самых·ь весе.1ыхъ прЬJ.

жкоnъ . его, вход;птъ Сю.1.ш II другiе прп,1,ворпы е. С31ущенiе кре · 
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стьilнъ, ·узпавmпхъ, что · гость пхъ· · са~1ъ_: Гепр.~1хъ I_Y • . Геприiъ. 
успо1ю11ваетъ "пхъ п дt.1аетъ Мпше.1я кава.1е.ромъ de ]а Dinde-en· PaJ,. 
въ восuо~1ивавiе той, ппдi.~кп, 1юторою овъ кормплъ· короля. Семей'-· 
ство -M11we..tн . спtm11тъ объявить эту новость всей де.ревнi.. Сцепа 
между Ге11р11хо~iъ II пр11двор11ьнш. Го~орлтъ о реввост11 Медичи, 
11 пнтрпгахъ ея съ J{онч11п11. Мрачныя предчуnствiя _ и веопред't
.tеппыя безпо1;ойстnа. l{aнury ус1м11ваетъ uхъ, пр1шося норо..tю 
ш,сыю Гепрiетты, дочери Лупзы . д' Арпегп п его. Это письмо 
оп:рыва·етъ заговоръ, еще разъ угрожающiii лшз1111 1юроля. Ro
po..tь ирепсбрегаетъ :этпмъ оредостереже1Jiемъ; е~1у та1,ъ трудно 

11овtр11ть злу. Во.звращепiе 1,рестьлнъ; впереди ' 11хъ ба.~ьи. Ба,1ьп
вач1111астъ rоuорпть рtч1,, но ero на каждомъ почт11 с.щвi. .пре~ 
рываетъ · ~-.рп~.ъ осла. «Говорите по очереди», пропзпосптъ ко-р"о..tБ7 
11 выходптъ съ своею сnптою, пазпачпвъ прпдапое Като п ска

завъ ба..tы1, что въ другой разъ дослушаетъ р·Jiчь его. 

Карпита '14~ я. - У,шца Фсроннерп. -Толпы раз.шчныхъ разпо
щ1шооъ II тopraшeii. Пo.шцeiicnii"i ОФ1щеръ объяв.1.нетъ, что сеii

часъ по·tд.ет·ь 1юро.11ь па 1юрош.щiiо 1,оро..tевы, п чтобы п,ющадь. 
была очпщспа отъ народа. Яолястсл Рене, nъ плать·t торговца 

п·tсснnа~ш. Онъ O'JenL устар·tлъ уа,е. Покуда опъ расп~ваетъ · 
11ро любовны я похожденiя коrю.11я, . является I,aнnry, 1юторый от

. правляется nъ своей бо.11ьшой ~,рытой поnощ·h въ деревню вмi.

ст·t съ матерью, б~.шшею корм11.нiцею 1юролл. Всъ даютq, дорогу 
1:рестьяп1111у, объяв11вшему спое ш1я п свое " звапiе. Равалыш'I> .· 
броднтъ мрач11ы11 оъ толп·J;. Нс1, с~ютря.тъ на 11ero 11одозрптс..1ьво. 
Сцена мса.д.у Репе 11 Кончшш . . Н.оnчпrш говорптъ, что 1юро.1ева, 
11 ерем·I;н11J1а нам·hрспiе п не хочстъ, чтобы 1юролъ бы.~ъ за1ю.ютъ •. 
Репе п.ю х"о в1эрпт·ь этому раС!i!J-ЯПь;о ·п пдетъ отыс[шnать _ Ра-
nальяnа. 

Пояn.1ястся 1;opo.нi nc1,iй по·tзд·ь. Его. встрt~~аютъ r;лurш парода •. 
С.1ыш11тся uоп.1ь ужаса. Раnа.,ьяr,ъ поразплъ короля. Воротпвшiйса-. 
l{апигу· схватыu11.стъ его п хо'lетъ растоптать ногами; по Бе,1ъ
гардъ удерашnастъ его: «Это д1э.ю рукъ па.tача. • Всеобщее сшt
тепiе. Bct пад.аютъ на 1ю.1·tнн 11 молятся. 
Картина. 15-я. :-. l{о~шата н.оро,,я въ Jlyвp·I, . - Гепрнхъ ·ушr

раетъ среди д·tтс1'1 п прпдворпыхъ. Сю.1.111 говор11тъ похва:,ьпое · 
с.юnо 1юролю, . 1ютораго лr1шается Фрапцiя-, п даетъ nам·.Iша~ш Ма
рiп де-Мсд11ч11 понять, что онъ зпаетъ, нто г.11аnпы1i пnновпп1;.-ъ 
престуnлонiя. 

•Ji'apmtma 16-л 1t посл!ьи11лд. -Апоееоза. - Гeнiii Францiп раз
;1, n11гаетъ · стtпы коро.1евскоп 1юмна·гы. В1цна статуя Генриха въ 
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"!У !Шнуту, м1·да се 9т1tрыва.ш. Во.,у.~ебпа~ псрспектвва обопхъ 
§~uсrовъ· Сены. Б1агод{lря у дпвптеАьп.9~1у зФif•еI(ту !iора"ы, кn.стн 
J'. С11сен11, на чnстомъ лазурномъ псб·t вдругъ 9!)яр:1яются, пос1• ·· 
.ИЫ~ Об.4а113МП 7 pc·J; КОрО,111 7 ПрО~.IЗВJШШiС <rранцi'° . . 
. · Э,та обш11рпал :щопел, _которо11 ~c·fi части, 1сто:1ь трудно сог.,а
tующiяся м·еж~у со~ою., сое-"Jшевы u .,свлзавы одпа1ю а,е съ 
п·Iшоторою .11ОВIЮСТЬЮ, ЛВАЛСТСЯ пою, СПАЬПЬНIЪ !JПТ_ерес11ым7> Вfl· 

. . ~омъ. Т.,авпыс Ф~~ы шр.зшr гсрол воспропзвоАЛТЪ сцены, САу
щающiлсл съ удовольстоiемъ, qт6 1,асаст~я до спе1:та~i.-1я, сцаю'ii 
na;1шoh ·частп :это1'1 пiесы, онъ до чрезвы'lаiiпостп вс.1111.о.,:lше1iъ 
п точспъ во IJc·txъ подробuостлх'I,. Авторы его: г1·. дс-Септъ
J1.1ёр·ь и 1\111ше.1ъ Де.ншортъ. Дс1;орацiп г. Cncepi:i. Нр11бав1шъ 1-iЪ · 
~тому, что пiсса мопт11ровапа въ трп п ед;tл~r. 

Al\1ВIGU -СО ШQUE. 

L1 чr.оs:кюЕ DE GE?iEТ.S" драма въ 5-хъ .,t;tI'icтoi11xъ 11 8 1-iapт11 -
.1Ja~'J> съ про.югом:~.. . 

Пала:Гiiа. - Г. Монте~..tёнъ добы.-1ъ сооп oo,'1~onn11qьu эпо.1еты 
па . qоллхъ а.н1;11 рс_1шхъ, а гспера.1ъ д·Эстевъ ( d'Estcvcs) c.I)' ilш..iъ 
въ полкахъ Императора. Отсюда, та1,ъ с~.азать, пспоб·1; 1\ПЩ1Я пепа
.впсть между чс.10n·t1,омъ прошедшаrо п чсАов·t~.0!1ъ буАущаrо . 
.Д'Эстевъ пс можетъ простпть !\'lопте1;J1ё,пу его рспутацiп Аове· 
.11аса,' его .нобоnпыхъ пoxo;i;.4cniп II его 1iреста Cn . . AyAonпi.a. 
Изящвал дама с11р:Jm11ваетъ у мо.юдыхъ .tIOAe1'i, uрпсхтствую
щпхъ па с1ш-ч1, ·I, въ ма.tепыю~1ъ городк·l; Jlaмбa.,·t, uc впд;а.ш .ш 0110 
4::ы па rепера.,а, Жора,а . По.1учпоъ отъ 1шхъ о_трпцnте.11,пы11 о·r
в·liтъ, опа обраrrще.тся къ- Моптен.tёпу , 1:оторыii -бса;~,алостпо 

.пасм:f;хаетсл u~ µею, . uадъ вею, прс1,р.аспою Леоною, Аьвпцею 
·!Iо-прспмущсству. Jicoпa де-Вореа.tь нллнется оп1стпть за эти 
пасм1iш1ш . Въ ту самую мпнуту од1111ъ nзъ Фсрмеровъ Мопте
_GАёпа, l{сруапъ; цщучаетъ ппс~ъ~о отъ своей дочер11, отъ cвoeii 
..1юбезпоi·i .llупзы, котора'! . про_а.11вастъ въ п·lюко.1ышхъ &1u.щхъ 
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оттvда. Jй,~Ы, уч_~яъ_ ~it atiд:~ыsi~ ~6.11ьг1~ 0
1
, пото-~1у не· y~11teтi.. 

811 411та~ ·, 11-. п сать. Онъ Gро1штъ пи-очере п6 ш-Пе · Ji6c~~t. 
д'Эстевъ II Мопте'клёна прочпта:гь это пос.,анiе. Мо;,qдая д"h{ir1ц1/: П:_ 
ПОАКОВППI;ъ усJ01i.,i1ва1ЬтсЛ ;ск'рi:1ть - Jiстп\t'пос сод:ержа~iё u'п~~а" 
пото 1у что, узпа11iпп пст1rну, этотъ н'есчастный Бреtо1iецъ yм~fli . . ) . ' . ~ . 
бt1 со стыда п отчаянrя. . . 
дИii'lctriвie 1. Нартина ·1-~ . . - Впутреп ность ·~ерьiь1 : · с~го1в.ii 

npaз'дuii1iъ въ ..iерев'п1;: К'сруа.н~ь /а'~ково ·прщ1шrастъ б·i>'д:Wыхъ 
11 раз,4,аетъ · пм'Ji помощь с.1о~юа1ъ п д·t,1оа1ъ. До~ь его .ilylfзa со~ 
страда~тъ б1Jft,uoй павшей 1,рестьяпк1>. Безчестiе Матюрппы ва
поа1Пнаетъ ей· ея собёlrвенrtо·е, пото~1у : что Jfупза~ 11 caara · матt'. 
0u~ ~аЖд;ЫП АСНЬ ХОАВТЪ КЪ- CBOC'AIV ребсui(у; 'нJ'ходащемус,r lf'Ь 
r,1а.1е11ЫЮП ХПЖПН1>, ВЫСТ

0

р'ОСН .ПОii . въ" Г.lухомъ :,t,~y ' U П33ЬIBЗ~iibli 
Же~lетская Ферма. То:.ыю Аюсиль ~,Эстевъ .(а i\16нтекiенъ зв'аюr"ь. 
по.10жев1е -")'IIЗЬJ.- tipaз,iнd'icъ начпнается 11 Лупза его царпцеIЬ. 
ВоАвевiе прn впд:i; Жоржа А'Эстевъ, того caa1aro, 1\Оторь1ii обtJз':.. 
чeCTll,JЪ ее, САDЗ пе п:н ·tплетъ eti. Но -моптекл'ёнъ. усп>t1iаетъ. 
уАсржать ее n под:ае;ъ cti нa..icл;.liy . .ileo1щ· де-Вьреа.1ь, · подс.iу
шавшаsi разговЬръ .Луизы съ ЖЬрi1iеа1ъ, ' oтnr.an.HICTCЯ въ Ж'епет.:. 
СКУЮ ФСр~·. ~ . 

2 (1 rt V J: . ~J 
Kf!f,m~ma . - Аощад:~ _въ f ep~nn·I;. _ - l'\ре~тьян~ - т_а!цуют"t-

п весе.1iiтсл. Coбpauie очеоь мпоrочпе..1епnо. !Нсжч всi;мп от;ш
част.ся no.,i.odltп1,ъ монтек.iеН.;. 'cвi.el() lfзящпо·ю нару11,ностt1о · 
бАестяtцеiо yunФ8p'иol(). _Ьскор·t c.~ЬIШll'i:Cli pdiioтъ, .lleoп'a Je-Bo
peuь съ з.юбnою усм1iпlкоiь у1,азь1ва'етъ па ш-1\с J,occu.~ь д'Эётейъ:. 
Шумъ возрастаетъ; скоро слышатся теъшь/е· намекп: на· Ж~·.:.. 
ветской ФСр)1 I; пайдевъ ребеiю~.ъ; а· въ той сторон·!; часто "1JП"-' 
даАн in-lle дюссод п Моптек.tёна,· с.ttдоnате.1ьнd, этот·ь р·еб:евок'Ь
п.10Аъ ЙХ1, .нобвп. Bc·t съ ripeзp-J;пi~~i1, с~iотрятъ -па m-lle Jю'сiыь; 
~10"щ.(ыя А1iв1щ'ы остам.ilютъ ее · u сп·l;шатъ 1,ъ своnмъ - ма'&1~iiь 
а.ам1~; а мо.1одые .1юд:п смtются во все горл-Ь. Монтек ёilъ cpi:.t1.. 
Bliffi СЪ ОДНОГО' ПЗЪ ВПХЪ НJ.IЯП:}' 11 r6p.,t;O .П))ОХ6А-ПТЪ ~ iiepetд;'I>· 
вё'liмп поiъ руку ci ш·ile Аюсn.,ью. . · -
. Jn,r'icm i 2 .. - Пояuсвiе nъ ~амсi1,ъ. - в'ъ тt5 iip-eatя, ii~ttт.. 

гепер 31>- В · Керуанъ ПЬЮТ'Ъ вм-tстii koci.'e, niriioнъ• Jeoiiы Ae.:Jt<iac 
реа.Ы . ~рпнtlснтъ въ_ (<~~~а\у .llюcil:-t i1 ~ё~ев1.-ti; 1.dтo}>aro онъ j~pa;*'t
cъ ФЕiрШ.1. BJfiIГЪ об'ЬяВАЯIОТЪ гевера.1у, что ш-·1Jе Аюсп..11, ворб: 
ТИАiсъ c-i: Нр!здuliка ·и пе одна, а съ по.rкоШНrк:омъ МоЪiё~~е-.о; 
веиъ. Б:t_пt~вti"~o д1~сте,а. ~в.iяется c~apьjii с.1уга · гепера-~а' в· 
рlПювi\ ыtJM\ ~му Ьро ' c:.1xll, раёоущевliые про m-lle Аюс~.н •• 
JbliJk DA6тt 81 с~о'и . RО~нать1 и ВАруг11, пёпуска~Т'Ь "Р?ВЗП--
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·те.1ьвыu -.а.рш,ъ. Въ 
\lleu с_воп певп~пь,я 

TeamptMЬHUR .l1'!'tn~?'!.CЬ 

ея 1ю~шат·I, ребепокъ п · uротягuваетъ 1,·ъ 
• ручо11 ю,. Г~яера.1ъ к.,,япется убuть Монте-

11.1ёна. . 
Дтьi1ствiе iJI. Kapm1iua 1. - l{омпата ·въ з[ош·li. - д'Эстсоъ 

уб1µ-ъ '11~;щ1рающею его горсстi1?, Мо~тек.tёпъ, чмоо·lа,ъ кото · 
paro онъ · 11с11авпл.11тъ , обез•1ест11Аъ его ! Ол.оа 1,рооь мqжет·ь 
смыть пол.обнос щдорбде1~iе ! Оuъ у{',а1яет~я по.,t..,t.ерлшваемы~ До
:м1шющъ1ъ 11 . 1\еруаuо~1ъ . .lly11зa прпб·~rаетъ оымо.шть проще,вiе у 
..llюсп:ш; она пе хочстъ пр110ять са~юотверженiе cвoeii r.I0.·)0'1Н01'i 
~естры. Опа скажетъ все. ЛвАястсл Монтс1,.1ё1:1.ъ; оnъ ув·liрепъ n·ъ 
б.1агоро.,t.ств-t rенсра.,уа 11 хочстъ объяt1111тьс11 . съ · пн~1ъ. Генера.1ъ 
СНаЧада 01'БаЗЫВаСТСЛ ОТ'Ь ВС1.ХЪ СПОШепiп; 110 J,3БЪ р·JiшПТЬСЯ НС 
выс.,ушатъ л.о~;аза-.:_езьствъ, оправлывающнхъ л.очь его. [)од1ю

в.нпкъ вру•1астъ ему ппсыю, ш1са11ное .,lу11зою къ отцу 11 по.ау 
ченпое ШIЪ nъ Ламба.11;. Но Керуапъ узпа.1ъ это опсьмо; Щl'Ь - . 

·выхватывает~ его 11зъ рук·ь генера.1а 11 пр1шуждастъ л.оч,ь свою, 

уб11тую этоii уащспою сценою, прочесть его в·ъ с.tухъ. Те11еръ 
Деруа~ъ хочстъ во ч,то . бы то н11 • ста.ю звать 11мя обо.1ьст11тс..~я 
~унзы, ~;оторь,п, 110 непреодо.шмоиу обстояте.1ьству-потоl'tlу что 
тайпо жеuатъ па .ileou'I;, не ~,ожстъ заг.щ.t.11ть прсступ.,свiе cuoc 
nротивъ Лупзы брако11ъ. 

~ Картииа 2. - За..tъ. - Моптек..tёпъ прпход11тъ къ "leoв-t АС· 
:Вореаль прос11ть се, чтобы опа погоА11"1а объяв.1ятъ пуб.Juч1ю . 
..бра!_(ъ свой съ Жорже~1ъ А'Эстеnъ. Леона от~;азыоаетъ . l'\lонтс--
1(.lёnъ· сов·liтует~ Жоржу, _1юторыit .1юб11тъ .!1у11зу, пр11бtгоун 
,i<ъ 1;райщщъ ~11iрамъ . мя , уп11'lтоа;евiя . cnoeгQ бра~ш съ Jеопою. 
~~еона все с.1ышаАа. Она яо.1~ется 11 D)'б.111чпо объя1ыяеп, . ~сбя 

.женою граФа Жоржа А'Эстеnъ. · 
Дты'iствiе lV. Картr~на 1. - . За..tа па Ферм·.t : - Rсруапъ от-

. Jаетъ Луuз·I, вес 11мущестоо, остав,1ен~ое eii Аiатерью. Овъ тре
<ОJСТ'Ь отъ вея то.tько пмя ея обо,1ьстоте,1я • ..Iу11за .1;1и за что въ 
мiр1. пе откроетъ его. Bu1; себя ОТ'Ь прости, Rеруавъ на.шiаетъ 
руку ва ребев1,а. Жоржъ вм1,ст1; съ сестрою бросают~я переАъ 
яимъ; Tor..t.a Jу11за открываетъ своеtо ,1юi>овв1ша. Тщетно ори·· 

·ОJЖАаютъ Жоржа объясниться. Ес.ш овъ· ~1юбнтъ .lупэу 0011ему 
.же нс хочстъ mеонтьсп па не.1i. Taiipy эту от1срывастъ сынъ 
I{epy,aua, 1юторый бы.tъ у Леоны въ то · время, ·какъ oJa объ: 
лвн:.а себя/, пуб.шчво женою ЖОJ>ЖЗ, Жор'жъ "еще вн·,юввtе, .111.мъ 
1аазuсп, 11отому что Жоржъ женатъ. Луиза· уб·tгаетъ. • 

#артш-tа 2. - За.tъ. - , ~оптек.1ёнъ ЖАетъ къ себt цpespa 
·~BJIO Леону. l{акъ скоро опа првхо~ит-ь, uo ..t.авuому nо.11соави· 
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. 1юиъ зна1:у, яо,1яются трп .шца, въ черяомъ од·tянiп, съ ~1рач
ньшп взормш и съ мра•шьо1ъ гоАосоi'\tъ, садятся вокругъ сто

.1а П предстампютъ пзъ себя антеровъ ба.,ьзаковскаrо ромаuа. 
Ра3ВЯ31iа этоii i'\13.feuы;oй I.Oi'lleдi11 . та, 'ITO прекраспой .• Iеоп1; объ
ЯDАЯIОТЪ 11 до1,азываютъ, что она пuкто 11Пал; 1;а1,'ь И:забеда 
Помье, бывшая, служанка г-жп де ВореаАь, у 1>оторой опа ooxu- -
тп.,а пмя 11 звапiе, п что въ- сл·tдствiе все110 этого опа доАжна 
DOAIIIJCaTЬ а1,ТЪ YHU'ITOll\°CUiЯ браi,а СВОСГО С'Ъ Жорж~111ъ, _СОСТа· 
ВАСННЫU этшш черны~IИ съ 6.t.tЫi'IIЪ госпоА,нш, ·,юторые ВПl,ТО 

·иные, 1:а~.ъ потарiусъ и кор0Асвс11iй прокуроръ._ Взб~шеппап, она 
угроli.~етъ. Т01·да l\1онтеклёнъ рампр.~етъ :9аппс'ап~ое и постыдно -
выгоняет~ JJ унзу П9м~е" 

Д,ы"iствiе V. - Женетсщ1я Ферма. - Луиза пропала. По.1а:-
1·аютъ, что опа уш.tа пс направлснiiQ 1,Ъ Жепет~1юй Феръ~1;. Попек~ 
тщстпы. Жоржъ 11 сыпъ Керуана . встр1;-чаются. .Дуiыь _пеnзб'l,
жепъ. Они · ндутъ -драться по р11мс1ю111у обыча~о, 1шtя свпд'l;те
..tяi'\111 J10ДIIЫX'I, ОТЦОВ'Ъ СВО!IХЪ 11 пр11 сn·.1,т1; Фai,e.tonъ. Вдругъ на 
утсс·t, 11.1 1,раю пропаст11 впдятъ женщину. Это, без1,> со11ш1>_нiя 
Лу11за: Бoii начппается съ остерв·tнепiемъ . . Но Лупза, спасенпая 
Домuн11комъ, прпходптъ разпять протпвuпковъ . • Что 1.асается. до 
,прекрасной Изабе.мы ПоМ1,е - -она утопо.шсь. Мон1;ек.1~па .въ 
награду за преданность П уссрдiс прПН!Ji'llаютъ " въ ссъ1еiiство 
д·Эстевъ. · ' · 

Интересъ, l{ОТОр
0

ЫМ'Ь дышатъ мпогi~ сцепы это,i оiссы; засту
пастъ 81'1iCTO nрпв.1екаТСАЬЯОСТII, KO'FOpJIO ОбЫКЯОВСUПО ПЩJТ'Ь . В'Ъ 
Аекорацiяхъ 11 въ с,псктак.11;. В1;ролтпо, DJб.шка удовольствуется 
эт11мъ; 11 г. Фредери11ъ С)•.tье пож~1етъ о.&оды сво11хъ 1юмбииацii1, 
ЧЗСТQ ДОВО.fЬЯО трJДВЫХЪ, IIПОГДа СЧ3СТАПDЫХ'Ь И- ВССГДа ДОКа-
.Э~1В3ЮJЦIIХЪ •1еАов1>ка съ талаптомъ. · · · 





Театра.~ьнал .Лты11111шсь · 

можетъ. обоi"iтпться. Боiьшип<;_iво здtсь смотрJiт'Б" · на оперу, ка"ъ 
па дессертъ посАt сы'l'паго об·tда, по это11у · 11екусство···здфсь въ 
-yoaДI,t. Правда, что Аи·г,ш•~аве шгlнотъ п ·оперу, о зн3:&1епитыхъ 
п1шцовъ, и баАетъ, . п первыхъ та11цовщ1щъ въ ·Европ't; во зто · 
ровно ничего не до.казываетъ, .развt . то.1ько то ·, что. щш ·-пм1,- ... 
ютъ, возАt0ашость· хорошо , п,~ат1111ь артпста_мъ, ·ш1tютъ Aiaтepi~':.tь- ·. 
ВЬJЯ средства.'Но , ОДНIIХЪ матерiа.t ьпыхъ ·средствъ пе ДОСll'аточво . 
Д.IЯ IICltyccтвa; ИСКУССТ~О,трсбуетъ _n·tчто бOJltC б.1агород~аго; бо.1tе 
возвышеннаtо - искусство трсбуетъ народнаго участi11, пародпоii' · 
.побвп. Безъ ва_ро..(~ой .1106.вп искусство погiбц_ет:ь. Хо,10дно-кам~
ппстая почва, па .. которой такъ х_орошо п.роц-вtта1от.:ъ ,:"про~1ы~мс
пость, а1авуФаК11"JРЫ п, тoprOBA1J, не -способпа ПОА;;,,ержать. ·.ис~усс;:rво, 
д.1я котораrо нужна почва,, мягкал.. :corp·tтaiг теп.1отою rfiapoдoaro '. 
участ1я._ :Искусств.О пе.:~ьзя K~ПJJJЬ МИА~iооамп . . lJ~. МИ.ЫiОНЫ AIO- . 
milo высrропть пtско~~ко Ф:абр1шъ, от.~,рыть . сртвп раз.~пчщ,1_хъ . 
копторъ, прор.:tзать · всю . Европу. 11овым-11 _же:. ·IJзвьнш дорога~п, 
прорыть сотвп т.упе.•еii, по не создать пск.усстnа, даже.· ве упро
чить его существоваоiя. Мп·J; : •1асто 1·оворп.ш • въ :tloпjoн·t, ·ч,то · 
Апг11'1ане МПОГJIМЪ жертвуютъ ДАЛ искусства, -это вес1'ма неспра
всд.шво. Жертва эта· весьма· не~увствп~с.1ъпа ,,:1111 ,kвr..1Jiчанъ, это ~ ~ 
Аань, которую оно платятъ гордо.стп . П ; 11Щес.:tавiю; •этt) п~ та ~pi_. .:o 
1·оц1шпая жертва како1·0 . нпбуАЬ;')t_а._Lе~1,ю1го · 12ородка ·f.Iтал!п- , · ко-·, -
торь1_ii .1пшаетъ себя часто самаго необходп&1аго.; . д.•я того то~ь

ко, •1тобъ пм·tть П~ · Н1iСКОАЬiЮ ·,м·tсяцевъ оперу. Здtсь музь!ка, 
поэзiя состав.1яютъ потреб11ость .жпзпп; зд·tсь искусство поддер7 · · 
ащваеТСЯ .IЮбОВЫО, ВОЗВЫШаеТСЛ" всеобщП&D> уоа;!,СПiе&JЪ ·, "К(}ТQ; .. 

. рое ОПП ОIШ3ЫВ1\IОТ'Ь ему Kali'Ь ПО собстnен_110~1у . убtждеn_i'19, '!'аR'Ь .. 
u п.о предаniю . . Италiя · все утратJ1.1а; но сiш1'О сохрави.:iа .i_io.; 
бовь . къ npe1,patвori1y, котораn соо_тав;1я.1п .п •всегда : бу..,;еть ~со~;та1- • ·· 
ВАЯТЬ 11 ОТ,Ш'IПТе.lЬПЬrii ~apaIITCJ):Ь ·варода,:_п его .с;,~аву: .. 
Я· этпмъ не хочу сказать,. чтобы . Авr.1пчапе ~ не .1юб11лп зрi.

.ш~;щ,; вrllтъ, всякiй вародъ боАtе п.1и rмевtе .11обilтъ зp'll..iuщa ;. tio .. 
ме~АУ - зр,1i.lпщамв есть раз.шчiё. : Ап-г.1ILчапе ~ве ;U()\>ЯТ'Ь теа~ра, ~ 
скажу ·. бо.1tе; овп п.10.хо : попвмаю.т_'Jj ·.;4рам,атпсЧесriое ~ -вскусстl!О •. · 
Вкусъ" анrАiйскаго· в:аро,,:а н·е . .можеn · IЮ'х:Ва.i'птъс:Я топко.~!iJ? ·~ ~ . 
де.1пкат.н~с·фо; ма~са r OJIOтlite ~мотрптъ:; ~;ка.чкr 1 . бtгъ,. .звtрв_вы! ' 
бo.ii, бок~еро81.~- ~e,ц,eJ JI• КQ~~дiю п дpaityJ -:Авг.1uчане ..IЮ~бят?,бо;i!fiе - .. ' ' 
смо~:рtть. на бQр1.>бу СIЬ_ д,йствитеА~РОЮ" Q.паспостitо, ·11.tмъ· ва~еце-. r 
ппческую _1штрпгу; мастерски веденную авторомъ. Апr.шчаве преА
почптаютъ цпркъ театру, . та1tже, какъ Испанцы бой бь1ковъ пред
·uочптаютъ ВСЯКОМу. сцев11ЧеСКО&l;)' ,· Пр8ДС.1'аВ.iецiю. _:- : -::~, • _- • , 

Т. IY. - Оц. II. - 5 



5.4~ Т...е11трq.и,нше · .Л11,mo1met, 

· l\1:в·IJ · ~Ol1)'Tffi ' воаразитщ что , BOi Фраяцiп: ест~. rо;юе-1 ц11ркщ . что , 
в-ь:• П'!).р;,ж'h . ц11tp~1r. t· тоже поч,тп. всеvл.а , на110:1н;,rетсл зрпте:01м1111 

- - э~· u,pa~; , по - ~1ежл.у цuр1юаtъ во Фр.а11цi11.~ п цu.р1ю11ъ Всб АIВ~ 
г~,1i-В: ем11 б@,н,шая . разци,ца~: во Фрапцi1Р ц11р1ек ХО'l'ЛТ!Ь сд'Jiла111,~ 

· теа1Уро1щь, , въ-, A11rлi11 театр.51i' хоrrят·ь обрат11т1, . въ ЦJfJf)IOJi, ;. В:ь Jfo11.
JЩ-DЪ: • у-же , съ · дав1шrо,· вр.емеви, въ· первых~ь нацiопuьвых,ъ , теа· 

тр.ахи, rлав,ПЫ!8 р.одf оца.аи ·~иnотньн1ъ, u ·.учеnыпюбооь:п-11ь11111с.ю. 

в~1·r ~иrур11ррв~.1ш, u · на , К-овенгард:евс1ю1111Ь 1 0 1 н3: . Дрюрr1.:tо1rс1юм:ь 
театр.ах.ъ., 

_ Еслп, • м.~•, брос11м<ь, бtглый взrлял.ъ па . uc11opiю · ~рамат1s.чес~.а110 
1~~усс11ваf' цъ: А11г;1iщ , то пасъ пораза:rо, у л.пвmе.1r.пое; нщщо,11;,;о . 
не, проюрессцвяое • возвышевiе 11скусства, а 1 по.rо;м'Б его., быстрое~ 
паАенiе.· Въ,саиом!Ь1 ~':t:11r1, въ,, ХУ.1 вtкt 11в.111~ся 1. Пlet.~IТU<J>'Ъ . о 

~ю- сп:11оюJ ·сво.еrо.- гепi111 создаетъ и драму> u коме,J;iю, пре11:ста
вл11:&1 самые, изящные образцы того, в, л.ругаг.о . рода. сочпоевiй; 

мa.tOJ тоnо, чт.оr.о.въ создаетъ.. вароАвоit aвrлiйciiiй ·тcairp:ь; опъ..ос:rэ.~ 

~т'!Ь ooel'!!J..· ~eti.я безсмертвыя; мiровмя,• т.вореяiя ; . О1ю.10 . воrо 

№pcлa,1;-, .. 1\leccuпгcf)'R о. · Джовсов:ь; , возбуждс:вые ег.о r-oвieм1J1, . жп" 
ву~1 его, , c.-,aвoIQ . . По:rомm _J11мяют-«}я , сотвщ п0Аража,rе.1еu -, ов11-
обез.о?р.а-жпflают·ь Ше~.сппра, вре~я.тъ его c.taв·t , п, павоАпnюТ'ь 
театр'Ъ пiecatt<П · со мяожество111'1/ . прпкi,1 1Оченrй , д1fiiс1•в.у10щихъ 

АJЩ\Ь 111 ·цсторпsС9квх.fЬ пзmJ;ст-востей-. Такп~u:ь обравом~· эtю-- оро· 
.,<f.OJ.tЖae11cя- JJ;O t (5a~Ja, f l aro, 
, Пр11;·~.Кар3:1J1 11-м.'1! · · являются· комедiи • п.р11ю .. 1ю.че11iii~; u1юко.t'ыю 
т~аµw.аsвы~ъз авsорQВJЬ (Ковr.реВ'Ъ', , Венбругь. п_ · Ар.) , ожпв-.111,от1,1 
сценr,; леrиiе нраввr и . забавю двора· отражают~sr. ,на тсатр1i; ко
медЬrr ПО.!У,'f3СТ1( свободу.; .яа&J.Rа"rдохоД11щу~ JJ;() цив.пга13, оскорб..tя
ющу.ю1 всякiя, прплпgiя. 3а эт.t~;~твоввtи~ рол.,Ъ", л.раМ1J,1,. по 1~ы-хъ 

· paв~,~eJJiйi· . •11t1000.crtcI01w;., и, · 11ора11ьвыхъ нзp·t11eu.iйi, хо,юдпвстu 
и пед:автпз&1,~,- по.я~т.сяrва ,авглiйской. сцевt,,: , Ио .царс11во 0тnхъ 
ака•IЩ6фуах;ь,- драм.'11· ве, про;,w.1№Пт.е-.пво, , Harrou'5', А!д11есон-а, 
п~~~Q~..t~ ЭТ/)110! рол.а • с.очивевiйt; v па.tъ.. llакон~щъ 110;1пе'l'ся • 
~"8.'lr,!; . DP:4jЬ еnо · о.ером.'Ъ1· апrлiйская• ~омедiя no.<1y,tae.'Jl'Lj цoDЬti't 
б~. ц ... ~шо~iе ЦЗ1ЪJкра'llиков1т1а, ег.о · Шкил.у, з.ioc;,ioвi}i. cweтp:Й'l"Jj . 
к~'lr, · ца,, {ЩWIЧ('BJJ·1>1.i , тмъ авNiйоко.m коме-Аiu. ( •) · Ш·epuдall~;· -
К(ЮМЩr. UJ~o.ur.1 з:.щсмовш А8011Ъ , еще .mlicкo1.1ь~1 л.рац1,1; В ,,кoмe~iii; 
мсщ;4,Уr кQro:p»Utв1 закiRме;11111а11 . Rwa.t&,;- ВО!· ом;.. оС1NВ1r-яМ"11 · по-' 
орущс д;,раw.оичоокаrо1' nисат-е.tя ·, дrtиае!l'СЯ", че.1о,1rliiюмъ, гоеумр'-

(') Lecture of the . E11gJishts 1ЩDЦW мiters, 
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ствевв'ь111fъ, 'а I театръ поnадаетъ ' ВЪ руки~ ЖаJJКПХЪ Jiocpeдcтneн-
вobt'~jf · · · · - · 

· tr.j:~"пa-C'ioлщe время· въ Авглiп· вес'ы1а мало орпгппальпь1хъ ' 
Apir81blт~_.Jec1шkъ ппса-Уелс~: За' IICliJ1ioчeнie111ъ' Hoii.,eca 11 Д1жерроit~а, 
бtiiiшasi ча~ь автор'о,въ, ппшупt11хъ д.,л· сценьr, переводnт'ъ ii1iie:· 
pclt~iы'вaeh ФJiaнriyзcкii водс111i.ш. Съ' Фра11rfузскшi'п . 111e~a;I~ 
06и'1 riociydaютъ ужасно : 0011 пхъ сонра·щаютъ; ,i:ш· 11з'ь · o~rroгo 
ai<+ia· 'дt1н1ютъ ' два .... трп; 11.ш:-' 11ак~liецъ, дв1; пiесЬ'I _соедпплютъ:~в"ъ 
въ i одну,' IIЛП стараются прi~м·lнl'пть' JJXЪ l(Ъ анг.1iй'скпмъ правам·~; 
ofil' ч~I'<{ oi'пi тiря·ютъ~ пе то.1ьi~о ) зап'11~ат·е.iii._ость, по П смыiъ; 
отъ этого большая часть таr;nхъ пiес1, ''пе' пS1:tстъ. НIIК'aid~o ycn-t:: 
ха:· _ М·ежАу перt'Jводчп~;амi1 пзвi,'стd1;~ другпхъ Бу1.ст'о~i, · · актер'ъ 
Гiiй~1ар~;стск'аго театра, Бернаръ П n•tdк'o.~Ji;o дрJ~ПХЪ. HbAьlilaii ' 

~·-", , i· :· • • , - ·• ! . - ti -. , .. ,r·..;r-

'laCTЬ изъ ·гг: пеневодчпковъ пс упомп·паетъ вв~;огда об-» именп · 
ot-• •'", ' • • • • f : • _ • • ~ ·- r i • 

Фраяцузсш~го · автора и переводпыя . шессы выда1t>тъ за ,·орпгп-

па:,itпьiя; . D'Ь Э1'ом-i cчqa·i. ошr' с.11;дуютъ прав11:1у, Вь:,~т'ерii; 
KOTOj>Giй гов6рli.1ъ, 'ITO не дорта·rочно . обо1;ра·сть автора, iio 
ваjо~НО еще его 11 уб11fь, Т. е. УМОАЧаТЬ объ его' ПМС~П (~J, ч1~: 
CfOvФp:tRЦJЗCiiiJ'i ВОДеВП:JЬ, переве~еоньiй fJJOBO. ВЪ C.IOBO ПОJJЧае,tъ· 
др&о8··пазЬdвi6 11 д11.1аеtс·я abг.ii11tcko1o' ' iю~ie.~ieю '; · такъ Ve'ft ·:...·vert· 
пазVsав~-· tiШ p~t' of1 tll'e pettiesat.s, Cabiш!t!' p,;rticulibт NiHv fa'rs'~ . 11 ' пр;' 
Но• пj lt1i1ka1 tro-i'ьшei:o' .facтiio' irpeдьoчrtlraeтi/ 'ФJJавцjз~ттт\'-k·' ii_ере
воАнь'(мъ nод,евПАЛМЪ грубьiе Фарсь, · п' ' iiieci.1 \ ' паппса~iн'ьiя . A~!I 
r.Jall!.tfвъ 'п. декорацiii. Въ A11tAin есть особь1п родi ~1ррскпхъ 
nii:!cъ) ; МеЖ{f авторами · ПОДОбОаГО рода пре;,;с'т1ав·АСН!Й ' n11i'tCTfJII_1.' 
Фiifjoaiь; Blacli: . eges Susan liOTOparo ШJ'tAa боАь~'оu ycritxъ . . 
Нужпо · лп· говорить, что . ВЪ niecax~· такого - рода r,1auiпиi.i~ дексi:! 
рацi11' 1 и · обстановка Иl'раютъ важную ро.lЪ ~ П .ЧТО ' CЦ~iln'<i~фtй&IЪ. •. 
таiаnта!\i'ъ зд'tсь ' нi;тъ мi;~та. . I . .. • . . .• ' 

Jr-вТАовдоп1;' весьм·а мвоrо театровъ; пь'чт1(стd.fЫЮ' ше; СКО.IЬКО ' 
И • ВЪ Lfla}fllЖi; .TOAJ;l(O .10ИД~ПСКiе ' 1 тeafp{;; <J бlilП1iHOT~ "-oт'kpt)тьi·· ~,t 
нзвi:ст'й~е )'врё~rя года; ' oдnir' <IIЗЪ н'пхъ шi'tюt-i 1· o'o'звo.~eiirfi~ пrit~lrь ' 
шеё'тiРи"ёе~i'i ' а~tЬяцевъ~ дpyti~ б'ьfвают'ъ' dт1срьiтl1'· в~ · продЬ:.',i.е~· 
niи);ieёwi:q 'мtёяЬl~вЧ.. ' Теdт'рь1 ' маА«>"посtщ~цjfся; 1 д'np,e'kтop't(чtШfo 1' 
баокрутятся, 'акт'е'jjь{ 1i<муч'liотъ' 'пебd.iБ'mое ikY.i'o~a'пi:ti 1111\'rpa~r~· 
ежедве~во преАъ вес~ма вемн9rочпе.1еппою пуб.шкою. ; ДбJ'1737-f 

I .. ;·, ... . i - •• - . .1· ~ • • • ~· • 1 • ,. ; • .)" ,. • ~(1~ :-· 

{;;t 'f.J1J,'1M'I,, OOJIJlJ)!)MЪ l!!)CTYJ'JttI011Ъ'11~ Од!Ш , совреМtНЫf) щ1r.1Нic.fiit! 11.вто,р{!!; • 
это же ca:uoc дtАа.ш 11 А1t~ссонъ п Томпсовъ; 0110 псрево1щ.ш пiесы Фран
цузс,шхъ IJ нtмеЦtШ,t'Ь автор6D'Ь, 11,~КОГ,11\ не· УПОМПО8Я 001i D~i."' JtMeiJИ. 

5* 
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года въ отношенiu театроuъ пе бьмо н1шакого постанове.1Пiя, 
вся~;iй ъюr'ь собрать а~;тероеъ 11 . оr1,рыть театръ, это быАа сво
бод.пал промьшменость, театра.нпая ценсура тоже пс существо

вала; но потомъ уuпд-t.ш, что д-J;.,а та1ш~1ъ образомъ пдт11 не 
ъюrАп; 1юп"уре1щiи па театры бы.111 страшпыя, театры безпре
стаппо спорuАп, ссорплпсь, ппса.ш другъ па друга сатJJры, ;1.прек

цi11 бап11р)'ТI1.шсь .... На1юпец1>, паш.ш ·нужныъ1·ь огранnч11ть 'IIICAO 

театровъ, п театральпыл пiесы ПОД~IIIПИТЬ ценсур-t. Противъ 
театральвоii цевсуры мпогiс возстаnа.ш, между прочшш п ..~ор;1.ъ 
ЧестерФи.,ьдъ, но большnпстnо одержа.ю вверхъ, п до спхъ поръ 

театра..~ьная ценсура сущестnует'J,. . 
Bc·t .юпдонскiе театры вообще устроены дурно. Tpy;1.uo пов1;

рпть, что .Англичане, ц·tлому св'tту uзв·tстные за .нодей, уА1'1.ю

щихъ жпть, уъ1-tющпхъ пользоваться удобствами жпзнп, щ1'1.ют'I> 
такiя веудобныя 11 грязныя тсатра.tьпыя за.1ы. Вся за.iа вообще 
занимается партеромъ (pit), два первые рлда остав.,еПJ>I д.1л кре
се..~ъ (boxes ); партеръ состо11тъ 11зъ простыхъ с~;амее1,ъ; м·J.ста 
вснумерова1;1ы, сRамей1ш часто безъ соппокъ, бп.1етовъ въ про
даж-t бол1;е, ч·tмъ партеръ въ состоянiи поъ1·tстпть, 11 ког;1.а бы· 
ваетъ много зрптелеii, что впрочемъ, С.tJчается весьма р·tд1ю, то 
рnскуешь нс получить м-tста п простоять все пре;1.ставАепiе въ 
угАу заАы. У дивптельво, что вс-t т'J, же пеудобства вы пах{);1,ите 
в въ Ooep'I., гд't ъ1 ·tста очень дopo rr1 (" ) п гд·t 1шждып пзъ зpilтe
·•eii вмtАъ бы право требовать хоть, пo-i;pa,iпeii-м ·tp·t, уд;обпаго 

помtщенiя. l{огд;а вы покупаете б11летъ въ Итальянс1,ую-оперу (Hor 
Majertis theater), вамъ тотчас'!, объявляютъ въ какомъ вы доАжоы 
быть костюъ11»; вп с'tрыхъ mАяпъ, н11 цв·:tтныхъ •раковъ пе д:о

оускаютъ даже въ партеръ. Кажется, ,1то пе распространяется 
па раёкъ (upper galery). Зап.1ат11вшr1, дорогую ц·J;11у, вы ;1.0.tжвы 
придти къ дверямъ театра, пo-кpai'i11e.1i-ъ11»pt, за по..1часа д:о прСА

ставАевiя о ожидать; въ . прот11вномъ случа11, вы р11скусте не 

вм1.ть мi;ста, потому что зд·tсь м·tста также псвумеровапы, 

вы будете дурно пом1;щены, ус.tышпте зоамепвтыхъ о'l.вцовъ, 
поющвхъ небрежно, часто д.урпоii оркестръ п пе ту оперу, ко 
торая была объявАепа, - вотъ, что ожплаетъ васъ въ ИтаАьяв-
ско11-опер1;. · 

Но, что всего хуже, такъ это обьншовенiе продавать бпАеты 
посл'I. девяти часов:~, ~а полош1ппую ц'l.ву. Часто во время од:пой 
пзъ лучщихъ сцепъ шесы, густая толпа врывается въ за.~у, па-

(*) ·партеръ сто11тъ 8 ш. 6 пен. что сос·rавп1·ъ по•1ти л;сслтъ руб. асс .. 
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чпнается шумъ, то.шотпя, споръ .... ан.tеры преспокойпо продол-
. жаютъ 11грать, хотя ихъ нiшто пе слышптъ и не ъюжетъ слы

шать, - и зто . uш;ого - пе ос1юрб.,шетъ, къ · этому вс·.1, приnьш.ш. 
БЬ.п,iuая часть публ1шп прпходитъ нъ · театръ поздно, эа д~шеnую 

цtну, не звал пп пiесы, пи аnтора, . нп aI{TiJ, 1юторый пгр_аютъ, 
пе попима11 ш1 заnяз1ш, 1ш разuяз1ш пiссы, ипс1ю.1ы,о пе интере
суясь ш1 сценой, пп театромъ. Мел;ду зтпш1 поз~по-прнходящщш 

зрител:нш, вы часто уnпдите .нодеп nъ с.шш15ом·ь nсселомъ рас

положепiп духа, ТОЛПУ IКСВЩПНЪ, орошедШЛХ·Ъ СЮДа ПСПО.IПЯТЬ 
свое ремемо .... этого уже доnо.JJЬно, чтобъ пошпь, . что uеоб.ходи-

. мое сп01юйствiе и тпшпна nъ зал·t продолжаться не могутъ; п 
что порядочпому чс.юniщу оставаться nъ зтоп тол~t почти не
возможно. 

Въ Итальявс1юti оперt ·uуб.шна другаго рода; . та~1ъ царствуетъ 
удивптсльпал тпшпва, сrшжу бо.1tе1 непрiятнал тпшппа, отъ 1ю

торой такъ п дышстъ смертiю. Взгл11нпте па ложп, па 1:ресла,- · 
вы увnдnте самыя холодuыя, самыя раnподушпыя лпца, на 1ю

торыхъ безстрастiе . паппсапо рi;з1шмп чертами. Ов·I, всt одtты 

по Форм·J., п прсспоко~'iпо смотрятъ па сцепу п.ш въ потол9къ. 

Часто въ продо.нБ e11ie ц·tлой оперы вы пе усАышпте пп одного 
аплодпсмепа, вп одпого 0;1.обрптельваго зна1;а_, 001,азывающаг_о 

y•racтic публпюr; з.4.1;сь вы виког.4.а не ус,1ышпте этого едпноду
шпаго эnергпчес1шго топота, который мгвовеппо, IJO;t.oбнo элек

трической .пс1,р1J, ~роб-tгастъ театра.tьпую залу nъ Ита.tiп1 в 

nдругъ с~ю.1каетъ, благов1;uпо nппмал повымъ звукамъ ! ... Э:го ра
вподушiе _пуб.111,ш, эту пссrwсобпость пошшать r,1узьшу, зд1Jсь на
зываютъ n11nмапiемъ. Желательно было бы знать, nъ 1,а1юй сте

пепп это nп111,raпie .1естп0. артпста~1ъ. Впрочемъ, артисты цопп
маютъ съ каною nуб.1пкою опп щ1·lнотъ д·J;.10. Въ Итальлпскую

оперу сбпраютсл потому, что этого трсбустъ мо;1.а, стало-быть со

бираются почт11 е.~ riflicio; пtnцы пспо4няютъ свое д'l..ю тоже 

· ех o.fficio; оперы пдутъ по1ю11110, чщшо, П 'lшцы поютъ правильно, 
ni,pпo, по да.1сБо бе3ъ того одJшсвлспiл, 1юторqе вы · увпдп,:е 
въ :Италiп II оъ Парш1,·!J. Одинъ -пзъ Фрапцузсю1хъ авторов1, 
весьма сп·раnед"шво замtт11.1ъ, чт·о п·I;вцы Иrальлпской-оперы 

11дутъ па лtто съ Лоздоаъ, чтобы собр:~ть деньги п отдохпуть 
вослt парпжс1шхъ представлепiu. · 
Я былъ въ Опер·!, дnа раза, 1i другой разъ для того .то.1ыю, 

чтобы впдtть Та.tьйопп и Черрпто, потому что оперную труппу 
11 очепь · хорошо зпа.1ъ, новыхъ опср·ь нс давали, а старыл часто 
с.1ыша.1ъ в·ь Парпж·t; пр11томъ ;Бе Ронкош1 зд-!Jсь за~1 ·tнплъ Фор-
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!f3З~рп, ~ерсiапп пе бы.ю, п вообще оперы б••!·Щ п~став.1щ~~-1 ~-е
бреа, ,ио" Нам·J;ревалсь говорить о ·Т:мьпопп п Ч~ррпто, л .сч~r~.ю 
неuз.,пiпiшмъ с1..азать u·Jю1io.1L1IO С.IОВЪ О балет'!, въ JIOHAOIJ't, Соб
ственно анг"1iйс1,аго балета п ·Jпъ nъ Jопд.о~t; не тол~ко пе,рв~;е 
сюжеты, но II большая часть та~що~щшJ,_ъ зА·tсь 1111острашш; ба

.1еты став11тъ вообще старате..~ьuо, маш1шы д·Ыiствуютъ 11р,е1~ра

сво, костю~,ы от"шчаютсл боrатствомъ II роскошью; uo г"1авпое 
балеты ilъ Лопдонt зам ·tчатР.tьuы т·I;~1ъ, •1то ~А·tсь съ нtкото

раго времени таuцуютъ вм ·tст·t п·l;сно..~ыю еnропепс1шхъ зпаыепп
тостеu" Въ пыu·l;щuii'i д·tтпiп сезонъ, nъ 0.,t,НОМЪ 11 томъ ;ке ба

Аетt у•~авст'вова.,ш Тальiiопп, Чсррпто, Гравъ п .lly11зa Талы'iопп. 
0

.lон.,,,онскал uуб,шка .11об11тъ б,меты; притомъ ;ке д.111 ба.,ета не 
нужно ю1 зuанiе ~1узьш11, ш1 знан i с времени 11з·ья11АЯТ!> сnоп во

сторrп; по этому uуб.11ша спободпо предаетсл носхпщеuiю, часто 

под,,,;tАЬНО~IУ, ап.юдпр)·етъ 1\3ЖАОМ)' па, 1;аждо~1у ппруэту, 15ро
саетъ цвtты, бу!;еты, в·f;нrш ..... это эабавляетъ II таuцовщпцъ, 11 
публnк-у, п всi, остаются АО00.1 ьпьш11" Апг.шчап~ Giмьшею ча

стiю матерiа.шсты, вотъ пtчему оuп 11 "нобятъ ба,1еты . Я очень 
хорошо зпаю, что ба"1стъ есть тоже 11с1,усстпо, когда посред

ствомъ таuцСJJ'Ь п двнженiii опъ пробуn,дастъ въ пасъ ИАСЮ о 

грацiп ; по Iial\Ъ пе будстъ чпсто это о"нщетворепiе грацiп, все
та"п· nъ ба.1етt сеть частнца, гоnорнщал чувстnенпостп - этпмъ 

то баАетъ 11 правится Ан 1'.111чанамъ - опъ пхъ шсвел1тъ, опъ 

пхъ возбуждаетъ, по этому по-врсмл балета публ111.а 1;а1,ъ будто 

о.жпвАяется, п рож~ается чувстnо, похоn, се па уча стiе , хотя, nъ
cal\IOMЪ · TO-Atл ·t, это СОВС'БМЪ пс )'Частiе. l{ъ 'I CAI)' ~IDOl"O говорпть о 
Тальпопп, ОАПО 11мя се rоворптъ уж•с АО110.1ьво; слова: rрацiл II 
Та,1ьпопп сд·tла"шсь почтн сuнон11~1амп nъ Европ-t" Но ка~;ъ не 
nе,11пш праnа грацiн и красоты, 11рсмл пм·tетъ тоже спои прав~, 
которЬJмъ певольпо ПОАЧП1н1ется nce ншпущес ...... Та.1ьiiош1 здtс1. 

~рnв11маА11 съ посторгомъ, осыпадн ру1юплсс11апiямt1 и цn1памп ; 

во точно таюке np11uл.111 11 Черр11то, а это _ уа.с мuого :шачптъ ...... 
было время, 1\Оrда Тальйонп п е зпа"1а ·соперпuцъ" Но, остаоя вес, 
спра_uедлпвость требустъ сказать, что Тальпо пп, 1,ром1, гр;щiи, 
ш1'fiетъ въ тапцахъ уд11нптельuую свободу II увtрсппость, J;OTO· 
рыхъ не 11~1·Iнотъ 011 Фапвп Эльс"1сръ, 1111 Чсррпто ....... Тальiiовп, 
кажется, та1щуетъ потому, что опа пе ~южет·ь пе таnцовать -
она, такъ Сl\азать, таrщустъ по прпзваuiю" Танцы Э.1ьслеръ поАпы 
страстп, полпы Iial\OП то страш/011 эпepri,r, страпнаrо ОАушевАе

нiл. Эльслсръ, сверхъ того, пре1,распал антрпса, вотъ по'lему, чтобъ 

вмtть право суАпть объ пел,, падо в11дtть ее пспре~itппо въ ба -
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-.11&r>t, ,-rдt у 1 111t!птеет.ь ро;,1ь. Т1мьпою1 ,ра-вяо~пре-r:распа/кав,ъ 111.,ъ · 
Gп,1r.Ф11At, т;щъ · п !В!Ь простомъ ·ва.11;с1,, ,у Э;н.е.1ер~ :есть "ОСМJЙ . 

. ро..,;ъ :в11ры 11 · таuцевъ, въ 1ютороа~ъ она неподражаема. ЧеррnтО" . . 
· 1110,10..,;ая 11та .11шно~;ал тапцов1р.п11а, ум·lшшая уже · сл;tt1ать ·себ·t пз: .-· 
nстность. Опа пе только талапт;швал тавцовщпца, по пр11.!I'ОМ'Ъ 

.11 орпгипа.4ьпая, вот'J> почсJ11у она особепно за~ri.чате.,,:ьпа. Я вп
-д1,.1ъ 11 . Грапъ, 11 Карлоту Грози, 11 мпогпхъ ..,;ругn-х!Ь; вс1, оп!Ь 
танцуютъ прекрасно, но т.апцы пхъ не 1ш<tютъ, · та~,ъ ·сказат~, 

хара1,тера, вс·t .011-t танцуютъ съ бо..tьшею плп меньшею .,,:егко
стiю, съ бuльшею 11.,,:п меньшею пре.1естiю, по ,все в.ъ о..,;помъ 

. род·I;. Чсрр11то создала особый свой родъ танцеnъ; у вей : в'I.Т1J> ; В-П 
11з111,стпыхъ па, ш1 11зв·.Iютпыхъ полоа;епiй, от.пшающпхс'Я тру~ио
стiю .... ее тапцы зто вихрь-это само разпообразiе. Пшшая rжпавп .и 
огня, она быстро проб·tгаетъ сцепу, то нруж111ся, то ·спова .:1е
тптъ .... nъ ея т.анцахъ, въ ея позахъ есть что то пепраnпльпое, 

свобо-.,J,ное, по поэт11чес1ш-пре1сраспое. Черрпто равпо .праnптсл .:п 
nъ Ита.1i11, 11 въ A11r.1iп, хот11 мса~ду пуб.11шою страшная разшщ~, 
Черрпто попр::1011тс11 neз.,J,·t, Черрuто пе мо;1,етъ не правптсл, по
то~1у что танцы е11 препспо.1nепы ж11з1111 11 способны элuктрпзо-

. ватъ публшсу . _ 
Въ за1,.1ючспiе скажу, что Ита.1t11оцы прекрасно обрисовали ее 

О,.У;НШIЪ СТПХОМЪ : 

J,a Cerrilo е Ja fa1·falla 
Salta, i-ola, та nоп balla. 

(Чсрµпто - б:~бпч~ш , пна порхаетъ , 1,р у;китсл, но IJC танцует1,.) 

Нпчсrо 11е можстъ быть спраоед.tиn'IЮ этой оц·tокп. Гранъ п 
Ау11зу Тальiiонп 11убJш1;а лр11111ша.1а тоте nесьма б,1агоснлоп1Jо. 
Пос.,1tдп11л особеп110 бы,1а хороша nъ pas de cleшv. Между балет-
111ейетераш1 сеть двое, 1,оторые тапцуютъ педурпо. Кор,t,еба.1етъ 
11 обстанов~;а, 1,а1,ъ мы JilIO замътп.10, хорошо, хотя пе о·мпчаютсл 
ю1ч·I,~1ъ особспuьшъ. Чтобы скааать за од1шъ разъ обо все~1ъ томъ, 
что въ Лоuдон·J; есть пе a11r.1iiic1,aro, упомлпемъ по Французско~1ъ 
театр·t . Труппа <1>ра11цузс1шхъ а~,теровъ здtсь пеза~1,J;чате,1ьuа,' ,по 
она постонпuо · Оiiшu.1яетс11 прi·tздомъ парuжскпхъ артпстовъ.:.П.рn 

.11ш·t зд:tсь бы.ш ЛаФопъ, Де;г,азе 11 Раmе.1ь, а преж.,J,е нпхъ - зам~t-
чате,1ьпо-талапт.швал а~,триса театра Gimnase dp1matique, Роза 
Шерi1. Рашель здtсь 11м·t.1а бо.~ьшой усп·tхъ п произвела бо..1ь
шое nпечатд1шiе; ее прппш1а.ш прекрасно даже 11 nъ ро"ш Iоанвы 
д'Ар11.ъ, въ ,t,pa~1·t Сулье, хотя вся дра~tа, наппсапная вс11орt П?· 
сл'I. па..,;епiя Напо.~еова, пспо.,,:пепа ненависти п жо.1чп, п М!1Ог1е 
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. стпхп весы1а ос1юрбптс~п.оы для Aпr.1i11. Апг.шчане, аплодируя 
. Рашели, говор11лп, . что ош1 ап.юдпруютъ ел игр1;, ся )'М1;нью де-

R.11ам11роnать стпх11, нттс~;о.1ыю нс думая о содержапiп ст11хоnъ. 
Это весьма б.tаrородно со стороны высшей апглiйс1ютi пуб.ш1ш; 
11ъ этомъ отпошснi11 А_нг.шчанс nc.11u себ11, 1.а11ъ пастолщiс джеп
те.11ы1ены; что. же ~.асастся до 3паме1што11 траrичес1t011 а~.трисы, 
то мы зам·tт11л11 n1ююходомъ, •1то nыборъ такоit пiесы съ ел сто
роны пе по~:азываетъ пп дмп1,атпост11, 1111 3Вапiя пp11,ш1Jiit. 
Перейдемъ теперь 1,ъ театрю1ъ пацiональньшъ. Roneнгapдeucкiti 

-и Дрюрп..tепскi,i тс:~тры пося·тъ пaзnauic театроnъ пацiональпыхъ, 

. хотя, п.о-пстпв't, 01111 мен·tе uссго заслуашв:~ютъ это пазвапiе. 
-Прежде оба эт11 театра пм1;лп право давать представденiя круг.1ыit 

. годъ. Это право было 1шъ дано съ ц1i.1iю поощрить драаштп1Jес11ое 
искусство п поддержать апглi11с1,Ш театръ; но м1iра эта не уда.tась; 

пуб.шка 1..11асспчес1ш~1ъ uiесамъ предпоч11та.11а Фарсы п цпр1ш, 

. театры бы.ш всегда пусты, дпре1щiп пс ш11J.ш nозможпост11 под

Аержпвать труппу, п чтобы угодить Пj'б,нш1J, сталп прпб·t1·ать 11ъ 

развымъ срсдстваа1ъ и аФФсрамъ, яnплпсь ~.апатиын пляски, а~.ро

баты, пiесы съ провалалщ, полстал~и п превращ1тiл"т1, глаnпыл 
роли отда,111 ж11вотпьв1ъ 11, странпое д'tло, партеры ста.ш спова· 

, паполпяться - дпре1щi11 угадала ш,усъ пуб.1111ш. Ита1,ъ, театры, 

па которыхъ съ та~;ою слаnою подв11за,1 11сL Гаррпкъ, 1,ппъ, Rсм

бмь, Ю11г·ь, сцены, па 1,оторыхъ прежде предста11.111л~1 трагедi11 · 
Шексп11ра, досталнсь nъ уд1;лъ учепымъ зn·tрямъ, - пс~.усство 
сдtАалось реа1есломъ пром~,1 ш.1сппшюнъ, театры обратплпсь nъ 

балаганъ ! ... 
Въ настоящее вpelllя оба пацiональныс театры бываютъ от

_ нрыты то.tь~.о въ продолженiе н·I;с1юлышхъ м·tсяцеnъ. Въ быт

ность мою въ Аондоиt па Iiоnенгардепс1юмъ театр·t дава.111 вздор
ные 1ювцерты, а на Дрюр11.,епс1ю)гь театр·t давала сво11 предо

_ставленiл Белriпс1,а11 опернал труппа. Дире1щi11 Дрюрплепскаrо 
театра прпш.11а счаст.,швая мысь апгаж11ровать на н·[;с1ю.1ько пред

ставленiit Бельгiйсную оперу, 11 эта аФФера у далась. Впрочемъ опера 
здtсь не надо.,го, 11 когда абопемснтъ 110111J11тся, вtроятпо, предста
шенiл начнутся 1,а1,ою - н11будь ученою обсзьвпою, 11.11и учспьшъ 
с.юпомъ. Бе.1ьгiпс1;а11 опериая труппа хотя нс пм·I;стъ бо.tьшихъ 

. талаптовъ, но вообще сост:1n.1ена хорошо, оперы 11спо.шшотся 

.старательно, хоры пдутъ пре1,распо, 11 мпогiя пзъ оперъ можно 

впдtть по нtс~.о.,ы,у раз'ь с·ь удово.1ьств i емъ. Я 1нrд1i.f'Ь между про-
. чи,нъ одно пзъ представленiй Роберта; театръ былъ полопъ, 

опера шла хорошо, пуб.1111,а была .та1iъ дово,1ьна , что, вtроятпо 
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виrдt, · в11коrда и · ни· одна пзъ европейскпхъ nублпкъ пе была ни 

· такъ довоАьпа 11 не пзълв.1яла такимъ образоъ1ъ своего у доволь-· 

ствiя. Jlопдонская публшш-пуб.шка ;:щсцептрическ;1л: ей _понра

· 1iп.1ась опера 11 псполнепiе, п ·за б.1аrодарпость она · просила . п·tв
· цовъ повтqрnть всю оперу, застаn.~л.tа 11хъ пtть по два раза П'е 

толыю вс·t .1учшiя api11 дуэты, трiо. ... 110 даже u мноriе хорь•, 
Можетъ .1111 быть что ппбу дь не .ttn·te этой странности! .Кто 

· хоть немного зпаетъ музыку и знаетъ Роберта, тотъ .1сrко пои:
метъ, что г . .швныл партпцiп оперы т1шъ трудны, что пропtть 
ихъ 11 по о.,J.ному разу уже тяжело, -на1юво il;e пспо..~н11ть ихъ въ 

о.,J.ппъ вечеръ по ,t.ва раза. П·tвцы бы.ш утом.~ены до пос.~tдней 

степени, опера продолжалась очень дo,iro, 11 пос.11,днiй актъ бьмъ 
проп1Jтъ съ бо.1ьшш1ъ вапряженiеА1ъ; впрочемъ, по моему, артп

·сты пмt,ш бы полное право посхtдвлго а1,та п пе пспо.~нпть. -
Вотъ 1ш1-ъ ведетъ себя Jlопдонскал пуб.1111ка. I{а1юво по.южевiе 

артиста, прппуждепваго играть персд·ь та1шш1 зрителями! .. , Пе
редъ ~;·tмъ опъ будетъ отltрывать свою душу, передъ 1,t~1ъ онъ 

будетъ разсыпать бпсеръ своего та.~апта ! ... 
Театры: Hay-Mai·ket п Priпcess:s , безспорно, лу•1шiе въ Ловдовъ, 

ПАП .1учmе сказать, этл тоды;о два театра зас.,уашnаютъ это н~ 

зnанiе. Дпре1щiл обопхъ тсатровъ сЬстоптъ 11зъ людей добр·осоnt
ствыхъ; вct~u силами старающихся поддержать пс1,усстnо; выборъ 

niecъ от.шчаетсл разборчпвостiю; зд·tсь еще пграютъ Ше11сппра, 
Шеридана п мноrпхъ изъ 11.1асс11чес1шх_ъ шюателеп, зд·liсь стара· 

ютсл правиться пуб.ш11·t одппм11 сценпчсс1шмп · предстаnлевiлш1, 
ппкогда пе прпб'trая п11 RЪ 1,а~шмъ постороппш1ъ средстnа~нъ . ЖаАь 

то.1ы;о, что старапiп дпpe 1iцii'i не всегда nозuаграждаютсл п оба 
ЭTII театра дале1ю nc 1\ЗЪ АЮбШ,IЫХЪ -~OHДORCIIOIO пуб,ш1;ою . . Эти 
два театра л пос·tща.n довольно часто, l'tlПOriя 11зъ пiесъ видt.1ъ. 

пе бсзъ удоnольствiл, хотя вообще 11сполпеniе uхъ было боль

шею частiю пе удов,1етворлте..1ьяо. Къ сожал1Jяiю л должепъ, ска
зать, 'ITO А)'Чшпхъ ,1опдонс1шхъ трагшюnъ я пе n11далъ; 1\'lакредп 

нончп.tъ сnоп представ,1енiя nъ самыii день моего прi1;зда, а 
I\ППЪ бы.1ъ въ Амерш,1,. Что же 1;асаетсл ДО номпчес~-ихъ акте
ровъ, то nc·t зяамеяnтостп nъ этоl't1ъ poдii бы1ш въ Ловдонt. Н 
впд·I;.~ъ н1;ct,fJ.1J..IIO комедiй, Фарсовъ п дn·J; пiесы Ше1,сппра: «Po
l'ttco 11 Джульета» 11 «Виндзорснiл прош:~знпцы». Траrсдiя «Ромео -
и Дл,ульета» была представ,1еuа па Гаймаркетс1юl't1Ъ театр't, гАа:

впыя ро.ш бы.111 пов1;репы знаменитому Н.ус~iапъ (1!1е celebrated} 
п его сестр1i. Я съ нетерп1шiемъ же.1а.1ъ ш1д1;ть одно ип по-
3твческпхъ создаоiй , Щсксппра представлспвьшъ ·на одномъ и.зъ 
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".1у,щщ.,ъ, 'l'еа1ровъ п .1yчm11!1Пrall'repц,мiI (Un-precede:11ted·100111Ьinat4on ·of 
talent), , та1.!Ь , г.1ас11;,1а аФпша; я ,запасаюсь ,бплетоr.1ъ, , co'f.my в;ь т-е-

-атръ,-:-теат.ръ , бьмъ совершевво_ пустъ. Пiсса · в·ач:а<1ась 11 ок&н,п
лась, · ;Jр11те.111 с~ютр·t.ш на t:parcдiю съ уднв11те-.11ьпьшъ ·:раnпо.~J,у

·шiемъ, едва .шшь · одна сцена въ саду засду,ж11.1а кое ·~;акiя i ру
к0п.1ееканi·я, 11 110 ,,ап.1од11роl!а,н1 · пренраснымъ стuха~1ъ, а соисtМ!'Ь 

пе и1;p'IJ .актеровъ, потому что Кусмаuъ п cro сестра nъ 0той то 
п·мен.но ~цeJJt · бы.111 особепnо слабы. ·Вообще траrедiя . бы.1а 

,11спо.1непа -нечрuо, но i;ai;ъ то холодuо; такая 11rpa пе ъюжетъ 

увле,ь п-уб.ш1,у,-,~1.аже бо.1 ·1Jе способную nосхпщаться, ч1;мъ ..1он.,t.оп

кая. :Актеры, учавстnовавшiе въ трагедiп, былп бол·tе ппчеrо, • нанъ 

счаст,шпое сеедпнепiе посредстоенностеii ; ро.1ь !Неркуц10 бы.1а 
. пеполнева особенно с.1або, г-жа Глоnеръ въ рол11 -~;ор~ш1:шцы 
бьJла ччше другпхъ. Про · I{усмапа п его сестру . много :рас
пространяться пе стбптъ тру.".а, nыу<Jпть ро.н. 11 прочссть 11.ш, по

;щцуй, продек.1а~шровать ее псредъ :зрпте.1ям11 н с з11ач111·ъ еще со

здать роль. ·Ро~1ео не доставало вп одушсмспi11, пп эпергjп, ш1 с1;ра

стп, сцены съ Джу.неттою у него от.111•1алось ~;акою-то прuторвою 
сентпмепта.tьпостiю, сцены съ апте1,аремъ ~;.нш~1ъ-то жа.шпмъ 

11 нпчего неnмражающпмъ раnнодушiемъ; нъ сцсн·t съ Тсобаль

АОА-IЪ I~усманъ на~;ъ то оживплсл, монотонная дш;цiн уступп.1·а 

м'IJсто натуральному язь11:у •1увстнъ; по это бы.tа то.1ы;о nспыm1ш; 

чтu il,e 1шсается до г· mп r,yc)1auъ, то это бы.1а та~.311 Да:у.1ьстта, 
которую мы встр·tчае~,ъ в·ь Лопдон·t иа 1,аждоН у.нщt, nъ 1ш
ждо·мъ .переу.ш·IJ. Ро.JЬ Меркуцiо, 1,а1,ъ мы yrRc сназа,ш, бы.1а со

вершенно уб11та; въ похвалу можно с~.азап, разв·t толы;о то, что 

актеры nгр:~,ш трагслiю по те1>сту ШС'~.сш1ра, безъ попраnо1,ъ, бсзъ 
сонращепiй II безъ пскажеваi. - Небо.1ьшан похва.~а .... Я съ удо
nо,1ьстniсi1'1ъ nспомн11.1ъ, '!ТО 11 ·I,с1;о.1ы;о ,1·1iт·ь ·ro~1y пазадъ 11 ш1д·t,1ъ 

_эту ;1, е самую - тра гедiю па I\'loc1:011ci.oii сцеп·!; u хотя 11ieca бы.1а 
испо,шена да.1е1;о пс сов_ершеnпо; по гораздо удов.1етвор11те.1ьп·I;е. 

Rо~юдiя Ше1,сппра Мспу ,vives of )Yindsors быда счаст.шв·IJе: ее 

IIСПО,IНП.Ш съ бО,IЬШПМЪ старавiNI'Ь II съ усп1;хомъ. 

На cцeu·t театра Прппцесеы эта ~;ом~дiл была предстаn.JСн а, въ 

первый · р:~зъ, ролп бы.ш розданы 110 хара~.тсру, nc·t .~учшiе .н,те

ры труппы прпвш,а.ш участiс, сам·ь Нарлъ i\1атьюс·ь дово,1ьстnо

валсл небо..1ьшею . ро"1ыо; nc·IJ куплеты пiесы бы.111 проп'IJты хо
рошо п д.1л нпхъ была пап11сана воnал музьша; кажется чего бы 

_ бо.11.е же.~ ать .. , по н·krъ, пуб,шка псе-тшш осталась хо.юдною, П 
.посд-t .двухъ трехъ представлевiй, комедiю Пlе11сппра д11ре1щiл 
uрпнуждепа бы.1а зам'1Jш1ть ·Фарсамп. Ро.ш об'IJпхъ Вппдзорскпх'Ь 
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цроназнпцъ были пспо.шены в.есыrа от.чет.дпво. ,-Г-жа .Вnс11рп~ъ 
и другая - мо.~одал щ,чшса, ш1я 1штороп я ·теперь 11е .. .прпро~-JIЮ 
было преБрасны. С1ю.'ILБО пеподд1;,1ьпой весе,юст11, ,сно,1ь1ю .жп~яп! 
Тру дно . бы.ю пов·tр11ть, что это англi1iс1.iл _а1,тр11сы, .1юторыл 
вообще ШlБЪ U lШтеры, OTJ111Ч3IOTCII Ба1юю -то вллостiю . .. Вод,JСIШ 
nъ ,роди ревп11ва1'О муа.а, быАъ то ше очепь . хорашъ. Чт.6 ~. 1.а 

састся до . рол11 ФаАьстм,а, то опа хотя бы,1а 11сполнена -у,~011.1е

твор11те.1Lно, но слаб·J;с другпхъ. Въ этотъ же вечсръ л -в11;,t,1;ъ 
нласспчесr,iй Фарсъ ( 1,а1,ъ пазьшаютъ его Англичане ) - Шерпдона: 

Tl1c cri t.ic, ог а tragedy He]1carsed. 3д;l;сь прекрасснъ Н.арлъ l\'lатьюсъ, 
опъ 11граетъ дв1i ролп, 11 об·J; съ равоымъ совершеоство~1ъ . . llieca 
сама по себ·J, н11чтопшаu, она nся ,завi,ситъ отъ пгры ан1:еровъ,. этр 
народiя па репетrщiю одной пзъ 1,роnавыхъ траге.дi11, гд.1, . мпого"д..'tп
стnующпх·ь .нщъ, cpaшelii.u, порапюпiii п. проч .... Шерпданъ -хот·l..!,Ъ 
осы·J;ять этотъ странпыi1 родъ сочнненiii 11 11апuсадъ этотъ Фарсъ, 
которыii весы~а забавснъ п очспь .нобш1ъ зд·J;шнею пуб.шкою. 
[;ар.1ъ iНатыосъ II Т11.-1ьбюрп-первыс 1юм111ш nъ Jlопдоп·t, игра 
н х ·ь б.1агородна-- ;:по JIX'I, от.шч11т(\11ьпа11 черта, ,юторал лхъ ста

ннтъ выше nc·Y;:-.,, 111ючпх·1, 1ющ11юnъ. Тпльбюрп талаuт.ш~ыii - _п 

образованныii а1.тс1н, опъ прс1,рас110 пграстъ т.1шпчсс1,iе харак

теры; 110 пг щ егu часто холодна, е~1у пе достаетъ ни .аш:ши, ,n-n 
весслостн, тогда, щш·ь пгра Нар.1а J\Iатыоса всегда еж11n .. 1ена, все

гда пспо.шсна веселостп. Опп оба .11обш1ы пуб.пшою п пользу

ются заслужеппою изn·tстпостiю. Па тсатр·t -Пршщесы, л шцi, . .~ъ 
c..iyчai'iuo дебютъ амср1шапс1ш11 а~,трнсы Впрпшiп J\'!опьс, nъ 

драм1; Тощ1сопа tl1e S tl'a11~:e1· (;по бо.,ьшс шrчсго, какъ переnодъ 

драмы I,оцсбу: Нсщншсть ~.ъ .11одюп, 11 разс1,аянiе ). Она зап-n

ма . 1а г.~а1шую ро.1ь 1t была П)'бдп1,ою пр111111та пре~;распо; ;;tФФПШЦ 
н ;r,урпа.~ы пазывалп ее: most celeb1·atetl, но я съ мoei'i стороны 

1111с1юлыю не ра:~дi,.m.1ъ этого восторга; сс.ш мопотоппал, пеесте

стnснпан дшщiн , nоплн , раздпрающiс с.1ухъ п аФФСктацjп суть 

прпзна1ш та.1анта, то, пожа.1уii, i\Юшно согласнтьсл, что II Мопъс 
та.1ант·ь. Лоuдонс~;ая пуб.ш~-а пм·tстъ страпныii ; 111,ус·ь л о:чснь 

coa:a.i·tю, что пс n11да.1ъ пп J\'lar,pGдп, nп I~ш1а - )'Же.ш 11 
он11 прпuад.,rс;1;атъ ·1·оп,с ~.ъ это1i ш1,о .. гJ; ! Па тсатр·t Прппцсссы 
,J,а ютъ толыю трагедiп, 1шм едiп II пногда Фарсы, труппа .не ве
.ш1,а, по лучшал nъ Лопдоп·J; 1 въ зто11 же _трупп ·]; п Ма1,редп. Па 

Га11ма1жетскомъ тсатр't пграютъ вс1; роды пiссъ; зд·tсь ест_!>
та1,же II опера, состав,rенuал на образецъ .ком11чес1юu оперы nъ. 

Париж1;. Изъ оперъ я впд;k,~ъ только Чер11ое-дом11по, опера -:ПAJ-li
,,a бо.tьшоti усп1.хъ, бАаrодарл пгр·J, Тп.монъ. Тп,1"юпъ, хот.л Ан., 
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rлпчанка, но жила всегда илп въ Ита.1iя п.ш во Фрапцi11; опа съ 

успi,хомъ пt.1а въ Номпческо1i -опер·t в·ь Парпжt, а теперь заклю

-чпiа 1юнтра1,тъ съ д11ре1,торомъ Гсймар"стс,шго театра. Го.юсъ 
у вей пебольшоti, uo прiятпы~'i II дово.~ьпо обработаппый; игра ел 
проста II патура.нна, ч·l;мъ она р·J;з1ю отлпчается отъ м~юrпхъ 

.юпдоuскпхъ а~;трпсъ. Геймар"етс1,i1i театр·ь бывастъ от!iрытъ 
пъ продолженiе деслтп м·Jюлцевъ II по,iьз);Стсл мвопшн nраваю1, 

ноторыхъ пс ш1 ·tютъ другiе театры. Suпcy's II Aclelphis театры 
· пс15лючптсльuо посвящены Фарсамъ. Фарсы - зд·J;сь .нобпмыii 
рО!7,Ъ дра}1атпчссfir:х·ь сочппенш. Фарсы в·ь .Аопдоп ·IJ даютсл 

часто_ · 11 па всtхъ nторостспеuвыхъ тсатрахъ. Бо.1ьшал часть 
апrлiйс1шхъ Фарсоnъ от:шчаютсн грубостiю п пош.юстiю; въ ппхъ 
пtтъ пи остроты ,1,рапцузс1шхъ Фарсовъ, 1ш жпзнп nссе.юстп пталь

япс1шхъ. Часто вес 1юш1чес1юе п забавное состоптъ въ томъ, что Rа-

1юй нпбудь Авг.шчавпвъ бьстъ пa.JfiOIO б·tдпаго рыжаго Ирлапдца. 

Зд·J;сь есть Фарсы п музы1шльпые, 110 от.ш•ште.,ьпый хара1,теръ 
пхъ тотъ же. Мн·t случп.,юсь вндtть два Фарса, ~.оторыс былп за

бавn·tе п прп.шчпtе друг11хъ по содержаniю- это: Поль-Прв11. иЖв
НllХ'б-л1вртввцr,. 13ъ перnомъ представлено .пщо че.юв-t,,а, нрю'iпе 

.побоuытпаго, котор1,111 ;~.еластъ все -знать, ncc впд·tть, 1юторый 

всеrАа вмtшпвастсл nъ чy;fiiл д·J;ла, подс.1уш1шаст1,, по.,t.сматрп

ваетъ, п безпреставuо попадаетсл въ бtду.... 3д;15сr. много забав
ныхъ сцепъ, ч11i рго qпо 11 пр.; жаль, что Фарсъ слпшrюм·ь д.шяеяъ, 
-СМОТJ)'.tть трl( а~;та г.-1упостсй утомптсдпо. Въ Аруго~~ъ <1>apc-t 
Жепихъ-мертвецъ, представ.iеяо, ка~.ъ одпо семс,'iство. богатаго 
нупца прпппмастъ одного бо.tьяаго Апг.ш•1аппяа за прпв11д·tпiс, 
за ыертвеца. Сцепа въ гостпuппц·J; ПОЧLЮ особенно см'f>шпа. 
Отецъ псвtсты, че.юв:l,1,ъ достаточпын, по необразоnапнып, Aanno 
уже подозрtnастъ, что бу дyщii'i злть его духъ, а пе че.юв1шъ, 
ОПЪ .р·tшаетСЛ прпб·J;гнуть 1\Ъ ПСПЫТаniЮ II fiaIIOBЪ Же СГО у;~.асъ, 
1югда паречсппый жеш1хъ . пс то.11ы;о что пе хочетъ упшпать, что 

уже nееСТССТВеНПО ПО мнtпiю старш;а, .нобившаго ПОliушать, ПО 
еще пропзнесъ с.1-tдующую Фразу: «л давпо уже 01,он•1ri.1ъ раз

с•ютъ · съ жпзniю, я прерва.1ъ вс-t связu съ сn-tтомъ, я пе прп

uадлеп:,у уже ~.ъ этому ~,ipy. » У н;ас·ь добраго старш,а доход11тъ 

до высшей стспспп: опъ сн·tшптъ увезти дочь, а в·ь ато время 

-nлеыяп·пuца ero~ д1шушка см-tтл1вал u б-tд;вал, в.ноб..tлетъ въ себя 
Апг.шчашша, п все 1юпчаетсл свадьбою, !iЪ 1,раппеu досад-t старика, 

упуст11вшаго богатаго зятя. Иромt грубости, нсдостатон-. ап
г..tiпскихъ Фарсовъ еще II тот·ь, что д-tйствiе 11дстъ слuшко&tъ 
:6ыстро, одпа сцепа см·Iшяетъ другую, одна картипа м·tдуетъ за 
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другою, отъ этого трудпо схl'iдпть за ходомъ пiе~ы; все это ка

mетсл неестсствсппымъ , nce это папомпнаетъ 11амеръ-обс1,уру,_ 

гд-t 0;1.па 1.арт1111а шrгомъ псчсзаетъ п па мъсто ее лnлл~тсл АРУ-· 
гал; по шн,ъ публ111,а зд·Ьсь почтп 11111;ог,~.а пе nи,t\пт·ь цt..i:oii пiе

сы, потому •по 11л11. прпходпть. поздпо, п.ш уходить рано, 1:0. 
авторы заботятся бол·liе объ отд1э,111·t отд1i.,1ьныхъ сценъ, ч'tм~ 

о ' ход't ц·I;.юi'i пiесы. 
Лпглiricнiii цпркъ пос·tщастся бо.~ ·I;е nc·txъ театровъ . У строit

ство его весы'tlа орпгппа.нпо, nъ одпоп зад'!, соедпнепы 11 сцепа 
п цпр1,ъ. Цпрl\ъ заппмае'rъ м'l;сто партера i1 зд·tсь посл·!, 1шкоit 

ппбудь нароАпоiJ пiесы, съ сра11;епiями, восвпыми эво.ноцiлшi n 
II съ пальбоii пач11паются 1юппыл с1шч1ш, лnляются канатные 

п.111суны, акробаты II паясы. Апг.шчапс вообще любятъ жпвот

пыхъ п особеппо учепыхъ, п'оэтому въ пo.11onпu·t представле-
пiя, 1югда уже пiеса оrюпчепа , лn.1ястсл з11ачптс.1ьnое •шсло зрп
теАей любоваться рпста,шщем'I, п ПJ111с1.амп. Впрочсмъ цпркъ пе

можетъ похnаJ111ться п11 боrатстnомъ отд·t.нш, пп даже хорошп~ш 

.юша,.У.11ми, цпркъ Фрапкоrш въ Пар11;~; ·1, превосходптъ его п от

д1щ;ою и удобствомъ помtщf'пiя п запшштельпостiю са31ыхъ 

пре.t1.став.,енiй. 

Въ Аог.1i11 равподушiе БЪ 11снусствамъ II r;ъ театру рождаете.я; 

отъ самаго образа жпзпп. Aнr.-1ii'ic1:aп ;~аш1ь песпособпа пробу-
, дпть любвп къ пре1,рас110~1у, однообразная, 1,а11ъ б01°i часовъ, раз -· 
~а ·J;рпал, 1,анъ разбtгъ ~аалтнш.а - опа способна .шшь охладить. 

1Jе.1ов·Jша, павестu тоску, ci;yi,y. Въ общестn·J, пtтъ едпподушiп, 

(здtсь говорится пе въ cмыcJJ·J; по.штпчсс1юмъ) ; оно раздt,rепо 

раз.шчны~111 1111тересам11, почто не связыватъ бtдпnго съ богатьшъ; 

nотъ почему зд·J;съ вы ув11,.У.11те богатство 11 1111щету, рос1.ошь, б..rескъ, 
удобство II рядомъ лохмотья 11 1,ра1iпюю нужду. Знатные .1щ~а 

едва удостопваютъ i;oe 1;оrда заглянуть въ теnтръ; прптомъ опп 

p'tдi,o жпвутъ въ Аоцдояt. Народъ подавJJенъ работой ; чтобы 
пмtть ,.У.невпое пропптанiс в·ь Аоодопt надо тру дпться п 11шог() 

трудпться. Усплепные труды, мехаппчес~;ал забота, все эт? су
mптъ сердце, КАадетъ вериги па умъ II дtАаетъ че.ювt1ш xo..rok 
nымъ п равподушнымъ, по,t1.обно машпнt, око.10 ~;оторой опъ ста

рается ежедневно. По этому здtсь нtтъ постояниой пуб.шкп~ 
в'tтъ ..~:юб11те.,ей, 11 зр11телп бо.1ьше ппчего, 1,аI,ъ дtло с..~:уча~. · Те
атръ здtсь пе пмtетъ пп того гоАоса, 011 то11 сп..rы въ обще-
ствевпо~1ъ , мпtniп, м11ъ овъ ш1·J;етъ пе то,1ъко во Францiи, _ве-
даже и въ Гермапi u. -

Kpoъl't упо~rянутыхъ театровъ п Аст.1еттскаго цпрка , въ .Jloп-
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ioit't есть еще· п ·J;сколыю малепькпхъ театровъ , въ r.tухпхъ у.ш 

ца)lь. и- nъ 011рестностяхъ; но сущестnованiе ихъ совершевпо 
н-езамiiтво, 11 уд11в11тельпо, 1ш1,ъ ош1 еще могутъ существовать. 

- Иtак·ь театръ въ Ловдов·J; да.1е1ю .,t;t .io пе парод1юе, пуб,1111.а 
R'Ь' нему уд11в11те:~ыю равнодушпа·, драмат11чес1шхъ писателе~'i 

ма.110, особенно ор11г11оа.,ьвыя пiееы ямяютсл весьма p·tAi.o, дплс
таптовъ почти вtтъ, театры устроены дурно, та.1апт.швыхъ а~.

терщ~ъ; весы1а немного, нее тлнетсл 1;а1,ъ то ~1ед.1ешю , 11 вл.10 -
И'· ilот'Ь · полошевiе драмат11ческа1·0 11c i;yccтna въ страп·t Шс1;
с·ппра· ! 

Брюссс. 1 ь, i 6 а вгуста 1846. 

М. КУВJIИЦКIЙ . 

'• 



РУ~~К'IЕ TEATPBI~ 

1. 

А.IIЕКСАНДРЫНСКIЙ ТЕАТРЪ. 

l;ОРОАЬ .ШРЪ, - ВО3111'.\1ЦЕНIЕ PU'IAPДI, .tЬПIШЛГО СЕРДЦА. - В030БВ0ВЛЕШВ · 

С1'АРЬ1ХЪ' BOДEDU.tEU. - О TA,!J.H'f1; Г-ЖП CAMOUAODOit• J-fi. - • BEUEФ1101i' Г•ЖИ 

АЮР'Ь,-1\ОВЫЕ ПО'ДВИГП Г-ПА !.АilШВСКАГО.-IШОЪ.-БЕВЕФПСЪ Г -Ш. слмой.iовл. 

Ны!fl,швiii1 · м1;слцъ, по вндпмоыу, пе сJ11шоом·ь боrаты11 ' новьшп 

;- театраАьнымп • Фантами, , чуть .ш· одпа1ю ue 11нтересвtе своихъ 
предшбетвеnнш.ов·ь -- 1i, оо-пероыхъ уже потому, что бы.1ъ дан:~, 

pa:iavтp11: 

K'Opo.1r, Jfttpи. Gтранnыл · 11погда · n~щн пр11ходu;11п nъ гоАову ста
рем,у чудаs;у Ше1,сш1ру, по Ci\Ba .ш приходu"ю ему- что нибудь 
ст-равu·l;е H.opQ..tЛ .ilиpa, Взл,1ъ опъ, вtролтпо, въ одно . прекрасное 
утро,, старую ,1еrепду о 1юро.1ъ .ilnp·J; п его дочерл:х:ъ, о rерцо111. 

Г Jостер1. в дuухъ его сыноuьлхъ , 11 цt..111комъ- перенесъ · ее на · 
сцев:r" во всей- ел простодушной напвпост1( 11 ваrотt!· Полусу111а
СШ8Аmii~ старш,ъ , дош~дmiп до состолniа- д·tтства, отдаетъ:· всю· 
в.1а~ь· сооим-ъ~ дочерямъ~ ; за· то , что од.па пзъ nп·Х:ъ пе · уа1·tет1, 

краGно: говори!fь, онъ , се rюражаетъ всею тлжест-ью отцоас1,аге 

промл11iл~ и вм1;ст·J; съ тtмъ проrовлетъ· самаго в-.l;'рваrо · щJъ· сво\,. 

вх110 дру11ей. Дpyraro ,, тоже , c.taбь-yмliaro • отъ старости-' че..-овtкii?· 
обмавывает(6 его• ..1ю·tmмыw сыв1;. и·застаil;tлетъ про№.швзт·Ь! -нп -за!!,· 
чrо· uв1 про · Ч!J'О свое10 1 заtювнаrо' брат-а~ Скорi5 • oдвa- · ..,;~,i.иirt;t· 

хо1JJJЙС'J!всвв&1х'l,\-разочетов1,\ , во·оружается• ва• мвeroilвblteiiвtJc~ · 
свмш '. сt1арика-Ю>ро..,я . Б'i~оы-й ' cтapuJtъ, cuaqa!ia · npll'К-oAfi!"Ji) ·nJ ~ 
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бtшевство и· про,цпн11етъ ее со вс-tмъ непстовствомъ безумпаго; 
потомъ, когда другая дочь оказывается еще хуже пероо11, соr.tа
шается возвратиться 1,ъ старшей, потому что она позво,IЯетъ ему 
взять съ собой хоть патr,деслтъ рьщареii. Больной п сумасшед
шНi, опъ упnжаетс11 до с.1езъ u кол·l;вопре~;,юнепi~'!. Но осе тщет
но. Въ бурную ночь его выгопяютъ пзъ дому. Подъ про.шв
вьа1ъ дождемъ овъ прпзыоает'I, неистовство стпхiй на свою c·t
AYIO го.,юву, бtдвы1i, безумный старrшъ! Съ нщ1ъ только ntp
ныii его другъ, Боторый служптъ ему пеузпаоаемый пмъ, да его 
добрыii дурiшъ, да с1шта.1ецъ Томъ, законпып 1111згпапныii сьшъ 
Г,юстера, пр11твор11ющir'iся сумасшедшrшъ. 

{:транпал драма, страппое лицо этогр безхарактернаго стар1ша, 

еще бол·l;е страппыя сцены самоубiiiства Глостера: дума.1ъ .ш 1югда 
.шбо старый мастеръ про11зоод11ть с~1tхъ хоть этой сцепою неу даю

щагося самоубiпства? пе знаемъ; · по т1;мъ пе ме п ·l;е см1,хъ этотъ 
111ы с.tыша.ш. И..~п, въ-самомъ-дtд·t есть прпсутстоiе чего то 1юмп

чес1шrо въ ужасаюйtсмъ трагп:щt этоii .tсrе'пды - таБого ~.ОАIПЧС

скаго, отъ нотораго тос1;а сдаолпnаетъ грудь, отъ 1ютораrо стапо

в11тся скверно па д)'Ш'li II мутно оъ го.юв·t? Илп оъ самомъ Лпр·I; 
есть. д·Мiстоптельно моменты шутовства, страшпые, 1,а~,ъ пятпа ча

хот1ш? . Не зпаемъ- повтор~в1ъ мы опять, по АЬЯВО.1Ьсr,i11 ю1110ръ 
Ше1,сппра за1шда.п же rрлзью яепрпстойпыхъ пtсеuъ свtт.1ыit 

образъ 0Фe.1iu , - от•1еrо жъ Nry бы.110 IlC 1шзвест11 до шутов
ства _ и Jl'!pa? :И . странно! Лirръ пе пропзве.п, бы нико
гда такаго бо.1tзпённаrо впсчат.1·t оiя , сс.JП бы онъ бы.11ъ всегда 
такъ велш,ъ, 11а~.ъ B'I. ту мr1нуту, ~.огда опъ гоnор11тъ НорАСАiп 
переАъ ухо..,;омъ въ темницу : Поii.де.ит,, до•tь .111ол, са.11щ боги бро
саюто ·цвп,ты на подоСпые э1ссртвеи11.ию1; в·l;тъ, безхара1,терпып, 

больной старпкъ бо.1-tе поражастъ васъ 11 сво11~ш cтpa.,t.a11iя&1D, и 
lucida inlervalla, nъ ноторые возвращается ему созванiе чеАовtче
сRаrо досто1111ства. 

ТруАпо, почти 11свозможно передать во ·всей полпот·t впеча
тА'tвiя, про11звсдсnнаго па насъ пгрою вашего ве.11пкаго Rрраты
гпна :- мы пыта.шсь передать :~то nпечат.t·.lшiе nc1.м:i, прсдъпду
щп~1ъ разсужл.щ1i~мъ. Та~.ъ г.,убоко 11 смt.ю, до дерзости см't.10; 
повn.ть ро.,ь ~южстъ то..1ыю .Rаратыг11нъ ~ Iloтoparo за одпу Ааже 
эту ро..1ь до..1жпо· прпзпать первымъ пзъ свропсnскпхъ совреме11-

выхъ траrпковъ: . Jэь1.1и .мпнуты В'Ь этой ужасающей своей наго
тою п истиной iirp·li·, когда '9пtм1Jвпщя публика пе зпала, чтQ· 
опа до..1жна . А'tл~ть:: 1J..ta1,aт,- Ji..ш смiJ.ять.ся? Такова бы.1а B'I/ осо
бевпостп. сцена, JЮГА~, - говор~ ~ъ PerIJ':)OIO, Дпръ _ ~1>чеr~ преАста- , 
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в11ть, 1ш1;ъ пепрп.шчпо ему прос11ть мп.1ост11 у ГонернА.1ы, и са~'Ъ . 
стаповлсь па кoAiina , пачинаетъ · говорить жа,шпмъ го.юсом'Ъ: 

Дочь .Аtол, я бтьдныii, слабоу.Аi1tый старшса!... Никогда старость, 
такъ папраспо хваАпмал Ц1щеропомъ II стопками, пе возбуждала В'Ъ 
пасъ чувства бo.tte бол1;зоепваrо : эта минута была невыносимо 
страшна. Что. же сказать о сценахъ бури, о сцеп1; no.t.нaro су- . 

масшсствiл Ji1.нчаппаrо старш,а, сумасшествiя п1хаrо, задумчп
ваrо, старческаrо? Что с1.азать о . тоъ1ъ . молчанiп, съ 1юторь~м'Ъ 
Лиръ упа.tъ къ поrамъ Rорде.лiи?... На1;опецъ; о· пос.1·l;дней сцеп't', 
съ трупомъ Ropдeiin? Все ~то бьi.ю верх·ь искусства, а потому 
верхъ натуры; все еоздапiе ролп Jlпpa, повторимъ мы оплть бы
АО ДО дерзости cмii.10; было D03~IOifШO только Д,IЛ Каратыгина. 
Но хотя ъ1ы впдiiлп то.лыю его nъ этоti бо.~tзпенной дpatt1ii, тiiмъ 

пе мeniie не мож~мъ не отдать по.шоti спраnед.швостп созданiю 
роАп дурака г. СамоiiАовымъ. l\'lo.юдo,i та.1а11т.1пвыii артпстъ съ 

каждымъ шагоыъ совершенств)'етсл пс~ бo.t·te II боАtе. Дай Богъ, 
чтобы, не внимая 1,рш;у 11.ш то•ш·l;е ' п11с1<у разпыхъ кoтepiii, овъ 

продо.1жа.1ъ постолпно таюке свое истинно -бАестлщее поприще. 
Оста.tьпыхъ .tучше преtiтп ъю.tчанiеыъ - однпхъ .потоъ1у, чтО' 

rr1ы уважаемъ пхъ та.1аuты, друrпхъ - ~;а1;овъ, папрпмtръ, г. А.1е- , 

КСЭ'Вдровъ, потому ЧТО они пе11з.1·l;ч~ъ1ы. Постаповка .Лора пре
краспая, перевОАЪ дов9.1ьно в'lip!:Juъ, даже урiiз,ш не совсtъ1ъ без

божны - хотя , ~апрасно, по кра11нему разуъ1iшiю, выпуще
на . сцена межАу Rевт.оъ1ъ ·11 Джент..1ьмеuоъ1ъ въ нaчa.tii третья
го акта, приготов.tяющая 1<ъ . полв.tенiю А11ра. Мы бы.tв 
оrром.1епы впечат.1tнiе31ъ отъ 11rры r. Каратыгина 1-го, п. 

ем11 дума.111 о чемъ ппбудь, кромt х~р,а1<тера Лира, такъ 
зто о тоъ1ъ, какъ мало еще оц·tнепъ . у пасъ по достоинству rpo
ttxaAnыiJ: т:uавтъ артиста, которымъ гор;1.и,1ась бы всякая дру~ая. 

европейская сцена. 

ВЕИЕ•l>ИСЪ r. ТОJI.ЧЕНОВА 1-ro. 

2) Возвра~ценiе Pu,uipдa .Jьв1таго Сердца. Не знаеА1ъ, почему .в· 

А,tя .чеrо «Ивавой» l{вязя Шаховскаrо переш1е·новапъ такпмъ обра

зо~1ъ, - по мы бы.1п очепь рады возобнов.tепiю этой старой : 
пiесы. Позво.1яемъ себt не соr.tаспться въ этомъ с.1учаi, съ по

чтеввымъ рецензентомъ Ил.1юстрацiп; - Арама, ка1,ъ соз.,t;апiе ca
niaгo l{нязя Шаховскаго, не пм·l;етъ НПl,акого АОСТОIШСТВ3, - по 
1шкъ цi,.1пкоъ1ъ почти взятая 11зъ Вальтеръ-Скотова «Айвевоя·,,, 

ш1tет;ь весьма &\ПОГО дост~ш~ствъ. - Лучше 81, ТЫСЯ'!У разъ та.- · · 
Т. IY. - Оц. н. 6 
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кiя f.р6стыя · переА·tлr:п, нежели мноriл орur11на.п,пы11 шту1ш въ 
poл;li т·liхъ,. 1.оторыаш )'ГОСт11л'а пасъ nъ cвoii беnеФПСЪ> г-жа Дюр'6. 
l\1ы даже пе прот1шъ турнпровъ· , cpaжeuiii и uе.ш1ю.1·1iппыхъ 
спе1,·1,щ,леii, ес..111 . то.нко оп11 хорош11, танъ, 1,а1,'ь нъ моuтпровкt 

3то1i о'iесы. Ei1 fioгy, полезn•tе обълтiй п пр11зпаuiй могутъ быть 
;,;яя пашей J11ассы Э'DП турппры - и въ тысячу разъ .1учше бы0 

.ю , оставить ,шрактеры ВаАьтеръ-Скоттовскаго романа въ 11xi 
эо11ческо~1ъ епокопствi11, ч1.мъ разопть 11хъ по-пtмецкп драмат11-
чео1ш. - Пп,кал г-жа Бпрхъ-ПФеЙФеръ пос11rпу.1а же на дпвnую 
подму Гюго, 11 длл ради драматизма, сдtлала Фебюса де-Шатопtръ, 
:>то110 .ш~а1·0 ма,шго, сантпr.:епта,1ьпымъ п .поблщrшъ IOD'Omtfi. -
Са~~.ъже, uаконецъ, l\плзь ШаховсБ01i такъ драматпчес1ш обд·t.1а.1ъ 
Ше~;сппроnа ФальстаФа, что уuпчтожшrъ соnс1шъ это .пmо. Дра

матпчес~,iе ЭФФеr,ты во вредъ тппамъ и хара1,тсраа1'Б, прост~, раз

вра1:ъ1 с.,уженiе rрубо~,у вкусу массы, а нс11с~.усстnу. 
l{то nsъ васъ пе ч11тмъ «Аuвепол,:; , л;аже в·ь сtро~1ъ 11 11ео11р11т

по111ъ 11юс1ювс1юмъ оереводt ~ кто пе 0031н11тъ и этого могуча
г.о., оо.шаrо ж11зш1 п с11лы, rорл;аго Храмовн)[ка, СЪ' его б1fП1е)10Й 
с.трастью Б:'11 прекрасной Enpei:iк·t - 11 этой Eвpetir(п; съ ея съш· 
репною ,1юбовью къ честноъ~у п простому Aiiвe11010, 11 :,того чу.t.

uаго' коро,ш · Pn'lapдa, 11 закореп·tлаго въ сансовскихъ прсдра'зсул;
м~ъ бАаrородпаrо Тава Седрпка, съ его mутоъ1ъ Вааtбою, съ 
ei•o до&ю'lадчм111.: а Еврей Иса.11,ъ, а Робппъ-Гудъ, а cтapьt:ii, il'С
.,пчавыi маr1~стръ Храмовв11к9въ съ его ъ~ул:рымп рi;ч11м11? Въ 
особенности Храмовп11кп изображены вс.шrша1ъ ромаппстомъ с1, 
ц-апо.С'I'П-пшъюю в·tрностью: таковм бьмп вс·I; опп, этlf о·е.шчаnые 
рьщ~р11, этп перв111е протестанты въ катсмпчес1юм-v Ф~ОАа,1Ъпо~1ъ 

r,1.ip<1,. Таннствепвое ученiе этого орл;епа; его тpar1r<tf!ci.a1r судьба, 
ntyл;poo:r1.• его старыхъ прел;сq,авпте.tей и везuающl!л пре~-t.rовъ 
жаж,4.а пшзюr II васлажл;епiii въ .шц1. м0Аол;ь1хъ, вес это бросаетъ 
особый ивтересъ въ poмant п па пеукротпмаrо Брiапа, 11 па осто
ро.жваrо Jlyкy Бомануара. - Невольпо прпппмаешь участiе дail,e 
въ дикой страсти этого мужественнаrо, горл;агu, свобол;наrо БО&I

ман~ора·- псво.н1во л;осал;но, что очаровате11ьна11 Ребею,а .11обптъ 

пе- его ,. а героя ·романа, 1юторыii; какъ всt гср011 1 ромаповъ ста

раrо, шот.,ан;11,скаrо барл;а - папвво простъ л;о пр11торпост11; вм·I;-
стt.- с·ь cвoeii возлюб:.1епвой, Poneяoii. · · . 

. Обр,м·ш-1с11 теперь· к1> сцени•rеокому выпо,11rеп1ю ::r1·oro роиана. 
Первое м·tсто , по всей справел;.швостп, припаiJ,.IС.ilШТЪ зд·tсь ва
шей мо.юл;ой артистк1.. В. В. Самойловой, въ рол11 Ребекки. Тамй
г.,убоко обдумапuой· и отчет.швой вrры, дай Богъ u, с:шой оды'tf~ 
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tiQ.~J!!,тpuc-J;, - Мы даа,е пе зпаемъ,. •по въ оеобепnост11 должны 1\.IЫ 
зцAJtr11:rь въ esi 11грt - сцепы .ш съ Брiано~1ъ, по~шьtл суровой 
гордост1,1 11 презр:tпiл, п·tа.пое · .ш у•,астiе 1,ъ Aiineuoю, ве.шчiё 
.щ благородства 11 певшшостu 11ередъ . судп.шще~lъ, поражаю
щее, AU та1юm скорбiю прощапiе съ . , .. lшъ, 1юго она · ,1юб1i.1а такъ 
г.,убоко, такъ скрытuо .... По..1аrае~1ъ одпо то.н,1;0, что i:ptute этw 
превосходпал ро.tь сыграна быть пе 11южетъ. 

Роль королл Ричарда не велика - по то, •1то 11з·ь пел с.,~;влалъ 
паш~ ве.пн,iii артиетъ, превзош.ю nе'Б 0;1шданiл. Понерем1шпо и 
грозны,"i, Ба1tъ Боа,iп ме•1ъ, 11 простодушпо cece.,ыli, tai.ъ среДне
в1щовоii &1енестре..1ь , u че.юв·tческп-п·J'тшыli с·ь своu~1ъ б.1аго

ро~вьшъ другоА1ъ -:-- опъ былъ ш1спво этотъ ·Рпчардъ, сшttiпьйi 
какъ левъ, вмшюдуш11ы:u 1,а-къ .tевъ. 

Роль ч,ута Вамбы Са.11оiiлово уъ1t:п вьшо.,шп.ь та~,ъ, . что nъ 
ЭJ'OMJ> шутt пе бы.ю u тtвп сходства съ Ш)'ТО~1ъ nъ :«l{opo.1·.I, 
Л~1р·t .. . Радуе~1сл все1·0 бохtе то~1у таnТ)', съ 1.оторьшъ это1'ъ· ар
т~1стъ угадывастъ .111що п посредстnомъ 1ютора-го, опъ ум·tетъ 

ОТАt,1лть IIЗDtСТЯЫЙ хараttтеръ ОТЪ др)' I'ПХЪ ПО;J;ОбПЫХЪ хараI:те~ 
ровъ. r. 11/артыиовr, превосходно ПОНЛ,1Ъ ll переда,1ъ Адельетаdа. 

Г. Гр"игорьсвr, 1-ii, ар:rпст1; вообще замtчатс.п:ньJ!ii ,, орево:.. · 
СХQАЦ.О соз.4:а.tъ ро.1ь Тука. L'. Третьлкосr,, по О'б-ЫкнО"вевiю,: ~о

бросов·tстно 11 умво сЬiгра.iъ:роАь Робпnъ·I)·да. Г, С.шв1iнt, бы.tъ 
ХОJ)С!Ш'Ь п маАевыюй ро.ш ВеАп'каrо i\1агnстра Хра:моnш1ковъ, 

Цо .,:ита~е.ш, в'liроятuо, удивятся, '1то, . -говорл о второстепен-
1ц.1;'('Ь тиuахъ ро!1апа, мы не говоримъ пп с.юва ш1 О · 1,омандоjИi 

Брi.;)нt, ю1 о Tan·t . ~едрiшt, пи о са:,ю~1ъ · геро,t пiесь-i. ·У.-ввi!
вс·I! . лучшiе типы пропаАп, - а жаль! Брiавъ бы.1ъ q:opoui:t: еобо10, 
П . С,iавно дрзАся! ... ' ЛеАП Ровева .... · опа, МОЖСТ'Ь~быть, . 11 зас..tужп- · 
выа быть выбраuuой па турпир·.i;, - по право, ъ1ы б:Ьыи· впо:tн'.1. 
согдаспы съ пр1шцемъ lоанномъ (кстат11, г. JНа~;сшювъ ·I, бьмъ 
очень хорошъ п въ э1:оп пп•1тож~оii рол11 ), которыii, въ против
ность всtмъ закопамъ ~;ато . .шчес1юп орпсто~'iuостп, хотt.1·ъ было 

в~1бр_цтъ . в.:ь царицы .tюбвп .п кр-асоты , .. ж11дов~.у . Ребе1шу: (j ·г. 
Брлн_с1,f.Аtи.. (Исаа1,ъ) мнtвiе паше слrrш1ю-мъ uз1i'Iютпо, что·бьi 

безоресташю по~торять его. . 
3) Въ ЭТОi\IЪ ы·J;сяц·t бьмо возобнов,1ево в1ю1ю.1ыю новыхъ · Iiо-

д~.~щсй .11 дан<?, р·азу~1tетсл,:вtс1юлько :1юб11. м. ~~хъ . старв1х:Ъ~-- въ i~.::. / 
торыхъ . та~,ъ 11~р.а.щаем11,-~нашъ · ~.Щi!,:1~~!!!.,. ~Iаr.тыновъ ;· ~~ 
аАьпыi-i -:::- это пастолщее с.юво, -въ отношенi11 1,ъ артнri'ту; x'dti,: 
к-;ь .. сч.аст.iщ,· еще . 11юАодо11{у, по шашув:.nе~у сА11шко~1ъ iаАеБО:'·пi 
своеъ1ъ попрuщt. Но о не!tъ у всей пуб.шк11 ып·tнiе одинаково -

6• 
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п наа1ъ гораздо пнтереснtе поговорить о II. В. Caлoi'i.ioвoii, ко
тора11 бы.1а очаровательно мп . .ш въ одномъ 11зъ возобпоо..1енныхъ 
водев11ле11: J"J'/eльuu•t11xa во Марли. У Н. В. Сааюй..1овой, ка
жется, 1\1поrо соперuицъ, 1юторымъ та~,ъ же апп..1одируетъ 

11зоtстная часть пуб..11шп, и эта 11зв·tстuая часть ка11ъ то 

считаетъ себя nъ правt не ваходпть въ нei'i той 'Dысоко11 . сте
пени таланта, какую находuтъ другая. С.,tдовате..tьпо - пе та

..1антъ конечно, но степень та..1анта пашей арт11сткп - оун1tтъ, 

въ нt1юторомъ смыс..1t спорный, хотя вовсе не д.111 насъ. ДАя 
васъ, напротивъ, не под.,ежатъ сомнtнiю м·tдующiе Факты: а) ее 
одну, 11 пск..1ючпте.1ьно ее, человtкъ съ здравьшъ в~,усомъ можеn 

впдtть nъ роллхъ переод·l'шаньл, занпмающпхъ та,юе важпое мt

сто въ нашемъ 11 современномъ Французскомъ театра..tьномъ ре

пертуарt. Нtкоторые господа, съ какой то ас11етичес1юй точки 

зрtнiя смотрлщiе на 11с11усство, сtтовалп, что въ этих-., ро.1лхъ 

оереод·tванtя она становится с.1пш1юа1ъ развязна. Странное оонятiе 
объ йскусствt, вполнt достойное вtка de la renaissance, прпдумаnше
го «1>естопч111ш п цв·tткп ААЛ древнихъ ц·tломуАренно-иагихъ пзвая

вiй. Только 1-1. В. Самойлова пс1;.1юч11те.1ьпо покамtстъ можетъ за
нимать роли волеви.1ы1ыхъ кокетокъ, ъюлодыхъ женъ в проч. Въ 

пихъ, она 1ш<1rда можетъ состязаться даже II съ В. В. Самойло
вой, хотя, повторш1ъ опять, талаuтъ ея псключительно ВОАеВUАЬ

иый. Напомниа1ъ мл этого водев11.ш: Чего иа свrьтп, не бываетъ 

п Br, людлхr, ан.гели ие ~псеиа. Въ пос..1·tднемъ въ-особенпостп, 

въ трудной роли мо.юдо~'i капр.uзной жепщпны, въ ел 11гр·t сто.1ько 
простоты, неожnАанностп перехоАовъ, стоАьRо Араматпческпхъ 

порывовъ, п вмtстt съ тtмъ, всегда столько грацiп п благороk 
ства. Артистку ВОАевил~ную, равную г-ж·t CaмoiiAonoй 1 п, мо 
щетъ-быть, даже выше ея, мы впдt.ш только въ исзабвеввой· 

~· В. Рtппиой. 

Б~ФИСЪ r-жи АЮР'Ь • 

. 4) Кллтва, орпГ11на.1ьпая Ара&1а- в0Аевп.1ь. Huщii't, оригпва.1ьная 
Арама. Йриключеиiя в?, .1tас1шрадrь (Un mari, qui se derange). Цы
рюлыtикr, на Пескахr, и пар1шл~ахерr, ст, . Невскаго-Проспе,ста , Щ)Ае
вп..1ь. 

Извtстпо , что такое 11 кiшъ въ наше вреш1 пишутс.а разныя 

I орпгина.1ьныя Арамы и комедiп. Ничего вtтъ легче въ ваше 

; время, на"ъ быть Арамат1Р1ес1шмъ ш1сате.1емъ. Ходите часто въ 
' театръ, изучайте nc·t т·t опош.iепныс отъ повторевiн, но тtмъ. 
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ве ь1енtе дtйствпте.1ьпые :ЭФФекты, которыми исторгаются ру1ю
плескапiл п даже, пожа.tуй, слезы у Аобрыхъ, сытно покушав~ . 
mихъ зрителеii; еще лучше, пзуч11те та"шнты а1tтеровъ и ппшпте 

па :эти таJiапты, 1ш1>ъ i1a музьшу либретто - 11 вы драматургъ 

11зъ драматургоnъ! Но, б·liда вамъ, если ваше созданiе пе пров't
рпо па сквозь пошлостью :эт1,1хъ изпошепuыхъ :ЭФФектовъ, если ти~ 
хое п, часто, грустное, оно бы"ю длл васъ сампхъ разр·l,шенiемъ 

какого п11будь тяжелаrо правствеппаго вопроса: вопроса :этого , 
пе поiiмутъ, стремлепiя :этаrо нс оц·liпятъ, образы, вызванные · 
вами, пропчтъ пезам·liчсnпые, ИJIП будутъ встръчены см·liхомъ, 
ка1,ъ слпш1>омъ повые. Да и къ чему вопросы срсдп :этого ' 

общаrо самодоnо..tьства, 1,ъ чему G1·ubeleien (выражась · с,ювомъ i 
Ис1,апдера) на :этой ровной, гладкой поверхности? •. Нево.1ьпо при- \ 
ше.1ъ памъ въ го..rову :этот:~/ вопросъ, отъ двухъ новыхъ ориги- l 
1-tальпыхr, драмъ, пзъ которыхъ одна цtл,шомъ взята пзъ драмы 

(тоже хорошей драмы) Русс1<iй человтысr, добро по.ли~шп~, а другая · 
обязана бытiемъ своuмъ Театральпо.л~у .л~узьи.анту и тщягинть. 

Эта пос.1·1iдплл была, трудомъ добросовtстпымъ, который 1110-
жпо упрекuуть толыю за сл11шкомъ слад,юе воззрtпiе на жизнь-

а ел подражапiе-по вообразите себъ сами, чтu' :это за штука; въ 
1ютороп перъ <1>рапцi11 и граФъ прпходитъ въ Россiю ннщимъ, · 
снпма1Уr'ь про1,лнтiе съ дочери, бtжавшей съ ру'сс1шмъ 1шязе11ъ, 
п кром·t того, па чеАIЪ свtтъ стоптъ ругаетъ Фрапцiю. И между
Т'tмъ такова сила та.1апта г. Самойлова, что, не смотря па же.1чь, 

разливавшуюся въ пасъ отъ :этпхъ двухъ орпгпнальпыхъ драмъ, 

мы пе моглп пс удпnллться ему въ ролн ппщаго. И почему 

бы, ему, та.1апт,швому арт11сту-худо;~;юшу, съ его нев·tроят~ 
пою способностыо соз,6.авать типы, не взлться, n~1tcтo такой 

г..tупо-ппчтоil,по ti ро.ш, за рол, хоть напршiъръ, Шексппрова 

Ше1'1.101ш, за роль l{вазш1одо, па1юпецъ,-бопмся парадокса.нпостп--

за ро.!Ь Ричарда lll-гo. Грустно впдtть, 1югда па ю1чтожпыii ( · 
вз.,,;оръ, оскорб.1яющiii п здравып смыслъ п :эстетпчес1юе чувство, 

тратятся та~.iл силы талапта .... Rто nиноватъ, спрашпваемъ мы 

безпрестаппо, въ печальuр~tъ состояпiп нашего ·геатра?. У жъ пе j 
сцепа JIП, богатая та.tаптамп во всtхъ родахъ, не д11ре1щ111 Jiи, съ ; 
добросов·tстп'Ьliшею з..~бот.швостыо м~птпрующал 1шжд)'IО пiесу? ... _ } 
Виновата Р)'СС1Сая драма, 1111поватъ упадо1,ъ ИCI,JCCтna, впновато / 
время, 1шгда писапи, перестало быть сппопшюмъ съ ду.л~ать, 
виноватъ ni;ycъ IIJб..t111,11, .40 кра11пост11 развращепны1i романто1ш- 1 
мп. Справед.,шnость требу-стъ с~;азать, что бенеФпцiант1ш была 

прекрасна въ роли дочери пера Францiп. 



/ 
1 -
1 

7 4 Театzис,лыеая Jл,тот1сь 

· Un mari qui se dепшgе-пре11ш.1евькая 1шмедiя, .пемпого растя
нутая, ~р~вда, IJO за .то сдара -БQrу, .не орягпщuьвая. ·· цревосхо.,1,па 
была' г-жа СамQйАова 2, въ ро.ш ;1;епы, съпграnцои съ · дпввоii 
!fpOpTOTO~j ДО O'Iapona(!iЯ бы,1а ?На· npetipacпa JiЪ l\JaCi.apaдt; 
трудно соедпвпть въ себ·.1, столы.о порыворъ - п в111·Iютt сто,tько 

грацiознаго ·Rокетства, какъ соедпняетъ опа въ это~ роА11. Это 
просто cl1et· d'oe11vre, - вы не оторветесь г.11азамп п "с.,ухомъ отъ 
обаявiя ел игры. Г. Ма1ссп11ювъ бьмъ чрезвыча11~0 хорошъ, т. с. 
не Dp!бtra,JЪ ОП JСЪ К3КШIЪ утр11рОВIШ!\IЪ, а оредаn~АСЯ TO.IЬJCO 
в1пшепiю своего та.tавта. Г. Мартыноn·ь, какъ всегда, ~ЫАЪ ху
дожнвfiомъ въ ро.ш доктора. г. Сосв11цкiй прекрасп~ выпо.1пп.tъ 
рол~ Состена. 

Водевп.~ь Ц11р10лы-1,шст, иа Пескахо былъ бы пе дуреnъ, ес.ш 
б~~'°' не былъ ус·.1,лпъ остротами, "пепоплтнымп вшюму, · крю1t пу
б.ш1ш высшихт, слоево театра, ка~юва папр1шtръ острота ( ! ! ) о 
~рптьt ~уде.,я. Разыгравъ опъ быАъ чудесно. 

5) Въ этотъ 111tсяцъ, 1,ромt свопхъ сооствепныхъ б.~естлщпхъ 
1ш11шозпцiп, почтенвыii В. 1"1. Raжпнc1,ifi подарu.,ъ пуб.шку пре
iiраснымъ пспо4вепiе111ъ Росспвiевскаго Вn.11ьгеАьма-Те.tя. ЖаАь, 

· что б6.11ьшал· часть массы не въ состош1iп еще досто.iiпо оц1.
п11ть блаrорЬдпыхъ подnпrовъ !iапсльмепстера. Мы вазыnаемъ 
это под1шга11ш, пбо 1-,а~.ъ же ппаче назвать труды че.ювt11а, 
страстно .побящаго евос д·t.ю ; 1,то зваетъ блестлщiя трудuостп 
пп~трументошш это~'i велпкол1;ппой уnсртюры, тотъ будетъ · прi
ятно 11зум.11еnъ отчетливостью въшоАnспiл ея ор~.естромъ Але
нсавдрыпс1;аго театра. 

6. /(1т-и, драма А. Дю~1а . Недавно еще быАа возобвов.1епа эта 
драма па нашей Фрапцузско1i сцепt для перваго дебюта г. Д.ав·
лу11, 11 " Репертуаръ » отда,1ъ въ свое вре.)1л отчетъ объ это~1ъ за
мtчате.1ьвомъ артпстt. Роль Кипа одна пзъ са 111ыхъ б.1агодар
выхъ драматпчес1шхъ po.iei"i, - бол'tе еще,-одва пзъ таю1хъ poAeii, 
которын 1;аждып артпстъ 11граетъ съ пево,1ьною .побовiю. Не
смотря па nсю пеАtпость пнтрпгп, па все уд11ш1те.1ьное ко~ер

напье псторпчесю1хъ даппыхъ, liоторымъ вообще от.шчаются · 
• 1 

л;рамы · и роr.~апы г. Ллексапдра Дюма, нельзя 1ic прнзпать въ 
нихъ ~ообще и въ перnыхъ его л;ра111ахъ въ особепвостп, вьrсо
liОЙ степени драматnческаго двпжепiя, иногда даже .шхорад.оч
наго двnжен.iя. Яркiе, хотя iiочтп всегда Форсированные харак 
теры, страстпыii п вм-tстt простой язы1Съ его пiесъ,-вопросы, 
Rоторые пытается онъ разр~шать, все это застамлетъ часто за

быть запутанность п не,1'·tпость по.южевiп. ПоСА·.1, ве.ш~аго В. 
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fIOFO, Д,ю_&IU · CC!I'e.eir_11eннo перып ,фа,щ1ту,рrъ вашей ЭПОЮI. Но, 
nер\',дА~~1> к.1,> efO. ,К1_щу :В J1Ъ ,особе.вност11 К"Ъ псполitепiю его на 
вашей cцen·t. ·н«на Ca.i\laГ.O 11гр.;1.1ъ, ра3умtетсл, . НаШ'Ь ве.ш1.iй т,ра~ 
гв~.з,, n мы сч,JJтаем.ъ обязапностъю выска3ать .11с1;реп'по . ваше 
мя·tнiе рб:ь 11.rp'f> его въ этой ро,ш, уважая n.ш, .,уяше с1,азать, 
б,1агоr,Qв1lщ пере.«ъ его грома,t;вымъ 11а.1аптоыъ. Въ . перво.мъ ..:а~,:~-;Ь 
~(>1 11.МtJJI npJIЧИIIJ>l оставаться DМЪ. ве,t;ОВОАЬRЬШЪ. l}арат.ЬIГJIВ!Ь 

, !\Iщщ4011ъ-дурд.ы во Фра~;ахъ, это - воп,росъ ,t;ацно р·~шевный.,,..., 
и не объ зтом1, p·k'J.Ь. l{poa1t этого, въ иrpii пашеrо арlfпста не 
,t;рстц.1щш того aplo III l,, той гор,t;оп самоувtренностn и .в11tcтit 

топ po}i(.l)ssc exq11ii;c, съ котор.ьнш Нппъ входI!тъ·в.ъ ар11сто-. 

кратпче(а,iй салонъ ддя того, чтобы сnmюлпG-иаг.ю, отдать лю
бовное п11сыю жснщи.нt, которую _овъ зпаетъ 1ю.1ы:о, 1:акъ. обо: 

жательнрцу. своего та.шита; еще болtе, зач·tмъ в:1> 11шнуту,. БO

r,t;a Е4е«а ч11таетъ его ш1..сь-мо, оn·ь гоnоритъ .въ-стороfl:'t _съ rp,E. 
ФО~IЪ RеФе.~ьдомъ п rерцогомъ? Даn,1уи, по namel\ly мн1шiю, ·не-, 

сраоненно лучще ве.1ъ всю ату сцепу; - п<1ъ nашпхъ артпстовъ 

мы в11далп та1;же ОЧС.l}Ь 11едурны~1ъ въ пей 1'. С.~авnна .... , По з<1 
то, второ11 а~;тъ, сце11а съАнноri Дембп, исnовt,t;ь души артиста

зто бы.ш уже не пгра: па~~-ъ становн.юсь пстиппо грустно _отъ 
простоты, отъ r.1yб0Raro' чувства, съ 1юторы11ъ была говорена · 
~та пспоn·I,дь-без.ъ криков.1>, безъ э.ФФ_ектоn·ь, съ тпх~)IО грустью 

· о са~10&1ъ себ·t, съ в:tжаъшъ отеческnмъ сожал·kвiе!tъ . къ Aпnt .... 
Страст1, , ар'l;цста прорва,щсь то..tько въ словахъ: «l\•.lu·l; ос.тавить .те~ 
атръ!»-в~, этомъ 1110ПJM01"t, таt,ъ кстатп, окончепномъ рукоплеска
вiлмп,-и с:rрасть эта пророа.1ась 11стипnо возnышевныi\tъ по.ры
lJОМЪ. Въ третьемъ актt... но нечего п говорпть, ка~,ъ хороmъ На~1 

ратЫГJJ-НЪ UЪ Э:ГОi\IЪ третLСi\lЪ at,т·t, ХОрОШ'Ь вез.4:'t,11 ,J.О@.рО,t;ушныi1е'Ъ 
~.аnа,тпыщ1 n.~.1суяаАш, п вссс.1ый съ копстаб.1емъ, и rрозпый,. ве.,~и-. 

•tц!JЫ~. съ ~'1ев11Jемъ. Въ четвертомъ а1,тt, па namero траr.п1;,а. nае-

АаАъ обы,.шовеnно упрекъ, за жестъ, воторыii 01rъ д~1гет,ъ,,говор1! 

зтп с.1Qва: ,~ п.у, 1,м:'l.а, б,1аго тебл в3ну3да . .ш; ступай пахать .с.во~ 

его Щщн:пцра » - но зтотъ упреt(Ъ .шшенъ здра-ваrо смыс.,1а, .11 
тt" 1,то его А'tАа.ш п ,t;·lц.аютъ, забываютъ, чт.о . l{ин·ъ· -.- .: a11-reprь~ 

сtктср~ везд·t, даi!.>С паед1шt съ (,'щ1ш1:.:~, собою, что п.рпвы~ма It-'Ь' 

сцепъ, къ театра.~ьцьli\IЪ под~юст1,амъ, иеобхо,J,имu, всегда зас,та~ 

ш.я~тъ челоsiща . сопровож,t;ать с.tова соотв'tтствующпш1 жеста" 

мв-потому то Rаратыгnвъ и выше nctxъ друrnхъ 1·осподъ игра, 

вшпхъ И.ива , что его г.1убоко- артисТJ1чес1шл на·rура вnr А1. 11 
Bl!KOr,t;a ве позволлетъ ему забывать о Rпяt-а~,теръ, ,t;а.же- къ ~ш~ 

ауты, JН)ГАа аl\тер:ь толко че.юntкъ. Цтын,mе.it11 it суды, нвкакъ 
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не х_отt.ш· обратить вн1111~анiя на это · ма.1еиыюе обстоятмьство, 
'а въ пемъ то . и вся си.tа. Сцена представлевiя и сумасшествiя
t.акъ и всегда, бь1.1а верхомъ совершенства. . 
И стольщ> ж~, с1юлько нашъ Каратыгпиъ выше Давлу11, столь-

1ю же и иаш11 Анна Демби была выше, трогатсльнtе, uдеальн·liе, 

груствtе г - жи Jlупзы Майеръ. Все до посл·liдпяго двпженiя бы

АО художественно обдуА~апо п въшо.шепо В. В. Самойловой. Ht· 
111ая сцепа, 1югда она отдаетъ ш.,~яш,у и вуа.1ь, псторг..tа общiй 

11зрывъ .рукоплес1;анiй - да u uе.,1ьзя иначе.... это г.1убо1юе, со

средоточенное страдавiе, это оцсп·tвенiе, эта выразптеАьпая _ ми
мика .шца стuи.ш ц·!i.юй тирады. Много, слпшкомъ 111ного дано 

нашей молодой артнст1,·I;, н ельзя не пожа.1tть, что часто расто

чается на вздоръ ея превосходное . дарованiе. 

Г. Соспицкiй до того естественно сыгралъ роль Со.юмона, что
въ минуту, когда опъ зоветъ театра.п,паго доктора, зрите.ш какъ

будто повtри~и это111у .... 
Все остальное - у Французовъ было лучше, но за то у нихъ 

не было такихъ трехо главпыхъ лицъ др~мы. 

БЕRЕФИСЪ Г. CAIYIOЙAOBA, 

7) /11а1'iко, дра111а въ трсхъ дtйствiлхъ, соч: Н. Бек.f.е.Аtuшева. 
Вахтапг·ь-г. Каратыгиш, 1, Мап1ю-г-:пса Са.л~ои.ловu 2, Гпго
г. C.m1p1Wвoi, Jlешшъ-г. Славинъ, Марта-г-о,са .l1tкс1.ал. 
Драма llfaiiкo произведевiе московс1юе, ~отя II взята .пзъ по

вtсти г. Rаменс1,аго; опа пuса.1ась пtкогда д..tл JJ!оча.л:ова и въ

особопности мл г -этси Ор.л:овоii, восхищавшей тогда 11юсковскую 
публш,у въ роли Май ко. и въ-саыомъ-дtлt, не-смотря на СЛИШIЮМЪ 
вычурный характеръ, ua слпшкомъ пестрый язьшъ, и можетъ

быть даже б.~агодарл этш1ъ качествамъ, драма Maiiкo имt.1а 
успtхъ огромный: то было цпtтущее время Мочалова, этого че
.1овtка, liоторый заста8Jlллъ ругать себя въ двухъ актахъ Га

аыета, для того, чтобы въ третье111ъ вы вскочп.ш съ 1111.ста отъ 

ужаса, этого гевiальпаго урода, гчбо1ю-грустнаго· Мейнау, оба.я
тельнаго и страстпаго Фердпнапда. И кто впдtлъ Мо-чалова въ 

ро.ш Вахтанга, nъ роли, писанной чисто для него, тому не за- · 
б)>1ть пи· перваго лвленiл, когда, почти задохпувшiйся отъ огне- 
дышащей азinтской страсти, овъ останавливается въ дверяхъ, 
не въ сплахъ с1шзать В11 слова~ ш1 словъ-«она была ,поею » , пп 

мрачнаго лица этого человtна передъ судо11ъ; о г-жt Орловой 

не скажеА1ъ мы пп слова, потому что, признаемся откровенно,. 
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вшюгда пе привамежа.ш къ числу ел riок.юввпковъ; . особенно 
же въ ту эпоху, IIOrдa на МОСIЮВСКОЙ сцевii еще сiя.11а звtзда 
первой ве.шчпны - весравпенная rенiа.11ьная Н. В. Р1шипа... Рt
пппа п 1\fоча.11овъ! кто по&шитъ пхъ, 11.то по~шитъ Вахтанга · и 
безумную дурочку nъ Рославлеn·J;, тотъ, вtрно, вшюгда не · за.
будетъ такихъ потрлсающихъ впечатл·J;нiй.... Но вотъ под

вл.1сл зававtсъ.... передъ нааш явилась мо.юдая, простодуш

вал ГрузпНI,а, почти ребено1,ъ, съ любовью 1,Ъ своему ГпгЬ, 
съ ужасомъ передъ па.шщеii страстью Вахтанга: · первый а1,тъ 
прошелъ очень хорошо благодаря всегда превосходной nгpt ва

шего трагшш, благодаря-уъ~tнью г-жи Самолловоii 2, создавать роль 
изъ самыхъ вичтожпыхъ данпыхъ. Но потрлсающаго впечатлt
нiя, '•которое произвела На ВаСЪ Игра артИСТКИ ВЪ 2-&IЪ актt, право, 
нельзя почти описать с.юва~ш, тtмъ болtе, что это в'печатлtнiе 

бы.10 вовсе нержпданно; с.11езы п мольбы передъ Вахтапго~1ъ, тре

петъ роб1юй лани, настигriутой охотвпкомъ, оскорб4енная невин
ность женщины .... все это передавалось дивно го.юсомъ п ашашкой 
преnосходпоii артпст1ш, .все это не можетъ быть передано бума

м. А сцепы безумiл въ третьемъ, не Форспрованпаго безу~1iя, 
по безу&1iп простаrо , тпхаrо, задуа1чпваго - вопросъ ,о кушакгь, 

п пtмая нгра, исторгнувшая взрывъ ру1юп.1ескапiй даже у мас

сы, прuвьшшей хло'пать тамъ то.~ько, гдt .11юди кричатъ, обни
маются и дерутся.... невоАьно хотiмось какъ то· 1овторить пз

вtстпыя с.1ова Лаэрта объ 0Фелiп! Г. Паратыгин.r, 1, по caмoii 
патурt · своей , высон().-артпстичес1юй во аптпчно-артистической 

пе пропзnедетъ ~:~икогда того страннаго впсчат-ttнiл, которое 
оставллютъ въ душ1; св·J;тлыл мппуты Моча.юва, во опъ, можетъ~ • 
быть, болtе у довлетворитъ всшшго, кто смотр11тъ па искусство' 

серьi5зно: мы восхища.шсь иа1ъ съ перваго с.юва до послtдняrо, 

пбо, какъ всегда, онъ бы.1ъ прекрасенъ, страстенъ, великъ. r>\ _ 
Сл1ирfwвr, 1 весьма недурно выполнилъ роль Г11го, .11учшее дока:" 

зате.1ьство, что этому артисту съ его прекрасною сценпч.ес1юю 

паружностыо, пулшо только старанiс и любовь къ искусству, въ
особенностn пос,1tдн!)е, ибо безъ этого св·tточа закрыты всt до

стоипства, ибо .11юбовь - огонь Прометея, ожпв.11яющiii пзвалнiя. 
Г. С.,~авш~а мы готовы просить отъ лица пуб.шrш, вовсе не

равнодушной 1,ъ его таланту, не-сыотря на yntpeнiя нtкоего 
рецензента-играть всегда такъ хорошо, 1.а11.ъ с'ыграва пмъ ро.11ь 

Левана, небольшая, но по,1учпвшая характеръ отъ одушевлепяой . 
игры артиста, отъ в1;рности этой игры обычалмъ страны, 'въ 

которой пропсходптъ д·tйствiе 11 въ-особеппостn отъ обдуманно-

• 
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~т.у НlЧ~.'Ъ ; дJ ,,цать, ~J,-p~oбptЧШC'I;fl ду JlйJЩ, <Jg111n1ye~1ъ 1\JЫ 1' . 

, Cri~,';l!lY, ~1:'0·f!>t\Q ,fe, Р!Ю,IЫ;~ i;. с.,~ирмву 1 jКС.Щ~Щ'Ь ПQ,IЮDПТЬ 
JJ?~yccr,~9. lfе.1ьзл т~к~~ ~~ ПO\).l~Г9Ai!R!J'f~ r-ifjr л,шс~.ую за 
~OЗft..~JiiC ро.ш стар01) Щ)<(IJ.Y~~JJ, цм~~-1,.10 fiOTQMy, что B'J> 11гр·t бы
ло ш1дво сазqан.iе • 
... , Q,бep~·K)"'xJщtemepr, Ф,e4ыnefJ1i, BOJl,\Щ,,I~ PQKQJIIJilГO Н. И. Х~tС.JЬ
!IПЦК~~О пе ПО!Jравп.1сл 1},~ещ:~нл.р~,шщюii пуб,пш~, хотя бы.1·ь ра
зьц·р;~пJ> чр.«;шр,асщ>. 

l{r,,n:1:r, , дщегr, uaume сдачи, JllljfЬ ILe Си Ч!Ъ.,l~и lbX'1tnb Си Oti1lll! 

Тв.ор.сf\'ь н~ба µ зе11.ш, ио uы по4·ь :>Т\Ш'Ь ГАJ[IО-С!1i,11шьш~,, 
лп~еuцыыъ зл.раваrо челов·tчес,щrо с~1ысла заrлавiем1, угма.1·ь 
прещм~Jц,кiц вол,е;шдь Hiclн: 1l'а1щн1r, ~сл_п Ql>~ Qб1> 3ТОМ'Ь не 
шiпо~шп.ш -r. Салюй.лоtп, и г-жа Сал~о11,.,~ава '1 сqощо у~шQJi/б.ш
r~ро~.Ч:9Р 11грою u г. Григорьеаь 1 той ;~пзпс~иос1ью, т1i.&t'11 QJ.y
J!Ienдeвie~1ъ, 1юторыл онъ ум ·tетъ придавать каждому харантеру. 
Но побq~'iте~~ .<!•~ ..... ЗдР.а_ваrо C~l~IC.ta rr. др~атурt;I,1; за ЧТО DЫ 
r,pqчe:r~ ~Ор1}АО~ПЫЛ ПЬ~СЬ\ пс,11!gы~1ц, pi,iJJa)'au».ьщu за1·.1ЩWЯМJI 
J!Ъ .Р!Э,4'~ . цаст~ящаго воде1}11 ,1я 11.ш 1щмедiu: .Дол,а ан.ге.1т, ст, 
:нcenoii, до.па qJ1tompumь camauor:i ! У;Бъ еслц вам:ь 1,1еобходш1м 
ЭФ<1>е1,тпыл паз.ваяiя, то поу•штссъ ш1ъ хот~ у г. Aeuc1,aro, у 1,0-
то.раrо они, пo- 1.paii11 cii-~1 ·I;p1,, очень остры.... Г. Само,i.юдъ 

нrра.I'Ь прс!iраспо, по это-ро.1ь нс его п опъ бы.1'Ь какъ- -~:о цс въ 

своей тарс.ш·t, хотя, повтор11 ,11ъ опять, труд.по пспо.ншть эту роJь 

добр~;>соµ,·tстн·iiе, умн1.е, б.1аrоролн·Iю г . . Сююuлоnэ. 
· Въ днверт11с~1ан·t-с1\'{;.1аn~;uеыся с·ь п·tкохораrо вре~1ен11 общею 
прпнадделшо~тыо 9e~QФJICOf!Ъ, мы съ нстчп.пьн,ъ паслажде1йеа1'Ь 
прос.1уша.ш . пре"р~свую пi;сщо г .. 1\ь1Jona пзъ Оп1н·1!цц., сп·tтую, 
г-жсю С<с1~ю1'iлоnою '\·Ю. 

А. rРИrОРI!ЕВ'Ъ. 

: . 
... 
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а) Францу·аскiв спетста1ц11, 

БЕИЕФИСЪ r-HA УДЯНО (011dinot). 

·1) EDOUAIШ EN ECOSSE \).!!,,...J,J • ..._1.~U!'Г D'UN PROSCRtт (Эдуардъ въ ;Щто
.1а11дi11 11.нr410ч~п11ка ), (]ramc ев tro1s . actes. '2) J}OCTOGE.;_ 

N.HRE , vaнdeville en пn acte. 3) т . ..1. FЮШЕ t1.МнтсоuЕ (Электриче
ская женщппа ), Yaudeville en пn acte. " 

Д.рама, не-смотря па участiе. въ пe1Li Г-ЖII ·ц.i1есси, не пмt~1а 
п11какпго усп·Ь~а. L'octogenaire мплепы;ая пiес1,а ·, въ которой 

бепеФ1щiаптъ заппмал~ гл~~пую роль, очень понравп.шсь пубJtпкt, , 
благодаря ш1ло1i пгр·t г-жп ·Jl. !Иа t'fври. Что 1,асастся · :,,,о г-на 

YiJиl/o, то опъ пспо..~ н плъ эту ро,1 ь пе лучше 11 пе хуже 'проч11хъ ро
лей сnо11хъ, т. е. с.,або. Дшщiл r-на У дппо утомnтельпа. Lii fe_rmne 
elect,·irp,e ' пош.о1ыii ,и.1рсъ, папо.шепнr,111 довольно неnрп.шчвьнill' 

дВУС!!Ые.IСПВОеТЛМП J! ОСТрОТЗМП , ПМtдЪ ОДНЗН()iКе iit!IOTOJ>Ыii 
усп ·tхъ. ·· ,..,. 

ВЕНЕФИСЪ r-HA А.ЛЕКСА:НДРА (Лlcxnш!r()). 

'С-

·\) :м- Lш J)F: LAFЛl!.LE (СераФ1111а J1 a<1>a1i.1ь), d1·f1111e en cinq a9tes .. 
2) L'AUПIШGE DES ADRE'JS ou !10RER'l' bl .\ CAIIШ с Адретс1,iu . тра~,тпръ 
и.ш Робср·ь-Макеръ), vaнdevi!lc сн 1lснх :icles. 3) и JEU~!E FEШIE 
r,oLERE. (Вспыльчпвая жепщппа) comcdie cn un acte. · 
О M-lle Lnfaille говорсnо уже пе разъ nъ паше1'i лiiтоппси, Jf 

потому мы ограпнчпмс_л н:Iiскольювш сАовамп о ход·t пiе.сы. 
Г-~ш .;!, Mai'iepи испоАнпла роль Сер.~Фпnы очень хорошо. Г-пъ 

/Jcpmoнr,, въ ро,ш Жоржа де-Гараи;,; бы.тъ н едурепъ п особепно 
поправился пуб.нн,t. въ 3-~I'L ai;т·I,, Г-пу Але/Ссапдру ([iард1щалъ 
,",с-Р11шслье) апп .юдпровади по обьншовепiю. Г-нъ Аллапr, бы.,ъ. 

особеппо хорошъ nъ СЦ'еп'li тра1;т11ра. Пiеса вообще шла очень 

хорошо , т. е. такъ, I,.tj,'!> 11 всегда. 

Robut J11acaire оп l 'aube1·i:!,e d e8 A d1·ets. .!Iпчнрсть Робе~ъ
Ма1;ера, 11мtющап nсторпчес1юс па'Jало, получп.1а . въ послtдпее 

I nремл, подъ кара.пдашемъ Фрапцузс1шхъ 11~ррш,атур11стов:~,, со
nсршевно повы1i хара~;теръ п r.д'kнмась т1шомъ совре~1енныхъ. 

r·~ ... . 

• о 
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ОФрапцузс,шхъ cltetшlie1·s d'i11d11isl1·ie. Пiеса ;,та, 11мtющая оrро&1-
яып успtхъ въ Парп;к·J;, не можетъ быть впо.rпt оцtпепа H;l

meю пубА1шою, п потому ш1tла у пасъ усп·IJхъ весьма незначп

·те.1ьны11. БепеФ1щiаnтъ, nъ ро.ш Роберъ-Ма1(ера, бы.tъ недуревъ, 
хотя роАь эта пс входптъ в·ь состаnъ его а.ш~луа; мы ~умаемъ, 

что г-пъ Верне пспол~11..~ъ бы ее горацо .,учше, uотому что 

юморъ п жпnость составмнотъ отл11ч11тсль11ыл черты ел. 

Вотъ въ 1юрот1шхъ сло1111х·ь r,одержапiс третье~'! пiесы: La 
Jeune jemme cole1·e: 

Двое молодыхъ .нодсli то.1ы;о что вступ11.,ш nъ бра1,ъ. Жена 
пмiiетъ чрезnычаhпо nспы.1ьч11вый характсръ, гоплетъ с.1уrъ сво11хъ, 

бьетъ Фар<1>оръ 11 зерш.1.1а, рветъ п.,атьл u m,1лшш; му;~.ъ, 1,акъ 

подобаетъ всяко~1у повообрачпому, ,нобитъ жепу свою безъ па
мяти, п будучи хараиера тпхаго н мироАюбrшаго, съ оrорченiемъ 
узваетъ ведостnтовъ жены своей н рtшаетсл нсправпть ее, во 

пто бы то во стало. Вотъ 1.акъ онъ у-со·Iшаетъ въ этомъ: опъ при

творяется также nспы.1ьч11вымъ, ~ьетъ c.tyrъ, бьетъ посу~у, 
";юмаетъ мебе,ш 11, на1юпецъ, вызьшаетъ па поед1шо1,ъ брата жены 

своей; псеа1ъ этпмъ ему у~аетсн 001,азать cynpyrt, ка1;оu ужа
спыi:i поро1,ъ вспы.,ьчпвость, п опа псправ.,яется ! 

Г-жа П.лесси была чрезnычаiiпо rрацiозпа пъ ро,ш пспыльчп 
воп жепы; г- па Давлуи былъ недурепъ въ ро.ш мужа. 

БЕНЕФИСЪ r-нА БЕРТОКЪ (BCl'IOn). 

1) nЕюн ш E'r sл · couR (Гепр11хъ (_11 11 его дворъ ), draшe hislo· 
rjque ен ciuq actes et en p1·ose, par Ale.1:. D 1tmas. 2). LES DEt:X сл.
_мusот, vaudevilJe nouveau en un acte par Е. So1н,esl1·e . 

Аде1,савдру Дюма пр11пад.1еж11тъ одно пз·ь .1учш11Nъ м·tстъ, въ 
ряду т·.IJхъ пзъ пon·.IJiiшoxъ ,r,рапцузск11хъ писатеАей, 1юторые 
nаибод·.IJс сод·I;iiствовалп 1,ъ п роцв·.IJтапiю ромаптпчеСl(Оlf дра&1ы 

no Фрапцiп. Г лавпое, nеогье~1Аемое досто1шство его состоптъ въ 
-томъ, что опъ всегда удов.1етоорлетъ потребности си.1ьпыхъ о~у

щевiи п любопытства, ~1учащеJ'j новое по1юл·lшiс, п что пм ·J;сто 
.,~1щъ бездушвыхъ, та~,ъ часто пыводпмы«ъ па сцепу, 011ъ пред-

0 • став.1яетъ зр11те.1ю1ъ лица, по.шыл жпзнu· 11 одушеn.1снi11. А.,е-
1>сапдръ Дюма обладаетъ даромъ одушев.i я . ь создаui11 cвocr'i Фан -
тазiп 11 ОI,рущать IIXЪ 113BH'IJ _ТОЮ страстiю, 1(0ТОрал КПППТ'Ь В'Ь 
пемъ самомъ. 

Драма Гепрсtхо 111 &ю.шетъ засвпдtтельстповать соравед.шnость 
.сАОВЪ пашпхъ. Вел она 11рон11кпута 1ш1ш~1ъ то э.1ектрпчество~1ъ, 
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потрлсающпмъ 1,аждаrо зрпте.tл. Средп пеобычайно быстраrо про
гресса нашего вtка, многое еще пе устаповп.tось, п одел искус;~ 

ства пс ycr1·tлa еще обопрсд·tлптьсл съ точпостiю, 11 пото~1у мво
riя 11зъ соnрсыс1111ыхъ зпамеп11тостс1'i ппшущаrо мiра, стара,лсь.' 
удов.tстворnть духу п потребностп nремешr, впадаютъ, ~юж.етъ.- _ 
быть , въ быьшiл поrрtшпостп; по пе мtсто з,1:tсь толковать о по

АОбпыхъ всщахъ, моrущпхъ завести насъ очень Аале~ю, п пото~у 

возвратимся къ . пашей . Арамt, которая та11жс rрtшнтъ протпвъ. 

11с11усства - по пмtетъ бо.ншiя достоинства, 11зъ 1юторыхъ 
первое то, что она о'lень · нрав11тся пуб.шкt. 

Ро.,ь Гср1(огuю1 де-Гюизт, ( de-Guise) пспо.tю1.1а r-_жа Плесси. Гер
цогппл де-Гю11зъ прпнад.tежптъ къ чпС,1)' тъхъ жепщпнъ, кото

рыя nъ ОАППЪ часъ пережпваютъ бол·tс, пеже.ш Apyriл въ го,t1;ъ,
опа женщина минуты; на шшуту у вся сеть rпrантскiя сп.1ы, 

же.11>зпая во.1я, геройснiп характеръ; по' пройдетъ эта минута, 11-

ОПа, пзъ страстной II сп.tьпой, ,i:'t.tacтcя слабою п пер·tшпте.1ьпою~ 
Та11ъ, no-l(paiiнcii - м·tpt, понялн мы rерцоrппю .,~:е-Гюпзъ въ дра111'k 
А.tексапдра Дюма, п сс.ш пс ош11баемсл, то 11 г- жа Плессп смо
тр11тъ па это лпцо съ то1'i же ТОЧl(П зр1шiя. Игра r-жп П.1ессв · 

въ первыхъ чстырсхъ актахъ бы.tа сдабtе обьн,повепвой вrрьL 

ел, по пятый а~.тъ, п въ особенности сцепа, i;orдa она проАt-
вает'\ руку оъ с~;об1ш дверей, чтобы дать своему любоонпку время

уб'tжать, бы.1п всрхоъ1ъ пс1,усстоа п 11стппнымъ торжестоо~1ъ. 

его. Страшпо бьмо смотр'tть па npei.pacnoe АIЩО артпст~;п, такъ. 
жпво 11 естественно выражало ооо боль 11 страданiс. 
Насъ упрс1;аютъ въ безусловпыхъ похnа.tахъ г-ж·t Плессп, 111ь~-· 

постараемся отв1iт11ть па это отд·t.tьною статьею, наш1саппою. :-lfQ 
крайпе&I)' нашему разум1iпiю; теперь-же бу,t1;е~1ъ продо.1жать ре · · 
цепзiп паш11 въ томъ вuд-t, въ 1,а~,омъ опп сущестоова.ш ,tl;O спхъ. 
поръ. НеАостат~;п та1юй артпст1ш, какова г-жа Плесси, ооучп

те.1ьвы, нс мен1iе ея достопнствъ 11 потому мы не хотпмъ огра
вячпться простымъ указапiеъ1ъ па нпхъ. 
Г-пъ А.манr, пспоАнплъ ро.,ь Генриха 111-ro очень хорошо; 

по превратно переАа.tъ хара1tтеръ c.taбaro короля, 111астерс1ш очер

ченный авторомъ. _ 
Г-нъ /(aв:,iy1t, въ ро.ш герцога Гюпза, бы.tъ недуренъ, по в1,. 

в'tкоторыхъ сцснахъ с.iпшкомъ манеренъ. Г-пу Дав.1уп 11шо
го вре,t1;птъ па сценt пз.шшсство часто пер1·J;стно1i жестпкуля-

• цiп п провпнцiа.,ьпость 111анер'I\. Въ ро.ш герцога Ае-Гюпза веАО
статкп эти выказалпсь ясн·tе веже.tп въ друruхъ роля'хъ: прп
·•вчво .tп, напр., герцогу ft,е-Гюпзу, суровому п жестокоа1у, вопву, 
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uрННимЗ:ть позы кордебалетнаrо тапцовщнка ПАП безпрсстапно 
п(е.п,ать шпора~ii1, rioдoбuo армепс1юму <!'ранту'? Впрочеъ1ъ 11~ Г;-ПУ 
Д~вJiyi1 uачпuаютъ привыкать, П ес.шбъ опъ постара.1ся 11спра 
в1iН ъ1dпсры свои, то uътъ со~шtпiя, что прiобр·J..1ъ бы .11обоn1, 
ny~лitiiп. . 

БснеФiщiаnтъ uылъ встръ•1спъ ап..1од11смеuтащ1 u въ этотъ раз·ь 
в'по.пi1> зас.1ужli.1ъ 11хъ. Г-пъ Бсртопъ очень мо.10.,t;ь, п МОl'Ъ 
б'ьt ё.,t),:113ТЬСЯ заъi·J,чатС.IЬПЫ~IЪ ар1'11СТОМ'Ь, ПОТОМУ 'ITO у НСГО ntтъ 
с~ 1 • \ •) ' • • '" 

lfс·достап,а въ средствахъ; 110 оп·ь пе старается разв11вать свое1·0 

.даровапiя и вс хочстъ отуч11ть ссбл отъ н·Jшоторых.ъ прпвычс1.:ъ, 
могущпхъ ш,орс'нпться II съ ноторьшп нс.~сг1ю будетъ е~1у пo

~ii разд"t.шться. Hpaiiue пс;1швоuиспь111 позы, пеук.1юiая _по
ходi,а п пспраiшдпая дшщiя, много вредятъ его та.1апту. 

i'-ara Корре:нсr, 11спо,шща роль Etiamepuны JJJeдu ,щ . Мы iо.i~пы 
,созя11t · ся, что г-а,а Иоррежо употребп.1а мл 11спо.шсniя этоii 
.vtм'fi пс~· свои средства. . . ' . 

' Ро'.4 6 астр'олЬrа . Py·д:)lciepu IICПO,JRU.fЪ 1'- Н'Ь ;J~eкcti.nop1,; эта 
pOit.'·· НС iuлa 1,Ъ iie;: J · , , 

Le:s clcu.v C'amuso'ts. Гс1iр11хъ де-Са~111nь11 , в.11об.1сппы11 въ 
. i .. ~ 

миссъ .1Iri:1iю Н11.,ьдаръ, uо.1ьзулсь отсутствiемъ учпте.111 на.мп-
.. r 

rpaФi11 I,аыюзо, поселяется въ его 11вартпр1,, проппкаетъ iодъ 
-его шiспе~1ъ в·ь пансiопъ, в·ь которомъ вос1штываетс11 " .Мl]~~ъ 
.Jrилiя' и, паковсцъ, увозптъ ее, nce~тa~JI подъ И)IСПе)t'Ь Rа:ню~о . . 

• ,- lfcт'пiпiьiu· · жe Камюзо, у"ъзжавшi~'i въ riров111щiю, д.ш того-чтобы , 
· разорвать с1тзп съ однuй д·tвуш1юй, на кo!opoi"i его хотt.щ .~e

iihть, D03IipaщaeтCII в·ь _ЭТО вреАIЛ В'Ь ~арП~Ъ, СЪ Ba~1·J.'peuie~11> 
_вcтytfi11fь въ законныii бранъ съ дочерью .· собрата по нayi.·t, г- ца 
Буде. .JЬрди Ки.~ьдарr,, братъ Jl11.лi11, пр1шщ1~ртъ его за похпт11-
т~А1i сестры, r-нъ Буде nазыnаетъ его 11з~11шн11ко~1ъ II разврат-_, ~ , \ - .·. . ,,,. . 
нuко~1ъ, 11 пзъ всего этого выходп·1·ъ столыю заоавныхъ qшp1·oqu,0, . 

что публика см'l;етсл до упада. Пiсс1.а 1ш·t.ia · у_~пъхъ 11 обя~~n~ 
·пмъ г-ну_ Руже n n г -жi; Лупзъ Д?де.1ь. Г-да Пешена п А.-1еръ1ъ 
~аппWа~и пезпачптс.н:ныя· ро..111. :М-lle Anna, иrра.1а А1,1r.щ1tан1,у : \ 'i~ . ... -. '-' , 
и говори.~а по а11r.1111с1ш, вотъ все, что АIЫ можемъ сказать, о вей. 

· В ПЕТРОВ~ .. 

. : .. 
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Ь ). llu,лier~,;ie спеюмкли. 

В·ь uыutm;1c~1ъ м ·tслцt пр11бы.1ъ въ Петербур1·ъ первы11 1ю-
1111шъ одuого 11з·ь Б1шскпхъ театровъ г-оъ Ва.н,нерr,; е~1у пред
шествовала огромная с.шва; 11 мы съ петерп·tнiе~1ъ о»щда.1ш его. 
В1rд·J;в·ь г па Вальпсра въ п·tс1ю..1tкпх·ь пiесахъ, мы ~юа..емъ вы
сказать наше о ue3iъ аш·tпiе. 

!\1ы вu.,,tлп г-па Вадьпера въ Фравцузс1шхъ водевпллхъ и въ 

орпшальnыхъ пtмсцкпхъ 1юмедiяхъ, въ первыхъ овъ быдъ не вы
ше ПОСредСТВ()ПВОСТП, ВО ВТО(iЫХЪ OП'Ii бЬIАЪ О'чСПЬ ХОJfОШЪ П nn'dia1; 
1o·cтo1iri·ь предlilествовавшей e)ly славь,. Bi особе'iйiЬс.тв ,й:ipo'III'В 
г-liъ Ba.'l t.Iiep·l, въ м·l;стпой австрiiiской комедiп; l'ilacfёpcш:i поетъ 
вацiооа...1tвыя пtсш1 11 преiiрасно чптаетъ. Мы чрсзвычаiinо ·обh.- · 
заuы г-пу Вадьвсру за' то; что съ upi·tздoaiъ его p'ta.c стаJ~п 
лЬА11т1,ся на нашсii п·tмещ.оп сцевt Фрапцузс1,iе вол,евплп 11 пе,t
стов·о· саuт1iМсп ·r,м1,пыл .,t.рамы 11 тр'аг'еДiu; орuзнаеа1сл открd:в~п~ · 
по', что воЬс~ нс разд·lылемъ восторга пуб,ш1,i1 вaiпeir къ coвpe
мeddбii o·J;;u eц1.01i д:ра31,t и трагед:iп. Не . знаемъ', 1[aibl и'ciJ.o_3'; · 
яяtотся э;rrt драмы и тpareДnt . ВЪ Гермавiп' но яашu артпстьf 
все ейхс- строго прnдержпваются такъ яазывае'мо'ii' 1,.iaccn~cёiioii 
11rрЫ; къ 1ютороli та1,ъ хорошо прuм1Ыsi'ется куiмстъ oдlio'J:b 
изъ в0Деdи.1еii Д. Jleяci:aro: 

Вот~. 11 па:-11, ;1дмъ ссuчасъ уро~:ъ, 

C JIO'ГJIIIТe ll 11 е р е11ш1аuт1:. 

Rо -пе1 1оых·1,, py1;n nъ потоJJокъ 

('1 ШllpC ПО3др11 ра3Д)'ВаUТС I 

У жъ тотъ-часъ n11дuo 'lто герои; 

Сn1отрnте броnн 1шкъ 11гра10тъ !, ... 

Въ . тvare.,i;iяxъ. 110чтеiшыu мои , 

Н е то что ходлтъ - выстуваютъ ! 
,.if . .Jieнc1,iii. (О'. с. llio•1aAOIJЪ въ DllODIШ~цin). 

Хотя куплетъ этотъ можетъ похшзаться чuтатедямъ вamli111t -
са'р'ка:':ШоМъ, сАишкоа1ъ преуве.111'lеввщ1ъ, овъ uередаетъ о:(uа&о"-же 
д6ilбл ifй'о' в'lfpвd вед:осtаткu испiмвепiя п1шецк·пхъ драмъ и тра- -
ГСдiИ;• HC}OCTalfiat ·cмtiпПЬfe, ПО, I,Ъ yд)IB.10Uiio'' нашему, вравlfщWСЯ

1 

оуб~ик~. 
в. m:Ыовъ: 
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111. 

БОJJЬШОЙ-ТЕАТРЪ. 

(Сообщено). 

БШТЫ И РУССКАЯ ОПЕРА, 

16-го севтnбря. 

сп.1ь<1>п~1, ба.1етъ въ 2-хъ A'hiicтninxъ. · Роль Сп..tьФuды зав11-
ма.1а въ первьн'i разъ r-жа Саюшвскад. Род Джемса, въ первый 

же разъ, г-uъ Моитасю. - швЕЙщРс1ая хпжпш, опера въ одвомъ 

дtйетni11. 
СпльФпл.а ! ... Сашювская ! ... Что пол.уа1аАп мы, увпдtвъ эти n&1еяа 

в.:ъ первый разъ на петербургско1'i аФФuш1.? ... Сав1ювская у васъ 
.тавцуетъ! ... . Rакъ то ее nрпмутъ? ... l{а1>ъ то она понравится? ... 
Это пвтересво. Вс1; зваютъ, что Сашювс1>ая въ Мос1,вt по..1ь
зуется огромною САавою, во вtдь знаютъ также, ка~;ъ 1шогда и 

прiобрtтастся эта c.1ana .... Поntрпть самому, Апчпо удостовt
рпться въ справед.швост11 слуховъ, nотъ что побул.п.10 uac'Ja взrАя
нуть на первое предстаменiе балета. ~ достоn·J,рuтьсл .шчпо ..•• 
это много звач11тъ, а r.tавнос бсзпрпстрастпо, пе такъ, 1.а1,ъ Мо
сквичи, Rоторые обожая свое собствеппое, пе всегда отдаютъ 
сwравед.шnость петербургскому. Нс та1:ъ это д·ыается у насъ: 
прпм·tръ то~1у Щешшu1,, а теперь еще Саuковская. l\lы всегда 
рады хваА11ть хорошее. Дава1iте нам'!, тоАыю его, а за памп дtАо 
ве станетъ. 

Театръ бьыъ по.шехопе"ъ. Bcяi.iii хот·t.:~ъ впд·tть та.шnтъ Сав
ковской сравнптс.,ьпо съ Смирповоu; но можпо .111 11хъ · сравпи
вать ? ... Санковская - пшuъ кажется, та~.ъ с~;азать, uдея худо
жниR.а, быстрая, жгучая, п.tаменяая .... С.,~сирнова же - зто пспо.1ве

вiе этой ве.шкой пдеп.... это пластшш. ... автпчное, 11эящвое 
пспо..1яевiе .... 
Г-въ Монтасю, весьма поле:нюс npioбptтeвie д.1я московской 

сцены. Разумtется, тру"що судпть о тавцорt по первому его 
деб.юту, во доnо.1ьно было . юiдtть pa8-de=·deшv его съ Санловскоi'i 
во 2-мъ а"тt, чтобы пмtть понятiе объ его талавтt. Мпмпка, 
пзученiе п трудность его позъ эас.1уж11ваютъ особенное воииа
вiе. Не говорю, разумtетсл, о tours-de-forceв, которые овъ, 
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'· выщмояАъ съ рtд1шмъ пскусствомъ; это м~жно с1юрtе отне

ст1( 1,fь ремесАу, чtмъ , кi 11с1,усству: Тут:ь нужна сп.1а;· изу11е
пiс, а г.1авпое ваnьшъ. Хотя большей части пуб.1шш это нра
вится боJьmе сама го · худошщ1ческп-пзучеппаго па п.1и ·ппр:уета, 

во такую пуб,шку увtрять, что опа _ош11бается, зпачитъ· самому 

дt.1ать г.1упостп.... . · 
Передъ ба.1етомъ давалп оперу: Шв(}l,1,1~арскал хижина: Наши 

оперные - артисты дtла.ш, чт,6 ·' ~1щ·.ш. Коп.ечпо, съ прпбытiемъ 
11талiяпской труппы, могутъ -'!1 .Qп-п · ожидать эятузiщшовъ, во пу
блика пе переста.tа И IJ~Ъ -. .1iоб11ть:· ... . Артел1овс1сiи И .Jfилrьева 
бьмп вызвавь!. Такте - очень пе~уренъ . бьыъ зд1юь г-пъ Стртьль-
с1сiи •. · , ··_, : · i 

.· · .;. , :.., 

• ф · ~~ f 22-го ... сеп.тября. 

ФРЛ - дьлво.10, · , опера въ 3-хъ дt1iствiяхъ. 

Представ.1епiе это зам·tчатеJiьuо только тtмъ, что ono бы.10 по
САtдпсс, дапвое русс1шмп оперными · ар·тпстам11 въ этотъ сезон1,. 

Опп уtха.1п въ Москву, гдt, вtроятно, будутъ прив.1екатъ- мяо
гочпменпыхъ посtтите.1еп. Дю't пмъ Господь! ... С..ьiшпо, что къ бе
веФпсу г-ва Петрова возобпоы.яютъ в1> Москв·t съ ве.шко.1tпвilй
шей ооставов1.ой "Роберта•. : Честь и с.1ава Дврекцiп Теат-ров1>. · 

29-го септnбрп. 

IivЗCT!DIE въ CEP!A1J, ба.tетъ въ 3-хъ Atiicт:;i :в.'l. 

БаАетъ этотъ всегАа правится п прпв.1е1{аетъ . пуб.1ш,у. Моптп
ровка П обсТ~ВОВКа его, ВЪ•СаЪЮ!IЪ-дt.1t, зас.iужnваtОТЪ ОСОбеноое 
вппмаuiе. . ' 
Г-жа Ни1еитсща заппмма '.роль · Зю.1ьмы, п вьшолпп.1а ёе хорошо. 

Со.'!ПСТКП ПСПОАПЯЮТЪ с~ое A't.JO АОбросовtство и съ усntхомъ, ' 
Особеппо же бь1.1а хороша г~жа Ятсовлева. Воо.бще. весь . · «ор-

. Аеба.1етъ состав.1евъ съ у АПDпте.iьпымъ тщанiе~1ъ. · · · ' 
ПреnосхоАво ·постаповлеппы я въ 1ювцt 3-ro: а·1,та ·воепiiыя ,эво- _ 

Аюцiп бьып псп-<r.шепы, IШl,Ъ п всегАа, щэсnптапппцами Театра.1ь-
паrо Учп.1пща съ пеобыкповсппымъ пскусствомъ, · · 
Въ аотрщтt межАу 2-мъ п 3-мъ а~,тамп пгра.11ъ _г-пъ Вьётаu'6 · 

Фаптазiю Берiо па тему пзъ Ьетковепа. Мы еще . пе С.IЫХП· 
ва.10 оод.обпаго с1,рппача: варiяцiп_ его пстппво пзуъште.1ьпы. Съ 
на1юй сп.1ой п душой выражалъ опъ въ этотъ · вечеръ зпамёпп
то е творевiе Бетховена, ·с1ю.11ь1>0 чувства было въ игрt его! Ор-

т. IY. - Отд. 11. 7 
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к~стръ J>о;.1ьшаго-Те~тра всегда бы;жъ· coc:_raiJ . .i"euъ uз·ь первоклас
щ1ы:х:ъ артпстовъ, по вшюrда еще ne вм·t.iъ соАпста, подобваrо 
Вьётану. :1 • 

Октябрл 6-го. ' . 
мя uли поrтУгд.Аьцы въ пндш, ба:,~етъ 2-хъ ~tйствiJJхъ.-Вто

рой акт,ъ ФЕНЕААЬI . . 
Мы было ·очень дово.1ьпы · опсроu. ЖаА·t.ш , что данъ бъrА'Ь 

только- второй ак_тъ, а ue вся •. Эта опера, nыдержавша11 · предста
ВА~нiй бoJ,Iьme всшю~'i птаАьлnской п русской оперы,' пе можетъ 
н11когда надО'Jють . . Прпnлли ее п въ этотъ nечеръ превосходно . 
.llюбителеп нашлось !'IШожество. Годлапдr,, хотя уже п потеряв
шiй го.юсъ, былъ тутъ очепь хорошъ. Оnъ п Ферзингт, бы,ш 
вызваны • 
. Въ баАетt, на11ъ поправпАась г-жа Смирнова, особсппо въ рав 

de de~,: СЪ ]огаНСОНО.АtТ,, ВЪ· nерВО61'Ь a1tтt, Ц раа de s/aavl ВО BTO 
J>O!IЪ акт_t. Тоже ~ьмп здtсь хорошо r-жп Янов.JWва и llр.иfХ:унова, · 

. на ДОАЮ 1юторой ДОСТЗАОСЬ въ ЭТО~IЪ баАетi. довояьно ХАОПОТЪ.' 

lогаи,сонr, бы.~ъ . удпвптелевъ. Его ппруеты п антрmа пстпппо по

разп!~ьвьt, Въ Иузпецовть видно что то въ род1J дароваniл. Ояъ 
еще молодой артпстъ, п отъ него завпсптъ воспользоваться II 
раЗВПТЬ ТО, чi.&tЪ erq наградпла природа. 
Въ зто~1ъ балетt, мы, къ сожал1шiю паше&1у, пе совсtА1ъ то · -. 

- н uт d. / ОСТаАИСЬ довольпы r-жею икuтинои. аяцуя pas е cinq, n~, 
1юнцt 2 а1,та, съ r-жамп Сл1ирновой 11 Я1Сомевои, опа р~к9_ ~..:iП
чалась отъ ппхъ, п не въ свою пользу. . Отъ ~сг~ . ж~ э'l'о проп- ..../ 
сходиАо? Оттого АИ, что · зтотъ родъ ра1, какъ бы ne характе
ренъ ей, какъ бы тq пи было, а мы тутъ рtшитеАьпq пе .ъю
жемъ объ пе11 такъ отозnатьсл, какъ въ Возстанiи вl> Сера:д.rь. 

Даж-е за~1tтно было нiш.оторое папрлжепiе въ таuцахъ, пе со
всtмъ правплъnое 01,ругленiе ру1tъ, и п·Ь~оторые другi.е . недо
статки, на· которые опа до.1жна обратпт.ь особещюе nдимапiq 

БаАетъ Дал за~1tчате.1еnъ тtъ1ъ, что оnъ есть посАtдuiй, · по
ст~-в.1ещ1ый па :!lamy с~ену зпамепuтымъ ба.1етме11с'I'ероJ11Ъ ·u хо~ 
реограФомъ Та.1ьопп. ~ : 

д. АИДРЕЕВЪ. 

\. 
и •• ~~ ... 

--



РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, 

Сп·J;тла почъ ЧУАПnЛ DOCTOl;Q I 
Съ рос1юш11ыхъ пажптеu, у стадъ, 

Тр11 эп·J;эдочета, трп пророна 

На эп·!;цы ЛСIIЫЛ r .fЛДЛТЪ. 
Падъ ншш, дашшнамп т.1tпъя, 

Въ пспзм·I;рпмоu nышпн·J;, 

Горлтъ, нет.~·lшпыл, 011·1; -
<:;плтыл 11псъме11а тnоревъл ! 
Смпреапымъ пастырлмъ, nъ, r.1уш11, 

Душп пеоборпмымъ сп,1амъ 

П созсрцапiлмъ~ ft.YШII -

Заn·J;щnпъ таuныu путь нъ сn·J;тп . .щ11ъ. • 
И nотъ, над•ь ншш, ni iiыcorl;, 
В·J;пецъ треnолшыхъ oa;nдnнiu, 
Зв·J;здu - въ лу•шстоii 1,pacorl; 
Изъ творчсс1юii с1,атпласъ д.шпп. 

По пачсртапiю су;wбъ 
Опа:~ поm..~а cnoeu дoporoi"i 

И повела no.Ixnonъ nъ nертспъ, 

Къ сплщеnноii 1юлыб'е.ш " Боrа: ... 
Вдруrъ растворнлсл дnвныii св·J;тъ , 

Jlучп 1шыхъ ~1iровъ зnтмпошНi -
И оэарп.1сл Назарс1·ъ, 

Добро Предо·J;чпое ш1·I;ст11вшШ ! 

Псрсдъ nо.1хвамп, въ nс.Jспахъ, 
Т. 1у; - От,~. 1. ' , .. , 21 
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I{1жъ юный агпецъ па зш,ланье ... , 
Лежптъ сnмъ Боrъ, 11 с.шбъ, 11 паrъ, 
.llежптъ властптель ~,iроэдnпьл 1 
Dредъ нп~ш Тотъ, Кто перста nзмахъ 

Dvострстъ па эвtзды n·lшовыл -
И. CAOBIIO вс1,ры 30.IОТЫЛ 

Он·t поrасвутъ nъ 11ебесахъ. 

ПрсАъ 1шмп Теть, J\то мi1,ъ Собою 

Иапо.111птъ паче uc·txъ цареu; 

Кто ступптъ тnер)(О!О IIOГOIO 

На rруАь млтежную мореu; 

l{то горы па rо11ы 11оuержстъ; 

Кто шаръ земпоu В'Ь 11ес11пц·J; держптъ 1 
Пре)(ъ uвмп Тотъ, чьп с.,~овеса 

И.зъ 'п,ы хаоса довре~1енuоii - · 
Воздвпr.~п эем..~ю, небеса; 

Itтo челов·/ша образъ т..~·1шпь1ii 

ОбдСl\'L рос1юш1юii 1,расотой -

И съ перстью духъ свлз~АЪ Собоii.
Прсдъ 1111i1111 Опъ, cn·tт11,tJЬJIIШЪ мiра, 

Свtтъ, осв·tщающiи n·/;i.a; 
l{oro 11оэор11010 11орФ11роu: 

Ол.tпетъ гр·tшпшщ рука, 

И па г .1аву в·t1ю~.ъ тервовыii 

За пc1,yme11ie гр·tховъ, 

l\lз.11:a чl.'.10вtчес1шх1, сыuовъ, 

Съ xy.tou: отвержены~ cyponoii 

Воз.IОЖПТJ,, АПКО nозnедеть 

На крестъ, вu казнь, па смерть, на муки .... 
И необълтоаго - распнетъ, 

И всеобъемлющiл рукп 

К~ кресту съ насмf;шкою пробьем.; 

И тлжкШ грtхъ, 1юпьемъ от.ящевьл, 

За сотворенное добро -
Проткнетъ Спаспте.tю ребро, 

Про.п.етъ Бровь чпстую спасень~ 1 

В·tка ме.tька1отъ передъ Нпмъ, 

I{ак'Ь · быстро.tетоыл мrпоnеньл; 

Съ .tпца зем.tп, 1ш1,ъ тон1,Ш л.ым'Ь, 

.llюдeii проходлтъ п01,0Аtньл .... 
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Дрлхл·J;етъ св·!;тъ.... Но Божiй крестъ 

Несо1,руmи~юю твердыней 

Стоптъ въ в·J;пцJ; пзъ горнпхъ зв•J;цъ. 

Народы съ трспетомъ 1,ъ свлтьш·J; 

ПрпХОl(ЛТ'L П • .JаlШТЪ, с1,орбп В;JДОХЪ 

Из.1штъ у приrвождепnыхъ ногъ. 

И 1,а1,ъ отецъ, родное чадо, 

Подъ с·Jiнъ безбурную 1,реста -
Прiемлетъ о·пъ земное стаl(о 

Свлтыхъ ПОR.инuш,овъ Хрпста I 

. ' 

,11,0JII'AИOBЪ • 

27" 
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МАТЕРIААЫ ДАН ИСТОРIИ ТЕАТРА. 
/ 

РУССКАЯ ДРА~IА и РУССКАЯ СЦЕПА. 

П:ОСJl.~ДНIЙ ФАЗИСЪ J!.ЮБВИ - ЛЮБОВЬ ВЪ XIX :В~Кi'.. 

Еще недавно, въ одной очепь умпоп, по, 1,ъ сожа.1 ·Iшiю, с.шш1ю~1ъ 

кабинепшо_и статьi;, открьшшеu между прочпмп пев11нпы·м!1 па-

. рмоксами новы1'i родъ поэзiи, поэзiю э1.ополт 1tеспу10, пещадпо 
бьмъ руrаемъ роъ~аптпзмъ, ромавт11кп ·u l'Cpo11 нашего времепп, 
за пхъ особеппую .нобоnь 1,ъ блtдпьшъ .шцамъ жепщппъ 11 1,ъ 

страдапi1шъ. Бtдпые романтшш п б·tдныri n·Iн,ъ, 1,отораrо. раз

вращенный вкусъ соnершеппо . не nъ ладу съ 11.ютпымп, жпрпымп, 
румлныr.ш, ОДUП!'rlЪ C,fOIIOMЪ съ Эl(Q/·tO.!ltUЧeCJЩ.AUt ФПзiо11омi11м11 ! Но 
шутки въ сторону - ромаптшювъ точно 11 можно II до_.1жно ру

гать, по подъ с.ювомъ po.Ataumuюt не до.1жпо разум ·tть пшюrо 

бол1.е, 1ш1,ъ витязей: раковаго хода, - мтол11 •1ссно 1i л средпеn·I;~· · 
ковоu реа1щiп въ Гермапi11, поборпrшовъ до-Петровс1;аго быта 
у насъ па-прим·J;ръ -- ОДНIIМЪ CJJODO~IЪ вс·tхъ ПСВ~IШСДШПХЪ пзъ 

. подъ опею1 прошедшаго, подав.tенвыхъ его данп.ьпш п жс.1аю

щпхъ удержать псудержшюе. Съ другой стороuы, спраnед.1111во 

отчасти II то, что болtзнсипость Аушп, бл·tдпость .tnцa . 11 про 11. л 
про.ч. вещп не норщмьпыл; по что же вы , прш:аже-rс д·J;.шть съ 

атцмъ стр:~пнымъ 11е,11оn·tчествомъ, которое . доду!1_алось паr;опецъ • • 
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ДО- того въ XIX вtкt, что вмtсто того, 'IТОбы параввt .С'Ь' ·,1,py-r, 
гшш тварлм11 пользоваться жпзпiю, прмпочл? жить ~aк.dJi·'l'O щ,r7 : -
страдаппоii, выаюреппой жпзп_iю, по своей собственной- вопреки 
теорiлмъ Фурье 11 другихъ господъ; · Результатъ ·этотъ без
отр~де11ъ, но пе указыnаетъ лп опъ па пн6е, ·высшее и\1учшее 
бытiе?... ' · · , .т · 

А между тtмъ - ФЗiiТЪ п Фа11тъ пеоспорпмый· , то, 'что XIX 
вtкъ пптаетъ любовь нъ бщtзпенпостп, что мы nc1;, чада ~го, 
всасываемъ съ 1;ровыо пан.10.ппость и потевцiю страдавiя; что · 

u ,:.м 

въ 1,аждомъ пзъ пас1, 1\ЗIЮП-ТО ГОJIОСЪ BЗ~IDfieтъ, IШIIЪ IIЪ вiа«r-"-

торыхъ общппахъ - Mitteпiachl, Erwurdigster ...;_ tiefe Mitternacht,' 
ибо Сntтъ есть IIП'ITO иное , 1ш,ъ coзiiaпie. окру~аrощ~й на_съ ~ 

_тьмы. 3па1<1 очепь ;о'рощо, что, выс11азыnая та~ое_, опред't.1епiе, 
· Я подвергаю СС\)Я ПОЗОрНОЫJ назвапiIО романтика, . ВО 'J'tMЪ не · 
мен'tе, даже въ ю11Iecтnt ромаrfтю,а, осм1J.пось смиренно замt- 
тпть , что л не nыс"азываю вовыхъ nстпвъ, а постоянно пере

... t -
даю тольiю старыл сомп·lшiл. ~ 
Но - д·Iыо не во мп't, дtло въ XIX \)tt,t.... i 
Обратитесь къ нему съ сл·tдующшш вопросаюr. 1) Почсъ~у.

Печорппъ пла~,алъ на взрыдъ, · потерлnшп . возможность догнать.,... 
жепщппу, 1;оторал ему падоtла? 2) Поч~ыу Печорпну прiлтно 
бьмо довести Мерп до та11ого состо.лпiл, что ел г.1аза стали ' свер

Rать ФОСФорпчес11пмъ ·свtтомъ? 
Первыii вопросъ, 1шкъ памъ нажетсл, разрtшаетсл стпха11ш Ару

гаго поэта. 

Запрстлыu · п.10.;~;ъ на~1ъ по.щвай 

А безъ того nnмъ paii не въ рап! 
;. , . . . 

На второ1i отn·l,чаетъ вопросамп же Аругое стпхотворепiе Jep"' 
l\fOBTOBa, 

Опп .по_бп.ш друrъ-друrа та1;ъ долго п лtil':нo 

Съ тосrшю глуб'оr;оu п страстью безу111во-м11тсжной, 

Но r;ar;ъ n1>arп пзбtrа.ш riризпаuь11 и ветрtчи, 

И были пусты п хлад11ы . пхъ нрат1,iл p·J;qu, 

Спрапшваетсл, отъ чего къ враж~i; приве.1а ихъ .аюбовь?, В~дь 
съ точrш зрi;нiя з,<1.раваго смысла, это, просто, смi;шпо, а · съ то.чка, 
зр·I,пiя эIЮно·мпческой, просто, отnратпте.1ьпо. Jюдп .1юбяn-: другъ-=-· 
Аj>уга - 11 стыАлтсл что· .ш .1юбв11, бо~тся что ~п того,_ что ·эта:. 

t -
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.11~бов~ ~упилто1штъ .пхъ о.боu,s.ъ. Пр.ощtдпмъ ft.1!.fte· paзвитie отяо- . 
ш~еп_iй · э·тпхъ двухъ cyщecrn11,: 

·~ 

. Опп разс.талпсь въ бею1ол~помъ п гор.до31ъ ст1111дапыr, 
II милый оqрааъ во сн·I. л_u,шъ пор?!~ впдал~., 

И смерть прпш.11а, наступило за rроб'омъ свп.11:апьс, 

}!о . в~ ~iJ:>'t nовощ, ,4руrъ-друга о_пп пс _узпал_n. 

Разq11J.~ван~е вr, · ~~злюлвпол~ъ и гордо.111r, страдапьи 1юпечпо 
~.. 1. • ~ • 1 , • 

в_еvщь . уА_п.вит~fЬНО см1Jшпал д.11л nсл1,аго, нто созерцаетъ че.юn·t-

ч~с'\(iЯ страсти 11зъ своего набппета.... по т·tмъ пе меп1Jе, оно-
' . в[рь обьшвовеnпал _в·_ь паше вР.емл. !\1п1J кашетсл, онп бы.ш вра-
г~мп п разсталпсь та1,ъ потому, что ш1 одпо изъ эт11хъ .,t.nyxъ 

сущес1:nъ пе хот·rыо п·одчппптьсл другому. Ес.ш бы опп бы.11п з.,t.о
р_овыя чада мат~рп прпродь;, то, можетъ-быть, п пе мог.ш бы 
А_аже ~ разстаться, Аруrъ съ друrо~1ъ, 11 псторiн 11хъ 1юпчплась бы 
траrичес1ш, ~а11ъ псторiп Ромео п 10.~iп;-по опп бы.ш ,пе .,t.1Jтп. 
Папомвпмъ еще cah1ыii бол·l:;зпеп11ы1i стопъ, .1юторыii заuмствуемъ 
у.. того - же ne.11_1111a_ro· поэта, псчерпавшаго глубже вс1Jхъ nозможпыл 
п даже певоз~ю;~;пыл страдавiл личнсстrt. 

Пус1шi:i ХОЛО.J: 110/0 ЗC,UACIO 

Засыпаnъ л. 

Moii другъ, всегда, вецt съ тобою 

Душа MOII 

Я псрс1fесъ земныл страсти 

Туда съ тобоп~ 

С.,~учитсл ль n1ыслuшь, засыпал 

Ты о друго31ъ, · 
Твоп слова - те1,утъ пьмал, 

По мп·I; огпемъ, 

Коспетсл ль чу;~;дое дыханье 

Тnопхъ .,~анnтъ, 

1\lол душа въ н·lшо:uъ страдапьп 

Вел задрожuтъ. 

- .Но чтобъ Jie мпповать вопроса, состав,ннощаго со.,t.ержапiе 
31'ПХЪ статей, ,- О,братUМСЯ I,Ъ TOMJ, ~IОжетъ .Ш Т31ШЯ .нобОВЬ 
быть драматичесюшъ :мемептом~. Безъ вс1шаго сомп·tвiя - п 
.,t.аже ,бо.111,е, ч1Jмъ 1,а111111-.1111бо. Самое отпошепiе это . - драма, ~ 
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Арама, осповапвая не в~ с.1уqаопос:п·,- пе па об~тоятельстпахъ/ а:- l 
ва роковоъ1ъ сто . .швовенш АИ'lnостеи:· П()тому то п:н1ъ и 1,ажутс!I {[ 
:крайне пошлы всt совремепвыл драмы; ч.то ·· онп освовыllаrотся ) 
ва слу<Jа11пыхъ ЭФФе1,тахъ, на нео:нсидlии1ос1nлхr,; 1югда драма ва

ше·го времени, д.ом1ша быть угадана · со пс·Iщъ споимъ развитiе11ъ \ 
съ первыхъ с,ювъ . 1 : го а11та: пр6'1ь всю эту лолшую обстанов1,у, 
всю эту вадоtвшую до ·смерти . вот(ому бсзп.юдпро борьбу- съ об- . 
стоятельствааш - давайте 11аыъ .лич11ости · 11 вда.ш ~ бездну, , 
судьбу, впдпмую u мл п11хъ сампхъ и д..~11 зр11те.~л. 

Авторъ эт11хъ coA11aы1iii о драмt II о прочемъ пьiтадся самъ 
развить въ драму вышепрпведеuпое- стихотвореniе. Драма, разу

мtется, 1,_а11ъ " с411iв1,Ом'1J , мод,од(!Й п педозрt_.11_!,1й ~п?п~ -:: выщ.1~а 
весьма пел·tпа и г.11авпое, пе с~;аза.11а собою т"о, что бы должна 
бы.11а с~;азать-ес.1111 Я )'DOll-;nнaю О ней зд·tсь / TO-DOTOll-IY··тo:iн,кo, 
что 1,рiюко держусь за т't осповныя пдеи, 1,оторыя прпсутство-
ва.ш прп ел рождеп'iп. ' 
Но .llермонтовъ с.11пш1юмъ трагпчес1ш 1,оснулсн этого вопроса. 

Есть поэтъ, п.ш .11уqше 'сназать ц·l,,юе uaпpaD.11eнie, ноторое, 1,а1,ъ 
будто шутя 11грал съ чувстпомъ .нобвп, т~мъ п·е мен1,е пгр;_~е!~ 
с.шnшомъ бо.11 ·tзненпо. Грустью II холодо~1ъ вtетъ па душу __ о_т~ 

Гейпе п отъ вашего лучшаго поэта ~ъ этом1> poдiJ, от~ с:Ф~:t:~· 
Гейне cat1-1aro мы оставпмъ въ по~;о·t,-по_ сч_птаемъ прi-лтноii обл.
запцостью ВаПОМВПТЬ н·J;щ~торьIЛ CTJIXOTB,Openiя поэта, К~ТО
рому -ВЪ . ПаСТОЯЩJIО ЭПОХУ п1;тъ равнаrо 110 та.tапту · въ Нашей 
.1птератур1,, потому что, превосходя иногда даже г. 1\'lайкова D./Jа
стпчпостыо nыражепiя п nырnботаппостыо .штаго стиха; онъ 
в.tад·tетъ въ высоко1i степенп п·дов11то1i II грустноu провiей,. ко
торой педостато1,ъ слr1iu1ю.1ъ-о щут11телеr1ъ во вс·I,хъ пре1,распыхъ, 

но хододпыхъ 11звnя11iнхъ п ·tв rщ Лfашепыш. 

Возмеыте, папрпм·liръ, его Спrьга, эту лпрпческуrо поэму, въ ко
торой t1-1ы впдимъ едnпстnо содержапiя - не смотрJI па то, что этQ 

серiя .1111рпчес11пхъ про11зведе11i~'i, свпзаппыхъ, ·110-вплпмому, Т!)АЬ-
1ю пазванiемъ. Есть чувство, есть голосъ, та1,ъ с1.азать, 1юторый 
въ разпообразпыхъ варiлцiнхъ, 11.,ш прямо высиазыв_аетсл, пли 

тихо, не д .. ,л мпоп1хъ зам·tтно поетъ свою поту - п грустна, 

:какъ жизнь вt11а, эта нот;:1, 11 nеnодьнымъ холодо~1ъ обдаетъ она 

JJ.yшy чптате.tя. 

Возьме111те на удачу одно IIЗЪ этихъ Аетучпхъ впечат.ttнiп. :-

l{отъ поетъ глаза при~урл, 

Мальчп~;ъ дреылrтъ па 1,oвl'·J; , 

• 
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На Авор·J; пrраеть бурл , 

·Вtтеръ св11щетъ на Anop·J; 
По"шо тум. теб·I; ВаАЛТЬСЛ 

Спрячь 11rрушки , ,щ вставай, 

ПоАОЙАИ ко мн·t простптьсл 

Да п спать себt cтynaii. 

l\lа.tьчпкъ вста.,ъ - а 1~отъ r..~ааамп, 

Пово4п.1ъ 11 все поетъ 

Въ окна c11·t.rъ ва.штъ 1,.,1о~;амп 

Вtтеръ свпщетъ у воротъ. 

Разстаповдены .ш та1,ъ дi,пстnующiл .шца этой ма.1евькой драмы, 

плп точно, въ этnхъ пемноrnхъ с.ювахъ : 

По.шо тутъ тсб·J; валлтьсл 

п проч. 

яркпмъ п вi,рпьшъ выражепiемъ схвачепъ рi,з1ю момептъ жпзпп, 
во въ-сл·tдъ за этшш слоnа~ш, Баждому пево,1ьво прсдстаетъ пе· 

ча..п.пый образъ соnремеппаго че.юn1ша. Апатпческпмъ духомъ 
в·tетъ п отъ этпхъ словъ, п отъ этоii умыm.,еппо т·tсной JЮАе;Я 

жизни, п отъ этого зпмплго вечера, 1юторый па.,егъ па душу 

свппцовой тлжестыо. Ес.ш вы пспыта.ш тai,ie вечера, то часто 

ве готqnы . ..1п вы былп сказать со всею з..1обпою, апатическою 

досадою: 

По,1110 тутъ тсб·J; ва,штьсл 

п проч • 

. -Самое впутреннее протпвор·tч;е этоii картины, по-nпдпмому тпхоii 

п семейноii, поразптъ васъ nсво.,ь-ною грустью, а пос..1·tдяiе че~ 

тыре стиха. 

l\lальч1шъ вста .п п т. д. 

обвi,ютъ васъ всею безнадежностью в·t1.а - вtдь котъ гораздо 

счастлпвi,е этого б·tдпаго ребеп~;а. 

А вотъ другое, ..1учшее пзъ nc·txъ эт11хъ стпхотворевiй. 

311аю л, что ты ~шлют~;а 

ЛJ11ноi1 110%10 не· роб1.а, 
Я на cп·tr·t вижу утро~1ъ 
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Jlerкiii оттпсr.ъ башмач11а, 

Зnаю, ночь при св·J;тt .1унномъ 

Холодна, тиtа, ясна 

Зnою, ты пе доромъ, . друrъ мoli, 

По1шдаешь лоя,е спа 

Брп.мiаiiты въ cв·kr-J; луnnом .. , 
Брпл.~iо11ты nъ nебесахъ , 

Бр~1.1.1in11ты на деревълхъ, 

Брп.мiанты на cntraxъ; 

По боюсь я, другъ мoli мплый, 

Ч;обы въ вп~рt духъ ПО'l~ои, 
Пе зов·tлдъ бы тропuш,у, 

Про.1оже1111ую тобои. 

409 

Прпчумпnый идеа.~~ поэта непосредственно вы.швается пзъ гор
дости соnремеппаго челов·tка.... Весь создапный пзъ блестящей 
пы.ш сп·tгоnъ, 11деа.1ъ этотъ посптъ самъ nъ себi, пачало разру

шепiл. И въ nыбор·t такого, а пе другаго ка,юго либо существа-
поэтъ, можетъ-быть, постушrлъ не произвольно. Современный че
Аоni,къ преклоняется передъ т·t&1ъ то.tько, что можетъ обратить 
во прахъ одпныъ дыхапiемъ. 

А. I'РИГОРЬЕВЪ. 
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Р .t\ЗБОЙВИКЪ, 

( Бll,ll,11a,q,a Вадьтера- С1>отта ). 

Т·Jшпстъ и прох..~ал;евъ Браnnrе.1ьс11Ш ..i·J;cor,ъ, 
Тамъ · п.1ещетсл Грета, душпстъ- в·J;теро11ъ" 

· тамъ · берегъ пестрtетъ; у,еtлиъ цв·J;тамп, 

И XO.l{JIТЪ д-~вицы, 1<а1,ъ рыб1ш, стадами. 

"· 
Мой' 1шпь разыгра.1сл предъ башнею. тоu, 
Г д·J; заМОI(Ъ Да..1ьтопс1,iu СТ011ТЪ за CТ'l;noii. 

И nъ за11ш·J;, па ~ашоt, стол..tа д·t.~пца, 

Душп моеu ра4~сть II сердца цароца 1 

Т·Iшистъ п прох.ш.!(свъ Бpaunre..tьcкiu .1tcoi,ъ, 

Тамъ п..tеще·J ел Грета, душnстъ вt"ерокъ: 

«Туда, мой Элмовдъ !• мв·J; дtвnца с1шз1Uа: 

«Съ тобой: за тебя л бы тровъ nром·Jшя..~а l• 

- Ахъ, со.шце мое! я ei:i 1110..~nп.1ъ съ· тос1;оu: 

- Ты знаешъ ..~и, 11то я, тnoi:i гость часа.вой? 

То таi:iва, подумаii, 110 со.1вце высо1ю 

Пора мн·J;, д-f;впца, мвt ·J;хать л:але1,о ! ' 1 -~ 

«Т·tвистъ и прох.1адевъ Бpnuore.Jьci;iй ..i·J;co11ъ, 

Та~1ъ п.1ещетсл Грета, л;ушптсъ в·J;терокъ. 

. . 

Кто бъ пп бьмъ ты, 11111..tыu, я съ в·J;рой, съ .nоб'опью, 

Прп..1ы1у, какъ сестра, 1,ъ твоеа1у пзго.1овыо ! 

«Ты ·_.овчiu, и вtрпо, ..tюбимъ 1,ор0Ае~1ъ: 

Охотвичiй рогъ твой порукою въ томъ ! " 
- Дtвица ! рогъ· ..~овчаго со..~нце встрtчаетъ, 
Moii въ ПОАПОЧЬ Аовцевъ ПОАУПО'IНЫХ'Ь сзываеn ! 
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'Тамъ плсщстсл Грета, душистъ вtте_роi,ъ. 

О, !IПАыи, нс саnомъ· nадf1Бды ч~рул, 
Но сердце, 1·орлчес сердце ищу л ! 

«Ты рыцарь, л зпаю, о томъ rоnорлтъ, 

Tnoii шле;uъ 11распоперыu, тnoiJ бра1111ыii nарлдъ• .-... 

- Д·Jшвца, дtnпца : мoii ш.1емъ и 1юльчуга, 

СJ<рыnаютъ врага, . а пс добраго 'друга! . 

. - . Тt1111стъ п црох.щ!Jе11ъ Брайnге.1ь.~кiп Аtсо1,ъ,. 

Тамъ п.1ещстся Грета, ..,;ушистъ в·f;теро1,ъ. 

Цвtтп, мол радость, каJ<ъ роза весною, 

О, в·J;тъ, · я йобвп н~ • Х!)ЧУ И" пе стою ! . 

- l\Iн·l; ~uзвь опостыАа, бсзсАавпа она, 

И смерть вепавиствал мн·J; суждена ! 

Умру л постыдной добычею ботвы, 

и л рахъ l\JOU засъш..~лтъ зсмлсii безъ мо,штnы ! 

Т·tнпстъ и прохАа,tспъ Браii11ге.1ьс1(Ш .4·~сокъ, 

Тамъ плёщетсл Грета, .,1ушпсть вtтсрокъ; 

Тамъ бсреrъ пестрtетъ, уС'tлнъ цвtтамп, 

и ХОДЛТЪ ~~впцы, -КЗ!(Ъ рыбки, стадами ! 

4il _ 



КРАСВОЯРСКIЙ К~ПЕЦ"Ь. 
КОМЕДIЛ-.iЮДЕВИАЬ ВЪ ОДНО!\'~Ъ д·tЙСТВIИ, 

JI. ..1l1t·седл. 

СЮJБЕТ'L ЗЛШIСТВОDt.В'Ъ ПЗ'Ъ С!(РПБЛ. 

Д'БЙСТВУЮЩIЯ АИЦА: 

Ивлвъ l{узышчъ l\IлTEPOu, l{pacнoлpci.iu 1,упецъ •. 
Пико.н.ii СтЕПАВОDПЧЪ Сппч1шпъ, П. IСМЛIIТТПКЪ его, ЧII • 

ПОВПИК'Ъ 12-ro I,.tacca 
ГРЛФ'Ъ JIEB'Ь АндРЕЕВИЧЪ Св·1;пщюй: 

А.~Екс1,й, дакеu его. 

Одьгл П.шдоnпл l{Рлспц~ал • 
АкУдпвл САвпшпл l{о.ш .шов" 

Jlиэл, дочь ел, пев·J;ста Сппчкппа . 

Г. Лiпртьтов~s. 

Г. lllnpт.:oaeцт.iii. 

r. c~mpnoais t-,'i. 
Г. Ce.мnioar,. 

Г-жа Гр1тева. 

Г-жа Состщт.а11. 

Г-жа Са.,ю1"i.11ова 1. 

Дtii_cтвie проnсхол;птъ въ 1шартир·J; I{расnц1юй, въ С. Пете1,бургJ;. 

(Предстамепъ въ первыii ра~ъ па !дексапдрьшс1юмъ-Театр·!;, l '2-ro волбрц 
] 84-6 r., въ по,1ьзу r. J1I11ртынова ) . 
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Театръ предстаВАлетъ мастерс~;ую ·жuвоппсца, убрапную !!Jfрочемъ • to Blly:. . 12 · 
СОМЪ. 8·J;с1со.11Ы\О бюстовъ; n·tcl\O.IIЫЮ ьартnпъ, частiю вi рааiк~ъ, на. стJ;- f • 

нахъ, частiю безъ рамъ, на сту.,ьлхъ п на полу у стtнъ. На правой cтo-

pont отъ зр11телеu два 01ша; то, 1,оторое па п~во;uъ п.11а11·I;, эавtшеµ!до 
по.11овuны эе.,еnою т~Фтою. Возлt о,ша ппcыueunыii сто._1ъ съ разны~~ . ; ;-
А·щ1;а&ш п вс·Iшъ, что nужно мл письма. Подл·I; стола мо.11ьбретъ съ н . · а-

тою 1;арт1шою. Съ п.рот11вупо.11ож11оii сторо11ы дверь. Дру_гал ' дверь .u~~~~д-
. пеu стtнt. Н·tсколыю сту.11ьевъ п два модныл ьрес.iа: _. ... u_. : 

. JiBAEHIE 1. • ·-·,).· ':<~ 
.А к У,л п пл с! в п ш пл шьет.,, бп,лье ; .11 п з л сидитr, посреди · аван· 

д • . v • 

сцеиы, па. ,1io _ftOJIH, 1среслп,, во гра14~о,топ позп,; о ,I ь г А цл в .11 о в п А 

сидитr, передr, ,11ольбреmо.Аtо и пишето nopmpem-d ..i/изы; с п'п ч 1ш н .ъ 
стоито за нррс.д.ОJl/о Ольги Пав.ловпы, об,лотштл_сь па спиiшу. 

сп11ч1шпъ. Господи ты мой Богъ, сходство какое! ... такъ вотъ 
,n кажетсл, что заговорптъ ceii•iacъ. 

ольгл nАвдоnпл. Вы ваходпте, Нш;олай Степаноnпчъ? 
.. шулпнл сАвпшпл. Чтб жъ тутъ 111удренаго, Ольга Павловна? 

.Вашей работы · портреты вс·t. IШ1'Ъ жпnые выходлтъ .... Вотъ 11iоец 
дурОЧl{'t Богъ . такого таланту пс далъ !... даромъ что . она въ ' 

• . G_ДНО~IЪ oaucion•J, С'Ь nамп учп.ШСЬ . 
• ~ilЗA. Этому пс nыучш~ься, мамеnька ! У 0.шпыш · талаuтъ 

.врожд~пnып. . '1 ,:; ,.·-

А1'У.ШН.1, САВПШПА. JI не !IЪ тому !1 го~орю, 
, тебл, .llп ?anы.a .... А 
по плтпдеслтп да посту рублей за портретъ 
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сппч1шнъ. Съ другпхъ по плтпде~ятп да по сту, а. намъ ;.t;а

ро111ъ. Знаете .ш, 0.ifьга Павловна, что мы доАжпы прппять этотъ 
трудъ вашъ съ жпвtuшею прnзпательпостiю, иакъ зuа1tъ особепuо 
лестнаГО ДАЛ пасъ BППI\lauiл СО СТОрОDЫ Dа~еЙ. 

о.ifЪГА швловпл. Это ью11 свмебпыu подаро~-ъ Jпзt .... Къ тому 
же мы съ нею в111'tстt восп11тыва.шсь 11 въ пансiоп·t бы.ш друзъ
лмп .... А пото111ъ, пuслt смерти матушrш, Ачлппа Савпшпа таиъ 
1\IНОГО .11;.1л · l'fleнл с;,;·tлала .... 

АКУЛПНд. сА.впшпА. И, мать мол, что про старое говорить? Жило 
вы у меня за вашп же ;,;епьгп; за 1ю1111~ат1,у вашу платп.ш вы 

псправпо.... : 
ольп швловпл. Не въ ;,;епьгахъ ;,;·li.10, Аку.шпа Савпшпа; я 

платила ва~1ъ пзъ того, что заработывала.... Но то ро;,;ственвое 
ра~положенjе, тt ме.шiя угож;,;енiя, та ввпматсльпость ваша ко 
всему, что ;,;о &1еня касалось.... За это ;,;еньrами зап.1атпть 
нельзя! .... 

лпз~. За это ты мп-t п.1атп.1а, Олппыtа, твоею ;,;ружбою .... 
• АКУЛПП! САDПШНА. Ну ПО,IПО, по.шо, ;,;·tтп, про старое ТО.IКО-

ватъ.... (Bcmaemr,). На;,;обно пойти по .хозяйству прпс&ютрtть ...• 
Вы хоть уже пе 111оя жилица, по по сосi.;,;ству все еще 111оя ва-
хлtбнпца, О· . Павловна .... Не позабу;,;ьте же, что сего;,;ня день 
непрпсутств II и что мы по этому обtдае111ъ ровно въ трп. 
(Ухоол). Николай Ст~пановпчъ ! В·tдь вы тоже съ пааш ку
шаете? 

сппч.к,ппъ. Ra1,tъ .. же-~ъ ! . ~е 0преып.~у .. в~~по~ьзо.ваться вашпмъ 
лествымъ . прпr .1ашепiемъ ( А,,у лина с;_авиш,ш yxoiJumъ ). 

ЯВАЕНIЕ 11. 

А И З А , О .1 Ь Г л П !В d ~ ; В А П ~ П П ЧК ~ в' ъ/ 

o.it,rA щвл~~Я! •.. Ну, ;,;ово-~ьно в~ сеrОАНЯ .... (Убира,;тъ рабо;у, 
.lltзa встаетr, ). Что же, Jщ1а, рtшепо лп, когл:а ваша сва"ri.ба? 

.ЛПЗА, .Rак1,, , ТОАЬКО Николай СтепаЙовпчъ получптъ вс·I; буи1i'г .. 
D cor.1acie СВОПХЪ рОАПЫХЪ, 

спичкпяъ. . .Rасатель.п~ ~озволепiя вача.1ьства, .11;0.10.жу вамъ, что 
II ПОАJЧПА.Ъ, .'filROBOe CeFOA!JЯ; ЧТО Ж~ АО рq;,;пыхъ, то Я В_МШЪ 
уже честь"объясвиж~ м~туmк'f. ~ку.швt · Сав~mнt, что съ отцов· 
СКОП СТОрОПЫ у меня Вi.ТЪ НПIЮГО, D СО. СТОрОВЫ ПОКОЙВПЦЫ 



. ~~ . . ' : •' 

• Иo-'~e1q,in-!10,1f,eв1r~1, •. 1 4f5. 
- •• • • • ,-1 .•. ·' • J : 11 ·, 

111атуш1ш остаАсл одппъ тодыю дядя; да и тотъ гд·k то въ·_.С~-. 
~прп, -а .__гд1; . пмеппо, это l\IП't. не1щ1·J;ст_во:· . .• . . , . 

• ОАЬГА плв.йшв ,\, и у васъ, IШКЪ~ у меня, есть дядюшiш въ- Сп-
б11рп? - · · · · , ~·· · 

• ~ • : •.. ~ \ '...-f. ·~,.. 1 
·· CПJI'IKIIDЪ. Им·tстсл-съ. Этотъ ДЛДЮШIШ ~оспитадъ . 111епл; _то 

есть, пр11сыJ1аJ1ъ депьг11 па мое , восш1тапiе, и 1югда я выше,11ъ nзъ 

гпмвазiп, оп~ сод1ii1ствiсмъ свопмъ опред1;.шлъ llieпя · на . ОАjжбу 
п сказа.tъ .... опъ, изволите впд·tть, въ тотъ годъ .быдъ отпущ~l}Ъ 

на BOJIIO .... 

ольгл плвJ1оnпл. О:гпущепъ на волю--! 

сппч1шнъ. Васъ это- удиnJ1летъ? , Да-съ ! ов~ бы.11ъ 1,р~i,_по

стной человrkкъ граФпвп Дu,J;провс"ой ,п , уорав,чыъ ,. вс1;м_ъ_-; ел 

П!ltiшiемъ .... Онъ п матушr.у~ ВЫi\аАъ замужъ'. за чпновJiпка, ;.кO'fiO· 
рый тамъ въ Зеыс1юА1ъ Суд1; с.,ужп..1ъ .... Когда граФипл ·ум~р~а, 
то его отпустпАд па во..1ю .... • п9 это!llу то с,11учаю онъ ~ прii;з~а,11ъ 
сюда .... Такъ, опред:-Iшш меня на едужбу, онъ с1,азалъ: «Я - :rе.91; 11 
от1,рьмъ дорогу, Ншюлай: ты получплъ · по :н_s~111щ~ту ~чинъ, 
пмtешь аттестатъ. САужu n·tpo~ 11 п рав.,~.ой, за Богоь1ъ ~IОА!fтва, . за 

Царемъ мужба не uропалутъ ... ~ САJЖП: н по-tду въ Сиб!'fрь, 0ро
оытаю счастiн; мо_жетъ-бы'Fь п ра;Iжnвусь • . У мру, вceJ ;:i·n~e ,(!'3-
детъ .... Но· пока я самъ не вернусь п.ш .,_µе п.аппщж- теб'f!,. 1це жди 
отъ мепл ничего: на Бога - надi;йся, а самъ ,не ·п:-~ошай, говоритъ 
пое.tовпца11, ,Дядюшка ужасрый охотнпкъ до -пос..1овицъ. ~-- -

-- о..1ьг.1 п.1в.1оввл. И вы ничего о немъ не с..1ыха.ш съ того вре-

мени? · 
спич1шпъ. Въ 11родо..1женiе плтп .1i;тъ, ни с..1уху ни духу . 

.1\'-2 1. 

~lut 11.ядя прс;це прпсы.~.n..iъ 

Въ rодъ тысьчу двtстп nккуратво: 

.И я теперь б·tдв·tе ста.1ъ, 

Что, право, краппе пспрiлтво. 

Я ЖАУ ПЛТЬ .ttТ'Ь, ВСе в·tтъ IЩКЬ ntТ'Ь ! 
Ву; чтобъ ,~;ать въ rол;ъ хоть стр!)чку в·tстп ! 
J1 . ПО ПрПМtру ПреЖНПХЪ .4•!;-rъ -

Прпс.щть съ веп вм·tстt тысьчу дв·tсти ! 

. -
ОАЬГ! ШВАОВП!, И МОЙ Дll;J.IOШKa забЫАЪ МСН,11 ! ВQТЪ уже.,ТОЖе 

пятый годъ, какъ я не имi,ю объ немъ нпкакого извtстi.11:~\ JI 
тоже обязана ему всtмъ .... 

' ,_ 
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АИЗЛ, Подожди, О.швька. Овъ вернется богать111, ус'!'роптъ твое 
-состо.11в1е. 

ОАЬГ! шв.1оввл. Нtтъ, Jnзa, .11 потер.11Аа уже nсякую ваде·жду .... 
Вtроятво, опъ умеръ .... Бtдпыi"i дядюшка! Я cro впд·1i.1а, бывшп 
ребепкомъ, и черты Апца его изг,1ад11А11сь 11зъ моей памлт1r .... Но 
я ив когда не забуду, . что безъ его помощи я бы не мог.,а усо
вершепствовать· J\IOЙ САабыij таАаптъ, 11 что .11 обязана eJ1ry эт11иъ 

· ~дпвстве'ппьн1ъ средствомъ къ жпзпп. Богъ съ пuмъ, съ его со
стоiшiемъ.... Mn•li бы то.iько хотt,юсь, 11тобьi дя,.f,юшка верну.«сл, 
чтобы я llt?Г.«a J1t0eю пр11вязапностiю, моею Аюбовыо возпаrра,6,11ть 
за попечепiя его обо мнii. 

сппчкппъ. Вы очень выразпте,JЬпо объяснять язво.штс ! Но 
·_ 1шсатс.~ьно этого преАмета, я доложу вамъ, что въ муча·li возвра

- щенiя вашего дл,.f,юшкп, быАо бы очень недурно 11 на счстъ со
стоявiя. 

<-- • .шзл. Развt въ это~1ъ счастье? Вотъ мьi п пе богаты, а сча
; CTADnie менл n·liтъ ни одп9й жепщипы въ мipt. 

:· сi.шчкпвъ. Я полагаю, ·11асатс.1ьпо вашего счастiя, что емnб·ь 
.. ~у пасъ бы.ю побоАь_ше денегъ, то пс мспьше бы бы.10 счастiя .... 

/ - Вотъ хо1:ь бы, напр11мiiръ, 1шса'rе.1ыю ()Дешды .... Я бы пс бы.1·ь 
,оrтавлепъ въ горестну10 псобходuмость хо,~.пть всегда въ Фор~11i .... 

: . ·: С]> '·стояч11мъ воротпшюмъ .... Съ пстппньшъ удовольствiемъ п со-
. вершевоОIО ГОТОВПОСТiЮ O,t;liAC.11 бы ПО ПОС.1tдпе~'i MO,l;li, ПС Х)'ЖС 
граФа .llьва Ап~ресвпча, noтoparo я ш1 ·1i.1ъ 11ноrд.а удово.JЬствiс 

- встрtчать у васъ. 

.;шзл. В·J;дь ты будешь у меня па сватьб·J;, 0.шиы,а? 
сппч1шпъ· . · CJ11·Iнo ласl\ать себя прiлтвою на,.f,СЖАОЮ, что О.1ьrа 

Павловна удостоптъ пасъ тaмuoii чести. . · 
ольгл плвлоuвл. Разум·liетсл !.... Я та1,ъ рад.а вашему с•н1.стi10. 

-~ .11nз.1.. С1,оро лп то мы у тебя па с·ватьб·t пировать будемъ? 
r-"/./ ~ЛЬГА П ,ШЛОDПА, У MCПII? Я думаю, 'ITO ПllnОГДа ! ... Мпt .ш, бt,.f,-
f :, пой спрот·J;, мечтать -о счастьп ! 
, .... с АПЗА, Теб·t стоило бы то.1ы;о захот•tть .. :. Нс правд; .ш, H11 -

ROAaii Сте·паповпчъ? 
сппчкппъ. Да- съ, мы . ш1·1i.1й случаii сд·Iшiт!i 1.асате.1ьпо · сего 

предмета НсlШП СООбражепiл П DЪ С.1 ·J,дствiс , ОНЫХЪ ПО.ШОС Заl\.НО-
чепiе. 

о..1ьгл плвловпл. Что nы хотптс с1;азать? ·Л васъ пс пошr -
маю?.... ' 

.11П3А , А rраФъ Gв·fiтпц~;iй? Надобно быть с.Нпою; · чтобы не 

•· 

, 
-· ' 

r 

1 
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u!Jl';;~~~,,,ЙJ:,вu;-,fiful,o1i -А дr-r 

_ замtтить ,Г:.Что'ЧJii<ь~ 1в;Ньб~€пъ '&iNFeб.ii ·iiЪ yiiYI.J.".r!8!R6т1Jp\,1i'fll'fi<Jpt, 
• • тp'e1'JPflfьi ~ъ ii~follffнilпe'ui'w.J iiШ ,Г•I• :ч1 .{НК :;ы:.ОТО Щ.!Jt! f.ШЛ),В,91' 

:ЩJ:11.{}г,1,. lii lJJбв'lП. ~шестпад;ц .т'ь'iйQ •• оqтт ,C;J шqоuд 011 i • 1r.от& d'UO 
' 1' ' Xiп:i'1 ; U Jlyt 'lпllji1пirJГ. _ lll <\ J ~ .0:)1' 'ft' 11 (•Н.Щ,(J/. ! r,нJ-н,r, '{l'RЗЫ' 

.~ЖО JO}\ 010Шi1 

Щ,1)(\·)Г{ ••. п .·};;,,')•1 ••• :ы~ll.1\H S\,\jC2?: а п:·')il,'(DE_ ,}Htlllf.ul~ i1'df.() r 

v~· ,:' t 1 ! • ~ J·f: . 11;t. '( t. l f... .. н'~ 1,' J t.''l ~ ilH it'!iP ~ Н01'1 -9ЖО<i 

; 1 11 ·1 •. · ;:., ,;llipynoм11 1 fip-a119, .бr;х 19ъПi.\ti:lь·т· " J,H НИ')О ~щ oJ·,. 
,, ,,1 , 1 ·,,.,.,, ·1 JПec1fвaщli:rь:·paзъ t1I'i iicAтiicit.1cpliAY, .( \) /1 •\.,\_1'. },,,:) ,;ш"l,i1 

·,,, .. :с:; r: И)'~ trаiRАЬ!ЙОRожШ ~?л:t'!п1> ~·,.) <1·11;: ',;;;J • 'UШ,<-". d ;i 

Дежурить зл:tсь, 1,акъ · по варлду. . .•• OJG,Ы., ,i·;:i 

d"! "1: о·:· ()Т ! 11ому ПРR'UJПJ,) ~·п:Уiтъ ,дру.г'о.й, ~')'1' i'(t,,шuП :IH!'li.J;:) 

. 4 -

f ! •,{за:11а ты 1Yf'~4!fJI\ЬCJl , 11~ ;!TOMJ>P I ·ч. r.r, ;;т•),у,i: ... d'r.:.x~' 

Rаю, то, что ваплтъ опъ тоб~ц; ,·jf .1.лнr· . 1 ~Н· 1.·1 t.Q 

Пона ты заплта портретом,. ·,, ·.; , г;·:J.') .<1 ШШ!'}Ш::) 

\; • .. ~ v,. 1 , 1• 1 (. ,. ·f ;: '• ' .. 6 ~ 'J ·~f.J . li JOT.!ll,11 J.'JJrJ) 
} "'. . . 

,10.{Ь.Г,\ ttЛ.IM.OBПA : . ·R'hfrь, , Jl_пза, Л ВЪ ЭТdМ:'t; В'оВС,~ не yбrli'mдe.11~:; 
сnпqюшъ. Но nрсдстаn.~лютсл доводы, еще уб·tдптеLitвrtйшrе} 

въ c...ttAЩ11ni~ щ1т.ор1?1~fu1.п пм'hеrо11 1 вМшо~йiо'стп\· вьi'Jест' '1 защю- t 

че,вiя, б.~.tite ;Ji\f;peooi(o~uaro. ~~ -f-
;,шзл. Ес.шбъ 111ы не бол.шсь разсердпть те,бл ..•• 
оАьrл швАовнл. Говори, не · At)"IЬ мевл, Апза? 
COIJtllШUЪ .r Вы ПЗВОАП1'0- dбia..iiт] f. а~апто&IЪ' безъ._ CO!Щtвiir, 

rреnОСХОАНЬШЪ; ВО, не прiобр·tт41 еще 1!3B1iCTHOCTIJ .... · вамъ бЫ..t?.' 
j ~ы трудuоuато подуqать.1 за, ,ваши ,лортреты по сту, по по;1уто- ~ 

раста n даже по дв·tстп pyб.1eii.... . , . 
о..~ьг,1. шв.rовп,1. · (ст, н1ыwторо.10 ~ гордостi10): -·· Одпiню -11шt",п:fа-

тят·Jд:ЭТJ , ц1шу !.о . 1,:,111,f. <'. J 1,;_, ,·.~ 11·1·. ~г: {:u~ ~Н., f, 
.1nзA.'. J1, р·.1а-рят11i 1 i по м11.i\оЬтп .• рра<1,а.С 01:в,rера~ Уще · ~ьi:.Vцовчпfl!lЭ 

портре11ъ одного ,nзrь 'его 11:rпак6мы~ъJ 1 1{отор!:iй .r-сАу~пiъОЧ1i,ПоД?.:· 
80!1'11' Д;еоа,ртамент·I, 'Ср•' IЙU1,{Э,tае,,1ъ..СтепапоfJп'iеМъ-;" :Ь:пъ ·ьамъ'-ё..tьf.:.U 
ШЗА'Ь tЧ_Т.О IFOTJЪ. _I раз_сказьiв':мъ·а n'а<ча;Й>'RПКУL -Ьт!Д,t~еmл, ·к-аt("ь 'граФЪ 

.... ПрОСП..fЪ его ПО3ВО..fПТЬ СПЛТЬ СЪ ПеГО ПОртреп,.i~ '°'iiа 1ПЗМЯТЩИпзъ~' 
дружбы, 1,а1,ъ оnъ бы.,1ъ вовсе пепам1iренъ · платить денегъ 11зъ 
дружбы, п iшкъ rраФъ выв~е,п ~еfО;_И;J1>"~атрудпепiя, Сiшзавъ, что 
прпнпмаетъ 11здер;1шу · па себ·л . ~·--- · · , 

одьгл п..1.в..1овнл._ Можетъ .н1 это быть? -
лпзл. А эта квартира,,1 за i sКQТорую ··ть 1ПО ! 1юнтра1,ту п.~атиwь 

сто восемьдеслть целковыхъ въ . годъ .•.• 
одг~ плв..1овн.1.. ;Та1:ъ·. чir6· }1;е, ·ronop11 ! .... · ~- ,i,,; Л .J'ФА'!\', . 

· 'tl , u ()"" n ~ )!l.,H. Jf,J(} 
.4изл. ! J ' хозлппа ' з~ш.поченъ . другои коптра1,тъ·· с-ъ ··туа'РО111» 

Т. IV. Oт..i;, . I. ' . 2!:1 

\ ' 



1 •• 

· '\IJ\ Kp"al:,J!P-flД8§J:u,t 'ffll.'l,8N." . 

~'! ~?tr ff,fl}J}PBIJ.'!.~Nil', <ЯР ~~q,рю P.ocJ#P.if YJIИ~T ъ ~i~~ 
ТеАЬСтва еще СТОАЬКО же. ·ГраФЪ ВПК!)JЬУэ. J D(Jf,J',§ ~ f..~ qp~ . 
объ ЭТОМЪ; НО АВОрникъ rip0~$?; f.t' WJ. ц 1 а .'if\~P,'ПJl?J! iВ,r,P,.':'fla 
ТЫСЯЧУ АВ11СТИ ХОДПАа, П· ·что теб'f. СЪ rp1}8\Q&J. 1~ЯWf Ц~.)П .!)~ е
МНОГО ,l(Ороже. 

о.1ьгА ш.вловпА. Неуже.1п все э . правда! ... пеуже.ш. ... Госоо,l(п 
Боже мой! что могутъ обо ъш;i поду~tать ! Нi.тъ ! Н uп AIIЯ ,l(0-
.111,e пе останусь па этQiti f<B».P.'l!flP!Ь, {lrf.y1и{'1Мl 'U!~ cmo.,ty и пи
шет?> два яр.А.ына ). ,IJ~· ю,4aitr G11(щ1J;цopП'J!J! .; 1100.mpy дитесь сходптr. 
къ ·· хозяппу, с1.азать ему. ·ч~ird\iя· О~}\ 1 пвре~(J!Ji! '{RЬ) ртиру .... что я 
съi.зжаю.... .~н,1r.11 1ш d·1c; • .i·,:t· .i d.-:пж" · 

сnпчкпнъ. ПомпАуйте, ,i(i).tli!)a -Па11.11оnпа: dl · 1,то то подъ-
•.tха.1ъ .... l{арета па .1ежа~·ПХ'Б ,рессорахъ; 1011i ,n r.ёсть ! ... 

ОАЬГА · ПАВАОВНА. Kтoiiuoт ,!"0 "н·t~!; (} .\>' .i., 1·;н; i 

спич·кивъ. Са&JЪ · граФъ ..• 'l'? 1 iЫI 1m111i.~ • т 1.,10 1 

о.11ьгА ш.~овпА. Схо,.t:пте же къ хозяппу, п,р!}шу вас"Ь. 
с, ! ~!1 · ( ~РЩ!ji~Ъ §tuyr, ~liг:r,c:ьr.1 (W~atJ.11· Jn1tre01ol«mt). ·iЬmь"', 

"r • ii:ы_ А-'!>М~%-. ..ll!J.Щ,; rld~uu '!- n,тu·t • r; .' • fП 1. . ·: 1' . 

• - .IIJИ! , (:r~,9~1!a~a IJ!Mmt, .r№1 ~10) шкъ;JВ rlбJ~ еще y.iaA'lfn., .ru 

J;1r:1:E•.1 iт:нщ nQ.fЬШ!\. П,Аrо~а в "" .. .. . ... . 

"fiJuiJ лт1sр 111 

н: 

•• ,. ,(}'l '<.\ G U,11101!1.' 11 J •• :}'Ч _;r•) П 'I~ 
ГРАФЪ, Извпппте, _0АЬ°!' 1P:fUJ~~~П~, ~!_FО,г~ . сrго.4пя- ЯВПА.ОЯLр.аВ.1.е 

o§t~ вепоа,го, : ·rJJ1 es,1ПR., <.~Y.дYd'!>~JJ.J~L- _qo ,д')ЛЩJ,17' йf ПО.11.ОМf, 
< .: . .,, J .;.тО - :.'f .' 

. ' 

'--



О, нtтъ ! Вы чистое, безгр·tшное создапtе, 

И , пе кос~ется вас'Ь пзы1iъ 1<.tеветви1,а ! ... 
28* 



:1 nr tO'\ ~l 'Ш'!, '•· ·- ,') T~t!F r-t!l ) _ Н ,н 

: ;:;•1~111'.,J{,:,n ., ai.t • . .r·~1;u r\1t·.111э ;i ~n; 





i 22 Краснол.1.!ск.iii .,.9-q_eц'lJ 
r .s.\ -: • . ~\ -·~ · :::~t~'.f~~.u.u u 
--- М!ТЕРОЙ. Я упрамл.1ъ 1шtв1емъ покоивон тетушки вашей гра-
Фипп Авдотьи Ншюлаеnпы .... 

ГРА~ъ. Дн1.шровс1t9ii.... ~то~ ~Y:!l>M~~~· 
МАТЕРОЙ. Оuъ II есть, батюшка, ваше сiятельство. ГраФивл, · дaii 

Богъ е11 царстоiе пебесщ)~·,, o;}~~~~J~ . Р.rnуст11ть мепя па в?лю, да 
не успtла выпо.ш11ть об·tщанiя ... : 1,о-гда бы не вы, ба1·юшка . 

. s r~iъ1,., iJ,. i1~~1 д~,~tй~ц~к?->.,. ~ЧУJ.1"'!1" 1~~0;1tч~1~ , ,1}.o"'~J~_q.1oй~ 
B~J~~J •.. _,. _ - ~.~ 

1
i~ t ..... 2 К . · {:- · · • _ -~ · ~1; ,.:~r: ~ ..... ~ . .'Т.i ~, - k ~П.q!!~ :;t:..(:-

;;~~· ~:чEiqµ .. , . l·P}.f8Й, ~ь~ ,,. ~9!}\~Т~.: б~~ть , , _J1, •. 1№ . R~l"O·~'!t'"'";,:· №j~ ~о
~~f!т. IJ/}J'f _:ПД;, tpл,i,, . ПOCII.Д,IJШ-!1 ~! .. , ,Q,;,~o.trvi, ro~~Jl~T~ ':1.?~A~l1lf~· 
J}~N~ Qft.,~~MJ', ?!1Р?шка ,·rNJle -?'~!~-:'~~:i·p~? ~о,б~_ЗаJl.'1? ·,.яl'·~~1,,&~ъ .. (.;,!1 
} ~·!\ ~рр~-~ ЩJ , З~~уду,, ~с1Ч,l!!Х1 ,!11_110,(:T!:Jfl• . . 'J ' . '· .J:'i;l~;:T".: ~-· J;. 
j'·, 1;.1.'ЛФJ: .. rдt .ж~ т_~~ . tь!·?, . ~~.уз~l\'l~1ъ,~- ~с.е З~Q~ B·pel\lЯ .Ь:."" ·._, ,, :: tc 

~-ш,ТЕРО)I·-~ !~!2~~ :-~пo~!PII, _батюшка ва~е . рште~ь.с1:!0., ~ъc Цea
_}}JlfЛr.?~1; : ~~}' ГИf ~Д.l}I,: IIpИ~П~ICa,'l~J!, /~В1_е!!1~у 1:а~~- Заведъ,.:._ да,}J;\К?> 
,0,.~Ч)4.g З1~JQТЫ_~~ P..?~C,Ы,.,~~II , ПpOM~IЩ.IIJ!'f'J'J .... , u , ·_, •. , <; ,;: ,r-•-·:. 
:..',гri~1. ·. :fакъ T~! - ~QЛOfg!J,pOj.iь~щ~~HIЩ~:J,,? . ,,.· •.. . , .. 
~:r~тi;;t~ti ; ' 15у ~а памj,, рiт!q_цщ~; ~ъ.~91{?,нПЬI:МЪ::Т:о J);~IA~!'Pi~~-: jy-
Ji{вoй· р-ядъ ~езть ! ... IN,тi -съ, я то.11ыю сперва· пршiащико!\tfЬ бы-1\ъ 

у одн9г_q ., 1р~ .зтпхъ го4?подъ, а_ , потощ,, щшъ-поц~тор-tлъ I{~-д-tлу, 
'to . поiпе'дъ ,въ : упр_аnл~юиiiе къ ' одп_ой 1;омrф1i1_1: Д_оt 'тьюя'ч11 ,~
ть1реста' серебром·ь въ ГОА'!> получ:цъ-съ .... . Да·.::~отъ -=-.и nыщ.ш 

. Jc ~~ас:ь~ ~!едоуазу:'1tнiн.;;· JI П росплъ прпбавr,1!, а: JHi!~ вм:t~1:о i~~;. 
другаго назначп~и·: ··.. Яб~ды ра~пыл да паушп11че~тва пош.ш ..•• 
Г лаnпый то хозл1111ъ · нami . здtсь nъ Питерt жпn.етъ, · та1<ъ зJа 
г.шза l\tудрено, ли очернпть? Хорошая слава Аежптъ, а дурная бt
лштъ, гоооритъ _ п·ословиц-а.... Вотъ, -я- самъ н прюштплъ сюда! 

чтобъ опраодатt,СЯ псредъ-нпмъ да у.iадп:rь зто д1;ло, eCдlI !\IОЖПО ..•• 
Въ гостипшщ·I, жить ~оро~о·~· : irc~a . .J:ъ., ~·~~ртпры.... да п забрелъ 
сюда. 

гr!Фъ. Псребсрцсь по1ш шпть 1ю мн·Ь; у мен~ найдется особаа 
(. .. ": - - ___:;::, • ,,.. 1 • • , 

1юмйата для· те-бл .• ;, 
;; \t!ТЕ.РОЙ. · покорп·I,1'/'ше б"н1го,11арю, ба;гюqша, за', в~шп -~·~-~ОQ.ТИ! 
Во~:1! кабы ваш~ сiл;гельст~о за _мепл rio д-t_лу 'то с~овеч,ю '·з;нiо.!-
Ъп.ш .. : . 
. ~РАФ'!>: Д;:t ~ ~е ЗП!}Ю eµi,e, J IЮГО_ ТЫ САJ~П~ъ·? _ 
М!ТЕР.ОЙ. - в-ь 1юмпанiн Иваиова ·п -Фенхеля. · 

.- ~Р!<i/Ъ:,_ -Ф~~;еля л зпа19 .. ~.Онъ из~ E!Jpeeв'I?, · 'К }!~го -~ъ . обQ~ 
J)OT'fi 'МОИХЪ денег~ еСТЬ ТЬJСЛЧЬ " П'O.lTOP.aQTa, , ':: , . .. _ -: 

- • 

0 

llf!TEPOЙ. -Отъ него '!;~ ' вс.е Jl 3-аnпсптъ, .. б~т.ю,ЩIШ1 щ1w.е ёiят_ё4ь_
ство .... Будьте так~ добры, заставьте вi,_къ .Бо·гf мр,.п1ть!~: ~ _. __ 



1. \ .zfO:!fJe,zjin"''81l,-'1'ee1r;1ifд 42:З 

, ·· J_!F~КФ'Ь:-Н, :f.:aI,'!>'[П :б.ЫТ·Щ с:ъ:tзжу:~:. · 1~QIJ1Ъ, 1.тепер1>'1 IIЙЛ,! в6iJёб,tве'!;(О 
.!f'ОГО, vлtоб11! О! ,чJifiOitlfь r@pitFjJ~iaть;;~ fcцoeгo!>.1}ЖoвciA'if .. , ,.I,'J'' r,;: ')" 

-.. \iл111s ,1чfй•. :шу) ifaёъ-,:~aтiofiшa ?'- !'~э· чт6 1';у, · .. nас'Ji ' · ;-зit '"гбрё' Iitom~ъ 
б.ь'Jть," .ваше_ ·.сiя'i',ел'i>'ст-в·о:?,1 :А'.1-ь :им'1fпь1iце· 06.разст'рбпЯп~ '( 1''} J!." {)l, 

,2 ·ГРАФ.'Ь-, 1'11.тъ;·· 0нб.Zв.ъ: ;ё'а'~Шмъ·'ОТЛПЧ·П()МЪ -'iidioжeiiiW. .. ~ 'J Ot '({,l,-p, 

. -'')IATEP&ii.~ Та'к'ъ' стаiо u.бь)т~· · У. ~iflicъ: - 1(fj>ьi 'дев1егъ-' 1 н~ ~){:t'юiЬт1ь; 
1йiкъ·· rов'оритъ iioc.юriiiцa.":', Ра:Зс11ащ-ите;r 'что 'у' васъ' з(Пrаре,Емо~ 
жетъ ·быть JI° , iipп~y-мaeмъ;·;Щi:iiъY· бt;.,;-t; -~~АючJJ. " 1 Иi:iс~iдвпц'~· гЪnо~ 
рnтЪ ."· У~l'Ь ' :Х:ОJ)ОШО -дnaTLji·Yч-Ifie·;;'}[, ,:,:.'; · / ·' i :• · ·. ' '· 1 

~' lu • 0, у 
'- ,!гр1 ,1;·:ь. ·· т.утъ И ·'Аесilть , у-мов1; 'rш'le'ro не · riриду~iаютъ ; 1 'ьi'i11f-itiyl 
;кеiJ'ъ <:Д 1JД:11 f'-а·' ёг6 в1;тъ: ·'~·~ '-· ·11 ::С .. · .;!:~ J .l ·:_; ') _,; i;Я ;' · · • · r · .. 1 ...; 

, : 'ni,.i:TEPOll·.' . Эх'Ь', бaтroriiкa,. Mme cblтeJiьcтrJo, ' о : кaщiii nii'P, n'p<Jcт:xi 
Господи, дрянп'х.,опочите ( 'tfь:1ли··· бъi· . депь-г:11? таr,ъ '·iшкъ <poiвir ~п-& 
па~йтп.; \; ;{.;· ~ ... :,.: ... ~: \J. u.... -· Н" J~ ,· ~ ~ :_=- .. );:::- i;, ~:' _., .. П:t\ :.": 

nелы~ожамъ 3,ватпымъ да богатымъ ' 
-:... . . t. ~ ... . . ' ' • - - \. 

nъ род11'1, н·е будетъ ведочетъ; 

·С'ебл их:ъ ' длмй или братомъ· (·,. .. 

~- ! ··-· ,·_охотно nслrйй ' ваэо;етъ: .:'. ,·" 
:.J ~ · .. _ П0Ёа;1·ьс';ъ ~\чеАоnt!(ъ б~hдненеi<ъ~ · ~ ~.u : 

~ . с ,. ' • r-c• .... ..._ .. ~- ~ r. ~ f' "; -, ...... -;, ~ l r: 
- -· - J;: j - ' - Его --родtш· не хQчетъ эвать· .... ~ • - · -

А наживеrt.-' побольше· ,zхенеi--ь~<'' . 
...:-_,;. · ~~ ~- ~t} l. ,:-: к такъ- Вrв · вемъ Родh11 ' пачпетъ ~ ПсБ~ть: 
с: ·' :· · ,. Родня _не в; ·про.1tъ; 1iа1,ъ. разэоришься: 

....... ( 1 

Съ пел пособьл Йе nоэмешь· .... 
~- Съ -JЮ'дней,-беsъ· девегъ наси..,;ишБся; 

А _съ деньгами,, - родню пай~еmь ! · 

Бамъ стоnтъ сввспуть-., батrошюi. ! десять дядей ЯВ![ТСЯ' .iюбаго~. 
берите ... : 
-- l'РАФЪ, Въ ТО~IЪ ТО И д·l;.ю, ЧТО ДЯДЯ Н)'Л>ЕШЪ MUt не д.IJI r,~~BI!; 
а· д:,1я одпоп б·liдноi1, спроты .... 

'1\IЛТЕРОЙ. ,Это дtло дpyraro рода., .. Впрочсмъ, батюшка, найдутся: 
· .ПОДП, KQ..TOp~1e За деньги 11 l{Ъ чорту ВЪ ДЯДU ПОIIДJТЪ, ' ес.Ш "er.r{ 
ПОН3ДОбПТСЯ, а пе ТОАЬКО КЪ CII J)OTЪ IШIЮЙ ППбJдЬ, ' . . 
- _РРАФЪ, Д~ ! у мен,я ~оnсtмъ нзъ 'ро,юпы · nонъ .... · Ты opitxa.iiъ 

.пзъ С11бi1р11, iа1,ъ, можетъ-быть; С.IЫХц,IЪ пр~ этого · д~".,t;rd.tiшy.::,:· 
Ивапъ .l\узьмrl'1ъ ' Шуми..1i11iъ .... · · · · ·. - ,_:,:· f:'(·-

- M!TEPOii. На1,ъ не СдЫХ-f).ТЬ, батюшка', nаш~· сiяте..tiст~О} ·(9'i.,iич~·; 
ВЫЙ партiоппсФь ' бЬl"Ъ ) tOii тесна,, · .. ПОl>ОЙНШ<Ъ ;:: '-Miloriл:"Ror;rпam~"-' 



~J;,_l{. f{'pa.CHO.lfip.C-Ritf 1'!Щ/he1fo 

&,.МY,1:..0QJ!<!ii-B_ь •·c~.9ПM!J! nб@гaт.(}Jl!JJQl'tl'I[·'" .rДа1 р@х!Бj°;го.nо·рптi пословица, 
. пе зпаешь., .. Jд.~в.,. !.Jf-''дtilf!юl! :.iгд..;f,; ,iJ10P.~P.лgqp1 i .<>:I!!J;.:):iKЪ) p:"9p11~0:1.J1.Ыit . 
..апи1:алепъ,".пащил:ъ,ч;rа .. къi,·~:r,ь1е'fl чъ · ,Со"'ш"'1,rеъ ,,N .B"'C'тпкol\fJ>··. ;}~ ;. :На-I Ji.)i".(:;\j~i ~Jчv" • 1.11:'':J .)U :t• ..J .i ;:'/~, ~ ~,. i-"i'!:;ttY ,..v tu. 9"i-: У' "' ~ -' • , , 

доi,ло ему :рс~ :1М1~· . .:~чщ 'нч~·1·~.mи~IЧI .P'IfI,p~ЩP.iF:,Ii_;t;дi;lЙ',~)\tfatJГ1>,, ,ЩJ'· 
пробую п~ •• Я.ЧQ~;«?.-Ь1i1. т!>e<Г_;,~rfШ1\RМJI4,Ъ.r.JJi1,P,Ty.IQ~1Xe,J.,Q1Ч1.r~,Q.J!.}14:Ь., flOJЪ· 
1шш1тдла ,пnо,1.ппа.1.ъ~ ,.nnt ne, .o:r..c . ал"'~,,о;m, , na!tltReнiл,. 1-;1:~ ,.tnyгy10 (о;. ( v-,п: ! , .. , · ;;1J" .А }.- .J JJ:;. .,ti., ("? ....._ Vt.)U :1 & ,J."t}- V- .1 '- .._. ...... ~ iV '· ! ?ffl • • J:i 

\~.fП,J.Jчеош.~.1ъ<i'!о~.ят::, ;};~ JЛ~ Н.9.f·!.1И~.iЛJ дер,ьr,Ч~ш .[д.1\ З.!}i1f)C?1r}Цl1piocis1> 
!{'r.,''JlЫ,~11'mPJl.!<j\, -~и~! 1~1,~?JпАt~.~ч зq!~~if;P~lJQ_BЪ •.. е-ъ ~,?;f·~Лj11Ид'l ~ ,,~аJКИ~Ъ 
чего бы лучше? и.ладъ ! Оставал~~-~) ill1,л,n.~1;J"1{ГО-_А~~о, ,7д~ и 1,qpp:rь 
~Щ,.t~Q 1 ~) !_ JJ..a_,. PP1'?'нf(!BO_[!lt'f'}> 1·f!.OCAJ>.~O·~чi, ,.QО.в,а~.11т-с~ .. rку1щип~ 1•1ПО 
В 11.у ходпть, та~1ъ е~1у П голову ~ломить .. ~. !tf a вq~вр,ат~Q.l\1.::.Ь µ,Jr~ 
.fiб.ИtrJJ1 ~р РЪ;н1:айг~,:~Ъ 40/~ОГIЬ, :ft,~.р2водqршь;J'уu,1.i1ус·ь.;-уt?·Ьща.1ъ. 
~одплъ .о~~ ~9д~,л~1. i:tо АР~~1у~1_11у11~ 1J,~ам,1> , ·СсЬ ,сво~.ю ~ пар,!~~JQ,-. ,д~ 
и ,1шзпь тамъ покончплъ, съ голоду .ш, с·ь морозу ли, Гocnq,'.~~ro 
знаетъ. 

гrлФъ. Такъ, та1;ъ, все так:ь ! JI мn·в тоже п11са.11п.... Р·tши-
тельно в·I,тъ па11.ежды. _ - , 

... , t._·.:..·.: • .;. 4 0'1'- v :·..,.~ ~:Ct"l; т:·: -:": .!' .... J-~~ .. ~t1r .) -1 

МАТЕРОИ. Да ЧТО Же ~~-.QJio,iлie~ч~, . ?aJ!O,W-~t\~lfЗDИШIТC ~Юе ,НО-
бОПЫТСТВО, - между Шу~ш,.~~~Ь~t!]' J . ~Р,Ш,1!_~Ъft(,горемъ. 
· г1·лФъ. А то о·тво:пе1нс, ~!Q_J,-цего,. qсрл?Р!' ~лс111янппца, ко
тоrая Пе ХОЧеТЪ DЬIIITll0 За ~IЩI Я 0}рМJЖЪ,, ~9_тч~~У. ТОЛЫ,О, ЧТО ОПа 

б·tдпа .... Если бы этотъ по~н;>ппый , д11 ,цош1щ остаiшлъ ей состоя-
• • ,.;.\ 1 .J 1 ... • •1 ,. 1 

юе, она бы, можетъ быrь п со,r.Jnсилась . .. , , . 
Ш.ТЕРОЙ. Да зачJп~. же eii_ cocтoл11ie, --1~or;-,ia I J;l!,>I боr:аты? Вотъ 

ужъ праnду говрд1~!,ъ.,,пос~о~11ца ~ • Yc.Ф:tбi?.I _~в.о,юсъ· дологъ, да у~1ъ 
коротокъ .... Э1юго жсппх.~ ~ранеr:ь !1 - , , . 1 • :) 

гРд.Фъ. Я стар1~t.~{1_.. , дат~ ei(,Qp~дc;rl!;aJiaш~т.!' Qocтoлnic.... Она 
пишетъ портреты _ ~'- щэ-r,тины .; _ JJ_. R!) ;шы~ш :п.ут_нми ей столыю 
работы . достаnлллъ, · что она начала бы.110 разжпnатьсл .... Но не
зп~1~, 1.а11ъ щ~щ ,о:1,ры.1а ~l!)IO Х!!трос:г,ь, -;'.n те!]ерь все ноnчепо, , 

~fATEPdЙ. Да 'ужъ еслп вы IIЗВОЛПЛII рiiш1iтьс11 обогатить ее, 
ч:rо~ы !]а в.ей .1~1еu~~сл~ та~,ъ .. от1! :!lero ,к~ бы ваi11·ъ, .батюшка, ваше 
~iлтёль.СТВО1 Не СД1JЛаТЬ 'бы ЭТа"ое IЩ~Ще нnбу ДЬ З:lD'tщauie ,. 'I.TG 

· nот'ъ д~~FfТЬ1 _д11д11 ел, J~шрця , . ~ютавпл~ :молъ eii . эта11ъ· , сто.11ыш 
тр, .-ya~i -'д~nep,,, nл_п тамъ шн,ъ,_ уа,ъ Л}ЧWС ,знает_Q, , nъ. ;1Г11Ш),ЪJЪ 
р'од1; .... 11 .нобе~пое д:J,ло было бы! , ;- . :· · , ,. _•;·,:·,•: ·· ... ·. -~ 

._ г11~Ф~1._ fJe п~в:~ритъ !.!. L Ocoqeqнo теперь, .. ·. ,Тепср.ь, опа ·.бу-
1I._е_т_'!',, ·?:~'1.'.,~Р,еr,ч.~~~ п~:ще QP,JЩHI/.IГ.P:-, J·Io norrъ МЫС:~ь! ... · 0-ТЛIНШСЬ, 
I{узьмичъ ! Пршпшьсл самъ ел дпд!ОIДКОIQ, :да _п , nьJдай ее за ; м .е~,я 
зА JtfY/l•Ъ: ( Она DПfI.i>ла,.-~Л.д!О po~,!'t~н}Jt, ,разъ П<!Задъ том.у плт11м-
1\~:l:ь. ,.11'J,1;_ъ, а eJi вс~го _nq~~N-~.aщ~rь nлп дев11!1'Н.аД;Ца1J1ь. / 



~ H'OШeJtn'-'iJ'{J.';lfe'lJit;лi< , ~25 

1\l!ТЕРОЙ'. !В,t;Тт-а«ь11i·) С11J·Ч'а1, <<узнаii'ьП 6JF<0:}"JJ:"'Jeтt)'jti \iудреяо,;;;, Из
ВОJI ьте, батюш 1,а, ващё11 ~iitтe:1.~cтti0f..~J1 'По пьrта·ем С:я !:.' В'Qiг!ъ и· ·п11Шю
вица говорптъ: долгъ · платежем-ъ 1,расенъ: вы изволи.ш об15щать 

мн't похлопотать объ м'tст·t, а л похлопочу вамъ объ яев'tст't .. .'. 
Но IШКЪ же зовутъ мою .наре!iёвn'jiо!lп~емлннпцу? г д't она жи-
ветъ? Какъ ·л отыщу е~? . · · 

ГРл.Фъ: Слушай п не з_абыв_ай: ты Ивапъ Кузъмичъ Шумилияъ, 
поко~нал сестра твоя вдова•"11iаidрnfа!•1Анпа Кузъмивишна l{расиц-

1~аh. ост:вила дочь 0Jъгу Пацови у, 1юторал живе.тъ зд1юь, въ 
: t ~~ •1. .-,f,_ ~·j.} i\_~-'}H~1t"l;r:,\t .- ( ~.,.,,_ \', •:t t ~~) ..,. .. ,- ·~ -~ ~ • • 'т- ·•'- ';-, ',(\\ . "' '!.~r· 
это'и ' квартиr.·б', и· занимается -портреt"Э.Ni'и: · • · ы ,· ·11южешь iJвiiтЬQЯ 

Ifd~ъ'!iтt_;a;Hclpeдit>roi1ъ;'r:_iтdбъ -'по'ртретъJ 1заil~3Э.Тъ? '"J с:~,н:, ОТ;.. '(. 

-:·!II!т'E·poif! . f,lbdпмiio:~,- ta1:1drir11~:::or Rpa'c'иu;i(:ciл~ м'ifi?'Д~яа ··к~зi- . 
мйiii1tiiнa,'' J1'аiЬрпf1~ ~1о'чь 1; 0)/ь'Га'Нttа'вiо~и5:'i .. :;,а:::он !''l'-0 ! •,• . .:_ ,Ш' 
~- 2'гlfАФ.;,( ,(:) ! lliyмniин1? '';11 !(q~,en;ъ - y~haть"·nb~ptбiite .: из.J; ·эfdil 
пёрёппск~·:;!;"( IJL1.iiiili1aemr,, из~', тiор!'пфёля . нiь'дтсdлькВ Etj .л~агъ'' r( от~ 
да'ет~ Пitx'i,T 1Иariiepo.1iyj.:,~ ' А' : в'от'Ii два оrНета :Ком~~еечесi,~го Бiнi\ia; 
в:r,- 'Шiтt} :тьiслчь· 'руб1ей'; :серебромъ·' iiал:дьНС:( ·Это " ты . м<Ужешt 
nодарiЙ'Ь' пJ1еА111ппНц1Гс'воей· т'~къ>tнi' ' nср11ь;й 'с\учай', ', ,·,; ,,•-.,l.f! 

МАТЕРОЙ. Вотъ это вы х.орошо выдрtаАи, батюшка .Левъ Апдрее

вичъ .... это будетъ -лучшимъ до1шзатеАЬСТВОМЪ того, ЧТО . л бо· 

гатъ.... Не сули журавля 'въ 'iieбi:,:. дait синицу ръ ру1,и ·, гово
ритъ пос.ювrщ.а ! .... Сулить то могу л имъ золотыл горы ... . а 1ш11.ъ 
деслть тыслчъ целковыхъ qтсчдrN~, то, яе хотя пов1,рлтъ и отъ 

. _, !. ",. ,; "" -
родства не захотлтъ от11аза:гьсл. 

ГРАФЪ, Если . ть~ .. У;~д11шь ~т~ . д~!9, _ Ky~~MII'l'!>, ,, тo , л з~ .. эту 
услугу у тебл въ до.iгу пе" остаuусь :' : ) . -:. " ·. ., .. -· 

fs- . _. м ,\Т.~ Р.Оff· -~а,р~и·ве 1 ·б~агЬдар~о; =п~ш~ . ~iлт~~_ь~т_во ... : ?то~ i~ix9~~:fъ: 
д'оброе д'tло п~ . остаuеrсл 1е~ъ па r;рады, . гощ?рnт~· II~с10,в1ща, <} 

МЬ,1 -~а .... т(Qш ~а,. зп,'!-.е~1:ь,' Ю:ШЪ ''iш .н,<;1-гр,аж),а;гь: 113~0.ШТ~~ :· . ' . " _, . -· 
'.·.,. .) ._' \.i,!.~, ' ......, . • ., ;:J~ • t -4о!. ~ ~ ••• J. 

. Гl'АФЪ. Не забывай же своей роли. . .: ·' .·Г .••. ~ ' " 

111лтюю11. Не забуду, батюш,ш, не забуду.... А еслпбы и слу· 

ч:плс.я грtхъ.... в·tдь и на старуху бывастъ проруха, говорнтъ 
· · пословпца.... если п сАучитсл , гр-tХ:ъ :, ,то вы выведете !\tепл изъ 

б·tды, подскажете .... · 
гrд.Фъ. Я? Н'tтъ, ужъ , ,тRI )\t,ажи.вап . все с~мъ, I{ущ,мпчъ; я 

уйду, чтобъ яе возбу дпть П
0

Одозр1iп i11 • 
• II_IA.Т.EPO/f..-., .. Jtl,~ ТО, Прi;iВДа~ 'б~ТЮЩКа! ; ... 1 _::·1~. . .·. .';} ·р• .,,., 

ГРАФЪ. Та11ъ Л уйду И возnращусь"черезъ ,!IСТl!_ерть часа; . ., {}Пе 
заб.у дь ·же,Муз1тич1,, что .на . тебл '!еперь--всл,, мол · ·IГад~жда; .;;-д'tй

стnу11 ОСторожпо, блаFОRазумио ... ~ 'f'', . ~ :' :·: ;•..:,, ; f,И ·'.' :, .. ( •? 



tt~/1 ,. KiJ/J!Ш9<J..1J€М,<ц,.1~,s9-n.tч;; 
-t f!f!TJr~~ v f ~~Jt.it'1>1.:~ п~!$§JI~~J;tll;.a·~~ .ci~.JJ·cт_JiФl! ' :uо1зтuд 
-oif:fJ.~% ,i-lJipшII!~i.!1t'!'grю0.0~1щ~JJIJ.<tl!' ;, (a,;wo.«ltJn9~t,i (1;;1щ?1тs? ~эт.ir.ou 
~.,;;_ rг•t:1a IН.!Р.О!!Рт!! r u : ,.г '$jr.qi{_:·гy,::щa~_ы-1 .I''!l, -,,, : .. пrщon:O'I ~щш.i 
.•••. атJJ-иал <1·"'0 ~:!;а '{!'Оноцоn ~ i; ;в·та;!:и <fOO ,1 ·1·:нoriJ_i.xoп ·;}:п ff1 
-•и;: ·.11на <1,~-1 <: Удшtш.~ ~:!rЛBQiИIИliЬ<Y~. :ЕОУ. d'·niюг • ;f~ ;i·1,ш1 DH 

- 1... ... • • ... - . • 

- t ~э '{дШ.!ТiJ R d'Шi;! \',п.эа. 
t~ВП~ .. иr,·{'1:ч• . !?li!~~tт"i: ... d'liд~II fA!!' ;. ··п~!j-~~&;Е ~а~ fi. ll6Ш'( l.) ,.а~~ь~t.Г! 
=-д1°эsqЛ f,Шl!!I%1bl€'(_fi в11·1д'tt\fЛ,, ,f;J},t}f,щ10~!! RO~T :6q1a'jiJ l~Gлчо,юn 
tI'~ .. ~:',}j 1::_g c;тz:i1iж !: l"'~(-T~);;. - 1 !'!~(;_/[{!~.!! 'f'J~!-.0 .:!YOJ." Лf.ll8tT30 .Rta 

\ №iJ1iJ0\ ·~~к~, i1apu~c;.,. ,;lf,~~ ~"!~rIYR lfrPl!iifi1ШinJlUffJ~IJ}, &i1tff.i~ 
И.у, это мп-t ~се .,ц;~.вt.стло, .. ,,~Апца ~V.:ЗЬJШ~ишра'. ..(~:-..ь .а,1 -ве,,~я.'r. 

. c'-.- ..... v .. _ t - ti· - . , н~1) -.~ ..... ~J.Г-l 1:..<.:.1~_11\ Vi4t.\·-! ' ... f .1,,_ i. ..,..A'1J'li 

f,Ji:,дj)j~"'::, J!!.В."'!:.~·~h~aлi: а~~1РlЬ!)-~ · вo:i:~:1Rl.~ , ~~~ '{!!::::!Yi~~e ~!~Jt, Аl!У
гих~ъ ... ~ То-то. !JOBttжпп~~Lq;JJ~~pьU? ~Ja .}'~Y;P}l, tq,~RfOI~JЩ9,~k\;; . 
1щ1,щ1Пд!iЪ ,.. ·,~rнtxil_,п, ... , ... , . .МlfдA O,!leRJ>,,· [ р,,на1;1 1 , Jia,ЩlJ , ~ •• ,;~. У'!{Ъ--Ве 
L.IJ • .J. G.-t.C. -.;U.1.f"t.._,.i" fjf! <...~~ ...:.._.·: с..: L..':J : ...... u U:t. U ~,1. ........ - '-": .. е --•-

Y~Re~HJ~~J< .11ie0 1 ~.J~~ct ~EY"O·i~ !щ~{~ffаж-зе ;;REl!J~~~~~ Ja.~~:'ta!bl~r.J '!Ju. 
ц_иц;kв.~~t~;г.f>,.т, ~~~.~Р.цичн~ь.1 жeн1irf,1i ! .. ,,. Идvт;ь ..... ,"Srtr, тD~ ,1.11епе4~ ('-"'-'- f-,.$.v _ G •. v...., .. . __ . . ,:,;.f ~~ 1:-: . v ..... v ~~ ";/'.<1.:'..J~ ..i.J. •·• -'\: i•\·,ut..1....i·)\ • .,J_3. r.:;,.,,.} :.vтi: ~ 

- »iЪ'YШ!:,::8~.J:fA.Yl?Л~-t .. ~!~f J.~r, еер -t\:Ц,2~r ·MR~~BP.;jmпt' ~я"шя:ь. .nim·P.9-A~ ii 
Вд~9снi~ · poд{;'fi~a t~cP~Й~!!1~~}ttf1~ )~--~;o · ,~1t1i·l?i~,;;o_п~!.&~~ ЩfMП}PJJ. • . 
- "'}(Р ·~ ~ <Г"J',i' Р."1РЧ)l ',·а "~ "'~J. '""' ·,,.,, tJЖ .. 1<18: отz ,!',тоU ii· 3'-.t!I: .._ ~:. ., ,._ - _ .... _.1_,ь ..... -·· ·~·- ... - -· ~ .. _ . ._ -~·....- ·~ - . , .• ,.. ~ ... 

-vt'J ~: .,_t':.!.· о ... ~'}'!', '1't't. ~т~. • L ~~:~r.;· ... \_ (.rr - :!.i.:.Г ,7 ;. ~т r.t;·;O= Оа'В • tн.!. ~1 !1Q: 

· · ~'";·~ ~ ·:r:. Я_ . ВЛЕ8,IЕ. (~ 11{.~,~.i ·;:_;•.t ;;~ iн:;t :;!I .... ..tr'k·~ -~;s.ot; { п;.: ~:.: t!"t: r _ .,;, , -.- - 1 • .. 

.r:1 r;! !). .... ;.!'";,.v·: !"(«-JT~J.1 '1 1-;.. r. r:. ;~ · 1 "'J. ... "' '~·-r~:-. .'" i 1 ! " iЧJtHJf·-~r.o <f~rnff • . - ,. ~=- "-,., ..... ·~ ··•,• ..... ...J... ·- i 

€,...О~~ ··rrv,1(1',!~0·1 ~~·r...··..- е:· е-,:, l'\Jt•т···~··;,-,, d. .. ,.,.l•'.::, f'f1 d ,rrn••fcJ~" ""'f'RrJЭ~ 
.t __ <(,,;,;.:., _ 1,. .. . .. - - u..a. -- -- 1\{Л т~:Ер'"'ой .".iiйзА: ~- .... l--·.- ~--·-- '-- '- -:-- · .-. 

· .1l ·_..:rs::.,.:s1:: J J. -_ n ... LL ... t: ~il !..Jj't·-~kU{~ 

'СТfиз1i~ ·чт~-: вa~ir:y~i&1Jo,·~~и':io~i'i?в1J~!-iir}-дa1py/,' ? '1 ;,')L •d,''!'!_'П 
- : u • · . .d:J7I:-.iTDU '""'~ \ ·t t-1' ;, J."'П: Г~ ;JЭ? .{ '!1'( •. :УТ , 111,1.тEPOlf, 1\:1,н't бы ·хот-tJ_ось заказать поn~ретъ .... # ' -, . , • ~ 

=~ i~зГ ' в;_;1~~ oii~ :1:'ё1.i.-i1~;·вaii,•·- ;ur.;~~:'a\5oWa{:o\J~rt"к~": .. :н;..F7J~tffo • -"' .... С ,, .. 'Р , Yl, -.-, ;,1•,.,. У,, .., ~-, Р ,,., ... ,,,,~.,,,.., '"1''1~ Р",)"(') 
Л сёйчасъ ·схож ·- за~Ольгой '' llanлoвнo10: ... YyoIЪгvde1 i ).~'-·~ ,, "' ·, v 

• t• .'Yl ~ .,У" ~~ .:::.;,.~""~·1 ... "J:1:~:: ~t.:J. t'•· ·};! ~~~{9(}-~: :::;:i..1.r'Jl ~PO ' rir.~ 
IIIATEPoи. Стадо быть это не оца .... 'Видцо _ дрирода п голос1, 
, , ... ~ Г11J ; ' ~ r,·т~ } ·, "''1" ~с, !,J' '"r'~-f.(f'"' 

сердца 09.манулись !... · • · ·. · ~ ~ , -- · - · · ,. '" " -- "' -,., L 

- ..... ..... 1"~ 

-"-"'Г ..... Э :1, lJ·,:·з:.~'} .Е:. с н-СL.'!:- . -9Н t ,/1.,.!JtJ:..J • '-... .. ~,:; 1~G~~ .. t i . '!{. :~~ .. .'!'"!..!~. 

t~ .. ~ 1·1·:-! ..r::,,r ..sur -t .. , ·i{., T:J ~J~ Г. d',;·J·:I .•• ,r.~'.~·f·~1. !>3r.~! .. 

_ ~ J Я{JJ·EЩE lX;~ri·(,:) ,,~ ! 1.~1 · .. ,~:,,_:aoz-:-,. ;· 
...... :;-r .:~•:з: !! t~d!'\ti·G 

·~ .,, ч~,-,1'"~..-" - ...... v(\ f•·. T~t- <1..,~"' ~·~·,. ..... N, -''f.~. f'""..-l'L~ 611" _ ... !";_'1_,.!;П_"{_ 
•• ,~ ''"~-;·-.•, - ~. ~"_i .. ,:"мГi''Ei>O' й· n:· KO.liiJ 'AK(J BЛ t'-''" 1 • · -• - -

- · · · __ ,]i ~-q:- ,! .. ' 1! ·,1-, --.F:.-~1.;r:.a ев ·'1.--{н .. :·р -t~(-~:.1·~ 

-КОАПАКОВА ( в:додя ) • .Jlиза ! -Л tt,за :! 1'(У.вziд4r.; 'Ма!/i,~р'аго;fк.л,Ш1tлеmё:Jt). 
м:.,е ва·мъ.·, ва..,.,,.У~О"аиuщее 1,. ..,. " .,... " ' .• ~;· • •• •- " ·' .·•'«.·. ,. '·, . U~..:t' . , _ ~ r~ ..,1~.\:J . ..... , · • -···~-~ ·-• ... _.,._f). ~-- \ai ~.1. ./ ... ·~ ·~ (.\;.,. .,.J~ - а. _ 

-H!\J,l\ '{E;POµ : ( K.Л:.tJ, 1-t.[lЛCЬRВ'a-C.mop.o.ny ),tН:eyJкeAlf f·Э'f0 ~'MOЛ,c, ~~e~JJBBИty;a~ 
(Грол1ко ). Вы пишете портреты? . СJдан_ пл.? 1,~. (ош~ •i'1T О ~'С:С:':.Э 



r,y,!{.fi~e,qi{к,{{~J{J!/!j(.,\\\ r;,4,.-2.[I 

-·!Г @.IJJ!fafд . iнfLtтd'\~q>ш8t ~;Жu~Jmяi l!~'Ji~r,?,Jq~ .. &·aYШП~l:,Ъ ~_lt!(MI 
вахлtбни~а Ольга Павловпа. •. · _ _ - • : • .,<Г<.гqt{.'l 

МАТЕ РОИ ( вr,-ст.орону. Не пp1ютyю1'R!'_G-\'1i,~;м19~11CJ1fi\~? (!lеяr1~но, 
-1,а t .бi.i -_'\L".aUR,JfДЛC1,_ } -"Ольг.я_ Пав40,.nна ,~/Нs;,\З:IА.и..: ВЬI (!,. i( llu ,),...,,. .... . .,, 

Zsll11 В.~ Г(JS,1U, Vi i"'t')& o.c.-Tf Ulit.! .:!.?, п: !t~V U - .L ....... _:)"':.. u r. \J',l.ti..>' а н .ц t ~·1-.i_,a,_'\!, I.,!. 

ко1пдков~: Да-ёъ, ·что же васъ удивл!~]i1!,-\1;аn u.o1t u. dQлон) 
МАТЕРОЙ. . Ничеrо-съ' _T\ll•'1! 1mRi9..('.FTJIД: чм~нъ/.~нн~~Ы~9Ч~11J:Jt.d1Т0 

J, KЯfinHP FT!3Rr:r!f&J.'hТ'/J~?c; !/J.э :t~~:1,:1.l·oiY~i~r~ ;~f!!PCЬ,-'~u') !,f_ ,&~q1ж,ко 
na~i ,еш.1Lоал,ея. §Ъ мо:нх/ь. ~ пои-еках.ъJ. .-.. :., П~аяая ~ во.щ~.~ч~, . .,,к:Vс,;а 

•lft.f. \.~ <I,,v • 1 .. ~u,-\V!.U е. .... e-... . .:.:.Г'-}fl-?J.4,. _ ... ~.н~ ,t,.;_~ns ., __ :.·I .~;. J Y':J '-Hv Ht-H- t~ ~~~"1.tl. Ul:~ -~ 

.(y>J!Ч11:li,ч'19~0RJil~ ЧРРIWШ!№а~-!~ · tin,'r ,п,r;-;-.~ш. :1:.~ ? сн ; 'UP J':}-i cтr;i1~ 
- коАпАi,овл_ • . А вы IЮFО _~пбудь отыскиваете. ~ .;!:m~;r&. 

., !IIA"'J;JP.(:)11 . .. ,, hа:; С::JГ.з ОДЯ_li :n~C.'fB{JIJПИЦV,., •• тi"KflTQ~y)(,)';-, ,.,y, н-,1-, 1 --, ,. -
..:._ .t:i. ·..s.~'i} :.,J ц,1{fr . u~").!; .. .;Jft.::i: [:~. · ··'- (\~!- tJ~L.~v-.:.:i!' Y.1..[j- ., ..:\: "'J~.J. •r - .......... .. 

·коАп.шовл. ~с.1щ толь~~о , онi .жпве:.?'~lР:_;_в_сttпJДI~ q,1.'.9.,Ю.д["~и тр 
А rA?:iгrt 0?!~~/11':;:~:~~ъ .rlz1'Ai_o~g; .,A~i~a;:~.; !..1&:i'.Я~*qЧO;~~-CAff. (,С:J!т!~М'Ь 
-,1t"Ч~-ЗJiaлQ~L~ l'')J}c~; -д№f,TJ_;,'} Tj~'Ъ;{.,~P.~i1};:.,:ЧPI\ 4: н!Jeµ.e.~\!>тCQ<Ьt~~f._iJ • 
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МАТЕ.РОЙ. Ес.ш '11 n~_ оё:'~ЬIµЩ{!СЯ, щ~~~ зqJJYT'f:>: О.11ь_га ))а~jчвп_а..,!t~ 
А_я,~о~~~Р, :У-~-~ . ~- эт?J;'О .,,;.,.л ~1 ~пя_. .• :[Со.' В?~охол!'°.~~ - И ~01-&ь~ Q1o;~!iкa 
11югла быть теперь съ васъ-...• Ее тоже ,бы · звалиr ,9 ~~ ro}i :Д~,в~~j 

р~рi.й·_-._· :· (!Sат~°?, -!JЫ , с1~ара~;с~ ,1~р?г f~а:"}_ь, ?,Ру.с1.n11-х-_ю: А!~~~~Jь )-.,:IJJ ",.i;_ц,;r iie 
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-· рльгх. :;'1·рv.м10й,? • . ,._. ;.:{ ,!- ,-1, ::J ,,.~ - .'У_ ,, : ~, ,>,:~: ~ !\,' 

'_'~.;~~r,o)(-,I{t;ъ, : ужj. Ш/:Ш ~!1с~1:ь ~та~,~ . пие~тJ>:r: , . . щщишите ~!e,I!~ 
~O;}!tC~ _. еос_тъ :.; , :r ,, " ~ . __ ~, - ~ " ,-: ·: : ~ ~:' ;, _:.,_ 

Qiьrл . .Во весь ростi? Э~о., з.;,~._!i ме,:i~ .!f!~Ц,,JI·!i'I!Ь . и~~·,ШЩ~Т:'1!,•!,•ln 
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ростъ, а 1,руrо~1ъ пос:rавьте л·tсъ-, H~f!:R~l't1M,Ш~.!;'ll ih·-tii~;JJ ,,;-. • !!, К:Р.~~ 

; . ·.-



'щ:О's · Иftac'нЯлJJc·i/tй ·" 'k!)k\цo 
Щ'евя <lчe:.ioiBi1,Ъ" п'лтна,щатi/ р'iбочпх~' fипe"p·eдiьrcrJ;~ш l. jjjy'' хъ" Туп· 

. ' nr ·о ~" rусовъ ... : · . · .. ,!НИС' !,Пliн ,.; :,1l. 1 J:)! \НltJT?.x;:;1: 

,1,~Jиз~~) ?:[~yx~~;q,·yilryёoifъ.!P'P t-r,нщп (;п -:1}1'.11\;o \\l'J·iэ'd} '1,)'l'П.Ш 

11а ТЕРОЙ, да':! r,м н~~·fхб--.:iётсл;1 ~:нобi1 этЪ·_11Ыр4iiiiа i'нan'daiiпH&a5 :,~iti't 
Сибирь ll м~и прiис1,·и·:1н r·.!ЫJ,','_ а:.~;., . (j;\, il'ff' ~.Г~·.G). :16~,аш.н;..: 
(,Т~льгх t'пrв~iЬвп,\',<l ПНьfl If3"J,'l''~иoil p11 ?-":'1j'I' • ·I"} ·(J'I')t'HП .П(У,:-11'/, ,t 
Otl·ftil'rEPби (вr,Y.7/rfio'p~f.(f)!11'.~бi'яc'пe'пiei:пp'иoiiЙ,ifiёfrcW. !T"fJkiilк8Y, '•дa, 
~т..·G.Нб1iрНкъ;11 Rр:fс'~Щлрскiй· · 1(уffеЦъ'.1.'N Я1прi~ха:НI сr~).'а·; ·чтооъ ·о'т1Я-

. екать сестру; по . не засталъ y,i,e въGifM1n·Uxf.: моiЬ1 11,11;6орj10'' w,;. 
( , /\_,.,- н, ··т•?··,·· ,..,...( """ ,"';;,•rr, · "\r'i",. ;, t"{( /'. • ~ '""l' ~г n-,, · 

nymн:y... . .. . J .. ..,,·, .~ :(• · .. i,..:.s.) ~ . • •.,J.t. ..... , . .1 .. .},_ .-а ... ,:. ~5,,t..,'}l , . .::.,(.,.,. 

АИЗА (muxo· ·O~"i.i/aiь · 11авло'вit7ь;Л~" О.Ьlпьi1in-0 Оп~.Ьзъ·=еибпрп п 
· ..... . .,., •i~~.,, ·7!!'· ,~ ·-:· , ._ ''"'"'lf.: _;л ... ·-~ ~-~1, ._. 1'!•r .1 .. ~·,~ 1.:. ().4 ~:r ('·~·11 .~t..~).',i . .· ~,,:·). ;, HJ tJ. ,!' 
'У- него - 1:1ыла сестра· - -вна : · .. ;·'' - .. ,_ .. ,,, -··· ·"· · .. ··• · · - · · 
.r: ._.;,~т.it'o\~·:··~-a~ ~~:piз??г·aJ't·в.~ ·- ~?~~ :'з61оiг~f~ъ Чi~iиciw~·~;::. я:>iiJ'a1ъ 
·сюда · съ ·- т·J;мъ, чтооъ1·- 1 под,'1,:.шт-ьсл' ' съ се~тро'ю ;1!- устроnтi,' судьбу 
ея и ея. дочерп.... Но челов1шъЧ1р'ед'полаг\i'еt1;; а ·Богъ 'р°аспо~а
гаетъ, говор1iтъ посJ1овица .... Анна Rуаьмипишна rrюя уа1ер.1а, а 
Олепы,у я нпгд_t пе могъ отьiскать .... вс·J; DIO!I старанiя оста,шсь 

· безъ успtха... . J ~ч~ 1 :.:Е.~Н .· · ' 
ольгА плвдов~н. (./fизть). Я боюсь· вtрить !... (Беретr, за рутсу 

Матераго). Ваше имя! Ради Бога скажите вашеи~1я! 
niATEPOЙ. Иваi1ъ Н.узь~iиirъ 'Шумп;ti:нiъ: ": "'· : ,! '\ '1 . ·, . ·,. 

лизл и додплrювл. Это опъ ! , 
-с{'о.ilь'гл . ПЛВАОВНА , ( вt 'одно 'вре.Аiл ;cr/ )!iiзo1iP'\~ 'КdалdковЫо )'} Дя-
~1Gifiis.a~1- .: ~.: :-· ;r• ::t~ t~:,!:т_ ,: :..·J.!:\11!:1 ..- ·",.1 

, MA.TEPOЙJ1 1>H.a1~ii'nЬ'i Oiьi'a Пав:юnнi: '.' . --' мол --0:нiга .. ;, ' О;шны{а 

моя, это ты, ·ты-!·!. : (BiA~niopoi-i.y) Лора iiрослезитьсl~ ( ГjJол-шо):'Дитл 
-l\H)e; 'cioдa' !· 'ВЪ DIO~ · ooълт'iя·! 'l(Ymi1pa'emi; гJiliзa~. : ,, ,)~01'!1:J'' . 

. . ОЛЬГА. · ш"вловiiлt!( бj/ocaenicf{' т, i )_uе:,иу'' на 1'ztte1v)\'·:T 'Дiip)omi,a.;!, ~.!'\~O-
c: .• - ( ~ • .... s: ··~ ' ' .. ·.~ .1 .... f•,... ·~:-. ~ - ~ .... ~.. ..... •. ,. . .. . - ., ... 

6рь·1и длдrЬiiша ! .,;,. , · ..... i . 1 .. ,. ... ~ ·, ·· ·, ,· : ~ , .• - ., , ~ .,J.,· 

" - ll'й'тiPOii.·'. Мплал' \iJJеi1лпвпца! я' 'таi,i ,· раз'стрщ:шъ; .. , :· Вотъ· ·у.11~ъ 
rоворцтъ . пос,,(inица: ·не знаёпiь, . гit найдсфь . гд't потерлешь:ДЬli: 
ва rебл пасмотр·tтьсл ! Вы"штая ·мать'.по i,Ь'йiriца (Bo~crrйipo1-ty, упнi
рал глаза) . Отъ роду пе ВИДсlJIЪ поно1"iшщы, -да это. ' все равно! ... 
(Грь:лt,ео- ~ Q-.льгп, ПавJ1 О6!·/ТЬ ). Ну;., 1iанъ ,ке ·тьi жi'!веш1 , ·' 10.iiппька? 
А? ЧЮI нужду терппшь ? Нvжда с1;ачет:ь , нужда Шfнriiет.ъ;<н'ужда 
о ·J;еенЮf ' 1iоё1'ъ, -'г-овор11тъ ПО~доrшца ••• : .. : '''"i .:: ,;', · ·, .• ~' ,- -' 

• О~ЬГА' ' плi!.11о'iйн·: •Я ''не · могу :;i,[моваться ' п{ н:У:шду, .i~дioiliiш ... : 
БAgiroдapn 'l~6'cпfiт'a~i10 , : которое' вьi же · мп·J; ·, Дали; r у . меня ' ·бь1J'ъ 
всегда, ~:ус<ЖЪ·· х,11'tба:; .. ,.fl ~ПICa:ia 1? 0ртретьг.}'"давала уроl\И:.: .. ,< ,_r 

.:; ' 11атйо.u. '' Э--tого больiпе 1не ·будётъ ·! '' Тi1 ' ~У '~мён'я. 'зашnвёшь t{i 
рьij~ёй. ; .. Эт·б -что'•з'а"'барив:а,t?,· .,~:,н, • ~\.,.:.-;- ,,: . ..:,е·,·, · :i: 1 .• ,~'ГJ,''! 



-RJ~ 0 .... _. ,";J ! HJ.,.(jUJ tJ-; .(,~-)~~ ·1. +;.·(r) ~ f,i f: 'J'\i-, '•'.;Ц. ·И~П Н !.)...)~1'-,~а,~ \( .~\,, 

! r.'P~i · 's::.r{} с J~t.т:t .S) .. 1.lOiJi. 

\)з.:.·: .,;\ .;ti r.::..\\' ·~ ~·· :~·· ,. ::_\)1 /," J!BдEHIE ~ XI.~ .. - ,.\ .. 11 ,.;~;Ji~'.(}°J\ irн l ·:т 1. 1t 

~t.1._ ~·· .. , ),С\,~ ~\~.Н .·\"1\~Н ;71' 1':;t. CJ ,\1._r , ,, ;,.,·J \t~ .'·\·.Q;. . .,:J3i."t\ J,v,.~1 .. ,._t· <i1J , ·3: \1'" .. {)~~, .. J 

t'' ,~ ·ё~1 · ·;i.;f н:.11\1·);,.;t·(~.5. \)\'J)r:I'~ 

'·J j• , ..• Т,:Ii7ЖЕ , .П i Гl'АФЪ . . r .. ,, Г. 
с. ~ . l.},,1 • ..... ., 1• , ' ~, • . 1' .., ,. ~. ·, 1·· 

~H;.1J '! . ),.,t (1·~н cu L~ • ;. ·• ;_! • 1,! J ··А ·1~.··, j • .:." -~ 1 \r .. ' ,·· '_;G 

1 А~.:~л , (,графу)_. ,_, ~~;ъ, , ес.ш ,~?1 с~.ы . il,н,a,oi, .ка,к,9~ ,сч_а.ст.1!1.оое µрц-: . 
• . 1 . - • 

к:1юч~в1е.... •.,·,:·~~ .• , 1\r•, .• i .• •• ·.: ;_;.···\а,- : 
млтЕРО~'i. );;с~и ,fJ.~I ер.пшJ~п . з~к1;1,з~ть ,, пор~Н.~ЧJ, ,~п.1~с:r~n~1й · ro

cy_д.apf, .т.о, къ , с_ожа~~,цiю, _вы пррп-л,,t~ ~~ -?е_б1_1"'1пр~~~ыfl . тру"'~·.: · ~ 
Ольга Паnл.овиа пе будетъ болtе пис-а1:ь: Ч9'R!Р~FО1!,Ъ, .... . ~на . е_ще, _ 
ОДПП'Ъ толы,_о,; '~~i:111~f P :·~· В·t.д~,. ч~ СШЦt~шь., f;~ }~еня., ~<;>ртреr?,>,. 
О.щцька.... . ,, ,. . . .1, 11 • , ,,, • • r , . ,·~, , · 1 ••.• 

~ ._; •• 1. J ·- .( ' ••• .. . .. • \ - 1 .i ... _.,, 1 

9.льгА щцор,пл_. 1 f!epr..~м:tn:.н,o, . ,!'./1.ДЮШI~а. ' .• ~., •. , ,") }' , , ·~ . ; ., 
ГРАФЪ ( с;,; прюпвор1-1.ы.11~r; yд~~1~~ie.11i?) ; ,J3~шъ ,длдюп;нщ? : ,rr:i 

;~~т.~r,ой. Да~ J1~4~.ст~пnы,if.J.?~Уf3РЬ, _ . о. ~,.~ ,. от~юк,а,ла ~~дю, щ~r;о
Р~!Й 11~об11тъ ее, IШ_Ifj до:~ь.; , .. 1,о~орь1~ _:'('t:1.~ут;ь е~. eдпHCffiC~HOJO I 
насл·tдницею. ( Олгrь Павловнть ). Подп же· ко· мн1J, рб.~пш~ ~I~Я!la 
еще разъ ((}б1-1.и.111аето ее). Теперь ты ~1~л~iо~еr11ой .буде~~; ···)\1,~1 

. те~r, же~и'l,а )на~деА~Ъ-;-· т,, .. , , , 31; ~- ·<1:•6 ,: 1. • ;;~ ., : :. ·; 

,f р~~АКО~А J?iflt:?c q:..tь_г[f{ ,, .J!.fИ1tff(ПJ ): ,. : .н~ , ,C_Bf1PИ~-~!,,н1,10!,ell!fYi 
ради дядюшкинаго ' Iipi-tздa? Я сеiiчасъ распор,лжусь. (YxoiJ.Q, . 

. . tJ • 

вq{f';P~Чlf~'[!f!l 1~ J~вep{fxr\50 _c~ш~l~Ul-lblJf~f J-. .~ P.9П~C'fll~e, Н1,11~о~~й . 
Степапоnп':lъ; 1_1е~ог_да. (Yxo~'frnr,, Спи•ис1:щr, CJtornp'umr, ei.i. ро-,слтьда). 

~ · ' . ! ! .., , ; !' •1 ·- ' : ~ t • •, __... ,. . j. , .. • 

t'·.1·.~t . j 
~) .} .. 

У. . ,, т . 
~. ; 1 " 1 ~ t 

ЯВЛ.ЕНЩ, XJI. 

' . >; <l TtT .IH ;·н·:r 

- - ···t·o;:.:)_~, .. Ui..) ~· J Г'· !CHU''T,' .:. 1 ~ 
' . 

""'И 'с .. . . . .,. . : : . . . о~ .,т· т ~ '· t • 

i ъ1/тЕ ~ ой.,: ·0'1t ~ ( р. ~в)_о вi}:; г РАФ}' °,: л)i з,i) Е ~ и ~,~п _п ъ. :< 
-.; .. ~· ~. •t l{ч ~...J! . ' ' :., ... - _ ·.; _ н.t . i•:~l .,. .цr, .. 

1~~А (?.ni'J'!tt,mr, . 11;.а вcfJ.ipть~LY: (}1,~u•uf- uny ). Ц~}~qла.~1.- С1:еп_апр!J~~ъ ' 
Нико.1а11 ·С:гепа~оn119ъ), Счастье. ка1юе ! ... :--, · : .,., .· ., .. ; 

СПJIЧКЦ~,. . ~то .~В!'_!_, !Je~!Y. -_ такъ обрадоn_ал~с~, ~JIЗавета ' Ива~.: 
ПОJШа ?, То~по !J3ДJЪ, ;стщоо~ча.1~~ 111,, }1о~п.ъ Л_Rоnлеnич, IШКЪ 1; 

оть~скалъ указъ ' сеп_а_тскiй , ~от_орый у _ н,его . ш~ст.ь дв<:~ npQJ:i.~i. • 
далъ, Аа безъ испо.iвевiя оставался.... , .• 

. AIIЗA. . Да IШК.Ъ же не радова!ЬСЛ ! Оuльrи , ~аnлов,U,!>1 ДЯДIО~~а -
ВОЗВратидся, ~IИJIAioнepъ.... . -- - z 

спnч1шпъ. _ Что вj. Сибири былъ ?· .Вотъ · . этотъ-то (Указывая 
t \ ' • J ·'· ., ~ .J,. ... ~ • ~ } (:, ~ 



11-Зt>r- Iip'acн'дяp'ckii'i1 1. ,ft'!Jiteцo 

на Матераго и приста.лыш взгля.дываясь). Госuод11! да это дл-
.дюш11а Иванъ Кузьмпчъ ! - . 

1\lд.
0

ТЕРО.Й (который 80-npodOЛЖefiie .'}peдыдyщrJX'o фразо lnUXO 
-говори.л·а. со Ольгою Пав.ловпою, быстро оборачивается. · при с.ловrь 
Иваu,; Gузьл~и•~r, !) Племяоникъ !... · 

СШIЧ!ШНЪ. Дядl01f11Ш, <l,(pa;Ьйшiif' ':i лЖю'шка ! Васъ JIII Л им·l,ю 
счастiе впд·J,ть? Позвольте l\lH'Б Шl'БТЬ честь обнять nасъ 11 при
н'ё'ётп ЫШъ'·Ъ';с1Iреiп'ё:е:'д~'е11пое «o:J'ii~aв;ie'пie ,rifi' б,rАг"6iШ:1учн'ь1i~ъ 
возвр.~щен.iемъ и съ ваши~i11 ,_.м11.1.11iоиам11. ( Оби~1л~аеm1, Mq,.nepdiШ):·· 
~raлifFл11'п\tвj eiвнi ,ti тi,_л:<t,iГ( вi5cmopfmy ) . . ~ Э_т'6 ·е-Ро 1л'iroшka' ! .'. t,. 
·· оiь:r"l!'·Ы'в18в ПА\ ,.;( вi-Еторь'ну )~' '' 'iiI" мо~ дiJдlif .. :'1' Bo.:tъ'uobfIJy'щblit ·~ 
пrNй ! ... }1 ' этоfо '- и~ · знала!'!:~ · ,ч: ~ ' ., , ·: .. ·>' ; ' ;; 111 ""l~ ,. ,.;.' 

. ГРJ\.<l>Ъ' '(&'r,-·cnf'ojю'iij ). ·Все 'Тп8гйб:;~о"!' Обма:пъ- ОтЬlроет'сл-!' ;.н J'i' ,. i:c'!~ . 
l\lATEPOП (во 0сторопу), 11'1,тъ чортъ ВОЗЬМI!, см1Jлъй! · см'1;.,iБёть 

горда беретъ (Гро.лшо).: дЬ\1 'бр~~ъ ''НNio.,iaJti', 1я nерн'уiсл :къ 1naiiъ 
въ Питеръ, и ' в-ej{нy.;1dii' (;IИ.f~ioн.ep'd~it{ <:. 1

• !.',·, \ ·-·~ .. · .• , ' .... ' .. ; 

- ·'cnи\iкi1пi~ 1)iд;j 1ii , ~сiат11, ·"~1юбШJьн? д'я-дюшit1 ! . 'вы· из1iо3iцте 
у~\t~т~о'йV( с~~1а~ ~рnс1~ст'в!е~,1'!' "

1
~1~i в'bl~y'п.ie:~,iJ ,jj ·п:ер~~~*. з,~-!q 

донf! i.1й '· бра1,·ъ.::; ,!,,сч. · , ·1.' <~·1 " ·-· ,\1.J\ · J_.я 1 ·- -•. ,,, ,,д, 
~' (!' -.,- Т , ft\•i ~ • , .• ~ t :Т • ("", ,l \ :-:. '\." '':•"' , ~ ~·J ")f':~ r 

111lтEro11: 'I ы женишься? · · · ··' ·~ · 
~ , • . 1 • 1 r: .. У ·, f· ,..,, 

сппчюшъ. На Елпзаветъ Иваповн:t, 1ютор~ю 11~1tio честь' пре:а;« 1 

стаnиtь . на 1111iio:C'l'Iiвoe . благ6распоА6Ji,епiе J и' рЬдстnепнос б~~а~Ъ-
" 'f ,t. ~ ~ t; ,. " • ' •· • - '·:; ' • • " . • f • 1~ ~ • ._ ~ ,. ~ 

y~aioтp'l;Jiie n.пiie !' . ' 1 "' .. 'J • .- - • < ''т • ·: : 1 
- • ' • f '"';, 

~.,:k!ЬГ i J ~A{B~OB)J\\' ~(Ма~перь;.;уj: t ~iii, 1111 ~o:~a-ii ;Cieria н}нiп q'{; ' в~ш~"' 
nл1емsiiiпик;. ; •'н,-' Ш1tд\rвiitе.11ьно',1 ' iвоюро'д'~iь1Л : бр.ат'1.' l\?01'i::: ... _ А =я··. 11 . 

не знала, что У· меня есть родные въ Петербург·)',, 

MATErou. Тутъ н1Jтъ пич~го _ у_д1шц1.;~льнаго ! Я теб·J, все это 
L' б А 'ц ,- • ~ ' J ,. ) 

сеичасъ о ълспю.... . вотъf - и·зволпшь~~вид·J,ть: у моеп матушки 

быдо два .... то есть в1iтъ, что Л говорю! ... J батюш1,и бы.10 
,11.в't жены.... Отъ первой родилась 111ать Нинолал . .Л11завета 
Кузt'миd11шна;' а отъ' втopdii" Ji, :Ива·н~;t,Rуз1~1fiч-1,1 'да ~Iатуп.ша:т'в'ол, 
А.в.на Rузы11~~и1;11на .... Tai,"p оно хо,:~ п родныя сестры оц:t, были, 
,11.а:- .:п'l'ве" ·совс-tмъ •·родпыя. :: . .Кь. 'т.ому 'жъ · ~(а'rушка '' -rвo}i\'Sf~ d. rН:п
комъ любила свою родпiо ... ; То · ~сть' ндто'; чтобь1 ' вe'· :iioбиia: .<.:JJ·a • 
кaftъi" вli1ш.ia " за:му~;',i · 'за ·,, DОепнаго:. ; .. то ' ёта:11а'1 ст'ь1дитЬ'сd: с'роЕ!го 
пfoifcioж-дenii.;:. гнуiiiаться вal't'iп:; .. :o' я 'fpтilв'"ti~'iiбi закi&ъ~ -уда':1 ' 
рйтьсл ~ что:~ она ''iie ~ говори/,а теб·J,, 1(ТО п ~ы:i'ъ Ъ'реii,де.::..; ' ·В'о'.iъ .а ~ 
воот... ~ + ·' ·, \~~\J ;·}:;"! ~..i.~-- ......... ::\ ~~ .. r-

. iмь'гл'> павiоiшл ' (,~ер{би;~я.). ' ·н{{'г'ов6ри'те этqtо ' ·длд~'ошка:~~ ... •<я: 
все знала.... . · · · ·' -· -: 1 "·;~"О, 

' MlТEPOii '· .( Bo·'дihopotty f. '- Лж;~ъ, 'Ж-,мi,я ~rа;ер'й.. ~ :':д?б'р'ое'--се~,J.Це 



,s· 

·;-.fГ,rJ;Jlfe,zJiiнвu,д,eвir-,;u;J', 4'1-1' 

~~а~,JJт,ъ!t11fГтро1М1щ)-.о .Забу,д~м1, :.же•:проmл@е} ,·Яi,J'19"Лj В03Вiа'Гра~nть 
тmо,за :;~TJJ j :D•Л111bl .1t.Т.Ъ.'"11:)'~·Д!Ш Ш ,rop:,r! ;.: 1 ,, 'f;Jo.т11, :т,е0tндеслтъ1: 1'-ЬJ -4) 

- ся!:fыr;с.ер:еб~!)М:Вr.· .~ ~ma:.,• бlf.Je11a,o: .въ •п,л:з:ь~ L т.ьrс}jч1Ъ; кащ,11.'ый. ;. \Э,т@· 
~e:Q\Ji·~a1roe_pпo.e,; 0:03ЗВ.ед..енiе\:;~~'Т{ :Д°аещ~i • eti:; бu1'fБ?ШiY ;: ; r.t ''- !t! !{, .f.IШI! 

о.Jьг,1. . шnАовпвл (взлво билеты); БАаrодарю nасъ, дядюш1ш. 

спичкnнъ (протлгивая руку). ·вотъ оnъ добрый то длдюшн.а! 
(Въ-сторону) Да овъ бума.i11п"iнfъ, in,piшtЭ't:ъ. (Гро.лшо) Длдюшка, а 

· 111епл то вы забыть пзвОАИJJII ! Я равпомtрво вамъ ПАемлпшшъ .... 
и мn't танже, по случаю предстоящаrо бракосочетанiл, первое обза
ведевiе ну;1~но. :-::~· X'6тi.:.ri(}1N','opanJ{iiitf' ~ьъ·' ёвер6т:;i11'1,ам и, пpoизвe-

~~~r~ .11 r~ t1:f ;~ E·: 0:rJ~;\'iъ,1 !f !~Q~?й ·ti~-~- ~yмf\~1 1\t\}\j\ ~~~~ ~~"}"\ }.'!~ ~ ... r,_.;J{ u 

-1.Лf-~.\~i~· R?J .,1:~?t:, :~· .. Hif{\ ,pq~J..~1~W"',,\ ·:i (' ~~1, J~!'19.'1 ,. !:iB~f}И 
рта пе разtваи, Г?~ор~1!~~ . .IJOf,19:B!fЦ~ . :~:'-•:,!:.tl : оrъ, -~l~Jиt&'lft'I!e d\f~.) 
~~~l~.л. ~о~!.,:\~т~~: 1~,i{~ 1?· ~ум ~1у .... _r, ~ ·ТJ.М'.Ь,, ,, ~1?ж~р-б~1ть~ .·~11 ~ЛR9:!'f!д-
~!В!Ч : ;·: _ .\·чТ?,, н,н~н~ . ~дiр3:ю .... . -.: та.м} . У~ИДИ~\~· ,·; \ но .. Д~l};ll/JИ -2 ~ .. ~ ~ 
ее больше JJюбдю.... и пе иам·вреnъ скрыват~.- э:г~г.о ! . , · "\· .. ,( .,,1 
. §~~~чки.~\Ъ ; , _ _3а чт!> ~- е }~~Ю,ЦI !(а?... Цра,во~удi~ npQIJ!Y ! , Это~ Щ,1- . 
~?,~~-~ъ . )~.; ~11>~!?:'}л, ~OЛ\lfJf!J: ,еп., .. 1~, ~?I•~p\ б?л~~I,Щ]; ! :,Г:д.~1 ,:~:,е :ёRав~&;ТJ 
в'tс1е, справедливость. ,('{") 1 {, '"., • . , , 0 ,,,r ,~.. • ... , ... , .,7 

~·н н •.i(} : 11 -7;! .~ .• о:'-~:-... ,' r·n .. ~J~& ~·,.:ua а/ .. r:.-·-P·.~ _: J'Td:-1.,) 

.... 1•;.:NjO,И' .,, ! <1.··,;,;.,,:(: -.'l'"·''·:-!Ylzr·:~· • ''!:.11· ,1::' f},f; ,;<' ·d ~- .!!Q'i:..·~1,ir:' 
- ~ . - •. у,?") '"'1(i"'(~ir 

. За ч·J;м1, же, ДЯДЮЩIШ, СIШIКИТе l\IH'JJ, за Ч1iМЪ, • ' - с. ' !. 

,!;l·.:.,!З ::Tr!tf':нibliй~~II~ 'в);1'1\к~i'жe')i·io.tlo 'iJr{JpoiJifl'9 ,, ... ; '.':f t' ~r. 
u :<:' .. ~ гr;,;\т, ~· . 1': :..т··· -Рн . :,· . 

И нtжностыо своеи, и деньгами, и ВС'lшъ _ 

•' 'Г• 1 
• CiidiipyRпpoтиJ;,i, Ьie ii'л щe'J(p\it- ' nы нмt.нi.~i;? ' ( J ·1 

• _i,тr: 
' ,.. r ~ ·у 1 ·~ · ц::, ~-:-а :;~ 

Пе въ депьгахъ д·!';.10 ! Н·JJтъ ! пр_ошу не денеL'Ъ л· ! 
По родственной любви! Ее мн·JJ возвратите! 

. По если-жъ сей 119q~и, ~ПР.?У.ВО~- д:_ать пе.~ьзл 
Тогда, хоть деньrами вза~1·Jшъ мнt отпустите! .... 

. }lk.tfgoц. ·~ Я ~~е. Jща~~.1:ъ т,еб:t,. t'ЧП'~ та~1ъ; .посд;& "JBII~ IJ il'IЪ .. , .. -А ,, 
~ти деньги л пазначилъ_ Ольг't .... (Ольг1ь Ilавловнть). 01с',nОЙ теб·t, 
моя ,·@л 1i вька ! . JОв:t,·1т.вби, .. :-'J::t . ,:.. ·: , ·й;:1. ~-: i."·-J •· :: ; '· 

ОЛЬГА П.1.В.ЮВR.,\. СJJtдовательно, . Л могу · распо.11аrать . шi'1{ ... " 

Ни!нмаi;f ·,ет.1:щавович,-; ..... с•В.Ы·! \ !IШ'~ братъ; ' разд13:!'пniъ ·~л,е длд{q
шкиnъ .ио.;,,а,рокъ по_-:браqfс1,:11 ' ( Omдdeni'o Cnii•uitiнy ··oдuнr,_ · билiт1,)';Р 

~MA'l'E.FOЙ '€вй:mopoflrj).~ Bo<r'J;' т'еб·t,: бабушк-а, ·п юрьевъ-ден{ ! ' 1 

ГР.1.ФЪ (вi-сторону, во одно. вре.11~л cr, ll1amepы.11to ). Это y-ж'Ii ;ёoY!Z 
. В~ршеино АИШПее,;,; , П:рИ·ДеТСЛ' - ВСЮ ' -рОДНЮ- 'О.бОГЗЩЭ.ТЪ ,J;;; -во-вее 
ue riaм·tpenъ. , · ··· ,., ~ ·, J'. 



,i топпюшд:.~r.ч Хо.рошЬ, Q.,J,ь.г,ayfi ав,ю nна· ,, ; вы1,~остойnьi\ бь 1111 1;м0е.'Й 
. ... ' j \. ~ • 1. . ' ' 

се.с1р.еirю .. :; rр0До.бнь1дj ;пост.уп,1rъ :'Л 6Щ1е~ат.11iiъ. mь·1 серщ1J ~мо'е°м.ъ~ 

и,~:ii,p{I tiil.i';t!г ;t{_a к..ъ;, :уб:tд-~Тtе:t:ь:пое r. до ~аза:геilьс!l'в.о тоnо, ·р~дсr вен паnо 
внп~~апiя JI б.1агорасп:О"1Ожепiл,,;; , ,,)щто.р.ое::;.• Вт;-:мендQ1 орпима-е11ё?: . ; 

.. f;fk1Гit"HJI{!. t:~·~·r:;t1 0·,iJ;-;,~ . .-~_'!i~J..~~ ;(__,1.·~ ~.:_.\\\.) О"Г.- .1 > !,PHUOI1~~1~!! 1.1,'!f. 

'~;1;1c1J"-;;v. 'Т ·}п ,17:о •.. _:i-y\:\ t.f'.i'JH •. •!Ф,,·.:~ :,. .)i)'-:1~,\ " ~(,{",' J't(g:111 П!I') 

:. - ,f;:;~·1,::1,111'. !:,···i: ,.,.::;: . ЯBt!IEHIEPXIll, ? ,..: ':• 1,I:. ( {\\<'\\\\!~\'~ ·'1 : 

•н• t/il .!. -~!1#,...-. r! <.:., f, 1.1:.1 u• (• tч!i !'t .::r: ,"\ 'JT 'f ,;р ,;_1 t~':f· ':'°н• ••.Jft о:,, r..~,('}t•. 

~{i)P. ~о(:ч· ;:!{,, г·· • . _, ... , н:!) • (;:а;, i'"f' Jr>-:t"''"-t ·.:!r;1 • .: ... ;, ,/~11\t~.GT t'~}. !! 

. ~--: ,- ·". ;r:11ж .~ ~- ~,о.1пл.к9)1.~ .. (npщ't,ocum,'6 кофе) ... !"\ -~i··,·,· ,(Т 
- Эu .С ... ' с···}.·,. , .. :;' __ ,...'-r .. - ..,, .......... .-..,, .i .i •• ·-·l·, .... 1~._1., u, ..,_ 

1 ._ r·~ .. • · ~ •. ,. .\' • r~:,:"' • ;J'·'fi ... ·r- . • v.1.tt~ ~ , .. ·t Н 7 

, . 1ю.1плковл _ (ставл uофе ,на (],noлi) RоФ~ИКJ ~О пр~каЖ!f!е .• ,и? ..• 
·· с'ппчкипъ·· (tiодбnгал . ,"ff'б ''uei'i. и 11.о'кгiз~~вал'' бiiлemr,). Плть ты
с1iчъ· ' сер-ебрЬм'ъ ! 'А ! ! R~КОВО !1 Знаit ~ашп~.;, ·,. :~ ; .н·~,!('Г.•.:1 ", J; '': 
_ .. ,,; .. (~· .r1.~ _;- . . 7: ,-J'~''\ ·,··.f1, , ;(" ~ ~. ' .,. ,•. !·'!' .!_'tfpr\· . .s !' н -:, .. 

·· ко,шлковлi Что это зiшчитъ такое? (,#олпакова, -:Аиза и Спич-
1iииr, ''i/oвop'hrr!'r, f та::йа? 1/зr,' ж~с·товt _;.-uxt за.шi-тн.Ь_· иiJ~rлeйiJ8"й 
радость Koл~iaтJ:/вoii, .... n,·•, . ~ : , ' - ,· •. '· ... ( / '-. ·. ; - :• "3 

. .. ' r.iATEPOi '(.в.i)f вt i}ogje~1
' '

1!( ,послtd~рfьв '). на :•иl citl i:r Qci:i"oдir' ! .. ~QAQ: 
вивi1 г. втораtо'! "!" О:нiп-tЛа;0 гiii")тбr1 ~ п1Г н~ii\fc'alf IiiifgJbjьto " J-i:P.' · о':-

. ': d 1':)l):J IН-1.' m:,1 ,, ) О! Яi'il 
чс1rъ .... мп1J по ол:ному д1J,,1у необходимо.... . -

О.IЬГА DAB.IOBHA. Вотъ все, Ч'l_:0 _нужно ДдЛ письма .... 
· МАТЕРО11. Н-tтъ, зд-tсь мепл развлекать будуzъ разговоромъ ...• 

Мн1J бы хот-t.10.с_ь .. ~:., ,,~ . ,r .._, 1.;! -'; ,.· ,и· .... :;,:F< •. ·,,ы, , :·.!':• А: 
ОАЬГА ПJ.В.IОВПА (oJJ!~P,~ШMf об~]!?~llО ;н~·вwьJ_. . Пож~.1уйте сюда, 

зд1Jсь вамъ никто п,~., цqм~щ~~т7:>11 ·, ... ')· а~ 0 ., :·ч; , , •. :,. ,: 

МАТЕРОЙ. · Спасиб,9, 1!]_9.Й _ дру.~_t1,р, , ~,~apи~o1 :"J ,iJli,,'!'!!!:lO кон•1у и 
сейчасъ вернусь. (Уходсиn'б). 

. . JrZ ,:-.:н_.!. :-·~·.iJi 1 0-V.". '11 ·;Ъiа~;: .. с!"~ ~J; 
!",т~ 4'1~~.fl·..: -~ .• , .:_~i; !i:~(,1: l. J"ln-·•,,&:,r- ,,1 PiJ.: 

ГРАФЪ. 

Г' t._,~',t.t~~:~ \'~1\.~ .\ i't ··: i н : - . ~} l. Г \t • 'f ·. ~(. .. ·.~. x::·r 
Rа1,ъ я радъ за nасъ 11 з.а себл,1О.1ьга. Пав"ювна !~ Эт-отъ . ., 

. ,, 
~ -.... .: 

сча~:~;..iи в~.й" слтча~'t.... _ ., ·с·._,,·~ .. -- ·, :. .. '.', 1 "1., -

o.1~rA п_~в.10~11А;· . Де, спJч:щ1т,е · ·р_i!д_ов~т},ся, tраФъ ... , ·· Этот:ь с.1у~ . 
ч~й. п_оставплъ" меж,,~;у ·на_мп нo_J!yio непреодщимуr.9 прегрму. ,· ,. .:... 

ГРА~Ъ.· . Пp~rf,aдJ? ~Iто вы.;, З'l'ИМ~ ~9_rите.: <;.1щзать? · Я .васъ , ве· 
nовдмаю ! ... . ,. . . · ·- ... ,. · . , .,. г, ".. . . . · . - , 

о~ь; А Пi~АО~Ч· ; . JJoдQЖд~r; здt~ь !, .' Kor да r,~~i· _.o~~r~;_e;l~JI ~ о;:нп,, . 
11 JJамъ все обълсшо.... · · , .,.. ,_, .. • .. 
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."' спп•1юiнъ . . Да! . чортъ )!03ЬШI ! _Вы уnпдпте, . какъ 11 зажпву! Л 
протру глаза д11дюш1шно·му золоту ... : Даже касательно службы, я · 

.: • < 

не знаю еще, буду лп продО,Iii,ать оную. . ~. _ 
1юлпшовА. [{а1,ъ? вы- ,хотпте .. п слуl!'{оу оставпть_? _ ,, .. 
сппчюшъ. Да, что за охота ,. въ 1;а1шмъ пи~удь деriартамент't 

1юпт'tть ? ... Ра~в't нуда ' нибудь, хо·ть ~ губерпаторомъ назпаченfе 
получу .... А въ 'п'ротивном·ь : случа·t . .' .. HII за что !... А IШIЮЙ ЭЮ{
пажъ заведу! Лошадей! ... Туалетъ 1,а1юп !... У Ита.нлпцеnъ· 1,ре
сло nю'iil'Iy годовое .... въ балеты буду -tздпть .... съ тапцовщпцами 
позна1ю1v1люсь .... 

лпзд. Съ танцовщицамп? Да 1,то же ва~1ъ это позволпт·ь? Вы, 
нажетсл, ужъ и забыли объ нашей свадьб·.IJ.... · 

спич1(иnъ. Одно· другому не мт,шаетъ.: .. Конечно, наша свадь~ · 
ба ... ~. мы все эrо посмотрпм-:L> тамъ, подумаемъ .... Но свадьба cal\fa 
ПО cep·t, а ТаПЦОВЩIIЦЫ. СаМП ПО Ccб·IJ. . 

IЮJ!П.Ш.ОВА . Господп ! разврат.ъ · Ila!IOII ! Возможно .:ш же это", въ . 
одну минуту,. · 1ш1,ъ его . деньги испорт!1д i1 , !.... · Совс1шъ · перем·I,-
п11Ас11 ! . . 

СШIЧЮIНЪ, {-Iпс,щлыю, A1,y.i1 1111a Савнш~а, ~ri на во,юсъ'_! я ·,н~'
гордъ, л '. не .. iабыва,юсь 'в;ъ ,счастiп..... ~- в~i1ъ ceJi. ~acъ . щца1Ку.
( Обрщца11сь та, грщftу). Мплостпв~1ti ... государь; .iра~ъ 'л.евъ"' Ан: 
дрееnич:ь ! з~м·I,qеН(;>; МНО!р це разъ,. что вы ПЗBO.JIИ.i!JI пост~лппо' 
уха;ки~аJЬ_ 3~ Ольгою - Паnловi~о!9. .. :. . - . · . , - . . ', . _ 

ГРАФ1> ,( с.о , достоин.ствол;:,). :Нпнолап Сте_паповичъ ! ... .. 
сш1чю1пъ. ПозnоАьте; не qсребиnапте ! По1ш опа пе была· ~IОIЩ)

сестрою, мн;}':; не СJ11:;доnало ll nм·tшпnаться въ_. д-tло·, 1!,О мепл не/ 
1шсающеес11: ... по теперь .... ll даю мое cor"iacie па вашъ· браl.(ъ;. и 
постараюсь исходатайст11о"nать nам.ъ та1юв.0е ··же II со стороны дя- -
ДЮШ!iИ .. Сог.ilаситесь, что nъ ,нас.тоящпх'Ь оп~ошенiяч, Iiашихъ .... 
МОе ПО!!рОВПТеЛЬСТВО ... , В.Ы 

O 

ПОНШI~с'те- ?.-.. ~·. , ,. . . .. 
ГРАФЪ (иропиче,с,н~). Совершеппо пови~1аю .... (В1н;торон.у). Онъ 

Mн·.IJ пqнроnительствуетъ ! ... Это ужъ до того с~1iщщо~ что· п сер-
д.птьсл нtт~ .средства.... . 

сппчнипъ. Но вы мепл пзвшште, . е1;д11 11 отложу па пtс1юлыю 
времени обълсневiе съ дндюш1,ою, ... 1шсате.ilьпо сего предмета ... . 
мпt необходимо 'сходить .... ~о :есть .съ·!,здить размtнлть бпдетъ ... . 
и сдtлать 1юй-1.анi11 за~,ушш и заказы .... Прощайте, сестрица; до 

. свпдапiл, JI. свъ Апдрсеnи,1ъ, до сn1,данi11, будушiй братецъ;... _-; 

RО.i!Пл.ноnл.. · Н1шолай Степапов11ч.;, !. 
билета.... живите цроцсптамп: ... 

Т. IY, - Оц. I. 

(Хочет~ идти). -
послушапте ., . не .- 1н1JI(ЛllTC ,. 
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~ СПIIЧIШП,ъ. . От,с:га9;\т~, ' .~ожа~у~ст_;~ А,.~;у~шпа, СаВИШ!J~} я пе 
~ебепок1: .. :; ·л зпа.~о , ~у6 дt.11aio. (ИдJ,'п:r, . ~t д,дер_л.11~;r,) •. ". '· .... . 
.: RO:!ШIIOBA . и· JIЙЗ! -r,шя 'за . ни:л~~). Николаи Сте'паповичъ"i . да 

- ~ , 1 • 't • -~ , ~ t " / о , , l 

послушайте.; .. одпо слово: . .. · · '. ' ·, ·" · - · 
СПИЧКИНЪ (уходi, , 'и . г~~ор'я~ l?o . -O~ft(/ вре·.щ/. &,,' Jlua010 U J{_q.1t~~-

1tJi i~)~ , л'п~авет~" Ив~~~Lвп~~ ·::А~t)\IIИ~_а , ~~~йшпа:I '1~~:!-~ОсердуJiт~! ... 
.. . , (ВЬlь_ ·трq,е/ гqво;я во" о~но ,вf1,e.11ti!, , :r.io~~mf~).. , . . ..~ .. 

- ! • ~ • - .. .. ,, - \_, . ,, • . ! . l iJ. -. ·: ! •(' ....... _ ...... - ·'. .• 
• ,r-: . \ 

ЯВАЕНIЕ Х V''.' -" 

.. , . •/"}' : 

- f РiФъ·. Иа1,~нецъ,-"мь1 одни.; .. о·бъ)1снпте . ~-е~; 1фошу ва:с~·, что 
вы ' хотt.11и сказать? . .- .·! 'i J · !' !Ju.u') • , ." '", ·: ':'; : ( ., ' ' 

... · .... · ,- , · ·· , , · • · r · ·· ~ , 1· ~ • ~., .... 1 1"1 f ч r) . • • w..,,.,. • 

- "' 0./IЬГА . п·лвлов11л'. 1 'Пос~;J;-того, чта nБi" C'CЙ!Ja'c'ii' сами видt.it:и; 'гра:Фъ, 
ка'ж'еiгсл ; ~c1t ~&ъпснсn i"ii .. -бу дутъ излйшншi'п'.'.: . .., :I01i,1i~v. 'ci , Ilаuшмъ· · 
имен~мъ войти nъ подобное родство? Вь1 nпд1мп, что за человtkъ' · 

Нйко.iай''Степан·овичъ ?:~:: · А '-зn.ает_е · :,~п . ~ы/ iшxlo'fo ~po1f схож'.,\;енiя 
Иванъ Rузьr;'111;1ъ!. : . 'Я :сама :' только сегодня рпала ' это; ... 'овj'(, ~. 
В();l!ЬllОО'тпущепный~... . . : . . '. ·,, ... ·,., - . ·.' 't , 

'' iФi.Фъ'; Что мпt за дtло !. хоть , б'ьi онъ ~ ,,рtп'ост'нЫГ бьi51;:. !. 11'1 

васъ - ЛЮ_блю,. В~СЪ самихъ, а ~е iJpo_!ICXOЖJ(eпie II не родпю nашу:-~ 
ОЛЬГА П A;BJJO'ii'ЦA', _!?r~}J'. пе ',стьiа,усь 1 'мое.r-О. ПрОПСХОil,ДСПiЛ, . ,грЭ4>Ъ, .. , 

ГВ~поду БЬrт_ угодиt> -былсi . поставит,; -~юнn - па ~~эту·ступ-ёнi··о'б'пiе
ства .... 'и Я останусь: на" ~'ей. :!: _EcлiJ Щ,1 !jitпcтв'IiтeJIЪHO. :· .. ll'iidл' .... 

· .IIЮб'и:т'е: .. : ' то прdiпу)' вас;;'~-обif oi,rl&мъ.::. " Оставьте . iefl~-~~()! зi-··· . 
' , ' I ' ... ~. f~f)- -, · ~- ,..., ~- ''r -.. ,,•··~, •· • 

будьтf! ·( Беретi, . со cniy да · iit.1iяny и · убrьгае'/пr, ва"r:реинiя 'дверй ) . . 
- • гrл.':1,'1. ( в~-c"itiдli ей,)'. '31iб~1тi: вЪ&/! 'iфJ01Jдai!·' :~~." ·.з ·,, ·' • .rt, •J:C '· 

• - ! ' ... ' 

t . (~.' 

;рj.·,1,ъ': ·у µi~~ ,~.: : Нор,т;ь б,f;,1 по~р;л~ :~~;Б ,э.рi _09~~-~;~in~·ы:; ·,, чу,-;_ -
- ~ . ' J -~. ' -~ • . . •• .\., ' .~ . - ~- - ... . .. ~ - -t. 

вства и . эту _ де . .111J!\атнqсть ! Хороша nьш1да · мол хптрость ! ... У да-
.if~с_ь ,! ... · _А ! I{узь~НI'l'Ъ,~ ЭТО ТЫ ·! ... Ес.щбъ ты ЗHJЛJi ... ~ .. -

vltlATEPOti. Бсё з'на·ю; vce' с.iышалъ, .'бцтющJ;<J, .uаш1цfiцте~~'с1:во, · 
> • • • ,..: 1 ;,..~ 

1 
..... l ~ ,(J>·-

. -
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ЩJJн:~1'QP Lк9м,1;1;1ты., ,.~:- у;жъ это·, н,е, -яr в1шоват,ъ,, ~аw.!()шка,-•, что· у 
4Ае_сщря,!·:ГАt}!.1!Ы!I" сыцъ ро;,;ид. ся ,!r, -11ъ·~ ·сс31ь·I; " п_е , б'езъ: . .у,рода., ... , .Н@: , 
~J!!tИ~;·!>,11:И~омъ: выго1;1mр,тъ,.,.говори;гъ-- цослЬВ:ица., .. ; · На~1мъ -я - 1;1·а, 
вре111л плеl\'1янн_и,цу, , 9т,1шл,усь.1-Qа •,npe!I-JЛ < 01:Ъ ' ПАеl\lЛ{)·нпка~ .... ;, '•· . ,, 

гРд.•I>Ъ. Наr.ъ. il;е"ты : это<: с-дфл·ае-шь· .... ~- .1~· - ·· :... .: : ""; 
-.)~'ЧEtPQji. ~ Oцo, 1,онечnQ~ -· труд:~н>iза~о1; .. по l(al{j, : ниб-у;1,~ ; у,нмпмъ._ 
Главное д1ыо въ 'то_мъ, :что мп-t теперь вр,.е мл,, .дороr@ •. 1 , }l!Ji. ;,д,Jt_i!, 
часа 1\'Ш1J у . Моис~л .cil~IOЛJIOl!iI~a '\быть н.у,тi:ю. ,-. ·, . l 

ГР д.Фъ. По1Jдемъ, л тебя довезу въ моей каретt п Сq~1ъ тоже 
R'!> Фенхелю за~,ду и попрошу его. .. 
· ~lд.ТЕРОП. Много чести, \6i!тф'iп f5lf ' t p.'1!•It1>:; цаше сiятельсiво. Впро
чемъ если поз_волпте .... дорогою обдумасм·ь, что д1Jлать теперь .... 
Утро ~ечера мудреn1Jе, ав!)СЬ и по11равш1сл- ! (Хотлто идти); -· 

,, 1 

,, •· ·._, Я•ВЛЕ-НШ.· XVII. 

0 : 111лт·t 'Р J:i'п; г ~ 'д:,1:·ъ ' ii ;.11 пз л: в::rюд'й,по ' ;,.i c.Aeaaxt;. 
!J. tY · -; ~ . r, ·n ... 

MATEPO]f/ Это··· что? "l'Iшto)нieвi{• ilё'вtbia въ с.iезахъ' ! 
~ ГРА. ' ъ~ : ~что''съ<l'ва1~ш, .llitзiineia'' :И·в'1Нr@в%а':!?~ 3-"' -. \) ·. ,r;· 1 

: ·· 11 :J 

.11изл~ Это дурно!_ это ни_зко; это ни ·iia что не похожЬ· !. : ; " · ·.' 
· ГРАФЪ.. Что съ ва~'tи, с1,ажите ! . . . 
лизд.. Вообрази:_ге себ1J, что · I-f~ iю~1aй Степаповпчъ ,от1шзываетсл 

отъ мoeti ру1,и .... Онъ боится, неро,ннаго бра~,а .... :,И всему этому 
прпчпною ·его богатство!.-... .Оuень. о.по мп-t . нужно, его богат~ . 

r . 
ство ..... 

• ' \ .:. 1' • • • 

111 :ЛтЕРОЙ. Это до11азываетъ, что_, он:ь _ не стоитъ-:_,быть боrатьн1ъ, 

· п что el'IJY надобно дать порлдо•,щ,1й "Jро . .ъ: .... .Я-,проучу е{о! ... · 
Г,РАФЪ, Стоцтъ ли п.11а~щть_ ,о, ·,такомъ, че:1ов~к-t;: Лизавета :Ива-

повна .... Онъ васъ не ~стоитъ.-.... ;,. , .. . 
• l!ИЗА. А онъ находп·~:'ъ~ ~·-~ТО 1'-• егэ н~е . ст,ощ .... ,· : 
ГРИ:>Ъ. Сыщется Ва31Ъ жеш1хъ , втр9еr ;,J.j' ЧПJ e ! 
л_изл. Я чувствуiо, что щшоrо ие, -б.~ду ·,v110б~ть · такъ, 11а1,ъ я 

люб.1110 Нюю.iшл Степановича.... Да 11 •·1,те ~ захоч е-тъ па мн·t же-

питься·?... . . ·· · · 
· МАТЕРОЙ. Б'~1 .11 0 _ б~1 болото , чср;и па11дутсл ·! гощ>рптъ_ Iioc~io-·: 

D!l:.$ -~.:; -fl: щ1·~·\Ji } ВQ'I:Ъ.·:что.' ска~11,у, h1·атуш 1,а· :- если за·втр:~" ;ке·· !J~ oJ .?· 
. вi3пч111~ x ·aC::J,,'C'I! • Нщщл:асм,ъ ,- тел са1!1ъ, со ,вс1нш мопмй. illf.•I<J•iQ!@•l'III.!. 

iI~e:И,Юj}-f, JЦl;' Bl\C'Ь'··i ·не-> ОС'FаВЩ)! ему B'J;_ .. ~aCJJ'БДCTM цп , п~~yi:nrtfl\C; •• 
'- . А<П',3А:.?,:, ~ Дv_ш~}!·Ь-Щ1 7 ·д·Я•Д•Юд.I J•.il'.!· очароват.Сv!ЬНЫЙ ДЦ_Д'I_О)ЙJ,t !: ~,-:" \'•.; 

J • ' . • - • ' 29 • -
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млтЕРQЙ. ·Вы ему об-ь·явить м0жете, что опъ мн't' пе п..1е&1лп

никъ, что я· .tишилъ его насд'tдства. : .. одни~1ъ ·словомъ, говорите 

ему все, что хоти:ге ! · Я вамъ (Щажу - то.~ыю то, что отъ ~1енл oiiъ 
нс получит:ь 1ш копейки, если ,·па ·nасъ · не ·женится. 

- лизл: Мпл'tйшiй д11дюш1.::1, 1,расавчииъ ,д11дюш1ш ! 
МАТЕРОЙ (графJt). , Од.ва1ю, · пора, а то, не застанешь - его, ба

тюшиа, ваше сiлтельство. 
ГРАФЪ. Я· гот.овъ. ( Оба )"Ход лть ). 

ЯВ.ЛЕНIЕ ХУШ. · 

., 
л II ЗА одпа, потом;,_ сп и q кип ъ . 

..1изл. l{а1,ъ л рада!... У жасъ 1,акъ рада.... это научптъ васъ, 

Нико..1ай Степановпчъ, . ка~,ъ отъ вевtсты отказыватьсл .... Да еще 
~ЩJ!О этого .. ,. л и 'ca~ia помуqаю его.... Его · I'О~осъ ! ... точно, это 

·онъ ... притворюсь, будто его !)е зам'tчаю .... 
.. ( Оправ.ллетсл передr, аеркало.1110 ). 

сш1ч1пшъ (входя во парти"уллрu?.,1tо платыь, со ·рааны.111и по
купка.11~и). 

.]\':) б. 

Есл U ТО.IЫЮ . ДСIIЬГ!I есть, 
Можно разомъ все завссть. 

Деньги есть (Ьis) 

Такъ по деньгамi вамъ и · честь! 

Вотъ какъ денежки наш"шсь, 

Вс·Iшъ мы вдруъ обзавелись : 

Модныf! <1>р1:ш1,, сюрту:къ, i!\И.tетъ, 

Шл:nпа, · трость, часы, · л:орнетъ, 
И перчатrнr, и б·I;лье .... 

Пр_аво въ Питер·!'; житье: 

Можно · разомъ все завесть; 

Если тол:ыщ деньги сстr, ! 

' . ) 

То есть, пр?сто, , Франтъ, · ~ю..1одецъ _хоть куда .. .". Одно мепл _без
покоитъ .... пе смотр.я на ~ioe богатство и по..1ную готовность съ 
моей стороны, л тан.ъ глупъ, что пе могу выбросить изъ головы 
зту бtдпую Л:пзу .... . Она, вtрпо, щачетъ, сокрушается .. ~ .. объ чёl\lЪ 

·, 
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c,a~ia пе . знаетъ.... А 1,асателы~о слезъ.... Я не пмtю 1,ъ опымъ 
ни · малtйшаго расположенiл : oн·li паводл:гъ на сердце душевное 

J1рис1юрбiе ( .Лиза, поnрцвллл прюtестсу передс, зер1сал0Jtо, -нач_иftаеm'и 
:иаптьв,_ать веселый ро.11~ан.1,). .Да она тутъ _ расп1шаетъ.... и такъ 

весела! ... To:ro бу детъ приведена въ изумленiе мОИJ\lЪ наря~оJ\1ъ .... 
nъ совершенное изумленiе ! ... ( .Аизп,) . .lluзa ! Jlпзавет.а . Иван0в1,1а! 

~ , JIIIЗ,\. Ахъ, это вы, Ни1юлай Степановичъ · (ПродQ.д:псаеm'и птьть). 
~ППЧIШНЪ · ( въ-сmороnу). И: ДОJIЖНаГО BHИMaRilJ ПС обращаетъ! ... 

и вы rовоуитъ ! .... сердит(щ .... (Г!ро.11цш ). Да-съ, Елпзавета Ивановна, 
_?ТО л-съ, возвр_атлсь изъ ·Ростинаго двора-съ п съ разныхъ мага

зиновъ отличпаго вединол'tцiя .. .. ·Позвольте _ узнать ваше мнtнiе 
каtательпо новаго 1юс1:юма. - сэ.!' 
~ _ лиз,1.: ( оборачiшалсь). · Ахъ, Боже . мой ! да вы во Фракt ~ ... (Во
ртор_онj··) ~Онъ очень милъ ! (Гра,.ттсо) Да 1шi,ie же вы см·liuшые! ... 
обер,нитесь ! Х.а ! ха! ха! да 1,1а васъ , 1,акъ . то это все нелов1ю 
спдитъ .... Точно будто чужое платье над·rми. · 

спичкипъ. Вtрьте же пос.1-t этого магазипщш.аJ\1ъ. ... Фран

цузъ. прон.1лтый уцърлдъ, что на за~шзъ .11у•1ше сшить нельзя ... , 
Да "ужъ 1.асател~по уnъренiл они на это мастера... . а л то, ду
ра1,ъ, въ-сд'tдствiе та1юваго поручительства . уплатплъ ему семь

деслть рублей серебромъ за .. пару. 
лиз,1.. Видно, что вы деньi·амъ ц·1:,"ны не знаете! 
спич1ншъ. · J]изавета И nаповпа ! позвольте сд·liлать ва~~ъ одшiъ 

nопросъ. 

лпз,1.. И~вольте. 

сш1ч1шнъ (шь:нсно). J.Ны, ш1жетсл, одnп .!Jнза .... отчего же ты 
говоришь м11 ·t вы? 

.1шз,1.. Я и nасъ попрошу оставить этотъ ,1,амилiарвый топъ .... 
Съ-т·liхъ· поръ, наr,ъ л пев,t;ста друга го, п пе ... _ 
спичкиnъ (перебивая). Не11·tста другаго? Вы пев·liста друrаго'! 

Но, въ-слъдствiе 1.акого права? 
лизл.. Вы отназа,шсь отъ ll'ioeй рукп .... 
спичкииъ. Но ваши l';дшrвы, ВсlШП об-I,щапiл .... 
.лпзл. Я СЛ"liдую ваше·му же пр·1;мtру, забывал пхъ ... . 
спич1шпъ. Но кто же ва~1ъ ск'азалъ , что л забылъ ... . 
.лизл. .. Вь1 сами .... Це вы Л II го'nорн,ш, что еще д13,IО не р·tшен

пое, что вы посмотрите, увидите .... 
_спич1швъ. Я вижу лево, что вы пс1,ади только ,предлога, •rтобьJ 

. отъ меnл отдълатьсл .... Но кто же этот,ъ счастливецъ, 1,_оторый .... 
1ютораго вы .... то есть ноторому .... одппмъ с.ювомъ, 1,то оnъ ?· 

,11из,1. . Вашъ длдюш1ш! 
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"" - сппчкппъ (cr, удивленiеJ1tt). · д'яiJ.16~1.а! -дядюш1{'а; ··Ивавъ' l{узь
'-rtйt:Ч-ъ :? · 

. ·:1\ПЗА. да.... Овъ JВПА,'1..lъ смеюi въ "с,1езахъ, П узпавъ . ()-:че~1ъ 
.Я --i:J'Jla<iy:-' СI,аЗа1,IЪ • MBrt, ЧТО еС.Ш -ШiеМЛН-НИ·КЪ ; еГО- ·ЗабываетЪ СВОЙ 

-делъ, -то, -чтQбы ПО!Jравцть · ошпбку п~еа1янника, опъ-,женнтся па 
мнt са~1ъ !:.. · · · · .,.. 
, СППЧIШl!Ъ. А ВЫ Таl{Ъ; BCMeДjJ€IIПO . сП ИЗВОАИАД 'ИЗ.ЪIIВИТЬ СВОС 

. . ' . -
еогласiе? · · ~ . 

.'ШЗА. Въ .ту же ' мппуту. Вы · так'J, - расХ<nалива.нr мв·~вы'го-мJ ·и 
у·доiюльстniя богатства: .. , '!ТО JIНI't захотtдось самой испАiтать 

.'llXЪ, .. ~ · • \ . 

сшiчrш_пъ _ (тор:нсествен.но). о - жеищ-,шы, женщины! , й.о1у 
удастся Lпрошшпуть въ глубочайш~е ,Iiзгnбы. вашего сердца! :..вотъ 

-оно·, тщесдаniе! Изъ за презрtннаго металла, изъ за зодота сгубить 
ВСЮ · СВОЮ буд)'ЩПОСТЬ .... жертвовать счастiе~iъ ЖИЗНИ .... разстр6П
вать сnященпып - союзъ .нобвu .. 

лпЗА (перебивал). Эт'о ' пзъ накоii , книги, Ншюлай Степановичъ_? 

епиtiюшъ. Изъ !]ечатпаго роаiана-съ .... развi. -не · Хорошо-съ1 
.1шзл-. Ыс- въ этомъ дitло .... Я делжва сообщить , вамъ еще одно 

непрi-лтное пзв.tстiе: дядюш1ш лишаетъ . васъ васдtдства. 

спич1шнъ. Что?... Jtншаетъ? ... 1,а~ъ ?... пас.11·tдства ?... нtтъ! 
пустя,ш ... Да отr;уда вы _ это взяли? ... 
~- .1шз,1.. ' Онъ мп;t самъ сназалъ. 

спичкпнъ. И посл·t подобпаго -nостушш вы р·tши.шсь выдтй 
за него замужъ? 

_ JIИЗА. · Р,tшусь ! · 
СПIIЧIШП'Ь. Да ВiJДЬ ОНЪ СtДОЙ СТЭрИЧИШIШ ! 
лизл . За то овъ побогаче r..10.11одыхъ. -
сппч1шnъ. Опъ ,золъ ! 
,lшзл. Со · _ мпой овъ бы.11·ь добръ .... 
спич1шнъ. Опъ с1,упъ ! 
лпзi . ·Для мота племянпш,а, а пс длл та1юй бj1агоразу~1ilой 

жснь1, 1,а~,ъ я. .. 
спич1шпъ. Вы, нажетсл, на,-,;о мною с~гtете~ь , Jiизаве.та Ива

новна! ( }В'а .лобно, почт;t со с,,i,_езалщ ). Грtщно вамъ ! ... Я васъ 
. танъ : .11юбилъ, такъ любплъ .... ' я ПIШО!"Да п пе переставалъ любить 
васъ .... л II пе думалъ п пе п0.мыш.1лдъ от1,азываться отъ васъ .... 
Я только сказалъ, что подума·ю .... по_с~ютр10 .... fly во.тъ я п по
дума.11ъ, 11 пос~iотрt.11ъ .... ,· 11 ·хоть сейчасъ готовъ на васъ же

ниться! 
. .ШЗА. Теперь уже поздно! 

. . - ,. 
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сппчкппъ. Jlпзавета Ивановна! За· что же вы отвергаете мепл? 
. .11изл . Я хочу быть богатою . 

. СПИЧЮIНЪ. IН,тъ, ДОJ/ЖНО по.11агать, . что я ошпбся въ чувстnахъ 
вашпхъ ! ... Еслп бы вы меп-л хоть 1шпе..iьку дюбп.,п .... Вы хо.тпте, 
что~ы я бросился передъ вамu па 1ю.1;Iнiи ?... Извольте, вотъ я 
у вашпхъ ногъ .... 

.11из ,\.. Встапьте, Н1шо,1ай Степанови•1ъ, къ· чему это! ... 
· - сш1ч1шяъ. Не встаilу .... н·tтъ ! ... Сжальтесь .... обратите ua · 111еня 

мп.1остиnое впшiанiе ·свое! ... Сог.1асит·есь снова отдать мп·t вашу 

РУ"У ! . 
дПЗА. Встаньте! Я nъ свою очередь с1,ажу вiшъ, что л посмо

трю .... . подумаю.... Да, -- я соглашусь выдтн за васъ.... по съ од
нш1ъ ·условiемъ ... : 

сп'11ч1шяъ (вставая). Говорите! Я OiIШДaIO пз.iоженiя ус.юnш 
вашпхъ и зарап'I,е 1iзълnллю coг-i~cie па оныл . - · 

лизл. Вы должны самп добро·вольно отназатьсл отъ пасдtдстnа 
вашего дядюш1ш .... _ 
СПИЧIШПЪ. Помплуiiте, .Лпзаn'ета Ивановна! Въ-сд·l,дстniе чего 

же от1.азьшатьсн отъ состолпiл ? ... Не лучше .ш памъ подьзоват·ьсл , 
1шъ вмtстt ? ... (Нп,жко): За особенпо-прiлтпое удовольствiе сочту , 
раздtдцть его . съ тобою, анrелъ моей жпзнп. 

лпз,\.. i\'Iп1, состолпiс вовGе пе нужно._ 

сппчкинъ . . Не могу-съ вподпt сообразпть поплтiя .. :.· Но давпо 
.11п вы говррп.1111- 11ш1J, что хотпте быть богатою, а т_еперь .... I-Нтъ, 
.llиза, апгельчш,ъ ·, позnоАь сохранить мое будущее богатство! 
В·tдь, ш1къ я тебя нарлшать буду! И перья, 11 серьги, и ша.1и 
турецкiл разныл ... ; 11 1шрсту н.уп.но, п мус.11ипъ-сюису анг.11iй
снаг·о .... 11 марабу теб:в, ~1 бр.асдеты, п попуr:ан заведу .... 

. шзл.' Нпчеrо мп·t этого пе нужно .... !',Ш't нужно. ,толыю тебн, 
_но та1шмъ, 1шкъ ты . былъ прежде, б1Jдuьп1ъ, но добрымъ и .ПQ· 
безным'I, ... . 

спnч1шнъ. Хоть десять ты?лчъ годоваго дохо)у по'зво.,~ь оста
вить! 

.11изл. Нп деслтп рублеii! ... 'п,ш л, д.fл . б;оiатстnа, за твоего дл-
д1бшку выду.... - · · · · "--, 

'' спич1шнъ. Хоть пять тыслчli? 
лизл .. Ни плт11 l(Опее1,ъ. 

сш1ч1sиuъ. Ну, будь, по твоему , от1шзь1ваюсь. (Въ-стороиу) 
Выпрошу у длдюшiш хоть тыслчу ссребромъ _. въ годъ .... та1,ъ, 
сенретnое асспгновапiе, на непредnпд·Iщныл обстолте.11ьства .... 

1 -
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.IJПЗА, 

1\111·1; n10ii ;1;еш1хъ во nсе~~ъ . послушенъ, 

Теперь д_ово...~ыш л nпoлwJ; .... 

Онъ. дail,e та~,ъ nс.,ншодушснъ, 

Что вс•tшъ пожсртвова.1ъ жсп·I;. 

CПll'IIШllЪ, 

Ну не слtшпо ...~ п, r,a r,ъ посл)'Шенъ 

Своеп л будущеu жсп·I; ? 

Н г.-1упъ, л просто простодушенъ , 

И: вс·t см·J;лтьсл . будутъ m1·I;. 

спn•щппъ (оди1-1:6). 

У пасъ час~·еховы,о бывастъ, 

Что n1ужъ, жен·!; чтобъ угодпть, 

Вс? состолпье проаашаетъ, 

Та1{ъ, что пnтО!'JЪ Jн-:ъ пе ч·I;!,11> п.:nтт, .... 
Труднепы;о бы·.,,о сос•ш;n~ь бы; 
Мужеu, проашвпшхсл длл ;~;е11ъ ! ... 

. По л, лур~шъ ! сш.е до свадьбы 

l\Ioen RCB'JiCTOTT ра3О))СIП, . 

JШЗА •. 

Мп·t мои жсппхъ I! пр . 

СШIЧIШПЪ. 

Пу нс с31·1;шпо ...~п n пр. 

лпзл. Въ награду за вашу покорность, Н:1i1;олай Степаповпчъ, 
вотъ вамъ моя рука. 

· спичюшъ (цп,лул ел рутrу). О! за подобную награду .... 



Ко.111енz"л-во~11ев11.1~ь . , 

ЯВЛЕШЕ XIX'. 

.11 11 з А , с п и ч к и· н ъ и 11 о л п А 11 о в 1. 

1ю.шшовл (входя). Пош1рп.11ись, rолубчшш моп .... Вотъ II хо0 

рошо ! ... А то, . на , чтu это похоже: ... Ах·ь, ты Господн ! да 1.аiп~iъ 
вы <1>рапто~1ъ, Нiшолай . Степ~нови чъ ! · · 
спич1шнъ ( охораитвалсь ). Помпчйте, А~,у.iпна Савпшпа ! Ес.ш 

бы то.11ыю <1>и11~псовы.11 средства позnолллп.... а_ ужъ 1шсательпо 

вкуса, осм·.t,пось вамъ ..,,о"южпть, •по въ ономъ педоста.;1ш не бу

детъ. 

1;о.1111щовл. l{опечно\ это не мое д·в.116, П111ю.11ап Стспановпчъ ... 
· Вся1,iй въ r,nоемъ добр·.t • воленъ; но позnольте спросить, та1,ъ, по 
родстnенному .... , с1юлько вы ул,е денеrъ ухлопадп ? .... 

СППЧIШПЪ. Не считалъ .... по, ~;ажетсл, что С.ШШIЮМЪ тысячу 

руб.:1е1i. 

1юлr1,шоnл. Тысячу рублей! .. ассиrнацiлмп? 
спичюшъ. Пътъ, серебромъ ! Кто _ ;1,е ныпче на асспгпацiп 

счптаетъ .... Да въдь за то, uто на"упплъ ! I\'lебель во .ш,ус·I, po-
1ю1,i:t п репесопъ за~шзалъ, двJ,стн ц·~.,шо~ыхъ задатl'у далъ .. · .. 3а
казадъ карету на .1сжач11хъ-~ъ н пролет1ш тоже, трпста задат1,у 

отдалъ .... Себъ по . .iпыii 1,остюмъ 1,уnплъ, шляпу со.11омсн.11ую; дру
гую с1,ладпую ш:1 · пружпнахъ; о•нш золотые .... 

• 

лпз,\. Да в·J,дь вы нп сл ·.tпы, нп блпзоруюi .... 
СПJIЧIШПЪ . Пото~1у тr П ll прiобр·tдъ ссбъ 'по г,1азамъ, съ про

стымп сте1,ламп .... опо для б6.1ьшеu важностп нужно.: .. Три паль:го 
купилъ.; .. о~беппо одпо изъ тр1ша, марилущ~nаго цn·вта .... Это л 
вамъ до.1ожу 1ш1юе! Равпом·врно прiобр·влъ 001,ушюю .юрнетъ, 

что nъ rлазъ nстаnмнотъ .... Да пшшr,ъ н е могу выучптьсл броnь~о 

держать .... все выпадаеtъ про "мi"т ыii .... А <1>ра~ш 1,a1,ie, сюртучю1, · 
жп..~еты . (110/ШЗЫfi(l fL пашпа.lО/·/ Ы) , вотъ ЭTII nсщп.... IIЗBIIIIIITe ! 
то-есть, просто, n.осхптительныл .... Часы Il)'П~лъ .. :. съ эшапема

ном'I, 11 эгnиллми .... 
1ю.11пл1юnл. Ну, - а Л11запк·в, вьi, ,в·~рпо, тоже что нпбудь ~;у

ш1д11? 

.11изА. Ахъ, мамепыш ! 
СПIРIIШНЪ (в7J·Cmopo;iy). _Дуракъ, болnан·ь, пе ДОГададСЯ ... (fJJOЛUШ). 

Ка1,·ь же съ, нупилъ. (Во-сторопу). Цредставпть ей что ·ппоудь 
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пзъ своего. ( Гро,,шо ). · Вотъ зд·tсь ст1.ллноч1,а .,;уховъ .... · самыхъ 

• 1\IОДПЫХЪ .. :, 
KO,IПAIIOBA, ТО.i!ЫЮ . то? ... Это JIЗЪ трехъ тыслчъ ПЛТII СОТ':Ь 

рублей? ... Въ два двуг.риnенпыхъ подарокъ .... нечего с1сазать, раз
щедрилсл, батюш:ка, длл пеn·~сты ! ... 
сппч1шпъ ( отдавал дyxit .Jfuarь ). Во-первr,1хъ, осм1ыюсь вамъ, 

до,юж11ть, что пе nъ два дnугрпвепныхъ, а восемь г,ривепъ , се
ре~ромъ .. ; .. А во-nторыхъ .... ·(B1>-cmopouy) .. Coвpy. (Гро:;1ло). Это ,11 

. такъ нупилъ безд1Jлку .... · За_ то заказалъ Тq_1,_ую ~рииi<1пто~у.~ 
штуку, что, просто, удпвлеюе. 

IIOJlfl,\.IIOIH . . Ну, а меня, л чаи, забы..~:ъ? 
ёппч1щuъ. Н,Jпъ-ёъ, прошу 11звп1:1пть ,. (81>-стороиу). · Врдт!i, 

та1,ъ врать. (Гро.лшо). И вrшъ зышзалъ штуч1,у .... Позriольте ос:га
ш1ть въ вид·t сурпрпза .... а сверхъ-того n;wю, на сегод"нн бплетъ 
nъ J!Oi!•Y, nъ Аденсапдrr,111с1,i11, _ па бс~С<!'ПСъ : 

IЮ,Ш,ШОВА. ЙОТ'J? Ji!IЪ это,_ Qa1:IQшкa, напрасно! Охота за бене
ФПСЪ ДDОИП)',10 ц·rшу платить.... можно И поnторепьл подождать. 

ЯВ.liЕШЕ ХХ. 

Т1J-ЖЕ lI МАТЕРОЙ. 

1;одШRОВА. л: nотъ п длд1ош1ш nашъ ! 
дliЗА (Спичтшну ). Помппте же об·I,щанiе ! . 
спич1шнъ (Матеро.,иу).- Дядюш"а ! · flм;iш _необходпмость "шчно 

объяснитьсл . съ вами касательно одного •важпаго . дtJia .... 
МАТЕРОЙ . . А! ... . вы зд·всь, Нrшолай Степаповичъ.,.. Я очень, 

радъ, что васъ . встр1.тшхъ; мп·t топ,е н·адобuо погов~1шть съ 
ва~ш! 

СПИЧIШНЪ. haIIOJI В.Ы ТОрЖССТвеiiПЫП ТОНЪ i:!р1iаимаете, J1Юбез'
·н·Jзйшi1i дядюшна ! ... 

ТliАТЕРОЙ . . Я. долженъ вамъ объявить, Н1шодап Степаноnичъ 
что Iiьi мнt · вовсе пе пдемнпнп/\ъ. 

СПIIЧIШПЪ, дПЗА 11· IЮдПАIЮВ.t. Rа1,ъ? что? '1-ТО та1,ое? .... 
МАТЕРОЙ. Что . вы пе . им·tете ника'1;ого права на ~юе паСд'I,д-

стnо п ~е должны па него разсчптыnать . 
.i!ПЗА (в1>-стороиу). Накъ п рада! _ 
KOJIПAI,OnA ( ва-стороиу Q1, ' то:же вpeJttя). Это что за новость? 
СШIЧЮIRЪ ( 61>-cm.opony). Проща11 11 тысяча сере~ромъ сеt,ретп_аго 
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дохода! Ну, да все раnпо . . (Гро.11шо Мап1еро.11tу). ·- Чт6 касастсл до 
нас.1tдства, . то ,я самъ п~1t,1ъ нам·kр!:Jнiе · просить васъ .1ишпть 

мепл онаго .... 
' 

1 
ко.шнюnл . (ва-сторопу). .Что опъ съ-уа1а CO!fie:.1ъ, 

что .1п? · · - · 
вм·всп,. · u ( ) Э · б ? · · MATEPOII ео-сторонJ~ . то что ы зпачн.10. 

· .11131 (во-сторону). Вотъ мнлаrul\а,' 
СППЧIШНЪ, ~- Но, ЧТО Л пе П..tеМ:lПНПl,Ъ nашъ, ЭТО ПОД.lеЖПТЪ СО-

111!1'1,пiю: матуш1,а а1ол, .Лизавет& i{узьмпппшпа, была nамъ родпаi~ 
сестра; В'I,-сл·tдствiе чеrо n л, сыпъ е11 .... 

МАТЕРОЙ. Въ . томъ то Il шту1,а, что . вы не СЫIIЪ ел, а прiе-

. мышъ ... ; 
ко.шню11л. l\hi,ъ? что? прiемышъ ? ... 
M.I.TEPOJI. Да, п 'рiемышъ ·! ... Чс".юn·Jшъ безъ роду_, безъ п.юменn .! ... 

Безъ nмепп овца, говорптъ пословнца .... 
сппч1шпъ (перебивал). Пос .. 1упн11iте, длдюшщ1 .... потому что вы 

мп·t длдюш1,а, л буду ш1·tть честь дощ1зать вамъ это самъп'tlи 

лсны iш1 доводами; та1.ъ послушайте, дядюш1ш, таi,iн ос1юрбптель

пыл вещи пе гоnорлтъ люд11мъ прп ихъ иев·tст'"ахъ и будущихъ 
тёщахъ ! ... Черезъ четверт~ ,часа . л буду им·J,ть честь онр~верг

· вуть ложпые на11tты 1,леветы.... Прпrотовллл бумаrп, 1юторы11 

мнt 0~1.ш нужны длл свадьбы, л _ а1ежду прочпмъ отысыалъ и ме
трпчес1юс о моемъ ро:жденiп и 1,рещепii1 · свидtте.11ьстiю, въ 1821 
году, отъ 13 мая, за .i\я 7083, отцу моему вь,даппое. Изъ ·опаго 
вы ясно ус~ютр1Jть пзводпте то, что л. за1юпный съшъ выще

у.помянутыхъ . родитедей моихъ, а пс прiсмышъ пли п,од1шдышъ 

, 1щ1юй .... Я сейчасъ за шшъ съ·tзжу .. .. Уйдемте, матуш1,а, у"Ндеаr
те, Лизавета Иванопuа, чтобы nерпутьсл съ до1щзатедьс.твами въ 
ру1<ахъ ! Да, длдюш1.а, вы пзв~ . .ште, на ош,1т·I, убtдпться, . что пле

млпнш,ъ ~е то, <i'ro 1,a1,oii .шбо чпиовшшъ въ ·Департамепт1J . 11~а

.юnаньл вы ему :можете пе давать, а въ отстав1,у пе выгоните 

п отъ долашостп не отрtшптс ! Пле ~1лншшъ, все плеhtлuппкомъ. 

оетапется ! 
(Уходшш,, за 1LitJ1to Jluaa и trолпатшва ). 

ЯВJIЕНШ XX I. 

МА.ТЕР О 11. 

ШТ ЕРОЙ ( одшtо ). Вотъ те п здpancтnyii ! 3аваридъ 1,ашу, а 1;а1,ъ 

разхлебаю II са~1ъ не знаю.... Вtд~ надобно же бъr.10 ~а б·tду, 

• 
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чтобы у него это .свпдtтельство было - ц·l,:ю! ... Я дума,1ъ, что эта 
. nыдумка хоть · JJa _нtс1юлыю днеji ~1н·t у дастся, чтобь1 избавить 

Ольгу Паn.tовву отъ родвп, l{Оторал еп не нравитсн; 'и гtмъ от
странить преплт~твiе нъ сватьб·в. ... пото~~у. что ~та1шмъ родомъ 
племянюi~-а иiъ родни ,бы выжщъ, а самъ об·.вщал·ь бы у15хать 
въ Сибирь тотчасъ ПОСJJ'Б сватьбы .. .. Что ж.е будетъ;тсперь? А? ... 
Когда оца узпаетъ объ этой хптростч, то можстъ до.1·ада,;ьсл п ·• 
объ ·ост~льчомъ ! · О:па посмышлепп15е моего плем1111п111,а... . Ее, 
11а1,ъ стараго· воробья па мя1шп·в не проведеш'ь, 11.~шъ rоворптъ 
послов1ща.... ГраФъ c1,cipo возратптся .... А л об15ща.Jъ ему пол-

. ·вый усп·tхъ .... Не давъ слова "Р·Iшпсь, а давш1; держпсь, говорптъ 
0

ПОС.IIОВИ.Ца; ВЗЯJJСЛ за гужъ, пе · говори: что пед1ожъ . ... Падо(?но 
придумать что · ппбу дь другое .... взять, 1ш1,ъ гово-рлтъ, нс мыт_ы1~1ъ, 
та~;ъ ~;атапьем·ь .... (Л:улшети) .. А! паш~.11ъ ! ... Еслп п это н.е удастся 
'ГО ужъ я пе зпаю, что и прпдумать. 

( Садится за Сп10.!l'б U IШutemi, ). 

ЯBJlEHffi ХХН. 

l\lАТЕГОП (nmuem;,) II ГГАФЪ. 

гrАФЪ. Ну, что новаго; l{узышч'l,? .. 
МАТЕРОЙ (продо~·1а1сая пi~сать). Ахъ, это вы, ваше сiлт.е.rьство .. : 

ссйчасъ, позвольте допiюать .... 
ГРАФ'Ь, По1ш ты хлопоталъ тутъ обо мн15, я, нажетсл, твое 

д15ло устрощъ .... lVloиce1·i Самоттловпчъ разобралъ . со м.ною все въ 
совершеuноп подробности; л разс11аза,1ъ ему вс·в твои доводы, п 

онъ посладъ за ма~;лсромъ, чтобы утвердить . 11 записать въ - 1,нигу 
то <1>ормсппое ycлoliie, 1юторое ты _ему предсrавилъ. 

·млтЕrоti. (Запе;штаво 1щсьлt0 1t падписьiвал понверто). И онъ 
ничего не перем15пплъ въ условiи, батюш~;а? 

ГГАФЪ. Онъ С[(аза.11ъ, что есдп II сд·tдаетъ ИЗМ'lн1енiл, то въ TBQIO 

же пользу: Я за'БХадъ до.111011 п . послалъ 1,ъ не~1у че4ов't1;а съ 
запис1ю~о, ,въ кот-ороп просплъ прислать съ подателемъ )'С,ювiе, 

· каr,ъ толыю, оно будетъ совершено, чтобы тебъ · пе ждать на

прасно .... 
МАТЕРОЙ (вставая). Не знаю, I{анъ п благодарить васъ, батюш1,а, 

ваше сiлте.пство ! ... Да вамъ в·вдь изъ б.11агодарnости то моей не 
шубу шпть, 1,а1,ъ говоритъ пословица .... постараюсь лучше вамъ 
за это службу сослужпть. 

,. 
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ГРАФЪ. - Ну ЧТб° же Н.а!I~П - :,1;')',;,1а? ПОДВПНУЛI;СЬ? 
штЕРОЙ. Подвпну.шсь, .~аше сiлтельст~о: · шагъ ·вgередъ да два: 

назад"ъ .... Во первыхъ, я 'долженъ · nамъ дОJIОЖIIть, что племлнпИit'Ъ 
мой останется. по прежне~1у ~ю1tмъ .племлпшi1юмъ. · · 

гРАФЪ. JI ·это зapaii-1,e зналъ. 

млтЕrой. Съ эти~ъ ' д'f;лать 11е•1его, батюш1ш, iie удалось. Т-а- · 

:кiя у}ке обстоятельства nышдп .... lме'1'ыо _обуха · пе перешпбешь; 
говоритъ пос.юница ... .' -· Но · за · то я прид"ума.1·ь нону10 штуку, -за 
усп·.IJхъ 1юторой готоnъ Богъ знае!ъ ч'f;мъ . поруч,!ться .... - (По- · 
тшзывал пись.111.0 ). · Въ· э:_гомъ : ппсы1·.1J одю1ъ пзъ пашпхъ Си
бпрскп-хъ_ ' зо,ютопромь'шi.~енппковъ, ~iододой- челоn·rшъ съ пес~i·J,т
НЬНIЪ состолнiе~iъ просптъ У мепл ·ру1ш моей пле~iяuш-iцы. Она: 
должна· же ·будет:ь ·нанопецъ дать р·tшптельпый _ отnътъ. Еслп у· 

· Iiacъ тутъ челоn·Iшъ, батюш1~а ваше сiнтельстnо: ! - · 
ГРАФЪ. Есть :- (Br, дверь). А,1е1;с·.tп ! ( Входитr, 1tе.А.о'в1ысt ). Но 

обълспп; что ты хоч~ш1, д-tдать? 

МАТЕРОЙ. Сейчасъ все объясню, батюш1ш. (Человrысу) . Возьми 

это ппсыю, п этакъ черезъ четnерть часа, ка1,ъ · nерп_ется Ольга 

Павловна, · с1шж11 · дворпш,у, чтобы онъ- подалъ сюда nъ 1шар~иру, 
ступай!... -_, "· 

AJ1EK'C1'i_Й. Слушаю~съ! (Yxoдitma). · • ·' ,: ' '' 
МАТЕРОЙ. Видите, батюшка, вы еще плохо пзnо.ште знать жен-

С!tiй · ОбЬ1'13П : ПОЗВОЛЬ - пе . хочу; запр~тп .:__· па СТъпу ПОЛезетъ: 
подай, да п@да-й; nьiпь, да ПОJIОЖЬ ! Право! я строжайше запрещу 
ей п д'у~1ать объ · в'асъ, увидите сами, что пзъ этого nыйдетъ .... 
Ни:какъ опа вернулась.... Не забывайте, что л ва~rъ · с1шзалъ; да. 
не 'пуга.йтесь моего ~;р1шу .... 

ЯВАЕНIЕ ХХШ. 

il'IA'l;'EPOП, ГРАФЪ П 0-ЛЬГА ПАВЛОВП;t, (вхоuл CflU.Ataemr,. 
· _. шллпну')._ 

МАТЕРОЙ ·. ( продо.л:нсап- разговора 1tрезвыча~'iно гролшо )., Та1,ъ л· 
вамъ говорю, милостивый государь, что · л по1юрн·tйше прошу васъ-

остаnпть этотъ домъ п впередъ сюда ни ногой!... · ' 
I'Р~ФЪ (тихо). - Что же il'IП'Б отв-tчать '? 

· МАТЕРОЙ (тихо). Что угодно. (01tenь гролшо). Я им·tю пра~о 
сказать nамъ это, ~шлостпnый государь! Я говорю nамъ это, 1;а1,ъ 

дядн, да! .. . Знаri сверче1,ъ cnoi"i шестонъ, гоnорптъ пословица .... 
Этому ющогда. пе бывать, мплост1шы11 государь, ющогда! . 

• 
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ольrл п.шлоnнл (поq;х:о~л): 1.Jто; съ , naмjr,. ~ядюшм, вы. т~къ раз-
стр,оець~···· Вы, JШЖСТ~1, : сердитесь!.,. ,, , 
~-llffT,~!OЙ. ~Ч!~ . ,бы: Hf,_ fCP,,il,fIT~Cл .! . JJ~образп .. себ1>, 'ITO ЭТ01'Ъ 
господ1шъ шr съ· тог~ ., nп с~ ~erp .n;~думал1>., т,ебя . сватаrг~м. Rо
nечво, вас.1ъдница · nосыш м1iллiо1но~:ч хоть · 1,oro. ~обiазнп;r.ъ .... Но 
1! ,?еб·Ь запреща,iq ВI_Iередъ, , Q1пныш, ПР,\ШИi\tат.ь Э'FОГО i\IOJIOДa~:g че-
ЛОВ1Ша;,., я запре~qю; слыши.шь лп? . ·, ,. ·. . , · . .. 
· ОЛЬГ! · П,ШJI()ВШ ... Но~ дрдюш1ш.... по~обный цоступо1,ъ.-... , Я та~~ъ • 
11i11or,o обязана - гра~у. · · _ ,· , 
_ \ 1,ATEl'Oll, ''что ~ш·J; . ЗJ:l д;IJJ!O ДО его fр3ФСТ-l!а! . Я .· его П знать 

J!e хочу:·.. UЪТ.Ъ, l\lOll , друrъ: бОJIЬШОМJ . БОраб,ЫО, бо~ь.щре П· ·ПЛ~-
ван·ье, ГОВОрпт:ь П_ОС,ЮВIIЦа ... Я !fашелъ теб·J, . друrаго · ЖеВИ~il:, ОДНО- . 
го 11зъ нашп_хъ зсцотопроыъш:rлен~1шовъ, у 1ютор!}ГО . въ o~opoтlf; 

· до мщлiопа . сере~ро~1ъ. ·. , 
r '_!РЛФЪ ,- ( вr; -qmopouy ). f П~ГО l\IП.ЫiОВЫ деmев.Щ рублей · . про~ 
стыхъ. . . .· - ,. 

1 
_одьгл плnл9nпл. Длдюпрщ, что вы, д1>лаете~:· .. · (Графу). Д - над.mюе1., 

~'.1'~ !lы пе n't31p~тq, чтобы под9~н.~!1 -ПJЩЧIIJ!~·.... , .. · - с' • 
./РА;Ф::Ь, f-] _1 дR{Ж~нъi n1>р11ть .с.н1раt'f1ъ. д·лдюшк1r, .. .-оеор~в.во,, 1юFда 

вьt " сами.... , ,~У 
ольгл п,1.влов11л . .ilсвъ Апдре.ичъ, -ув·tряю nасъ .. .. 1MQe .... µасп.0.11.0-

. женiе 11.ъ nамъ. . . . 
:. ;· ~ • • • J -·. . • . • 

111~тErpi't ' (ва-стороиу). _ . Цошла п~сать , ! .. . 
'' i:-r.лФ,ъ.' _.R:ь .. чему папрасныя · у,!Jъревiя ! '. Въ теперешвем-ъ no.11,0 ':' 

.\ .Ж'еНiИ В3ШеМЪ . ОДНО, ,СОГАасiе nаше , l\ЮЖ.СТЪ ):@'tДIITЬ М~Н·Я~,; . • 

'0
4

J1ЬГА UAJJAOBBA (во · с.·~поряиw-)., . Бол~е! Но. -~то pъmII'FJ,C·Я .. 
ГРАФъ. Но вы согласны съ мнъniемъ ,nашеrо.',д.ядюшии: ••. . 
111лтЕ1'0Й. Разумtетсл ! У мен~ ью,юдец:;; · dлемлн~пца .... Объл~п 

.. 
же ему сама, что ты . nыходпшь за нашего Спбпрш,а .... Вtдь по.1- · 
тора ' миллiова серебромъ 'пе шутка. . I 

ольrл п.лвдоnн,1.. Вы с1шзадп прежде мплдiо11ъ? 

,м,r,11J;J-p.o~ (мправлллсь) : · J Мн~лiонъ1 в':6.1. оборt>тъ' ; да; , iю'''у· него 

·есть еще ведвшкщюе .... до полутора· ·~шллiона nce~o наберетсл ..... · 
" олъгл" плвлоn,нл (графу). .Л~nъ Анд.рсеnичъ ! , В·ь1. искали· р.у1ш 

• ·• t.; ..... 

- ~ ..... .; моеи. ,)Зотъ ов11,, .возьмите, я · соrлаепа. ~ -, : · .. · " · 
'- ~РАФЪ (~~тълул. r( :pynx ): Qл.ьга ')Jав11ов'на·! .J{а·rп,т· в~1ра-Зи',J'Ь ' 
вамъ мое. счастiе? .... 

IIIATEI'OЙ · (в.o-Cmopo1tJ), . .Доnцо Д'!JJJO на ладrь ! (Гро.л~тw)J " Да Л 
·т9 что же? Цепь, что .ш, ;про.ст.и Гоеподп,! ... ,, И В·И· д)'маете~ что 

? . 
~ прзnо.но . ... , 

т. t 
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,ол.ьrА , .п~в.щ~цА. ::.; Доqры?-:· ~лд~шка !, -:- ,Вы · ,тр9нетесь \ мои~ш -
~р_осьр~~l~··· .. ,, ~N· ,согiасдт~~Р, .f!fl этот1,_ ?ра:къ. ., . 

ГРАФъ. Да, вы согласитесь.... • ., . . ., , 
/i.f. > • '• ',: • 'т) • • ,f •;, , ,, ,) ( • t ~ • ~ ,О > ~ ./ • - ~~ 

МАТЕ~ОЙ (рердuщо)_. , JIJШO_Г~p., ,.МJ110СТИВЫЙ - ГО~удар,~; , ВПКQГ,Д\1,. 
~-:ГРА~.ъ· (т11хо _Mp..in,epo;~r,.), ~~Cer.11~µщi(c~, чор.тъ' возьми .... _Д,111' ~~ ... 
· iат~rой· (грол~1ш и . cepдiimo) . н'1i1,огда (Тихо г11аФJ") · Рано еще, 

погод11те ! · · ,. ,. . ,,.·: 
· 1·· 

· ЯB.ilEНIE' XXiY !'"{и '~послтьдkее) : · 
_ •• 

1 

• - ., • t ' ' . • 1 ~ \ j • :.. 

J. 1 ' f 

'Jlf 
T'lJ ж Е сп и ч ни Н!Ъ "'.11 И;З А .и -- 1, •о . .11 iI А К ,О_В ъ.: 7" 

.. ~-пи.ч1шн~ "uнaiпepoлiyJ. ·: имtю ~ес"ть . о~~дста~ить , пр';;. с;~1;, :~а 
. б.11агоусм~тр,;lщiе вg,ш~JJ .11~обезнt1lшiЙ дпдюш'1ш, док.у.менты О:~Юемъ 
о.рgисх91~д,епiи., лс~~llЧ~ и ~ нео9пор,имыми Д()l!,Од,ами, -подир:Iн1л11Jо
Щ!)ШI родство ваше; и п9тому пощ>рн:-J,йше прошу, .... (Подаетr,,Ма,

теролу булщ,ги). . . / . . ' . . : 
. ~IАТЕРОЙ. _Отвлжись ты съ TBO!)IOI доч~1ентамп, мп:t;, 1.:СПf?Р.Ь:) 
ве . ДО Т:~бл._ .... . Т.~тъ ·В.9?~ IiJJ,~~lf.IППИЦa ~Ла.9."!JТ!>l' ..Вз~ум~1~+·," . J.1 . . 

спич1,ипъ. Равпомърпо препроро:1,~а}О- PP-!!<),,ce~J.'Ji,, к·oJiцp,r,vъ, . 
о~ъ дfOJ!{IIJ~a ~п_t д~~Р,~1fШ!!!>},~ п1 :-вру,чщ1!JЫ-ЙJ ·· сеч: посл1Jдп_ему 
.11акеемъ въ · сипеи .швре.1J: · ·. .· tt ;,·, ".,' ,i: -. , • . .. 

~ ,p;_Er.o~ . . JJ. ,зп~ю, .~1:~ эт,о _ за .• Уrис~1110 ..... .-Цодай, его этой -Jnpл
M!IIJБ1,1f>O,TOpyю . д,_ за , ел · щч1ос.11уш~пiе .11пш~10 : вас.1tj1:ст~а, +Q1щ~,-~ 
н.и11,ъ 1ioдae1j1" письлzо Ольгп, Пав.л.овнть) . ,въ . твою. по.,11;,_зу,=-т!f~~l?г 
.li~i,1-J .... _ с f!во.!l_nтай:ге с;у:да ры пл.... . ;Э,т~ ПIICJ?,Mq моего Си~ир.р q~, .. . 
Нi)А_Qбн,9 ., же,);Ч-iо.бьi . ,В·Ь~1 ;ВрД1J,IИ, ,;ОТЪ 'ЧС~О DЫ ,О'ЩШЗЫВ3еТССЬ ... , ··, 

. ч_1ьг!, ПАJ!А!?.~НА е,' (проб_п,а1са~о - п,иёь1~о l: ~т6 жъ . это1 значи~~? , 
(~~!JJ1-~~т~);- ~I,п~ю1t.т.ив~1ц rос_у~~ЩЬ~;;~I?ац1>, ~Х~~ми.~ъ ! , f!lз~мQif;lшъ. 
nрось(?у ва~ну и .прилщ~·J8~f1Яе, чрµ . не!fп·У,Ч~~ir, ,,11 "уб;tд111,сл. в.пол~ _ 
н1J. въ . ..нев~~_!]@ет~ ,.раiп~е~ ,._.и .съ рс<;>~~впым~ , у ~9вольст1!iем;ь --~о~ 
то~~ , J:!P,IШ!_1,1;~ ~~съ, f 11~нав;1JЛWЩИ(IJЪ -iia . ;Щалопс.кifi : ,пpin~I,Ъ; . ;по, 
чтобъ' . ХОТЛ. ПtCI,~.IIЫIO ВОЗПаградИТЬ васъ За ПОНеС~БНЬJЛ _ ~aitШ .ОТЪ; 
H1!,meJ., несп.р!l~ед~J!!Ю~'!:И 1 п_отери и . во ~,IЦift!aпie,_ . нъ ход~йству 
гpa<i•IJ._, .II"вa, Дндреевич,а,, .· -л цазнач~м1_, · . щ1ма.; ; -в~уJзсто _ пр~iж~1ь.1хъ ё; 
вами ,т-реJ(.:Ь ТЫСЛЧЪ; :три Тl>IСЯЧ,И ; Ш{!СТ,Ь' · CO'IIЪ • руб.1ей сер~~'\'lЪ 
въ годъ, · надtлсь, что вы с.11ужбою в!lшею оправдаете довtрен·

ность нашей 1юмпавiii. Подппсано «Moиceii Фенхе.ль." Адресъ: 
Ивану I{у.зьмпqу Матерому ... : ЧтS жъ это значптъ? Я ничего 
пе ·понима~9 !.... . .. 
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;\IATEP~)lf, Это звачп'тъ, что, бJiагодар'11· егd сi11те,нстnу, .11 · буду 
• ' . ., • . •j.· • •' • 

управляющимъ па пршс1,·в , съ отли•шымъ содержап1емъ ; что 

·вамъ, Ольга · Павловна, · пе нужно 'NJ'O'i сог.~а'сiе, ч'тобы выйти за
мужъ, . потому что Ив'анъ Rузыrпчъ 'ма~ерой , вам'ъ вовсе не 
дядя, а что ты, Н1шолаi'i, остасщьсл попрежнему МОШ\Ъ племяп-. ' ~ . 
нпкомъ. 

колшковл. Сл·tдоnатедьпо, и пасл·tдюшомъ ..... · 
MATEl'Oii. Толыю пе мnллiоповъ, матуш11а, объ которыхъ мы 

поминутно говорпли ;-потому _ что у меня, кромi, содержапiя упра
вляющаго, да пебо.11ьшой .11авrш въ Rpacпoлj)cr,·t, пi,тъ ровно ни
чего. Г9ворить то все можно, я::iьшъ безъ rюст_ей, гнется, да не 
всшюму : с.11уху .в·tрь, гоuоритъ пос.11овица. · 

ольгл швлопнл (Графу) . Т:шъ вс.11 эта 1ю~1Сдi.11 бы.1а ничто 
· бохtе, rшнъ· повал хитрость, новый обма _нъ .... 

ГСАФЪ. Но этотъ обмапъ доставилъ мп·l; ваше ~or-лacie.> 
liJATEPOЙ: Теперь. мп·l; остается · ТОЛЬI,О пере)l:ъ отъi,здо~rъ 'въ 

Сибирь отпраздновать· свадьбу племяншнfа, ~Беретr, .J!uay it .Cnu;t- · 
Klllia 3а рун.у). Д1пп МОИ, СОе_ДИПЯЮ _и благОСЛОD.1111!0 васъ .... будьте 
счастливы. 

СIIПЧКИIIЪ, А ЧТО' же ДЯДIОШIШ, па СDадьоу · ТО МЯ'Б,,',; ЧТО ВП-· 

будь .... эта~,ъ... собла:говолитс ! .... 
. l'tlATEPOЙ. . Ахъ · ты Фома, бОJIЬ~ая 1,рома ! Мало -· тебi, , развir 
плти тыслчь серебромъ. ·! 

спичкпнъ. · В .ы спросите прежде дядюшка, мпого-лп пзъ-нихъ 

осталось :... Въ · по,1по11 пад_ежд·t · на ваши r.шллiопы, . .11 протеръ ; 
гл;~за этимъ депежкамъ.... . 

млтЕгоii. :И . выходитъ, ·что г.11упому сь1ну'ве въ помочь бога~ство, 
1шкъ говорптъ пос.11овица .... Ну; да ·а·вось · женишься перем·tншi.J.ь
ся .... . я · и· впередъ тебя пе забуду .... !Vlоисеп Самойловичъ; IШI,Ъ 

нарочно, 'прибавилъ ~ш·t содсржаяiе .. :. 'Из.пiшс1,ъ пойдетъ твоей 
жев·t, 11 вы будете по.11учать 600 . руб,1е11 серебромъ въ годъ. 

сппч1,i1.пъ. Вотъ онъ, дндюшка то, вотъ опъ1 · Однаrю пос.11у
iпайте, 11а1,ъ же это сестрпца то,' О.11ьга Павловна, ва·мъ ·больше: 
не плем.11нш1ца? . "', ~ 

млтЕго11. А та1,~, . что я былъ е:й не настошцiй дяд1щшш .... : а,. 
знаешь, эта1,ъ, поriо.11а~1ъ съ гр1;хомъ .... ·1.акъ и все на св1;т1,.;· .. 

колплковл. И~1енно, батшшr,а ! все по по.liамъ съ грi,хоr,1ъ • 

• !1':ii 8. Bo,l{-erm.1ь. 

КОЛПАI,ОВА. 

Д·!;nuцы часто ра~оп1,аютъ , 
Бра!iуютъ жеiiцховъ ! · 



Il о.11~е,zтiл-ео14ее~мь 

И незам·l;тпо . дост11гаютъ 

До ПО IIШ J!ЫХЪ ГОД !,ОDЪ, 

Тог да сговорчпв·J;е стаnутъ, 

И рады ужъ потомъ , 
Ка~,ъ мужсш,1,а cetH достапутъ .... 
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(Говоритr, ). Хоть п . не отлпчнаго, а- такъ_ ужъ, хоть 11акого 
нибуд;ь .... 

Хоть пополю1ъ съ гр•l;m1юмъ! · 

ГР1ФЪ. 

Ка,& рыба объ .1едъ преа-:де бплся 

Нашъ важный от!iупщnк_ъ; 

Теперь, 1,огда об'огатплсл, 

Жить барnnомъ привьшъ : 
·:t~тъ на серебрлnой посуд·!; 

Отнрытыu держптъ домъ ..... 
Ну, щiнъ выходлтъ людп въ люди?·;:· 

1 

1 

(Говоритz). Подумаешь, подумаешь..... д;а не хотя п 
\ 

скажешь: 

Ка~,ъ пополамъ съ гр·triшомъ ! 

ОJIЬГА. ПАВJIОВНА.. 

Хоть n·tтъ па св·tт·t совершенства, 

Хоть счастьл н·tтъ впо.ш·t, 

Но намъ любовь даетъ блаженство 

На ра.дость нашихъ дней .... 
Что бра~,ъ нашъ Qчастье ожпдаетъ, 

l{aI{Ъ п'оручитьсл n;ь то,1'1;> ? 
Любовь 'наn1ъ )'IПОГО об·tщаетъ .... 

(Говориm'l>) Хорошо, если она сд;ержптъ свое обtщанiе ... : хоть 
не вполнt .... 

Хоть попо.-1аn1ъ съ rptxOi\/Ъ I 

. спичкпнъ. 

Плохnхъ д·t.~ьцовъ па с,iужб·J; много : 
Идутъ въ чины они .... 

Т. IY. - Отд. 1. 30 
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Начальство ихъ пе судитъ строго, 

Онп е111у съ роднп .. .. 

.. 

Но пашъ иача.,,ьнинъ отд..tленьл , 

.БС3Ъ свлэсn с.iылъ д·k,1ьцомъ .... 
А пс напишстъ отношепь_л .... 

(Говорuт'l,). Просто гпль нагородитъ.... .Кто говоритъ, что у 
него жена хороша, ч:го тутъ дпсr<ать связд ·дpyraro рода.... ({то . 
rоnор11тъ, что овъ па rепломъ мtстечкi, правила дi,ленья пе за

бываетъ.... Какъ бь1 оно тамъ вп было, а ужъ попалъ на важное 
мtсто. 

Та1,ъ ! попола111ъ съ 1·р·tхомъ I 

JIИ3A. 

Въ столицt встрtтm1ъ n1ы пе _Pt.«1;0, 
Что вы·I;3жаетъ въ св·tтъ, 

I{рщюй ЦD'tт_ущал 1ютет1,а, 

Которой соро1,ъ .,~·J;тъ. 

Па В3гллдъ сn·Jшш, 1ш1,ъ утро мал 

Строnна, б-f;ла ЛИЦ01t1Ъ , .. .. 
Зуб1ш жемчуrъ; 1,оса густал .... . 

(Говорит'l,), То есть, просто; красавица .... Заг .. щ~tться можпо ... 
А посмотрите хорошенько, свои .11и всt эти 1,расы? ... И выдетъ, 
па поni,рку. 

Нtтъ ! пополаn1ъ съ rр·I;хомъ ! .... . 

IIIATEPOЙ (ко публи,аь.) 

.Въ копцt пiесы снпсхождевьл 

У публпrш проспть 

Вош.10 у вс·J;хъ въ обьпшов_еньс .... 
Съ волr,аnш надо выть ! 

Такъ не судите жъ слпшrюn1ъ строго; 

l\lы просиn1ъ объ одномъ: 
Поаплодируйте немного .... 

(Говорum'6) . . Хоть, можетъ быть, авторъ п не ст6итъ этого .... 
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Простите ,его ве.шкодушно: онъ винптсл передъ вами, а повип
ву10 голову п топ_оръ не с-tчетъ, говорптъ 'пос.11ов11ца.... Пох.110. 
папте же не 111ного.... а 'ес.1111 нто у вас_ъ спросптъ : ilaiюna oieca, 
накъ она та111ъ разыграна, то · )'ЖЪ отв1iчаiiте, что дпскать 

Таю,, пополаn1ъ .съ гр'!;хоnrъ ! 

30* 



ЭJIЕГI.Я, 

I{огда л-, по ·по"по _ гу.шл 
- Одппъ - осеннею порой 

. ... .. 
Г лшку, какъ . птицы, улетал, 

съ р·о4но~ - ·_ про_щаютсл, cтpnпotl. 

... "=';'_-, 

и: · въ даль .песутсл ;. въ-, с11_рапи. :Щr.а, · 
г дt вtчный's·мiп't," _гд·J;, все цu(тетi, " 
Гд·t соловей _ 'съ 'своей подругоп -

Всю почi, безъ у~юлку поет·ь. 

И 1ш1,ъ деревьл, разставалс:ь . 

Съ одеждqЙ бл·J;двою _своей -
-Надъ злой зшюю _ пас~1·J;халс'1, 

Спо1,ойно ждутъ весеннихъ дпеп: 
· Тогда> ~ъ · зем4t· сl(~опясь главою, · 
:~ я i:оворю""себ·I, ·_ - :~; ТОС!(ОЙ : _ ' ·. 

iа:ч·tмъ; зач1ш~ . ли;енъ -судьбою; · 
Грлдущеii- _льстить себл- весной? ·." 
О. ! отъ чёго'' безъ yqoiraнiti 
Живу л, бtдный ~ рабъ страстеii, 

• й без.;,. надеждъ; безъ ожидаiiiй 
Томл19сл жизнью, . 1ш1,ъ- з.юд·tii. 

-_ З'ач·tм"ъ ·всёгда одной · ыечтоJо 
'шмна быnаетъ грудь мол? . 

Что ; я разстапу~л съ.' тос1юю, 
· Тогда .- каr(ъ въ гробt буду . л. -·.· 
,. Что тo:,iъltQ въ то И . з~гробной -жизни .• 

' Дуmе~вый мiръ_ л обрtту, 

И что_ въ • родноii моей · о_тчизнt 
Себ·t л счастьл li:e наuду. 

·:......_ 



t .. l\I. 

;_ 

То.гда, дfШОЙ бqJiыюй т_оснул 

Ci·o~y · со СIЮШСННЫХЪ- ПOJICU, 
и-iзъ доn1ъ страданьл · nюй пду Л 
Счита!ь~ u~тато'къ _грустhых'С ,(!;Неи"!' 

...... .. '-:. 
· ! П -, ОВЪ. 
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МАСКАРААЪ 
въ 

ОПЕРНОМЪ - TE·AT·Pfi. 
ПJIП 

К О l\1 Е Д I Н В. Ъ Д В К~Х Ъ Д 11 Й С ТВ I Л Х~-

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСRАГО 

8 

Д 1> Й С Т В У ю· Щ I Я Л И Ц А : 
МоРисъ . ДюРозЕ.жь, ходатай по д·t.ж а 11ъ r. йfаксимов;; 1-п. 

Аюл1л, . жена его . Г-жа Ca.;iioii.11r,вa 2-п: : · 
-:Б.iРТО..IИПП, ДОI,торъ_ 

Аrввсл, жевл е~о , 
СОСТЕНЪ, ,' , .• ,• 

· · МлРКПЗЪ. дЕ-БОШ.ШЪ 

~IАРКИЗЪ .IIюснЕ • • 
МовжиРовъ, виконтъ. 

ЖозЕФЪ, слуга Дюрозелл . 
· .. , • J»лтистъ, с.жуга въ 1<0Феияоi:i театра 

:· _:F.ОРВИЧП!Л. 

.· 
J;', 1Wартынов;,. 
Г-жс1 Rу.1шкова • . 

Г. Соснrщкi,,. 

Г. С;лнернов;; 1-ц. 

Г. С.1tавин;;. , 

Г. Сер1;1ьев1,. 

r. Се;л~енов;;. 

Г. Фа.111мв1,. 

Дtиствiе происходитъ въ Париж·.t . · 

('Представ.1е·f}а въ первыi:i 
1846 r., 

... , -
! . 

азъ в_а Алексапдр~шскомъ-театр·t, 17-ro октлбрл 
в . бепеФИСЪ Г·ЖИ .м. ,zr. ,Дюро). 

\ ; \ ' . 
:<-...!'''-



~ . . 
Д'БИСТВIЕ ПЕРВОЕ. -· 

МУЖЪ НАЧИНАЕТЪ ПОШАJIИВАТЬ. 

3аАа nъ дом·t Дюрозелл; Дверь прямо п направо. На лtво 01шо. Въ ~юм
нат·J; 1шшшъ, Фортепiапо, 1,ушетна. · 

ЛВ.,ШНIЕ 1. 

Ж О 3 Е Ф Ъ П С О СТЕН Ъ. 

состЕнъ .(входя) А! ... ЖозеФъ!· ,l{узпна доr.1а? 

ЖОЗЕФЪ. У себя-съ. Rушаютъ . . · --: ' 
состЕnъ • . А Морпсъ обtдаетъ разn·Ь въ городt?·· · 

· жозЕФЪ. Точно таl\ъ-~ъ. Барыня пхъ дожпдалп ;i.o 7-11UI . часовъ, _. 

·, состЕнъ. А? ... _ .(Въ-сторо1~у). Онъ ее .даже ·пе предупредпJiъ, 

что не будетъ дома об:ьдать ..... Гмъ! .. :. Поговорю съ этпмъ. Jiа
кеемъ, авось что п~1?удь 4а узнаю .. :. (Ел~у) Пос.11ушай! 

жозЕiФъ (тшторыи уже .--co'rnrь.ii7,' уйти, ос_та~авливается). Что 
прщ,ажете-съ? . . -

состЕнъ. Л тебt, пажется, что-то. давно пе дэ,ва.11ъ нп на чай, пи 
па iщ,щу? ... а? . /' :-· ' . 

жозЕФЪ. Да за в;шн _ не пропадетъ-съ .. 
, .. . состЕяъ. Разумtетdл, не пропадетъ: · ~ б~i давно .. :. да все . ~а:, . 
бi;1валъ.... (Bынuлta"ern-r> _1сошелекъ и оттуда· л~·онеiпу). С1,_а;щ1-к~i; · 
пожа~уста> ЩозеФъ, что, ты пр1шязапъ къ свопмъ госп?дамъ?. ~?\ 

жозЕФЪ. Rапъ же-съt С1юJ1ыю ,11tтъ я ) же у вихъ счжу. 
СОСТЕПЪ, Конечно, прежде: ... это бы.ю . друrое . дt,110, а тепер_ь ... 

ну да ..... ,ть1 много подучаешь жалованья ? · 

•, 



456 Л'Iас1.ара,40 во О11,ерноJ110-театр1ь 

жозЕФЪ. Да довольпо-съ, бу детъ съ менл. 

состЕпъ. Когда тадъ, ты долженъ дорожить имъ. Нужно, разу::. 

мtетсл" чт.объ и господа бь1.пi тоже тобой довольны, а д,щ это
го, 1юнечно, нужно, чтобъ они самд то между собо.n дружно жили, 
хотя иногда кажетсл .... л, право, боюсь за нихъ .... (Вьщи'.лtает-о 

' i)ругую .11imiem:y.) 
ЖОЗЕФ'Ь. Можетъ. быт-ь~съ, во л .ничег.о не замtчалъ. · 
состЕнъ. Ты; конечно, какъ . пег.лупыn . 11~алый, попп111аешь при

чину 11юихъ подозр1шiй... другъ мужа ... братъ жены.... А скажи, 
пожа.1уста, ЖозеФъ, _что вы та~,ъ, 111ежду собой, объ нихъ думаете? 

жоЗЕФЪ. Что ~же кро111't хорошаrо? М.ы имп очень доnол_ьны. 
состЕнъ. Что?.-... за столомъ, они этаi,ъ побраниваютсл? .... Я 

ду111аю пе безъ . того?.... _ 
жозЕФЪ. Я ~е и111ъю привь.1чкп слушать, что гоnорлтъ господа 

;за ·столомъ·. . 
-. состЕвъ . liy а 1югд11, вапрш1tръ, .~аринъ . прi'tзжаетъ· поздно, 
.знаешь этакъ ... . что они?.: въдь н'е все л,,е въ ладу жить .... 

жоЗЕ!l•Ъ, Не ~амtчалъ-сi. 

сос.тЕпъ. (Кладя деньги о_иять во кошеле,r.-о и пряча его в-о тсар
.111ат,, . говорюпr, в-о-сторону) ' Ч·rо жъ этотъ болвавъ тутъ д·tд~етъ? 

.ЖОЗЕФЪ. Прrшажете объ васъ доложить? (Уходитr,).· 

-я·в:JI.EHIE II 

i: о с тЁ·н ъ - (оtинi·). · .:.· 

- состЕнъ . .-Что овъ 1юрчитъ что ли та_1'.аго ' · I$.р<>_11ш~го . . Негодлi1, 
должно б~1ть. и· л очень xopom9 сдrtл,алъ,, чт.о_ не да.11ъ _ ему де
вегъ. Деслть Фран1ювъ остались у меня nъ карманt ..... Какъ бы 

· ~о нn бы.119,. пари держу, ':(Т(_) у . щ1хъ до.11жно ~ыт чтQ нибудь 
да не тихо .... хе, хе ... : Это бmло бъ мн1i по сердцу._ Кузина 111ол 

· очарова:r.е.11ьна .... я, просто, бы,.Iъ · бе;~ъ:у!»,а отъ Q:e{J, и -надобно же, 
чтобъ ·э.!ОТЪ нег9длJi. М:орJ!.СЪ -~а. ней щ-еня.11сл. _ Я el\'ry этого HII· 

,, :когда не пр.ощу: я, разу-~1ъетс,л, явно · не пойду_ протщ1ъ' си.11ьнtй
.шихъ J!paв;r, "- МУ~Э:, ВО КОfда _Н!l!>удь .. ,, J. , йleHIJ ~Ще ~~ТЪ 
· надежда. · ~ · · .. · 

' .. 



1iQJ11e14iл · 

ЛB.JIEHIE IП . 

-' . . С О. СТЕН Ъ А МА JI I Л И Ж О 3 Е Ф Ъ. 

АМАJИЛ. Д.11л чего · Же ВЫ раньше Пе пришли, братецъ; ВЫ бы 
бы.11и· очень 1;.стати, 11 . бы не обtдала сегодня . совершенно одна. 

состЕliъ. Ну л тогда на мtстt · iюй-кого стмъ бы ревновать. 
Al\lAJIIЛ. Да куда же nъ-~ai~t0i11ъ-дtлt онъ -дtва.11сл? (Жозефу, тш

торыи nonpaв.1ut.11,r, · i~вп,ть~ 1-u;t 1саминтъ) • ЖозеФъ) Что барипъ, у'tз
жал, не ГОВОрЦJIЪ .тебt, ЧТО не . бу де'ГЪ ДОМа об'tдаТЬ ? 

ЖОЗЕФЪ, Ни~шr,ъ .н1,тъ-съ. · 
н1л.11ш. Н не говорпдъ, rюгда вернется? 
жозЕФЪ Они l\IНt ничего не с1шзалп. 
лмл.шi. Странно! ( Сл~отря на ·,~ась~ч говоритr, в7,-сmорону.) У же 

восемь часовъ. 

_ состЕнъ (вr,-сторопу). Что _нибудь да есть ... (Еи). О чемъ в-~1 
безпо.1юитесь ! Btpiю, кalliл нибудь дt.11а задержа.11и Мориса ~ ~ъ 
ropoдt. . 

Аl\1Ал1л. Л сама тоже дуl\1аю.~. не ' всеца ж~. можно нав'J,р~о р_ас

-по.11аг~ть . СВОПМЪ nреме:в:еl\1Ъ; ИНОГДа· бываЮТЪ TaI.iЛ д1ма, ЧТО ... 
СОСТЕПЪ. J{онечно... НО все.-такп, ВЪ ТаIЮМЪ· с.11учаt, ву ЖНО бы 

было предупредить. 
Al\IЛ.JIIЛ. Нельзя же вдругъ обо всеl\IЪ : думать? 
состЕнъ. Но · мужья обыкновенно ни объ чемъ не ду)llают~. 
л.мллrл. А вы, ка1,ъ 1,ажется, на~~отивъ, объ пихъ очень дурно 

дуi11аете. . 
СОСТЕПЪ (улыбаясь) Что же дtлать? Они всt ·таюе негодные. 
л.мл,пл. Ну н·tтъ, · есть же и добрые мужья. 
состЕнъ. Въ-самоl\1ъ-_д·tд·t? ~ 
лмл.пл. Напримiфъ, мой! 
состЕнъ. О разум·tет()я. Брапл мужей, я · объ пeiltъ даже п не 

ПОДу'МаJIЪ. Да у КОГО ~,е ПОДПИМеТСЯ . рука па своего ИСllреПНЛГО 
друга? . . . , . 

AЙAJIIЛ. Неужеди ;~ сомн'tват~сл , въ ~частiи_, liОТорымъ. я _ ВПО.11-
яt нас.11аж;11;~.11ась въ продqлженiе трехъ .11tтъ нашего ~упружества, 
и ес.11и теперь и случiнотся подобныя ма.11ены,iл .от.11у'!кl1; т-о н 
увtрена, · что _ онъ· самъ бtдпяжllа Qервый отъ этого :rерпптъ, 

СОСТЕЯЪ (вr,-сторо~у). Ну, " ЗR<!ЧИТЪ Л ошибся..... Qщ1 _ЖJ!~утъ 
дружно. . .. -
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лмы1~. ·да я васъ II пе прпгJl'ашаю садиться ... Да, в·I;дь вамъ не це
ремонптьсл же со мной.... Прошу ПОIЮрпо. ( Состе1-t'и бере_т_r, сiпу л:о, 
она прислуtUиваетсл) I{ажетсл, подъtхала кнрета? ... Не опъ .ш? ... 

( Отворнетr, 010-1,0 и cлiompimio, вывп,сивtиись на у л~щу); 

состЕпъ _(во--стор01-~у, дер:нса стул'<\), Она что-то безпокоитсл .... 
Теперь, кажется, н·втъ сом1-гhuiн! ... Qпа, Q'tpno, 1ш1>етъ мкое ви.-

~будь подозрtнiе .... ( Садшпся подлrь ) . . . 
А~IА.пл ( пр_ввоал~оган себл ). Что вы · дtлалп па .этой пед1>дt, бра-

тецъ? Былп· на вечерахъ? Въ театр1>. · 
со~ту:пъ. Вездt, гд·в толыю можно. 

н1ц1я. Я тоже оыла nъ посдtдпе~IЪ концерт·t. 

с;остЕнъ. Съ l\'Iорисом.ъ? · 
iмАдIЯ, Н·втъ .•. съ БартоJl'иnп и его жепо,1. 

состЕнъ. О пераздучпые! .. ·;. Точно пара голуб1юnъ. Вотъ прп
мtрное супружество! 

лш.п-л Правда, опп всегда вмtст·в ... Даже до страппости ... На
пр1шъръ, _прошла го года дQнторъ не сог,шша.iщл быть 1,рестньшъ 

отцомъ - у· нашего · мадIО'ГIШ безъ того' чт.объ Агнеса пе была 
тутъ же · крестною матерью. · 
· сост.Енъ. Да это ужъ ни на что пе похоже .. 
лмлл1л. Отъ чего же? Напротпnъ. _· 
состЕнъ. Да_, д,1л .побовншюnъ ; л не противъ этого . ; но для -

супруговъ ... 
н1лля. Правда, это ихъ. можетъ · скоро даже поссорить. 
жоЗЕФЪ (ва::одл). Т-жа Бартодпuп! 

состЕнЪ . ( встпвал). А! г-жа Бартолпнn! 
лмлл1л. Проси: (Во-сторону) Очень рада; по нраuнеu м·врt, опа 

освободптъ меня отъ этого песноснаго челов·I;ка. 

ЯВ.,ШНIЕ IY. 

сос·тЕНЪ п АГНЕСА. 
' ! 

АГПЕСА . Здравствуй, душеч1,11: ... (Увидл Состепа) А, извпн_и , по-
жалуста .... л тебt помъшада, у тебя гостп. 

~ш.,пя . Нtтъ, Т~,fЫЮ 1,узепъ, больше ш~юго. . 
состЕ _нъ. · Кузспъ, 1.а1,1,1 вы _знает~, не счптается .. ~/ -~ • 
AГll_ECA. Супругъ· мой :·тол.ь1ю что отправился къ ?двому боль

вом·у, И Я ЭТП~IЪ ВОСПОЛЬЗОВаJiаСЬ , ЧТОбъ Заtт~Жа'ГЬ · КЪ тебi, СЪ 
маленькой. просьбой .... та1,ъ; мадсныtал. ус_;~:уга ..... .,. ~-.. :. 
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состЕпъ (берл 1u.,iлnJ'), flебольшой секретецъ! .. _. Я 11хъ уважаю 
п потому вамъ пе м:1,шаю .... 

АШд1я. Вы. уже у·tзжаете? 
АГПЕСА. Не я .11п уже тому прпчипою? 

СОСТЕПЪ. о нtтъ . , . Л. ВСПОМППJIЪ 'объ ОДНО~IЪ важпомъ д'h~J1J, 
nетерпящемъ отлагате.11ьствъ ... Я еще сюда заб1Jгv попозже.' ' Не 
подъ1Jдетъ .11и · къ тому npe~1euп i\'Iop11cъ? · · ._{;_. 

н1А.11ш. Ну, онъ иногда очень поздно возвращается: .. i ·· -,_~ _ · 
состЕпъ (вr,-сторону). Ахъ, 1шбы я могъ 11ронюхать, гд1J п съ . 

к1Jмъ об·I,да.11ъ сего.о.пл этотъ гудяка! (Ил~r,). ДQ СВИДl!Пiл .... (Ухо-
дито ). Над·tюсь екорQ всё узнать. 

-ЯВJIЕШЕ · у, 

А МА .I I Л ,- А Г ПЕ С А, 

.д.мл.111я. l{ююй песпосный ! 

.д.гнЕсл. Hecnocп1Je его я не видала. 

АМАЛIЛ. Онъ . вадо1Jдаетъ памъ свошш ' безпреставпьшп пос1;
щеniями,, подъ предлогомъ говорит~ съ Морпсо11ъ о д1J.11а~ъ .... ко
торыхъ у него шшогда не бывио: 

. АГНЕСА, Это точно также, канъ и I,Ъ намъ. l{аждый день при
ХОДИТЪ · СОВ1JТЬШаТЬСЛ СЪ MJЖCJ\IЪ О ЗДОровь1;; ... да . О IШIIOI\IЪ еще 
цв·tтуще~1ъ здоровьt .... о здоров~,1; дурака! 

АМА.,1iл. И вес съ цt.iью пронюхать, разузнать, что у 1,ого Д'Б-
.жаетсл .... 

.д.гнЕсл. Вtдь есть же такiе .подп !... А что всего ху?ке , что 
еще должно принуждать себл быть съ нп11~ъ ласковой, когда и · 

. . смотрtть то па него не хотtла . бы.... . 
Амл.111я. Стоптъ "пi онъ, чтобы объ немъ говорить? ... д_а, л и 

позабыла, какал-же бь1ла у тебя ДО менл прось_ба? _ 
АГНЕСА. · Ахъ да! Цид.ишь .1111: я . хотiма ,проспть, чтобы , ты r.ш-t 

уступпла . свое ·.п.омпно .... то есть, къ ,11есчастiю, 11 пе 11ш-t " соб
ственно ... ; а пашей HOBOJI ' СQС13дк·t, · Жпро.... Она ссгодн_я с_обра
лась •1,хать потихоньку въ мас1шрадъ съ мошш прiлтельnица11ш 

Jlюсне ' и Фоnель . .. Мужья пхъ тамъ пе будутъо .. , о .если ?Ы l\IНt 
такое блаженство! .. ; Та~.ъ, вотъ знаешь, и прш~.11а.11а просить тв_ое_г9 

стараго домино. . . ~ 

AMAJIIЛ. Съ охотою. · ( Звоншпо; гopfutЧl-latt, 

Гортензiл -! принеси сюда ~юе черное до~шпо: 
l(Omopaл ~ходит'?)• 
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АГНЕСА. lНтъ, толыю вынь его .... fl посл't за нимъ запду. 

(Гоzщ,~~•щая :уходтпr, ). 
AMAJIIЛ (со горечью). 1.>дутъ въ маскарадъ! всселптьсл.... Rа.1,ъ 

_ овп счас·г"швы, что могутъ этп~1ъ пользоваться .... Я _ пмъ, право, 

завидую.... • . 
лгнЕсл . Э ! Да, что это съ тобоп? Я и пе зам·tтила.. ... Ющъ 

_ ты разстроепа ! У .жъ пе больна ли ты? .Лпхорад1ш? !\iпгрепь? 
Да с1,ажи же? Rа1,ъ жена . доliтора, л сама могу nъ пныхъ слу

чалхъ пособить .... посовtтывать .... . 
лмл.пл . Агнеса ! Я хочу просить. у тебл сов~та 1_1оважн·tе 

этого. 

АГПЕСА. Но л тебл riредупр,ешдаю, что r.JOП зпавiл простпра

ютсл нс дальш_е горчицы 11лп л етучеti мази. Что же 1,асаетсл 

до дальп·t1rшаго, то по"просп совtта у _мужа. ( С.шьется). 
лмлл1л. Теб't все бы смtятьсл, Агнеса .... Я тебi5 говорю, что 

это пе шут1ш.... Тутъ рtчь пдетъ объ очень ссрьёзпоn вещп .... 
о счастiп II спокойствiп все,r моеп лшзнп. 

лгнЕСА. Я тебл не понимаю .... 
лмлл1я. О ! л не xoтi5:,,ia бы car.1a · этого говорпть.... мо11 мужъ 

·пачппаетъ nз~1tнлть мн't .. ,. "' 
АГНЕСА (с;, испуго.л~;, ), l{акъ ! что ты говорпшь? Твой мужъ? 

Онъ, 1юторы11 въ продолжепiс трехъ л'tтъ велъ себл та~;ъ хо-

ро~ю ?... -
АМАЛIЛ, Да .... ВС'Ь ОПП НаЧППаЮТЪ ХОрошо· .... 
АГПЕСА. Боже r.юй ! ({то бъ nодумалъ ? ... И ты им'tешь на это 

-доказательства? · 
лмл.11111. Самыл страшныл, ужасныл .... 
AГIIECA. Б·Ьдпяжна ! 
АМААIЛ. Сначала то п опъ бь1лъ олпцетворепное внпмапiе п пред

упредите.11ьпость, а теперь .... О! сrшзать страшно .... его постушш .... 
представь себ·t, всегда опаздываетъ домоп .... n вотъ уже три раза 
въ дв't нед't.11п.... ка1юво же! трп раза пе об·вдалъ д9ма. 

~ АГПЕСА. Неужели? . Впрочемъ, говоря от1,ровенн'о ; Л вовсе не 
-вижу причины обвпненiл тnоего .мужа. Вслкiп че.:~овt1,ъ шitетъ 

-заплтiл .... да 11 · не можетъ же овъ быть· всегда подлt ·тебя .... 
Al\IAЛIЯ . Барто.11ппи 1\Южетъ же. : · · 
ннЕсл. Бартолп.пи? Я тебя поздравила ~ы · тогда съ очень 

. ·счастливой партiей . . 
АМЛЛIЛ. Канъ, разв\ 11 опъ тоже? 
АГНЕСА. О н'tтъ, нtтъ .... онъ, б'tдпллша, даже uбъ этомъ и не 

думаетъ, по увы! 
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.1.Ш.ШI. I{алъ ?, ' 
лrIJECA . ·r-нJ, Барто.ш1111 ca i}1ыi'i доброд·tтельf11'3йшiii 111ужъ .... 

солтоu жп31щ.... У него есть то . .~ы;о одна особенность; по :!'а то 
ка1,ал ! 

Л.МА.НI!. 

лrнЕ СА. Танал, что опъ пе можетъ жпть бе3ъ мепл .... ПредJIО

жатъ .ш ему. прогу.шу за городъ, на вечеръ, въ концертъ ?.:. «Съ 
у довольствiемъ, по съ моеп женоti "· 3ахотлтъ .111 его друзьл 
увлечь его н~ 1;а1;ое пnбудь ученое сов·I,щанiе .... даже на весе
лыii _ об·tдъ .... « Пре:;.расно! Превосходно! Но съ моей· женой!» 
Всегда, всегда •СЪ моей женой _!» 0 ! 3а то IШКЪ Л желала бы даже, 
чт.объ о нъ былъ ~1ен ·I,е вtренъ II посто.iшенъ, до того чз:о .... же
лала бъ . даже ему rна,1е11ы,ую пнтр1шшу .... 

А·мллш. Агнеса ! 
AГIIECA . Ну ра3ум1'3етСJJ, я, можетъ--быть, зашла уже слишrю~1ъ 

далсыо .... но вtдь, . что же мо;Б.еТ'р быть несносн·tе, ка~,ъ имtть 

муа,а, 1юторы li, 1ш1,ъ т·tнь, пе на минуту тебл _не оставллетъ .... 
Нщ1рш1'nръ, сеrоднн, ес,шбъ л бы.~а свободнtе, ты думаешь, что 

я . не по·tхала бьi съ Ж.про въ· масr,арадъ ? ... А теперь мпt 1шкъ 
txa'JJit? Нужно туда же потащить II г-на Бартолннп .... На1юнецъ, 
говоря пр_~вду, л то.1ы,о тогда и дышу _свободп·tе, когда онъ на 

сдужбъ въ cooeli бо.,1ьющ·t .. .. 
Амллш. Rа.ная же J1Jежду на.ми ра3вица? Я· считаr9 пстиппымъ 

бл~жепствомъ б!>IТЬ вм1JСТ'Б <;ъ Морисомъ. 
АГНЕСА. о, да; · но ТО.iЫЮ нужно у1t1 ·tть У~l'Бренно IIОJIЬЗОВатьсл 

этр~ъ блашенство~iъ. Это опiумъ !.:. та~,ъ, онъ прiлтенъ, но при 
большо~iъ )'Потреблеni!I-лдъ ! · 

МОР11съ (аа Jверь_,;1 1 (1) , Ну та1;ъ что а,ъ? Снялъ бы давно при
боръ_. 

АМл,ня. Наноf!ец:;ь то пpi'lixa.iъ ! . 
(Подхоиют, со досадою l(o кaJ1щily). 

1110РПСЪ. Здравствуй, Амадiя, здравствуй .... а! Г-.ж1;1- .БартОJIЩIИ; ... . 
, мое почтенiв~ ;(-: вы были в111tстt, тt~1ъ JIJ.яme .... а л "боя.11ся, ч-т.обы 
А~)алiл безъ ме11л не соску'!илась. . 
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лгнЕСА, Въ_ caмol't1ъ-дt.11t л нашла ее пе очень-то весело~р, даже 
огорченною .... 

l'tlOPПCЪ. (A.111a.лiit). Но что же, душеч1,а, ты МН'Б в~его не . ска
жешь? ... Ты 1,акъ будто сердпшьсл па менл .... по _ Боже l'tюп~ это 
случ11лось вовсе противъ моего желапiл; я думалъ .обtдать дома, 
даже уже и tхалъ домо11, право! ес.шбы не одна nстр1,ча .... 

.. нал1я. А! это была встрtча .... Г дt же ты обtдалъ? 
моРисъ. Гдt л · об·tдалъ? ... я? ... да .... -въ трактпрt .... __ 
Аl\Н.дlЛ, JiI даже, IШI,Ъ MHt I,ажетсл, ДОВОЛЬНО ХОрОШО обtдаАЪ, 
МОРисъ: Напротпвъ .... самый простои обtд:ь, настолщiй анахо-

ретовс1,iй: нотлет1ш, рыба.... И бутыл1ш ' бопс1'аго' на дnоихъ .... 
одна на двопхъ ... 1 (Въ-сторону). Про1,ллтое шампанское .... вездt 

- ' суется.... очень нужно. 

м.1ц1л. ' Но съ кtмъ же ты таRъ CRpOI'tiиo обtда.,~ъ? 
- 11ЮРисъ. . Съ -кtмъ? Ты его не знаешь ... 

) _ лмлл1я. Но все-т-а~,~ _мнt бь'1 хотtлось знать . 
.. IIIOPИCЪ. Съ ОДВИ~1Ъ неrоцiавто_мъ .... съ негоцiантомъ из~ Мар

сели.... съ которымъ· мяt нужно было переговорить о дtлахъ .... 
съ госиодпно.м:ъ.... ( Приду .11~ываетr, чп~о сказать), съ г-мъ I\f ер
люше. 

_лмлл1л. О 1ш1,а.л страивал Фаl'tшлiл .... право, подумаешь, что ты 
саl\1ъ ее выдуl't~алъ. 

моРисъ. Прекрасно! Развt пе,1ьзл называть.ел г-мъ Мер.ноше? 
АГНЕСА (с.1111ьлсь). Да это, в'Ь-самомъ-дtлt, очень смt'шпал Фа-

11шлiл. 
l'tЮРисъ ( сАrьлсь ). И вы тоже находите? - Ну да, -это Фамплiл 

марсельская, карФагевс1щго происхождевiл .... Мерлюше. -
.1мллш. _ Что же ты дtлалъ _ съ са~~аго утра? 
l'tЮРисъ. Опять вопросъ ! (Агнесть ). · Повtрьте, сударыня, что л 

.пе могу пи выйти , пи придти, безъ того, чтоб1, пе былъ послt 

осаждепъ безпрестапвьаш вопросами: «Куда ты? ... Откуда ты? ... 
Гдt ты? ... Что ты? ... Что ты д1Jлалъ? ... » Ал.: .. КаRЪ вы ви
дите.... Эти вопросы l'!Iевл сводлтъ · съ ума, раздражаютъ.,.. при
чиплютъ веспосвую головную бо.1ь .... (Ал~алiи). Ну л бьмъ се• 
rодвя па бпржt .... тамъ .... довольвь1 ли ВЬJ ? ... На биржt ! ... 

(Идетr, къ камину). 
АГВЕСА. ('J'uxo A.11taлi_u). Видишь ли? ... Я тебt говорпла. _ 

лш.11л (Морису). И: ты то.1ьш) тамъ бы;,,1ъ? 
!'11!>рпс11. Разумtетсл .. 
д,а.111л. Нъ-сам:омъ-дtлt? 
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11юrпсъ. Я тамъ пробьцъ рtшите.11ьно цt.11ый день .... . Ну что, 
пеуже..1.11 тьi и теперь еще сердцшься? _ 

Амл.л1л. Теперь .... н1Jтъ.... ( Подходито 1''о кел~;у ). 
моrисъ (цтьлуя ее) .. На~юнецъ то. Разв'Б ты думj:lешь, что 11ш't 

пичего пе стоитъ всш,iй разъ, когда II съ тобой ра:ютаюе~? 

л.мл.11ш. Юшъ? Разв·в ты . еще нам·.1,ренъ · 1,уда пибудь отпра

виться? -
моrнсъ. Еще не теперь! ... Черезъ _20 шшутъ, черезъ ч;етверть 

часа.... У 111ен11 назначено одно свпданiе, дtловое разу~1tе'тся, и 

я пе могу его отл:Оi;JШТЬ дальше .сегодняшпяго вечера ... ., съ го· 

сподппомъ .... 
АМд..НЯ. у жъ пе съ господиномъ .IIИ -Мерлюше? 
моРпсъ. Именно. · 
Аш.ш1. Та~,ъ л опять до.11жна буду остаться одна? Но я умру 

со с1,у1ш ... · . 
l'IIOPIICЪ ( Со uepiepnтькie.lt'{, ). Подумаютъ, право, что я выхожу 

для себя .... та~,ъ .... д.11я собственпаго удовольствiя ? ... 
' АГПЕСд. (тихо Ал-~алiи). о IШН.Ъ бы я хот·t.11а, чтобъ &ЮЙ Бар
толппп 1шt.11ъ тоже накого нибудь Мерлюше . 

. ЛВЛЕНIЕ YII. 

Al\l_!JII!, АГНЕСА, МОРИСЪ 11 Бд.РТОJiiiпи, потомъ ЖОЗЕФЪ, 

влrтолини (за 1'ули9а.л,~и). Невужно, Ж0зе,1,ъ; зачiшъ док.11ады
дывать, я и таr,ъ войду:... (Входито ). Мои друзья!... вашъ по-
корнtйшiй с.11уга.... · 

моrпсъ. 3.а,равствуйте докторъ, 1шкъ ваше здоровье. ? 
АГНЕСА, Ущ_ъ возвратился? ... Ну пе долго же ты былъ под.1t 

своихъ больныхъ ! · · 
внт~л~ни. Что же у нп_х.ъ бы.ю дtлать ? ... Всего двое ... : Пер

вый вов_се и пеболенъ, а чrо касается до. втораго .... опъ умеръ! 
95-тп Jl'БТЪ. Ну, ~та С1'11ерть; конечпо, .уже не мо.жетъ 4ежать . па 
моей , совtсти.... · , ' _ . ·_ , · · __ · 

11юrисъ (весело). Ты знаешь, что ис1,люче.пiя всегда доказы
ваютъ · правила .... 
внтолини. Rai,ъ бы пе такъ! (Aгftecn,). _ Прitзжаю домой, мвt 

говорятъ, что ты здtсь, вотъ и я здtе.11 . 
.!ГНЕСА, Натурально! . .. 1..ак~ всеr да. '1 
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· БАРто.шпп. Вы позволите, чтобъ я при щ~съ поц'lмовалъ MOIO 
;1;епу. Я пе могу прi·I,хать пли уъхать безъ того, чтобъ не вы

полнпть этого сnлщеннаго длл ~1ен:л 'обрлда·. (if!Iopi1cy). А ть1 чтб 
гршш? Да тебл, братецъ, нпгд·t пельзл поймать? Отнуда ты? ... 
Чтu ты д·tлалъ? · Ты уж~ и на бпржt то пе бываешь. 

моРисъ ( с.л~утлсь). Разв·t ты таr.rъ былъ сегоднл? 
БАРТОдИНII. Трп раза. i'\'lui, нужно было поговорпть съ тобой 

объ отдач·}, пебольшаго IШШIТала,-п рtшите.ilЬНО н·tтъ _ООЗМОЖНО· 
сти тебя ·гдт, нибудь застать .... 

д:млд1л (во-сторо11:у). Что онъ говорптъ? . 
~iоРисъ (быстро вставал со 1"реселr,). Да, видно, ты очець дурно 

мепл -пс1,адъ .... 
· налл. Разум·tетсл, впдно, дурно. Морисъ былъ тщнъ цtлый 

день . . 
моРисъ (ударлл на с.лова). Рtшnтельно цtль1й день. 
внто,Чщи. Одпа1южъ .... я тебл видъдъ въ два_ часа въ улицt 

· Сепъ-Жуберъ. . , 
. н1)д1я. B:I! у.шцъ Сенъ-Жуберъ? · 
моРисъ. Менл? 
БАРтолппп. I-1 у да, тебл !... Rой чортъ ! Я еще пе бли:юрукъ. 

Я тебл очень хорошо узпадъ.... Ты nыходпдъ 11зъ 19-го ну- !. 
мера .... . Л даже было побtжалъ за тобой..... по куда? Твой 1.а · р 
брiолетъ такъ быстро понатплсл .... 
· МОРИСЪ (вr, -сторону ). И не раздавплъ тебя, про1,ллтый бол
тунъ. ( Гро.лtко ). Да, nъ-самомъ-дtлt... . ·я вачпваю вспо~швать ..... 
у лпца Сенъ-Жуберъ.... въ . 2 11аса .... Такъ п есть .... я та~IЪ былъ 
у .банкира, по дtлу одщ>го вычета .. .. 

БАРтолнни. · ·У башшра въ 19-мъ пумерt? Да и тtвп . банкира. 
нътъ въ атомъ до~1ъ .... 

АМАЛIЯ. Rакъ? 
- БАРТОАПЩI. я пользую всъхъ тамошнихъ ЖИАЬЦОВЪ. j 
АГНЕСА (во-сторону). Б'l.дньп't Морпсъ ! 

• БАРТОЛППИ. . Въ 1-мъ вумерt жпветъ г-пi Ну'асу, депутатъ ... ~ · 
во 2-м-:r, Де,шмбертъ .... начальню,ъ отдtленiя .... въ 3-~iъ .... 

моРпсъ (петерптьливо). Я былъ у г-на Нуасу. 
БАРтолини. Да овъ па водахъ . . Онъ уtхадъ. 
л~а.пя. На воды! 

моРпсъ. Онъ прitхалъ : 
БАРТО.шнп. Ба! ... когда же? 
~юРисъ. Сегодня утромъ. 

· влРто.шни. Да онъ уtха.11ъ всего - тре:rь!'Г6•днл. 
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моrис·ъ · (вr,-сторону). · О ка11ое мучепiе.! (Гролщо). Но это еще 
вп~его не" ДО1'33ЫВаетъ. Разв·~ пе.tьзя перемiшить вамtревiя? 
. лм.л.ня (с<> upo11~eil.). Разум-tетс_я !._ •• Докторъ, мой . 111ужъ правъ ...• 
бываютъ nc1шiiI _с.1учаи: сегодня отцрав.tяются па воды .... ну 1! 
посJ1 ·I, -завтра , nозвр.ащают~я .... тутъ ·н·tтъ ничего неnозi\южпаго ... : 
панопецъ, децутатъ. тоже очень можетъ быть и банкпромъ .... 'Fутъ 
н:tтъ _iншакого · прсплтств_iл .... да-же 11 по 1юнстnтуцiовной гра-
мот-t ... : · · ,. . , 

моrисъ (в?J; c11iopo1-1,y). Да oua, просто, см·tетсл надо мной .... · 
влrтолиш1. Баро:пъ Hj•acy сдtла.11ся башшромъ, бар~нъ Н(!усу .... 

х1шш,ъ .... . Я оы этого не дума.iъ .... 
- моr11съ (тихо): Но за~юлчишь .ш ты. . 

цлрто.шш1 (уr)iиJ.,iенный). Что ты говоришь? , _. 
дruЕсл (с<> друг.ой i::mopoнii yщut!llJ"G<> его). 3а1110,1чп же .... 
Б1РТО.11ПUП. Что? (Bи-Ctnopo1-iy). Что съ НIШП со nс·tмп сд·t.11а-

..JОСЬ? 
А i\lЛЛIЛ ( вr, -сторону ). Это значптъ все ложь. 
лг1шс, ( вr, сторону). Амадiл ~е nытерпптъ .... быть ШJ'му ..•. 
моРи~ъ (Н(озефу, 1,omopьiii входиiп-о ). Что теб·t пужво, Жо-

зе<1>ъ? 
жозЕФъ. Горпп•шал· г-жп Барто . .ш~п hроспла вапо!шить, что 

давно пхъ дожидается .... 
АГНЕСА. А ! л · и .забыла .... - хорошо~ - благодарствуй . (В<>:сторону) 

Ес.шб·ь хоть это JIIOГ.10 отвлечь ее .... 
БАРТОАПШI. Что это тамъ, ЦИПОЧ1'3 ? ... 
лг11ЕС А. Ничего. · Это насастсл ·толыю. до мсп11 п Ама.1.iи.... дt.ю 

туа.11ета .... · Поiiде,,хъ, душеч1ш .... 
лм,1..11л (вr, волн.епiи). Да, да .... пoiiдerixъ .... 11 не выдержу .••. 
лrнЕСА (Бпртолипи). Я Пli)Йду туда, _.па верхъ ... : 
лщлхя (сл1отря па л~у;пса). l{а11ъ бы II же.11ала с11орtй остаться 

съ ни._мъ па един't. (Уходитт, со Агнесо11,). 
w 1110Рпсъ (встрть1~ая ее G8глядт, ). Да, ·11а;кется, я отъ вел сегодп1'. 

просто, пе отдiмаюсъ .... 

ЯВЛ"Е НIЕ УШ. -МОРИСЪ ll ' БAPTO.IIIHИ. 

rtI01' 11cъ (xocJumr, . во во.,щепiи). А ты? ... очень мn.~ъ. ; .. очень 
хороmъ.... покорно васъ благодарю .... 

Т. l Y'. - Отд. 1. 31 
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БАРТО:-liШП. 

тебн? 

"111ac1taparlfr, вr, О11еzн~о.11~3-теш11рть 

Что- съ тебо_й -сдt.11а.11ось ? ... у жъ не горл.чка .!IИ у 

1110Р11съ. · Да · раз!J'У, +"i нr1чего не -видишь- ? Разв-t пе догады
ваешьс1J? .Развi; ты пе понл.11ъ т-t 1\1у<tенiл, 1шrорыя л претер

п·Jмъ ? ... 
. ' вАРто.11ипп. Постой; постой .. -~. г.1авJ:!Ое потише .... нужно имtтъ . 
споко,йствiе:;., Дiагноспша -требуетъ тщателъпаго 11зсл·вдованiл .... 

· (-Щупал n)·льcr,J; Ты .... болеnъ? 
моР11съ (Оiпиергивал pyzcy). Да 1юй чортъ, л здоровtе тебя .... · 

(Бwpmoлuf{;lt слнпприта на него cr, · иаул~.ле_иiеJю,).- А ты что? •.. . 
Скажп пожалу1iста, ЧТО тсб·в вздумалось . с1{азать при моей жent, 
что ты мепл встр·втплъ въ улиц·в Сенъ-Жубера? 

внто.шни. Да развi; . это _ не правда?: .. · Paзnt -ты . таl\IЪ пе 

былъ? 
.- моР1iсъ. Ну'- да- бы.11ъ, . л · 'ITO жъ изъ этого. Что ты хетtлъ мепл 
изобличить во лжи, что лн? 

БАРТО.!IIiпи. l\toii друrъ ... ~ вtдь ЭТ~ГО Не ЗIJaJIЪ ... Sl DЪ . ОТЧаЛПiИ ... . 
' ,. По чести л таi,ъ мало иривьшъ 11ъ снрытпостп, 1,ъ таuна~1ъ ... . 

· r.юrисъ. н·о - по 1,райней · м'tpt, когм ты уn.ид·влъ, ;1то л см't
·mалс·л, смути:,~сл .. ·: пужно ·бы быхо хоть тогда остапоnитьсл .• а 
ты,- зrщtr, продо.11шасшь, iтродолж(!.ешь, прод6.11жаеiuь. 

БАРто.шнп. Правда, -л все продолжад·ь. ' 
, МОl'ИСЪ. И _ ВОТЪ, ПО TBO·ei'f MИ~OCTiI, Л ДО.IIЖеПЪ буду выдержать 

саму10 жесточю брань. А все тi.1 · IitШ'оватъ! Еслп бъ ты пе заго
рплъ объ . ~той про1,л11той у.шцt Жубер~, .. 

- БАr,те,шни. (убтьiJ-ясь) Пра·вда - твол .... да, хорошо, если был могъ 
предвидtт~···· 
. 1110Рис·ъ .. А к@г да 11юл жена -стапетъ требоватъ обълснепiл ..• что 
11епрi,~1енпо бу де:rъ ... · что · 'rьi:· JIШ"В прfiшжешъ па это- с1шзать? 

·БАРто.111ши ( довтьрчitво). , Но что ·же 111ожетъ быть проще этого: 
шш;rш _ всю правду. _ _ 

l\IOI'иcъ. Гмъ, правду·, правду.~ .•• да зпаешь -.ш, что быnаютъ та-
, , .' 

кш _ оостолте.1ьства, что.;. 

БАРТОJIИJ!И. 1-tшюгда rie 11югутъ быть тartiл обстолте,1ьства. Ты 
e.ii скажи, ~-tлул ее ... потому что. поцt.11уn всегда хорошо распо..-
лагаютъ жену въ пользу ыужа; ... это средство ' с'мпrчите.11ьное! ...• 
Ты ей с1шжн: !Vlилыii другъ! .•• я бы.1ъ у .... (Поду.1~ава) Да, 1ютатп, 
-У ~юго, же ты бы:п? , ' . 

l\Юl'IICЪ. о_ чортъ возьми ... да 11 бы.1/Ъ В'Ъ 3-мъ nyмcpt. 
влrто.11ш1и. ' Въ .третьемъ? Но въ 3-мъ нумср"t ;юн~стъ- ;Iюнщшн~! 
I\IOPllCЪ. Ну, да жеuщпriа, Аа еще к,жая? .... . О·шровате.tы~ал. ; . 
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БА.rто.11ппп. l{акъ, несчастный?... Я боюсь догадаться ... эта хи
трость ... эт;,. ложь ... этот_ъ 3-й ву!\1еръ! У жъ ве пача.ю JIII ueв·tp
nocт11, ПЗЫ'fШЬI? 

-11iоrпсъ. Ты· съ Jllla сошо.iъ, честпое слово! · 
DА.Рто.11пш1 (строго). Морпсъ! Rакъ объ'лсните вы вашъ визптъ 

I,Ъ этЬп l\lО..IIОдевьiюп ;~,еuщпп'Б? 
1110rпсъ, По В'tдь ты .а,е бываешь у пей? 
БАРТ!)J!IШП. Н? э·rо другое дtло~ · · я бываю l\aliЪ l\IеДПКЪ . 
1110r11съ. А я ... 1ш1,ъ ходатай по ел· дiмамъ! 
БА.РТО.JIИIШ (yдiu1.лeюiъiiij. -А? в·ъ~ са~10111ъ-дt.11t? 
1110rпсъ. Это одн-:i nзъ 11ю11хъ 1tлiеп'то1iъ . .'. 11 iюгда ты мепл встрt

rплъ, Ji то..11ыю что по.11училъ отъ пел дов'tрепность по ел б11р-.' 
жевъшi д'tда111ъ . ., · ... . 

Б..\РТО,ШЯП . (ж.,t[Л руку). Ну_~ CJla~a Богу' ~!ОЙ добрый другъ ... R 

очепь радъ за· тебл ... С.начала было по;1.ума.iъ. .. Из_n'iшп, пожалу
·ста 11звпнп .. . _Но, .побезвып другъ, я пе впжу _ пр111шпъ, почему 
ты не можешь с1,азать· объ этомъ cnoeii жеп't. , · 

l\ЮРИСЪ. 1\акъ 'это М(J.ашо? Да Я въ ЭТ0111Ъ ПОШдlОСЬ н·а самаго 
тебii. Н.огда тебt, папрпмtrъ, случается пав;tСТIIТЬ хорошеilы,ую . 
пацiевтку.... ny развi ты . объ это111ъ гоnор11шь i:· жп , Барто~пвп? 

БА.РТО.ШПП. Да КЗI{Ъ же ..• Всегда! ~ 

l\IOPl[CЪ. Одва1южъ, ес.ш тут·1, 'nдетъ дt.,ю О IШIЮЙ п~будъ l\ЮД
пой жепщпп-t, ·· которая пр1шимаетъ ·своего до~,тора въ очароnа~ 
теJIЬПО!\IЪ будуар't , "'если, ПОJIЬ'3JЯСЬ TBOI/IIIЪ пре~щущество~,ъ, ты 

зам,tтпшъ у ней восхптительпую ру•шу.... ес.ш_ ты, па1юnе~ъ, по

жмешь эту ручку ...• Ну разв't, возвратясь дqмоп, ты станешь раз
сназьinать все это твоей -жеп;J,? 

БЛ.Ртоливп. Пепрем1'шпо ! Но толыю я с1110трю . на мо11хъ па-
цiевто11ъ. съ точ1ш 11юе1'0 11с1,усства~... . , 

11i·or,iicъ. I·iy · а · л съ ·точ1ш мопхъ бпржё.выхъ_ оборотоnъ. Но 
толыю 'разница .111ежду памп та, что J ' тебя ' жепа скромпал, до
В'БР~~nал, тр:гда, J{акъ J\tOЛ ... , r-мi.... реnн~-шал, 'да ~щё каi,ъ .... 

БА.РТОдИПП . Потоr.1'у Ч;ТО ты самъ отъ пее с1iрьiваёшьс11. Пo
c~юfrr~ па М?Ю Агпесочку.... Она сонсрш~ц~о (,ПОКОI'iна, ~10Л IIO· 

ш_еч1; 3;.... Одна1южъ опа знаётъ, что л 'tзжу 1,ъ да111'Б въ у.шцу 
Сепъ Жуберъ, п. даже . часто -tзжу •.• Вотъ пеобьншоnешiал, то бо
.11.tзнь !, Она 'i1еи.1i _ прнзывастъ шiогда раза трi:1,' четь1ре _l}Ъ день ..... 
'l'O · у ireй 111ш:'реп~ ·, то ра:зслаб.11~ пiе перnъ .... а ~огдri" л- прitду, nа
хожу ее совёршеi.iпо ~ здоро'nо10.... Опа . yn'-:tpena' . что . ОДПО l\lOC ~ 
присутствiе ее совершенно псц·tллетъ .... ей-Богу! Но т.iмъ ччше, 
п опа здорова, пу_ и 11ш·J, пе худо .... Л а~шуратпо по.11учаю .no 5 

31* . 
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Фраюювъ за впзитъ. Наприм'.tръ теперь.,.. Я то.1ыю что отъ 
пел. 

rrюРисъ (удив.леюiьи'i.). :Какъ · ты былъ у ней теперь, вечер·омъ? 
Б ,\Ртолшш. То,1ыю. что прi,.tхалъ домой об·tдать .... смотрю за- · 

ПИСIШ .... 

-моРисъ (са пр11твориы,11,'о равиодущiе.л10 ). Ну а что сегодня то 
у пей? ... 

БАРТОЛИUII. 

гре~я .... 
моРисъ. А? Мпгревл? ,Bъ-ca~IOl'rlЪ - д't;1·.t? 
БАРтолини. · У жасuаго ми.греuя, по . крайней l'rl'Бp·t, по ея ело-

моrпсъ ( в-о-сторопу, со co~caлтьuieJJt'o) : Т.олько этого пе до
ставало! 3начитъ, опа не можетъ меня принять· . 

-БAPTOJIIIHИ . (приСЛJ"tuUвалсь). Что ,это?. Сту1шу.ш дверью! ... 3а-
ппраютъ. , 

моРисъ ( с-о без'l~отсоиство.ли, )~ Это, в:tрно, ~оя 'жена; · 
· !JАРтолию1 ( сл1оiпрл во двt?ри )· I-Нтъ .... это_ ~юя Агнесочка пдетъ 
домой .... · Пойду и ~ поскор,м .... Rошеч1(а, оца,' просто, жить безъ 
меня не .nюл,етъ! ... Прощаif! (Уходит-о). 

ЯВДЕНIЕ IX. 

м о Р п с ъ ( один.оЭ. т ·. 

·.., 

nюrпсъ. А! Она меня не мож.етъ сегодня принять! У _'пей мп
rрепь ! ... Однакошъ, когда я обi,далъ· съ ней за часъ передъ этпмъ, 
она l'rШ'Б очень лево с1(аза,1а: « ft:O вечtра ! » Этотъ добря1(Ъ Бар
то.шпп безпрестанпо мп't рапортуетъ о порядкi,, ея д'tлъ·!... Ми
грень, значитъ она пе свободна.... Разслаблепiе .в:ервъ.: менл 
ждут'I> ! ... . А онъ и -не подозрtваетъ. Эсчлап.ъ пр.евратился ·въ 
l\iepкypiя.... (Пере.л~ты1лл. . пiопо ). Между тi,мъ, сегодня овъ под.
вернулся не в6-uре~ш .... оче11ь п-ужн.о было ему говорить .... Теперь. 
ужъ не _поможешь .... подозрtпiл возбуждены, придется ·вьiдержаrь 
бурю .... Она идетъ ... : уберемъ паруса.~· приготоn1пюл .... Ну, Мо-
рисъ, держ11сь ! · 
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ЯВАЕНiЕ . Х. 

MOPIICЪ И AMA.illЛ . 

A!IIA.ПII · (подходи'тr, по нел~у cr, . 1'ротостiю) . Мор~1съ ! (Tom'o 
c.~tompumr,, па 1iee cr, :удивлен iелt'б ). Даu МВ'Б твою ру1,у.; .. 11 про-
cтil мевл. 

моr11съ: Ка1,ъ прост11 тебя? ... 
АМАд111 . · Недавно, передъ · ващшш друзь11м11 . ... я зпаю, л быда 

передъ тобой виновата .... 11 тебл осыпала вопросами .... и впдtла, 
что зто было тебt ·непрiлтно; л это сама очень хорошо понимаю ... 
111ужч1rны пе .побятъ пшюму отдавать отчета .... Моjшсъ, · съ этой 
!llпвуты 11 жду твоей дов,tрепвост1r .... п уже пе буду д'tлать· теб:t 

больше вопросовъ. · 
11юr11съ (во-сrпоропу). Не буде:гъ д·tдать бодьше -вопросовъ: ... зпа

чптъ пе будетъ бо.11ьше ссоръ ... да Чеl'О жъ· лучше .. ,,. Э_ТО ЛCHall 
.выгода:... ' · 

AMAJJIЛ 

ченъ .... 11 

1\IОГПСЪ • 

(подавал е.л1у шлrтj) . · Теперь, 
тебя больше _пе у,держ1и1аю .... 
· R:шъ? 

1югда мпръ · з1ш:1ю-

.1мл.н11. Ты м'нъ говоршъ, что у тебя было пазначе_по сегодпл 
веч~ромъ сnпдапiе .... я больше fl пе спрашиваю .... ты совершеппо 
сnобQденъ д·tлать, что ты · хочешь! ... По,J,з~1шй же другъ 111ой, по

i,:зжай, ты прi ·tдешь 1югда будетъ . l\lOilШO .... 

lll?rиcъ ( Gr,-cmopony) . Что, ес.,1 11 ·бъ л теперь похва.пысл тоше моей 

уступчи·nостыо., .. ног да уже мп1J . пс зач-tмъ . ъхать. 
АШ .• нл. Что же ты, другъ мoii ? 
MOPifCЪ. я? л !IШJJOЧIЩ ССГОДП-Л не tду. 
АМА.пл. l{а1,ъ? а то д'tло, про ,юторос ты говорплъ? 

IIIOPIICЪ . 0 ! l\'IОЖеТЪ АИ быть д1,,ю~ IIOTOpoe бы.Ю бы ВЪ СО 
СТОЛНiП оторвать мевл отъ моей жены! Т~1 сегодня такал до

. бра11., . таl{ал 111п.1а11, очаровате.1ьна11, что 11 шшакъ · не могу про
тпвитьсл желанi1Q провестп съ тобою зтотъ вечеръ . 

. налiл (со радос.тiю). Въ самомъ-,п;t,1-t? Ты ~шt пр11носишь 
эту жертву ? ~ ' 

моrисъ. Да, п съ большимъ удово.н,ствiемъ .. 
л~ш1111. Но тсбi, дома .будстъ снучпо .... 
М01'ИСЪ . , Сччяо? 'дома? .... под.11, тебл? под.,t моеп жены? 
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лмыщ, Какъ л счаст.шва, ч,::о ты та1,ъ думаешь. (Во-сторону). 

И Бакъ же ·л · хорошо cдii.11a.iia, что пq.с..iуша.11ась· · соn1;товъ Агве
б:Ы .... (Гро.ла,о). Итакъ, Moplfcъ! Мiръ навсегда .•.• поцi..11уй же 

теперь меня .... 
( Опи · цтьлу1отсл, и во это вре.,~я входит а Состенr,). 

ЛВАЕШЕ XI. 

T·J; ЖЕ, СОСТЕП~Ъ пот'·омъ Ж03ЕФЪ. 

-

состЕп·ь ( c-r, уиивдепiе"110 ). Что это? ... (Вr,,сторону). Кой чортъ, 
л, 1-ажетсл; попа.1ъ в.а мировую. 

мщисъ (подходл ur, нел·~у). А, это ты- Состенъ? H.ar,ИilIЪ Ч'J-

домъ? . 
лш .. ш1 (.л 1у:нсу). А л теб't · и забы.11а сназат_ь, что уже вид·t4.а 

кузина сегодпл вечеромъ. : 
_ моРпсъ. А? ты былъ. уже здtсь? 

. состЕнъ. Да, заходп.11ъ.... мпмоходомъ ..... бы.1ъ зд·J;сь, • па вер-

ху ... : 
моРпсъ. Ты, 1шжетсл, сегодпл что-то разстроепъ? 

• лМАдIЛ; Не по · поводу л1 дъла , по 1юторому в~1 мепл та1,ъ с1юро 

остаnп.ш .... 
СОСТЕНЪ. Дi;да ? ... да, да . ~ .. ВЫ -угада.lIИ . :•• 
AMA.IIIЛ: Что же? оно пе уда,юсь ? 
состЕпъ. Совершенно! Проtздп.11ся въ ФiaJ,pt .... · и пи на су 

ПОJ1ЬЗЫ .... 

1110Рисъ. Ну, ilIОл,етъ-быть, еще пе все потерлпо~ ~южетъ быть 
еще можно попраrшть .. .. (Отходшm, к.r, оти~у). 

состЕнъ. Можетъ быть!. Это было бы хорошо! (Br,-cmopo1iy ) •. 
У 1,аiюго . же чорта опъ сегодпл об'tдадъ? 

: лмллш ( вr,-сторон:у). Неужели опъ у пасъ распо.юiю1'rсл? 

.. состЕпъ . . Ахъ да? ты сегодня . дома проводишь-- вечеръ? ' 
;t · l\lОРисъ. Да, l\ЮЙ лю.безпый, л его пост1щаю моей жепt. 

состЕпъ ' ( cr, прину:нсдеrшою у дЫбl(оЮ ); А? Это д·.t.11аетъ теб-t 

честь, пре~,распо !_ (Вт,-сторiт5•). А II думалъ, ч:rо онt, по-нр_айнеп
М'liр·t, подерутся. 

моРпсъ. Пошлю просич, до ~.тора съ !1н~ной, спуститьсл 1,ъ nal\tЪ ... 
с0,ставпмъ семейный впстъ .... ЖозеФъ ! 

состЕп'ь, И д't.110 .... если толы.о л nамъ .н~ i'tI'Iiwaro .... 
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1110rисъ. Paзyl'ti'teтcл. 
н1Ал1я (пшхо JИорису). Та1,ъ и сеть. Опъ напраmлвается 

остаться ... 
J1t0P11cъ ( Состеиу). А .д дум'а.п, что ты проводишь ~аждыn ве

чсръ въ 1,луб·Ь ? 
состЕпъ. · Мы ш1·tемъ .тамъ свµдапiе тол1ю въ · полночь ... . 

Тамъ пасъ много: вшюнтъ Монжпропъ, я, ыарrшзъ .,~:е~Бошапъ .. .. 
. J\IОРПСЪ, А! марю1зъ .,~:е-Бошанъ .... ()TCTatШOll ПО.!RОВUlШ'Ь ... знаю; 
знаю .... это тоже одппъ изъ моихъ "лiептовъ. · 

состЕнъ. Это та1ю1i волою1тn; ',lто,• пе. с~ютря уж·е па его по
ж11Аыя д·tта, онъ еще ~ш·tетъ боо1ьшiе Jсп·tхп nъ модпомъ св·J;тt. 
(Тихо) Т'оворнтъ, что у него даже и теперь- сеть одна преле
стпnя .нобовппца;: .. пре"расная Флорептшш .... 

моrпсъ ( си ·э1сивостi10). Ты се -знаешь? 
состF.нъ. · нu ·ма,10. (Тихо): Я зпаю то.,1ыю то, что опа жп-

ветъ nъ у.нщ;Ь Сепъ.-iКуберъ.... · 
моrпсъ (иаиt.ллл) . . Хм, хы .... (Kr, входящ·е.111у лат.ею). ЖозеФъ, 

'подп .... достапь морошепаго. 

нн.нн. I{iшъ 1 
r.1or11 c'ь. Я знаю, душепы,а, . что ть1 erci . • побишь .... 
ннд1 я. _ О! Ты сегодня очаровате"1епъ .• 
моrnсъ (JI(oзefjjy) . · Вор?тnсь, . ты сходлшь къ г-ну Барто.111пи, 

попросишь· его съ женой- зайти nocJ.t ужпuа· 1,ъ · намъ на партi1<r _ 
· въ 1..арты .... -

состЕпъ. Не посылайте Ж.озеФа·, я са~1ъ д.Jчше схо~,у; 1,статu 
мп·J; еще пужпо посов·J;товатьсл съ ,1101tторомъ, у меня страшное 

бiенiе сердца. (Утшзываrt па сердr~е). У меня зтотъ оргавъ т_аr,ъ 
чувствптелспъ .... 

моrисъ (слт,лсь ). Что даже - переходит~ въ безчуnстniе, пе 
таr,ъ лп·? -

состЕпъ. Итаr,ъ, н б·t ry увtдомить ихъ объ зтомъ пр·сле
стномъ-семеппомъ neчep·t. Я сейqасъ вернусь. (Ва-сторон.у ). Зд·Мь 
печеrо дtлать .... Не узнаю "ш чего nъ 3-мъ ·зтаж1.. 

(У:~:одита ). 

ЯB.JlE HIE Xll. 

д_мд..ня (весело). На~ювецъ то - ~~ы о.,~;пп .... Ну, Морпсъ, прпслдь- . 
tta теперь подл·f:; ~1еня .... (Подвигаети ·т(ресла ). 
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_моrпсъ. · Слдемъ ..... ,. ( Садлтсл. под.лть на.11iина ). 
· лмл.1пл. · У жъ . сколыю врем ев и, сударь, к:ц,ъ л васъ ле видала 

СЪ .собоn ВЪ-ДВОемъ . . .. ' . ' 
ьюrисъ. Это счастливое время .с.к_оро __ ·,возвратитсл.... Въ· ·са-

111омъ· дt:,i·t .... (Протлг-иваfl ей р;ут.у ). ·чт6 же можетъ быть лучш·е, 
,какъ быть у ссбл, дома, nебрежпо развалиться па 11шr1юм~ 
r,pec.,it .... · · "- ' . , . ,. 

лмл.111л (садясь - под.11.п, него). Пом·t своей · жены ... ; 
моrисъ. И подлt 1шмшiа. · 
л111л.111л. Когда есть столыю вещей, о ·че111ъ бы H)' IIШQ поrово-

_рить .... 
моrисъ (нrьэ1с1-Со ). · О, да ...• 1югда ~сть ·столыщ вещей (Перел~ть-

нивi топ,,,). Не находишь .ш ты, что этотъ . 1iаминъ дымитъ~ 
АМЛ.НЛ. l{tтъ, ПIIСlЮдЫЮ •••• -
l\IОРПСЪ, . .iVIожетъ-быть, nш·t то.~ьiю та1,ъ noi.aзa.Jiocь. 

лмлл1л (ппжпо ). !\'lорисъ ! 
n101•исъ (валв7,_ Со IШ.JllUJta газету). - Позво;~ь, il.JШC'IIЩ, ~aii ТО,IЬ!Ю 

пробtжать одну палатную статью .... 
лшл1л. Ну вотъ объ ·чемъ ты думаешь .... 
моrисъ: Я сеrодпл ее еще не · ч11та;11ъ.... опа танъ заш~ма-

тельпа .... Послушай 1.а, наприм·tр·ь ... : предполоа;епiе на,юrа па СО-
баl\Ъ .. .. 
_ н_1л.11л ( нтьэ,сио ). Друrъ 11!of:i, в·tдь тьi зпаешь, что к таitъ ~~ало 

, ЗНаЮ то:шу _ВЪ ПOJIIITИI,'t, ... да II ТЫ М~ГЪ бы д .. iл Э'ТОГО выб'рать 
другое ~ремя. . .:. . 

_ 11юrпсъ.' А ! предло;кепiе от~сргнуто !... Вотъ nce, что J:! хотt . .rъ · 
только знать. (Кладетr, гiiaemy,). 

лмллrл ( со радостiю).- О, таr,ъ, па1юнецъ, .мы будемъ говорпть 
.о себt, объ нашемъ · прошедшеi11ъ, о .... 

1110rисъ . О нашей любnи .... 
A~IA-JIЛ . 

l\IOPIICЪ, 

Л не см-tла пропзпестп этого сдова. 

Отъ чего же? 
лмлд1л. Есть мnнуты, когда л начинаю думать, что ты уше . 

пе -.побишь 111е!lя .... 
nюrпсъ. д ! 1.а1,ъ МОiМШЬ ты это _ говорить? Особеппо тсп-срь:-, 

1юrда я съ тобою, здtсь, подл·t тебя .... когда, вотъ впдишь .1и, я 

П могъ бы уtхать .... разс'tлтьсл гдt nпбудь, а все-та1ш дома._ 
A!'tlAJIЛ. Праnда, правда, 1! была виновата,. что· таl\'1, думала ... 

(Со вадохо.~ir,).' Стане~tъ же говор11ть о пашей любви .... 
!IIOi'IICЪ. Рtшите.1ьно каминъ дымитъ. 
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. лмл.1ш1 (вставал со иеудовольстеiел~ъ). Опять та1ш _! . 
моРисъ (поправляя ого1tь). Одщшожъ, вотъ ужъ 20-й разъ,J что 

я посылаю ·1,ъ хозяину дом·а.... _ 
· лмы111 (идл 1,ъ 01<1:Ly). Если хочешь, я открою 01шо? 
моrисъ. Псжорно· благодарю! Чтобы замерзнуть ! Я рi,ш11тельпо 

объявляю, что · не заплачу за · 1шартиру_, по1,а опъ не 11справптъ 

Rамин~ .... А у тебя въ' , спальнt ,дъшптъ? ... 
Аl\Н.ПЯ (съ :сердцелtъ). Нис1юлъко .... 
моrпсъ. Вотъ что значитъ ·наnимать по 1щптрю,ту .. :. Теперь_ 

ужi понево.111>. жив}1 .... А все ты хот1Jла ~:одовую 1шартпру? Про
Rлятый 1.ашшъ ! М_ы та,,ъ бь1JJО хорошо распо.юж11.1111съ_ побол-

тать: ... О чемъ же, . душеч~,а; мы говорп,ш? · 
лмл,н я. О! я также·, 11а1,ъ и ты, позабыла .... Хочешь я тебt 

немного щ,1гра10 на Фортепiапо? ' 
моrисъ (ра,ава.лл.сь во тсреслахо). Вотъ хорошо бь~; cдi,.11ai1 ми

лость.... да уж~ и спой пожа~уijста ... я тебt буду аплодпро-, 
вать .... 
__ лмл.111я (садлсь). Нстати у 111енл есть 11рс11распъвr ромапсъ: 
«Твое сердце мп0t за1,рыто» __: знаешь? 

11юrпсъ. О в'tтъ, нtтъ .... зто с1,учпо ! Я люблю весе.11уtо ·~ 111у
зыку, шумнуrо, одушёвлепную .. .. ·{во~сторопу). Это, по 1,ра~1в_ей 

· мtpt, не дасrъ 11шt заснуть.... · 
лмл.11111. Посllютрпl11ъ .... поищу .... (Ищета ва нотаха) . 

.. ·11юrисъ . (поворачиваясь во иреслаха, говорита ~о-сторопх) . Стран
но право! . Та1:ъ отnьшъ остапаться дома, что . я думаю са111ъ 
чортъ оплть не прiучитъ. · - (Засыпаетt). · 

лмл.11111 (отходл _ от1; форп1епiапо ). , А nотъ, вююu.ецъ 11 ве
се.~ал.... болеро.... Это, в0tрно, теб't понраnnтсл ?. Морпсъ, ~1о
рисъ ! ... · 

11юrис·ь (бредя во-ешь) . . · Пошелъ въ Оперный-театръ ! ... . 
· лмллл · (удивлешшя, пр~~с.лушываетсл). Что онъ rоворитъ? 
~ю1•псъ. На балъ, _въ оперу,: въ масшч~адъ! . .. . 
л11шпл. Боте ~~ой! Онъ спнтъ! ... Теперь вижу,' что онъ меня 

точно уже не .нобптъ ! ... 
со·с_tЕпъ (аа пу.лиса"пи). Пос1шр1Jе, сударыня, пос1юр·tе .. .. Хо

зяева васъ давно ждутъ ~ ... 
. налiл . (бjюссtетсл U'l> Морису, дергаеm'6 'его аа РУ"У)· Морпсъ! 

Морисъ ! · ддутъ. ! ... 
моr.псъ · (вс1ш1щвал, в;;-cmopoFLy). Ни1;акъ я зас1iу.л-~; ·?. . 

( ;j.гпеса и Состена вход ют,). -
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ЯВАЕfПЕ XIII. 

АМА.ня, МОРUСЪ, АГПЕСА, COCTEIIЪ, IJAPTO.IИBИ, ПОТОМ'Ь 

Ж03Е.ФЪ. 

состЕнъ (отворл,'l Агпесrь · дверь, и входя со пей). Вотъ и r-жа 
. Барто.шнJJ. 

АГП'ЕСА (входя). На~,ъ? Неолшдапныii nечеръ ! Да это предестnая 
вьiдумi.а .... и, вtр.но, ваша, г. Морпсъ ... ·. это д'tлаетъ -вамъ че.сть .... 
(А.,ш~fiи). Что? 1\'1011 сов·tтъ, нажстсн, хорошъ? 

(Морисо приготовлп.етr, карто•/пы~'i . стол;;) . . 
АЙJ..Jпл. Прелсстепъ.... Бнгодарю тебя! 

СОСТЕНЪ (вo-CnlOJ)OJly}. JtI ВЪ третьемъ ЭТЗЖt ТЗЮБе, RaI,Ъ ЗД'БСЬ .. ,, 
nол.ы пе замутптъ .... Ну, л ссг_одня, 1шжстсл, не соnсtмъ буду въ 
барышахъ.... · 
· 11юrисъ. Состевъ, помоги r,шt приготовить .... . ~ докторъ paзnt · 
нс будетъ? 

АГПЕССА. о, IШБЪ же! 

nлrтолпни (за тсулисал~~~). Мол жена'!· Гдt l'rlOЛ жена? 
' ННЕСА.. л , вотъ и опъ ! Впдите ·.ш .... безъ него не обоiiдетсл .... 

Вiiдь ни разу пе остаnптъ въ поrюt .. :. 
nнто.пши (входл со пись.м.ол~r, во рутсахr,). Вотъ II я, вотъ ил .... -

Бпстъ, мороженное., .. п л .... 11 съ моей женой .... 
АГНЕСл.. Н.а11ъ всегда! · (/lл·~алiя отходито тсr, столу). 
ЫРто.1шнп. · Мол душеч11а, я въ отчапнiи .... п долженъ сказать 

теб'~ одну страшпо-непрiлт.пую повость .... Въ полночь я должепъ 
· оставить тебя .... 

АГПЕСА. · Право? А за ,i,tмъ? 
БAI'TOЛIIНII (потшзывая · оттсрытое п~1сьлtо). :Мой· товарпщъ Де

гравж.ъ забо.11·Iыъ, п я · должевъ зам't.нить его сегодня nъ бо.1ь-
пицt. · 

лrпЕсА. Что же ,11;t"1~ть, дру,rъ мои. : .. с.1ужба: ... 
(Отходитr, ю,· столу). · 

внто,ш1111. Да, ты та1,ъ nесчаст.шва, 1югда .... 
состЕ.нъ (во-сторону). Да л, просто, попалъ _ въ голубi~тшщъ! 

. (Отходшпr, 1!о vaлtaлir,). 
БАРтолпriп (тихо jJ,fopucy). Представь себ·.t, я В'.tдъ опять бъr.11ъ 

тамъ .... у пей .... nъ улпцt С-тъ Жуберъ .... 
моР11съ. На1,ъ ? ... опять? ... теперь? ... 
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БАРТО.ШПП. Сейчасъ ! .fl . µря·МО ОТ'l_'уда. Да,вnча; iJЫХОДЯ t)TCJOДa 
нахожу дома заппс1,у: «f,Iр_itз_жайте, ,цщшtщ,~те, Я · J!РИ ~щ~ртп•. 
Я бросаюсь туда. 

МОРПС'Ь. . Ну .... 
. БАrтолиш1 ( весело). M:nrpeµь п_счезъ, ~ и · вотъ теч~рь ·Q'Jередь 

разслабленiя псрnъ .... . 
мщисъ- ( с.111уп11ц:ъ ). Въ , само~1ъ-дtл_t? ·Раз_слабдеiiiе псрвъ? 
в,1.rто.шпи. Я пропис11.tъ ей сахарной водицы .... п вьшrраJiъ 

лuшпiй платежъ за впзитъ .... 
i\IОРпсъ ,(в;;-сп!оропу ). О!ш -меня ждетъ! ... А я обtща.,1сл остаться 

дома.:.. · · 
' лш.1111 ( садясь со Агнесдю ·zi Бартолиии за ст,ол~ ). ·мой Аруrъ, 
ты будешь четвертымъ? 

. моРйсъ (ид:t садюпьсл). I{al\ъ же .... разумtет.сл ! (Во сторону). 
Ка1,ъ будто нарочно! · Воrъ па1,азаuiе -то! (Л{оаефа входиm'о). 
Что .iliозеФъ, с1юро будетъ мороженое? 

ii,ОЗЕФъ. Ни11:а 1,ъ · нсвозмоашо достать, сударь, столько заRазовъ, 

что нtтъ нп одной порцiп .... 
моrисъ ( во-сторопу ). О! кю;ая мысль! 
ЖОЗЕФ:Ь. CлиniIIOJiYЬ ПОЗДНО ИЗВОЛII.Ш ПОСЛЗТ.Ь. 
~юrисъ. Да ты, просто, братецъ, не съумtлъ наiiдти. 
АМ,1.АIЯ. Ну, 'ITU жъ? небольшое иесчаётiе. ' . 
лrпЕсл. Разум·tется; п безъ него очепь хорошо обо1iде~юя .... 
жозЕФЪ. Теперь, сударь, рtшителъно нигдt нельзя достать-съ. 

моrпсъ (аставаi1.) . А вотъ увпдпмъ.... Ilapn держу, что я до-
стану .... 

Амл..нл. I{ai,ъ? разn·Ь ты хочешь са"1ъ tхать? 
!J!РТОJIИПП. И по та1юму хо,юду. 

мо1•исъ. ТQ.1ько на четверть часа ... небодьше.. .. сейчасъ вер~ 

нусь .... 
л~н.1шr. Но стоитъ ли безпоноитьсл самому изъ морожепаг·о. 

мо.Рисъ. Позволь аш·t д1мать, что л хочу .... Я с1шзалъ, что до
стану 111орожепаго, II непре~1·впно · достану. (А.лtалiи, тшторал хо

:1f.етт; встать). Ну, не д·IJлай .же rримась_1 .... вtдь это для тебя 
il,C Я tду .... 

АШЛIЛ, Да ТВОЙ ОТЪ'tЗДЪ ПСС разстрОИТЪ. 
моrисъ. Состенъ меня за~~tниtъ .... ( Со.стену). Счьте 1<а пока 

на мое м·tсто. 

состЕнъ. Съ удово,п,стniемъ. (.Ва-сторон,у). Браво! это мвt яа 
ру1,у, ·постараемё11 употребить въ пользу его отсутствiе. 

( Садиrпсл иа ~tiъc,ii,o Иориса ). 
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, . -БAPTOJIIIПП ( fl!lopucy ). - Поторопись :же .... -
A~HJliя.' Помни, что · тебя дожидаются.... 1. •· 

. 1110Рисъ. Черезъ .четверть часа --:: л оп~ть вашъ ! 
· (Уходит-&). 

~~rтоливи (Аг1lе~ть ). Снимай, · душеныш ! 

-(Налин.ающr,. играт_ь. Заиавтьсо onjrc1ia_emc я,). 

-· ...... 
,. ' 



BC'li ВЪ rrИCl{~X'Ь!!! 

Богата11 зала въ Олерпо:u'L-театр·t. · Тр11 дверп въ особешiыл . Rомнаты. 
Богатая мебе,1ъ. 

ЯBJIEHIE I. 

При поднлтiи запq,втьса l\~APIOIЗЪ, Л~СНЕ, 1\IОПЖИРОВЪ и 
С О СТ Е ll Ъ, cuiJлmr, 801ipyгr, стола, . сmолщаго nосредuнть, U /1:ЬЮ7n'б 

пунщr,. 

111Аr1шзъ. Ну, .1юбезныii г. Состенъ, прошу васъ продо.1Jжа1:ь . 
вашъ разс1шзъ .... · 

состЕнъ. Съ удовольствiе~1ъ, если TOJIЫ,o опъ ва'мъ не васку
-чщ1ъ, господа.... . · 

11ар1шзъ. Напротпвъ, это насъ очень забавллетъ. 

( Cocrneur, т..лаплетсл и · пьетr, ). 
- _.юснЕ (т.урл). Къ тому жъ н11что " н~ застав..1летъ насъ идти 

на : балъ, и наконецъ, въ качеств't женатаго че.юв1ша, я очень. 
. интересуюсь вашпl\1ъ апе1,до!О·~1ъ. · 

l\lАРКИЗЪ, Та1,ъ ВЫ сказали, ЧТО )l)'ЖЪ ytxa..tЪ ПОДЪ ПреД.ЮГ~~IЪ- -. 
достать мороженаго .... 

состЕнъ. Проел .-ме11я запять ero l\t'tcтo. 
мirкпзъ. Итакъ .... 
АЮСП():, А ПОСА'Б.... ' 
СQСТЕНЪ. Проходитъ ' полчаса, часъ.... Ма..tьбруrъ не возвра-

. щае.тся. 

r 
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BC'l'!. !\'Iальбругъ? 
СОСТЕПЪ. То-есть мужъ.... Это ilсевдоншнъ, БОторь111 я ):ПО

требллю П:о с1.ромпостп. 

111лР ·1шзъ. На нотор)'Ю вы таRъ щедры .. :. Хорошо, х9рошо, про
должайте .... 

состЕпъ. Вы uоппмаете, господа, что зто , iiродо.tлште.1ьное . 
отсутстniе нач11.надо уже, панопецъ, {'.t.1.шться дов·ольпо двусмы: · 
слеппымъ.... Вс·Ь сталп . калъ~то безпо1юйп·ы, игра пе Блеи.1ась, 
хозяйка доiна з_пачительпо посматривала .па ч~сы .... а я же, смrJ;ясь 
себ·t · iюдъ · иосъ, думаю: ладно.... 11детъ хорошо .... это памъ па 
pyt{y ! : . -

люснЕ. На1юнецъ.... мужъ, nrfipoлтпo, 1юич11дъ все-тани тti,iъ, 
что прi·tхалъ ? · 

состЕ.пъ. Въ по,пючь, 1югд;а уже вес общество разош.юсь .... 
его еще I-ie бы.i10. 

·вс·n. Въ-самомъ-дtлt? 

состЕпъ. И вел эта отлуч~.-а подъ прсд.,~огомъ морожепаго. 
!11АРIШЗЪ. Да у 1,ai.01·0 же чорта ОНЪ, его ИСЩIАЪ? 
люспЕ. Вотъ проnорнь111-то. челоnt1;1р па_- 1юшн1ссiп .... 
состЕпъ. Но, господа, по~д·в та1юго поведепiя, пе очевидпо,Аь, 

что этотъ мужъ пачiшаетъ, просто, пошаливать? 
. . носiш' (cлrтЬflctJ). JII . даже ·. довольно .неосторожно. 

- -состЕнъ., Ra'I{Ъ. бы то · не· · было, я nа~!Ъ ·персда.tъ прЬпсшiствiё 
ВО . ВСеЙ его ДOCTOB:tpIIOCTII, {11' я' ЩJДtЮСЬ ПЗВдС'IЬ IIЗЪ ЭТОГО СВ~Ю 
пользу: я, просто, поселюсь въ зтомъ дом·Ь ... , и даю вамъ с.1ово, 
что безъ' б0iьшаго труда ва11ду тутъ в_c,Ii '· т·t удоnо.11-ьствiл; за ко- . 
торыми бt,t.пыii мужъ гою1етсл такъ далеко. ' . - • 

АЮСПЕ. Да iншой же вы -опасный ·че,ю:в·Iшъ. - . ' 
м&.r1шзъ. Jlюбезны(i господвнъ Состецъ, сс.шбъ · я быJiъ вa 'Si'U- · 

стt rtJyжa, ПрО ' Ботора'rо · Bb'I раЗСI{аЗЫва.ш: ... вы· бы· JIМ'БАИ J r.tСПЛ 
времл ·то.й,1,0 до-tхат'ь · до о Вевсевс11•аго-.1·tса IШI С-тъ Мартпн
скпхъ -ворН-т'Б' .. ; . Я· б~!' пре)дdжп~ъ ·nамъ iюю ш~рету, ··и· )то · -б~iло 

, ·бs{ Д1М6мъ<-·иа дваil,цать шiнутъ. -·- ~ 
со.стЕНъ (сл~утлсь), Чортъ · ВО'зыш•!' f'-п-i маркизъ; · каБi · вЬ; 

З'ft:П:ipnd·it'iit·iieтe ' БЪ с~;рдцу. : .. .·· .,. ,,· ;., . . .• ' ... , . -

-мнкизъ (выбирая · uao фут.ллра сигцру). ffэ/1!·P"M'IJJ:~'Ь '/ вс·К 
зна·ютъ, ЧТО у !\!СИЛ ССТЬ .1ЮбОВПIЩЫ1 Л ПХЪ бро"Саiо, '.пe.jэeiitHJJIO, 
ка1,ъ мп:t . nздумаетсл,. по пе позволю, чтобъ кто:· с~ftлъ· п'хi :обН
дtть ..... Не да.1ьше, ка1,ъ В'Ь прош..~у10 зш1у, ·я . встрtт~.IЪ :одu'ого 
воло.юiту, iютор'ОМо/.' nздумалосi ыеил считать :ia Б~р~голо .. :·: ii :p·t~ 
шился то,1ыю П?дождать сдучал, 1юг;,,.а nщгъ напбо.1·1Jе у дивить 



Ifo.11tei!-fii, JJ.79. · 

его своnr.1ъ посtщеВ:iеr.1°ь. Въ одно · nре1,распое утро, 1югда nре
.жествыii .llппдоръ паимеп·tе меня жда.11ъ, я яв.ляюсь · ·nередъ его 
дверяr.ш, стучу.... опъ самъ r.ш·t отворястъ .... 

состЕнъ. 3а этпмъ, в·tроi1тно, посд·tдо~ала ушаснал гроза? · 
111ъ.р1шзъ. · Н1.fс1юлько ! Я ему толыю п сказа~ъ: Государli · 11ю11! 

карета мо~ нъ вашпмъ услугамъ ! ';Iерезъ по"1часа мы бы.ш · )'Же 
въ - пятнадцати- шагахъ другъ отъ друга •. ;: 11 я · вамъ ручаюсь, что 

· впередъ ему этого не. случится. (Вставал и !~ред.лагал Cocmru-ty 
сигарни14у). Вы 1,урите? · · 

сос'J\Енъ. . Нtтъ, · благод'арю васъ, я не курю .... · (Br,-cmupon;y). 
' Ну ужъ, если бъ я· имtлъ дtло съ этпмъ rocпoдurior.1ъ .... я прп-
бtРнулъ- бьi нъ по,шцi-п-! - · ·· . · : ' 

.жюспЕ . . Да, rосп.ода,- мы· вмtст_t · будемъ уживать_ ? 
1\ЮПШIIРОВЪ. Охо_тно ! ' 
. .1иосвЕ (llfapituзy). А · вы, по.1шовнпi,ъ, свободны? 
1\IАРIШЗЪ. Соnершепп·о ! ( Наливал .пу·н.шу ). я . ~аtзжалъ, сегодня 

вечеромъ въ у.нrцу . С 0тъ Жуберъ, чтобъ · предложить · м~ю· ру1,у .... 
во у яей сегодi.~л 1,а1юе то . нер11и•1е·с.1,6е разсiа?.,юпiе ! И пред- · 
ст-а-вв-1·е себt, мн·Ii еще . с.11учплось быть сш1дtтелемъ одной ужаl 
сно~ сцепы: горпи~па{I, ю,~жетсл, разсердпла, хоз~iй1,у .... ·хот·tла что ' 
. .11:и поставить ·-на , ба.нtоnъ ·· rophiot,i · съ ц·в·t'!ами;' запах.ъ 1юторыхъ 
ее беЗПОКОifлЪ; та- б·I,;кптъ за пей, вырыnастъ ГОрПIОI\Ъ1 Н . n:,,,pyr'Ь . 
паФ'i.с!.... Поще'чи'на !::. · А" чер.езъ· .зто · сiезь1;· вол : ... одпа нрпчilтъ: 
«Я тебя прогоню! .. :» Другая: ·& Я- oto~iщy!~ Что мн·t остаnа,юсь 
дttiать? Я : взл1ъ пiллпу,· да' и. уtхалъ'. 

0 

• ' 

JIIOCHE. 3начптъ вы будете однп на бал·!,; . 
СОС'ГЕПЪ (1-tалuвал). 0 ! HJЖUO быть ОЧСНЬ-НСДОГаД.JJ.ПВЫМЪ, ЧТО\)Ы 

пе'· пай'iч.i средства утишить бурю.... а это · бъ было Gстати:.: . 
. Ужинъ! · iiiнiiъ · бы' ОЧСНJ, OЖIШJf"ICл'.... •с . 

!iйr1шзъ·. Чт'6 ''же, любезпы11' мой, что же . na'~IЪ м-~шаетъ -~ред
·(IОЖИТЬ прим1,ръ'; . Вы DС~гда 'та1,·ь l'tiнoro разс1шзывасте 'О свопхъ 
поб'Jiдахъ;: .. и· я· вас·ъ вп·жу: всегда одного:... Вы гуляете ' одпп .... 
ужипает.е одни ... ~ У1къ 1ie по об·tту· ль это? 

состЕпъ ( G:o sапп.льчивостью). Я пренебрегаю лeг1Шil-III побt: 
даl'tш. 

!'tаr1шзъ (подходл u'o · пе.111у). И вы правы. Ч·rобы имtть 1шкой 
i.шоудь JCП'liXЪ, даже DЪ мас1шрадt, 

0

Падо обладать, UO -кpaiiHC.U· . 
м·tpt, · од1шмъ изъ трехъ с:ttдующихъ качестnъ: пухшо быть 

врасnвымъ, богатымъ, ·илп умпымъ .... а на этотъ счет.ъ .... 
состtпъ. Ч-тр, что т·а1юе:? ... Я ,nасъ пе по11и111а10 .. ~.- · . 
.tюcнit. 1'-расnnь'~мъ. 
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111АРкизъ. Богатымъ . . 
• 1юснЕ. }f~ш· - у'м~ьшъ: . ., 
COCTEIIЪ . (раздосадоваtutьtt1.). . А'? .. 
. МАР1шзъ. Вы, конечно, понимаете? 
сост!'о~ . . Я",,то ?... Хор9шо же, rocrюдi:1 васмtшюши.... ув~-

димъ .... Л' пред-лаrаю DаМЪ Заl,JЩДЪ. 
~1~Р1шзъ. Наr:ой? · · 

1 

. _состЕнъ . . Держу пари объ ужив·I,, что прежде час~ по~ш ... : _ л ,1 • 

,. одержу :побtду. 

Ш.РIШЗЪ, Rаку~о 1. (Всrь CJltTЫf)mcя )._ . 
.111ocliE. l{а1,ал уntренн.ость ! _ . 

- 1\f!PI{irзъ. Какъ бы . то пе бы.110 .... Идетъ-! Л держу пари . С'Ь J 
господпаомъ· Сост_епомъ, и при~ав.irяю ,къ_ пе~1у еще _50 .11упдо-

- . 
ровъ. 

· состЕпъ. ПJ!~ьдеслтъ луидоровъ? Я.... л песог.11асепъ. Но, 
впрочемъ, если эти тоспода хот..ятъ держ;~ть за . мепл .... 

. ЛЮСПЕ И · МОНЖИРОВЪ. Спцсi1бо !... Очен~. б.11агодаренъ ! ... 
состkпъ. Такъ . пли 'пе чшъ,, а . .я п9ддержу себ11 !_ Даю слово, . 

что въ Ч3съ. ужи1:1а - л возвращающ,. щода С'!> 1ш_1,имъ б~1 то в~ ;' 
бЬJ JЮ ДОI\IИНО. . 

МАР1шз~. Позвоiьте ! Быnаютъ nслкiл домино, п нужно -бь,1 ~ 
было . .'. 
состЕнъ. Чорrъ возь.мп ! ,' Ясно, что стар_ыя до_11-щно • пе с,:и- . 

та~отм ... : }J въ ~ту _игру пе _играю. : ' • . 
МАР1шзъ_ (входяще.лtу Батис1i1у ). Человtкъ ! Особ~пн.ую ко~-

на1'у П шампанс1,аго ! . 
. . _ ( Слуги- on~cni(lf.ililUJ__m~· стол'и _в'и-сmоропу ). 

состЕнъ. Шампанс1ш~о ]О. п~~о.11ьше, ~ п я yв~Rettъ, что не я _ 
буду платпть за него, (Ви ·сторопу) . .с Ужъ ,это_ будетъ ч~ст~ пе- : 

, счаст,i~: еслп въ 11, ·I,ло r.1ъ _,балу не найдет_ся !П.1 _одной -1мо~р.tучв2~! 
l\IЛ.Р:iнiзъ. Ну господа! въ залу! (Когда: ощt уходлтъ, вхо,дuт'и., 

. 1Иiiiic~ у. ·увидл Соёrуена, . сх,ватыва:етr, ' газеl'!'I-У . ~ зql(рыв~е"'тсл ... 
ею, дtь-1,ая вид о, •tmo ,~uтает-? .. Батис1nо · убираето пос:уду ) . . 

' t .... . 1 

ЯВЛЕНIЕ 11. : 

МОР IICЪ ·. П Б Л Т:ИСТЪ. 

111ОР11съ. Пp~1,A~T-~1ii _.Состеnъ ! Вtд_~ ,~ужно же бы.ю l'IIВ't ' па 
него нат1шутьсл..... Хорошо еще, что ·не ,уз1:1а.1ъ ... ~ 'Мн't поr.аза-
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JIOCЬ', чсl'о · Боже · сохраu,и, .,что 11 А1ар1шзъ и· д~-Бgшап:ь б_ь,~11, 
съ riп мъ..... Я., даже, ,1,·аже1Гс11, nпд·Jыъ съ вш111 п _ Jl'iocJ:Ie, · моего 
тоnарш_ца · ПО адnо,штству ! Но теперь л отъ нпхъ отд1;лаАся .... 
мn't нечего боJ1ьше бояться. Но на~,ъ бы то пп было, вtдь судьба 
же мн·t сегодня nстр·tчаться съ ,зпа1,0мыш1 ! 3а.11а, нажется, то.~ь
но IOIII JI наб1Lта ! .•.. . Че.юn·t11ъ ! ~· . 

БАТНСТ'Ь, Что nрп1;ажетс-съ· ? , 
моР11съ. Особую 1юмпату II два · прибQра. 
Б,tTIICTЪ, 0 ! ЭТО ·само собоп ра ~ум·tеТСЛ·СЪ, 
MOPIICЪ. Что? . 

. ' влtr,н;тъ. Я говорю, <tJTO' 1ш~1а.1'еру ·о.,У,ПОАI\}' т-утъ , 11 д1мать -то 
вечего - съ. 

AIOJincъ . . Я :пе -нуждаюсь nъ тnо11хъ объяснеniлхъ . . (Тихо).
Естьли у nасъ номнат~ , съ . особъi!\1~ · nыходомъ па черную·' _ _.1;.,. 

,стиицу i . ' . , . ' .. 
БАтпстъ (потса<!ыШ:tя па-дверь па-право). У пасъ есть дв·t та; 

1,iя; «ДССЛТЬ'JП II nосыюп пумеръ. Особенно з11аме11итал во.сыщи •. » 

~юr.исъ. 3н.шенптый п.111 п ·tтъ .... я его беру._ - , 
. .Бдтистъ.. Слушаю-съ. (Xoiiema :yiim'it). _ 

МОРПСЪ, Н.огда , въ' .rrp'it , ч,ааа , 1t .приду' ·че·резъ э:гу дверь, . 0:дпа · 
' да!\iа -пр·пдеrъ по: ... . ' ' . ,; 

. влпfстъ. По <iQpnoi'i• cъ. t И'оn:11.маю.' . - ,п , 
)l'OP,fiCЪ, ' Тьi се !fОГДа о~rопрешь,, ;1 

- БАтистъ:· Се1,.ретnо-.съ. Это · ca~r0 с9боп. '(Во-сторопу) .Это -jке
ватый. 

f. Al@PIICЪ, . По,шжп CПIICOI,Ъ куш,швямъ 11 .... подай J}IOAШY .шкеру. 
, влтпстъ. ·Сеti-часъ. · ' 
'--..:..:1\юr11съ. · Я право 11~ з1Пио, ' 1~'то мошетъ :бы:rь .х:уже. ]10ег.0 

ПОдОЖСПiЛ? Н ·. пе могу ,ОТВЛЗа!fliСЛ ОТЪ МЫСА11, ЧТО оодуйает.'Ь 
·жеча объ 1\~Оемъ oтcyтc'!'ni'II ' ' J,апю . CII В:ы,,t.умать, 9т1юво.р11у, 
•1т.е_ (,1шзать .... О! ес.ш-бъ въ эту ночь · могъ с.,~учптtсл 1ш.1юй нIL· 
будь. ЭТЭI\Ъ поашръ, Дf!ЖС З'СМАЯ1I1ресевiе ! . Н9 ~ не бул.у СТОАЫЮ 

\ сяастл11въ!.... -
!.\ влтпстъ -( возвращае~псп С'а·· карто~о и рто.11тото ). Вотъ карта ·,_. 

.~ИНСрЪ1 сударь, ЧТq ВЫ требоnа.Ш, 
моР11съ. · Хорошо. 

.; l 

БА'ГIIСТЪ. ~ъ ВОСЫIО!\iЪ нумерt IICt~ готово сударь. (Уходито" 
моr11съ (oдut-1/r,). На1юнецъ,, ~огда - же л · nозnращусь .,У,омо.п ?· Но 

ЧОртъ ВОЗЬМИ ЧаСОМЪ pailЬliIC, " ЧЭСО~JЪ П03iI)C - ВСе раtШО, ·В'.liДЬ , 

ужъ пе отд,J,лаюсь отъ упре1юnъ:... Прочь .. эт11 111ыс.ш, тепер.1> 

падо -щюе.шть~л; па всё cnoe времл. (Входито _во полiнату ка 
Т. IY. - Отд; 1. • 32 
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,q,аво, во это вре.ш~ · :нсенщила_ вт, •tep11,o.Air, до.лншо 1t аи ,нас,;rь 
входитr, и д1ьлаетr, 3Шll!'o 1'0"11J·-mo за иеи слтьдовать ). 

НВАЕНIЕ Ш. 

А ~В .f I Л 11 Б ,\ r ТО А И П П, 

Бнто.шrш в:Ходип"~7,; па ite.Ata ,'Jелепие оч1п~. Онr, с;:; noдnnmi,i.;1ir, 
воротникол~и, чтобr, скрыть свое .нщо . 

. вн.ня ( cн1-~.11t1in .лr.ac1ry). Пoc1юp·tii, до1,торъ, пос1юр·Ъ~'i . я его 
з,ш'tт11.1а, оnъ зд·tсь.... оuъ воше.1ъ nъ эту дверь. 

Б!PTO.iIUUU (снu"11аето очтщ). Но увtрены .111 nы хоть въ этотъ. 
разъ? · 
. лмл.11111. Разум·tется, л очень хорошо знаю, •1то это его зам:,1,
тu.ш МЫ DЪ 11Орр11дор·t, '!ТО ОПЪ ПОШС.ilЪ ВЪ ;пу ПОдОUJ/11)'.... • 

БЛPTO.illlПII. Та1,·ь 'зпачитъ, вы тсuерь ДОВО.IЬНЫ ... uернС1'1Тесь .... 
лаа,ш1. О, н·tтъ еще, до1,торъ .... погод11iе. -. ,, 
Бл1•тол11ш1 . Но по~шлуJ'iте, в·tдь nы эта1,ъ шнюгда пс 1.оuчп·.~;е. 

лмл,ш1. Мор11с·ь въ этоii IIO!IНaтt, это в·tрно ; 110 одппъ .iш 
онъ таr.1ъ '? 11.ш ошпдастъ ~.ог.о ?.... nотъ что niн ·J; · пе.обходшю 
вушно зна:J'Ь.... п еслu п этого нс рнаю .... л буду нсс•,астп·tй- ~ 
ша11 па cв·t-r·t .... 

uлrто.111ш1 (вш-1,11.лшето •~асы). У же два чnса, а л с·ь дв·Iшnд
цат11 ш11но честь безпрсстаuно за ва1tш С,I'tдовать, гоняться за 
вашпмъ ю1.1ыi1гь -супругомъ .... •Jерезъ это, посудите сnш1, л uз~1t

,п11ю 11юш1ъ двоi'iuьшъ об11занност11ыъ: мужа 11 врача. 
АМААIЯ. Дою·оръ ! вы nonpei.aeтe' УСА)'ГОЮ, IIOTOP)' IO вы мп1; 

011азаАп .... -· БАl'Т0.4ПП11 0, разу~1'tется, Н'~ТЪ, НО .... . 

АМЛ.4111, И _КЪ liOMJ ;ке Я лучше всего· МОГАа обрат.!J'I!ЬСЯ .СЪ 
просьбою, 1.акъ не liЪ ва~1ъ? На 1юго же я crюp·I;ir все.го ~JOГJII! 
ПОJОЖП1'ЬСЛ? 

,arтo,шnu. И м~гt 1,оне•шо, очспъ лестно · это, по посудите 

с,шп .... 
,мл.1111. Подумаiiте сами, р;онторъ, могла .ш II что ппбудь нnа-

че сд·tлать ? .... Въ 110.шочь, когда л упnдп.тn , что Морпсъ еще ne 
, возвращае..·сл .... я пс знаю, •хтб со мно11 _б~1,ю.... cпepnn с.,1езы, 
·nот~мъ с1·рахъ~ ue1·oдoвanie, · злость .... см·tп.11.шсь o.J,1111 Apyr11шr. 
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Вд·руrъ л всuомu11,1а нJщоторын слови, оырваnшi11с11 у Мор11са во 

вре~1я его сна .... 
. БAPTO'AJIПJI, Опъ Аупатпкъ? 
лш ... ня. И: тогда . я р-tшJ1.11ась на 11се. Над·l,ваю дощшо, п спt-_ 

шу пзъ до~1у .... ·tхать одноit nъ маскарадъ бы,,jо не возмо;1шо .•.. 
Въ эту мппуту с.11ышу я 11то то зашrраетъ_ дnepu 11 сходr1tъ съ 
.11tстшщы .... : · 

БАРто.пшп. И это былъ я . Я то.11ько что оца..1ъ _De•1epпi.1i . 
поц-t.11уй мое11 Аrвесоч11·1>, 11 по1;а этотъ анrелъ вад·fша..11, 1.0<1>точ~ 

RY, л преспо1юйпо дума.п ·отправиться 11ъ сво1q большщу ..... 
лмл.11л. Са~ю небо пос.~а.ю т.оrда мп ·t · nасъ.... Что мu·J; Qста

ва.11ось бо.пше -д-t,1ат1,? Я рi;шп.,ась прпб-tгнуть ~:ъ 11aш~Ii усл у. 
ж.111шост11, къ вашеi"i дружб·t; 11зя"ш вас·ь за ру1,у.... . 
. БАРТОJШПП. · Я пе устол.-tъ· - IIЬI ~ICIIII уnле1;.111 въ засаду .... 

• AMA.IIIЯ. о! . Ес.1111 бъ вы знали, 'ITO та1юе реnпость '? 
. БAPTOJIIIПИ. Это ОДI\ПЪ 113Ъ самыхъ СПЛЫJЫХЪ прш1ад1ювъ, 

111ы, до11тора, это знаемъ, .... по пау1,а тутъ ·н есJ1,1ьпа .... п 11, сударыня 

лмл.11111 (прис.лушсtвалсь ). ·_ · Тсъ ... : он·ь съ 1,t.мъ то rоnорпт·ь, 
онъ не ОДIIП'Ь. . 

I 
nлrто.шiш (во-сторопу, си отчштiе.~~и). Да онъ . оттуда .µпкоrда 

пе nыдетъ ! (Идетъ_ щ;_ - щмщатть).. _ 
.АМА.11111 . Съ' НШIЪ rовор;1тъ . 
Бд.РТОЛИПII . (слушал). Э<rо ~1ужс1юй ГО,IОСЬ. 
!МА.ПЛ. Вы дуыаете '? · . .. . 
БЛРто.111ши. Тамъ пtтъ пп одпоii жсн1июй ду11111.... Опъ за~;а

зываетъ cлyr·I, уж11пъ ла 24 riрпбора. ( Подходя /(о ·пей). Ну, л 
· вад·tюсь, вы будеrе т:шъ благоразумны, что .не ставеrе. его рс-
1шовать- 1,ъ мужч1ш·I,. . , 

АЪIА.НЛ. 0 ! ЭТИ ДJllieDHЫII BQ.IIПCПi:I уа,аСПЫ. 
БАРто.11пnп · · ·И 1,а1;ъ · теперь nce обълсш,лось.... 6удем1·е же 

разсудите.1ы1ы - у·tдемъ отсюда. Морпсъ, вtроятпо, прi1,ха.1ъ 
сюда па -ба.ilъ' отужинать съ свошш друзьями, которыхъ оnъ ОilШ

даетъ, nотъ 11 все. В·tАЬ :1то nъ-са.мо11-1·ь-дt .1 ·J; стран по, ~.анъ 
будто уже мужъ п пе смtстъ уаашать бсзъ своей жспы, безъ 

ея спроса? .... Ну- не ' прав.,t;а .1111, это в·ь порлдюз вещей ... И таю, 
IШКЪ . ОQСТОЛТеЛЬСТВО ЭТО ,· це nреДСТЗD.fЛСТЪ ПЭМЪ бо.11-tе. DIIЧero 
nажнаrо - уtдемъ . 

.лю.11111. · Еще OAtty мппуту, пQ бо.11r.ше одпо~_ мппуты, АОl<торъ; 
· л пепремtнпо .хочу впд·tть · друзей Морица. _ _ : • 

.,АРто.шпп ( во.-сторопу). О , Боже ъюй ! ( СJнот~ря H'J -часы) 
Два съ четвертью! (Гро.t~ко). Но посчшайте, ес.1п 111ужъ ваш'Ь 

. 32,;э . 



узнаетъ, что nы за ппмъ подс~mтриваете.... его прес.11,дуете 

что п я тоже зам·l;шанъ въ это д'l,,10 ...• 
. на.ня. О! онъ этого юfrюгда пе узнаетъ ! ·- Нuiюгда! Я пе 

хочу, чтобъ онъ ·это зпа.,ъ, 11 благодаря ~1ac":t .. ;, . 
· влrто,11ш11. Но я то; сударыня? В·tдь у меня · 11 ·tтъ I1хас1ш.... .. 
лмллш. Въ 'оч1,ахъ п съ· под11лть~мъ воротшшомъ васъ тоже 

р·I;_шптеJiьно пельзл узuать. 

БАРто.iшш1 . . Р·tшите.льпо, сударьшл, я не ~югу доJiьше оставать
ся : Л уi,ду 11 · ocтauJIIO nасъ з,11:I;сь.... У 111епл в·tдь есть бо,1ьпые~ 
На1юнец·ь жена! апгелъ ! И ес.шбъ опа б1iд11яж1,а узпа,1а, что, я. 
ступплъ въ этотъ всртспъ - даже хоть д_,,л того_, чтобъ nасъ 
обязать, опа бъ умерла съ горя! 

.вн.лш. Идутъ ! ... 3амолчпте ! ... 
(Падrьваети .111аспу. Барт.о.лини то:нсе падгьваетr, оч1ш u-пoiJ-
1щ.11iaemr, в9ротн.и1си, дгьлал вида, 1ипо говоритr, cr, Ал1алiе1'i). 

ЛВЛЕНIЕ IY. 

T1i ЖЕ, МОРПСЪ П БАТIIСТЪ, 

МОРИСЪ (входл, говорцто Батистr, ,шторы~'i за Н..UJlto слп,дуето). 
Попu111аешь ? ... ровно въ три часа .... 0 ! Л IJC ОДIШЪ. 

(Также, 1ш1,и . Бартолшш, 1iоднuJ1iаепн; воротнилr, своего 
- палыпо, ,uпоб'о его не узн,али). . 

влтпстъ (тихо !11орису). Въ три часа он'а будетъ отворена! 
(Уходитr,), 

· ЯВ./IЕНIЕ У. 

HI А .пл, Ia PTOЛII Н U {1 М 01'11 СЪ, 

~юr11съ (во-сторопу). l\Iп·I; все ,цажется.... ч1:о я вездi, впжу 
ТОJ.ЫЮ зпа1юмыхъ .... вотъ 'ITO значuтъ страхъ-то быть узпая
вымъ.... (Доход,.tти до половины залы, оборот1tсь спипою ,cr, Бар~ 
толиии и Алtалiи, -11omoJ1tи остш-~авливаетсл и c..1tompumи uctcoca). 
Ну, кажется, эtотъ господ11нъ тоже пе слпшrю~1ъ то хочет~ бытж, 

узнаввьшъ ! ... Еще подобный nш1i.... i\'Ioeй ~1асти .... Несчастный! 
-влrт'Ол1ши (niuxo ;Jлiaлiu, переходл сцепу): Ояъ ухо,11;00-ъ ! 
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ншпя. (mо[Нсе п~и_хо ). Мы за 11ш1ъ пос.1·I,дуемъ .... 
БАР1'Олiшп ( возвышал голос'{)). Оп111'ь ?... Да до.1го .ш пако

пецъ ? ... 
лшдш (тихо). Да го~ори1'е же тпше. 

1'1О1•11съ ( остапасливалсь ). Что это? 3паном~111 _ го.юсъ !. 

( Слотритr, исиоса иа Бартолщ1и. 'Готи mо[Нсе. Глаза 

- t ихъ встрrьчатотс1l. Бартолипи поинилаети выше свой 

воротп~шо). 

БАРто.111011 (тихо). Опъ nасъ зам·tти.111,. 

МОРnсъ (приб.11.и:J1салс1,, салtъ ·себrь ). Что за страппость? Это1'ъ 

·jюстъ, голосъ .... это пальто .... пу да .... это опъ ! ... ( ГроJ1то) Бар
толrш11? 

·Бнто.шпu ( оборачивалсь ). А. 

МОРПСЪ. А, шутъ ! попа.11с11-.... 
БЛРтолппп ( въ-стороиу ) .. Я узва-пъ ! 
лмл.11111 ( вr, - сторо11у), Я nсл дро,1;у. 

МОРИСЪ. А, а .... CIIJ)OMПIЩa.... это TDI,Ъ-TO мы 'Б3ДIIМЪ nъ пашу 

большщу. 

В,l)'ТО.шни. Морпс·ь, что ты .... у1J ·!Jрлю тсбл .... 
моРпсъ. Довольво, Т!р1'ЮФЪ, дово.11ьпо.... ( Хохоче,т; ). И ты, 

rюторыii та1,ъ псчспо прн1'ворллсл.... ха, ха.... 1юр•111лъ такую 

о.шцетnор-енпую доброд·tте.11ь .... ха, ·ха ! 
_ БЛl'Т_DАППП. q_ ! )'ЖЪ ЭТО CJIIIШIIOЫЪ. 

лмл.,ня (тпхо Бартолшт, . ~1с.11л силыю pj'ICJ"), Имепемъ всего 

сnлще1111а1 ·0 ! ... Ни слова!... У мо.~лю нас·ъ. Я хочу вес зuать ! 
моРпсъ. Но , пес•1астш,.1п, у тебл _ . бу дутъ выцарапаны глаза, 

еслп узпает.ъ т110 н жспа .... 
БАРТО.11111111. 1\1011 ;~;сна! . .. (Хочет'{) yi'i~mu, АJ11алiл .его удер;,юu-

ва ето ). . 
1\IOl' II CЪ • . Боже мол, что л с1,азалъ ! ... А! другъ MOii .... радп Бога 

. . . 
цростп менл. .... 11 nы тq;i;c сударыня .... это, право, сЬ nсршеппо пе-

ч:алпно вырвалось у nюпл съ лзьша .... 110 11.ы, n·tролтпо, пзвшр1те 
мою пелов,шстr.., 1югда· узнаете, что п II та1.;Бе, 1;аr;ъ мой б·!Jдный 

-":РJГЪ_. ... увы ... жспатъ ! 
. Б.l.l'TOJIIШII ( в~.-сmорону). 1]то ОПЪ CT11IICTЪ Cll \'030\ШТ'Ь ! 

MOl'IICЪ. Да; судары1111 .. ,. жеuатъ! ... II ПСДJ))'Г)' ue желаю HII

'Wl'O подобнаrо, 

' ы1•тол111ш. Морпсъ ! (Хочетz; noдot'imu т.и нелу, А,1tал_iл его 
удер,/с';,ва е;пz; ). 

fiIOrncъ (Барто . .ис1-и1) • . Будь по1юспъ ! Л заг.,1ажу мой про~~ахъ. 
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(A"Jta.Лiu). И · ес,н1бъ вы звали,- 11.0 1,aкoii степепп супружес~саа 

ЖЙ3ЯЬ сr.учпа 11 0/l.П(;>Образпа .... 
иРто.шв11 ( вr,-стороиJ'). Ну, поше,~ъ, пошс.~ъ .... 
l\lOPJICЪ, . Право не ста .. ш бъ . зав11довать тtмъ пе~1поriшъ МП· 

яутамъ, 1юторыя мы 1шъ посвящасмъ. 

БА.РТО.ШRП (вт,-сторопу). Самъ себя запутываетъ. 
моРuсъ. Но за то, ка,,ъ с1юро ~,ы отъ нее ус1ю.1ьзаемъ, о! то

гда, мы уже па себл пепохож11 .... мы · nесе.Аы .... ша.шмъ .... . насъ 
нельз11 у:шать. , ' 

Бл1•тол11n1, ( вт,-стороп·х). 3ат11гпnаu, затягивай пет.по-то .... 
моrпсъ. Папршгtр1,, п_осмо:гр11те суАарынп: ... · nюii друrъ /1.О· 

кторъ.... nn·t АОма .... · предается са~1ьшъ псистоnьн1ъ вае.шж11.е:. 
nin~1ъ. 

'-· uнто.шпп. Гмъ ! 
ЪЮРIIСЪ (ударля. его 110 11.лечу). - Браво, 1,утпла, в1шёръ! Оп'Ь . 

таБъ n1a..10 похожъ па мрка, 1юторьн1 уважаетъ права своего 

супруа,ества .... Нужно его вид1iть, гордо пошiрающаго суровыя .. 
узы рабстnа п прпли ч i1i. 

БАРто.11пии (подходитт, 1,т, neJ11y). Это что, папримtръ, зпачитъ? 
~Юl'ПСЪ (тнхо Бартод 1ит). Ты · теперь, я дума1Q, до.1жеяъ быть 

доволепъ. Честь теб-t возвращена . 
. БAPTO.:JIШII (н.е вы.держа во). Да это у;ке С.ШШIЮ~IЪ ! А мое АО- -
стоипстnо ! ... 

( Aлia.,ziл удерэ1Сшщет.7, Бартолша1; 01-10 по1.а3ыеаетr, 

31-1 а1ш са.:1шго си.ль11аго иетерпп,нiя). 

могис·ь· (подходя): Но, ~;а"ъ ю1·J; 1шжетсл, мое присутствiе тебя _ 
м1;снлстъ .... нс м·tшаю, п с · м·t_шаю .... см1;ю .ш 11 разстроит~ та1юе 
очаровательное cniiдaнie.... У мепл тоже есть н'hчто подобное .... 
та11ъ .... въ трп часа .... 

лшл111 (ти:х:о). О Боже! ... . 
Б,\ГТО.ШUП (т11хо) . Нссчастпыri !.:. Опъ пес самъ разсRаж-етъ .... 

' моrнсъ·. · И есл и бъ- было мо;rшо нам'}; сосдиппться .... это бы- . 
.. ю бъ прс~зосходпо .... ужпнъ nъ четверо~1ъ. ; .. 

AMA.IIIЛ ( об.лаиачивалт, 11 а P:J'i,J" Барто.лщи). Ахъ ! 
БАРТО.ШIШ (JJ1op11c,·, . cлtompл /l{l Ал1 сцiю). Да ЗЗМОлЧIIШL. ,111 тьi? .•• -

Эт,о с,шерпсi, это теб·J; ·не д·k1астъ· че·сти.... ес.шбъ ты · зпа.1ъ пе
реАъ ~.·tмъ ты гоnорпшь .... (A.,11aлi ,'l его ·удеjкпс11ваето ). 

l\IOPIIC1,. я п~ СМ'БЮ пастапnатL ... Инкогнито· пре~естпьiхъ 11.амъ 
А.JЯ 111енл св11щеппо . 

. на,ня ( во-стороиу). Оuъ 1,·ь псi1 поiiдетъ ..... 
~юrпсъ (н.rтрин)":J1Сден.110 1ишии1сь). Прощаiiте, С)'дарып11 ! ... 
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AMAJIЛ ( во-сторопу). О я хоч.у ero по11мат.ь, пр11стыдпт.ь .... 
моrпсъ. Прощай, nрiнте.н. ... , (Гро.мко). Пр·ощай, повtса! ... (Уходд). 

О! 1ш1ш11 nстр·J,ча ! Ха, ха, ха .... · Н.то бъ поду~1а.1ъ ! (Уходипiо). 

ЯBJIEНIE YI . 

. -1.мл.1111, БАР~·о.111н11, потомъ БЛТПС1'Ъ, 

. лшлп (:псшю) . Поiiдсмте, до"торъ, по11де\lте .... за пп~1ъ .. !. (Лп

.шет{) шаг.,· и об.ла1.ач11ваеmсfl на_ ст;у .. п,). О! я пе могу .бо:~ьше ... 
сп..~ы мепп · остаnллютъ .... 
. Г, ,\РТОЛi1ш1 (под.ходд /(о ней). Что С'~ nамп? , 
ннл111 (сн11.шm .11а с1,у) . Л:Хъ, л нс могу дышать .... п чувствую, 

что ::~того пс вытерплю . .-.. . 
БАrтолпнп (J·са:нс11(щ.л ее). То.1ыю этого rie достава.ю !· ( Зво-_. 

munoJ. Е11 ! Че.юв:lн,ъ ! ... ( Ищет а во иар.·11шm, dоюпорс1сiй прибори ). 
Б1;да·, да II то.1ыю .... Щ>Г)'ТЪ придти сюда, застать .... узна_ютъ ее ... 
мепя .... , 
• влтпстъ (шr:одл). iJт6 nршшжете? 

влrто,ншп. Пос1юр-Ы"i, особую _1юмнату .... .пшво ! (Подавал Aлia
..iiu ф.~а1;;_0110 ) . Вотъ · спиртъ ! . 

Блтпстъ А' ! Дама захnора.н~. 

влrто.шпп. Хорошо, · хорошо.... (Батисто отворлет1, qверь в'lJ 
ко.1tнат;у иа-лп,во ). Побольше храбростп. . .. та1,ъ можно пспор
т11ть все д'Б.·10 .. .. 

лш.ня ( Rставш1). Э'то проjiдстъ, npoiiдeт1, .... 
. БАРто.ншп (ведл ее вt. Z(олшату·). Н над·f,юсь, что это пройдетъ .... 

Тутъ можпо conc·t ~1ъ съ pia соi1тп .... 
. вл.тпстъ. Вотъ саша 1.011шата-съ ! 
лш.д111. Ахъ доt:торъ ! ... зач'lшъ л сюда прitхала ? 
влrтолпнп. Да, зач'tмъ мы оба сюда прitхалп? ... (С.11tотрл иа· 

1~асы). Бсз'ь дnадцатп ю1путъ трп ! (А.щfлiг~ входитr, вr, 1mлt1tarrJy). 
БАТИСТЪ. Что п-рш;ажите подать, сударь? 

влРто.шнп. il(пво .... .11шеру ! (Уходшпо в;, ту aFCe ио.шtату). 

ЯВ'.ШП!Е -УП. 

БЛТИСТЪ П AГil EC A. 

влтпстъ. Оплть таю1 л1шсръ. I,aн~)na торговля! 
(Во это вре,1щ Аг1-1,еса ·во л~аснrь и го.л;убол~1, 
в::сод1111~о, ое"u1иыGалсь па всп, .сторопы). 

дол11то 
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:;.· ' Б,\.TIIC'J''If (про с~бд). . l{[ШОС ~;распоое ДОМIШО. (Юi). Сударыпя, 
в·hрно, вы ищете ~юго ппбу дь ?-

. АI'ПЕСЛ. О да, трехъ дамъ. 
БЛТПСТЪ, ТреХ:ъ даJIЪ? Посто1iте .... 
лгнЕСА ( :нсивр ). Ты пх·ь paзu·I, nпдt.,ъ? 
Блтпстъ. Трп дамы съ пнтью 1шnцер,нш? 
лгпЕС,1. (исnJ"гавшi~сь ). Н tтъ, н·~тъ, . это пе он·t... три даш,1 .... 

одпt .... 
вл~11стъ. 0.~н1, ? ... Это пе 110 uашсН частн, сударьшn .... l\1 ы та-

1шхъ не ш1дал11 .... 
лrнЕсл. ( во-сторопу). Боа;с Aюii, что. д·tлать? 
влтпстъ. Но еще рапо, y~r1·1ieтe наiiтп. 

лгнЕс.1.. В·tдь н . могу - зд:1,сь подощ,1,ать? пе правда .ш? 
влтпст·ь (подаваJZ . cпiy. ,io). Рааум·tетсл? Ile желаете .,ш чего ни-

будь прохладпте.ппаrо '! 
лгпЕс ,1. (садлсь). О да ... cд·l,..iati одолжеuiе .... 
БАтпст~. Угодно, сударып11, пуn·шу? 
ЛГПЕСА. Н·tтъ, н·tтъ, 1;а1,ъ пуншу'! Даu niп·I, сахарнохi воды .... 
влтпстъ (вь - сторону). Сахарноп noд,,i .... и . . ншеру ! ( Голос-С ..., 

за тсулнсалщ ). Ч еловt1,1, ! бутыл 11 у ша~шапскаго ! 
в .1.т11стъ. Сепчасъ-съ ! Это ·хоть что nпбудь !... (J'ходити) . 

ЯВЛЕШЕ УШ. 

' л.. г II Е с .1. (одна). 

лгю:сл (сн.1м1ая .Atltcнy и вставал) . Можно .~ь понять эту. ·г-жу 
ili пpo? Остаnпть ме1111 одп у па ба.~·J,, 11оюш_уть посредп толuы? 
О! л п1шогда нс забуду cit этоii iu·ry,ш ! l\'1011 б-tдпь111 мушъ плu
•штсл теперь ,съ свошш больпымн .... п u·I;pнo, б·J,днлан,а думаетъ, 

'ITO его мп.1а11 Агпесоч r;а теперь дома; спптъ .... ( Отворяюто дверь 
' иао , кол1наты н.а-лrьво). l{то то пдетъ ! 

( Omвopit·•ua]{iemc/t и проворн.о 1щдпва.ето .11шс1ч ). 

ЯВАЕНIЕ IX. 

АГНЕС .~ ll ПAl'TO .tIIUII , 

п.н•толппп (вхdдип~.о , ~говори d.11ш:1_i11, к_оторая ocma-emcll въ Т(О· 
.Аt!щтrь )· Подоа,дптс меш1 зд·fюь .... - я сей•1асъ uерпусь, пай:11у 
Фшкръ .... 
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АГНЕСА (за.лtтьтл его). О, Бо.же! что л вю1,у _ ? ... . 
БАРТО.ШНlf. Что-съ? Извию~те .... л пе ДОСJIЬIШf!.А.'Ъ.... Вы ГОВО· 

рите .... , (BxorJumo опюпь вis пол·1нату). 

АГПЕСА (одиа). Да, это опъ .... это мoi:i Барто.111щи ! ... Опъ, вtрпо, 
тоже прi·tха.11ъ- сюда уашпать съ товарищами .... Хе, хе, . хе ...• На-
1юпецъ то п опъ пуст11.11сл во .все .... Rai-.ъ это весело .... ~еперь л 
уже бол1Jе пе въ· затрудпеuiп ! ... Я ему cнail1y все, п l'tlЫ верпе.мсл 
вм·tст·t .... по пе до~юй, а па ба .. t'Ь •• •• гд·t 1нп·t та~.ъ было весело ...• 
(Бартолшщ выходито). Вотъ 11 онъ .... попнтригую его сперва .. .. 

. (Надrьваетr, спова .A/ClCl(J"). 

БАI'то.швп ( садо-себrь ). На1юнецъ то послушалась меш1; она соrла
с11.1ась 1Jхать! (Хочетr, yt'imu, Агнеса бврQ.то его за'·ю·ку и Jдep
aюuaaemis) . Это •1т6 еще? ... , Изnиunте, судар_ыuл .... вы, в1Jрпо, 
ошиблись ... . 

АГНЕСА (пере.л11ьнив~s голос?Jj . О, · n1'>тъ ! 
БАРто.шпп (xo•iemr, отнять Р)""У)· Юшъ · п ·tт·ь? Вы меш1 

знаете? · 
Al'IIECA. 0, Да! 
вл1· то.ншп (во -сторопу). А! догадываюсь .... · это мол пацiеnтна! 

(Гро.мн о). Я пе думаю, ру дарыпл, •1тобъ nъ э_ту минуту вы м_оr .111 
пуждатr..сл nъ_ мопхъ услуrахъ ... : : 

.НIШС!; В)', НС l'ОВОрпте •• ,.. . 

БAl'TOJJ11uи. Вы больны'? ... Та~1ъ поiтю.1i1те с1юр·tе домой, м1гте 

nъ постеJJь .... и ужъ 1·огда прпзовпте мепп.... л зд1'>сь юшого не 

ПОJJЬЗ)'Ю •••• ( Освобожд.аети PJ'")"). Еслп uасъ Т)'ТЪ уш1длт·ь в~1 ·Ь
ст·t, это ~южст·ь 1;омпромстпрова,ть ;;1спл, 1,аl\Ъ жепатаго чело-

вiша.... (Хочето :yйmrt). , · 
АГНЕС ,\ (во-сторону, 11д1t з.сt flllЛlo). Сцаспбо, дружо1,ъ .... л всегда ; 

/ ' . 
по прежнему, занпмаю его мыслп. 

БАРто.шпп. Сударыня .. .. до прi11тнаrо удовольстniя васъ · nп
л.1'>ть .... 

АГНЕСА (:удерживал его за РJ"ТЧ)· nозвольте ! ... 
ыrто.нпш ( во -сторопу). Еще -та1.п !._. . ( Et'i) Сударыня, л заnлтъ; 

спt'шу .... чт6'. вамъ О!'Ь м.енл угодпо? 
А;Г~ЕСА . у слуги .... ,· 

. внто.шни (во-сторону). 

р_азв•l; IIЫ замужемъ? 
АГНЕСА. Да! 

И- ей тоже! (Ей.). Что, сударыня .... 

БАРто.шнн. Т~:шъ л. держу парп,- _что вашъ ~1уа,ъ Ш?ШЭJJН!lае,т·ь .... 
АГПЕС.t. У ВЫ! 

БAPTOJJIШII. И _ ВьI · ор-есл·I,дует'е eI'O? 
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J.ГRECA., Спраое"цпво . . 
БАРТО.НШП. J,I 1iал;tетссь па . !t!СНЯ, чтобъ Я . васъ сопровож~а.iЪ 

во-время вашпхъ по11с1юв:~, .... 
лrпЕс.1.. Та~.ъ. 
щртол,11111 ( ви-стороNу ). Честное с,юво .... 111у дре,~ъ съ у~1а со1~

.щетъ.... ( Ей). У вольте мен II отъ этого, прелестная незпано~ша, л 
у·жъ п безъ того потерядъ с.шш,юмъ много вре11~епп въ эту. почъ. 
Да пустJJте же .... Aii .... nы щишfптесь. 

(Вырываети РУ"'.У . и отхоdшnи вr,- сщ~оро11у). 
iГПЕСА. Сударь .... сдi;лапте милость .... 
вiгто.шпп (11одхоdл 1r-;; Аг11есп,, гро,1що ). Ес.ш же вепрем·Iнrно 

вы хотпте знать, почему л нс ~IOry ис'по.шпть вашей просьqы .... 
т:шъ зпаiiте ж:ь , л с:ш.ъ зд:I,сь не одпнъ ! -

АГПЕСА (весело). Въ - само~1ъ-д:Б.1·J,? А ! 
в.-tРто,111ш1. То есть., мп·li зд;tсь тепло 11 безъ nасъ. 
лrнЕс ,1. (с.1tущаясь ). Что ~ы гоnорите? 
БА1·то.шпц. Я здtсь съ жепщ1шой, с,, очаровательной .... 
1..ruECA. ( в;,-с!пороиу ). Съ женщиной? · 
БАРто.шпп. JI. ва~1ъ · снажу больше.... 1ютора11 ревппва , щ1къ 

B.)~IП IIpЪ. 

А.ГНЕСА ( вr,-сторону ). Боже мoii! 

БАгто.шнп. И л плу папш,ать Фiакръ~ чтобъ отвезтп ее домой, 
1ю мнt. .... Прn всемъ томъ мн·t очепr, жаль, что л долженъ васъ 
такъ uсв·tжлнво оставить. ...._ 

АГВЕСА. (пн~хо, опира,чсь /t(l сту Л1J ). О! мn·t дурно! дурно! 
' БАРто.шпп. Знаемъ :>тп штуюi! (Иd11). Слава Богу, по-11 райпей-1111i
рt, что отвriзадась .... Эта почь что п!!будь мп·f; стоптъ ... (Ухоdшпо). 

' · 

яв"шшЕ х . 

А ГН ЕСА, ПОТ(JМЪ АМ,\..i!Л. 

АГПЕСА ( сн11"1щето лmс1'у ·и падает о вr, Tfpec~io ). Онъ · здtсъ съ 
жевщппоп! Я чувствую, . что упаду въ об~10ро11·ь .... ( Со эuepгiei':i,) · 
Но п·tтъ, я еще . буду . имt.тъ сто,1ыю хара1{тера.... '(Bcmaemr,, 

· иоет;, быстро Tl1J dвери, изо тcomopoii вы.ше~1r, Барто.лшm · и от
воряет" ее) . Выходите, сударьшя.... nыходnте.... nамъ . нечего 
с~:рыватьсл, я знаю все .... (Ущавr, Алmлi10) Что это? 

J.ш.пл. Аrпеса ! · 
.АГНЕСА (по~о.1ртьван). Одпа съ \ЮIЩЪ мущiы11, ! 



л.мАлш. · О ут·tшьсл!... твоп му;~.ъ соверпiеяпо"в·J;ревъ тебt; это 
Я nрнпу ДII.IЗ его i:JOЧTJI СИЛОЮ •J,хать СЮда, ЧТОбЪ ОТЫСI,аТЬ, ЧТОб'Ь 
поймать моего жа.н.аго мужа, которьп1 меi111 обмапываетъ, n:ш't

нпе-rъ !ШI't •••• 
:4.ГПЕСА (отдыхал). Твоего мул.а? .... , о, чша мол, RаI,ъ-же 11 

теперь довольна .... 
АЩ.,1iл. Что ты говоришь? 

ННЕСА. Да правда, правда; 11зnип11 мснл ... ты, в:I;рно, поду.ма.;1а, что 

л радуюсь 'Г!JОему uес•шстiю .... J1апротиnъ,- душа мо~ ... по каково 
же быJЮ мн ·I;? в·I,дь :i дума.1а, что и мо11-то вздума.1ъ мпt-·пзм·t
нлть ... : 1,:шово ше мп·!; это было? · 

л.м,1..11111: Теб·t? тсб1i, ,юторал еще недальше, на~;ъ сегоjня вече
ро~п, ;~;а.10~илась па пр11~1·tрнос постоянство св_оего му11ш ..... ,i,е-
.1ада даа,е ему пптрцr'у.. .. . 0

• 

.н'нЕСА. 0 1\а .... это, разум·J;ется, то.1 .ы,_о Та!(Ъ говор11тся, И осо
бенпо тогда, i;orдa еще ув·tрепы въ пхъ вtрностп .... но пос.11·t .... 
пр1i ма.'!·tпшс~1ъ нодозр·Iшiп.... паnримт,ръ сеп•~асъ.... л - чуть пе 
упала въ о-бморо1,ъ .. ,. . (Съ участiе:,по берета ру1,у /Jлшлiи) Но я 

_толы,о п r?норю, что о себ·t .... Н.а~,ъ твои itлa, ~юл ~ш.10111,а .... раз· 
скаж1i пожалу,ста ... что ты . узнала? .... •1т'() от1,рыла? 

АМААi•л. Морисъ_ зд·tсь, па балу, съ жепщииоп.... и . онъ прпве

.а;етъ ее с1юро сюда ужинать .. .. 
лгнЕсл.. О 1,arioп ужасъ! Но. ты, разум·tется., пс допустишь до 

этого .. ~. Нужно пад'fiлать шу~I)' .... · ·нужпо заставпть cro образу
щ1тьсл .... -мы в·I,дь тоже пм·tс~1ъ cвoii права .... п нужно пхъ под
держать! Теперь л не хочу, чтобъ MOif мужъ х,оть па мпtiу-т-у ме. 
IOI остаnллл ·ь, •rтобъ опъ шагу бсзъ меня пе дtла.~ъ. • . 

. лм·Адf!l· По разв't ты-то псред1, шв~ъ · ни въ че~1ъ пqв[lпоnата. 
- }t.~~&л,, -Я-то? зто другая статы1 .. ,. А? ты думаешь, 1;а1-ъ я по
падз, - -~ъ мас,.:ерадъ? Меня заnлскла сюда г-жа .iKиiJQ, _ 

Амл.шi. А 11 · сош1'I,ваюсь .... Не ты лп это nыдума.ы? 
АГНЕ~,\. Но n·I,J,r, л не одпа .... пасъ четnеро .... . Жпро, л, Аюсае 

п Фовель. 

АМАдIП. -И Аюспе тq_щ.91~".лsепа адвоката, товарища Морица? 
.н.нЕСА . и:~1еппо ! · l\'UJ/n~д1iл.шcь пад·Jщ1ть 111вого шуму - пашшш 

одппа11овы~ш голубыми . · дбмпно, 11 пото~iу съ самаго прitзда 
соrласплпс1. пе оставлять. другъ друга во всю ночь. 

ннлiл. Но r-а1;ъ , же зто случп..~о сь, что ты одна? 
АГПЕСА. А вотъ слущ:.1J'i. То.1ыю что ;щ,1 прi·I,з1I1аемъ яа ба.1ъ, 

11а11ъ вдруrъ, ·смотр1шъ, къ na~i-ъ по,~ходптъ .... 
А:\н.нн. Iiтo? 
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. .6;ГН~СА . Пр~1,ра,1;ri:.ый !lfЩoдoi( ч~,1ов,.1н,ъ~ . Фрщ,ъ •1ерпый, -~»летъ 
~epвыii"t. nce черное. Опъ п.ре1.vшгаетъ ' cвoiq, ру1,у, ,г-л;~ . .iJtпpo, 
8ОТОР.а~ ее 11 припимае:r'р, гоnор11-: н.а~;ч: -«Я с1юро ·uр;ду, 11 пду 
тан,цоnать"· · ·· Нельзя -же было. :. : · . , 
.. А~!,1,.111~. Ну · та1tъ вы о~;таnа,шсь вс.е.-. гаiш nтрое~1ъ· .... . 
АГВЕСА. Позволь. Мы продолжаемъ гулять .. .. 1t-a1,i, вдру-гъ - въ 

другомъ 1юпц·t залы встр·tчасi\'1ъ .... 
лмллш. Кого-же? 

A-FHECA. Фра1,ъ ~1ер11ып, ilШ.IICTЪ •1ервып .. . все черлос. 
-:. ~}IАЛ~11. Еще, каnалеръ '? 

АГПЕС.А. Два! Оп.11 ходили n·tско.11ыю вре~1епп подJ1·1iпасъ; 1рруrъ 
Фов~дъ сназала : «Я схожу , се11 _ •1асъ зii i\'IОроженым:ь", п 11с·чезла .... 
_ .лr1нлrл. В·ь-самомъ-д·~л't? 

.АГПЕС.А . 1'Iзум .. 1евпа11 этимъ, 11 обора•шваюсь, с~ютрю, 11 noo!)ra
зu ~~ой ужасъ .... Jl _юспе _тоже - н:IJтъ. 

·,Нl'!А.рл . Т.а1tъ r1;,1 осталt~сь од.на? 
.. АГПЕСА .. · Совершенно одп.а; вообрi\:ш., посреди. этого о_ксапа ·Г~
J}Щ>щц_хъ . И CIIOJIЫIO Я паслуmа.лась дср30,СТСI', .1Ц_IЖС ОТЪ ·Г-IJ3 
С_остепа, 1щторы1i силою хоrгtлъ ~1сш1 увест11 ужппать. 

_ лмл.пл . Оп'!? :ебn узпа,;1ъ ?'... · 
__ АГНЕСА. По счастiю, нажетсn, н·J;т·ь ! Да, Боже сохрапп ! опъ- 1·а-

1юй болтупъ, такой злоri .... что . это было. бы _ве . ..нtчапшсе несча
(}тiе. · Ты мut, n·врно, дашь соn·tтъ, что теперь _ дt.1ать . В·11дь, . , 
(ЩIЦI мушъ Щ)И узнаетъ, я п-роцi,\ла . . 

-~ А~Jл . .ц11. Л могу спаст.и 'f{)бл . 
"" .лгп~ел. I-5aliъ '? 

--
АМАЛIЯ, Т.ы хо_чешь у·tхат!>? 
_АГВЕСЛ, 0 да, д_а, IICП/>CM'IШ~O. 
AMAЛ!_IJ. А · я хочу- OC'I_'a :rьcn. 
АГПЕСЛ. Цу, '? _ 

. _- . (f) ... 
" · i I ' , ' 

лмл.ил. Твой ~1уа;ъ сейqасъ ·noзup~:rnтc11 съ Фi5шро~1ъ .. · Пере ·. 
:м1tв:_Имъ rюстюмы, и д·tло 1юнчс1ю. Ты поtдешь съ ' ни~1·ь . Не 
:спп~хай мас~;п, молчп, плачь nсю дорогу, илп, по 1ipaiiпeй-мtit, по
·казы"ваи впдъ, что п .,1ачешь.... У . воротъ Бартол1ши теб'л · оста
!!!1!.Ъ,. чтобы _tхать nъ свою бо,1ьшщу,,; 

r. лгп~сл·. О! ~ уnърепа, что онъ 11 не догадаетс11 ! Д~ это , n r.~
.~ество .. . 

АМА.нл. t1дутъ ! . Посп·l;шпмъ ! 
(J'ходл.тr, вт, liо.шшту 1ш-.j1п,во,_ ;J.гнеса 11осдьд11-п.л. 
Входюпr, JJ1ap1щзr,, .Jю~не,- Mo1-1.;J1cupouo ц Состено, к.о
тvрый Зft .шьчаетr, го.лубое доАtиЩJ Аг1tес_ь~). 
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ЯВJ1ЕШЕ XI. • (JfC '". 

,' 

MORil•II_P .OHЪ, МАРR113Ъ 1 :IIJOCПE · и СОСТ.ЕП'Ъ, ' 
u..). 

. . . 
состЕнъ. , А! 11-юе голубое домипо. 

· (Бтынсюп-r, з{t Агкесоii; ио дверь acuiupaemcn). 
ыл.р1а1зъ. · Ну, л)обезпып мой Сост~шъ, черезъ 10 llшнуrгъ ваш'Ь 

з·аl\ладъ прn11грапъ. 

СОСТЕНЪ, н выиграю. . ... , 
АiОСП_Е. Да IЩRЪ же это-? ~ы О{).IШ одни. 
состЕнъ. Имtiiте немного терп·Iшi11 ! 
.1юснЕ. Разв·t ужъ .за~напил~I' кого-нибудь? 
соётюiъ. Анr.~л~ !-1,\мiя; . ррюi, гл:азии, riебеспы11.: .. до111пно .... 

го.,убое .... 
· :.tюснЕ ( с.лт,псь ). Небесное? 

· 'МАРю1зъ: Да II nид-Iмъ ~ас» · въ за..гt под,1-t чеrо-то въ ' это11-iъ 
род-t .... но 1ншъ мп't мжетсл, этп прелести вамъ 'пе соnсt111ъ-то 
·подА,а1JаjJПсь. : .. 

состЕнъ ( по'!азывая 1-и~-лтьво). Оп-t тамъ, въ · это1r :комнатt.:., 
.iюснЕ. Въ-са11-10111ъ-д-Iмt? 

, состЕнъ. И ub'c..it того, до •1его II уже ycnt.11! до·ве.сти разго- . · 
воръ, !ll'Н't остается сказ.ать не бo..i'te де·с11т11 с.ювъ . 

.1юtнЕ. Чортъ возьми, г-нъ С:остенъ.... мы·. nOCi'IIOтpи~1ъ вашу . 
. riобъду .... 

СОС'I'Енъ. Господа мн't пе нужно посредничества. 
- МАР1шзъ. Правда, правда .... Оставимъ его одпого. 

(Всть отходлао В'о противкьiii )·голо . . еостен:r, подхо-
• д1iт'и ко двер~t и остаиавливаетсл) . 

. сОСТ,ЕНъ.· '011-101'р11те, с111отрите.:.. вотъ ц опа идетъ· 1ю 11ш·J.-! 
·(011-'и показываето торжесrпвующiи видо. Дверь·.тихо 
отворяется ,_ и выходитr, за,11ас1ш.роваю-1.а,~ ;1.лiа.л;i,л ·в'jj. 
го.А.убожt, ~до'Jlщн.ть А{mесы). · 

явл,ЕНIЕ XII. 

!M·A,IJЛ, AIOCHE, СОСТЕНЪ П МАРКПз'Ъ. 

н1Ал1л ( ду лшя., •tmo она одна, запираетv. дверь). -Л с.1ыща)а 
шу~1ъ_. .. не Морисъ А\1 это'? ... 

. 1юснЕ (во-сторону). Какъ страпп?.- Вотъ доАшпо, Щ)торое ШщJЬ. 
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,!.Bt ИЗП.Ш ПОХОДIIТЪ IJЗ ДОШШО МОеЙ жены:... У Ж;Ь не ГОСПОЖа 
.ш это Люсне?... · , 

А~IАЛIЯ ( 675-сmороп:х'). Н ршо !\Ш'I; ув·tритьсл .... ( Увсtдх Состепа, . j 
столщаго fi,переди) . Боже мой! . , . 

состЕнъ. А! п_аноuецъ-то, л nасъ нахожу cпuna, мoil ша.f}'Ньн, 
КJППДОНЪ.... Сll.iЬФПДа .. -.. _ 

~\М,\;iш (со ужасоА~75). Господи! Что со мuoi"i будетъ? 
состЕвъ. Вы та1ш довольно долго застаuп.щ ~меня бtга·11 ь за 

ва!\111 ... Но , на этотъ раз·ь л уже васъ не выпущу ... вы мол 11.-1·tп-

ппца ... . 
• ~ЮСНЕ ( сал~~-себп, ) . .f:I ДO.IIЖCIIЪ RCTJПIITЬCЛ за это.~ .. Этот·ь рос·1·ъ .... 

!1аперы.... · 
МАРЮ!З'Ь ( .Jlюcne ). Что СЪ n:JМП 1 DIIKOHTЪ? 
.11юспЕ. Ничего, nпчего.... та11·ь . . (Bo-cmoponJ·). Ес.шб·ь 11 не 

былъ ув·tрспъ, что жена моя меня обожаетъ .... 
Al\lA.IIIЛ ( во-сторону, 1101.а Состет, л1ты-1летсл зi-1шш,,ш со cв(m,4m 

дру·зьл.л~и). Я .пропала, еслi1 оп,ь !\Iепл узпаетъ, сс.пi у_зnаетъ, что 

я ·Т)'ТЪ одна,' безъ мужа .... 
состЕнъ (перебива:~ ее). · Ита1,ъ; мол _ богпп11 .... . 11зв-ив11те, что 

бсзъ 01ю.шчносте~'i II приступаю ·~.ъ вамъ съ просьбо10.... от
ужпнасмъ вм·tст·t ! · 

.. цшнл (испугавищс,, ). М11.юст1iвып государь! 
-состЕвъ. Ну по.шоте ?... Сеi'iчасъ, nъ тапца'хъ, nы бы:Жи _ сн11-

сходите.1ьп·tс .... Отуа.1ша1:!~1те же! 
нн.нл. Остаnьте i\1еп11, сударь, говорю nа~1ъ, оставьте .... 

· (Xo>iemo .rlimu, Cocmeiio ее ·удер;нсивае~по ). 
состЕпъ (ви - сторон;у;). Нс проиграть же мп·fi ужипъ? Я дол-, 

Ж!'JВ·ъ . настоять, чтобъ оiш непре}1·1Jнн о (Jtталась . · 
AMAJJIЛ (во - сторопу). Боа.е мoiI, 1:а~ю11 уп:асъ! Я не зпаю, 1,а1,ъ 

uротивiJтьсл тai.01'i наrJ~ос·~п ... Ахъ,.1,а1,ъ, я м-ог,1а уйтн отсюда.: .. 
.: ~,л-_РIШЗ'ь ( друзь,'t.лt75 ). Нанъ ои-:ь · не ' пастанnаетъ, . а опа та1ш нс 
поддает-ел .... Ну, Состену по выn,rратв уашна .... . 

состЕнъ (A.лia.?iu). Да бросьте же это ре~ячество. • 
лмл.пл (во-стороп;у, вырывая .r него pyl{y). Какое ужасное по

.южепiе !. Ну iНорисъ, тnoii поступокъ отъ эт11хъ с.11tдствiй д·t -=-
, .tастсл -еiце чувств11те.1ьв ·tс. · ' 

сос1·Евъ. Да чего вы_ боитесь? Вtдь па атпх-ъ ужннахъ тоАыю 
1,ллпутся въ .11юбnи.... это · переходитъ .о·тъ одпого бала . ;1.0 Ару
гаго .... (Береm75 ее nfl,CUЛТJ·н.o за PY'".r). 

A.~IAAIII (защищалсь). Оставьте мепл, сударь, . 11 вамъ приказы
ваrо .... (Mopuc75 nрl(.азываетсл вv даерлхо). ·лхь! ! ... 
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(Она вырываетсл, б1ь:нс11тr, · тп; Морис;у и берета его ;;а 
py1iy. Тото сл1отр1ит, на. иев со у·д11влснiе"ш, ). 

ЯВЛЕНШ XIII: · 

'f 'li ЖЕ II МОРИСЪ, 

11юr11.съ (уд11влс1тыii). Что та~.ое? Что это iша1J111ь '? 
сосп:иъ ( ви-сторон'J''). МQ.рисъ '? О, 1iaкQe открытiе ! 
11ю1•исъ (увидл Состена, вr,-стороиу ). Состеuъ ?. Опнть опъ ! 
состЕоъ (во-сторону). 'Гакъ это было свпдаоiе.... 11 з.,~;·J;съ •••• А 

r-олубч111,ъ попался .... теперь . то ты в·1, мопхъ ру~;ахъ. .. 
11юr11съ (A.нaviiu, поторая его ·~ерэ1с1tти за ру1{у ). Но, суда~ 

рыпл.... · · . 
, м,1л.ш1 (тихо перв"1рыщвr, голосо). ·Морисъ! ... снас11 ~1 .спл .... 

11101• 11съ ( iзи·cmoponJ). : Мое пм,1? ... Это опа! ... это Ф.юрсптиuа! 
· млriшзъ (подхоё>д). А, это г--nъ Дюрозс.-1ь'? 
' моrпсъ . (вr,-cmopoi-t'y, c.;iiymncь). · Мар1шзъ ! · 
МАРю1зъ., . А! -Г.снъ ходатаii по д1,ламъ .. .. ·вы здi,сь, пром·Iшя.ш 

ваши д1ыа · па удово.tЬствiя .... даж_е д·Ь.шсте псожirдаоныл встр·I;чи. 

МОРИСЪ (ва,сmорон.у). :Ка1:ъ· бь1- MUffi ОТСЮДа ВЫПутат'ьсн .... 
. состЕпъ (т11хо J1шр1шзу). Это · ;1уж·ь съ мороже.ппымъ . 

. !IIАР1шзъ (еJну). Неуже.ш? (Тихо). Ну та11ъ л не уд11цлшосьсrо 

за111·tшательст ву. 

состЕпъ (переходя ю, ...fюснс и Мо1п1с1.1роиJ"). l\J у~,ъ съ моро
__ .. ж~ннымъ, муж'Ь съ морожепнымъ •.. , завтра -- ~·Гl:J :· жена все 

узпаетъ .... 
JJIOCDE. А? ... Rai,ъ же 11 былъ rлупъ, что МОl'Ъ подозрtвать .... 
~вР1шзъ (Морису). Извините, г-nъ Д,_орозе .. п; 1шкъ зам1,тно: наще 

присутстniе nасъ свлзываетъ, жспnрустъ.... . 
1110r11съ ( с~ заJ1_1тьшсипельствоJ11r, ). О ni,тъ, нtт·ь· .•.. вапротивъ .... 

(Br,-cmopouy). Ес.ш опъ ставетъ подозръвать ... : бз,да ! 
млr1шзъ (на · ухо Морисх). Я это понимаю; женатый певссгда 

ра.,,.ъ встр·I;ч·t.... ( Отходитr, ). 
моrпсъ (Go·cmopou'J"). А, 11аБал мыс..1ь ! (Тихо дAtiiл iu). Будо по-

1юйна шш1л Флорентина .... 
. ншпл (ва·второп;у). -Ф_лорепт1111а ! 
1110,,uсъ (усаживал A"1ш.if.i10 ). Эта ложъ спасет·i, шюъ обоихъ.; .. 

(Гро . .юш). Ита11ъ господа.... да, л f!pi'txaJъ СЮАа ра3сtлтьсл._ . 

• 



1,Iастшра,__10 вz Опер11п.т·,-111('.аmрть 

nponccт11 ночь n'I. ·мас1щра.,1;t; п·е думаю, чrгобы вы "наш,111 тутъ 

что п11бу дь ripcдooy дптелыюе, если я пjювод11л1, сюда свою 

жену? 
вш; . ( со уд1iвле11iе.1tо ). Спою жспу? 
лмлл1л (ва-сторопу). Ч:rо 011ъ· гоnоритъ ?· 
моrпс·ь. Да, ~пою жену, ~;оторую зд·tсь оставилъ ца минуту, о 

1,отор)' Ю пе дума.11, застать ц·t.,1iю nаш11хъ 'пресл·tдовапШ. 

- млr1шзъ ( ::нсиво ). Чего одпа1юа.ъ мы на себя пе прлнпмаемъ. 
состЕнъ (-vь upouieii). Разумtетсл. Я таl\ъ былъ дале1,ъ . отъ 

мыс.ш, что JIIOн 1,уз1111а .... . (Тихо !llapюiay). Это не опа) .,t.аю · го

.юnу па отс·t •1ен ie .... 
ш.rrшзъ (тихо). Чортъ возыш, мы зто ушrдимъ. 

МО!'l!С 'Ь (тихо). Разум·tетсн, опп насъ теперf> оставлтъ. 
млr1шз·ь (iпцхо). Г-пъ Дюрозедь, та,1\ъ 1ial\ъ случай достамлет'Ь 

НШ'tl,Ъ эту прiлтпую nстр'БЧJ, ТО Я nад·fнось, ЧТО ВЫ П ваша ci 
пруга не от~;ажетссь сд·lыать намъ .честь отужппать ·геперь съ 

памп. _ 
состЕнъ ( вь-сторопу, c-i pa'Jocmiю ). Браво, браво! вотъ по

па..tсл то! 
мо1, псъ (во сторону). То.11ыю зтого нс доспша.ю ! (Мариыау). 

·J\онечно, ·г-В'Ь Мар1шзъ, я О'1епь благодарспъ nамъ за зто .1е

ствое пред.юженiе ... но ... не с1,рываюсь отъ nасъ ... другая цt:жь .•• 
лшлш ( вь-сторопу). Да .... да .... ,побовnос сшrданiе.... -
м~r1шзъ (нш,ло1-tллсь 1'о Ал~алiи). Смtю вtрить, что сударыня 

б)' детъ болtе снпсходптельиа? . · . 
ннлш (в'l>-сmоjюну): Что теперь д·tлать? 
млr1шзъ. Чт(н1."е? 
лшл1л ( встава:я ). Нечего д·tлать, мы прпнпмаемъ ваше пр:f!~ 

, . 
г.1ашеше. 

МОРПС'Ь (uaJ"JltЛCllltЬiii). Что? ... 
вс·1, ('хд~~в.леипые ). Она прпюшаетъ. 
АШАIЛ (во-сторон.у). l{ai,ъ быть! Я ужъ сог.1ас11.1ась. _ 
моРисъ (тихо ;Jлiaлiu ). Но о qе~1ъ вы ду~1аете, су дарыпя ? ... 

Вы губите меня II себл .... 
состЕпъ ( тихо Лfарюшу ). Посмотр11те на его мпн-у. Онъ какъ 

на ПГОАIШХЪ. ' - . 

ш.r1шзъ (во-сторопу). Въ-самомъ-д·l;А·t, стр~пно; надобно, чтобъ 
л удостов·tрплсл .... 

uлтпстъ (входл Са дву.,11,'l бо,шладнt). Ваша дама въ 8-мъ-съ, 
сударь. 

могисъ (у·див.леш~ы ii ). Что та1;ое? Что? '[\акая дама? 

• 
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влтистъ ( niuxo ). Да та0 съ, 1юторую вы ожпда.11и .... Она тамъ-съ ... 
ож11даетъ.... (Уходют,). . 

11юr-исъ ( СJ11отрл ·с~ u3y~и.11e11. ie,1ta па Алшлiю, говоритr, ви-сто
рону ). Накъ? ... Та~.ъ эта 1,то же? Кто жъ ; ОII~? 

cqcтEIIЪ (услыха вr, с.лова Батмст.а, вz, сторону). А? о;~шдаетъ ... 
другая!·... Это ЗJI~qптъ ·· дnt сопернпцы.. . . Что, ес.11пбъ л этпмъ 

воспользовался .... · 
• l\lАРIШЗЪ. Г-пъ дюrоз-ель, вы 11 дете съ nа,;щ? 

1\IОРИСЪ ( во бoЛЫllO.ilio Зlll1JP)'д1Leнi.i) . Да, да .... cenqacъ .... , Л .. .. Я 

вашъ; ... ТОЛЬКО сперва Л бы Хбтtлъ: ... мпt бы ХОТ'БJIОСЬ ... . С!,а-
зать два слова этоп да .... моеп женt .. .. 

. млrкизъ (iltfopuc:y). ' ИтаБъ · мы васъ ждемъ. Поцде111те господа! 
(Уходято во дверь прлл~о, . но Состено прос1fо.льза етr, ва 
дверь на-право, въ 8-и нj .Atepo ). 

сост~пъ ( во-сторону): . 3аБ.11адъ выпrрапъ ! (Уходито). 

ЯВЛЕНIЕ XIY. 

- !\[ О Р ·П С 'li. 11 А МА .1 I Л. 
' -

моrисъ . ( запирал на k.11ючо- задюою дверь, ,_;,е в14дrьли, иуда во
ше";лr, СЬстенr,). Након.ецъ, онп уш.ш .... ' уФъ ! ! .. -Слава Богу ! (Уви
дтьвr, A.ilta.1ti10 cudnЩ')"IO и слт,ющую.сл ). Су дарынл ! Это . утасн'о! .. 
Это непростпте.11ьно, та1,ъ не ведvтъ себя.... -

лш.111л - (11ерел~п,нивъ голосr,). Чт6 · вы хотите эт11мъ сказать? 3а 
что этотъ гвtв1>? 

М()РИСЪ, !{_а1,ъ? Вы p~зnt этого не знаете? .... Вы ов.11ад'tваете 
. 11юею ру1,о'ю-, вы принимаете Боrъ' знаетъ какое прпг.11ашенiе .... 
вы 111.евл ставите въ самое ужасно~ по.11ожевiе, въ ту саМ)'Ю' ми
нуту, когда я же еще стараюсь · вамъ покровпте.11ьствоватъ ! ... Съ 
какою же nce это . цtлiю? , Съ '1шкrii\"1ъ намi,ревiе111ъ ?_ Даже п те- -
перь1 когда 111ы _ соnершенно однп, зaq·ti\"IЪ nы с~;рываетесь, за

чi,мъ измtвлете ~ашъ г.олосъ? . Да, сzшifште, заq·l;мъ все это?_ 

н1л.11я. Чт9бъ не · быть узпанноп вам 11. 

моrпсъ. - А _л, · папротпnъ, сударьшл, очень желаю узнать, 1-то 
ВЫ .... ПОТОМУ ЧТО ПаБОП(ЩЪ .... 

Al\lAЛIЛ, Дто _п? Хорршо CJ дарь.... ес.ш nы этоrо тр~буеrе, п 
могу ва~J_Ъ ~тQ с n;~ заr.ь ,. . : 11 ;~а_ща _щноrо i1:1ъ ~аrрп.х:;ь това

рпщ·еи .... 
Т. IY. - Отд . (. 33 
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моРпсъ. Адвоката? 

лш.1111_. Ноторы1i_ зд·tсь · даже теперь, въ _эту минуту. 
моРисъ ( ви-сторону ). Это ~юспе ! · 
лщл1л. М);жа, которьн'i всегда ~ш·t пзмtплетъ, обманываетъ, 
моrисъ (в~ -сторону ). А л еще сомп1шалсл .... 

, лмлдiл. Д:1н женщины, которая ca~ia, ему певtрна.... сама 
его безпрестанно об~1анываетъ, 1i мн нее то онъ вноритъ раз
доръ въ свое ?емеii_ство, заста~м1етъ меnл, ~росто, умпрать съ 
г.орл ... · 

моРµсъ (са .rб;,жденiела). На васъ ссылаюсь, что это п~дJю! 
лмл.пл. И совсtмъ тtмъ, должна л вам~ сназать, что эта жеп

щппа и старше, 11 пекраспвtе менл. 

морпсъ (во-сторону). Л танъ II думаю .... Г:жа' .iirocпe, просто, 
очаровательна: _ 

на.нл. :и потому BJ, моемъ горt, MHOII овлад·l;.ю одно же.Jа
нiе: на~,азать нсв·l;рнаго. 

моrисъ. И вы совершенно правы. 

лмл.ня. Да, я хочу отмстпть ему.... отмстить ему цtн6ю, 
чего бы то ' пп было .... (Вставал). И это на васъ, сударь, на васъ 

. одного л xoтt,ia бы воз,1ожпть заботу о моемъ мщенiи. ' . 
моrпсъ ( са радостiю ). На мепл? 
на.пл. Но я легко_ отступлюсь отъ этого .... есдi1 другiл за

боты, 1шкъ мн't теп~рь каше.тел .... остаповлтъ в_асъ . здtсь .... 
моРисъ. Меня? .Можете, лп вы думать, чтобы л 1;олебадсл хоть 

одну минуту, сударыня? Распо.ыга11те ~iною С?вершеnно, л вашъ 

защ11т11икъ, вашъ 1швадеръ,. ваш1> мстпте-ль ... , . 
Hlbl!Л ( ви-сторQН)"; Са гнп,во.па ). И~мtнвш,ъ ! ,о 
МОРПСЪ ( взяв~ zиллпу). Куда прикажите васъ провести? 
лщ.ня. HyiJ.a вамъ угодно .... 1,ъ . ва~tъ ! 
моРпсъ (са удив.zенiелt,). Ющъ, 1;о мпii ? ... (Вr,-сторону) А жена 

. ? 
то ..... 

AMA.IIЛ. 
,; 

Та1,ъ 'l,дем'Ь же, 'tдемъ пос1;ор'tп .... 
( Она ег(J у·в.~е1шета, · вr, это вре.11.л входитr, Jltapl(uзr, 
са· nucь.uo.,11r, ва ру1ш Хо). ' 

ЯВЛЕНIЕ ХУ. 

T'li-ЖE И ~l!РКИ3Ъ, 

ш.Р1шзъ ( хо.zодпо ). Цозво . .JLте, су д~рь. 
· моРисъ (во-сторону). ~хъ, · дьлво.,~ъ ! (E"'tX)· Извините меня, 

. r 
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маркизъ, мы се1iчасъ должны 'Ехать домо1'i; мнt - очР,пь жадь, что 
не ;о110гу 11спо.1нnть мое об1>шанiе, но жена моi1 .... 
шr1шзъ (холодно). А ! ваша ;1; е па !· П рочита~те,- сударь, это 

ппсьмо, ноторое л сейчасъ пО.!)'ч плъ.... (Подаетr, письл,о). 

моrисъ. Что это?._.. Безъшиш ное л псыю .... . мое nмл .... ( iЗо-сто
ропу ). Оnъ все знаетъ! 

мл;рю,зъ. Подлость, отъ ~юго бы она · пе была, отъ низr,аго .ш 
ланел, 11.1i1 .... отъ дерзщ1го .нобовнпка, мn't все-равно.... · на 'rре

буетъ nа~шзанiл. . 
моr11 съ. Государь мой! 

млr 1, п зъ. У васъ было назначено зд·tсь свиданiе, въ эту ночь .... 
съ да ~н:iп .... · съ дамо11, 1:ото ра11 сепчасъ передъ · вами трепетала-, 

-трусила . ... она передо мной! 

моrn съ. Мплостnnыti государь! nасъ обмаву.ш,- ПОВ'Брьте м П't, 
эта дама вовсе не та, про · нотор)'Ю nамъ сказал и .. 

;,нr1шзъ. Эта дам а .... · мол лю \5ов_нпца ! 
А Ш.!IЛ (во-сторQн.у) . о ; Небо ! 

млr~шзъ . И доназательствомъ этого с.1у1китъ тu, что' она до_ 

спхъ-поръ nъ_ маск't; но она ее спиметъ, непреi11 'tвпо сщшетъ .. ; . 
л этого требую! 

моrnс'ь (живо). А л ей это запрещаю! 

млrкизъ. Такъ это - зпачnтъ, съ nal\ш л буду теперь пмtть 
( ' 

д'tло. · 
lllOPncъ. Я къ вашимъ услугамъ, 11п1достиnы11 гос.ударь. 

млrкпзъ. Хорошо же. Быть такъ ! ( Jlюспв вход~ипr, ). А nот'Б 
1.статп и .ilюcne, онъ будетъ нашпмъ сенупдантомъ. 

ЛВ"ШНIЕ- XYI. 

T'IJ ЖЕ П ..II!)CHE • 

• 1юснЕ (удивлею-1.ыи, с"щша пос.лтьдпiя слова .11~арпиза ). Я? Се
ку-п..f.автомъ ? ... Н'tтъ, ~~аркпзъ, я не охотпи!,ъ играть эту роль 
въ ,,f,tлахъ, лично ..f.O меня касающихсл. Я теперь, кажется, па

в'tрно у?налъ, что это за дама, _которую г Iiъ Дюрозе.1ь пзво.шлъ; 
намъ '-IIЫ,,f,авать за свою жену. 

моrпсъ (вr,-сторопу). Вотъ бt,,f,а-то. 
мнкизъ. Кто же опа _µоваше~1у? 
.&ЮСНЕ. -Это .... )IОЯ жена! 

33• 
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~аРюiзъ. . Не правда •.... это Флорентина! 
люспЕ . Это мол .il,cпa, говорю л. вамъ, это г-жа Люсне, 1юто

рой теперь пtтъ до!\'1а, я въ томъ увtрепъ.... н сеичасъ оттуда .... 
мнt сказали, что она уtхала въ мас1,арадъ, n это ен домпно; 
мо,i:шо л.~ тутъ еще сомнtnатьсн? 

млРюiзъ. Я зваIQ тоже навiiрпое. 
l\'Юrисъ. Господа, н· вамъ повторяю, : что сказалъ прежде; 11 

говорю, •что .... 

МАРI.ШЗЪ )1 (си иронiе10). Что ЭТО ваша л,епа? 
ЛЮСПЕ • · 

мо1•псъ. Да, что это ll'Юл жена! И 1югда л-свпдtтельстnую,мн_-t 

доджпо вtрить .... 
11аг1шзъ. Хорошо ~ же.... 1ш1,ъ вы настаиваете въ подобно~1ъ 

обманъ ... , 
щ>rпсъ. Въ ·об~iапi;? 

r.н.Р1шзъ. Я отъ этого не отоп-русь ! 
.11юснЕ: И н тоже! 

МАРIШЗЪ! Я пе _беру назадъ своего CJIOBa, II эта дама . Пепре
МtНПО СНПМеТЪ СВОЮ l\lЭ.CI,y, IIJ!II •• :·· МЫ ВОЗОбНОВдЛеМЪ ра3ГОВОръ , 
прервапны# приходомъ вrшопта. ' 

люсиЕ. За тiтъ TOJJЫIO ис1;.ноче!{iем-:~,, что этотъ раз1:ов.оръ II 

Of1)Y cet5t_ .... . па мой -счетъ. 
11аr1шзъ. I-N,тъ, нtтъ.... Я. тоже не отступлюсь отъ сводхъ 

прав,.... If. г -пъ Дюрозель долж.енъ в~1бр·ать ceqt протIJвнпка .. .. 
одного изъ двухъ .... выбирайте же су дар~ ! ... К(:>ТОр~_го? 
- ·моrпсъ (п01i1ерлви mepnrьnie). Об_онхъ ! ... · если вамъ ,угод.по. 
люснЕ ( от.водл .11~артнi.аа · /{о 01(01ик.у). Хорошо же.:. . Теперь 

'шюро разсвtтетъ, и по выходt отс1ода.... • , -
. · ( Продо.J;нсаюта тихо рааговарива11и, ). 

l\'JОРИСЪ (ви сторону). Боже MOII ! Двt дуеди .. ~,'П за иптрпгу жен · . 
щипы, женщпны, которую л п'очтп не знаю, жены товарища .... За
втра , _ это узнаютъ на б:Ирж1,, весь Па.риЛ\-ъ· .... - п А~~адiл .... Вообра-

- жаю ел горе.... У знаетъ 1юролевс~;iй прокуроръ.... . 
. !IН.Рк~зъ. УЖ?, п,е струспдъ ли г-нъ ход~та1\ по дtла~1ъ? ' 

l\'юrпсъ. Я? струсилъ? Гм~! (Ви-сторiщу). I;;удетъ ,'l'J'O _ t5удетъI 
(Грошш) Госпо~а\ 11 соверmеп!JО 1,ъ вашш1ъ услуrамъ. (Переходц.тr,1 
н,а,-право и говор.цр10 G'l/·cmoppny; са бп,щенство,,~r,) Во qто я з~пу
талсл, а! .... О еслибъ п ц1,riою всей ~юеu кр,о_в!J ~.огъ . в1;,1йт,п безJJ . 
шуму 11зъ этого омута .... я бы моrъ поручп1;ь,сл, что .у~;е Q.IJ;epeдъ 
въ него бы нс попался! 
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(Bi> это· ере.пл · A·лta.iiя прдход;i,hъ .i~ежду . -Люсн,е и 
!Иарклао.лtъ ). • 

люснЕ. (AJ~tcцiu). Это еще танъ не «ончптся, сударыпя ! .... (//..лш
лiя, сиил~ал на '.tJ,шliymy лiaclf!J, ,cлimnpumo на него). Чт_о я тiжу? 

~JАРнйзъ . (Ал~алiи). Н1iтъ; п1iт~, n·tроломнал, н·втъ ! (Алtалiя 
обора•иtвается 1са нeJlt)" ). Боже! 

JJIOCHE (сли~гчивъmоflv). Но, сударыня ... : 
- лш.нл (падт$ва свою Аtас т;:_у); · такъ молчите же, и прошу nасъ 
покорн1>иmе у1>хать. 

( Она yxoдuinr, ,иа-.лrьво, JJfаркизь и JlюcN,e ей ".ланл:· 
ютсл и оборачlj,ваются тсr, Морису, ,шторън'i подходитr, 
кr,' Hl!Jlt'o ). 

МОР!IСЪ. Господа ! я готовъ; ног да же вамъ · будетъ угодно? 
~1АРк_изъ. Государь мой; я, право ... . 
.. 1юснЕ. Мы еще не такъ впно1щты ... . 
МАР~пзъ. Когда · ош11б,шсь .... 
люс,ш. И признаться.... . 
МАРкпзъ. Обязанность учтпваго чеiов·t1,а .. ,. 
.,юснЕ . . Я вашъ прошу, сударь, прпнять ~юи . извинсniн .... 

. МАРК!IЗЪ, , и мои тоже·.... , 
моР-и-съ (удивленный). -В0:змошно , ли? 
,ПОСНЕ . J\'lы .Ва,i('IЮМСЯ, . ЧТО ЭТО дtло OCT,Ш()TCII' r,1eaiдy na~IП •••. 
МАРКПЗЪ. Мы ' просимъ iЩСЪ предать· псе ~абве1iiю.... ~ . . 
моРпсъ. · Но господа ..... благово.н1те же ~ш·t с1,азать, кто обра-- · 

ТИJ\Ъ ВаСЪ К-Ъ разу~1у .... 0П . г..~авное НЪ ЛСТПН't? ... . 
МАРIШЗЪ 

.IПОСНЕ 

MOPIICЪ 

ПОПIIмаю. 

{ (по1шзывал на Алш.~iю ). Вот~ 1,то ! 
( вr,-cmopo1-j:y). Что в~е 'это зпачит·ь? Я ровно ничего пе-

(.1Тюспе ·и 1Иарю1зr, хотя.та y 1'imu, рас1С.лаnива11;сь cr, A.ita
лiejo: Входитr, Сqстен:ь uar, 8-го ny ~,ера, cr, салф.еm1Сою 
во рутсахо.- 1Иар1щаr, его зa'Jltn,11aem.r, и возвращается). 

ЯBJIEHIE ХУП. -

т 1, ж Е с о·с т_ Е п ъ. 

· состЕпъ (тихо . Морису). Я все устроиJiъ .... Я ужъ тамъ .... 
МОРИСЪ. 'J)~IЪ? 
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СОСТЕПЪ, . Она восхитительаа ! Л ее Qро_вожу до дому, пос.11t · 
ужина. ,, 
· ·111Аr1щзъ (подходл т"r, Состен.у). Вы. ужинаете? 

-СОСТЕНЪ, Вы прош'рал11 почт.енн,1,йшiй ! 

' 

(Состенr, входитi во 8-~ь пу мерr,. Пот.а онr, .отворлетr, 

и затворяет r, дверь. 111арюшо ycnтьвaerrir, туда загля
нуть и дтьлаетr, знаки си,:1-ы-1.аго ·удив.л.енiл). 

11аr1шзъ. (Br,-cmopony) .. Флорентrша ! ... А! мы еще .уви,цшся • .,. 
- (Уходитr,). 

ЯВЛЕШЕ ХУШ . . 

МОРИСЪ и АМА_.нл. 

на.пл. Они ушли .... :Итакъ, сударь, какъ nы видите л толыю 

<>дна избавила васъ отъ ва'шеrо, нажетсл, слпшко111ъ непрiлтнаrо 
,по.южевiл .... _ Теперь nы с_поко_йны .... неправ·да ,!1-П? Такъ tдемъ же, 
t/l,e~1ъ поскорtй .... · · _ _ 

1110rисъ . .Как·ь? У·вхать? н_амъ вм'tстt ? ... Нtтъ, н1,тъ, су/l,а 
рынл.... И -теперь, в·ь · эту 'минуту, когда само небо какпмъ то · 
чу/l,омъ спасаетъ ~ieuл отъ опасностей.; .. 11 даю слово, что больше 

11111ъ не подвергнусь. Я обълn~~лю теперь О/l,паж/l,ы навсегда вамъ, 
· ';кт.о_ би, вы пл были .... _ что л .... 

, налш (cr, радостны·л~ъ :нсестол1ъ). l{а1,ъ? B~i бы 11юг.щ ... : 
11юrисъ. Да, с'удары1111. Не обращал вн.имавiя н_а мнtl!.ie, кото

рое бы ВЪI 11югл'11 "иr,1'flть теперь обо мн't.... объ . llIOeЙ невtжли
в.остп .... .л tду какъ можно скорtе до1110й .... · 

· лмм1л. Нi,тъ, сударь, нtтъ, 11 · васъ не оставлю .... 
_ моrпсъ. Но я ва ~1ъ п~вторлю, сударьiпл, •1:то я хочу вернутьсп 

ДOMOJJ.... -

лшл111. Ч:т6 ж~ 11зъ этого? ... Мы вернемся -в111tст't .... 
мо:РI/СЪ. Но подуRiайте, сударыпл, что в'tдь л человi,r,ъ жена

тый .. ,. л, конечно_~ пе _похожъ на мужа .... 11 съ этимъ с6rласепъ. ,. 
во тi,мъ пе ме_п'tе, это истина.... у _ 111еил есть жена, жена оча-

ровательная .... - _ . 
А·11н. :,1111 (cr, upouieii:). Быть не ~южетъ? Что ' вы? 
1110rисъ. Ж.епа, которую л люб,1ю.... обожаю .... 
лмлл111. Вы? · 
·1110Рпсъ . l{о!]е_чпо, !! . былъ вип~ватъ передъ- ней .... но мое дtло · 

все заг..!адить .... · О! ес.шбъ опа узнала всю правду ... . 

-· 
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лш .• ш1 . . Она_ ее узнаетъ, потоъ1у что II ей это ска_жу .... 
11юrисъ. Но вtдь вы пе злой генiй, сударыня .... Именемъ неба 

у111оляю в·асъ .... чтобъ · опа ппчеrо . пе знала. 

АМА· .. пя. Опа будетъ все знать . , 
!110РИСЪ. Но Я васъ за1,лilпаю .... ради Бог·а .... за1,.шнаю на 1,олt-. 

нлхъ.... ( Ста!jовится на 11-0.i/./ьни ). 

А~1Ал1я. Она будетъ · все зп:ат~, говорю я nамъ, и .... она все 
уже знаетъ. ( CнitJJ'!aЛ :JltCtCI()" ). 

l\ЮРИGЪ (()т, CJ1t)"щe11iu ). А11iалiн ! ... ты .... [1,_!011 жена .... 
. (Хочето встать). · 

л11н.пл (тдерживая е_го). Останьтесь, сударь, останьтесь! ... здtсь · 
ваше мtсто ! ... Да! вы. виноваты· .... очень винова:гы. 
-- 11юrпсъ (нтьжно). Да, мой другъ .... да, мой друrъ.... ВI!НQватъ 

много, мой другъ.... . . 
Аl11АЛ1Я, ( Слtотря иа ·него со '.)"CJJ-trьuшoю ).. Я, ЕОнечпо, знаю, что 

. бываютъ i>бстоятельства.... но все · па cвt,rt 1,ъ лучшему.... вы 
теперь сами мнt с1шзал11 п доЕаза.ш на дt.1t, что .... меня лю- · 

бите .... это васъ 11зв11н11етъ .. .. 
. 1110rисъ (:нсиво). Во- всем_ъ? 
. AMA.iЩI. Много БОе въ -чемъ .... 
моrисъ ( вст,авая ). Да~ мой друr:ъ.... мол- милая жена .... 
АМАл1л. Да, да; ... твоя жена, 1юторал спасц твое доброе · 1шл .. ~ 

спасла тебл с:t.маго . отъ стыда, позора, l\Южетъ-быть, даже отъ 

__...- ёмертi ... л- даже теперь пе·вод.ьно дрожу отъ всtхъ непрiятныхъ 
послtдствiй, 1,оторыл' могли бы · случиться. 

1110r11съ .. И л· теперь умоляю тебя о прощенiп; не шi(i _азываютъ 
же· тtхъ, которыхъ тольк9 что спаслп. Съ своей же стороны, 

Л клянусь тебt, ЧТО СЪ ЭTOli МПН)'ТЫ flll одна 31ЫСЛЬ объ ИЗМtпf; · 

пе нарушптъ твоего сuо1юпствiл. О! 0я чувствую, что эта му'lп
тельная ночь, ручае1:ся памъ за блаженство с.,1 ·вдующ11хъ дней!-... 

ЯВ.,ШНIЕ IX. 

·~J°ОРП СЪ , А~Н .Н Л _JI БАРТОдllНИ. 

БАrтол1шп (выходл из;; J1тьвоz'i 1шJ1t1-tamы и tie видл Агн.есы) . Мо
р11съ ! . ты пропалъ ! 

моrисъ. Я! ... l{ai;ъ это? 

. Блrтолипп . . Я н~ше.п Фiа~,ръ уже у Св.: Магда.шпьi п то.1ько 
что туда посадилъ твою жепу .... 
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м6Рnсъ (;/див.1енпый) . i'\Jщo жену? ... 
-БАРто.iипп . Rоторал бы.~а въ этоi:i ~;о~шат·J,.... Я нарочно з.аt-

- . ~ ' . . ~ 

ха,1ъ.·: .. ~редупредпть теол .... ~ща вес зпаетъ .. 
· - _ .лш .н11 (подходшт,). И опа все прощает'Ъ'. 

вдгто.шнп (пора:нсепиый). Вы зд·ьсь ? .... значптъ, . каr,ъ л вхо

д11лъ съ_ одпоп стороны Фiа!.ръ, nы выходп.н1 пзъ него .съ друrо11 .... 
лш,1111 (во-с•поропу'). Опъ -не узпа.1ъ . своеi1 жены! . _. _ 
БАРто.шпп. И это : rо,1убое дошrпо .... Ва ше было черное ... : Такъ 

~юго же .11 отn·езъ въ •i:ia1,p·t? . · · · . 
· лш.нл · (живо). ~0,щу мою подругу .... нотору!? л- .пе мо'гутеперь 

паз"ват ь .... съ . катоооп л по~1 ·Ьпллась костюмамп .... 
' М~Рисъ. О дн.у п;другу? · 

БАРТОЛIШП. B·tprю зю1ршюю жепщпну, ноторал хотtда тай
комъ позабавптьсл .... ' 

.лм.лдл. ·И которая за то очень наказана. 

вн,то,шни. Нес•1аст_па11 \ Ну ужъ ес.шбъ я бы.1ъ Р.е мужемъ .. :. 
!_1 умеръ бы съ горл .. ( Отходитv ). . __ , _ 

МОРПСЪ, (A.i:utлiн). Эта же'пщина ..... I{тобъ она ~югла бJ,1ть?._ ... 
BJA.1111 (пщхо ел1у). Это Аrпеса ! Она спасе.на! . 
~,I.PTO • .JIIHИ. Итаю,, друзь11 MOJI ! мы всt д;ово .. JЫIЫ .... Отцрав1шсл 

же по свощ1ъ i11 ·tстшнъ. Я васъ nроволrу до _кареты п пощ1tшу въ 

свою оольнпцу. . ' 
· . мorIJcъ (беря 1-щ,жыо А,,~а лiю .за ру-ц). А, л. нш.оrда - це р11зста-. 
!ущ, ?~ ~.QеЙ ж~н.011 . _. ' . -------------= -_ · --.____ 

внт.о.шпп. Идутъ.... подшiмп , пос1юрtй воротн~къ и qоtде~1ъ ... 
могисъ: Jenep_ь не _зачtмъ !_.... . ' _ 

- АМА.1111 _ ·uиopllCYJ · :fl теб'J, ГОВОрпда, ЧТО _ТЫ .Мен,11 ,·прОВОДIJ!П•Ь~, ••. 
( Она .- ftадrьваепуо .А1_,аё~у.1 i; ci JИopucoлir, ~гБар.толини 

, ухоилп~о. J'Jl/apuuзr, и 1Ионжеронr,_, входл ri.шti илаплютсл. 
1Иарю1зr, ciny;tumr, вr, дверь_ . No 8-ц, оттуда пiжазь~
ваетсл ·Состен:а cr, бoua.1ZOJit'l, 1аа.1щанс1тго ). 

МАР1,изъ. Ми:10ёт11вый государь!_ , ка_рет'а . мол къ· вашимъ ус.н.у-
1-'а~,ъ ! 

состЕнъ (отска,швал вr, испугть). Ахъ ! ! ! .. 

GЗанавп;~r, опусиа_етсл ). 

' · 



Бьма ·пора, друаьл rюварпые, 

Я ва,iъ объ11тьл рас~.рывал:~,; , 
И васъ, друЗЬЛ НеолаГQДl!•р!IЫе 
Къ груд~i .,съ слеаами пршiшма.tъ. 
Но ilacъ уана.,11, теперь л, б·tдные, 

Отх.рылъ вс·!; вапiи ·тайпиrш, 
И' ваши души; души блtдныл, 

И чувс~въ безцв:tтньц::ъ РОАВШШ. 
Прочтл I)'рпчпны, ПQоужденiл; 

Вс·tхъ вашпхv r11бе.1ы1ыхъ страстеn, 

Ум·tю да:ть вамъ наслажденiл 

И во;~будuть въ васъ -алобу aм·tii . 

Ум·tю вамъ, пигмеи, правптьс11, 

ПрiобрЦтп отъ васъ любовь, 

.,Рредъ вами знаю ч·tмъ просл3sвптьсл, ·. 

liLш Rуппть"вбо вашу нр~вь. 
_-_нд.. ат,;~й,.--т;йны пе по.вtдаю : 

~ Я вамъ, притворные друзъл; 
Опа умрстъ. Я только -в·tдаю, . 
КаRъ должепъ· жптъ мешъ вами 11. 
Теперь л душу уже . твердую, 

Ст'lшой rраnитпо/1 огражу, 

Участье, -дружбу_ непритворную 

Насм·tш1юй злобной отражу •. 
Лицо мое отъ выражевiл 

. Душеввыхъ чуоствъ л отъучу 

Изображать лишь 1,ъ в_амъ презр·:~iнiе,_ 

Др;rзьл бы_,1ые_,_ научу. . 
А. 1\амъ па з.ю, л nъ дУШ!I б,1·tдпыл 

:Всегда" всегда буду nаирать, 

Чтобъ подстеречь въ васъ чувства б·tдпыл, v 

И nхъ riредъ вами жъ осм:Iiлть. 
п. к. 



(О,1шnча1i/е). 

1. 

ТРАКТИРЪ. , 

· Bi половпн·I; сентлбрл 1719 года, т. е ., три года спустл по_слt 

оппсанпыхъ нами въ первой части вашего разс~;аза ' происшествiп, 
въ красивой деревн·J; - Сенr, -}{{ща, дто )l.)"а, расположенноп_ на мор

-ско~1ъ о,ерегу, въ нtсмлышхъ .л:ьё отъ горuд~а J\1о!')ле, было 

замtтно . необыкновенное двпженiе. Стеченiе народа, прив~--'
цtлительностiю щ>дъ, было на этотъ разъ многочпсленнtе ооык

вовеинаго, по случаю _одной 11зъ четырехъ .годовыхъ лрмаро1,ъ 

Еъ Jаимерt, много.но'дпомъ I11tстечк1J, сдt.11авшемсл главнымъ 
M'lJCTOMЪ 01'0.IIOTKa. 

У по~1лпут~11'i па~ш цt.ште.11ьный псчочюшъ почитается подъ 
покровптельствомъ свлтаго, 11менеl'!1ъ · 1ютораго называется дере

внл, п брет9пс1,iе _ крестьяне, · суевtрпые· п корыетолюбивые, 

то.11ыю тогда ~те1шютсл ~;ъ нему мл изл'ечепiл болtзне11 свои~ъ, 

когда, съ желапiемъ излечиться, можетъ · соедпнпться надежда 

на барышъ. Впрочемъ, пе одну только · чернь привлека.11ъ въ 
·Сенъ-Жанъ дю-Дуа . l\ШПера.н,яый псточппкъ' славный своими 
Цtл:ебвЫМП СВОЙСТВаl\lИ j тамъ, рnдОМЪ СЪ нурткою JIЗЪ грубаго 
еу1ша, прппадлежащаго туземному нрестьлвпну, блпсталъ пспе

щрепны~ зол:отомъ 1шФтап~ дворлп1i11а; рлдомъ съ бtлою, короткою 
- юбкою и распашньшъ «орсетомъ Брестьлпкп, видпt,шсь темные 
плащи богаты.хъ богомол:о«ъ, С/\рывавшпхъ подъ шнш. шо.нювыл 
платья и 1,ружева свои. 
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Г. П.щэвоавъ, В.ilадtл:ецъ единствевваrо въ цt.i10~1ъ око.ilоткt 
трактира, не могъ вар3;доватьсл- 11шого.11юдству сrечевiл. Bct ко
мнаты тра~,тира были заняты ' многiе изъ пу·rеше~твен~иковъ 
пр11пуждепы бы.1111 . распо.,южитьсл на· чистомъ воздух't;- впрочемъ 
положенiе посл·JJдн11хъ было выгодпt.пшее, ибо, I<poм't того, что 
ошr были избавлены отъ_ духоты низенькихъ и т'tсныхъ 1юмнатъ, 

.а~ивоциспые впды отr,рывались глазамъ ихъ. Передъ ними разсти

.i1а.1111сь виноградни1ш; окруженные сп.11ошны~ш . стtп·ами цвtту

щпхъ кустарн11ковъ; видв1J "юсь море, во.11вы котораго, ст·JJсяея- . 
выл дву_мл горами , съ тихш1ъ ропотомъ плескались о берега; 

далtе цсрI<оnь, легкой· и смt.11ой архитектуры; . во~дьll\lа.11а 1,ъ небу 

~,рытую свппцемъ ко.1101<0д'ьню свою, и блистали_ .на co.ilнцt оrшы 
длиннаго 11рас1шаго здаяiя, построеннаrо по пове.11'tнiю коро.1евы 
Анвь1, Д.IIЯ богомо,1ьцеnъ - D_утешествешпrковъ. 

Tt 11зъ гостей г. Плоэноана, ·которые расположились на чи
стомъ _ воздухt, б·ы.ш Бретовцы; но принадлежали ·I<ъ разнымъ 
r1шамъ общества. Jla11мepc1,iй земледt.11ецъ въ зе.ilеномъ 1,остю111t 
СВОеМЪ, обШUТО~1Ъ 1,раСПОЮ ТеСЬМОЮ, СI~Д'fЛЪ За ОДНИМЪ CTO.ilOMЪ 
съ торrоnцемъ холстам11 изъ Морл~ 11 часовщи1юмъ пзъ Пемпо.11я; 
немного дал·tе сидtло вtсколыю солдатъ nъ 11распвых1:' . мупди
рахъ, П За СТО.1101\IЪ ПХЪ ВИДНО было .пустое l\l'БCTO, Которое ОНИ; 
новидимому, предназначали почетН<~му гостю. 

-- Опять война съ Испанi~I'i ! . сказалъ торговецъ холстами. _ -
Да, . смерть во11нственнаго п чест0",11об11ваго .1юролл нашего Jlюдо
виI<а немпого прпнес~~а намъ пользы; · на мъстt его сидптъ те

перь соро1юл·JJтнiй бсзумсцъ, 1юторь111 во всемъ стараетсл подра
жать ему. ~ Толы.о государство -то б1,дн1Jе, нежели въ преды

дущее царствооанiс, и не въ состолuiи уа,е поддерживать роск_оiпь 
двора; да и наврлдъ .1111 удастсл Регенту сыскать другаго мар
ша,~а Впл,1ара; 1юторый могъ бы спастп Францiю отъ грозлщеп 
eii rпбслп. 

- Его nысочество Регентъ правъ, прервалъ часовщrщъ изъ 

Пемполл: Испанiл изм'tю1'j1а намъ. _Л чuталъ въ одной uзъ про
шлогод1_шхъ газетъ, uрпвезенно11 на-днлхъ къ . намъ · въ Пемполь, 
что 1щлзь Селламарё, оосланпикъ 11спанскiй , состаnи.11ъ противу 
государства вашего заrоворъ. 

- Не противу государства, ку~1ъ, а протпвъ Регента, · а Ре-- · 
rевтъ-то вашъ в1Jдь самъ, по .собственному · произволу, овлад'tлъ 
правительственноIQ nластiю; 11ЗВ"БСтво всtмъ, _ что въ ,зав1;щанiи 

· <IIоrшйнаго Jlюдовiша XIY ипчего объ это.мъ ·не сrш:юво. 
Чт6-жъ? по вашему надо бь1ло' ~ставить власть побочНБIМЪ 
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дt'l.'l!l'rш, 11.щ к@ро,,iю испащ1юму, кoтo.pQIIJ ::. бь;етъ 1:епер~ · войска . 
В!lШИ, желал дрказать, чте оиъ бы;1ъ оы ~у.9шпмъ. пра~пте;11ем'Ъ, 
НQЖе,Ш ~аш:ь _f,.ег~НТЪ ? . , 

, _ Но король пспанщ,i~r, ДIIДЛ наш<;го короля, 1шtет'I; та:кiл · 
же права, какъ · п . Фп.шппъ Орлеапскiй. · 

=>-- Hq_ в·l;дь 1юроль _ пcпaпc,iiii · ста.п .намъ · ,:еперь чужn~Iъ .... 
шшимаете .1ш вы это, , кумъ?... Если вы· дtлаt>-те часы т.ак?К.е 
искусно, какъ толкуете о l!Олптик·t, то часы вашп цп къ чорту 

не · rодлтсл. 

- _ Ес,ш пол.01:па ваши выд·Ьлываютсл- также; какъ п ,сужденiл, 
· то· л. жалtю о ваiiшхъ покупате;;1лхъ, .,нобезныti · Керве1,ъ. · 

- Та; .. ·та ... та ... прерnалъ данмерс1,i11 зем.11едт,лецъ, которып до 
С~ХЪ ПОрЪ Ф.llеГ~l~ТИЧеСКП пр1iхлебыnа"1ъ И3Ъ СВОСГО СТаt;апа 7 " T!>I, 
ну~IЪ, не сердпсь на · нума Rервека_; с·ь тtх··ь поръ, 11а~-;ъ началась 

вой-на съ Испапiей, его_ полотна_ и~ -iiдутъ съ ру11ъ, 11 !JОТОМ)' "- да 
прост_пт:ь ему Господь ·досаду · па Ре·гента. - -
. ·· ---"-- Такъ· nотъ ·на , ка1шхъ QСновапiлхъ су д!lтъ въ . ·!\;]орле о пра
вите.пствt! смза.iъ, см·~лсь, •1асоnщiшъ: п·tтъ, у насr:ь въ П-е~шо r 
.11•)'; ne . так:~; злопа~1:нтн ы . . ' 
- - Конечно, перебилъ съ хитрымъ видО}JЪ · земледtлсцъ : отъ 
того то у васъ такъ здrаво п судлтъ ·обо nсемъ: Вотъ· nы, · на

прпмtръ, .1119безпы~':i Жанъ, л самъ впдt.IЪ, проtзif,ал ·qрезъ Пем

поль, · ка1,ъ · цt.11ая, тdлri'!l - матросоnъ цо11упаiа: въ лав1,·.t ваm~11 
часы, па деньги, вырученвыл за часть добычи, отщпой у И·спан..:

цевъ, f.l СОГдасен:ъ, ·любезный 'Ж:апъ;, ЧТО дt:.Ю ЭТО ДОЛif,нО Пред
СТаВ,ЦJТЬСJl вамъ · Совершенно въ друго;1ъ cn':lii't. · .. 
На - этотъ разъ торговецъ по,ютнами началъ, въ ·свою ··очередь, 

под~мtиnатьсл liадъ_ кумомъ, и пе ;i-.;елая уступить- , - заговор~..rъ. 
-бы.ю снова о Ф11лпппt Орлеапс1,омrь, ·но п.р11 и·~1еп11 Регента- ваi'.1,
ша.1ось . ·въ · · раз~;оворъ новое ,шцо, прерnаnшее 1\распор·tчпвую 

. ФИЛПППiiку Фабрющн·та. 
Это новое лицо бьыъ молодой, статный унтеръ-оФицеръ, гор,

до ~закручивавшiй усы своп. 
' -

0Кто смtетъ .говорить здt~ь ПfЮТПВЪ ' Регента? сказалъ ОВ'Ъ. 
РегеВ;ТЪ сца_съ Францiю, опъ ~1удро управллетъ г~еударствомъ., и 
тотъ, ~,то осмtлитсл сказать противное; бу де11ъ пмtть дt..ro со 

мной, котораго сегодня еще пропзве.ш ·въ с·ержf}нты погралпч-ной 
стражи.. , _ 
И проговоривъ _ эт,п ,·с.iова, . ·о.нъ съ са~iодоволrтьшъ видо~1ъ по

глаживалъ свои ·вцвы·е серебр~ные - галуны, одушевдлвшi·е его 

п_ре.,~;авностiю- к.ъ Ре.генту. · 
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. . ":::' "А! это вы, Ивонъ, сказалъ лапмерс1,i11 З~МJ1едt.11ецъ. 
-=- Я тед·ерь сержаитъ, замtтплъ Ив.опъ 

509 

- · Я давно уже не встрtчалъ васъ · въ Jlaпмept ., сержан~·ъ, 
продолжалъ земJ1Сд1',,.11ецъ: а прежде я васъ · частенько впдывалъ, 

1,огда вы хажива.ш 1,ъ рыба1,у Пьерру, поселпвшемусл у пасъ 

СЪ ДОЧКО:П СВО.еЙ 1rlартоп, которун;> ВЬ}, каже'i'С!J, не пеnавпдП'I:е . 
. · При 11меnп Мар·ты, л~г1шд 1,рас1ш пробtжа.11а по лицу молода го 
сержанта, .до1;а3ыщ1я , . что его затронули за . чувствпте.11ы1ую 
сrруну. ,, 

- я не хожу бо.11tе 1\Ъ Пьерру .. :· ЧТО • 1,асаетс11 его дочери .... 
то я,. согласеиъ, · ~1то опа пре1,расна ..... ио она та1,ая скучная, все 

плач.етъ !.:. Это мн·I, i1.e правится. . 
- Странн_о ! пpoдo.iiж;'i.llъ неум.олщ1ый землtдс.1нщъ· : а мнt го

в_ори"ш.; ят~ вы безъ памл.тц в~ю.бiены въ Марту, что вы даже 
хо:гl;..111 на пе.п ;~:,енп.ться, но что отецъ ел отказа.11ъ вамъ. 

·_ fНтъ, ~оп~ мнt_ не от1,азалъ, ЭТОГО' Н(Ц.ЬЗIJ сказ~ть, о~вtчалъ 
смущенпыii. И:вов:ъ: впрочемъ, я побыва1~'"еще у Пьерра, но н~ 
э:r.отъ. разъ я_влю.сь къ не~1у. уже пе одпнъ, а съ . мои~ш _ подч11-
непцьJ.~ш, потому. что я теперь .сержантъ, п притомъ явлюсь во 

пщJ -зампа. · Онъ. г,ово,ритъ, что. прибылъ пз~ . Марсели,~. гд.t мпо1·0 
.pЬIP;lIIOi:iъ . И . ПОТОМУ ЭТОТЪ ЛрОМЫС,еАЪ~ НеВЫГ.ОДеНЪ,; а у пасъ · iЩ
Ce.llП.IICIJ въ двухъ .11ь.ё отrь мор.с .каг6 б.ер~а. Мпt, кажется, что 

·оц:ь самъ поr;_у11ае'J'Ъ рыбу, -'-коте.р.у1ю продаетъ жптсм1~1ъ, 11 все 
1
- э:rо , _щ1ень подозр11.те.11ьпо, тtмъ болt.е, что· мпt . показалось одна

.({(дьi_; будто. бы изъ ру1шв.а 1,j•рт1ш его выбщ1а.11псь 1>ружевпыл 
мапшеты. 

- l{_ру;~:~ев.пь_щ мадJд~ты? Въ сам_омъ дtлt это страппо,. п по~ 
~QOH.Q,e_ украшщ~iе. не i,д.етъ нъ рыбачьей курткt .. 
· -: l{p91'tJ1, тог.о, н . часто . встрtчал,ъ · въ·, пзбз, его· дворян:ь; · 11 iш-' 
кто пе разув1'р11тъ ~1еп1J въ том.ъ;что . опъ . не . зап·п,маетсл контр<>-· 

. б.&пдо11, подобно г-ву Дюге де-Пон1ш.11е, котораго я у нег.о очень . 
. !JJ!~TO l!ИдЬДЩ,!1:Ь •. _ 

_ ::--;- Тише, пр.е.рва.11:ь. к.рестьянn,п.ъ, . дергая Ивона; за шптыti ру

. 1швъ: развt' ~ы не видите, что тотъ, о 1ю-ropo~i1i ~ы · говор~_те, 
С.ТТд!LТlЬ. рмQмъ съ Jia~шi?· 
_ ~'1,! ._,шшомъ.· д1t.r1..1?., .. въ QЪIЮ!ГDрр.мъ,_ра~ст.еявiи отъ ра~г.овариваю
~~~-~, · -~1>4.Ъ :щ _c:r:,Q.JQ~1ъ человt.к.ъ, д.о.~.ольпо.·.стран·пой. парJжilости. · 
По гигантскому с.11оженiю, по !'tIОхнаты~1ъ' 11 жи.11исты1,1ъ ,prкaм'Ii, 
по· iJ'.1111н:я,не.й тpfQJft,, .. торчавшей .!J:Ъ з~б.ах..ъ., . по rр~б.ой ~езпс-ч-во
~т.п, .съ ко110.рою 1,о,~;ь_ разва . .ц1.11.сл'" 1i.a _.11ав.щI,, д@ве.ль.пq .трудно было 

i? бы повtрить его д.ворявс1юму пропсхождепiю, еслпбы пепзвtстпо 
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было вс·!Jl\1ъ, что въ ошюываеl\юе· памп врем'я, потошш _ Дюrес
·11лен11 и К.шссона отличались 'отъ -смердовъ од-нимъ · т9дыю пра
вомъ кричать и буйствовать ВЪ' провинцiадьныхъ собранiяхъ. _ 
Праздные, почти нищiе, чу~,дые всю,аrо образованiя, бретонскiе 
дворяне зам'вниди - Феодадьны11 войны раздорами съ <1>11с1юмъ. 

Чтобы еще бод'tе походить на грубыхъ вассадовъ стюихъ; Дюге 
де-Поннiме наi!Jлъ въ ;.тотъ деiп простую 1,уртl{у и со.~оменную 
шляпу, !!а 1юторой навязана быда черпал лента. . . 

- Нел1,ели вы забылп, прибавидъ шопото1нъ 1,реСТ1!ЛПин:ъ, что 
недаде1ю отъ е1:о за1rша наш,ш тtло заръзаппаго . соллиаго при

става? 
- _ Помню, отвtчалъ Иnонъ; но Rъ несчастiю, по недостатку 

уликъ, _ веудалось остановить этого господч1ша .... впрочемъ, я на
дъюсь, что мнt уда.стел еще проучить его. 
Посдt этnхъ словъ, произнесенвь1хъ въ подгодоса, потому 

что страшный видъ дворянина невщьпо пуrад'I! его, Ивопъ уда

рил~ кулакоыъ по столу и 1,ли1шулъ тра1,тпрщика. 

- Я хочу · позабыть вс't печали свои, с1,азадъ онъ со вздохомъ,

обличавшимъ ' въ немъ остатки не совсt1r1ъ еще подавлепп:аго 
чувства: я хочу вспрыснуть сержантс1,iе галуны · мои, и угощу 

=r всъхъ - васъ хорош11мъ ' виномъ, ес,ш толь но въ это11 деревушкt 

в9дится что-нибудь, кромt ел ц·!Jлебной воды. 

Это предположенi.е, относившееся бод'ве къ солдатамъ, вызвало 
громнiя воск"шцавiя радости. С1юро лш1лсл хозяпнъ трактира, 

_Плоэноавъ, . и всt съ -У дивде~iе~IЪ замtтиди, что его одежда была 
совершенно одинакова съ оде·ждою Попнале. 

• - Что это значитъ П"юэноапъ? спросилъ Ивонъ, с1r1tлсь и 
у11азывал на Пон1шле. У жъ не записались·_ лi1 · вы· въ дворяне, иди_ 
не записался JIH Г·НЪ Понкаде въ сословiе трактирщюювъ. 

Это дtтняя одежда, пробор1rюталъ Плоэноанъ. · 
- JНт·нлл одежда? По мнt 1.ажется~ что теперь совс'lшъ не

такъ жар1ю .. Впрочемъ, мпt до этого нtтъ дtла; подайте-ка· .сю
да вина, оФпцерск-аго вина, 'прибавидъ . Ивовъ IJоглажпвая с~ои 
rаду~ы. . . 

П.19эвоавъ ушелъ, п черезъ нtсколько времени возвратился, 
веся нtрколько бутьм:окъ, ·которыя · овъ поставп.1ъ на сто.1ъ. 
Ивовъ налилъ стакапъ, попробовадъ вино, п пото1r1ъ ·выплесну~ъ 
его съ отвращенiемъ . · ' 

- Что же это, чортъ возыш, . за вино, любезный Плоэноанъ? 
1\'llft кажется, что, по недостатку ключевой воды, . ·вы разбавляете 
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в!!_н_о __ морскою; вtдь п не ка1Jра.1ъ, чтQоы ~ш·t подавать такой 

дряни. 

_--:- У меня п·tтъ лучшаго ,_ возрази.,1ъ Плоэноанъ :. -сего~ня 

набралось с1ода столыю порядочныхъ ~юдей, что _въ погр_ебt 

МОе~IЪ ПС ОСТа.IОСЬ HII ОДНОЙ бутыдКТТ . 
..:._ Та1,ъ стало-бь1ть, вы жеJiаете, чтобы у насъ пересохJiи _ 

- J'.,IOTKII? . 

· . - Плоэuоапъ обманываетъ 11асъ, вс1, р:1ча.1ъ одщ1ъ пзъ солдатъ:

я ночева,п въ тра1,тпр·в, п сегоднл утромъ впдt.1ъ въ 01шо, какъ 
болша11 ,Юд!Ш _ прпста,ш ~,ъ берегу, п 1шкъ изъ пел выну.ш огро~ 

МН)'Ю . .корзину- впна, 1юторо~, ·n·tpнo-, не _ )'СП1мп еще распить; п, 

такъ -какъ ПJюэноанъ не упомипаетъ намъ объ это11-1ъ - вин-t, то 

это под-~:верждаетъ менл nъ мн·tнiп, что в1шо это котробанда. 
:.:._ Бонтробанда, контробанда ! nскрпчали всt въ одинъ го.юсъ. 
- Плоэноанъ, с1,азаJIЪ Ивапъ: Л ·бы долженъ быдъ остановить 

васъ, по ~а . этотъ разъ _ л остав:4яю вамъ свободу и - ковФис1,ую 

впно. Прпнеспте же его сюда, чортъ возыш, да чуръ _ ~е м1..:-

ш1шть !... · 
_ ---:, Да n'tдь вино это не п ринамежитъ __ мп-t, ртв·tча.~ъ, дрожа 

· отъ стра-ха, П.,юэпоан_ъ .... оно пр1шадJiежитъ тому nта.1ьянско111у _
дворлнпну, 1юторый дв-t недtди тому назадъ u·оселилсл въ 111оей 

гостиннnцt и уtха,1ъ вчера въ замокъ Роганъ-Полдюкъ. 

- Итаа1ьлнецъ ! да вtдь Итадiл -не· далеко отъ Испанiи, И ЭТО 
очень. подозрптельпо, вс1,ричал'ь Иоонъ.... Впрочем'Ь та11.ъ, _- какъ 
этого ита.1ьлнскаго д.uоряппна теперь н·tтъ здtсь .... 

- _ Но, такъ на"ъ человtкъ, принещпiй это вино, былъ очейь
ведоволенъ, что пе засталъ з;1;всь :Ита.1ышца, то. вe..1tJiъ "9твести 

J,9рзинч къ рь1ба1,у . Пьерру въ Jlatшepъ. Онъ са~1ъ было хо
тi..1ъ отнести винq, во пролищюп дождь, шедшiп утро111ъ, .11омt-
ша.1ъ ену. . _ 

-,- Къ р,ыбаку П!>~РРУ, ' это еще .~учше, вскр~ча.1l съ торже_
ствуюiцимъ видомъ Ивонъ;... Теперь у меня есть· средство у..1п

ЧИТ1/ этого стараго пд-ута. Та1,ъ, какъ Пьерръ за111tшавъ въ _это 
дt,ю, _то нtтъ со111нtв1л, чтq это 11оптробанда; остается то.~ько 

- тольIЮ узнать изъ какой она страны. Мы обязаны _ разс~ютр_t>rь 
уличающiй пред111етъ, . прпсовоко11п.1ъ Ивонъ су,<1.ейс}ш111ъ тоно111ъ, 
1ю.торому онъ успt.1ъ научиться въ 111tстноi1ъ судt, . сопровождая 
туда подсуди~1ыхъ. · · · 

- Но вtдь.... пзво.1ите ,ш видtть.... возразп,1ъ трактпрщикъ; 
бо.1tе_ и бо.1tе , приходя въ затрудне~iе.... Я уже отправп.1ъ ви·но 
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~ъ J,1ь~рру .... да, только что пересталъ дождь, слуга мой Матвtп 
понесъ ~F~ въ Ji~шмеръ. 

~ д.ii поможетъ ei\1y Св. Медентiп, с1шзалъ 1,рестьлппнъ: . по
!Q:Му-ч:r!) дороги должпы· быть те1.1ерь непроходпмы . 

. ...:_ Матвtй, ntpнo, зна.11ъ, . зам·tтIIАЪ ~Оддатъ, обднчпвшiu хп
т,р,9Щ}Ь П.ю;щоава,: да, . ОМ, зпалъ это,_ 11 .ПOTOllJY пе пош.е.11_ъ въ 

· .llапмеръ: посмотрп~е, вопъ_ опъ, прпслужпваетъ за тtмъ сто-
АО!\f.1>, . _ , 
~ · ~pDI,<11 НСГОДОВанiя СО всtхъ сторонъ ПОЦШадИСЪ па тралтпр 0 

щ,~.д.с!.' - . 
-t- .:.___ 1-Н.rъ; . П.11оэпоану не.11ьзя в·tрпть на с.11ово, вс11ри..ча.11ъ Ивонъ: 
Ql!Ъ .11жетъ столыю же, ·щю.11ыю ~.радетъ. I{ерно1;ъ, сказалъ· онъ, 

обращаясь 1,·.ь _солдату обвпните.11ю: ты видt.11ъ ~;орзину_съ впномъ, 
~ТJП.~.Й QТЫЩП ее ВО · что бы ТО_ Blf CT8.IIO. : -

1.({ВОНЪ быстро П .IIOBIIO оторва.11ъ- СD1{з1,у Б.IIЮЧеЙ, -BIICtв~yю. па 
поя~t тр.ак~ирщика, и передалъ ее· I1ерпоку, который, въ сопро
врждеf!iИ нtс1ю~ышхъ товарищей, отпра,вился въ rрактиръ~, Тра-

. ктирni:пкъ, . по.11умертщ,1й этъ страха, пе могъ ,двинуться съ мtста 
И , rщетн.о посматрпв~лъ· . на Д10.г-е де-Повкале, ожидая отъ него 
IIOMOЩJI. . 

, Скоро · Керно1,ъ _ возвратился, nеся торже(?твевво рrковую кор
зину. За111ыс.11оватаi Фopt1-i°a буты.1101,-ъ обtщала невtдомыя !{асла
ждевiл, гл.о.т.камъ · бре.т.онс1ю1i мп.1шцiп, 1r_ потому всt руки, какъ 
бы по_ 1юмандt, .nрот.лну.11псь съ стаkана~ш !'ъ сержанту. 

· - Н,е торо~ш-т.есь, Э(fО , д·tло. важпое, с1;азалъ Ивопъ: мы будемъ 
пiiть за здрацiе, короля п . за за к.оиъ. Я сержавтъ; 11 пототу пью 
первый. Эd'о вино з11а1ю1110 lliЙt, ск·аза.11ъ онъ, прихАебвувъ нt: -
сiш.11ько . .разъ. съ , в1момъ. ;'!Нат.01ш изъ своего ' стакан/!,: · я ПИАЪ это . _ 
вJiно;.д~а . г.о.,п;а.:. '!iом~ ,пазадъ, у Маршала де-1\1:онт,ес~,ьу, ког~а отво
зиАъ ему депеши отъ . генерала: это 11спапское вино. 

-- При · этихъ~ с.11:ов;~хъ, Попка.11е, замtтищпЩ -па~;щ1ецъ зпа1ш, по-
.. JJ,ава_емые ему И;11оэ-воапо111~ 11 приб.шзпвшiйся къ мtст,у ~tii_cтвiя, 

Вздр0.Г-НУАЪ,; - · . _ -'-· . 
( , : -:=; • Исйанское · щ1,вq ! сказа.11ч. онъ: такъ л. его _- беру себt: по
т.ому чт.о ·с~tшно, ' чтобы Дюr-е ·де~Понкале . пиАъ простой. спдръ; -
14!)ГДа, KaK'Бi'COЛ.flДT_!>I -увлажаютъ -ГХОТIШ;, СJЮП ИСПаНСК-ИМЪ· ВИ.НО!\IЪ, 

-. И, схв;~11ившiI , ·_корзину, - · оиъ готовплс)l ' унести ее:·· но Ивонъ, 
оскорбАенньJii: та~;пмъ _ nостушюмъ, в_ступилс.л за нее. · · 
,· -,- Гс_пъ. д.еi' flою,а.11е1[ :"п.роб0рм0та,'1ъ онъ,-съ ви-4имь1мъ воАн~пiемъ: 
Я, . OC-TaDAЯ.ll'li ваСЪ-•Д(i),·С,ПХЪ-ПОf''I, въ i ПOKOrt,_ :х:отя пмtю· 00;11пое право 
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посtти~ь васъ во и111я закона, та~,ъ оставьт~ же нам:ь это врно, 

прОИСХОЖ,\енiе котораго 'мьi 'дол}iнь1 изслtдовать, i} нi ro Я при-
вуждевъ Руду арестовать . Ва'СЪ. . . . . .. ,, ' . . ---
~ Арестовать · понюuе: вскрича.11ъ колоссъ, поб.1i'днtвъ - отъ 

()tше~ства.... вtтъ,_ · ~ с1юрtе розобью всt :н:и · бутыкп о гол.овы 
вашихъ солдатъ, нежели п,озво~ю арестовать себя. 

И вс.1tдъ за эти111ъ, Попнал~ принялся щ:по.шять свою угрозу) 
махая, большою нор,зиною, 1шкъ · лег ной щепкою. Соцаты о'твi.
чали на угрозу крик·~ми ярости, и готовились уже брос'иться на 
дерзкаго противника, когда да сце;пу ·дtйствiя появилось новGё 
.1ицо. Ноnопуишедшiti былъ мужчина высока.го роста, худобы 
гиперболпческой; од'tтый въ 'Iерное, дово.,1ь-~о - изнощевное платье . 
и, чтобы выразиться упо_треблявшйм:ся . тогда выраженiемъ, по- . 
ХОЖiЙ на сорвавшагосл С'о 6UСТЬЛiiцы. :эт·о В-ОВОе ЛРЦО . пpoбiIJIOCЬ 
СIIВОЗЬ толпу, сбtжавmуюсл пос'мотрtть iia ссору, П . 'обрат1ыось 
къ Поннале на довольно лома,номъ Фра.нцузсI!ОМЪ язьшiJ, съ _йо
.1уита..1.ышшш111ъ, полуиспавскимъ произнощепiемъ. 

_ ....,.... Остапови.тесь) сiлтелъn·tйшiй господипъ: " вино ·это прппадл~~ 
житъ мпt. 

- Но, одпа1ющъ ... : 
- Рег .diQ ! не 111tшайте мnt, прпбаnи_л~- ~нъ _ въ · ~олrо.юса: "ii . 

то~нсе вхожу 6'l> .лтьс"о. 

- Вы !.:. Отъ чего же Ela васъ n·tтъ ни полотняной иуртю~, 
ви '!ерпой ,1епты ? 

- Это хорошр другnм:ь, а я пе желаю такъ скоро попа.сть 

nъ Бастплiю. Что Ii_асается до васъ, храбр~цы 11.10и, .с~шза.1ъ онъ, 
обращаясь 1,ъ таможенньшъ солдатамъ: то 'объям.яю вамъ, что 
л Марпно-Марпнп, граФъ С_вято_й, Ри111~ню!~ :Имп,~рiп; и · n~1. не ~°:" 
жете осп·орпвать правъ ·~юихъ. · . . . 

- Но IШI,ЙМ~- же -образ9мъ МОГ.iJП вы r:юлу_читi вино изъ Исп,а
пiи Z с1шза.1·ь Ивонъ: , м~1 _въ noи~t съ ~:гимъ , государствомъ, - п 
слъдовательпо, вино 'это 1,о'нтробапда : . · · , · ~-' . · ~ 
~ - Э ! п-tтъ; nипо этq давно у.же cтo)i,iQ 'nъ пегреба~ъ одного 
изъ друзеii моихъ, богатаrо Сеiiъ-Брiё1,с1шго веrоцiанта; 1юторь1й 
вздума.11ъ теперь переслать мпt его, пе ОС':{Ор,бдЯЛ . IШ _ВЪ че~iъ 
ТаМОЖеППБJХЪ _закОПОВЪ, у~а.ж~еМЫХЪ МН.О/О тоже параnнi,_ СЪ та
МОЖеППО/0 стражею: 

И ' ПрИ Э'FО~iъ J>ИlllCiliЙ rраФЪ )'ЧТИВО ПOKiOHll.lCЯ, ,. 

- Но 1;1се это пе лево, тtмъ бол'tе, что вы црnназа· . .ш отвести · 
1юрзипу къ 'рь1ба-1,у Пь-ёрру, если васъ пе · засцчтъ-.. з~1iс-ь . . 

А! это ,.про,Jiзош.10 отъ того, что _тот~, ноторqму по'ручено 
Т. IY. - Отд. 1. 34 
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,бь1.10 ЗТО ВПН.О ЗНа,IЪ О na~1tpeniп l1ЮС~1Ъ ОТДаТЬ его На СОХра-
, ' ... . 

- neи'ie Пьеру до ·вре~1енп обt.да{ который я же.,1а.1ъ · дать ланмёр-
~кш1ъ в.1аст11мъ и · оФпцерамJ· тамолi~ппоu стражи, пр;1баnп.11ъ 
онъ, пок.11овившись съ у.11ы ~Ц9 Ивону; 1юторыn все еще нсдо
ш1>рчп.во и мрачно на него посматрпва.1ъ. Но per Вассо, та1,ъ 1,а~,ъ 
хр~брыс защпт·пшш Францiп ,2штятъ сдt;1ать · честь моему щшу, 

~о позвольте м ·пt са~ю~1у паполппть nашп ста1.ан .ы. · 
При таrюмъ миломъ · пред,юженi'п ;- подозр<lшiл Ивопа' пзчезлп 

11 онъ ·мыс4е~по з;шлючплъ пере~iпрiе · съ · Испанiеп и Италiеu. 
Стаканы tшорожяивались съ быстро.тою, по Италышецъ нс 

jставалъ под:~ивать; однаrю же, не-смотря на зто осталась одпа 
бутыл1ш, которою -завладtлъ Ивонъ. , 

-- Но чемъ-же от.шчаетсл зта буты.ша отъ прочпхъ? сrшзалъ
онъ,. посматривал на крестъ, которымъ опа была отмtчена? Надо 
~~ от1,упорить, .и мы узпае~1ъ.... . 
- - Оста,повптесь !.· nё~ричалъ, б,1tдпtл Итальяецъ, по опоr,шнв
шпсь, опъ прпнялъ опять свой безnечпь1u впдъ, говоря, что зто 

:очень старая 111алага, 1юторую надо оставnть · на аа:,ус":у. Нёпрн
.11ично, прnбави,~ъ опъ, . та"'f uецере~юпьо обходптьсл съ этою 
почтенпою Фдягою, это ~ыло бы почти тоже, что дать препму

щест110 солдату персдъ ссрл;апто~1ъ. 

. Этотъ арrументъ ad hoшineш совершенпо· убtдплъ :Ивои:а, 11 pt- · 
, ,шено было немедленно доппт:ь остальпое nnno, qтобы посх-;орtе 

добраться до маст.итоii Фм1г11. • 

.: . Но Итал·ьлнецъ нс напрасно пад;tллсл па дtпствiе прол~е:;,су
точJ-Lыхо бутыАокъ; непривьн,шiе, 11ъ l>l'спапском-у вину со.ца,:.ы 
скоро опьлнt.ш.; мноriе изъ п'ихъ сва.ш.шсь подъ сто,1ъ, п даже-
1'1iюnъ, переппвшiп nc·txъ прочпхъ, не ~iorъ замii'l'nть, qто вмt 0 

-сто старой малаги, римсrйп rраФъ под,швал'ъ въ ста1,анъ его _ са~юс 
1шс.юе пзъ nивъ Плозвоаuа. 

- Ап да винце! · борьюта.11ъ ·онъ: это царь впп9 .... это .... зто .... 
И по1,у да ~Iвоnъ старался до1юлqnть с11ою Фразу, Ита,1ьяпецъ 

·,обl?атилсл 1,ъ ПошшАе, съ любопытствомъ слtд;11вшему за реей 
этой сценой. - -
· - Diav.olo ! с1шза.11ъ онъ тихо бретонско~1у дворлнnпу: мы бы 
погnб.111, ес.шбы оnъ усп·Iмъ отнуцорпть эту бутылiiу, потому
что, ' сс.ш пе ошnбаюсь, опа за1,.1юqаетъ ппсыю Карла У 1,ъ .... 
рыбю,у П-ьерру. · · - · , 

- Я собираюсн JJДТИ 1,ъ пему, отвtqадъ. Попкале, съ вырази-
Т·С,Iьnьр~ъ ВЗГ;fЛДОА1Ъ. _ - . . 

~ И я также,п~тому _. qто· у него - назначена вбща'л сходка: Те-



Ловп,сть 515 

перь j:а.;ъ . темпо п · дороrп с.шш1;омъ дурны; ~1ы отпра,ншсл за
втра, СЪ 'раЗСDtТОМЪ, upcii,дe пеа; едП ЭТП ПЬЛШЩЫ )'СП 'IНОТЪ про
СПJТЬСЛ , 

f'раФ·ь u бретопс1,iJi дuоршнш·ь с1,р_ы.шсь. На дnopt стало те~шо, 
п путешестnеuшшп, ппровавшiе na '!пстомъ воздух·t, вошлп въ 
тран.тпръ. С1юро _все успо1;оилось п тпшп.па почп прерьшадась 
однш,1ъ отд,аленнымъ ропотомъ волпъ, да т я;:~,едьшъ храпtнiе~1ъ 

пьлныхъ. 

11. 

FОМАНЪ ПЬЕРРО , 

Передесемсл теперь в'Ь Jlа11ме·ръ, бо.1ьшое м·rюте•н;о, 1.оторое 
жпте,ш съ гордостiю в·Iшчаютъ городомъ. ' Та~1ъ-то, подобпо Ле
сажову бiюу, мы СНШIС~IЪ 1,рышу съ одного до~iа, лежаnшаго на 
конц1; мtстечю1, еслп можно назuать домом·ь; · полуразвалп вшуюсл 

хижину, въ 1юторJю ·мы хотш,1ъ ввестп н·ашпхъ чптателеi:i ~ Из
буш1,а, эта, служпвшал пiшогда · стоп,ю~1ъ '.,i,лл домашппхъ ;~шво

тныхъ ,юtльцовъ, бы.iа въ hлачевnсiмъ состояuiп; полъ ел бьмъ 
неровенъ п грязенъ; ·<ншо замtн11,iось 1;ако'й-то неуи.пожеп дырой 
nъ cтiнi·t; а r.1ебель СОСТОЯ,13 пзъ с1iамы1 1 ·и ДВ)'ХЪ старыхъ , дубо 
выхъ стульевъ. Въ этой то · пзбуiiшt спд_t.ш два человtюi: муа,- · 
чпна л·I;т1, плтпдесятп 11 ~ю.iодс1я дtnyпii;·a; перuыu Н)'рплъ труб1,у , 
вторая· •шппла рыбачью с-kгь. Оба onu · бы.ш одtты въ плат·ьt 
Вретонск11хъ поселянъ, по не тру дпо бьiло бы зам·tтпть, что 
одежда эта была прпплта, одпш1ъ длл нспо~1непiл 1,акого ш1будь 
Iiредпа~1;tр·еннаго плана, другою съ · страдiiтельною 001юриостi·ю_. 11 • 
только ' пе.iiюбозпательпь'Iе u пеяаб:под~те.iьные Бретонцы, пе 
за111'tча.ш этого;-_ · .. ' 

- Аnша· , с1,азалъ · граФъ Феррiоль (потому что 'безпол.езно со
хранять дол1>е пнкогппто дD)'ХЪ главныхъ· л11цъ нашей пов·tстn) 
Апша, ue хочешь -дп немного поr,ушать этого супа 'l · 

- Бла~'одар_ю, отп'tчала itnyшria : мп ·t 11пчсго пс хочстсн • 
. - Я пошаrаю, что теб·t 'пс хочется этого супа, uo еегодпя вое~ 

Брес_енье, n · у пасъ оста.1юсь отъ субботы n ·tcкo.iы;o бл_riновъ; 

это едЬнствепная роскошь, 1,оторую · мы можемъ дозвол11ть себt, 
не iюзбуд1rвъ подозр·tн i я. 

- Нtтъ, я нi1ч его не хочу; )' D 'tряю •васъ, что я conc'tr,1ъ пеrо
.юдяа. 

- Да, падо еознатьс ~i,- ч fо ii1; Испапi п паkь было лучuiе, бла· 
3-i* 
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Г(?даря ЩIЛОСТЯМЪ Ф1цпппа У-го П ~~rтупви,честву хи:r-рJЦа Ма
рино 1\Iарипи. Во Францi1i, _другое дt.ю; . я былъ пзгванъ изъ. · 
вел, 11- ДOЛJl,CIIЪ быть ОСТОрОЖНЫМЪ, чтобы' не riOП3GTЬCJi ВЪ лаПЬL 
Регептовь1хъ сы,щшювъ . .I,то бы могъ узнать· въ рыбак'f; Пьерр·,i, 
бы~шаго · пос.1[1нвюш Его Вели,,е-ства при Rопстанти~оnо.1ьс1юмъ. . 

дnop·t, а въ тебt прекрасн.ую . Черк~~евку Апшу, бывшую в·J;ко-

гда любимицею Регента?· . 
- .Н не· жа,1у-юсь на с-у дьбу с·nою , с1,аза.11а д'1;nym1,a, и отерла. . 

украд1юю слl:!_зу, нево"1ьно .навернувшуюся на . глазахъ. 

ГраФъ Феррiо,1ь в11ш1атсльно пос~iотр·J;лъ · на нее · и потомъ сно-
ва прнвлдсн чрпть свою "трубку. . 

· Въ это nремн ио-то дnаа,ды ударплъ nъ ст·J;пу, противупо.ю

жпJЮ дnер 1н1ъ. Фсррiо~1ь, молча показ·алъ д·tnymк·J; на другую 

д~ерь, она _BЫ'-!f,ia· и по ветхо~ д'IJстпшкt взобралась на чердакъ" 
вазначепнЬIII СП на .ЖИЛЬе МНПМЬ!МЪ ОТЦОМЪ eil. На ЭТО~1Ъ черда- . 

. к-t . ве слы~ат.ь бъ_1лр т~го: чu го~орп.юсь в визу. . ·. 
Ф~ррiоль отвъ~алъ 1:1~ ~од~п~~1й _ зпа1,ъ та~ш~1ъ же з,пакомъ, и . 

· nслtдъ . за ~:гп11-iъ , 1!0:1.!IЛИ . ~~ 1ю~шату двое бретопс~ихъ_ дворлнъ. 
- .Пр~1.в·J,тстnую рьщарл здрg,~аго сл~ыс1а ц его товарищаt~ 

С1,аз,1J1ъ Ф~ррiо,1ь ; _ прот.яги~ал руку вовопришедщи~iъ, 1,~торы~ъ-
пастолщiл пмепа ?ЫЛП : _ Д14?гроэс1шр'!' 11 Rоэтпnи. · 

Всл ·вдъ за двумя этими, . яn~1дось еще нtско,1Бко вовыхъ пос'l;

т_µтелей1 i,{'~ б1чьи, _совJ,тв~1,ъ РеннСI(~ГО парла_м~нта; 'Дю Ко Эдпкъ~_ 
· драгу~с1,iй iнiпuтавъ u Тальгуэт:i,-демуавъ, прпвамеж!1вшШ ._Б~ 

Фа-~шf1i11, ~ }!ера~:' уже м1iшавщейс~ в1 nlеждуJс9бныл_ 11_~~\вы: , 
H·.i,c1IOJIЬKO ми~ утъ . GП)'СТЯ BQШJ\11 ; еще _ д.nq~. ,· _Э,то бы .. ,_и : По~,ш-

ле _ п Марино . М~рипи_. . . , , .t . ,. • ,. ·". .· :~,· ,_,". :: 

. - Sangue_ cli ~фtо. ! , какiя с1ше1ч1ьtл . д_ор,9г_(, . . ска~~лъ _Ит~лья
ве_цъ : • он·!, таl,Ъ О:ГД'IJJJаЛ-И ~!1СЪ, ,ЧТО .. В3МЪ ~СВО3n10ЖНО было .бf1 · 
бь1ть доп~щеннымн I,O двору е. в. Фп.,шпnа . У-го, o_r~-} IOTpparo 
л f!рпн~с;ь . вамъ ппсьмо. . . • , . _ . ..: .. 
:UQсуmпвъ .. бутыл ку, .спасен пл<:>. имъ QT~_ т.~'~9ж.епныхъ . с9..,датъz 
ОНЪ nытрлхпу,n, _ИЗЪ пел Il~ЯqJJЬl!IO~ ·· 1, :1ee!!Ч~T~lll ,~0

B_CP.TQ_11.~, u, ,...П~; 
чтптельво .- uоцiJловаошп его, щ>далъ . граФу Феррiолю. ' 
- Ферр~оль . ра~печатадъ его п прочелъ с·л·tдуЮ!Цее : . !~ 
. i\1 г. .. 1. : -,; . 1 • 

: · « Сiёръ .де Мел;шо Герniё от_в·tтитъ з~ ;1~ня· б~~rop,QJ~o .. ~y __ бр~~, 
·«·ТОНС!ЮМУ ·дворянству на T'.IJ пр.едложенiл, IЮТОрЬ!Я ОНО n1_ц1, СДt

",Ш.;IО. Я _ благодарф: .бретошншхъ двор11нъ . за привержев,вб(lТЬ къ 
« 1юролю, . моем)'- плеюiннику, 11 . обi;iцаюсь не оставить ихъ . сво

«ею помощiю . въ дt,1t,. предпринлтомъ ими. 



· Пов11;сть 
1 517 

«-Въ лarep't· подъ Сенъ-.Эстебаномъ , 2~-ю Iюн·я 1. 719 r. 
_ «Къ этому писы1у _б_ыда ор!fiожена запис1,а uоручика Me.taiю де
J'ервiё, въ :которой OH'Ii возiзtщалъ· о свое~1ъ пр11оытiи, о томъ, -что 

онъ ·везетъ '·съ собой 30,000 .11!:l'вровъ и что пспапс1~iй ФАОТЪ' на 
которо~tъ ·онъ находится, rотовъ прпб~nзитiся къ берегу и ждетъ 

·сигнала· для высадки· . 
. - ··Вы видите, господа, сказалъ Феррiо,1ь: что· л'_васъ- не обма., 

-,. вывалъ, и что вамъ всtмъ· )'дастся отплатить Регенту, nъ осо-
- -бённостп же ~tнt _за мое · двукратпо.е пзrванiе, з'а оскорб.11евiе 

• 1 u . ,s; • - ~ 

'-чести моеп и. правъ моихъ. · - , , 
- Вы забываете права, nажпtйшiя вашихъ правъ, права все-

го -бретонска-го дворянства, поriранпыя к.tевретомъ Регента, ' мар-
-ща.,1омъ Мовтескыо/ · ·. · ' 1 ~ . • · . 

• - - Вьi з~бываез:е та1,же , · прибавИ.fЪ - Та.tьгуэ'тъ: ' тотъ деспе>-
.'тиз~tъ, которы~ тлrотtетъ на пасъ. · ' -: 

·· - Э! ·signori, cari signori, вы .- д'од11шы были · ожидать этого, 
переби.1ъ Мари·нп. 

---:- Теперь '1,ъ дtлу, ВСI,рпчалъ Фeppiu'.11,. : п·амъ ·остается пзвt
С'l'ИТЬ· Мелако И вача.tыiика испанс1,аrо ФАОта; машш, зажженные 

• па.: в_ысотахъ- Гю'пмаэ1,с11~й h Jlю1,арскской буд-утъ · с.1ужпть· 'имъ 
путеводпте.tемъ ; а наше" д1то •COCTOJITЪ въ ТQМЪ ' чтобы у даАПТЬ . 
отсюда та~~'?~енн:ыхъ 'солдатъ. Н11копецъ; :- про;,,;олжалъ Феррi9.iь: 
какъ скоро ·Испавць1 , высадятся на берегъ , мы сое.дивяе~1ся съ 

:ви·ми · и -пдемъ " в~ .Морле, .'JЮТ'?рый .от~,рываетъ пор1ъ свой пспап
ск-ому - Флоту', 11 тогда Р·епно .и ВСЯ; Бретань въ· пашихъ' рукахъ. 

- fогань-Польдю~;ъ возмущаетъ свой кавтонъ, с~шзалъ · Jlам:
билыi. 

- ~ отвtчаю ваыъ за cвoii, прпбаоплъ Понкале.· 
- А!- вотъ .ilapomъ, перебп.iъ Феррiоль: л узп·аю поступь его ... 

.1ошади. · 
·. • .=.:... Плохiя- новости; с'каза,11ъ входя · Jlapomъ: генерал~~капптана 
отозва.ш пли, лучше сказать;. )'Везли паспАЬВО' - а .вмtсто его Pes 

'гептъ на~~ачплъ друга го, JПО4·нdмочивъ его ·чрезвычайною властiю. 
- ,-Еще никто не успtлъ 6помнпться от'Il ' этоrо ·:rtзвtстiл, когда 
rioc:iьimыcicь ·брепча'вiе, ору-жiл; п послt •сильнаrо удара въ д·верь,-
.µав..(а.11ся.tгр.ом-кiй •го1;осъ : ., · ~ . ·· · · 

. " -- · ИмеJ!~М'Б ' 1юр'оiя, ·отоприте! . .-. _. , 
Иpit э:rихъ · сло.вах'L вс't 'как'Б бьi о·каменt.tи; одипъ толыю Пов

ка.1е схватился за свои писто.,iеты, ' во Феррiоль, ~юлча . п_о·казаАЪ 
«;воимъ ·собесtдвикамъ на другую ·ко~iват-у, въ- которую он~ тихо . 

· удалились, постави.tъ стулья . оо мtстамъ ', · спрятiмъ . поччеввое 
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ш1ъ.:rпи.сь. r.!о п ц.а.~ючецъ 9тnорп.~ъ дnер.ь :_... С ~р~2Ч'-~- l'~BOIJ:Ь , съ 
_ пtсно.п,1шмп' со,1датаl\!!!., nелпчесr.~_ед}!р nступп.1ъ D;!> ~ RO,Щf_.aJM· 
• . ~ . А:! , на~qц~!iъ :ГQ n~I ··nрщплп ' Иво,н:ъ ; сказа.IЪ, <f?eppio~~ ' -~о 
всевО?l\IОжны~11> х .. 1а.д1101jровiсl\1ъ.: кано11 вtтеръ·· зан~съ ~ita,CЪs:CI,9A~? 

. ~ -У же да.nцq поn~д.евiе вaqie 1шжетсл . мн:1, подgзрпт~.1ц,п:Ь!~~; 
·г1J~1ъ 6'0,1te, что л встрtча.1ъ у nасъ г. Понкале, ноторь_1.q, Rа!{_Ъ 

_ nзntcтno, зiшпмае:rсл конт.робапдпою . тор~ов.1ею т~.б<\ЩЩ"?·~·.. Ва
mп таппстnенпыл · cnnдauiл · _еъ ппмъ пм·IJютъ, }_1.ол~етъ, ~ще 

, др):гую прпч,нву, по вес зто было бы пе ва;~;_по ес,1.nбы~ .н~ 1 ХQ
дплъ къ вамъ одппъ пта.нлuскi,i граФъ .. ; . . Э !_ ч~ртъ · nозьщ1.,.. да 

_ вот, онъ" ·са~1ъ здt~ь ..... 
J1Jno~ъ въ-самомъ-д'.t.1:t уnпдt.1ъ Ита.шшца, ROX,Q,R~\~:, оста4..ср 

въ номнат·t, чтобы, въ с.1учаt надобпостп, под~~ь пq~19щъ_- сl>е_)!р_i

о.1ю, n Rотораго серл,;штъ пе могъ разгллдът.ь, "? п1рп111шt те!1-
воты. 

:. {. Да ,-зто Л, н.a~C/'l(!.~UН.'v сержантъ , ~1,аза.1ъ Марц_н~ : самым~ 
- с.1ад1шмъ голосомъ, что такое случи.ю~ь?... . . --
- _ :-:--:-- ~ы вос,1~мьз{!в~ ~шсь nч~ра нап1ш1~ оп_~яв~1;1.iе1tъ - ~ ·:укры.ш 
за111;tчеппую zi1нo~ бутылку; .n та1,ъ- каRъ . мнt с1iаз;ч.п_ , _ _.ч:rо ~ы 
вr.1tcт,'t съ г. _Пощшле отпраnи,шс!> сюда, то я. ~о_m~1ъ ~Q, щ:'t~t:ь 

, свош1ъ о.трядомъ 1J~1'tдъ за iщмп , чтобы осмотр't1:ь . эт.о~1! д,о.мъ 
• 11 сх~ат_пть всtхъ т·tхъ, ко;rорыхъ л здtсь найду. . : 

, :µ, н~ ~.,1ущ.ая к~нtоi:i-то сладноii _aпo.1q_fiи, на;чатq~_И1:а.JJ:ЬЯВ....Ц~~IJ,, 
_с~рж~пт~ .. ila~:.t,p~naлcл уже пр~;~вющуть въ cл't,.1;yюl!IY.IP R~ЩЦаlОС· 
. - О~тапq;l!,~:те_с~ !,, _с~азалъ Феррiо,1ь :· щ,1 забьшае!t.е" чт.q Э:J'О 
·1,ош1 *.т~ МартьJ_. . _ . , . · _ 
· Сержантъ неnольпо. остапоnп.1с,~ прп этомъ пмепи, во, _в~1_1_0_~- · ., 
вивъ C!JOIO неудачу, · онъ хот·IJ,1,ъ улщ про.до,1жать_. ~вqи .J!ОП.снп, 
ног да дверь отnорп,:1_а~1_, п Aпll}a ca~ta пq~в_~л~сь на .-n.opoi;'!J: 
Прп впдt А11mп се·ржавтъ смутп.1сл. · 
- Не 1_1ротпворъчьте ~if/1,, ~- мы спасJiв~1, . СRаЗ~J?lv:Марпвп, 

_за~1~:r:пвпtjй ~м.ущеп!е сержанта, Феррiол~. 
-:---- Д·t.щйте, · что хотп:те, от-в~ча..iъ Фе_ррiол.~. . : 
- Вы: вщит,е, продол~адъ _!\'lар,пп~: ч_т.<> ваl\iъ_,. щzcn,qjl1щ,~ , сер-

жа~~ъ· ~ · в~.1ьзя прqв_юшуть . въ. кqм.ват;у, д'tву.щ!5п " пр(!Т,,Щ\~:) ... ~!1 
во.ш; аре_стовать же васъ ваА1ъ н~ за чт!);: я ~ п_рищq~~t,къ1Д~~RРJ', 
чтобы купит~ рыбы д.1я обtда, .котqр_ь_1µ я .~ам'tр,еваю~е!> ~ат:J,;_:но_овъ 
объJ,iв.ц:1ъ Mf![li , _,чт,o р_ь_19.а . н:у.щщ1.,:е~у, са~ю~1у, для : OQ.tA~,,, Q.Q,t:.QMY 
что сва,,;ь .ба. пе ,qь_шает~; безъ . об:I;_Аа.! . 

- Rаная спаД.ьб!!? Что это зна.ч.и-т:ъ? ..• 
- Ваша_, 1щспадив;ь с~р~~ц_т_ъ. 
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- Вы ·смtетесь надо мною .... 
- , О! · нtтъ. · Вотъ впдите · лп : Пьерръ пе хотtлъ выдавать. 

своей дочери за · простаго Бапр·ала, в·tдь оnъ также самолюбивъ)
. хотя п рыбанъ; теперь же вы сержаптъ, вамъ от~,рытъ широ1,i:ш · 
путь 1,;ъ CJtaв-t, пе сегодня, такъ за втра, вы будете генерадомъ, и 

опъ пе имtетъ болtе прпчппъ вамъ опшзывать. 

Неужели . это правда? спросплъ · оше.11ощепвый Иiюµъ. 
~о,вершенiю правда, отвtча:1ъ Феррiо.11 ь. · ' 
Но i\'l'apтa? 
1'1Iарта не будетъ пренословить ~iпt, сназа.11ъ Феррiо:,ь, бро- . 

сал на нее многозпач-iiтельный цзгллдъ: . 
_ - - Rorдa .?Fe свадьба? спроси.~ъ Марпни. 

- Я должёвъ достать мои докумен'!'ы, а Т!}I,ъ нанъ я· нс могу 
.:этого ' cдtJJaTЬ . ранtё недtiп, то придется . ПОДОJll,l!;ать :педtлю, cкti
зaJIЪ · Ивоiъ. _- . · · · · - . - -

-= Под.ожде111ъ недtJ1 ю, отв1:;ча ,1ъ Феррiоль. 

Пос.1't н'tско.11ышхъ взапмны·хъ поздравлснiй и изълвлепiti дру""' 
-- жбы, .серЖЭИТ'J\ уда,ШЛСЛ СЪ CDOeIO IЮМ3ПДОЙ . 

- - Что хотите вы со мною дt,1ать? спросила Апша, когда 
ёержаптъ п гости · Ф.еррiолл ушлп. 

- я сдер,жу свое слово. . . 
_ · Но разв1i ВЬJ . забываете' что я взросла въ 'б:1агЬродпомъ 

семействt Фер_рiолеп, что · пи во.сп птапiе мое, оп привычки пе 
допущшютъ менл с,огласить·ся па зтотъ бракъ. Но ес.шбы · я _ я 

il'iorлh забь1ть _ в.се зто; . то· и тогда в·е вышла бь1 за этого солдат.а; 
потому, что онъ пщетъ во мнt бtдной, во певипной дочери рь1-
бака Пьерра, а пе сдуrп п рабыни rраФа Феррiолл!... Я пожер:. 
ТВОВала ДЛЯ DаСЪ. всtмъ, НО ВПl,ОГДа IJ ПII ДЛЯ ·!;ого·. Не p'fiiIIJCj; 
быть пtlд,юп. _ 

- Г~упенькал, 'сiаза.1ъ · граФъ: но ·в·J;дь этотъ браf-ъ "бу;(етъ п'е-
Д1н'iствпте.11евъ. · · · 

- Разв't зтотъ бtдвл1,ъ будет:ь счаст.швiе отъ того? 
- Теб·t ' ч,:6 до этого за : д·вл:о'? Ть1 доджна бь1ть ero жепою,~ 

!1 этого хочу, прибавпл:ъ rpaiъ п nышелъ пзъ IЩМШlТЫ. 
До,ю1 Апша п~а~;а.1а, на1юнецъ, выб-tж'а.,нi таюке изъ ко~iватьi" 

ОСТ31'0ВП.13СЬ Н;а дорог·t, ве,чщеЙ 1,Ъ МОрЮ, J ПОДПОЖiЯ 1,реста', И, 
. простершись ВО прахt, ДО.IГО МО,IИЛ3СЬ; · ПОТОl\!Ъ ТИХИМИ пiara~iI во:: 

шла па утес:ъ, " вависшi~'i вадъ ~iоремъ п бросiмась въ BO.IIHЬJ,._ 
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НА БЕРЕГУ МОР.Я, 

Спльиый вt:rеръ · n:цымаетъ песо1,ъ .на берегу морс1юмъ и на

гонлетъ с-tрыя тучи на . сыпце. ~аступпла ос.евь, а осень въ 
Бретани хуже з1а1ы nъ · южной _ Францiп: море , волнуется и съ 
ропотомъ · разб~вается о пустынный бер~гъ; время не удобно 

мя рыбвоп ловли, и пото~1у на берегахъ Арморпк! не видно ни 
одного животнаго существа; гухять въ таш:'>е время па морскомъ 

'берегу пе соnс-tмъ прi11тно. Тоже, ~1.роятво, думаютъ д11ое чест
выхъ поселянъ _бретопскихъ, спдящихъ другъ противъ друга . въ 
рыбачеп · хпжив1. па .ilю11ирокскомъ мыс-t, защпщеввомъ отъ за

па4ваго n-tтpa. Оба ?ни, обло1ютиnшись па столъ, на . которо111ъ 
стоятъ кружки съ пивомъ, спдятъ передъ огромным:~, очагомъ, 

въ которомъ, впроче~1ъ, очень мало жара. 6динъ изъ вихъ вы-
. сокъ п ху дъ, другой . маЛ'.\>, но, IШКЪ говорится; !Орева~тъ. Ес.пi 
уго4но знать, кто э·ти . иезпакомцы, то прислушайтесь къ ихъ 

разговору, и любопытство ваше удовлетворится. · . 
- Кtлнусь святой Яунегупдой ! nосклицаетъ худощавый: мы 

чу дес110 спас.шсь; тшcnaд~llir, д.е-Понкале. . 
. - О :! я не такъ лег1ю пугаюсь, ·возразилъ другой, визки!IЪ и 
звучнымъ голосомъ: можетъ-быть, насъ бы и схватили, во ужъ, 
~ав-tрво, ll!B't удалось бы . положить на м1ютt хоть двухъ и..1и 

трехъ_ 'IIЗЪ этихъ . про11лятыхъ таможенныхъ, на которыхъ я да-

вно уже о_стрю . зубы: . . 
- Какъ ва~1ъ будетъ угод'по; ваше ' превосхо.дпте.1ьст.во, возра-
зuъ Мариви, н1ю1юлько смущенный словами Бретонца. 

'Rъ черту титу,1ы, зовите мен-si, какъ хотите, во только пе 
превосходит.ельствомъ . 
. :~ С.iущаюоь; по впроче~ъ; что 1щ · говорите, - а я увtреяъ, 
ЧТО ca~iыf:i И_СКJСВЫЙ ИЗЪ СЫЩИКОВЪ МОН,С~Н,Ьёрq. Д.юбуа пе узв3;етъ 
подъ эти~1ъ од1!я_нiе·мъ граФа римской имперiи. 

- · Оставлмъ э·ти пуст.яки и . поговоримъ о д-t.1t; Г. де-Ме.шко 
Гервiё на пспавс1юмъ Ф,ют-t и ж,,\етъ н·аmего сигнала; надо по
Аать его с~годвя же. Избушка эта приuадл:ежитъ одному изъ &юихъ 
11аее'аловъ, я поселилъ . его зд1!сь ..t;ля своmевiй съ прибрежными . 
нуnцами. 

Съ 1,упцами ? 
- Ну да, съ i.yni~aмu и,ш ·1юнтробапдпстащ1, пе все ли это 
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равно? Надо написать г. Мелако о томъ, что - рtшепо было па 
прош.,юй дворянской сходкt п объявить el\IY -, k что испанскiii 
Флотъ должепъ высад11ться па берегъ тогда, I_torдa зажжепъ · бу
детъ мая1,ъ · па nысотахъ Jlокернкскихъ. 

- Кто жъ доставптъ ему это письмо? 
- Хозяпвъ этой избы ; · овъ неустрашимый t'rюреходъ, какъ 

вся1,iй Бретопецъ. 

Bene, signor, Ьenissim e ; по кто л,е нап11шетъ это письмо? 
.Кто? Вы! 
О~чего же· не вы ? 
Отъ того, что я iворяшшъ. 
Да в'tдь и я не аббатъ. 

- Вс~ равпо, вы каммергеръ его святtйшества папы. - Ну, 
скорiiй, за д'tло. 

- Л ГОТОВЪ, ЧТО{?Ы угодить вамъ, НО ВЫ подпишете, П_о-краЙ-
пеЙ-l'ritр't, ппсьмо ? • 

- Постараюсь. 
Марппо принялся было писать, какъ вдругъ дверь хижины 

съ "ш:rмомъ · растворилась, и вбiжалъ безобразный бретонскiй 
нрестьuпппъ. . - ' . 

- Что такое? •. что такое? ... пробормоталъ поблtдпtвъ ·храб~ 
рый Итальяпецъ. · · · 

- Не бойтесь, это Йола~дъ, хозяипъ этой лачужки, 1,отораго 
11 поставпдъ сторожомJ;; овъ · говорптъ, что впдtлъ вдали 1,акую 

·то женщпву. Пошелъ во_нъ, прибавплъ опъ, обращаясь къ _Бре~., 
товцу: п пе тревожь насъ по пустякамъ. · · __ 

Бретонецъ · вышелъ. Маривп написалъ шюмю п подалъ · его 
Пон1,але; въ это время вбtжа,1ъ снова Бретовецъ и возвtстил-ъ, 
что вдали по1,аза.лось пtсколько всадпиковъ, · 'tдущйхъ пря&ю · к"ъ 
хижпн't. . . 
. Конс1,iй топотъ въ-самомъ-дtл·t прпближа.ю·я, и черезъ нt: 
сколько -времени остановился у дверей. Н1Jс-ко;.1ько людей въ пла

щахъ вошло въ ·избушку. По оде;кд't ихъ, ' ВИДН'tвшейсл изъ-иодъ 
п,~ащей, ~ю~но было догадаться, что они принадле~атъ къ одной 
изъ нраспыхъ ротъ, т. е. къ ~апдармамъ, l'rtушкетер·амъ п,щ кон-

вой i.аро.1евс1юй· гвардiп. · · 
- Прежде.всего надо быrь учтпвымъ, сказалъ молодой чело

вtкъ, ' СЪ . пр'екрасвымъ, ~(-) задум•tПВЬШЪ .IIIЦO~tъ, казавmiЙСЯ на- . 
ча.1ьн.ико&1ъ, и, обратившись ·къ Иоланду, ст_а.tъ просить у него 
состеорiпмства. 

' ., 
Но Иоландъ rоворилъ то.нко по-бретопскп, пи слова пе пони-
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м_~Аl!, ·. чq-Фр!lв~узскп.,- JI по.т0,~у, мо,ш~ъ. ЛФ~церъ ПQдошелъ къ 
М.~pI~IJ~" нq.Итал_ьлщщъ ,:rакще пе о!вtча1ъ, _пР.цтворовшп~~ Бре< 

I . товцеl'tl.Ъ, . ' r 

.:__ Нt~ъ, к'<нrандпръ, ка~етс.я в.амъ · пе добпцсл отъ . нпхъ нп 
. <>дноrо с,юва, сказалъ одинъ . пзъ воиповъ: .я цредставллю ·себt, 
. f,_t.Ж{> весе~щ. здtсь бу~етъ Регеп.ту.: . . . 

- Вы забываете, с1шзалъ ОФицеръ, что прi·f:Jзд:ь Регента_ до.1-

жен:11,- ос1:а-в~'1,ЬС~ . тапною. . . 
- Но вtдь эти животные не понпмаютъ ни слова. 
Въ зто вpel'tIJI между солдатаl'tiп, оста~шпl'tiис1ц,а дверью, послы

шаJ.С.11 шумъ; всt бросидИСЬ ВОВЪ ИЗЪ ·избы. П, разумtет~.я, 
ЧТО . оба заrоворщи1,а ВОСПОдЬЗОВаАПСЬ . ЗТИМЪ с.1уча.емъ, . 'IТО~Ь1 
ск·рыtьсл .. 
На вопросъ начальнпка о прпчин·t Ш)'Ма , со,rдаты отвtча.1и.,. 

что . мо.,юдi},Л, дtв:rшка, въ . глазахъ п-хъ, бросплась съ утеса въ 

I'tIOpe. 
~ Надо спастп се, друзья, сказа.iъ молодоп на~алъвикъ . 

. - .-,-~ И.о ~цкт0 пзъ васъ пе у.мtетъ ,-плават.ь r в_озразп.1ъ ОДЩI.Ъ ИЗ'I> 

ОК·f):)711-ilВШИХЪ, , _ , , , 
- Въ такоr.1ъ случаt я спасу ее, п, пе слушал тоnарищеf~ п 

под,•1ищш~ыхъ. своих:ь, . ~ю,юдоп че.юntкъ. бро.силел nъ мор~. . . 
Овъ уже схватплъ утопавш)'Ю за д.шнны.я водосы п плылъ 1,ъ 

берег-у; кршш. то~ар11щеii п сол:датъ . о~одр~.ш ero, , по, но.вал, 
огрQ&1-нал во,ща наб·tжала съ тыч и вь.1броспла . на береrъ два 
бездыхав H;J>t~,· .т;lца. · 
Оба утопшiе бьып пер:енессnы , въ .пз:бу, пр.Фиц~ръ ск.ор.о_ qп.ра

ви,1ся. fдQСТ()вtрцвшись, , что,. ~;, д~,в).;ШIШ·с с1~о;ро очнется, .овъ ве
л:1ыъ. rото1щт,ьсл .къ ()Тъtзду п,. пе : nзrл:лну_вшп д,!же па спасеп~.уl() 

ш1ъ~ готовил:сл выйтп, нс смот.ря па. ув1iщанi.я товарцщеп .. 
Он» уже стоялъ па порог-t, когда новый пу1<ъ соломы, бpo.

m:enn!>1-ii въ, нашшъ, освtтп,1ъ лицо. утоплеппицы . . ОФпцеръ nздрог ." 
1 . • 

ву.~ъ1 nзгл:лиJвъ. па нее. . _ 
-:-· Я еще -пе.много слабъ, друзья моп, с11аза,~ъ .. онъ; п ду~1_аю,. 

Ч:ТО -мящ по..1езпо буде.тъ . немного отдохn)'ТЬ · здtсь:, Ст.упай:ге.бсзъ · 
м.ен-я В· 0ст~,вь~rе одп0го со.11дата стенечь мою. лошадь. 

Когда всt вышли, l'tIОлод~й че.юnt11ъ заперъ . двер,ь. па крю,чок.ъ. 
п бро·си.1.СJ.1- к:ь больв_оп, осыпа;л поцtлулl'tш руки .ел,. _ 
Этртъ,. о"ицеръ ~б~J..Iъ кава.1ер~ д'Эди, а въ дtnушдt · вы, вt

ролтпо, ~а~вд , уже .уз.ва.111 . Черкешенку, Аиш:r, 
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н· . . '} 

ЛЮБОВЬ МОJL!)ДОСТИ И .Л.ЮВОВЬ СТАРОСТИ. 

Когда Апша. от1,ры,ха r:_Iaзa, опа увпд1ыа у ногъ свопхъ :ro,ro" 
кто .1юбri.1ъ ее такъ по~толщю п r.1убо1ю. 

- Вьi зд·tсь, сказада _ Апша каnа.1еру д'Эдп : вы ! О ! когда Jl 
от1,рыла сейчасъ глаза II увпдt.ха васъ , л была слишкомъ _сча

ст.шва; л , думала, чrq я умерла п nстрtчаю nасъ уже не в;ь этомъ · 

, r.1ipt. Но увы , Л еще на. зем.1t... Сijажпте .мпt какой с~рашц,IЙ 
с,1учай сто.IКвулъ ва,с., с-нова r со, r.шою ? 

- Вамъ я скажу вс.~ Ащпа •. -.. я опере"щ,1ъ только Pere~:ra, ко
торый tдет_ъ_ с_юда: Но вы са~щ, ,Ацша~ въ Бретан11п -И nъ, эrом,ъ;- п.Jа,
тьt .... но я не ХО'Н':спращиl!аr~-~-..,_ ~-nпжу- сцов<1, мою АпшJ, n nъ 31.zO'l'Ъ 
разъ · недаром, .... nь~ дол~ны за. м:вою c,J!tдona!.ь,. быть моей_ под

р:уrой, сестрой, ЖIЩОЮ.... я_ рtшщсл было посвятить себя Боrу,,

черезъ в'tс1ю.11ыю днед я до.-1женъ бы,1ъ вступить ' въ ордеюъ 
.1 Мfлтiпс1шхъ рыцарей .... во ,теперь · я н~ше . .1ъ тебя., ....:.. б.11аго:,,;аря , 
небу, я еще могу отказаться отъ своего нiшtренiл. Апша, Адша, 
ты не уйдешь отъ мепл ! -

- Оставьте l'IIeвя , оставьте ме.вл , roцopu.11a Аиша ,. !JЬiрывая 
свою руку пзъ рукъ _ -!•<!-!!_а.1ера .... Мы не до,щшы бо.~tе. ВИАtтьс/I. 

- Нtтъ ,, ты r.ш't откроешь свое жп,шще. 

- Ншюrда - э:rо ~тап-ца ! Еслц вы такъ меня .цобпlfе, дайте 
слово. ппногда .пе проп~нать .. ел .. , 

- Да , но съ yc.-1q~{el'rrъ. 
•- , Съ ка1-·п~1ъ 1 
- Мы . увпдп~1ся. . . 
И .сказавши эти : : _ЩО!!а" на~~~Р:Ь~$:Ъ ycи.tiCl'r!Ъ. над~ . Ca!'rtиl'rl'I! СО-

бою, вырвался , пзъ хижины мэтр,аn Ио,i~Вд/1 . ц, с~вщп на коня, по
скана.-1ъ въ . га.-1опъ. -
•А меж~у. т't!'r1~, мэтръ Пьерръ и.ш rраФъ Феррi.5>.1ь, 'въ свою оче

р~дь вош"iчъ въ _ хи_ж1,1ву въ _сопровождев_iи Иолавда, . который 

·_вееъ въ рукахъ Фонарь. , . 
~ Иr~к-ъ, , мен~ ле о,б1щпу.1и, вскрш1а.1ъ старый , дворявппъ,. 

чер:fь~ ~~тqparo. 1 бы.11п . впдшю ве.южны ! ты мог.1а покуситься , IJa 
свою жизнь; на жизнь, 1ют_орал принадлежит,~ ве.теб11 ..... ты, . 11щ-

. r .-1а забыть это , Аиша! , . 
Говоря это, опъ схват_в.1ъ РУЧ Аишп, ва · которой еще ве вы

сохАп -ооц1.JJИ каваАера д'Эдп. Аиша затрепетаАа, какъ буАТО отъ. 

• 
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прикосновенiя горячаго 
руку, сказала мрачно. 

Черn:ешенна 

желtза, и, съ живостью вырвавши свою 

- Это правда, я совершенно забылась ! 
Феррiоль упалъ на скамью и ~tсtюлько минутъ 11ю.1ча,1ъ. 

- Аиша, . нача.11ъ граФъ съ долгимъ nздохомъ: м~г-у ли я знать, 

что заставило тебя · рtшиться на такой отчаянный' постуµокъ. Я 
тебt с.11пшкомъ ненавпстенъ , продолжалъ онъ : не правда ли? . 
САПШКОI\IЪ? ' . 
И онъ rорько улыбнрся. 

. О! м_нt . жаль васъ, мн't жа.1ь nасъ , сказала ~Апша ; въ пер
вый разъ слышавшая отъ него такiя слова. 

- Ты 1\tеня прощаешь, пе 'правда АИ? сказалъ rраФъ, схваты
. -вал ея РУЧ - ты пр~щаешь, что л бьыъ къ теб't стро;ъ, же

-стокъ, быть можетъ? .... Я такъ 1\ШОrо перетерпtлъ - и быnаютъ 
.11.та, когда ·.побовь :дtлаетъ человtка безжалостны:нъ. · . 

- . Я nамъ вtрю , я _хочу вамъ вtr.ить, отвtчала · роб1,6 Ащпа: 
·во еСЛП ЭТО такъ, ТО КаКЪ же ·вы МОГАП обtщать другому мо·ю 
·-руку? : 

· ..:..... У ~по«ойся, "дитя, этого · не бу детъ? . 
3ачtмъ же обманывать этого Iiесчастнаго? 
Нужно. 
Что же за . необходшюсть '! 
Это тайна, которую ты послt узнаешь: 
Почему не теперь же . 

Потому, что тайна эта прцнадлежп1;ъ не одному мн1;, пото-
111у, что я поклялся лестью дворянина в~ ·открь-~вать е'е никому, 

noтol'tty, ,то здtсь дi..10 идетъ о моей головt: 

С1шзаnши это, граФъ сх~атИАЪ ~пшу въ объ
0

ЛТIЛ и . вынесъ hзъ 
ЖИАЬЯ, 

н·очь · была теl'tша, но . ntтеръ переста.1ъ свистtть, и с1юро по-
с.1ыш:а.1ся ~умъ чьихъ то шаговъ. · , 

- Кто идетъ? вскричалъ Феррiоль, заряжая ш1сто.1етъ. 
~- · - Клянусь св. Ку!]АОнrотт, !tоей заступницей, это мэтр'J> Пьерръ, 
"отвtчалъ· знаыомь11<t голосъ - Я - кава.1еръ здраnаго . смысла ·, а 
со мной баронъ доброй ПОl'tJОщп. . · · · _ 

. ' --:: _ Те! сказа.11ъ баfОН~ доброй помощи' _ _. 1ют6рь111 былъ НИI,ТО 
инои, 1ш1,ъ страшпьш Д19ге де-По111.а.1е: я слышу шумъ веселъ. 
()твед-ите эту д'tвушку. 

- 3ачtмъ? 

_, - Jl знаю 1 что говорю -- пришла мпнj·та 'Поб·li.l(ИТЬ ИJП уl\1е·
~1>еть . 
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Феррiо.н вздрогну.п, а Анша упан на кол'tна n простонала~ 
- Боже, Боже ! сжа.iься надо мнщо ! 

\'. 

ГРАВИТЕJI.И по :во.льmимъ ДОРОГ АМЪ, 

Близь жи1Jош1сной отлогости, на мторой распо,1ожено селенiе
С. МIIшель, 1ежащее на половnн1J дороги между .1Iанмеро~1ъ и 
1\'Iорле, простnра.,юсь -- отъ берега и ·почти до самой.~ороги болото, 
примыкавшее къ небольшому перел1Jс1,у ; деревья въ· вемъ, ·Bt· 
роятно, 11зъ состраданiя были пощажены осеннш1ъ в1Jтромъ, и 

листья еще держались на n1,тш1хъ. Въ · этом.ъ то перел1Jск1J 
ращ16.1ожшшсь теперь : · Феррiоль, Пою,але, i\Iэршш II другiе бре
тонскiе дnорлне, 1юторыхъ ~1ы уже nстр·tти.ш .однаа,ды nъ .lla
~1epc1io11 хижин1J. 

Когда вс·I, - они собрались, то Марпнn первый прерnавъ мол
чанiе, с1,азалъ , обратившись _ къ Феррiо,по. 

- Вотъ теперь, г-нъ граФъ, провозгласи.лъ онъ: вы _ ~южете. 
объяснить всей .честной 1юмпанin, для. _чего именно обязаны мы . 
былп собраться зд·I,сь, запасшпсь предnар'ительно достаточнымъ 
ко.шчествомъ nся~;щ·о оружiя. Но постарайтесь по возможности 
сократить wашъ разсказъ, п.01:ому что скоро .совершенно стем" 
вtетъ ,· между прочпмъ будь с1шзано, теJшот·а не ма,ю повре- , 
дптъ усп·tху нашего предпрinтiн. - Съ б_о.1ьш1шъ удоnольстniемъ, 
o:i:n ·I,чa.,ъ Феррiо.1ь, и, ибра1иошпсь 1,ъ про,1ш1ъ собесtдНJ1Rамъ . 
~ро~олжэ;1ъ: . 11 должен'!> об·ьлС'нпть JJам ·ь, > господа, поч'q~1у мь.1 C'I! : 
г. Ло.н1щJ1~ !Jазна,нч~~ в~·t~1ъ _·na~11> , соi-iтпсь зд~сь, не сщ,завъ, для.., 
чего .П рпсутс:гоi~ Ball[e ~ЬШ? ПСUбХОДIIМО. Теперь Я скажу В<!~IЪ,-. 
что ц·I,дь обР.а~i.л_ нашего_ есть таnпа, важпал ,tJ,O такой степени; 
что мы, р·tшп.шсь с_о9§щ11ть 1:е nамъ то.1~1ю · за н·tс1юлыш мnнутъ . 

до nспо.шенi:Л. : ста раnтесь всt~ш --~~лаi\ш, . чтобы · ):t.ю наше увtн~ . 
ч~л,ось )'Спtхомъ и т,огда .. ;.:. зuайте-же, что: есл_и только вы захр
тпте, .~е позж.е, 1нш·ь 'lерез:ъ по.iчаса, РQгентъ будетъ ~ъ }Ja-·.. . . . ' 
шпхъ . рукахъ. _, _ . . ~ 

Это' изntстiе ' возбудиJ!О ж1ш·I,.йшiй восторгъ ~1ежду собесtдпJI:-
. . . 

IШМИ. 

- Кшнусь с~. Кую1гу~до10, мoeii блаженной . родственнпц~!(), , 
n?1,р11чалъ М;,tрп_н.n · , что г-н'!> граФъ, сн~за._п ~рав.,t,у tI я _торже-
ственно подтверждаю его с.юва. а·л 
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· - - И л, сказалъ Пов.1,але. 
-- Но' IШ!ШМЪ о_бразомъ могли вы узнать? 

- Объ этомъ л разс1шжу вамъ ногда нпбудь, оосл·t; по ме-

жду тъмъ, · надобно. вiшъ звать, что Perenт1i. таiiпо отправцлсл . 
въ путь, съ пам·tренiе;1-:~, ·· объtхатъ Бретань. Я пм?5ю много прп· 
ЧIIПЪ др1ать, что опъ -tдетъ теперь въ Плоега-Гверодъ, 11.ш въ 
Морде, п стало быть, во :sвсm,_омъ :случа·~ нш,аБъ n,e мпнуетъ с. 

1\fпшелл, въ Грев·t . .Ларошъ, отправлепнып ьшою длп пабдрденiй, 
п~.ш~дл'еш10 пзвtстптъ паеъ, 1,iiй.ъ - тол·,ыю аБппа;i[ъ Рi3гента iiо_ка
ж"етсп, · 11 тогда, лег-ко с1фавившпсь · съ· конвоемъ, ес:,ш то.н i.o онъ 
будет.ъ, м.ь1 Iiрпберемъ почтеннаго Регента 1,ъ рука~iъ. 
· ..:.-'-- JHpu·te Сit1ертп, сказалъ Попkале. . .. 

-,-- Вотъ будетъ. ч·удесн·ыti :3а.Ннкuiшъ, прпбави.п 1\1-аршш. 
- :.._ 3аложшшъ 11.ш жертва, эт.о ' еще -не рtшепо. Но что всего 

n.fжnte д.,tл ·нмъ , · · та1,ъ это папт-.u срёд'ство передать ·это nзв1> 0 

, етiе· пспанс1,u~1у ,моту. 

Ночь уа(е с"Овершспно паст)· ппла. Bc1.op·t раздался nъ отдаiе·

'пiп ·лоl!]ад11п&111 топотъ, 11 вслtдъ за_т-tЬlъ прпl.щ~калъ ;II~~'Pomъ съ 
пзntстiе111ъ, что па дорог,t поi,а·залаёь <i по•1товал карета: Д.·1:нJс'Jlвй ! 
те~ьно, нtс~ю,шiю ш1.нутъ · спустя, въ те~iнотt показалс.л- эюiпажъ 

въ ·сопровожденiп четырехъ лш,еевъ, осв·tщавшихъ ·~оиарлмп де- · 
p<Yry. _ 

::. '-'- · какал пeoeтeptнRIIOCTIJ ! сказ·адъ ; М.арnнп : 11 узнаю Регента 
• ПО Э-ТО~I')'- · П6CTj·tiK)' ; Kill>Ъ, П)'СIШ'Г!>СЛ ВЪ ВОЛiК'Ь безъ · падеЖ.ПllГО 

ко1iво11- n съ четырьмя толыю. глупвшп ла1,елмп. 

- Ед·в-а то:,i1:;1ю карета · мiшав;ма ...~tсекъ, гдt· скрыва.1шсь заго
вэрщп1,п, · t~а1{ъ гpliii)','1Ъ выстрtлъ и почтальопъ .. у11алъ на зеьмю. 

ЭЕrо было cliriiaлo~1~ь-itъ иападепiю. 3авлзалсл бой~ продолжавшiпс~ 
c.'ii ,вtёi1бi11·ь1ю ·Мппутъ ; наrюнецъ мужество лакеевъ мало Iio ма
лу начало -)'ступать многоч~,сленностп пападавшпхъ п вскорt 

· oi(il ' бьЬlп •tiеребпты о частiiо обращёnы въ бtrство . ..,.... Пdнка
лrеf Феррiоль iI Мари.ни, завладtвъ э1шпажемъ, Iiос1i'tшплп отворпть
л;верiц,1, - iфайпе удивленные ·хладпоiфовiемъ ' iшicoкaro путеiре
ст-В'ей·яiша , tо'торый во - все Iiродолжепiе '· битвы яи'l'!,мъ не о6на
ружшй, своего прiiсутств-iя въ Rapeтt .... Тру,.,;но вообразить себt, . 

. а переда_ть чуть "ш не nтрое. тру;.,,н-tе, пзрменiе граФа . Феррiоля, 
· к()гда онъ, в<1й:д;11 ' въ 1шрету, узна,1ъ, прп св·tтt Фонаря , вм-tсто 
мужественнаго лица Р~ген'rа обвороаштельныл черты г-жп· Па
раберъ·. 

-~ Это вы, су,д~рыия, , и, одн.t ?- ·с1шзал:ъ .Фе~рiоль· -, ·стараясь 
· СКОЛЬКО ВОЗМОЖНО IIЗ!'tttпцть fO.IIOCЪ, -, ... '. 
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.__: . Со мnою то.11ыю одна горвnч·ная, ·отвtча.11.а дрожщцал ··отъ 
страха. пут.ешествепшща, п уrшза..ш на каi,ую~то массу,'-.ir-еil:швшую 
ВЪ г.1убппt кареты, -П ПОХОЖУЮ бол<tе на узедъ еъ ·:ч·tмъ-iнiбудь:, 

· ч'f,111ъ па чедоn·tчесr,ую Фигуру. - Но . 11.то 'же вы, госпо)а,-· ч~го 
вы отъ MCIIJI хотите, прпбаriпда де-flараберъ ripepыnaioщi'пicл · 
отъ стр_аха II ВОJIШ~вiл -ГОдОСОМЪ. , . . 
~ ' ~ Мы ра.збопшшп · и при · TO!IIЪ чужезе11щы, живо cka:ta;ll'Ь Ма
рппп, ·не даnъ таюшъ образомъ '-()ТВ'l;ча.ть Феррiолю, . 

- При э.1ихъ слоnахъ, с11:азанпыхъ съ 11та11ьл-пс1,1пнъ акцен
томъ; г-жа де Пара.беръ достала -изъ .O;/f;нofi · ~умкп· ~шреты бо.Iь
шоi'i И туrо-набn'ТЬIП КОШелеI,Ъ · И ·подаШllJ• его ~eppiOJliO, СIШЗа,iа: 
Вотъ, возы1штс,_ по радп Бога сжальтесь· надъ па11iп, пе:у111ерщ~мяu" 
те васъ. 

Феррiо.11ь съ · пегодо1.1апiе~1ъ оттолкпудъ кошелекъ; no ' l\1орпни 
riocntшno схватп:~ъ его и подожпдъ nъ 1,ар~шнъ. 

-- Не забудьте, что ntдь мы разбопцшш, шепвудъ . онъ Фер
рiолю. Чортъ возьми! не отказъшатьсл же разбопшiку отъ RО-
шель~.а ! . 
~- Пiму111ертnал отъ страха Параосръ. съ трепето.мъ ожидала своеu 
участп. Мнимые разбоJiнщш от.6ш,ш къ . сторовt и д'.-oJi:'l'o разсу·ж
да.iш 1ш1,ъ _поступить , nъ такомъ-· пепрiлтномъ · мл них{ь :случа~; 
паr;опецъ рtшиди ДОЗhОЛIIТЬ путешествеаиnц1J прод~iнiать ;i С·вой 
путь. По счастiю одпнъ J!ЗЪ сопроnощд'аnшихъ г-жу' Параберъ 

. с-.11уга пе 'быдъ, ранепъ п пе усп·I;.11ъ убt·жать ; его· · посадп.ш па 
мt_сто 1,учера 11 прш,распал путешественн-пца отправпдась . въ 
f1.11егатъ -Герапдъ. ' · 

- : ~ ; . 

;. . 

КJ'.Я';Г-ВЛ •. - . 

·- ,Стр,адаniн бtд'iюii - Апшп был_п невообразшiы: · воспо~шпаniл , о 
iI-:О~:i'Ёдне~1ъ ~nиданiй съ д'Эf.п еще об~:!,е yne.ll'iiч1шa.ш ел ·_ мj•lti.: 
нiя' ·n·eчe'porriъ. - На · третi11 День, · i:Iо·сл·Б · oi:ii1caнnaгo пропсjрествii, 
она рtшплась, идти опять на ~ЮЕ.~"ой ~~реrъ, сама пе ~t да~rа'л- 1:;е'бt 
отчета зачtмъ .. - Едва дь1ша rt· трепеща всtмъ тt~o11J1> -~с;ш.м-- она 
СЪ своего Г~Д~~rо -~ердаrш ~ , iIOДOf!IAa .уже ~,Ъ двери, ве~у'ще'ir,й~'Ъ 
X:иif,.iliiы, ~шкъ· riд~угъ- усл~iша?~а · 'i,6..i:ocъ ФсррiолЛ, _ко~1_>рьЦi всt 
:)тп· )ЩJ( ' поч''I'il v вЬвсе -·не 'бъ1Jiъ"дома\ uo.- въ · этОТЪ ' р:rзъ 'возврсl-
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ща.1ся гораздо ранtе. Опасаясь, чтобы е~1у не по1шза~ся подо

зрительнымъ вьшодъ ея 11зъ хиж11ны, въ такое позднее время, Аиша 

броси.1ась назадъ и по 1ш1юII-то странной идеt, вмtсто того, чтобы 

воротиться къ себt на верхъ, спряталась, дрожа отъ страха, за 

огромнь1п сундукъ, стоявшi1'1 въ углу первой 1юмнаты, .и соста

в.~явше:й единственную мебель ея. А11ша полагала, что Феррiо.11ь 

по обьшповенiю прой~етъ свою 1юJ1шату !1 она тогда ро.кщ~.етъ 

свое убtжище. Но Ф'еррiоль б-.1дъ не одинъ; съ н~мъ вош.1и Пон
.ка.1е и Рюкохдинъ и вс1,ор't потоn1ъ явилпс~ еще Ломбп.ш 11 кри
вой Rоэтивп', n_ тогда между этшш дицаJ1ш нача..1ась бес'tда о та

кпхъ дtда:хъ, въ перспе1,тив't 1,~торыхъ бы.ш съ одной стороны 

богатства п почести, а съ другой .шмФет'!>, 

- Н1што не подсдушаетъ насъ? спросп.iъ JаJ11б11ди. 
· ~ RoJ11y пщслушать, отвtчадъ Феррiо.1ь, загдяпувъ ~;;перва въ 

дру~ую номнату: вы знаете, что дочь моя не можетъ насъ с.1ы- · 

· шать изъ своей к~J1шаты, да теперь ее II дома нtтъ . . 
- fly, пр,ододжадъ Jамб~.ш: все JШ готово 1,ъ завтрему? 

- Надtюсь, отntчадъ 1>еррiоль: завтра IJJIИ юшогда. Не За· 
будьте, что завтра ~1во~ъ прпведетъ съ собою на сгоnоръ всtхъ 
солдатъ свон.х:ь п покуда они бу дутъ зд'tсь пьянствовать, мы 

захватпмъ JVI_op.:1e п~1енемъ. ·фпдпппа У. l{ороля испапс1шго п ре

гента <!>рапцi,п. У вtре1Ч1J ли вы въ св_опхъ людяхъ, Пошшде? · 
- Ручаюсь . .° : . . 
- . Пре1чiасно, с1,азадъ Феррiо.1ь. И та1,ъ завтра 1,ъ ночи 1ны 

отправимся .в:ь дорогу ~1 е.~аi,ъ_-Гер~ь_е, 1юторому я да,1ъ знать, 

до.1женъ увtдомить адмi1рала его 1штолпчес1tаго . ведпчества. Вы 

Rоэтивп доджны раздожпть огон~ на_ по.1t Jакере - это (>удетъ 

сигналомъ . ·мя высад1,и пспаис1юму Флоту. 

- Хорощо, отвtча.1ъ Коэтпвп. 

Два у дара въ дверь, возвtстп.щ прпбытiе новаго лица. 

- Это былъ lVIарпни. 

Между тtJ11ъ, бtдная Апша терп1Jла неописанныя J11ученiя. Она 

хорошо понимала весь ужасъ своего по.юженiя, потому что 1,то

бы ПОntрИдЪ , ЧТО она безъ умыс_ла ПОДСдуmа.,ш ЗЭГОВОрщИiiОВЪ·. 

Бtдва~, при ка~домъ движепiи ' ко.го-нибудь пзъ собесtдниковъ, 
трепета.1а п едва· не · ~шшалась чувствъ, ·почитая себя от1,рытою 
и погибшею. ·. ·- · 

Марп-~п, видя, ч'то псполнепiе дtл~, ОJ'Ъ 1ютораго ;ависtлъ окоп
~ательно успtхъ его п.1а"па, превзошдо его ожпданiя, вс.кр.пчалъ: 

. - Браво! брав11·сспмо! Ну,_господа, я вижу, вы тецерь совершен
но уб,tаiдены, ЧТО НОВОСТИ, IЮТОрЫЯ Я TOJIЬKO ЧТО СООбЩПJIЪ В111\IЪ .. - ~ .. . . ,, 
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из~tвлютъ · наши предпо,юженiя . ~ · стало быть намъ остается 
одно.... .. 

'- Что? что та1юе? раздал9сь со всtхъ сторонъ. 
- Постараться сбыть съ_ рукъ преврщщую послапн11цу р~-, .. 

гента. 

Отсюда . ll до _Плегатъ-Герандс1,аго ·з~~ша едва,111 будетъ пол
. вая ·мпля. Завтра ночыо, преi!;де усnденнаго паuаденiл на l\'IQpлe·, . 
намъ нужно сойтись nс·Jшъ въ за~ш.t . ... ; 

- Только, я прошу тебя пе будь с.шш1юмъ жалостливъ 1,ъ 
эtо111у- ·- оФiщеру, сказалъ Пон1,але: TI.\I знаешь ., вtдь онъ люб11-
111ецъ - Регента. · · 

- РазуА1tетс~ , прпбавплъ Феррiоль : такъ . и сл:tдуетъ. E~iy, 
1,акi ОФiщеру гвардiп Регента , должно было до -послtдней капли 
защищать в'вtренную ему даму, но овъ сдался, и завтря мы ка
звимъ его въ зiашt, 1юторый будетъ· первою, военной добь1чеп 
нащей . . 

. - Смерть! смерть! послышалоёь въ толпt. 
Вос1,лицанiя эт1i достиг л11 слуха .Аипш, совершеriнQ поб·tжден

ilой ' отчалнiе~tъ, которое она стараJiа'сь всtми с11л·аю1 подавить въ' 
Себt. ~Ъ ЭТО вре~iЛ . раздаЛСJI СПЛЬ'~мЙ СТJКЪ В'Ъ двер11 , И Скоро . 

. ,·, въ -'комн'а:ту. lioш.rn остальные товарищи .<l>еррiолл. Желал ·разпро --
• стравить свой -таинственныii 1,руг:ъ, Феррiо..iь грj•бо 1·0.ншулъ 

сунlукъ i{'Ь стtнt. -. l+eci{acтuaя Aи·ina, у дap}Шil.JIJCЬ , в·tролтно, о 
стtнку сунду1tа; · громко ~;сiф'шшула отъ б'о,ш.-- Bc·t вздро}нул11. 

:__ 3дtсь кто нибудь спрятапъ, с1,аза.tъ Феррi.оль, от1,рывъ 
супду1,ъ, грубо вытюц1rдъ Аппiу цзъ ел убtжища. 

kто бъ онъ ю1 бьмъ, смерть ему! сказалъ Поюшле. 
Апша ! по.вторилъ Феррiоль. ' Несчастная д~вушка, за•iфь1в ъ 

.цщо рукаю1, ~10.11ча.11а. -
Синьора! ВС.крi1чалъ l\'Japпнn: ну, такъ, 'ЭТИ ЖеНЩIIПЫ п_рл-

ч:утся , везд~. . . . _ . - я в1;дь говорп.11ъ ва111ъ' что они никогда не· бываютъ въ 
церкви ., проборiiоталъ Гоетанъ зJ1.м~;а. . ' 

-...:_:_ Опа слышала всt нашп i:JХаны _ u тайны, 11, слtдовательно, 

.40.1жна у~1_ерет~, повто~илъ . неумолпмьill ; 1,акъ судьба· , Понка.1е. 
- Позвольте 111нt прежде ' всего . .,юпроспть ее с1,азалъ Фер

рiо..2ь, · бл·t4ный и трепещущiп. Апша ! отв·tчаiiте мnt, зач·I,мъ вы 
были , спрятаны ? 

А-пша, помертв-J,въ отъ ~траха, не ~югла пропзпести нп од.пого 

. с.11ова. 
Т. IY . . - Отд. I . 35 
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.. ,. · Вы впдпте, · за1,-р11чалъ П0нкале: она ничего .пе м<>жетъ преk· 
· ставит~, въ оправданiе! итакъ смерть ей! . · . 

- Но в·!;дь опа женщ·11на, iфepna.'lъ Феррiоль го,1о'со·м·ъ, вы
рал,аnшп~1ъ · сиJiьное душевное волпевiе. 

--:-· Что жъ такое? НеJже.н( памъ можно оставить ее въ жи
выхъ. -Тецерь - не . такое · времл, чтобы входит.ь въ вашп отвоше

вiл .съ пею ;· · она i10дслуш1i·вала пасъ п, собственная безопасн!)стъ. 
наша равно 1'аl\Ъ ' ll беЗОПаСНОСТЬ товарищей НаШЛХЪ ; СО~ершеи~ 
во ввtрившихся вамъ, требуетъ этой. жертвь~ . . ~ 

=-- ГраФъ не nозражалъ па_это логпчес1>ое _предс~ав.11епiе по .м,ы
слепяо п61{J1Л.tсл защищать каждой волосъ го.ювь1 ~ищи, хотя бы. 
для этого. ну;щ1Q бь~ло пожертвовать ,жизпiю; но сообраап_в1' !Ч!П-
11~атJ:мьпо вс·в обсто11те.петва своего полож~нi11~ оп~ рtшился у{!о
треqитъ вс~возможныя срtм,ства иъ спасевiю Аишп. Вил;л, :что р:f,

шите.1ьпыл . J\l 'Бры µ11 къ чему не цо~с,11:ут:,ь, _ опъ, q9-д~.впвъ въ ~еб1. 
.душевное _в_о·.ш:енiе ; и стараясь · 1,азатьсл совершенно .сri,окой -:-:-
нымъ - на_чалъ :. · 
-; ·. - я защищаю эту дtву~шу, ,вов~е ~е . 
l'IIНOЦ П CIO существуютъ ка1,iя-то. O'}'ПQШCHi!f~ 

пото~1у, ., ;~то ltJ,eждy . 

вовсе в ·втъ ! Напро
опа вс~'~се 'безъ вся-тпвъ, мы должны отпустить ее потому,. что 

· 1>aro умысла . п совчршевщ> µр9тивъ nо.ш_. узнала вс1. ~о_дро?но-
сти вашего ~аговор_а. . _ , . .. 

- Толыю .опа одна 1\IОЖетъ. цогубить ва~ъ · , Ч В'Бролтно, сдi-. 
лаетъ' эт~, если_ мы , QTDJCTIIJIЪ ее, во~р~з~лъ , р ою1а.че. . ., 

-,- Но, , _с9г,1асптесь, . :~дпа~ю _же 1. ?ТО . присутствiе с~~~9Р,ы __ въ · 
этомъ сундукt .. кр~;i1Ье ,,подозрцте~1J>.!1Ох ~a~!·IJ,!~~~~

1 
М?рр1!1П, ·i . 

- Но мы не TQ.T~<JC::~ оrпучт~~1у~е, ~~аз"а,1ъ !e_ppjo.~ьI. -!~iь -foa1y 
же ::~.на,читсль~ый ~~логъ .1 послу1~Щ'-~ !J~1fЪ вtрнымъ руча1,:ед,ьствомъ 

въ ел мол'Iанiи. ·вотъ видите ли: она хр_11стiап1,а· , п въ добавокъ 

са мал ре.nностн_ац 1штод11чliа_ , . л: , в~ъ въ . ~~ом_ъ РУ.:~'_°'ё'~ ; : та·1,i 
пусть же опа пок.11шетс11 передъ этш1ъ расплт1емъ, что ншюгда 

~ ВJL~O~JY .. 1 юi _на .. том~, . нt~ .п,а ?!омъ св~т·I, , н_е ~1,ал;с~ъ в~ САО~ 
ва о томъ, -чтu опа - внд·tJiа . п слыша_ла. Пуст·ъ опа ·-покллпс-тсл.-
Е- . -- . . , '"·:-·, 1./ .t ~ i.·t·чp ,:, .. ,·.о ' ' 
~ слµ , .~f. ,9;~а . .11е_ зах~чртъ проп,з~е~т,\~;?П ~,Ал.,.т!ь})'О я 011ре~усь ?т·1.' ?:ее . 11 . ~.~е.\1,qс,та~лю хоть сеи'Iасъ же умертвить е~: · 1 

С,к.аза.1.1ъ, э.то; .опъ .!IЗЛ.П расп11'Гiе грубой работь1 ; вп'с·Iшнiее на 
ст·tп~ , -А~да.;1~ его · Аише' i1 застаnи,1ъ "ее . пропзнестп с;11Jдующiл 
с ... iов·а: ·f. ., l•' . : ·; ~ . J ,: гА.,_ ,t • ..·:. .. ~ ,"'' ~t.J .. .. 

f 

."I{ляпу~ь ·в ·tчньшъ б.1аженствоj~ъ души: мoefi, чtо•' 1h _,пш,6му"; 
П/JКОГДа, ПII На · то'~IЪ ;' ПII Па ЭТОМЪ· CB'tт·I, ; ; пп · ):ОбровО.IЬНО, ' ~И,/ ~О 
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при~ужденiю, не с1,ажу µ не обвар.ужу Нl!ч·tмъ ничего, что сеrо--
двл зд1,сь nидt..1а Уи - с..1ыша..1аJ» . . .: .. .1 

,- R..1лт.nа эта , хотл съ тру домъ, · однащ~ л,е впоJiн'i, успонои:.щ 
По.i:шале; Феррiод пред~таn11..1ъ ему, что пуж~о заставить Аишу 
быть сиро.мною TQJIЬ-!IO -ДО. испq.~ненiя . их_ъ -~аговора' чтЬ будетъ 

. совсtмъ нетруд~о ; . а пос~'t этоrо опа сд1Jлаетёя .д~Ji нихъ уже 
неопасною. 

За т'tмъ послi,.,t.овали · взапмныiI i-ллтвы 1г обtщапiя, 1,аr,ъ ~rа
жво _впиматедьпtе наблюдать за" Аише10, И _хр·апить загоiюръ ПХ'Ь · 

ВЪ тannt, ПОТОМУ ~ТО _ Ma..t1JЙmaя ве_СRрОМВО~'fЬ· СЪ чьей либо CT<J
pO!JЬI , м_ог..1а разруши~ь 'вс1; пхъ нам:tрёнiя,.: . на ·к_онецъ ·;· общества, 
раЗОШJIQСЬ7 Д3ВЪ СЛQВО OqJiTЬ СОбр_атьс·я" На . ~д·tдyщii':i 'день· .. 

УН. 

СВАДЕБНЫЙ .ОБьДЪ· 

р .,. 
г .. . 

:: ..! 

Старож11:4ы . .,t.авно не за·по~iПЯТ'J> такого рос:юшнаго угощепi'л" 
какое задаJiъ старикъ Пьеръ ·на cгonop·t. сцоей , ,t1,оче_р,!1 Марты съ 
сержапт91нъ .ИвовО!'!3Ъ . . Чердани_ 1 оогр,еба I р,рц_стро~кп ' все б~ы;.

. АО обращено .. в~ з~~I ' ПР(13,(1.Нества,, ' и чтоб,·. ормt~Т_!IАОСЬ ВОЗI\1:0-
жно наибольшее IЮ.,JП_чеС!В~ крест.ьявъ 11 СОАД~ТЪ, на двор·t еще· 
была рас1швута п~лат15а. Феррiоль , повялъ, что ТО.Jiыю росиошь п 
блеснъ уг~щевiя ~1огли усьшить -~ё,r, · подозр·tпiя '~ъ эту р1>шитель-

• • .1 • ~ - ... ~ 

ную минут.у. . . ' ,, 
, Иво,нъ. ви.,t.1Jлъ' свою неn·tсту только всего одивъ разъ, ·и то вt

- черомъ того дня ,, : въ мтор~1й она была ему такъ rpr,бo . ооъ~щ:. 
на ; .копечµо ,_ ОН;Ь- не могъ зам·tтить въ Физiо'uо~~iп Аиш~ всего. 
сщ1увст_вi~ ;,, ,\(p'opar.o . qнъ н_ад~нлся, - по: т·t.~IЪ .~п~ i1eп·f,e онъ 

-Пе MQl'Ъ 1}.1>рць ,;- ,ЧТО.б.ъ . il!,O_JIOДDЯ А'БВОЩа OCT~Ji,~CЬ._ ~_?~ершеи~о 
бе?,чуnстnев.пою 11,;~ ,.его .1.юб.в1! ;-у11ра_ш_~~по1t д_войпымъ _ гач~?И~~ 
~иша -P_!>I.f~ 19)1>'1'а ве,1и-1ю.11,,лно; .;щботами·. ~~eppiqл!J, 11оторыйr 

вс1ш-~ .сре.дС1:!JР.~!Р. и,ска.1ъ_ с.1уча\п~дби:ь~~ 1.{'Ь " ней. рдва СОС,'БДI,а, 
. ~ по рбы'_!~Ю ·~с'(Р~~ы , . рриёутстnоnал~ ·,ч~(I :г уа.11е!1, , ~о~обрачn~п. 
Ивов~ тож_е:, п_оруч~лъ ОДНОМ;)' пp_i11~'C,IJO ,.~тн_ести ~~о ПOl\,!OllЪ . Аи

-!О'Б утро~~~ . въ, ,1,ещ, . щiа.,t.ьбы, 1юторьн'i бtf пан д·tооч1ш_ должна бьма 
высчшать, .ка11ъ, с'мертнь1й CBOII ' ириi-оворъ. :П_рп,1tеденпая Феррi
о.1емъ па эт~оъ-ъ.:..? -·~J!qЗДНИКЪ, . ~юторыfi ~й наЗаJ1G~. 1~а '1щза:нiе.мъ, Aii

. ша с1Jла з~ стол7>. ,г.д1J брето'пснi,е · 1,р_ссrьн_не ·и солдаты у до~ле.тnо

. ря,.1и "свое -,це~е~ов't_чесµое обжорство. C11riei випо :,1и:-1о~ь 'р_'t~о-м: 
' въ брачнь~р' стq\,анъ и -отту.,t.f! ваiю;(нлл_о-:' подп~съ и tт.?;;.j . 
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Смро бы.ли з~;r.жепы трубки и ;3а~~Дате'Хи этой ·о_ргiп исчезiп 
въ обла,шхъ дыма. . 
' :\.пша пе у_сидiма бы на сnое111ъ 111tc'rt, ecJn!5ъ -не -~'пa'JJ'a павtр-

~ 1 • • .. J • • • 

во, что желtзныя руки присутстnующпхъ r:отоnы усадить се на 

1111>сто пр-n мал·tйшемъ ее покушенiп, п ваконе·цъ, 'nотому что Ma
iPDnи, сидя протиnъ нее, 'пе СВОДИАЪ съ ·ел лица -cno'ero з'м:tппаго 
.взг.,яда. Принесли поnобрачпымъ хл'tбъ, разрtзаппый п·а части? по 

.древнему об.ычаю' .и напизанпьiй на нитку n'Ь ЗПЗК'J, IIX.Ъ бjJа'l
ваго соед1i1нщiя. Аиша уже пе могла п)Уотивитьсл нрипятiiо ~то
:го приношепjя,. 1юторое освящало, вмtсто св11щепнаго союз·а, жё-· 

ст.о~-ую esi будущность, . 1шкъ nдругъ пеожnданпое пропсшестn'i'е 
отiме1,ло впп111апiс прпсутстnJЮщпхъ: прш1чался во весь oiropъ 

·nсаднш1ъ, спросплъ сержапта Иnона п отдалъ ему отъ имени 
. -капитапа запечатапный . пакетъ. 
-Друзья 111оп! вс1,рпчалъ Ивоаъ, пробtга.я бумагу: торопптесь 

пить i1 веселиться, потому что завтра уже будетъ поздно; пр1ша
запо готовиться къ смотру, . который будетъ д·tлать новый ва
"'!альшiкъ на'шъ геn'ера.i-ъ-~1сiп 'итапъ . д'Э"ди, по повелiшiю РеrЬпта. 

· завтра ВЪ ПО,iДе'ПЬ ' 111Ы уже Д:О.JIЖПЫ о'удемъ· 'бьiтr, · nъ За~ш·t ,Пие

гатъ .Герандъ, гдt · опъ теперь ашвстъ, готовясь отправптt;ся ·въ 
1\'~орлахъ. Въ наче~тв·t сержанта, я ДOAiI,enъ пршiять его пр"ш,~за
вi~, ш~сающ1яся · д'о безопас'пости 1,рая п стравь1. 

.. При . этой О~Фицiя.,~ьпоп про 1,.1 амацiп, солдаты , · подс"t.рскае tftЫ 
звтузiазмомъ, еще болtе усп.1енвы~1ъ отъ вина, закричал и : . «Да 
~драnствrетъ 1юеоль ! Да здравс_твуетъ Регентъ) Къ П11!11Ъ 1 прп-

· соедин11лпсь и · 1.ре'стtлве ·, готовые пошу·l\l'~ть 'Jnpи всл·к0•111~ удоб ~ 
помъ c.,iyчa<J,. Ф·еррiоль И м·ар11П'!f зпачriт'елi;но· ·обмtпя:.НIСЬ ВЗГ.IЛ 

. дами, чтобы взаим,111) _ п6дтвер_дить ileo'б-xo·диll'rOCTI, nocntшнoii llit-
. 'J>Ы , ДАЛ предуhрежденiя завтраniВПХЪ tipo'п'criJecтвiu ЬМерТЫО 
:этого воваго ихъ · непрiяте.1я : Когда старпкъ усльi·ш~лъ имя щ1ое

·го соперншш , которое . овъ уже почти забылъ, ·онъ былъ поJiа

.:жевъ 1,а~ъ громомъ. Г.1аза его, устреllмеивьjе на сообщника, су

.А~рожnо отскочили отъ него ·, и устрем·плпсь на блtдную ·и тре

,пещущую Аишу. Въ продолженiе нtсколышхъ ·минутi она ' еще 
боролась противъ всtхъ овладtnшихъ ею ч'увствъ во вс1юр··,1, Iio-
бt . ' ' ждевнал Cal\lЬШII сtра.ii.шыми l\lЫCAЛ~IU, ОПJСТИЛа голову- ·U с'о-
вершенцо iютерiм:ась. · · · : . · 
Тутъ бi.дпая д·tuупша всп·омпи:.tа, что вilitaвyв:t .-того дп'л· сrо

вар11ва.1ись умер~м·ть :О<1>ицера pereiiтona, тоiы(о что п7рuславяаго 
_ въ Плегатъ-Г~рапдъ._ То, чтµ било прежде ·для пел 'подоз'рtmемъ, 
обратилось теперь въ ужаспу'ю дt:йствпте..1ьно<fт1, ; 'Хотлтt Jlliep-
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Ч·~tь . ~д11, H/i~P;t:Ч~T~- в:~ эту ~,е п_р'!~,. ч~р-~зъ. п'IJf!~?л.ь.~~ часоnъ ... ~
Ц_, f\1_P ~ !Jд!54!~q~g, с~,ёдства · ёr,~ _ из~:tсти,:~ ! f 11ia~~!>1~ .:?брлдъ oir 
~JAC. ~ ужi\сµ,tяwш ~~.з~к~-~остпып п?дсмотръ прив11зыва.1и ее со-' 
вершенriо 1,Ъ мi;сту, въ то время · , какъ Эдп, одпнъ ; дов1,рчп:..: 
1},~дr. ,. ~·д;:t.t'k, цов,се того не ПОАО~р1iва~ ,-· смертельirаго уд.ара ! (Н 
эii;pГQ; ' б?J,t() c,:!.J;I.Ш~I0~!,1'. ~ОСТаТQЧ~О, ~тобьi СИЛЬI ёоnерmенпо OCTa--
D.i[-l·'f/ ' бi!дПJJ.9 ~t:Р'ПУ ! ' -
. Bct CTOЩil,tncь родл;t пел; по по судорошнымъ дш11,епi11мъ, 11()'.;. 

торы11 прер\>~Q.~-.Ц-1- ел 9,?М,Qрокъ ' ПОНЛJIИ ' что причина его заклю ~ 
чает.ел пе : ВЪ ОДНQЦ УС'f3.ЛОСТП,., П П_<!:ГОМУ -. Отпес.,ш- ее па ПОСТСЛЬ; 
п,ри,r.отовiщiву.ю и,З,'f! с.~.i9м~1 n.:i, __ д,~м'.:1, Пье.ра.. -- · _ 
Долго о~а лежала б~,зъ. па11 .лти '· и уже cntтa.1o_; 1югда она бы-

ла въ состолвiп раз.iич.п.ть буйные !•рикп- opriл ; 1ютора-sr снова 
вступп"щ 111! свщ1 npa,Qa, Ф~ррiоль _ столлъ падъ · вею, опустцвi 
го,1щу на грудь; Г,ЩЗ~ №О горt"и мрачн·ымъ пламевсмъ ', грудь. 
в,0дп.ова.iась. · ·· " · · 
' _:_· Ты все таки е_го .iюбttшь, вскричалъ опъ, . 1,а11ъ ·толь!;о - опа 
от11ры .. 1а глаза. 

в~1tсто отвtта, Аиш11, щ1,ш,щсь сjезами. 

- А:! воскликпулъ ~.ра~ъ съ ос1:ервепепiемъ: •~_тоже теб·t сдtлалъс 
этотъ ч,елрв1;1,ъ' Ч1,!Обы . щ1с.жужп:гь~. такъ твою .il_I~бовь ' этотъ Ч6· 
4oвi;R'Ji, Щ):ГОраrо Я ПЩl~ЩIЖ), пре;щр~19. ?. Небл.агодарпан, : рiШВ'Б 
ты. забыла, что не д~ць_щ~, ~;~къ вq_ёр~; я спасъ теб-t · жизнь? 

О.! fl пич·его, · пе З~Q!>Ч,а, ото,1iчал_~ Л)Iша, пре.рь~оающимся гмо
сомъ, И Л _э,то В1!,~Ъ ДОК~WУ·. д~, С[!~Сnте т~~1.ь_1,,9 ег~ .отъ смерт~r; 

11, л. про~еду о.етато1,ъ мрёп жизчи. , ..tюбя васъ, с..~ужа nа~1ъ, как-ь · 
ва,!ра, усер_дп1;~1'1ал р~ба; ii ,-i .a~iъ об1iщаю еще ~ольше: я употр~б.,: 
·}.19 всi; , ~и,1.ы, чтоб~ п~ дyil,.!\rь объ_ ' немъ. Н_о л ва~р умо.!_я~? 
~Р,~~ъ ._. умо~1,11ю в,~ ~юit_вnхъ ! (11 µр~- · эт~х~ ~;'!о.о,а·хъ o_i;ia упала· 
i:tiepcд~ ф.~ррiоцм.ъ на_ RО~i;л_п). B~.l ф1t~Т,~ n.ласть _вадъ этпм.!! 
.жщд,.ь11щ1• С1шщ:11;т.~: тр.жько r,,i:11;, что вы употреб-';Iте ее на спасепi,е, 
Э;!,JI. ~! пзъ жало.сти, rр*Ф11, с<;л~ ·это пр~од.а, что вь! меня .ж.ю~ 
б,П~е ' · ~\3';(:Ъ B~I Mll;t Э,ТО . Г()В,ОрП..tИ, ПЗЪ yoaжeni11 1\Ъ МОеЙ nep_o9ii 
юp.pq~9-t, ~е,р.вр,й" тра41ъ, f,y.ilИ ~Ь\ пр1Jпо~1пите: О! и~1епем_ъ Всемо
гуща,г9 Бо~~' ес.,и в_ы вi,рпте въ _{;ora, п,менемъ DC~ro, что ТО,1~
к.о ~~!АО СВ~ffiе,пваго у в,асъ ръ ~изпи , об·t~айте мнi; его ПОl\1_11:~ 

· .10113;нiе ! Щ'.О qомп..tов.а.~iе ! · .. _ -; 
. О з.~I'rlO..J'IП, з.ам.о..t•щ.... прерв,алъ Феррiоль, съ еверк~ющи,м·)! : 
riазами. Ру1ш его судорожно сжима..tись, в.олосы на ro..10"1·.IJ nста.жп 
дыбомъ. Дащд()С тв.о.е сло1ю - з~11;л, которая грь~зетъ_ мое сер~~ 
Ае. Помп.жо~;~пiе е111у, ei'\1y, 1ютораго ты т,шъ .жюбиmь ! Нtт-ь 



:53.4 Черiiешент.а 

впког,.~;а" никог,.~;а! : Между нами тутъ :одппъ .-~ипiнiй, и_ это ояi, 
_доА.жевъ умереть! .Qлышишь Аи, А_иша, опъ! Ты сама сейчасъ пр_о-
11зяема безвозврат1IQ-~го приговоръ. ~'Эдп умретъ сегодня . ночью 
отъ моей ру1ш. 

- О безжа,ю<;тныri !. б.езжалост~:~ый .. :. Но_ вы вtдь не сдержите 
.этого слова, неправда" ли? В·вдь это тольщ>, чтобъ на~угать _ м_еня? 
Нета1(ъ , ли? Я _пе отстану отъ васъ, п.iп лучше_ с1шзать, . я пойду 
съ вамп пъ за~юкъ Плегатъ-Герандъ. Еслп nь1 его убьете, то 

уме.ртiзц,;те' »Ie его ;вм:tстt со· мной, въ Аiоихъ dбъятiяхъ.- . 
Поиа не потухпетъ посл·l,днлл 11с11ра шизни Эди , тьi не nь1ii

.J!e_шь отсюда Аиша . 3д1iсь будстъ твоя тiорьма ! Что я задума,11ъ, 
то .доджщ> - быть ! . . . . Раба! остав_ь· . м~ня ! . . . . Л долженъ от-
мстить! . · 

11рп _э:гщ.ъ слоnа~ъ Феррiоль грубо вырвался изъ ру11ъ Черке
п,еш,и, 1ю:го,рая безъ чувствъ упа.ш . посреди 1юмнаты. Онъ за· 
перъ едпuствепвую дверь этой uoвoi( тюрьмы, и ушелъ, унеся съ 

-собоiо ' 1,лючь. · 
Пришсдши въ память, Апша увидtла себя µдну, въ темпотt. 

Приведя себ·t · на nамлть прошед;шее' он·а ' -съ ужасо~IЪ повяла, 
что Эдп поrпбъ, погибъ безвозuрат1:i'о. При этой мь1слп ст_раш
вый нри1(ъ 11зто1н·ся пзъ груди ея. На этотъ крпкъ· отозвались 
П3IИi'Б дю< iе кршш п прующихъ, по тещу что пь ющiе достпr.ш въ 

· .это ~рсмя пмешю" тоrо перiода, 1,qгда лзьшъ ·разnязь\вает<;:я, ro
.JOQa ·-с1~.1оuлется ~а .плеча, . и 1!,Ообщ'е пролвл~iотся пр11зна1ш, таl\ъ 
рtзно характеризующiе. riос,1'13днюю степень опь_~нtнiя. · 
_ .Уб:IJжа!!'ь . П;J'Ь тюрь_мы, бtжаtь въ за~ю"ъ ПАеrатъ·Геранд~, 
бы.ю едпнстnенною мы9лiю Черкешенки; но ~1,акъ- пспо.шить эту 
МЫС~IЬ? Дверь .tбf,J.43. i,ptп'iю '·заперта~ ·а 01(Н3. ' СОСТОЯЛИ ВЪ узiШХЪ 
п,родуши·нахъ, пом1Jщенныхъ подъ самымъ ПОТОАКОМЪ. Къ то~1у 
же домnl\ъ этотъ былъ ~1,ружснъ со вс·вхъ стороН'I, пирующими. 

Въ это .,1·.ь безнадсжномъ поло.жепiи дtвушка вспомнила 1 что н1J
'!ITO nъ род·J; отвсрзтi~ было прод·f;л~но ~а черда"t для. втаск11-
~ап_iл туд~ сtна, И ЭТО отверзстiе ВЫ1(:ОДПJJО.,Па неб'ОЛЬШОЙ _дворъ,. 
,совершенно . пустОJf 11 оrорожепнь1й прость1мъ заборомъ. Зады- ' 
хающал.qл, ора · бросается па вершину tiepдax.a, ·но увы ! Лазейка, 

. .,11;0 .НОТОрОЙ ОНа ДОСТПГJ!а . , бЫfа , ФУТОВ:Ъ па 15 ВЫШе Зе~fЛП, 'а 
:црщ:~ять щч,iа ппбудь мtры, сойти впизъ запя,ю бы много време
ни, 'ГОl'Да , . IШl,Ъ при мал·I,йше~!Ъ замедленii1 гибель ел ВО3АЮ? · 
.11еппаrо была пеизб·Хшша. · · · 
. Аиша, nъ р9л,·{, I{_aнo.ro т_о н~р~~~го помi3шателы;тва, nъ которое 
>ее . поnер1'\1а nai·l,cт·fi п болi3знь и . ужасъ, не р-азсчи~ала разстоя-
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. . ' r в1я -~ бросилась..... о~ова ея _попала па уголъ _ 1.ампя, колtна 

ея коспу.1ись земли ; но она , сидьпtе, ч1.мъ самая боль , подпя
~ась_ съ мtc'l'a, доползла до оr.рады, ко,:орая до.1жва . был~ скры
в~тl!_ ее б1Jгство, 'пер~елезла черезъ нее, п ооб1Jжала, пе .оглядываясь 
)1_ не . разбир_~Я ДQj}ОГИ. . 
.: · Когда она потеряла пзъ виду дщ~ъ и опасную дорогу, · па ко
~Qрой могли ее поймать , она остановилась съ тщстны·мъ же

.:~анiемъ . продолжат~ свое б'Бl'СТВО. Пу,1ьсъ ён бился не poвiIQ 
и си.1ъно~ · Е~ казалось, что огро_м-nая глыба свинца лежптъ въ 

ел го.юв1J, и катается B'f/ сторону, куда усталость прпнудптъ ее 
.склониться. Она иска.1а око.110 себя какихъ нибудь сл1Jдовъ ил:п 
признаJЮВЪ, которые бы . могли .провести ее къ зiншу, гдt она 

,прежде ·никогда Н'е бывала_ ; по б.1агод1Jтельпый i,: в~11',ст1J съ тtмъ 
и - ~~бел:ьный._,для . Апши .. мракъ · ночи не позволя:лъ .eii_. различать 
окружающихъ ее . предметовъ. 

· .. Аиша ничего . пе видала передъ ·coбoii, кромt. пtс1юлышхъ ог:.. 

вей, _гор-lmшихъ дал:е1ю на rорпзо!lтt отдt.~ ьпо одпн-ь · отъ друга
го; да слышала про:тяжпыti .11ай сторожсвыхъ соба1(ъ Фермы . . Qъ 
зт.<? - ВР~МJI бол:ьшiя капли дождя, предв·tстнюш грозы, упали па ея 
пламенную го.11ову. Апmа ·едва МОГАа дотащитьсн до дерева., кото
рое вс1юр,t_ 9ьмо i>r.щпено цt.11ою р1шою, лыощу~ся съ ~.:_еба._ Не.-
· с·частная; распростертая на мо1,рой зе м.1t, оставалась т,al'tlъ еще 
ДОАГО по прошествiи грозы, ибо боль :.11 уст_ал:ость .-пр111ювыва.ш ее 
певол:ъпо 1\Ъ м-tсту. Но _ в-J;тръ п'рn!\?-'1а .. 1ъ e:i:i звую! посл-J;доnате.11ь
пыхъ 12-ти ударо_!Jъ; пробптыхъ _на нолокольн-t :Сеuъ-l\1е.11асъ ..•. 
~аговорщпки м"ожетъ быть, уже въ дopor·li ! .... Эта МЫС.11~ Qрпда.11а 
ей СПАЫ, Она побi;жа.ла, опuралсь на ТОI.СТЫЙ су1,ъ дерева, 1\~ТО
рый cy<7,opo_жnl) ' отлQми4а, п м о.ш Бога. , пе допусти!ь, ее у~1ер!3т.ь 

. . . 
прежАе -()~В!iJЩ1енпаг9 д,оет.п.жец1л ц·tiи. 

УШ. 

' ~ 

Пле__гат"-!>-Г()рапдъ Феодальнып замо1,·ь, ле11,ащш пс_даАеr.о отъ 

I\1о_р,ш. ;Онъ .. построеаъ вQ вкусi; Л.юдовш.щ ХШ. Прежнiе в.11~~ 
дtльцы ОI,рJЖIЦИ ·, . ~го ВС11IШОJ1'.IШИЫ1'1Ъ . IJapnOM"Ь, зпа~СЮIТf;IМЪ 

_µЪ _ц·.1,д()~IЪ . l{_JlUTOH~Б. - Во· BP.()~Jfl. ОППСЫВiН;~~!аГО намп . д·J,йствiл, . Зi.1-
МОКъ; ' 1;а1,ъ прппа.д.1~жа:1ъ, 1юро,но, етарому_ ' его управителю, rрп- . 
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.ГеР;жеяцу: прежп11~_ъ _влад:.tлъцев1,. , бы.ю поручено ·cr.ют~'tnie за 
-вnмъ. , 
· : Въ богат·tйше11 1юмnат·.t зашш iючлежаiа на роiшфсномъ- .(и .. 
iiaut съ древпшш арматурами . ~iо.юдая 'жёпщпва. въ дорожвомъ 
костюмт., n черты коей еще поБазыва.~п сплъно'е во.11н.енiе. -по.ь:.111. 
вея . С!ОЯ,,IЪ д'Эдп 'и с.1ушаАъ - со вмиманiемъ разс1,азъ б::t.ь:ствiп 
npei;pacuo1'i путешественiшцы, которую овъ прnнялъ съ· почее1:ыо 

nъ замi,·t. Съ сноеп сторопы, ~овопрitзжая не совсtмъ безъ со
чувствiя смотрtла на пре11расное _лицо ОФицера; украшенное- ве.,и-
1,6д·.tпно10 прост_отою военнаго мундира. . 

- - Rакъ, сударыня, сказалъ д'Эд п: эти -банд~ты ·.осмъ.шiпсь _ 
ОСТЗНОВПТЪ вашу Rарету '? . 
~ - Да, да! Боже · мой!... Я еще считаю себя счастл-и-вою, :что 
от.д·1i.н1ласъ страхомъ, · н·.tско.11ь~;пм~ сотнями "1упдоровъ ir .ь:вумя 
убпты~ш слуга~ш. . · · · 

- Увtj:>яю 11асъ ~ сударьiiiя, что. завтрашнiй же день вся 1111;
сrн·ая стража, всi; BOIICiia 1 . ВСЯ частная МИА-ИЦiя будетъ . Па ·но

. -гахъ 'И пу_ст11тся п"рес.~i;доватъ ЭТIIХЪ разбопнп.ковъ; которые .мо:.. 
rутъ ёще разъ покуситься па жизнь, стол же драгоцi>нвую, какъ 
ваша. 

- Rакое счастiе, что Рег-ентъ пе по·IJхалъ со мной, а ~-вi;.,t;ь 
овъ собирадсл. 

_.: ~а, я до"1_ж~пъ . былъ . п~_пготовитъ покой д.1л его· вьiсоче
ства; я поччи~tъ инструкц1ю. 

- : _;;_ Боже 111ой ! Все . ужъ бь1 . .ю готово нъ отJ,i;зду, ка1,ъ в..iругъ 
Д01(.13ДЬIВаIОТЪ его вь1сочеству, что герцогиня Берiпскал; ·которая 
и безъ того была бо.JЬпа, теперв при смерти. -Вьi поiiш,мте, что 
ПOC.tiJ этого та1;ому н1>,1,ному отцу, ка1,i . Регентъ, пеАь_зл ж.е быАО 
Аумать о пол11т11ческой· поtцкi; въ Бретань, . гд1J . я имi;да подА't 
него ~,·.tсто его тайнаго секретаря. . Я выпрос11.11ась 1Jхать одна, 
сказавъ его высочеству, что по с,iучаю_ болi;зпи хотt.11а посi;т!fть 
звамевитыя Сепъ-Дукс~;iя воды, п я не .11гада,: г-нъ д'Эди, по
тому что посr~ютрпте сами, я чрезnычаиво поху дi;,1а . . 
И СЪ ЭТИМJI . CAOBaMII, ' IЮКетка, ПОДНЛВЪ ру1швъ, ПОКаза.iа д';)ди 

руну бt.1ую II та~;о11 ~;расоты, что ТОА!>КО каменный ПАП дере
вянный дюбовюшъ · мо.гъ бы , устоять противъ- обоАьщевiя. Но 
д'Эдп бьмъ ва11бол1Jе заnятъ, чtмъ ногда-.шбо. На-нанув1J онъ 
напрасно о.жпда.1ъ Апшу въ Лонрен1;. д'Эдп ничего пе з_пав:ь о 
причппахъ" удержавш11хъ . ее, и эта ис1<ра счастiл, 1юторую овъ 
ду~1а,1ъ впд;tть въ любви Апши, ~;азадось, уже мя него потуха.1а. 
Но овъ п пе за~1tчаJ1ъ впче~:о особениаго въ обращенiп обворо-
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жпте.1ъвицы .1ежащей nередъ. пи.мъ, Roтopo.il ·ц:IJ,\ъ ·!JQ1Jзд{(,t t>м.1а, 

в1Jролтяо, не воiы, ва Rо'торыл она такъ , цаха.,Jъво. с.сы.1цr-.11~с~. 
Ита1,ъ, . продо.11жа.11а опа, -съ ЗJIOCTЪIO, замtт~в.ъ · ~.ш.11ое · дi,j'icт..вie, 

' произведенное ел м~певромъ на ОФицер.а, и .такъ л ДQJжпа. бъ1.11а 
отправитъсл въ Rapeтi, ,. приготовлепнод для Регента. Л вartt'J> 

разсказал'а уже RОпецъ 111оего · пу,тешествjл. ,. У жа,спал ·дорога, м,о..,. 

щеппал бандитами : и <?'кружеппа~ разбойпющми. То.11ъщ1 .. что : в 
·уско,1ъзпу.11а отъ од.пихъ,. ·ограби.вшихъ меня, 1шкъ другiе··. оt.вя.J!f 
·л пос.111J.дпее:. и вм1Jc:rt съ т1Jмъ кареrу, заставив.ъ меп·л т.а.tщ~~ 

образо.мъ дойти ' до · зам1ш около подмид.и п1Jпi1юмъ. Это путеше_· 

cтnie, 1,pol\~1J · страшной- устало~ти, им1Jетъ : таl{.ое ужасное д'liйствiе; 
чт'о теперь · я дум~ю никто,. посмот.р·lшъ па мои цогр, !1~ узна.еж~ 
·nъ НIIХЪ т1, оча.рqвате.11ъныл ножки,_ которыл такъ BQ.QXИЩaA;l,I 
его высочест.во. 

_;, _ И. Параберъ представп.1а rл·азамъ д'Эди· по~к-у, 1юторал м.~" 
.юстiю могла бы выде'ржать в.севозможпое соп~рцичество. 

- Иу, я : ве думаю, чтобы опа J\IOГJla быть 1югда- пибудь еще 
меньше, цозрази.tъ съ ра_зс1>явпою . .11юбезяостiю д'Эди, поплвъ въ 

. -зтотъ ·разъ пря.ъЮ'е .я_аправлепiе кокетки. 

- И ..па-Rопецъ, ·~ себi, сказала, продо.11жала Параб~ръ, о,б,Q,• 
дреппая отв~тоl\~ъ, ·я себi, Сf$аза.11а, ,iто это з~~г ладпт.с·я т-:J,мъ; · ~'rQ 

я ·васъ увижу, мой юмып рыцарь, бу.&.у ис1штi. сре.дство из
влечь васъ пзъ этой тос1,i1:, которая уже давно прес.i-tдуетъ васъ, 

_..- Rа1,ъ будто цесчастпаго л'юбовп.и.~,а. У .цiЪ не н"азпачеniе . .il_l! ваше 

васъ печалит~! Ну, · р~зскаж11те же мп'li, пов1Jр~те мпt ващ1! таi!
выя горестJr, мы зд1юь въ провппцiп, гд1J можно безъ 1.1.ос.11>.&.

ствiй дов1.рять сво1.1. мал:енькiя страп_ности. 

- Тысячу разъ прошу пзвипепiя, суда.рыня, во таiiн.а l\!Qer~ 
сердца не изъ таковыхъ., ·кo:rop_J>J8 . бы 1\Ф_жuо б_ыло дов1JрптБ 
кому-нибудь. Благоволите · соглас~тьсл, чтобъ зд1Jсь я бьМъ вц_

шпмъ ГОС'11еl1IЪ, nаШИМЪ заЩИТПJIКЩI'Ъ; П не . заставИ.ЛЪ ~аСЪ ку
ППТЬ это убtжище страшною цtною разд1.ле.niя мо,его~ горя, ко.

торое прл то111.ъ же тоАько 1,асается до одного ~1епл. 

Параберъ едва ~10,;.,а удержать жестъ пегодовапiя. 
- Я_ напрасно пробовала, думала она, употребить въ дtД() 

кокетст!JО и хитрость, ч~обы о.ршювать къ мoeii , 1юлеспицt этоr·о . 

Гипоолпт.а въ мупдирt. Попробуемъ -теперь дtйстniе благодар.
вости на его сердце, и ес.1и это не будетъ ш,1tть ycntx~ т.огд-а 
онъ р1Jшител1:-по дикарь, п дикарь неисправимый. 

- Мп.1ый мой рь1царь, с1шзада опа ему съ милов:111н1tuщец 
у.1ыбкой, б_ывшей у вея въ запас1., всt эти безпокойства п впе-
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чат.д1шiя дорог я · cдtJia.ш то, что · я conct!\1ъ· и позарыла, что 

имt.1~ къ вамъ поуученiе .. ;. 
·, - Ко !\tнt, сударынл? 

- Да, порученiе правительства .... . Я говорила част.о объ васъ 
~ъ его высочествомъ Регеитомъ . . Я ему выставлл.1а iщшу хра

брост.ь, вашу вtрность къ· его особt (1юторая, 1-.акъ теперь видно, 

оказалась п пе къ · нему одпому7 · и я ~му объявила, · что же.шла 
.. бы ·быть для nасъ какою . нибудь прiятно·ю вtств1щею, _ ибо ва

_дi;ялась васъ вид·tть; тогда ~въ вэллъ съ- бюро ков~ертъ, адре

сованный на . ваше п11-1я, и сrшэалъ м нt : « Оч.аровате.1ьнал, све
;Зйт'е ему это, это отвtтъ · на его донесепiя, которыя JJ такъ ува
ж·а10; тутъ есть его новое назначе~iс,- и я радrюсь, . что ·вtстпп
комъ ЭТОГО будетъ пе про~ТОП nурьеръ, KOTOparo JJ Х?Т,tЛЪ . ПО
слать, · а вы». Повtрьте, рыцарь, что я пе знаю, въ . чемъ заклю

чается . эта nо\Зая мюiо-сть Регента, п хочу }с.tышать ~то отъ васъ 
саашхъ. Вотъ письмо его ·высочества. · 

, - Благодарю васъ, сударыня, и тоже· его ·высочество ,Герцога 

Ор.11еапскаг9, СБазал·ъ молодой .оФпцеръ, про-чптавrв бумаrу. Эта 

бумага эанлючастъ nъ -себt единстоенпое право, которое только ' 
оставалось дл.л меня драгоцtнпымъ. Его · высочество соглашается 

на мою просьбу сдt.11атьсл Ма.,ьтiirскшrъ 1швалеромъ. 

- - Вы? 

· - Я, сj·дар·ы!lл . . 
:·7 Я: вtдь, вамъ предсказывала; !\!ОЙ 111и:11ый капптанъ, . что вы 

будете _rьща-р'емъ, по ес_.11и . я пе ошибаюсь; этотъ рьщарскiй ор-
денъ предппсыоаетъ с.11ишкомъ стрегiя . правила. , 
~ Сударыпя, овъ пре-дп11сываетъ только трп об·tта_ : бtдпость, 

повиnовенiе п безбрачность. ._ · · r ,_·t , 

, · -· А! Вы произнесете .этотъ· тройнои обtтъ бtдпостп, . пови · 
·повевi!J, · 11.; •• и это · л провезла nамrь это позволелiе ! В·Iць до ч-его 
-доводить незнанiе !... Но rюг.да же вы думаете привестп въ ис- · 
nо.шепiе этотъ · пре1,распый п.11апъ ? ... 
Но д'Эди уже пе мыхалъ бо.11Jе. ; ч:го-то особенное вдалеr,t, 

Jiаза.ю.сь, пр11вле1ш.-10 его взоръ, пбо овъ в.ысупулсл пэъ о-к.на, обра

щеппаго по· морю. 

- Чт_б' · это зпачll'rъ ?_ вскр11ча,,1ъ опъ: огонь, на берегу!, ,Безъ 
l!allШЬIXЪ прпчппъ , этого не !\IОЖетъ быть!.:. Jilбo, чтоб:ь .его · ви-
дtть па ТIШОМЪ разстолнiJJ, нужно,. чтобъ QПЪ б~JАЪ па мtстt 
очевь-воэвыш~iшмоъ ва_дъ ·вашп~ш бастiоваilш. , Сударыпл, с1ш
.залъ опъ, оiiращансь нъ своей собес·I;д~пц·t: л ;,,,1мжеиъ o:r дать 
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прю,азапiя щ~сательпо этого стра'ннаго происшес_твiя; пQзволит.е 
.1и вы мп't nа~ъ оставить, ибо эт9 по ·долгу с.1ужбы; 

И онъ вышелъ µocлii · этого извиненiя передъ JJараберъ , ко
торая съ досадою пожала плечами. 

Въ это время постучали .въ дверь , противпую той, пзъ кото
рой д'Эди вышелъ и показался управляющiй зам1ш. 

Г-пъ гепералъ-капитапъ ! сказалъ опъ, входя. 
- Его ЗД'БСЬ П'БТЪ •. Что теб't надо? . 
- Молодая дi,вуш1.а у воротъ заi11ка, и хочетъ съ пимъ го • 

. -ворить. 
- . Мо.юдая ,д'tвушка_, . зл:~сь .... уже .... Ка~,ъ, ТО.IЬКО что вчера 

.овъ са~1ъ успJ,.iъ IJpii;xaть сюда .... и уже · им1J.11ъ время.: .. Да что 
~й надо? Важное что-нибудь, что ли? ... онъ очень запятъ, какъ 

, .овъ ~шt Ga~tъ · сейчасъ с1/азалъ, · . 
-:-- Она отв1Jч -а, нто пе - мо~етъ сказать ·~рпчипу ел пр.пхода, 

во должно быть чw вi1бу дь важное .. ;. опа, бi;дпюкБа, въ таБо~tъ 
по"южепiп .... · • А ' 

- По-краппей-м1'р'1>\ . ~казала ли он-а свое и~ui? 
__:_ О что касается до этого .. · . . ее зовутъ Ан .... . Ау.:.. Аиша 

1шжется. 

- Апша ! ... с1;азала про себя · Параберъ .... · може!J'ъ АИ'· быть! ... 
Вотъ стр;шность-то! · Три .годi:1-.тому пазадъ, она отн.ца отъ . ме'ня. 
-сердце Регента; . и в·отъ тепеj}t, ·нарочно · возвращается въ Бре

. тань, чтобы отбить у ~1епя едипствеппаго обожателя, па мтораго 
. Я , теперs рас-читываю И за которь1t1-~ъ- отцравилась ·въ такую даль. 
О! э1:о уже с.1111шкоn1ъ .... · Я тотъ разъ поступила САиш1юмъ мп
.. юстпво, по пужп«? же на,юпецъ, •1тобъ я кончила т'tмъ, чi;мъ 

·обыкновёппо пачипаютъ nc·J; аiенщипы .... местiю ! . · 
- Мой другъ, с1шзала · она iправляющеrr1у: не пужно пускать 

эту псзна1ю~шу къ -д'Эди, это его,- разс'tетъ въ его ·важн1,1хъ за
вятiя·хъ II будетъ противно предписаniю его высочес"тва Реrепта,

·которып, ПО доброт'Б СDОеЙ, черезъ Ме~Я вел1;.fЪ ОТДаТЬ . ЭТИ 10 
-fУ)f·доровъ уnравллющ.ему своем-у въ- за~ш·J; Плёrатъ·- Рершдъ. 
-. -:- Сударыня, все . будетъ псiю:шено ка1,ъ · вамъ уг9дно , от-
вi;чалъ уnравллющiй, приuпмая за 'настоящую мрнету слова и -
itюп~т_ы ревюйнщi,1 .... _ -эта пезнаrйiм1;а ' нё будетъ допущепа . . · · 

' · - А! r nъ рьiцарь, · вс~._р11чала радостно Параб~ръ, 1югда ос:га
.лась одна. Такъ то ' вы nрпготоn,1яётесь къ об'tтамъ . !Vfa.1ьтinc1,aro 

·рьщ'арства. Еще счастливо, что я тутъ случилась. · 
Черезъ n1,с,юлько минутъ д'Эди вошелъ, . но то:1ыю чтобъ по

.же,шть Фаворпт1,'t прiлтной ночп, пбо, безъ -сомн'tпiл, усrалость II 

·' 
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l (!_ Р9<;щор_ъ. _ 

Р<>ско.в~. щ1.J.~дьк}й o-gapona:reA.~.щ,ц'i городQкъ , в~иавµ~iйсл_ .~ъ 
r,iope, : ПОд;рр!JQ ·. кор.а(}..tЮ В~ 11K9.P.'fi· ' --'3ъ . ОИр~С'ЕПОСТ_J~."/'Ъ l;ГО ЗеА~- · 
нt.ютъ Ауга п т,лшьщ IЩС'Г~пщ~, ко.т.1рьр,ъ ве..111ко_е и ~щш.оч.11.
тмьвое плодородiе . поддерж11ваетъ, ка.жетсл, 11~оре сво11мъ по_дзе11.~. 
~~1.111:ь р1'!з.1р_,nщ1_ъ_, Т~м'I? ·11 с11м1> nи_д.ц:I;1отс.1( ыз 1, <;е,льс.кiл у ... б.t
ж11ща, 'щ1з1щч~Р.П:.ЬJЯ .. ~к9p~ji . мн о:r,д{\1~а . n..t:iJ56..,,eн ой, -чет~, ~~~~.
.ш · д..111 чего~Апбо бол·tе .поАqлштеАьваго. МаА tкал ;11.орож~а, у~а-

- женная акацiл111п ., -~~м-r.ъ Kf!> ОА~О~. _изъ~. . . ·111ЫЗ'J~, Cal\f,OЙ ч.п
ст.ев.t.код. . И Ц311ЩПОЙ: IJ~.ъ .:·B~tx1,, 4;лр,~1r,ои BПOJ!.O.ll.118): за orpoм
BЬil'rlИ дереnьями, 1юторьiхъ .111сть11 пачпваютъ уже краспtть qтъ . · 
мiлuiJJ осеющ.rо !)оздр;11·. · - -
,, И;ер.мъ nходомъ, па. C!,Jiil'lьt; спд1iТ'I/ JБ~цщп~.а. ~1 прл,шо;ri. Нра- · 

CQ'):~ :tТ:!>Й • ,ще.щщщь.1. aнr,eA!>fЩlf!i т.9щшл qл:J,д/IOCT~ ел еще В~ЧЦ,:,. 
T.eд:Ji~'Ji~ BJ>Jl,{1-_ЗJ,H!P~:{Ъ бА~/;11:Ь· q<Щ,W,111':Ь чepn~IX'J, . ГЛf'.3:Ь ~Я • . r. 
l].Q'l.'Ъ ' f:Jl .,J~iJЦ!'f!Ь .бо.н,ща~ д.~Pttn}~HCKaJI со9.11-1,~, ,чеуср,IПНЬ}.Й СТ,ОJ!9ЩЪ7_ 
Hilp.011R0~ J.S~1'eT~Л, П!)С'ЩIВJ~ЦЛЬ.IЙ. , Oi5ep~.l:'1l..:T:Ь T1}JIO~ СОljрОJ!~Ще
Девь I>.A.OJIИ'fCll KJ> n~ч~py~. JVJ9,4oд~я; .цtен.щпц~; обра,щеипал, ~ъ мо:. 
рю, бросаетъ, по ; nреме1,1.аА1ъ, ца -с;о~вце, , _ r-9.:гов.ее исч,езву,ть ВЪ;. 

11д.·UI~_ъ с:шеан-а, сре.~щ о_реолы то:~ст..ь.Jхъ ~~.PIJЫX'I/ туя,ъ,. вз,гллдъ,. , 
ПСПОАР.евць,й ~:лубокой l'tl~,AaHXOAin. ' . 

Эта 1110Joдa!l. жевщцн,а Чер.к.е~рен~а Аиш~, пзб.ъrш~щ, 1.акъ . бы 
чудо~t~, ·в,с·J,~ъ о_J;,:Iасностей, . котррыл .rrpp~aA~ ел свободt и <:~- . 
МОМУ ел . C)'Щe.CT·BQBaHiIQ. ПОСАt_ уrощевiл, СДЪА,а.~ВаГQ ~11 ГОСПОДИ.~ 
щ1~ъ, ,4уч.ше · с~.азать, ел · прес-11-J,доnате~емъ, сержанту Ивону ,в. 
б.ере.rgв_ьщi етр;:~ща.~1!· Н.о съ roro nр~мен}!: Q,бстоптельства, i;i~-

- ремtшмис~. 13ъ зr.qмъ отцqще}!iи 1Jеоб~&дпмь1 пъ1юr~P1,I.JI поя.~_J.Jе ·. 
нiя.. Чит;~теi1:1 узлаетъ ~~ъ IJЗЪ ~А'J,дующаrо ра..зсщ,за: : д';;)дп и 

. Ив.онъ, которыхъ О,СТа.!_))fАИ l\lЫ -въ то времл' на~,ъ ов.11, n.9ppy;-. 
женвою руко1q р~с~:щлаг.1щ!С.ь воjiтц В?> з~~О~'!/ IJ"1eraтъ - Гepa~A'J>,. 
не наш.щ въ ·немъ . бу~т.овд1,ико.J!ъ. Тщетно пр9искав.ъ о"'яце.ра; 
отъ котора~о они.. · ХQтiци_ · П?баритьсл, они оставил~~ за.~01,ъ~ .что-
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6ь1 бТПJ>авитьсл въ Морле. Но BCRQp1, ' GНИ . 0ЫАЦ '·изв1,щены; что 
Ii.,авъ i1хъ . бьцъ у~ii'ап''ъ. . . 
Приплты были вс·t мi>ры предосторожпост11; .они ос11авов1цис.ь 

' и 11ми овлад1,лъ ·павич1Iс1,iй ет'рахъ, · Мьl' займемъ ·· у: исторiП' н1,
ско.i1.-ко ПОДJ)ОбПОGТеЙ О Т9МЪi _q1,~IЪ' К:О'НЧll:JПJСЬ 'ЭТО д1,,ю. 

«_Разс1,яннымъ заrоворщ1шам:1, ьс:r·аrва.,юсь посл1,днее сре)J,ствб-:- · 
<< IJаЗПJ:Г'ШТЬ i:Ia сл1,дун;нn;ее 1-f'O 0-iiтлбр"П большое собранiе ВЪ,;.41,су 
« Н'оэ. Пятьдесл'F~ , дворлн'Б ; -~'i<a.i1tд:t,11i съ вооруженвымъ слугою, 

·«:,!1.'ОАжны !)ЫJIU наход11;rьс'Л та~i·ь; , составлевъ бьмъ плавъ. пере

«нест~сь .на ·rепв .ь · 11 пох-~тить .(ij.ТТJд'а<" м'аршаАа Монтескiу. Беву~•
" пал. надежда! На мiicт·t с'dбралос-ь т<МЫ{О d·дцвнадцать •1еловtкъ_. 
11 [-Нскол'ько отрядовъ · 'БбtJс'к-ъ въ1.ход'ЛТ'iЬ · въ т@же"времл изъ засадъ; 

·« ·iJMRьe сопротпвлепiе псч€зJо; ~ пе раздается ни Ьд~воге рJ·жей- · 
· -«11af''o ·выстр1ма/ ... -Эт:й двор.11пе, стоJiь гордые накаюу,н1;; яе по- , 

« г11баютъ въ мужественной борьбi,, 1т. убtfа1@тъ, , 1,а1{ъ_ 'дОбыrча, 

<<yine,l(maл отъ иоро:левскоп палаты, tюторая осуд11.iа ·nхъ в_ъ Нан- , 
«тt.» • . - . . .. 
Испапс:Кiй ·Флотъ, не ·ви'дя ~(апi.а, Ifбфшевяаго д'Эди ·, .поздно 

n&t . .ttaл:cл у береговъ · п уiфr.-1:лъ т.о;iько ве~Jr:~огпiъ бi,глщовъ: 
Фер·р?е'.11ь бы:лъ , изъ чiиc.ila :t_tx-ъ~ ·цоторЫf: пе !llюг.iiil ·дМ:тичь ~ Б@-. 
J)a'Qлin Фи:-1:Иnпа -У, ;~о, счастля•в1,·е м'В'@'tijхъ :' о.в~ихъ~ e<.>06"1цi1n-

- iiB1И,, , бitъ ~и-зб·trъ , п·р'её\лi,~о·в1ай1fл. ;. нее~tбтря _ -'па -'n'cto- ncJт(J~1r1·~1yю 
1,tiлтеs1ь'н·о'сть ИвЬ:па. : - - -, > . -. · . . · · . ~ 

010П,арабе'JУЬ; iiаrtугаппал iiётp·tт1iвliIIf~filCrt ~ll OfifiCiiOCTЛAIIl И fICЦi;
~Mu-пaл, nlipoчe~1ъ, от·1(лег1нiго -np1iiiaдita 1юкетс'fnа, ' который-~бы;tъ, 
~ожетъ быть, таино16 · прпч1ш610 e-.i1 б·Iздственнаго на.1,зда, вбзвр>а

тилась- въ Парижъ. Садясь въ Iiapeтy (окру'женную; •в'I! этб'Г~ъ 
р.азъ, 1юнвоемъ) , въ ~ которой она долшliа бы'ла hpo>J;~a'r1> •, Ep~
'!'&iiъ ~вi niJcJi;,,i;нiй -разъ;о·на· no1'i"i.tacь 'в'ъ в-tчJio11 - ,,~;руж_б't ;,,;'Эди 
и .. ~воей еоп€(11Ыц~, iюторо~ -" : ~·есчаё'тi11 п , .преда1йiост-в глубоi{о 
т'ройу.11и ее. · · · · · _ 
, ·· Что л{е · i,ас-.rет'сл · до Ali:iпи, tоторую ~tгетво Феррiоiл осво
бож}а.110 uа'кон'ецъ ·· отъ доiгаго р'абства, то д'Э~йi'Вi.1браiъ"~й-уб1;. 

'1жище ·въ · Рос-1,ов1:,, i1еж:п.у' тiiмъ' каkь облзанп:ости призывали -его 
· въ Напт'Ь~ .гд1, ве:iъ ''ОВЪ 'С;J'tд'ствiе наiъ М·iiтежника~iи . . Та~fъ-т'о, 
~а"ма-iевliМЙ - мiiзi,; - о'брfабот'ь~·ваё~iф'i Фер'~1ером.ъ ;1\'Эди; fi,peд:a
· nai~cь Апша ' т~'ii 'С.tа,,~;кой ·з'а)}М'!IIВ()СТ'и, которая часто доро~е- c:i
'-'~!iгo еqаст1л,, l'a~IЪ то ожп·ваi'а' ойа ·въ· ~11ф·t - 1~ 'С_вобёд'f3. ·Fiey~d· 
.:л:·п·мы-й обр'азъ Феррiо~л' ,·не Ii·pcc~1·t,,i;dna"\,JЪ · ел въ сн'о1iид·tнiяхъ , и 
-тt~ъ его ''йе ;iб?Киtiаеь Ч':Iа •этьтъ 'JfOв61n· co:iнeifiI,iJiii iу•ш. ;•т ~ ~~ 

-~LJ,'Э~п . ~от·tJъUifёреiёёти ~Jliiry '·съ '-'е'об\}•и nъ -' И"iip~.:19, ,fi(j ttJ 1,f)н" 
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чанiи· своего, поручевiд. -J!Ъ Бретани · ~ !}О °'ila щ>епретиви.шоъ ему 
Ji: упросида его позволить ·ей навсегда оста1ьсл в-ъ мирв'омъ сво-

·емъ убtжпщt. -. _, _ . . _ 
Одпаtю, надежда побtдп.1а ел ·рtшимость и -бросп,ш новые жи-· 

· вые корни цъ двадцатп.аtтнемъ ·ел cepдЦlli;' ' Цечувствнте.1ьно она 
орПВЫКаАа КЪ. МЫСЛИ .нобЙТЬ B'li.ЧHO, IЩКЪ ·9рат.а TOJ;O, ·l\ОТОраГО 
женою . она отдаза.1:ась быть: · Въ отсутствiп обожаемаго пред!\tе
та .1юбоnь е~ сдtлмась . еще СП..tьнtе. - . Б·tдвал Апiпа ! Бъ сiю-

· ИХЪ' ~tечтахъ е ·будущемъ, она забывала· свое прошедшее, <:толь 
горькое, ст.оль оскорбительное, въ особенности. Она впдtла себя 

. юною, невПНJI()Ю д·tвуш1юю, сидящею подъ ·в·tковымъ деревоиъ 

сада, · обрµсованнаго Ленотроl\1ъ, въ старомъ отел't ул~цы Кюль
тюръ Сентъ~Катерцнь, еще до того време,нп, когда развратный 

велыюжа о_с1шернилъ ел невинность; когда с,1ухъ. ел пе поража-

, .ш вольв..ь1л слова Регента·. 
_ Предацалсь этш1ъ . щ,юлдмъ, оiщ пе ЗJ:lм-tчала, · что со.1нце .уже 

сtло, п что . 1,ъ че'рвымъ тучамъ, з·а 1юто_рыл оно закатило~ь, при-
- ·бащ1.ш~ь н'овьiл , котррыл покрыли ·_i:>крест1'М.сrь погребальнымъ 
сав;шQl\lЪ. У же _ круQНЫЛ ' 1\ЗП ,IИ · воды · наt~инали падать на .IИЦО И · 
вод осы Чер1>еЦJен1ш ; у же 011ромп_ал с°'ба11а, i1ежавшая у ея ногъ, 
стала потрJiхпn_ать · уш1,tми и вертtть х-вос~Оl\Iъ_, бросал безпо
.койные nзгдl)ДЫ на свою вю..юдую госпq~у, , 1ютора_л , п9грузив
шись въ с:1адкую мечту п . безчувствепнал 11ъ вн'tшвему l\1ipy, 
продоJщала прясть. OIJa долго бы _ ~сталас1> ·въ та1-0I11ъ_ nо.юже_нiи, 
еслдбъ , мызiiик:ь. съ _своей женой,._ старинные cлyr:n _iшnaлepi!- д'Эдп 
и его с.е~еиства ., не ·[!Оiш~а-lпсь~~дру-г'I! , на . п_орегt , ilШ,!ИЩ!,l .и _не 
обр~ТИЛИСЬ бы . l{Ъ · НСЙ ~~ В[)Нр(!СчОl\{Ъ , .!;(.!). бв~_:rQHC!{p~lp Ш~рt'l!И, 
ноторое Аиша начйпа4а .не~.1-~ого itонима;rь. ' - __ 
.· --::- Jly., о чем:;I? tКе вы др1~ете, , прелест!1ал,, сударшр:lу Ужп~ъ 
уж_е давно, готовъ; ,nct ·! .11)_дп co(Jpa111c~ !• ~ОЖJ1да19тс_л _nасъ. И11.и'_L',е 
с11.ор·.Ыi, пожалуйста, потому-что Б.оi'ъ · посыла"етъ· славnу19 погоду~ 
~ JЗ~~самомъ~дtл·t, ' въ эту ~~qнуту_ бJ.рл ' разразп.~ас~; ~- мо_лодал

д;!,.ву,!f.ша пр~п:tщио'· у1,ры.нi1?Ь въ ~epJ\IY СЪ.;_ нои·NП j :ччле~,шn: ' 
B,1J .ФCR,M1, ~ НЭf~рытъ рыл:~, },Т9Л1? ~~-ПИЗЩIЫ~ОII KOMПaT'tj ROTO'pOif 

. _ ст.-tн!>I _з~15Qщ1е~ь~ были дымомъ . ! испа.ч1,ан·ы мухами. Эх.а к~
l\lната, с;у_дл по-мебел.и, · 1.отор.~л _ б.ьuш · р_аз.с;г'авlена ·.В1> , Hfit, ~лужид.а 

__ iша.1ьи,f1%_ c,тo4.oii~IQ . J! кy~l}~IO ... Мебедь -!!?! в~,ii., сqстол;ла_ изъ бод~
шоn 1,ро!3а;~щ. _1;ъ1 :nы!очеl!ньши с;~i:м~.ами и съ_ бал~ахпномъu ~зъ 

. зе.1енQй_ с.ар;1ш" -!_Iзъ,. кв!!ШНJ!i въ дО;Б!М"!fОJI,!.охомъ с3)ст.ояJ1iи,_ и изъ 
ассортиl\1е~та ~руже,къ"~~·!Н).!Р~Qдь, - яювород:ь-,и .У.Jватовъ ... Ст~ны 

- ве бьми окле_ецы q§9лщ1; в,о ' был_ц _ ув'fiр~аПЬ! ,ГРУ~!>!~щ"рас15.рашен-
. --
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вьJмп ~c1;al'!шar.111, пзображаю!дпми бла.rо,честпвые пр-едметы съ 
веобходпмыми падппсямп въ прозt 1мп въ стпхахъ. Грязная .1а~ш~ 

- . ' 
постаn,~е_вщ1л 1ia ст0.1't, - НС могла бы освtщ~т!> _ хорошо ,;этого 
жи,,~ья, ес,шбъ огонь, сверк:шшiй ве!)ело на очагt, подъ огро11шымъ 
вавtсо111ъ, пе придавалъ сцеп·t; 1юторую мы хоти111ъ оппсывать, 
бо.11Jе яркаго б.1еска. J- . 

Просушпвъ предъ очаrомъ въ н·tс~;о,1ыю мпнутъ свое плат1>~, 
вспощаиsепп~е дожд~·мъ,- Чер1,еш~вка с1Jла за стоJп, на почетное · 
м1iсто,- · 1.оторое уступлено - было ей, по прп'казан_iю 1,aвaJtepa i·эд~, 
оьруженщ\я внимавiемъ србес'tдниь<;>nъ. 

Вс1 3TI! добряки , , пачппая С'!, _ riepвaro работника па Фtрм1J, 
старшаго сына щ,1зциi(а, до посл·Jц,пей с.1ужапiш, учтиво вста.ш 
съ свопхъ 1111,стъ, рри вх@д't Апши,, П заняли CBOII м'J,ста_ тодыю, 
ко-~_:да. опа сtла за'сто:1ъ. Каждый пробормqталъ про себя l'IIО,штву, 
и уж~,нъ пачался. Сначала всt М'О.Iчали. Въ Бретанп пе люблтъ 
впрочемъ _ дtлать разомъ два дtла. ;,- а одппмъ изъ пчхъ вс~ со- · 
бес1iл.пнки, за ~ск.ноч_енiемъ Аишп, запималпсь, 1,акъ нельзя .1учiпе: 
Бурл ~1ежду т·~мъ ревtла _ съ ~ростiю. Вtтеръ дулъ въ трубу и 

. сыпалъ пзъ ·нея золу па tтолъ. Дождь 'ударялъ въ листья _деревъ 
и' .въ окна tt1ызы . . Для людей, привьшшпхъ къ од_нообf!~ЗJI~!t c_e,1~

I . с1ю1i . жизни, вщненiе_ с:r-пхiй всегда причпплстъ . бол1iе. безпо1юй
l . СТВа ,~ И!)ОГДа ,&,а~е ~ст.раха, нешели ,_ДдЯ_ ГОрОДСК_ИХЪ ЛШТеАеЙ, ПО· 

т.ому_ что :rамъ· впеча,г..~tпiе гQраздо р1iже, ч·Jшъ в_ъ ~ород1i. По-
это~iу-то уж_нпъ ·BJ, ~Jа.~еuьк_ой ' Фep}tt нащмера д'Эди, б,ш_зъ Рос~ова, 
ПМ't,I'Ъ. В'Ь 3ТОТЪ ра_3Ъ - <[Орi1,еСтqеап;-,1Й П ПОЧТИ ПеЧЭJJЬНЫЙ Ха-
ра~,теръ. , 
, Аиша прерв tца ~!Од'!~нiе. ··"'' 
-. ,J3ы nQ;з_врс!1'Пдис~, Ж:шни_и,; , с_1;::13ала_:' оц_а стар!(l~М.у.J;ыну . ' ... . 

мызни1>а, . ко11орый цrtлып д~нь р_ровелъ ~ъ QТQутст.вi~, ., ПQК)'П31! . 
· на я1т~рi:Ф~·L в.ъ Jll!JCTП i. щ1л!_!х.ъ отъ - PQci-oв,;i, (\RQTЪ п !PYF~~ ,!1~.: 
пасы; x:-opOJPQ, ,нJ - !!1?\·,?бд·_!Jла.ш ~~O!f д·t,щ _п_ не ~,1ых~..1~ ._.нJ _ ~а;11'9 

чего ·НИ(!).--VДЬ ?- • ··~· ' · · ·• ' ' Т • ' t 1 ' • •.. • ·~ 1 • < ( L ~ • ., ~ ~ ' - ' '- • ,J . ,:. \ .. ;..11,._, ... s. 

- , д:tла, , ·1,а.жется_, <1 Q.бд.<fм~,1ъ; ,н~ дyp!IQ~ , пpe.1.ecт,Ji·an . ~у дарt~шл, 
п.о мп111Ь:ет11 0~1pero.: a);lл;ra1_:9 f~ат.р~он~, IН~торqм,у л ус!Jрдпе п.о~ю
:-шлся, но n·tcт1, пе_ добрыл ддя -!'а_mег_О , б'tд~аr._? бретанс1,аго .дв?.;: 
ряif.ств,а . Bc:t, бJ'i:i'I.:OJl.!дПKИ т~пер~;, ~ заде.ржщщ ., .. ,за ,ис~sл~чеюеi\10'1.! 
двух·ь - и.111 -трехъ, _ за: 1юторьнш .пQс~апа Qо.~:онл, ,п ~,~да 11:м:ъ, ,_ес~и 
опи · tЦощ1дут.!\л, . ..,по.т9му-лт,о д·Iыо ~ц:ет.ъ, о их_ъ _. гQдова_х;ь. ; •· -

-:-- ..А- :rевррЛ'Г'I.! ~·~11, в_озразида А;!)!-Ц3, . ,I<TO ~тп двое п,,щ :I:P-9~ ?1. 
- Я слышалъ 11х; ш1ева, да забь1лъ, п9у_о,'_iу чтОJ t.ОRf!·. ц~пrцпл . - -... 

;3'e~J .,1J~J(IП·u ...... J~..;.·\ •. .), -.·i- -:1~~u ... ~ э-1-' 1•• 
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О, Боже, проговорила · въ полго.юса Черкешенка , Боже,j 
-не? .... 

. Опа не 1юliчил-а, потuму-что въ эту минуту заиаял11 па двор<t 
- _ С'О'бакп II срсдп р_ева в·tтра II ШJ.AI~ дождя п·~слышался сильный 

стукъ въ ворот!), 

- Rого это несетъ въ та1юi1 часъ И въ ·тriK)'IO п'орус, nск-рн: 

ча.,~ъ Фермеръ. . 
-Мн·I, кажется, возра :ш.hъ ЖitпииБъ~ что эт.о кто - нибудь изъ за

rоворщпковъ, щ)тораго пщетъ iюролевс1,ая Цалата по всей Бре

тани. I-Iш,т0 не хочетъ прiшять пхъ, потому что ·судьи объявилlf, 

что всякiп, 1,то дастъ ш1ъ . уб'tжпще, будетъ · взятъ съ I!ИМП и 

осуждеnъ, 1(а~;ъ ихъ сообщвпкъ. · 
. - Чтu же дtлать, Бо~,е · мой.? вскричала Фермерша . 

. - Не ставсАiъ двигаться съ Аt1;ста, возразилъ Жанникъ: кто 

бь1 тiшъ _ ·iш бь1лъ; видя, что никто н~ отri11раетъ, устапутъ сту · 
чать и отправятся -дальше. 

, Въ самемъ д;tлiJ, _ отъ отчэлпili :iiI, И.111 от-ъ другеii 1,а1шй п.plf ~ 
ч11йьi, nъ· п родола,.е·нiе н;bc1,<'>Jiiыrntъ м'йнутъ перестали , стучать въ 
вороты; ' во 1югда В"ttеръ Ii дождь )'дв011ли свою я.}:>ость, стукъ 

вачадсл сноnа. 

- !\'Iожетъ быть, проговорила Черкешеш~а, это 1.а1юй-вlfбудь 
бtдны'Jr · , беззащiiтный путв1шъ, мтораго захватила па дор·огt 

буря. · БезчеловrJ,чп'о было бы -оставить его у~1ирать та1ша1ъ об

разо~1ъ отъ голода и сту-жiI на п·op~rt жп.1Шiца. Ес.1111 вы вt~ите 
-мпt, Жан_юшъ, то возыii1те Фонарь и посмотрnте сами, 1,то та~Jъ 
та1юi[ , 

Хозяева мызы, 'по1юрные наставлевiямъ 11авалера д'Эди, при
выкли riовiшоваться же.швiямъ молодой· дtвушки, ка1,ъ qра1,улу. 

Жаввii1,ъ ,uосп-tпiпо· всталъ изъ-за стола, и, черезъ ~шнуту, воше~ъ · 
в~ залу, ёъ дву~iл пезва1юмцам11~ высокаго роста, 1$Оторr,1хъ гру
бый одежды были. испачкан~~ грязью и промочены дождемъ. 

I-Iезв~1,о&щы, которыхъ черты лица скрыты бы..iи ~иро1ш~ш 
Ji61.iямп с0.10м·ев:.н:ь1хъ ш:.tяnъ, вадвпвутыхъ на ,бро·ви, ю густьши 

· бородами, ·молча с-I;дп у "очага. Тогда опn сняли · свои шляпы щ 
пр·и CBtт-t ОГВi, у,павшаrо Iia §д·l,двое .ШЦО .. ОДНОГО IIЗЪ ВИХЪ, 
Аиша съ суд'оролшь1~iъ т.репето~1ъ узнала въ ве~!Ъ rраФа де Ф,ер-
рiаля. др'уго1~ бii1.1ъ iVlapи~o iVlаривп. . ' : 

- Теперь, сk'аза.>iъ Жаввикъ, обращаясь къ новоriрпбывшпа1ъ: 
вы по1tажсте ва~iъ ·nашп брiагп. · Безъ этого, мы пе можемъ ока
.зать вамъ гocтeiipiiiмcт'iнr. 

ГраФъ и его товарuщъ обмtвя,шсь взr,щдо~ъ,' въ которомъ от· · 
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ража.юсь отчаявiе. Но вдругъ Марпви затрепета.11ъ и быстро 
указа.tъ Феррiо.но па Чер1,ешевr.у, 1юторал, б.11Jднtе сА~ертп, Сj\1ут- · 
нымъ nзоромъ озирала того 11 другаго. ИзуА1.11еuiе и радость- про

сiя,~и па .1ицt граФа. 

- У насъ вtтъ бумагъ. , с1шз11лъ, овъ глухпмъ го.юсомъ, по 
здtсь есть н1Jио, который васъ знаетъ, n которьпr пе откажется, 
безъ сомн1шiя, отn1;тить за вас";t,. 

Въ это nре~1я онъ подпядся, п, прпблизплсл къ мо.юдой д·I.- - · 
вуш1,t. 

- Анша, сказа.1ъ овъ тихо: пасъ должно спастл. За нами го
вятсл съ утра, ка1,ъ за хпщньш11 зв·I;рлмп. Ночью, потеря.tп нашъ 

CJJtдъ, по васъ ищутъ; отрлды солдатъ nъ эту минуту рыс1шютъ -
по 01,рествостямъ, и . е·с.ш памъ откажутъ зд·tсь въ гостепрiП11-1-
ств1J, мы поrIIблп. Апша ! Я спасъ тебл п·IJ1югда пзъ рукъ па-

Jiаче_й, хочешь-,1111 ты теперь зап.11атить cвoii долгъ? · 
Молодая дъвуш1ш пtсколько мппутъ пе отвtчаJJа пи слова. 

Сердце болtзневпо сжалось въ ел груди; ее споnа свлзыва.ш ц'fшь; 
по таково было nидшюе II пеумо.шмое опред1Jлепiе судьбы. Нужно 

было по1юриться. 
- Богу угодно, проговорила она: Богу угодно. Да будетъ Его -

свптаЛ,:..А9ЛЯ !iЯ{сдtдовала за ваАш"изгнанникомъ; прибавила опа, · 
обращаясь къ Феррiолю:-я не-пзм1Jпю вамъ. Друзья r,ioп, я зпаю 
этихъ людей и прошу васъ оказать имъ гостепрiпмство. Ес.ш что 
случится, я одна отn·tчаю за все. 

Едва Аиша 01юпчпла эти слова, 1;а1,ъ ноnоприбыnшiе онру;кены • 
··бь1лп уже nct~ш людьми, находпвшимпсл па Ферм·!;. Одни разво

ди"ш огонь · и суши.ш платье ФеррiоАл 11 Марипп; другiе прпнес.1и 
пищу, па 1юторую два:загоnорiцпка бросн.шсь , съ жадностью, по- -
то~1у-что .цtлый · день ничего пе 1Jли: Отогрiшшись п насытив

пiпсь, опп, по:пр11глашепiю мызнюш, встали, nмtcт·l, со всtми 
присутствующими, па -IIOJJ.tпп, чтобы возблагодарптr, Бога ·за · все 
впспослаппое ; п Феррiоль, въ первыti разъ въ своей жизни, не 

мом, ве обратпть взора своего къ небу, 1юторое послало щ1у · -
встр·!тпть nъ бt;,;вой бретапской мыз1J бtдпую дtвушну, съ RO : • 

• торои опъ такъ · жестоко обходп.1ся, п 1юторал отмщада ему спа-

сеяiемъ его отъ смерти. ,· 
По оrюячапiи nюлптnы, Rашдый . уда.шлея, и 1ншъ на :бtдвоп · ~ 

Фермt Бавалера д'Эдп п~ было постедеn, то путешестnепmшамъ 
отведепъ былъ длл ночлега сараи, набитый превосходвымъ сt
помъ. Въ эту юшvтv, Марипп, nenpopoппnшiii во nce вре~rл, Jlii' 

одного слова, открылъ на.1\онецъ своп ротъ. 
1, IY. - От.А;. 1. ~-
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Ну, граФъ, с1.азадъ онъ, съ у доводьствiе!tЪ потягиваясь на 

роскошной со.юм't: по мидости ве.шкодушно11 Н\iшей заступницы, 
Святой 'I{ун11гунды, мы сд&вно попили, славно по'tлп и покуда 
въ.· безопасности отъ гопптедей, 1101:0,рыхъ . чортъ бы · ообра.11ъ съ 
вхъ Регептомъ и аббатомъ Дюбуа! Но II сомп'tваюсь, чтобы 
васъ оставидп зд·tсь въ пон.о't. Дожд переста.1ъ II дупа тотчасъ 

ж~ взойдетъ. Не стапемъ дожпдатьсл зд:1,сь дня; а отдохпувъ пе
мв:ого, отriрав11мся-11а с1юр'tй въ путь. Мы не въ безопасности, 
чортъ вОЗI!МП п II боюсь обыска. 

- Что касаетсн ДО меня, возразп,1ъ Феррiо.11ь, съ ФПJIОСОФСКОIО 
безпечпостыо, Боторан скрывала въ эту минуту, быть-можетъ, · 
совершенно другое •1уnство, возбужденное ори вид't- прелестной 

его питомпцы, то мп·t здtсь пре1,расно, п я остаюсь. Эта бро
длжппчес1.ал жизнь·, 1,оторую в.11ач1шъ мы· ц't.11ы1i мtслцъ, пачп

ваетъ утомлять меня. Что же д'tлать, любезный Марпни? Мы 
захотt.11и слпш1-Оi11ъ мпог;~го п проиграли партiю. Теперь паr.1ъ 

приходится ол;~тпть. П1што _ пе !IОжетъ спасти пасъ. И когда 

придетъ ча.съ платежа, то ест·ь, смерти, ro ут'tшит-ельло будетъ, 
по крайней мtp·t, ~.~атпть вм-tстi;. _ . ~.., . 

'.::__ Что вы 'говорите, · граФъ ? Заплатить! зап.щтить ! . Клянусь 
Святой I{упегундоi'i, л хочу играть; но я пе плачу. . 

- Одпа1ю жъ, это пео~бход1шо. Если вы п уйдете_ отсюда, 
то что же пзъ этого _выйдетъ? Нругош,~а!ьt, а на rранп
цахъ ·.· полпцiл .' Что шi'...,;tл~iiтe, а вы пе пзб1.гнете пхъ. 

~-э, да перестапьте, любеЗН'БII!lliЙ говорить объ Э'i,'.ОМ:Ь. У__м_е~ 
ня вол:осы под1шмаются дыбо~1ъ отъ этого. 

- По,шо, ,щ~безн·tпшiri Марипu , вы уч.астпщъ въ седыюмъ 

заговорt? Если бъ .кто услышал:ъ. васъ, то, в~_вtрн0е, .,прппялъ бы 

васъ за повпчr,а. 

_ Посчшайте, граФъ, i\ш·t пришла . nдея,. c,IaBJ!aя пдея. 
- Говорите . 
..,__ Если бъ одш1ъ пзъ пасъ могъ пзб·вжать участи, 1юторая 

ожпдаетъ его, то пе славно .ш бы,IО бы _ это д,щ ero семейства, 
. ~? 

его друзеn ..... 
- - Се~1еЙСТВО! .... Друзь11 ! .... У МеПЯ ИХЪ В''!:iТЪ )'Ж'С, 
- А, это другое дtло. Вы одпа1ю жъ забываете эту очаро-

ватедьную мал:ют~.у, 1юторую мы встрtтплп; все равно! Хотите 
.ш бросить жребiй, rюму не быть уб11тьн1ъ? 

Я не могу понять. · 
I-Ia-т,r, дв't соломеюш .... тяните. 
Но, мл чего? 
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- Для чего ? Для чего?. . .. Да развt вы не попп~~аете, что 
если о.,t;инъ пзъ насъ пойдетъ донести па другаго въ Росковъ, то 

. онъ будетъ непремtнно поашловаиъ. Тлните-rш съ Богомъ. 

- Я, никогда! Ваше предложенiе безчестnо , синьоръ 1\fа
рипп. 

- ГраФъ! 

И я былъ глуnъ, что ожидалъ отъ васъ чеrо-пибудь .в.ру-
гаго. 

Оставимъ это, гра<1>ъ, ес.ш вамъ пе правится. Но nы въ 

саJ1юмъ дtл'Б, не правы; тtм_ъ бo.t'.te, прибавилъ онъ въ умt, . 

что я прпнялъ свои ?tI'tpы д.1я выигрыша. 

ПосJl'tдова,ю молчапiе. Потомъ · Марппп возразплъ: 
- Го:юрятъ, что утро вечера му дрепtе. Т а~,ъ , засвемъ

.а~е. Прощайте, граФъ. Да сохравитъ иасъ Свлтал Кунпгунда! 
Затt!'r1Ъ": Маршш рnстлпулся на. co.110~1't и черезъ J1пшуту за· · 

хр'апt.11ъ на весь capaii. ГраФъ доло пе могъ засн}'ть , на11онецъ, .. 
усталость одод1.iла его · и лучъ J11t~лца, пробнвшiйся въ сирай че-

. резъ отверстiе, сд'tданное ВМ'БСто 01ша, удар11лъ пр1шо въ_ л1що 
спящему. Въ эту минуту Марипи тихоныю прпподuл.11сл 11, мс- _ 
дденно прпдn11нувшпсь къ нему , съ г лубо1ш~1ъ вппманiемъ по- · 

смотрt.11ъ въ лицо своему товарищу, 1.аторое. представляло к·а
~ое-то смутное схо~ство съ пpoФJIJJCl'rIЪ покоющагосл льва. У до- · 
стов'tрпвшпсь хорошеnыю · въ · то111ъ ; лто .. де-.Феррiоль nогруже11ъ 

въ ~::.11_убо1,iй сопъ, Марпни .встадъ, · nьшудъ 11зъ своеrо кармана .· 
1,лоч.е~.ъ бумаги, 1юторы11 разсюот.рt.1ъ · о~ъ, при св'вт't . . tуны, съ _ 
ДЬЯВОЛЬСIЮIО у.11ыб1юю И проворчалъ СIШОЗЬ зубы. . 

- А ! · вы хотпт·е донести па меш1, гр:и,ъ! Спасибо! Спите до- ' 
т·JJхъ-поръ, по~.а не услышпте чего-ппбудь отъ l11Спя, ·а л _уте- -

• IШЮ, 

С1шзаnъ это, онъ съ уд~вптс.нною легкостыо, влезъ ръ от
верстiе, о ноторо111ъ ·мы I'опорпли и _ rюторое выходило nъ поле, JL 

быстро пошедъ по паправлепiю въ Jородъ Рос1ювъ . . _ 
lVleп'te Ч'tмъ черезъ часъ посдt этого, граФъ де-Феррiоль, про

бу д1шшnсь внезапно nъ capat, гд'Б онъ пашелъ уб1,лшще, при 

cntт,I, _11шогихъ Фопарrй, ynJiд_tлъ себя оi,ружепньшъ соцата~~и, 

вооруженпыш1 съ ногъ до гщовы, fI 1,ю,ъ бы въ ужасноr,1ъ 1юще

марt ус.11ьщ1алъ эту стра_шную обычпую Фразу, пропзнесенную 
ГНУСJJИВЬШЪ ГОJJОСО!\1Ъ: 

«Имепемъ 1юроля, арестую васъ, граФЪ де-Феррiо.1ь, IШI,Ъ пре-v 
ступпика проrпnъ особы его величества». 

Зб* 
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х. 

МИН:ИСТР'Ь И ФАВОРИТКА. • 

. Ес.ш мы перенесемся мыслiю въ Парпжъ, въ Пале - Роплль, мы 
най4Qмъ монсеньера Регента nъ его кабинетt, бес-1,дующаго съ его 

преосnященствомъ, архiешrс@помъ Ка11брэс1,имъ, п.ш его преnо

сходите..1ьствомъ миппстромъ, государствепнымъ се1,ретаремъ 

ипостранныхъ дtлъ, потому что та1юnъ бы.1ъ, съ недавпнrо вре

мени, двойпоп т11ту.11ъ аббата Дюбуа. Фплпппъ Орлеапскiй с11-
дитъ у стола, па 1юторо~1ъ, па 1,уч ·I; бумагъ, ~ежатъ посдtднiя 

.4епеша 11зъ Бретани. ПервыII его минпстръ стонтъ под.1-t него, 

об.ю1ют1шшпсь Фамп.аiярно на ру•шу его нреседъ, 11 смотрптъ па 
него съ педОЕОJ!ЬUЬШЪ видомъ. 

- И такъ, ваше высочество, с1шза.п, архiепископъ: ваша ми

·~ость припес.ш свои плоды. ·заговоръ Се.,1.11ямарскiн, отпущеuuыu 
ваnш, породилъ возмущенiе Бретани; л nамъ говори.п это. Этотъ 

Аряблы11 заговоръ, 1ш1,ъ гнилое дерево, 1ш·k~ъ мпожсство развtт

влевШ. Вы хотtлu пос·Утть ~шлость и собираете бсзпорлдо1,ъ, 
Пре1,распо. 

_:__ Ба! есть от•1его прuходпть въ гн·tвъ за невинную прогу.,1-
1,у пtско.11ышхъ дворлнчиковъ, 001.азавшихсл съ оружiе~1ъ въ ру-

1шхъ II мторые, 1шкъ nоробьп, разс-tл.,1ись безъ ружепнаго вы-

и~~ . 
· - Т·.lшъ пе ~1ен·I,е хотt.ш О'нп отдать берега Бретапп Испан

ца~1ъ 11 подuести ваше регетнство ваше~1у благородпому двоюрод-

1юму братцу Фп.шппу У, rюторый .11учше бы ппспровергъ ре
гевство Адберошr. 

- У ntрепъ .ш ты въ этомъ преступиомъ n.raн-t? 
- У в·врепъ .'III я, ваше высочество? Вотъ, про•rтпте это пнсь-

!IО, а.4ресовапное испансrшмъ rюролемъ къ одному изъ заговор-

щп1ювъ. Он~ написано собственною рукою Фп . .шппа. У. • 
Въ то же время Дюбуа поднесъ Регенту таинственную запп

с1,у, прнвезенпую во Францiю такимъ странньшъ образо11ъ, въ 

буты.шt l'tш.11arc1,aгo в11па, записку, которой содержапiе пе без-
полезно, 11rожстъ быть, повторить зд·J; сь: .. 

«Сiёръ де-Ме.ш1,ъ Гервьё привезъ мн·в пред.ю;r;енiе отъ бре
«танскаго дворлпства, относлщiесл до двухъ державъ. Я по.1аrа- . 
« юсь па то~ что сказаппый сьеръ отв·liтитъ .1шъ отъ моего JИе• 
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«вп. ·- Но я самъ увtряю nхъ здtсь, что мнt прiятно в11);tть ИХ'Ъ 

«готовыми па славное д1ыо п что л подкрtп.1ю пхъ, ка1,ъ могу, 

«радуясь то~1у, что ш1tю случай оказать ш1ъ уважевiе, которое 

«пптаю 1,ъ · та1шмъ в·tрньшъ поддавпьн1ъ коро.1л, моего пле

к!швнш,а, 1юторому а.е.1аю тодыю добра п славы. 

« Въ .шrept Сепъ-Естевапа, 22 iюня, 17»9. 
· «Фидиппъ». 

- Ну, чтu вы _скажете на это, ваше высочество? 

- Л с1шжу, что братецъ мой, испанс1,iй нородь страстно, · к~k 

жется, завпдуетъ 1юему мtстечку п что это меня удпмяетъ 

Почему же? 
Потоr,1у что л вовсе не завидую его. 

Т·tмъ бол·tе причины для него, ваше высочество. 

3паютъ .ш, по крайней ~1tpt , ному адресована эта запи

ска? 
Нtтъ, ваше высочество. 1\ава.1еръ д'Эдп, прис.1авшiй мп·J. 

, ее, упустилъ едипственнаго че.юв·I;ка, который бы ~югъ бы на

.. вест11 насъ на толкъ. 
- Кого Я\С? ·~ :-

.- Нtкоего Марино Марини, Ита.,i8ица на пспанс1юй подк°Ааk 
:кt, присвопвшаго себt _ тnтулъ граФа свлтоп римской имперiп, 

_одного пзъ т·tхъ nптрnгаптовъ, которыхъ п~1я замtшево во вс·tхъ 

бо.1tе п.ш мепtе преступпыхъ козияхъ, волновавшпхъ Европу 

въ посл·tдпiе годы. 
- l\'Iарипи! Дtйствитедьпо, я припомnпаю зто пмя; во, удив·

.. tлюсь, что д'Эд11, благородный п вtрвый nоддапнь11'i выпустИА?> 

этого человt1ш. 

- Этотъ ч~л_ов·tкъ от1,ры.1ъ убtжпще одного изъ саа1ыхъ от
чаянпыхъ · враговъ вашего высочества, граФа де-Феррiоля и не
возможно было иначе одобрить из~1tпу. 

- Ну, такъ; л это знаю, одпо изъ твопхъ .1юбимыхъ правил..;, 
но .~'Эди .... _ 

- Сверхъ -того, папскiй нунцiй ва1tша.1ся въ это дt.10. Его 
святtйшество, кажется, интересуется немного этш1ъ lНарипп. 

- А ты хочешь быть кардипаломъ! Теперь я начинаю пони

.мать; во не с,ttдовало обвинять .,J,"Эди, :когда, бсзъ-сомni,вiя, это 
ты его упол11омочп.1ъ.... . . 

Доставить тайно Марино cpe,.t,CTBO къ побtгу. Правда, ваше 
высочество; по есть случай, . 1юг да по,.t,чnпенный ,.t,олжевъ , пмtтъ 
.,t;овольпо ума, чтобы пе повпповатьсл прпказавiю. Этотъ A'ЭAJI. 
храбръ п предавъ, во -не смыс.1втъ пичего въ ооJптпкt. 
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Къ, с11астiю, 11то ~ы с~1ысJiишь в:ь пей за себя п за МЩ)· 
rихъ ~ругихъ. 

- Ваше высочество, вы С.IIИШIЮМЪ МИJIQСТИВЫ. 

- Ты заносчпвъ Дюбуа. 
- я· жеJiаю быть т1iмъ, чiа1ъ угодно быть . вашему высоче-

ству, да'!'е кардина'Jlомъ и .папою, ecJI11 нуашо. l\'lежду-тtмъ, я 
требую отъ васъ, на зтотъ разъ, честпаго с.юва, что вы предо

ставите мнt дtiiс'rвовать по моему произволу, въ вашу ПOJII5ЗJ и 

_ ~.ъ п~~ьзу государства въ зтомъ rJiynol\tъ брстанс1юмъ заrоворi;. 

Ра~ ~_ora , толыю не мtшай!е мпt. Я пе хотtл'I> отправить 
этихъ неуче~'i въ peuucкiu парлаl\tептъ, который подалъ. 1шъ-прп-

1111Jръ · возllrущепiл. Я предпочита.1ъ добрую, безпристрастную п 
состав.~е,,шую мною сами!'!1ъ комllшс~iю. Вы подпишите 111Iit пол
ро~ючiе,. п_ приговоры ~я буд:утъ пспо.1непы не!'!1ед.1енно, безъ 
аппмяцiи. · · 

.·· - ·Въ y~t .ш ты? У потреблять жестокiл мtры .протпвъ этпхъ 
:~~R~хъ _звtреµ ., мторые nсрами.ш бы посе.1лнъ, на которыхъ 
они похо,<1:лтъ, ес.1п ·бъ они пе бы.1и дворянами! ,Пусть овп жп

вутъ; они такъ не искусны! 

1 • - l{огда дtло не чисто, тутъ-то и не надо никогда щадifТЬ 

;rie искусиыхъ, ваше высочество. Эти-то п начпнаютъ опять! 
· ~,~ '-;- И.о (!ПИ . па в1шъ будутъ напуганы, если пре~ста1J.1епы бьып 
А~пажды~ ~ъ су дъ. . . . 
' ...:.. НпскоJiько, ваше высочество. Въ этой полу дикой страпt 
-~~лость ваша . не будетъ ш1tть " ровно пю,акой: по'Аьз~1, п -ес.щ 
~~. отрtжутъ щ~ъ ~о,ювы, ов~ ничего в~ пою1утъ. 'въ вашей ци:
вп.1пзовапной логпкt. Предоставьте мпt д·liйствовать, iI eCJIП въ 
_э,т~тъ разъ вoзl\iyщeilie не будетъ совершенно искоренен(), я 
.. ~с.тавляю вамъ по.~е _д-I;пствiл np11 третьей поnыт11t. Подуl'!нiйте 
объ ЭТОМЪ, ваше высочество. 3дtсь дt.110 ШЛО бо.11·.l,е чtмъ О ВО'З
!'!Jу'Щеп~п, . о из1t1-tпt: хотtлп ввести иностранца no Франц~ю. 

t .. - - -
- Ты хочешь этого?.... ну, пусть такъ. Я согласенъ па это, 

.?!~;);залъ_:: Р,0I'ептъ, которому .слово пз~1t'па ,впушало ужасное нiro
AOB~вie. Ч!Ь~ же пужно подписать тебt? 
_ .АJъ ro . ~е ~_р_е~,я f Реrентъ разсtлнпо пзir'.l'IJ со стОJа перо я 
у.р.,е п:рпготовДя~шя подппс~ть, не чпта·я бумаrп, которt1я пре:а;
став.111ыъ ему его мпнистръ, какъ дверь 1шбппета, въ кото·ро·мt 

JIР,ОИсходпла э1:а сцен·а, съ шумомъ о~вори.1ась,· и щвёiЩаръ ёко
р.оговорко10 Ао.1ожилъ о иpitцt г-.жп де-Параберъ. Реrейт7Б ·u 
~буа задрожа;11I; во, разум·kетс11, отъ совершеяяо раз.1iйчиьti1. 
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_ iblie~a_rлtп\Й:, М~щистръ не могъ удержать прокАлтJЯ, сорвавша-
госл съ его языка: 

- Чортъ по?"ери. жепщ,ппъ, которыя мtmаютъ дtАамъ! 
Но Регептъ у.11ыбну.11сл и тихо отвtчалъ: 
- Ты оmибаешьсл, другъ мой, посы.'lал жепщинъ къ дьлво- _ 

. лу;_ это онt пось1.11ают_ъ на:съ къ нему. 
_Въ эту минуту ~аворит1ш вопыа въ ~шбпнетъ. Нездоровье ·за- . 

держало ее на нtс1ю.11ыю дней-. въ Ренн·t, гдt прпсо·едпнп'11'ся :kъ 

µ_~й 1,урьеръ навалера д'Эдп. Она ~ъ первый разъ л·влл.1ась въ 
Па.1еропллt_ посл·t своего путешествiл. Фn.11иппъ Орлеаискiй ёъ 
у довольствiе111ъ услыша.~ъ ел имл, :rtмъ бол·I,е , что _ онъ уже 
уста.11ъ отъ по.11птическаго разговора и вовсе не ожвда.11ъ т.rмго 

_ npi~тl!ar:o разсtлпiл. -
_ - Мнt неiiб.ходпмо . бьiло снова увпдtть друга; с1,аза.1ъ ·о'йъ 

пре.11естной ' путеmественииц·I, , послt семепнаrо несчастiл, кото
ро_е постигло 111енл (*). С1,ажите 11ш1J, мол прекрасная, въ на:кой 

_степени до.11женъ я сдt~:атьсл. nародньшъ въ Бретани, такъ кан.ъ 
вы· та~1ъ ~редстав.11л.1111 111епл. -

- Ну, поздравляю васъ, ваше высочество, съ вашею прекра
сною Бретанью. · Разбойни1ш, заговорщики, нападенiл на л;opori;, 
настолщал оса·да въваше111ъ з·iшк·в П.~ егатъ-Герапдъ ... iютъ ~зуд-

_та~ъ !юего путешествiл для удоnо.if5ствiл. · --
' - Въ .. само~IЪ дt.11t, Л п,риhо111йнаiо, что вы 11шt наппсади объ 
~rо~ъ. очароватедпое п11сь~ю .. -.• 

- За отвtтомъ, на 1ютО'рое л приiпда сама. 

-:-? Вотъ опъ, с1шза.11ъ Регентъ, н'tжно цtдул pyi,y ~а~о~и!!и. 
Потомъ, обращаясь 1,ъ Дюбуа: 
- По пстин't, проговоридъ опъ, она еще бол'tе разцвt.,ii: Не 

пр;~вда .1111? · ' 
_ Мпнпстръ отв'f,т11лъ толыю ~рпмасою, мторою оиъ хотtлъ'1iы
разпть свое )'дпв.11енiе къ прелестлмъ г-жп дс-Параберъ, которая, 
нак.11онпвшись 1,ъ принцу, въ свою очередь, сказала e!iy •аухо. 

- Что это д._t.11аетса съ: Г-1\IЪ Дюбуа? Ояъ . еще· оолtе по~!Р• 
вtлъ.- ., 
.. ......:... Это съ 'l'ОГО . вpe~ieнir, . 1;а1,ъ о·нъ cдt..iaJICЯ. архiеппскопомъ. 

- Въ та1юмъ c.tyчa·t, ваше высо~чество, л не жеJ1аю 9ыть el\iy 
карАиВаJ1омъ, точно также, какъ и никоtда в'е въ ' состоянiи -буАу 

-привыкнуть ве.iич:ать его вariiп~iъ nреосвяще:Нств(шъ. По~!1fО1:Р,П: 
т~ на него, пожаJ1уйста. · · -· 

(') Смер~ герцогини БеррiйсfiоЙ, его АОЧери. 

I , 
J 
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Гоnор.11 это , мо.юдал женщпна захохота.1а та1,ъ наивно, что 
Рег~нтъ пе ·r.югъ пе пос.1tдовать ел пpm1·.tpy. Дюбуа куса.1ъ се
бt губы , потому что хотл разговоръ п былъ ведепъ на ухо, 
опъ легко догадался, что дt.ю шло о _ вемъ. Впроче111ъ, не пока
зывалсь разсержепньшъ , онъ nозразилъ холодво-провическимъ 

тономъ: 

- Во всяко111ъ другомъ сдучаt л пе преминулъ бы раздt.шть 
веселость, которал позволяетъ вамъ, сударыня, выказать вамъ 

самые очаровательные ваши зуб,ш; по посл·.t такого, по кра11-
вей 111tpt, печальваго разговора, 1юторый 11м·.tлъ л съ его высо
чествомъ, признаюсь , л тщетно силюсь ·вызвать па уста улыб-
1,у. 

- Что же та,юе, спросила Параберъ? 
- Въ самомъ д·t:1 ·t, сказа.~ъ Регентъ: Дюбуа правъ, а л ви-

поватъ; nъ ту r.шпуту, 1,акъ вы вошли, онъ говорплъ мнt о 
строгостлхъ .... веобходю11ыхъ .... 

- Между~т·Iшъ какъ , его высочество ожпдаетъ отъ васъ 
толыю 1\Шдостей.... Но можно .11и ожидать пнаго отъ nасъ, су.,,;а
рывл? А л знаю, что играю пе сл11ш1ю)1ъ прекрасную ро.1ь. 

- И, л'юбезп·t riшШ Дюбуа, да разв·t вы пгра.ш 1юг.,,;а-ш1будь 
лучшую? 

- Дерз1ш11! Сударыня, л не мен·tе его высочества nосхпщенъ, 
увид·tвъ nасъ, пос.11-J; столь долгаго отсутствiя ; но не 1110жете .ш 
11ы отложить ваше пос·tщевiе до другаго вре~1ен11? Государствен
ные дtла требуютъ.... Я просилъ его высочество подписать ..... 
Rpo111t того, еще свtтло, п вы понимаете .... 

- Еслп св·tтло, то вы доллшы 11ш·t уступить ъ1·tсто, потому 
что ес.ш кто пзъ насъ двухъ похожъ на ночную птицу, то не 

думаю, чтобы это была л. 

Регептъ снова прпнл,1сл хохотать -трудъ, который псполплдъ 
ОН'Ь ' ОТ'Ь . чистаго сердца. Впрочемъ ; опъ довольно шtt..iъ власти 
~а.,,;ъ собой п побtдплъ своН см·tхъ. 

- Но это никогда не 1юнч11тся, вс1,р11чалъ овъ : ес.ш я пе 
прерву · вашей болтовни. Дюбуа, ты долженъ уступать мtс.то. 
Оставь васъ. 

- °11 ничего бол·tе п пе требую, ваше высочество, лишь бы 
то.1ько сначала вы подписа.ш !IП't эти бумаги. 

- Что это , за . бумаги? 
- Ваше высочество , пзво.~:ите знать. ЭтQ у1,азъ коро.1еnской 

па.uтt, собрапной въ вастолщvю минуту въ Навт·t , чтобь~ 
приступить къ суду надъ м11те;кн11кам11 . . Судъ этотъ должеяъ 
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произнести прпrоворъ п пспо.шпть его немеменпо, безъ аnпе
.tяцiп. · 

- Ты этого вепре!'t1iшно хочешь? 

- Не я, ваше высочество, а rосударствепная по.1ьза требуетъ 
. того. 

-,- Ну, та~,ъ дa:ti мн't перо п конч1шъ. 

- Остановитесь , · ваше · высочество, съ жпвостыо всRрпчала 
Параберъ: не можете лп от.11ожпть до заnтра эту строrую !11,ру, 
которая ДОJIЖПа погубить H'lJCKOJIЫIO ГОАОВЪ? 

- Все равно, сударыня, возразщъ Дюбуа, торжественпьшъ 

тоноиъ, есJш эти го.11овы пр11вадлежатъ преСТ)'Пнпкаыъ противъ 

особы его ве.шчества? 
· - Д..Iя меня. вовсе пе все равно, ес,ш деп·ь ~юего прi·tзда не 

будетъ отмtчевъ с~i~ртньаш приговорами, и его высочество, 
безъ сомв·tнjя, пе откажетъ мп't отдо;i,ить это ·д't.ю, хоть до 
завтра. 

- Сударыня, курьеръ внизу II уже давно дожпдаетъ. 
- Ну, что жъ! Нужно отпустить его п дать ему . отъ меня 

в·tсколько ппстолей на h()дку, которую бы вьшидъ онъ за здо

ровье Регента. Не такъ ли, ваше высочество? 

- Этого пе будетъ, сударi.IВя, потому что его высочество .ВИОА
вi, уб'tжденный въ необходимости окончить съ заговорщиками, 

далъ l'tШ't въ томъ слово и располага.11ся подписывать , ногда вы 

ВОШ.1111. 

- Его высочество j'достоитъ , по моей просьбt, пере!'tt·lшпть . 
мвtпiе. · 
Безстрастный 11 нtмый, въ продо,,женiе этого послtдплго спора, 

Фп,шппъ Ор.11еанс1,iй заботливо пзбtгалъ взглядовъ очаровате.11ь
вицы, которыхъ в.шсть бы,1а ему слиш1юмъ знаноъ~а. Раздражен
ный таки~1ъ постушш~ш своего господина, Дюбуа возразпдъ хо- · 

.. юднъшъ, но ·твердымъ ГО.1/ОСОМЪ. 

__с Его высочество свободенъ измtнпть своему с,юву; а я, съ. 
своей стороны , свободенъ просить его, nъ такомъ случаt, при
нять мою от~таnку п с.tожпть съ меня зnанiе ъ~июютра rосудар--

ственпаго секретаря. ' . 
Реrентъ затрепеталъ; nо · г,жа де-Параберъ, отъ ноторой не скры

.1ось его смущенiе отъ подобной выходки Дюбуа , тотчасъ . же 

отвi>чала: 
- А. я, ecJtи его высочество подпишетъ, я остаn.111110 тотr~асъ 

же Па.1е-Роя.1ь и н.11лнусь ве вступать въ него болi>е ни ногоii:, 
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· "Ну; в~аше высочество, Дюбуа п·равъ; вреАй• . щетъ; вьiбйрайте пзъ 
насъ двухъ. 

- А! .каное тиранство! проговор'илъ Регентъ, бросая попер_е!l1tн
, во яерtшительяые взорь1 -па двухъ со-вtтнпновъ во Фракt и юбщt. 
Что дtлатъ? На что рtшиться? ' 

r. !{роизошло 11юдчанiе; пото!llъ , Фаворитка какъ бы вдруг_'!, рt
шпласъ ·на что-то . 
. . - flосЛ)'Шайте , ваше высочество , с1,аза.11а она: по . 1;.райпей 
111tpt, ДО ПОДПИСавiл бумам., ВЫ пе ОТIШЖете !llll't nобесt,11;оi!ать 

'~со :r;1iюiЬ.·_хотъ четв·ерть часа. · . . 
'- ~ Дfебуа, возразидъ ile!llнoro с111уще·нный принцi: по совtстп, 
я не 11югу от1шзать ей. 

'" :...... Изiю.11ьте , ваше высочество , отвtчалъ д·юбуа , хо.щ~ный п 
строriй. Чрезъ четвертr, часа я приду за отвtтомъ. 

Gказав·ъ зто, пре.штъ улllлlfлсл п ·реi:ентъ бста.JСл паедщit съ 
Фаворит1юй. . __ 

- Ну; ёl{ажпте .IIП вы lнt J1акояецъ те-riерь, вс1,рпчалъ опъ: 
: что за 11пт.ер·есъ· вамъ Jltt!Il~т~c?~ в·ъ зто . д·Ьiо? Развt въ чпсл1. за-
rо'вdрiциковi- ·есть 1,то-ниб~)ь изъ ва·шпхъ друзей? 

Нажется, · ншюго, 11 одпа!iожъ л обtщала спасти одного, 
Ного? 
Я . не з~rаю еще его шv1енп. 

Вотъ славно! А ~;ому вы дали та~;ос обtщавiе? 
Это 11юл тайна. 

Отъ · часу не легче. У жъ · пе парп .ш :по? 
- Нш,ш,ъ. 

- я .~учiпе бы· хотt.iъ этого, -потому что то, что вы требуете 
~отъ меня, невозможно. 

- Вы ·возьмете свое слово наза..,;ъ. 

- · Ни за что; ибо л положитеiьно обtщалъ Дюбуа отr,азатьсл 
па этотъ разъ отъ своего права ПO!ll°IJ.iOnaiiiя, п пе !llory протпво
~рtчить себ·I,. 

- ~ Госуiарстве'нпый lltyжъ! ... Позво.1ьтс мut, iшрv"чёмъ, ПР.И
·поЬlihть ва~1ъ, ваше высочество, что uь1 пiнюгда не оrранпчива
. .шсь о..,;ни_~1ъ р·tшенiемъ, когда оно было строго. 

-'- Пре1i,де;· такъ; во теперъ .... 
- -Теперь же ваше высочество, вы не отi,ажете мн·~ въ п~р-

вой !lшлости, которой требую л отъ васъ __ по вoзвp_a~eiliiJ, ~оt'ь 
·въ вознаrраii{Ае·н·iе · б't;а;ствевпа:го моего странсtвiя. Ну, хотите л_ц 

е;(tiать yc.io'в-ie?- Я iiижу; что 11ужно быть б.1агора:зумвыiiъ. 
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. , В!'/1 подщ1mит~ то , чего требуетъ отъ _васъ· аббат1, Дюбуа, п, 
въ тоже вреl\tл дадите мнt бланкъ, д..~л освобожденiя одного пзъ 
обвиневпьtхъ. 

· - Но если этотъ обвиненныit виповнъе всtхъ . 
. - fipaвo, я вовсе ничего о томъ пе знаю. .Да и что же 9а 

МИАОС'!'Ь . QЫJ1a бы ваша, еслпбъ это былъ невпннь1й! 
, - Повtрьте, что мн·!', очень трудно не уступить вашей просьбj, 

но я, въ свою очередь, умо..1яю васъ от1шзатьсл отъ вашего пла!{а 

соверmе!J.но противуположнаrо ~ыrодаl\1ъ гооударства. Требуйте 

отъ меня все, чего захотите, 11ск.11-ючая этого; л готовъ жертво

вать вамъ · всtмъ. Мож_етъ-быть, nal\1ъ не - НRщштса: р~шъ оте.1ь? 
Я вамъ дамъ другой, Хотите вы замокъ, repцq_r<,шiй титу..1ъ? го-
ворит~. _ · .. 
_ --:- Повт9рлю вамъ, ваше Щ,IСочество, что я хочу ТО;IЫЩ одноrо 

б.1ан1,ета, О IЮТОрОМЪ Я говорила. 
- А л повторлю, что это невозможно. 
- Та1,ъ потрудитесь позвать швейцара, чтобы онъ к.11шшулъ 

мопхъ .11юдей. Карета мол стоитъ у ма.11енышхъ воротъ Пме-

роя.1л. _ 
- I{акъ,. вы еще -не отос.11али ее.? Paзnt . вы -не хотпт~ отужи

нать со 11шой сегодня?. . 
- У. меня бьмо сl\1утное предчувствiе, ваше высочество; что 

это свиданiе будет:_:ь послtднее 111ежду вами. В1, этомъ случаt, 
оно должно быть какъ !\ЮЖНО 1юроче. И такъ, простите. 

- О , вы не покинете меня та~шмъ образомъ , послt сто.11-ь 
до..1rаго отсутствiл , . ног да я вижу вас11 снова, очаровате.1ьпt_е 
прежняrо. Изъ сожа.~·tнiя хоть, останьтесь здtсь. 

Вы сами знаете, что я всегда распо.1юженъ къ снисхожденiю; 
ес.1и я отказываюсь отъ него теперь ' то вtрьте' что того тре
буетъ необходимость. Къ тому жъ, что за нужда вамъ спасать 
че.1овiiка, котораrо вы не ~наете. Если онъ осужденъ, ну что жъ 
можно доставить ему средство къ побtгу. Бо.~ъе, я ничего не 
могу сд·k11ать. 

Говоря это,_ Регентъ за'вдадtлъ llШленькой ручкоtr, которую по
кры,ва.11ъ поцt..1уямп; но г-жа де-Параберъ отдернула ее и вста.1а. 

- Ваше высо•1ество , . сказа.ш опа : четверть . часа прош..10, ·п я 
уступаю мtсто ~ббату Дюбуа. 

Въ эту минуту дв_ерь-- отворп..1ась и м,пнпстръ воmеАъ. 
- Ну, что жъ, ваше вr.IСочество, вскрпча:.1ъ овъ. 
~ Есть средство; .11юбезнtйшiй Дюбуа, устроить это· A'klftr, Опа 

-~оrАасва па то, чrобъ я п_одпвсtмъ повеАtвiе, , кото)>ое ты тре· 
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буешь. Она требуетъ толко б.1ан1>ета ддл одного обвпненваго, 

нотораго не nазываетъ. Что скажешь па зто? 
Дюбуа по-~юдчавъ вtсколыю мпнутъ n отв·.tтпдъ: 
- ~ согласенъ · съ своей стороны, на одпомъ тодыю ус.ювiи. 

Этотъ бланкетъ не бу детъ пмtть дtйствiл , ес.ш дtдо пдетъ о 

томъ пзъ I11лтежппковъ , которому адресовано было ппсыю пс

панс.1,аго l(Оролл. Напишите зто собственноручно, ваше высо

чество. 

- Ну, доводьпы .ш вы, мол l(расавпца, сRаза.11ъ въ полголоса 

Регентъ, наRлонлсь Rъ Фаворпткt. Дюбуа, я ув·.tренъ, будетъ 

дуться па меня, пo-кpai'iнei"i-111tp·.t, цt.11ую нел·.t.по. · 
- А , весело возразп.~а мододал женщnпа : ес.11пбъ л не ш1·t.1а 

бо.11tе Rредпта, веже.ш .lllnппстръ, и бод·.tе власти, пежедп архiе

пnсRопъ, не C:t'OIMO бы тру да быть прелестной подругой р·егента, 
кю,ъ вы 111спл называете. 

СRазавъ зто, опа схватпда перо, можила его въ РУ"У Регента 
n вача,Iа водить па.11ьцаI11и его по бумагt, тпхопько пож1шая· пхъ. 

··Потомъ, с,южпnъ бланкетъ, она запечатала . его и украд1ю1'i на· 
ппса.~а на обверт1,t: «Навадеру д'Эдн, въ , Нантt :'· 

Чрезъ н·1Jсно.11ыю l\lJIПyтъ , куръеръ , дожпдавшiйся па дворt 

Пале-Рояля, отпраnплсл во весь 1,арьеръ, въ Нантъ, съ безжа

~юстnымп пове.11tнiямп~ подготов.11енвыми 11шнистро~1ъ 11 11шлостп
вымъ посланiеI11ъ, въшаневнымъ ,1,авориткою. 

Вечеромъ того же дня, большой ужинъ въ Па.1е-Роя.1t былъ 

от.южепъ п его высочество регеnтъ ужпвалъ одпвъ nъ свопхъ 

м,1.1енышхъ ПОIЮЯХЪ съ г-жою де-Параберъ. 

XI. 

ПJI.ОЩАДЬ БУ•I>ФЫ. 

_На восто1,ъ отъ Нанта находится мрачный заъюкъ Бj'ФФЫ,' въ 

:которомъ бьмъ · зан.,поченъ Феррiо.1ъ. 3дtсъ ждалъ овъ рtшевiя 
своей участи. 

Рано утромъ воше.1ъ къ нel'tty приnратпикъ и прпr.Jасп,1ъ его 
въ за.tу трибунала, въ ~;оторъtй уже былъ д'Э.,~;п. 

- Я до.1женъ объявить ва111ъ, сказалъ онъ: ptmeвie вашей 
уч-астп. Васъ отошдютъ на судъ въ Парижъ. 

Феррiо.11ъ старался снрыть свою ра,.1;ость. . 
- Я надtюсъ, продолжаю, д'Эди, что граФъ Феррiо.1ь пзбtгветъ 
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того на~-азанiл, 1,оторое помрачri.ю бы его ю1л. Кром·t этого, я 
пмtю сппсокъ, въ 1юторомъ пом'tщенпые мпою особы воспоJ1ь
зуютсл по.шою свободою. На пеА1ъ л осповываю одну надежду. 

- Я бы же.ш.1ъ знать, ч·J;м·ь могу зас.11ужить ваше б.~аrородство? · 
спрос11.11ъ феррiоль. 

- Вы до.1Iжны зто знать. Я полагаю, что, можетъ быть, вы 
сжа.1итесь падъ страданiлми II безчестiсмъ той_ д·tвуш1ш, судьба 
1юторой бы;1а въ вашихъ рукахъ. 

- Пошшаю. Вы хотите, чтобъ я отказадсл отъ правъ свопхъ 

па Апшу? 
. - Вы ошибас·гссь. Толь~-о давши еп пмя rpaФHHII Фсррiоль 
можпо загладить предъ пей свою вину. 

- О п'tтъ! Подобный браьъ таr,а,е запятпаетъ б.1агород11ое 

ш,я, мкъ 11 судъ трiiбунаАа. 
. - Въ пос.1tдпiп разъ спрашпваю васъ, пршш111аете .ш вы это 
условiе. 

- Въ пoc.1·.l;дпiti разъ повторяю ва~1ъ, что ~еррiоль uшюrда 
пе жепптся па своей пеnольющ·t . Трибупа.11ъ u~ будет·ь разби
рать .шчnыхъ отпошеniп, онъ будстъ судпть впновпаго nъ воз
мущеttiп. 

- ТрпбунаJ1ъ осудитъ на смерть пз~1·tпшша. Ва~1ъ, rpa<1>y Фер
рiо.п, г.1ав't постыднаго заговора, пр11пад,1еж11тъ писы10 па 11м11 
Фи.шипа У. Опо шгt достав.1ено И:та.11ышцемъ 1'1ар1ш11, ~-оторьп't 
от1,ры.1Iъ ваше убtжпще. Теперь въ мопхъ _рукахъ ваше спасе
пiе п ваша гибель. 

"Феррiоль бы.1ъ пеподвижепъ. Хо.1однымъ потомъ по1,ры.юсь 
.1пцо его. 

- ГраФъ Феррiо.11ь с;111ш1юмъ презпраетъ рабство и не сог.ш
сптся па ваше пред.юженiе, хотлбъ угрожа,1ъ ему эшаФотъ. 

- Сi\ютрите же! сьа:~алъ д'Эдп, подвеАя Феррiолл къ 01шу. На 
площади столJъ черпып эшаФотъ, 01,ружеппый рлдом:ъ со.цатъ . 

Вскор·J, показаJсл конвой, сопровождавшiй четырехъ че..rовtкъ съ 
с~ювапньши руьаыи. ФеррiоJь · пхъ узпалъ : это бы.ш Rоедю,ъ, 
Та.1ьуе, МоиJуп п Дюrе де-Пою,а.1с. 

l{оед1iкъ воше.1ъ пepnыti на эшаФОТ'Т, , сохрапля вес прпсутствiе 
духа в 111ужество, которьн1ъ отлпч11.11сл въ битвахъ . Отс,J;ченпал 
одппмъ у даромъ го.1ова его по1.ат11Jась по полу n · ·1жровавп.н1 
эшаФОТЪ. 

Монлуп пе могъ войти по .1tстницt, со.,даты внесли его. Тальув -
бы.1ъ .третiц. Оп. уъ1ер1, пе съ :храбростью со.,,4ата " по e'i 
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сп.01юйствiе~1ъ хрпстiанина. Обпявъ св11щенпи1<а? онъ по,южпдъ 
ва плаху свою голову. Поннале бъмъ посл·tднil'f. 

Блtдпость Феррiоля удвопдась, губы его судорожно . сжались. 
Невольно занрылъ оаъ глаза, ка~,ъ бы предъ ст.рашаымъ видt

вiемъ. 

Сжальтесь! вс1,рпча.1ъ оаъ задыхающимся го.юсомъ,-п гордый 

дворяшшъ упалъ па 110,1·1,нп. 

Прпсутствiе духа его оставило, въ эту минуту онъ забылъ 

осдорбленную сnою гордость, и пепаnпсть уступила м·I;сто ужасу. 

- Сжальтесь! иоnторилъ онъ. 
:- Ита~,ъ, с1,азалъ съ торжествомъ д'Эдп: вы .. кдяаетесь .дать 

Аишt имя гра<1>пш1 Феррiоль. 
- Все, что · хотите! 

- По1(ляпптесь мпt naшer'i честно. 

Посл·tдовала минута l\I0.,1чaпi1J. Феррiоль, r;азалось, IЮдебалсл, но 

ужасная 11артппа была cв·t ;i,a въ его памяти. 

- Rллнусь! с1.азадъ опъ. 

_- Завтра вы будете свобод.ны. Въ ДfШЬ вашеп свадьбы я вру-
чу_ вамъ писыю ваше. _ 

Д'Эди выше..~ъ . .fН,с1шлы;о J1-ншутъ Феррiо.~ь столлъ пеиодвилшо. 

хп. 

ГРАФИНЯ <!>ЕРРIQ.Л.Ь, 

Въ отелп 30.1отаго .ilьna Лпша перечптывала письмо д'Эди, ко
торьв'i писа.1ъ етт, что п_о разиьшъ обстоятельствамъ' опъ долже~ъ 
отпраnпться въ Мальту. У далл11сь отъ нее, и быть можетъ, безъ 
надежды rюгда ,шбо уnпд·I;тьсл, онъ за1(диналъ ее принять то, 

что готовилось для нее. Въ эту мrшуту nошедъ чедов·tн.ъ и до
JIО.iIШдъ о прitзд·t гра<1>а Феррiоля. 

~пша затрепетала при этомъ пмепп, свлзаппо~1ъ съ ел судьбою. 
- Вы, 1юаечно, меня не ожпдаJш, с1шза.11ъ вошедшir'i Феррiоль, 

броспвъ ва 1,рес.ю свой п.дащъ. 

· - lНтъ. Но 1шкiл бы не .былп посл·fJдствiл вашего осво
божденiя, 1! . радуюсь за васъ. 

- Не радуйтесь. ГраФъ Феррiоль пзб1Jгнулъ постыдной с~1ер- d 

тп для безчестпой жи~аи. Да! есть че.11ов1J1,ъ, 1юторый впд·Iмъ 
1щдъ блtдн·tлъ гр~Фъ Феррjоль и_ qросщъ .11ш.11остя у вогъ его. 
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Эту 11шлость 01,аза.11ъ мн,J, nашъ покроnn:ге,1ь, по съ ус.юniлмп, 
которыл облзалсл л nыпо.шпть, 

,- Ra1,iл ус.ювiл? спросила Апш11. 

Предложить nамъ свою py1iy II IШЛ граФUПП Феррiоль~ 
- Mn,t!? 
- Вьi отъ этого пе отю1жетесь. Д'Эдп этого хочетъ. Но вы 

знаете, что л раззорилсл. Совершивъ ~ашъ бра1,ъ безъ торжества, 
безъ бдеска, въ одuо11 изъ церквей пред~11iстьл, мы тотчасъ же 
отправпмсл за границу подъ чу.ашмъ пмепемъ. И та1,ъ л иду 

распорлдитьсл прпготовдеniлми къ нашему браr,у п въ тоже nре-

111л къ отъ'tзду. 

~ Это напрасно, граФъ ! с1;азадо третье .шцо, пол~пвmесл1 въ 
дnерл:хъ. Это бы.11ъ д'Эдп. 

;___ Я предвпд1iлъ, uродолжалъ опъ, что nы, пе от1шзьшалсь . 

отъ испо.11пенiл. нашего условiн, постараетесь 001,рыть этотъ бракъ 
тайною. О вашемъ богатств'!, пе заботьтесь. Апша получптъ его 

отъ друга, отъ I{oтoparo ШI'tетъ полное право приплть его не· 
Брасп·tвши. Вы ДOJliIШЫ представить гpa•I>IIНIO Феррiоль всему 
Фрапцузс1юму дnорлнству, 1;оторос соберется въ вашеli оте,ш. 

- По .... 
- я хочу этого, сказалъ д'Эди понизnвъ ГОJIОСЪ: вспомiiпте 

безс.щвпый зшаФОТЪ и четырехъ Брптапцевъ, друзе~~ вашихъ. 
- О! это ос1юрб.11епiе.... по оно будетъ пос.111Jднимъ, прогово

рп.11ъ Феррiоль. Я согласепъ. Гра<1>пнл Феррiодь будетъ предста
вдена. Довольпы ли вы? д'Эди 1,шшулъ годовою nъ зпа1,ъ согла

сiл. Нотарiусу поручепо было паппсать аr,тъ, въ IЮторымъ Фер
рiоль 111 еа,ду прочш1ъ пом·tстплъ схtдующее: что опъ, желан обо
гатить Аишу ,· оставдяетъ ei'i въ даръ бри.11лiапты, доставшiеёл 
ему ОТЪ ПОIЮЙНОЙ: сестры его, на сумму ВЪ 30 ТЫСЛЧЪ ливровъ, 
съ т·lшъ, чтобы опа сохраняла пхъ во всю жпзнь. По с~1ертп же 

ел овп должны быть проданы и деньги отдаnы .11_!1-Рошу, 1шмер
дпнеру Феррiодн . . 

Чрезъ в'tCiiOJIЬiiO дней, въ церкви Св. Павла, въ присутствiп 

nзбрапнаго общества Фрапцiп соверша.шсь два обряда. У гла

внаго алтаря съ торжсствомъ совершалось бра1юсочетанiе 60 д'БТ: 
влго старца съ молодою 20 дtтпею красавnце11. 
На правой же стороп't отъ главпаrо алтарн, въ предtл·I,, сто

ядъ на 1юл'tнлхъ молодо11 че.юв't1,ъ, съ смертней бл :tдпостью па 

.шц't, произносившiй об'tтъ рыцарства. Это былъ д'Эдп. 

По окончанiи этихъ обрлдовъ д'Эдп подошелъ ~,ъ граФу Феррiо
.по п, сжиi\1ал ему ру1,у, скрытно передалъ ппсыю, доставленное· , 

• 
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ему Мар1шн. Потоъ1ъ, обратясь къ Апшt, съ улыб1,ою, 1юпо.шеп· 
вою гАубокой ме.1анх0Аiп, с1шзаАъ: . 
~ ГраФппл! вы позвоАпте 11шt первому поздравить васъ, па 

это даетъ мнt право союзъ мой съ Цер1,оnыо. ГраФъ, теперь мы 
оба соедппены узами. . 
Нп Анша, н11 ФеррiоАь пе ·и111'tАп силы отв'tчатъ ему. Въ эту 

мппу'rу подошла нъ Апшt Параберъ, жс .. 1ал под.8.ержатъ и обо 
.8.рпть мо1одую женщ11пу, си.1ьпо взво.,шовапную прощанiемъ .а;'Э,.щ. 
Въ этотъ день вечероыъ отедь Фсррiо.111 б.~ест·tла тысячами 

свtчеп. Bct прплегающiл уАицы застаномены бы.ш разными 
'экипажамп. Rазалосr,, весь .8,воръ собрался праздповатъ эту свадь
бу п конечпо Аюбопытство пуб.ннш возбуждено бы.ю въ выс
шей степеnп обстолтелъствашr, сопровождавшими этотъ стран
ный браи,. 

3а.1ы бы.ш напо.шепы. Bc·t ол,пда.ш съ пстерп·I; 11iс~1ъ увпд-J;ть 
~ю.щ~ыхъ. 

Наконецъ nъ 9 часовъ дверь отворилась и вошла Апша, но 
опа была одна. 

· .llарошъ, отворлл дверь, пре.8.упредплъ ел появдеяiс словами: 
~ Г-жа rра<1>пнл вдова де-Феррiоль! 

Хо.щ~пый: потъ nыступп.1ъ на лпцt Лиши. Зага.8,1.а была раз
рtшена. ГраФъ Феррiоль сдержа .. 1ъ свое об·tщанiе : онъ пе захо. 
тtлъ перелшть поступка, на которыii смотр·Jыъ онъ, 1tакъ на опо
зорnвшш ШlЛ его. 
За часъ_ до этого Феррiо.~ь · nрпзва.~ъ въ свой 1,аб11петъ .fароша, 

вручплъ ему запе'lатаняый паr,етъ , приr,азывал открыть , во 

тодько тогда, 1шгда Аиша вздумаетъ вступить въ повый бракъ. 

хш. 

ПОВАЛ ЭJI.ОИЗЛ. 

ПocJ•I; смерти Феррiоля, ваш.ш въ бу111агахъ его п11сыю, 'на пш1 
Апшп, 1юторос пачпна.юсь танъ: Когда л васъ по11упалъ,л: пазна-
~tа.л:;; васъ быть Jtюею дочерыо и любовшщею ; вь~ бы"щ nuЬAto_ ii 

дpy'~iuJo ..... Отсутстniс в·tры и цинпзмъ бы.ш сос-4.пнсны въ ста 
ро~1ъ граФt. Не смотрл на б.1естящее nозпаграа:депiе, сд·t.rапное 
вмъ Аипш, безс.,авiе, павшее па нее, не могло быть совсршеяяо-

•. уничтожено. Но добрал п вtжяал душа Aпm1r застави.1а се про .· 
.mть .~е!iреяпiл сдеэ&J о Фeppio.,1-J;. По смерти е1"0 , опа яа-:tа 

' • 
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траур1:>~ . и у да.1,ившись отъ общества, жп.,а ,въ своей -о~е.ш, въ со
вершенно~iъ уедп!'епiп, вы,щ~л ТО.IЫЮ nъ ~ер1ювь . Св. Па~.1а, Г A'li 
вид1ыа опа въ посл·J;днiii -ра3ъ ,\'Эди. _ . . : . _ ~ 

llpoшe.tъ годъ со смерти Феррiолл. Апша спд·Iыа nъ своемъ бу
дуарt. Под,.11; пе.11 сто.11да GоФь~,- убпрал es,1 го.юnу; и наtюнецъ, 
IЮВЧИВЪ 3aIIJITi/J, СЪ ПаПВПОЮ ра.,t,остiю ВСI,рпча.1а: 

-: Лхъ ! IШКЪ , вы ,nренрасны, су.,t,арынл ! hосмо:rр11те ВЪ : 3еР,-
1ш.10! М.н1; в'~шоца не удавадосi. такъ хорошо убрать вашу го.10-
ву, 1{акъ теперь! ; 

- Въ самомъ д'Iн·J,, отв·вчала Айша· : .11 от;,1.аю сnраве1~,швость . 
. твое~1у искусству,. но жа.1-tю что вtкому QОдюбоватьсл твоей 

уборкой . . . 
- Увы! сударь!нл, .11 это 3наю, но в·tдь_ это ваша вина . . В_от:ь 

ужъ rqдъ _проше.-~ъ, а _вы еще пе с1шнулп ваше·го . траура. 

- О! проговори.~а Аишз: л его пшюгда· не ·скину. 
_:. Никогда! вотъ xopQino! и3в11ш1те, суда·рьшя, 11 _А1·вщаюсь -пе , 

:ВЪ свое Д't.10, IIO ВЫ бЫJIП всегда такь добры, ЧТО ПОЗВО.ШТе -и 
теперь ска'Зать мп1>, что я думаю . . 

- Хорошо! пу, что жъ тБ1 дуJ\шешь~) 

- - Я думаю, что . вы д1..,аете сдиm1юА-1ъ м_пого чести. --граФJ фер • 
рiо.по! Я бы на nameA-tЪ Al'БCT't, .. ,' .. · . _ 

- Jti ты бы па АIОе31'Б м1.ст·I; сд·I,дада бы тоже. Не по Фeppio
.• t ношу я трауръ ,_ но по другомъ ' о rюторомъ .11 !5у ду п"~а_ка-.,ь 

-i. 

ВСЮ СВОЮ .ЖИ31_1Ь, . 

- Но 111ар,шза Параб'еръ сБа3ыnада, .что прп дnop-t ССJ'Ь м_во
го 3натныхъ особъ, п что · она 3IIa.iia бъ1 па nашемъ fi~tcт't , что 

надо д't.1ать! · · 
-- Л~ъ, СоФiя! ес.ш ты мн·t пс1,репно предана, -то 'впередъ пе 

говори этого. У мен.11 же есть друг-ое намtренiе. · 
. - .Кююе же, _ сударьшп? - . • . . - . 

- У да.,iитьсл въ 1'11Оnастырь, гд·t я могу сnободпо о не&tъ _п.1а
кать. Ты Iiомпишь объ Э.юи3·.t п Абе.11яр·.t, двухъ в.1юб.1евц_ыхъ, 
которыл, раз.1ученпы11 · nъ жn3пп, со.едиш1л~сь · въ мог.uл't: Ты по
вимаешь, что .r,1~1 можемъ быть сQе_Аци~вы, ка~,ъ Эло1kза п Абе-. . ~ - . 
• ,яръ. -

СоФiл · 1110лча,11а 1!, u.iaкa,нi. 
,. .,..... . О, сударыпл!-.JМОдлю васъ, не д·tдайте , этоrо. 
Въ · эту _ ~tшпу..ту~ посдыша.1сл шумъ 3а. дверью. СоФЪЛ nыш.1а; 

чтобъ у,3.п_ать .. ero причину, п nъ ту . ще · м1шутJ. -':lорот.n.1ась съ . 
1'Ор3и~~юй въ ру1,ахъ, . вапо,шенпой ра311ьшп ппсьма~и1_ 11 · .1патка7 
~ЦI rа3е'РЪ. Апша съ _ трепетомъ , протяну.1а РУК)', П взя~ъ ·нор3ПUt 
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1<-у, быстро ocмo:rp·l'i.1a~ на~пис![ 11 · съ 11еу дово.п,ствiеыъ отбросила 
ее, .в:1> .ст.ороп.у . .. 

Та1i'ъ вы пе хот11те ч11тать, 'сударыня? 
- Н•tтъ, отвъ•ш.11а. А11ш.а. П1юьма отъ д'Эд11 · не _ бы.llО~ 
- Въ . само~JЪ' д·l,л·J;, · п родо.,~жад·а, СоФiя; . странно, что· вы . такъ 

долго не полу<Jасте· п11си1а отъ д'Эдп.- В,J;рно_ его отос.11а.ш ·на· вoti-

n,~·· с1, ·варварамIJ -. ._ . 
- - . Долж.па быть таkь . .. !\'lо.иаше· его .- без1101ю11тъ меол. . Боже 
111ой! пе слj"ш.1юсь .ш с.;, пимъ nесчастi11! 

- Л стапу · чптать !Ja!'IIЪ журла.п? 
,_ - . Д·lмап что хочешь. 

- Ахъ ! вотъ 1шсь~10 съ Малиы . . О 1юмъ - то го-ворлll'ъ 

- зд:tсь '! 
- (Iи:raif, вес-равно. · · 
СоФiл · про•1ла слtдующее: . 

,.. .. ~реди.земпос 111оре сдtлалось театромъ кровав-ой бnтвы. Наше 
i,судпо; Iipeil(Шpoвaвme~ у_остроnа ·l\taroпa, ВСТр'tТПАО.СЪ СЪ ОДНШIЪ 

.«воо_руженнымъ !Юраб.1м1ъ под.ъ неаполцта~с1шмъ ФЛаt'О~Iъ·. Гра:~,ъ· 
« Дiспнь, . ко~швдоnавшiй тарт11.во10; ничего пе 110,щзрtван, хотtлъ 
«сблпзитьсл.- И · 1-.огда уже бы.tъ дово.,ьно · близко, 1tа1(ъ · вдругъ-съ 
« пеапо.штапсщiго борта раздался. выстр·J;лъ из~ 20 орудiй. Из.м~t-
«Jiа, вс1,ричалъ граФъ , 11 въ то же вре111л увпд·k,~ъ ноднлтр111 ту- . 
« рец1,Ш Флаrъ .. Бптва . бьма ужасна. Но· побtда оста.1аеь за, Ф.ран

«цузскш1ъ Ф.1аrомъ. То,,ыю, 1,ъ песчастiю, бптв·а эта стоила ,намъ 
«c~repirп; мвог11хъ пзъ ,хорош11хъ пашпхъ оФицеровъ п въ_ тol'ttЪ 

i 'IltC.JI:}:i ,) ..... ~ ~ . . 

Смертельная· бд·J;дпостli покрыла ·.шце А11ш11, опа -.вырва,~а ли-· 

ст.окъ пзъ ру1,ъ СоФьп; и. быстро .. nзг..~лнуnъ, п.рочла 11-шс д'Эд11. 
Г ..~:ухой стовъ вы рва.юл .пзъ. гру д11 ел. О на упала без~ 

чувствъ. ; . 
Въ эту мппуту вошла Параберъ, ~в.t;1iал, рушшал, воое.1ая, ~о-

~1.е чt~1ъ когда-либо! · · · . . 
-- .:.._: Что съ ва~ш, · ~юл . милал ? что съ . n.ами? Iiожа.1уйста ,. поп
.~ем+е, . посмо1'рnте па ~юii . пов.1,~й экппажъ , проtiсмтесь. вмtст·I;; 
Э1шпажъ, безпод:обuьн'i. . · - . 

Черl\еmеи1ш судорожно протлпула ру1,у 1,1, листку -газеты,. 
- А~ъ! пон1шаю, _ сl\азала Параберъ: изnпяите ~ioeir весе.ювти. 

Я' пе 11юг.1а _ этого пред:nпдtть .... тю,ъ ·-вы его еще ·.~юбпте? . 
,_ - Бол1.е, чtiiiъ'· 1юца-.1ибо. . · · · . -
· - Б:tдное дп~а! а я то.1ь1iо . что хотt.1а пред;:южпть вамъ. всту

- mrть. в,-, бракъ. 01.Jепь ше ~ютатu. _ 



· Оовтъсть 

- ,- · Н·и.когда ! · 
_._ О!- как'I> же вы просты! Д_птл; не говорите пп._ ппкоца, ни 

всегда. 

XiY. 

_ r. Дюбуа, 1ш~1брэс1,iй архiеппсiiопъ , . спд·t.tъ у сто.ш~ п_ ш1_са.1ъ_ 

- писыю, К?торое, 1шза.11ось, си.11ьно · запri~~адо его. Са~1ый стр.а-_ 

стп~1й .нобовн1шъ' пе. моrъ бы пз.ю;1Шть въ пе~1ъ та~юrо у дпвп'r-с,н,
Шirо краспор'!,чiя,, съ . на~ш~1ъ ппсал1, Дюбуа. Вотъ от.ръщо1tъ. nаъ
этоn> · письма_, сохра.пеннаго безпрпстрас1·ноii псторiед. Опо адр.i
совапо систероис1,Ьму епп_скопу . , nысо1~опредодобн_ому отцу A.i:... 
Фuто, изъ ордена iе3уптовъ, мо,16дому rас1ющжо111у ава.втюрхют.у, 
за.м·Ъчатсльно111у по 1,расот't своего .нща п тоююстп у~ш, и · i;oт-0-

paro, по это!1у п~1епно, первый мпнпстръ счедъ прп.шч.нымъ . по.

с.Jiат_ь .:.В'!{ -Р1шъ къ папt {Сш111е11з;): _ XI , чтобь1 вых.юпотап, ему, 
ш1tc1;_1t__c1, _каР-ди_п.:ца_~11 __ Тр.ем.J,1~щ,_ш1ъ и Рогано111::ъ, . кар;;t;11шмь -_, -
ску10 !fiaП_Ity, 

«Не 1:Iовrорщо nа~1ъ_ того, что · ·uоста,мю л за славу д удово.11ь.:-
• ' . u . 

<fСТ~ю , сд'Jiд.аrь · пе тод1ш. мл его свлт1шш.сства, 110 II д.1л г. нар-

«дпнала А.~банп ( его п.11е~1лвпю;а) : . заботы , с.11ужбы, награды,. 

«эстампы, 1шпrп, драгоцtппостп, подар1ш, разпаго рода г~мап-т-е- ·. 
,ipeitHЪIЯ вещи~ IШЖДЪIЙ депь бу ДС'!':!, ЧTO-IIIIOY ДЬ П.ОВОС 11 П()М;И
«~а_НПОС, Это главная черт!! мое_г.о хара1,тер.а. fl:. щы:ь ,r,ебя . ~а:. 
« 1ш~1ъ обра3омъ цtлую сво'iо_ жпзпь. - Это . щ1аютъ вс·f; . ne.tщ<i11_ 
«~вр9пейс~iл державы. Есдп благоугодно бу детъ его _свлт::tпц1е
{<ртву ,. , т9 · пе прой.де1:ъ _ця од.п9~0 - дпл nъ его жпзш1 безъ тоrо1 • 

«'1110_9Ы 0-ПЪ не ПОJУ.ЧПдЪ ОТЪ МСПЛ нан.ОГО-.ЛПбQ yтtшe.BiJ! .Jf.IQ З;!--
4баВЬJ, Жед~вiл _его- буjутъ вс·I, · пре;4у-преждеnь1. JI ~паю., что пе_ 
"ПрПдИЧПО ВЪ П3_1!tСТЩ,iл ;1t;ra порха1;1, бабQЧКОI!, П Л ОТl,ащусь 
«скорtй отъ ми:,юстJi, которую пр11ходrrлось бы доло оаш"щт1> .. 
«Гонцы не вы,J;зжаютъ взъ Парп.жа в:ь , Рш1ъ съ · пустt,щп ру1.а
«м11, подобно · г9рца~IЪ П_3Ъ f~_м_а._ Л ПQдаГаIQ7 _ 'lTO Я ~kt,f,ar.JЪ ~IНG
«ГО -)JI{I !)tры и~ ДОI~азыnаю свои · 'l)'BCTB<! I~Ъ свлтите.11,схю~у пре
l!СТО.11).'., . Его 1щро.rевуЩ)е высочсс:тв.о . Регеnтъ · просптъ эт..Q11 ·:~~·. 

,,.,щ~;:т.иi 1ш!,ъ. _ е"щпствеа.ц:оri, 1щторсно о·аъ .«щщст'J) па-в,J;чво оон.а:: 
{<мспоnать _ свое реrепство. ~,· -
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Дюбуа еще нс н.ончп_.1ъ , 1,акъ дnерь отворпАась и явплсл Ре
гентъ: Его :королевское высочество :кaзa.iclf уста.1ымъ .и въ АО

вольпо худомъ распо.~ожевiп ,духа. 
- Чтб 'ть1 там'!> дt.1аешь? с1шза.1ъ прпнцъ. 
- Я- готов,по въ Ри~1ъ -вtс1ю.1ыю писеа1ъ , ваше высочество. 

Ваr.1ъ шiвtстно; ·~то аббатъ Тепсепъ отправляется сего~вя вече
рiшъ . nъ сто,шцу хрпстiапе1шго r.1ipa. Дtло довольно важное. Свя- _ 
тый отецъ очень старъ, очепь боденъ , п тiара каждую минуту 
можстъ сдtл~ться упрацпепною,-т~ вужп<? допус1,ать 11ъ откры
тiю кон1,дава . до тiiхъ поръ, по1,уда мы пе будемъ ш1i;ть та111ъ 
ВtрНЫХЪ П ·ПСПЫТ3UНЫХЪ аrеПТОВЪ1 IIOTOpьre бу дутъ стараться. о· 
выгодахъ 1юролевства. 

- - С1шащ- лучше , О тnопхъ собствепвыхъ. Тебя безпОRОИТЪ
прел.де всего пе бо.1·J.Jзнь сnятаго отца, пе резу.1ьтатъ соn·J,щанiй 
1ювклава. Ты все мечтаешь о твос11 шаш"t, 1-iОторую ты- вшюгда 
не получишь, это л . тall'I, говорю . . 

Почему-жъ т',шъ, ваше высоqестnо? 
Почему, почему.... 1:ы знаешь та1,же хор()ШО 1 . кю;ъ П Я 1 

какъ ты l!Iaдo этого достоинъ. 

1''1пt 1шжстся, ваше высо•1естnо, что кард11налская шапка 
будетъ сп~ъть па моей голов·!, не хуже, 1ш1,ъ па rолов·t I\ардпна.яа А..1-

. бапп , 11оторьп'i расточастъ со1,роnпща своего дядп па синьору 

Марпнач_чiю, сппьору _Сильвiю п на друrихъ женщпп_ъ. · 
- О, я въ томъ сог.шсепъ совершенно! Въ этомъ отпоmевiп 

ты 310жешъ идти ря,,~ОJfЪ съ юiрдппа.юdtъ А:~бани. 
_.:. А де-Рогапъ раз~·1,· досто11пtе былъ _меня? 
- Де-Роганъ саш,11'i ' нраспвtйшiй иа_ъ пастырей Французской 

церквп, а ты саn1ый бсзобразиt11шiI1. - Сверхъ-того, э:rо Ро-
rапъ, n л пе думаю.... . _ 

- Э, Боже мо11 ! я знаю, 'ITO . л самаго низнаго пропсхожденiя; 
.но, вручиnъ мнt та~юй важный постъ, ваше высочество сра
'IШЯдП мевл съ сам.ьшп велшшмп вс.tыюжа~ш . 1юро.1евств~. Ва&1ъ 

преАстоитъ теперь довершить свое д·Iмо . Я ·дума,1ъ, что по этому 
случаю вы не откажетесь снабдить аббата· Тепсена особеюiьшъ 
посланiемъ къ его свлтtiiшеству. 

Ты худо выду~rа.1ъ. 
На1,ъ, ваше высочество, вы мнt отмзываете? 
Конечно. Я уже, Богъ зпаетъ сколыю, наппсаАъ фбствеп&О'-· 

ручныхъ iiосланiй къ пап·t п вс·t~tъ верховпьп1ъ n.1~стямъ хри
етiанства по этому глупо!1у д·Iыу и бо:,tе писать не стану. Это 
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СТQПТЪ' rосудар.стnеяпой ка:;Jвt ·01юJю nосыш. 11ш.мiояовъ, пе счп
. тая безчестяыхъ уступокъ, · сд;lыанпыхъ · Анг лiн, Австрi~, Испаяiп. 

- Ахъ, ваше высо•1ество, еще -посл·tднее усилiе, чтобь1 _жерт
вы эти не оста.11ис_~ безполезными; самое 1<рошечно.е писы1ецо. · 

- Нtтъ, говорю тебt, Я· твердо обдумалъ все. Тенсепъ отпра
вится въ Ршiъ безъ мо_его посланiл, н хорошо сд·tлаетъ,. ес.ш 
останется тамъ. . •f1' 

- О1·чего, ваше · высочество? 

~ 0-rчего, отчего .... О'l'Ъ того, что ои'Ь обезчещепъ пар.~амепт
с1шмъ прпгоnоро~1ъ . "); отъ того, что сестра его интр11гапт1ш, 
1юторая, пе могла я_пчего iiо.~учить ,отъ !llенл, когда бы.tа моей 
любовницей II съ досады . бросиJiась па тебя и см'liется вдоволь 

падъ т69оiо; отъ того, · что вы вс·t троё юшъ пiлвкп rосударства, 
КОТОрое ВЗДОХНеТЪ СВОбОДНО · TQ.'IЫIO тогда, IЮГДа ВЫ BC'li Отпра
ВИТССЬ Ii.Ъ. чертiшъ. 

Сrшзавъ зто, Регептъ броспдся изъ 1щбппета п СИJIЬВО зах.юп-
пу.1ъ за собою дверь. _ 
Дюбуа нiю1tо.~ько _1Шшу·п стонлъ в·ь оп;tп·tпенiп, съ безпщюй

ствомъ за,1щвая себt вопросы, неужели то неограниченное _довi;- · 
pie, кот.орымъ_ онъ пользовался до с·пхъ. nоръ, _nриод_!J;iшлось It'Ъ 
свое~1у концу, и, пе по прим·tру-.ш Алберопи, придется е~1у 
лишиться вдругъ n_c·txъ поч.есте~'i ? Оп~ былъ погруженъ въ п.11а
ч-евпыя размышленiл, :когда _ воше.п, шве~'iцаръ и до.1южпдъ о 
прitздt· г-жи де-Параберъ. J.VIппистръ за11,рGжадъ, услышавъ та_
кую пеож11,1~;апную новость. Ему показ_а.юсь ; что Фаворитка, ко

торой нерасположспiе :къ ве~~у было весьма ~чевидпо, npпwJia 
объввить .ему .сiрашпып приговор·,, . Пr.о1"ив.ъ обьшнов_еиili, . Г-~,а 
д~0Параберъ вошла съ торжестnеп-нымъ n11до~1ъ.' . 

- Господипъ Дюбуа, с1шза,iа она пoc,i·t перваго прив·дтствiл: 
пос·.вщенiе мое до.~ 11шо 11зумдлть васъ; по . л узшма, что аббатъ 
Т епсепъ_ отправлл~тея ·сегодня вечеромъ въ Римъ, -п л думала, 
что вы не откю1iС'rесь, по моей просьб·J;, поручить е~1у_ особен-
ную сд·J;,шу съ нашимъ свлтьн1ъ отцомъ. _ 

- · Что ~то значитъ, проговорилъ с:квоз_ь · З)'ОЫ Дюбуа: о че!l'Ь 
11детъ д·tло? . . 

Вы Щ}~ОХОДПМО ДО.IIЖНЫ ПОМО'IЬ !IIU'Б, господuнъ Дюбуа _; во 

. * ) Парламентъ с,,.tлалъ IJi)Ul'OBOP'Ь IJЪ анаменнто:uъ П}JOЦCGCt абба,га -'Feli
ceнa съ аббатомъ де-.11.авессъеромъ, Этотъ процессъ разд'i;,ш..~ъ весь ·п~р.!а.
иептъ ~а дв1. партiп. 



свачаха отn·krъте мпt па мой вопросъ: 'Ес,ш· кто ,ВС'тупаетъ В'Ь 
·кiшой Jпбо священпi.11i ордепъ, то аюжетъ .ш вьtiiтil ·изъ ·пего? 

- Вы впдпте, что н·.tтъ, потому что я ..... 
- _:... Вы, другое д·.t.ю. Вы не !'tIО.юды и не често.1юбпвы; iio 

-вм'tй вы JJtтъ дnадцать пя_ть п.ш тридцать, вы Jllraчe бы гово-
·рli.tи. , 

- А! въ тако~1ъ c,1yqa·J,, я не говорю..... Одяакожъ, хорошо 
запш1ать перnыя стспеп11 nъ духоnпой iepapxiи. 

- .Да, когд;~ 1,то епис1ювъ, п.ш _архiеппс1юпъ. , 
· - Rардипа.1ъ, въ особенности. 

- Я только что xoтJ,.ia это 011азать. Но, пщювецъ, сс~пбъ nы 
-оы.ш в.поблепы nъ пренрасную ~10,юд)'Ю жевщпяу, котерая ·мо-
iГ,1а бы принадлежать na~iъ · толы.о nъ закопномъ бракt? -

.- Я п·овпмаю: вы пре.1ьстп.1псь на1шмъ-ппбудь М11JJенькиА1ъ 
аббаТО!'tlЪ П ХОТПТе ..... 

Э, хt.ю nдетъ совс·lшъ пе обо l'tщt, -господинъ дю,уа. 
Чортъ· nозыш, ·трудпо попять! 

Чтобь1 избtжать . ,ШШППХЪ Фразъ, снажу. вамъ, что · Я ГОВС,
. JHO о 1швалерt д'Эдп, tioтopыii · ш1tлъ глупость встуцить въ ор
депъ ма..1ьтiйсю1хъ 1шnа.1еровъ, · меа,ду-т·.tмъ, щшъ. граФпвя ;t;е
Феррiодь чахяетъ отъ JJЮбвп 1,ъ пему. 

- Что же мн·.t нуж.по д'kштъ? 

- СJJавяый вопросъ! Вы_ архiепи.скопъ, первый мпнистръ. Па-
11а жеJJаетъ nамъ добра, 1шкъ гоnорятъ. 
- - Онъ этого не доказываетъ . . 

- Нужно, чтрбъ1 архiепnснопъ _ Тепсенъ · по.1.учпАЪ отъ его 
свлт·.rн'iшества разрtшепiе 1ш11аАера д'Эд:11 отъ его об·.tтовъ . 

. - Но в·tдь ronop1r.ш, что онъ умеръ; и..iи погибъ nъ морсм11ъ 
~~@~ . . . -

,- - Неправда. В.11юб,1енпые яш,огда пе умираютъ, 1югда они 
разччеnы съ прсдмето!'tlъ cnoero обожапiя. 

Вы . д:у!'tlаете? 
- Я въ это~1ъ Jв·tрева. ·д'Эд11 пережпветъ свои ·ра~ъ~. 
- Со~шtваюсь. 
- Но 1юнчимъ же скор·Ы'i. Хотите .ш сд1мать . то, чего II тре-

бую отъ васъ? Въ тако~1ъ "случа·t, л перестаю быть ваmпмъ вра
rомъ И ДtдаЮСЬ DаШИМЪ ПОМОЩUIШО!'t!Ъ. 

- Въ самомъ дt.11 ,.t? 
- ·требуйте Ji..llI~BЬI, 

Прел ест пая женщина! Берег11тесь; я вамъ · не ntpю. 
Ита1\ъ, вы сог.tаспы'? 
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- Пос;,~ушаnтс! въ этомъ мip·t ничто пе _ д·t.1аетсл .за · в,ичто. Ц 
готовъ самъ наппсать nan'IJ за кава:1ера .11.'Эдп въ тотъ ,Аень, 'Ц,Q:
г да вы упросите его высочество папiJСать его святi.йшеству,. 

·чтобы опъ сд·tла.11-ъ 111епл "1.ардпна.юмъ. Согласны ;tИ. , вы? 

- Пре1,расво. ' Толыю л ),о.1жва предупредить васъ, что ш . 
. .двадцать ·разъ -гово-рпла его высочеству, что он1ь · очень ду-рво 

сд'IJ.11аетъ, если вых.11опочетъ ваАtъ шаш,у. Впро1.1емъ, я постараюсь. 
с:Не дуr.шю объ ycni,x·t. 

- Вы не соn·tтыва.шс1~ съ вашимъ зер:ка.11омъ. 

- Jlьстецъ !..... И та1,-i., Л ТОТЧаСЪ же 'бtгу 1,Ъ его ВЫС()Че-
Ству. 

·Черезъ чет-всрть -часа, - Ф11.111ппъ Ор.,еап~нiй бы.11ъ- уже съ ево
еп прелестной любовницей. 

- Вы пришли · нстати, моя- несравшшпал, с1шза.1ъ . прппцъ. - Я 
1Jду па охоту въ Фоптепебло. Не угодно .ш вамъ ·tхать со ~яoif? 

- · Но что жъ -n буду тамъ дt.1ать? 
-:--- Я, одва1ю, разсчитыnа:1ъ па - васъ, злая _женщина. Впрочемъ, 

л з-ваю , что это значnтъ: вьi боптесь встр'IJтитьсл съ Дюбуа. 
Успокойтесь, его не будетъ. 

· - Почему жъ та1,ъ, ;nаше высочество?-, Дюбуа у~1епъ. БесtАа 
сего прiлтпа. 

- Вы хотите шутить. Не церемоньтесь, пожа.1уста. Я гото~ъ 
сегодня вторпть ва}IЪ. 

- Будто. бы? 
- Этотъ Дюбуа у.ашспо падо·tдаетъ мн ·ь. Я знаю, что _всt про-

·тивъ него. Он-:ь безчеститъ Цер1ювь, И - л ч-увстnую ; что ес.ш -вы 

будете_ сц.1ьво приставать 1ю мпi,, то я . 1ювчу т·Iщъ, что -раз~il- , 
жусь ·~Ъ таюш.ъ ашн-пстромъ. . 

· - Ну, вотъ еще! I{e все ли· равно. ·послушайте, ваше nыс6-
U1Jество, я им1J.1а ' веспра-вед.11пвыл предубtждепiл протпвъ г. --Дю

буа, п дуА1аю, что и ваши не с.1111ш1ю11п в·tрны. Ншюtда не по~~
во - узнавать свои ошибки. Я Jiспов1;дую свои и, . желал до1,азать · 
ЭТО на· дtл'Ь, , прошу ВаСЪ AOCTaBIIT! l'fШt средства ·RЪ ТОМУ1 

-- Что съ вами, красавица! Теперь вы стопrе за него? ~, 
женщины, женщины! У жъ не хотnте )ш вы пре.,t,,южпть мli't 

уплатить до°"ги г-жи де-Тевсенъ, чтобы помирить васъ . съ :11:ю-
буа, - -

- То, что я пред.южу ваиъ, п~1чего пе будетъ стоить. . 
- А, другое .,t,t.ю ! Но пе думаю, чтобы nъ таммъ ' счча-t 

э:rо средство могло поъшрпть васъ съ · Дюбуа. · Овъ Rptriкo ;.1ю-
бnтъ деньги. ~ 
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.-· Кто вам'!! говоритъ, ваш~ высочество, что опъ не .побnт"Ь 

.почестей? 
· _.:. Почести безъ депегъ, пе думаю. · 
-: ~Одпа1ю, · я . знаю одпо, что опъ стаnuтъ выше всtхъ сокро-

вnщъ 111ipa. . . 
- да; да, забавш1къ хочетъ быть 1.ардпна.юмъ. Но; этоr~1у не 

бывать. JI ПOi,AЯACII, . : . , . 

, . - А л по1,~1ялась , что опъ .бу де!ъ 1.ардппаломъ. · И.то пзъ насъ 
изм1щитъ cnoeniy с.юву? 

· Уж'L; , копечяо, пе я. 
:И пе я. -

.... I{то же ппбуд:ь изъ пасъ должеil:ь изм·tяить своеъ1у .с.юру. 
Сл·.Ьдуетъ ва~1ъ, I(акъ жевщипt, П притоn1ъ прелестной. 

- Ошпбаетесь, _ваше высочество. Скорtй. ва!1ъ, Бакъ Регенту · 
прi:шраспаго Французс~;аго 1юролевства. 

- Что это зп-ачитъ, сударь.щл'! . 
,"' .- Да, по·rому что вы .увtрепы, что можете, сдtлать че.ювtка 
.~'!астдш~ьн,11,; между тt~11>, . 1tа1,ъ х{)рошепы,ая · жевщп'!а, из.~1tня10~ 
,ща л cnoe~1y· Сдов·у, ·всегда, д·IJ,шетъ _челоntка ПСС'lаСТЯЬНIЪ, 

- Я не хочу сд·rмать его счаст.швы.мъ. 
- О, умоллю nасъ, ва.ше высочество. Подумайте, юiнъ 011ъ 

будетъ· смiJшепъ ю, кард11па.~ьскоn1ъ костюм:в. Я отдал~ бы де
сять лtтъ моей старости, чтобы 1н1д·1iть · Дюбуа въ · красной шап
ж:t., Бы.осr, объ заRл:адъ, что r~южпо . бу детъ у~ереть со cn1txy, 

· , 12ллдл па в его. Это бу детъ кардппалъ-сiбезьлна. 
: ~- Въ Ci!MO~IЪ д·t.1·.в, Я _ дуiщю, ЧТО . 0.ПЪ ~_удетъ· ·стр.J\ШПО беЗО· 
.бразенъ. ' 

- А; n СМ'БЮСЬ заранtе. !Нп;I, 1щжется, что J1 )' Же ~ижу его ... 
. Ха, ха! хн, хн! ..... Не мо1·у удержаться. 

- Да , nt..,;ь овъ спосuбенъ .nocлi; . претендов'ать па папс1юе 
крес.110. Вотъ-то шту~;а ! .. · 

._: - По·10~1у жъ и n·tтъ? Это бьмо бы восх11т11те..1ьно. Поду
мniiте. ТОА!,(;0: папа, котораго DЫ. будете назьiвать . ты! . Па- _ 
_ ца, Боторьfп не будетъ вамъ· отназывать n_п въ чемъ! 3а_пасеАЮ11 
же n1ы иnдульгепцiшш ! О, есди бъ л -~пала, что Дюбуа. бу д;еТ'!, 
1юrда нибудь папою! 

Вы бь1 приско1шу.ш .,i;o пото.ша, не прав.,~;а .ш? 
Цi;тъ, я боюсь этого. · 
А я вамъ не позuолю. 
J-Iy, такъ с.,~;·lмаемъ его толы.о кар.,~;ппаломъ. 



Повтьсть 569 

. - Такъ~ Опъ до.iJжепъ остаться кардина..10~1ъ. Тtъ1ъ хуже дJlя 
я~го. 

Кард1ша.1ъ па-в·1~шо ! 
- - Он;ь досто~шъ этого, чортъ возьми! 

- f дt 11\е ·ПИСЬМО ваше КЪ СВЯТОМУ . отцу? Я ХОЧУ СООСТВСНВ:О-
руЧ!19 написать его. Вы подпишnте его. 
: - Что за су~~асшествiе ! 
_ - Славная !llьiсль! · Ну, ваше высо,1сство, я готова. , Дп1,туйте 
вamei\1y сеGр·етарю. _ \ 
. - А, п.~утовка! Вы забываете, что одна изъ обязанностей се
кретаря слtдовать повсюду за его · ГОС[!Одппомъ; а я отправм1юсь 
CRopo въ' Фонтенебдо.. . 

Только то? Я tду па охоту съ nаып. 
Вы очаровательны; 
Теперь, дш,туйте. 
I,опечпо: « Наисвят·Ыlпtiп. отсцъ ! » 

Готово. «Напсвят·tйшiй отецъ ..... » · Да.11ъе? 
' - 1 «Я · ш,11но ' при _себt издавна ..... » Вы. напiн::а.ш? 
- Да, ваше ni.юочество. 
- "Мошенниrш абб'ата, кетораго ск_апда'дьпое поведе11iе ПЗ!Jt: 

«стпо Dа!1ъ, потому что объ'. пе111ъ знаетъ DCJI Европа. 3абавникъ 
«ВОПJIЪ себt въ го.11ову быть 1шрдина.110;1ъ. Ему пршшчн,tе бьмо 
« бы работать на ra.J1epaxъ· ваше.го свлт'tйшества. 

«Я обращаюсь къ вашему святtйшеству съ ·всенижаuшсю прось
«бою, ne благоугодно .ш будетъ ва~1ъ, по своей вь.1сокоii , мудро· 
«сти, приказать пов·tсить этого 111ошепн1ша, пе смотр.я на er:!> ду
а ховное званiе, па каБей-ннбу дь n11c·t.нщt; 1-аковре прп,!SаЗ~~iе 11 

«пе премину привесть въ пспо,шенiе.» ' 
Паппса.1111 .11п? 

- Наппса.11а. 

- Преi,распо ! Теперi, обыкповенпое за~,лючеuiе: Прш,штс 
увtренiн, и про•~ ... ; Доuо~1ьны 'ли .вы, мон пре1,расна11? 

:с- Совершенно. Подriишпте; ваше DЫСОЧССТВQ, . ' 
- Сейчасъ же; но ~ш't должно еще прочесть. Дайтс-~ш --~вi · 

письмо . . 
·- 3ачtмъ? 

. - 3aт·ti't1ъ, · что л_ вамъ не совс1шъ довtр.яю. Гr.1ъ, гмъ ! _ Но 
чтЬ л ю1жу? Я вовсе не то дш,товалъ ва~1ъ! 

.- Н·tтъ, ваше' nысо•i~ство, мн·I, так·ь послыша,юсь, п · вы, вt-
~ . ' ' . ' ' ' 

ро.ятпо заоы.11и уже..... • · 
- 'Вотъ еще! fl никогда пе ~ЮГ'Ъ прод1Ш1'0Щ\'!'Ь такОI'О письма: 
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''i..Я: "и.мtю при · себt 11здавва · 1д'остойнаrо J-в~щсвiл_-:..архiеiшскопа, 
«котораго заслуги извtстпы ва&1ъ. _потому, что .. объ- ппхъ зва:ет.ъ 

«вел Европа: Этотъ АОстойньп1 пр~.1атъ:· ~пv~ь,но же.1аетъ,: какъ 
«ва111ъ пзвtстпо, ~ыть принять1мъ -,въ свяtц'ен·вую ·ко.мегirо, ·куда 

,•'iipiiн.eceтъ оп~ сво·и . обш1фн~.1-я- -зиа·нi11-. · · Я ·0бр~щаюсь ,къ -ваmе
•му свлтtйшеству С'!! всев.и~кайшею · прось:бою, :ве•'б.1аJiQуrодяо JQ 

' «бу.,,;етъ ва111ъ уступить это111у же.щцiю, за 'Которое :л· 0вова преk 
" стате.1ьетв-ую ·пре.,,;ъ i13'11H~ ; въ совершецвой--у·в1iреюiости въ- ва-
1,mе11 бе1аrо·стп.» .. 
,--:.._ 1}!<1,_iь-- это шут1,а, ·мой ' пр·екраспы-й се1,ретарь? 
..... :_ :.frиско;~ыю, ,ваше высочество. - Это переnо:n;:ь. 

Переводъ, такъ; по, переводъ nольныif ..... . · - · .. : :.; 
- Да, _немножко. 
__: С.1иш!~О1\1ъ ~оjJъпый, и я · не хочу ..... 
Въ эту.·11шпуту отворилась дверь п воше.~ъ придвор11ый.- "' 
- Ваше ВЬIСОЧt;_Ство, с.казад'Ь ов::ь все г.отово RЪ OT'Jillщ~y. Ар-· 

. хiеппщюuъ Rа~1брэск,й дожпд:а~тъ вашего -высочества съ абба
томъ де-Тепоовомъ;: -~щт-орьiй· спрашп,ваеq,ъ, .)не у.годно .1п . будетъ · 

. ва111ъ принять его до · отъt.зда его въ Рим'Ь. · - . . 
-.. Регептъ ничего нс отвtти,1ъ; но, на1,.1оппвmпсь къ г-жt де-

Параоеръ: - _ 
-- Н-у; что жъ, · мол "l\lП.1ая, . прогов0рп-.iъ -онъ въ~п0.1·го.1оса·, ~вы 

. по-tдете со '11шой въ Фонтенеб.ю?- · ·. 
· ~- -_,,r,д;а, ,;,ОТВЪЧаАа -она, . если . ВЫ · ПО);ППШете ЭТО '-ППСЫIО. -
• - -:--. 0Впдно ·всег~а приходится д-t.1а,:ь !!'@, чеrо ,рьr ;х{)тnте, ·воз
разп~ъ riрпвцъ,- Мiй>рФ~енвьiii - очаровате.1ьпой ,уJыбк0п - Фавор~iт-
Rп; ·~о, предупре)к;t1;аЩ васъ, эт-6 :въ пос.1.t..,;нjй разъ. · 

:-- Rонечпо, · ваше высочество, теперь . 1110я · очереАъ · дt.1м·ь все, 
что в1>1 захотите. · -

-- - С11ютрпте, л ntpю ва111ъ. 

- Пот()i1ъ,- обращаясь къ _придворному: 
-:-- Введите сюда, прибави.1ъ -прпн,цъ, apxieiI·И~1$0Пa и абба1~ 

Ае.-Те.нсе11а. · - • 
~ "1Jъ ТО· ·ЖС врем-я ОНЪ ПОДП'ПСЫЪ- ПЦОЫН{ и~отдаАЪ · его . Г_-жt·'Ае
flараберъ~ . вздохнувъ при этомъ о своемъ безси.1iп. Она зам!f;ти· 
.13 это. 

:~_ i Утtш·ьтесь, :: ,nаще вы,еочсство~, ска~а.iа .опа: ,разв-t вы -пе 
знаете, что чего хочетъ ·ж-енщпна; ·того ~очетъ су.,,;ъба? 
- -Дwбуа( воше.~ъ 6Ъ"{lбО~ТОМ'Ь. 'А~~ Тевсен0111ъ -и, -броспвъ *птръ1й 

. взr.1л4~ъ на Регента и его очаровате.1ьную · ..tюбовввцу, скооа~~ь 
,('iбь1чв·ымъ сnоимъ т0-'осо11Jъ: · · - -
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- - .;а:.:) f. аббатъ де-1'енсевъ, ·nередъ 0Т-Ъt3ДОМЪ• ·въ. r•ИЪ(Ъ, ПР.ПХО-
. -,a;JfTЪ OTKJ.aii·HTЬCЛ ваdlему ВЪl'СОЧССТВу. Не ·:Ву·ЖНО: .ш·. ~у~еТЪ.,. Ва
шему : в1йсочеётву вручи-rь ему · i,а1,ой=-:вибуJь особ'еввой дeneiiiй!?· 
.. - , Д.а, с~ ж1шостью iозраз1r.11а г~жа де-<Пар~беръ·· ; вотъ ,цпа; 
rмподинъ Дюбуа, проч!Гите .Ji запечатайте ее. . . . -. 

. - А ,--сударЬ]НЛ, nс.i.рпча.iъ ,ч'есто..1юб11вь1й аркiеп-iю_копъ, цt: 
.~уя руку · Фавор11ткi1, 1щ1,ъ л облзап:ъ nа_мъ! · -~: ·-

·-Потомъ, )в~1пувъ пзъ 1шр!щпа сложенную бумагу, ,.овъ ·пр~ба
в:li..1ъ · въ пo.11Po.ll'o~a, въ то вреr.1л, ·каr1ъ ,Регептъ -разг.оварпва.11ъ ·ci · 
8ббатоМ1'J:·... ""-~ .. · .~i , .~ .: · 

- Прочтите; въ свою очередь. :Хорошо .11и? 
. Прекрасно"! :вы предвидt.ш yёif'f,x·ъ? ·. . __ . ., "..:...._ 

- М·ожпо -лп пр·опграть 1 дt;110 съ такймъ ·. а;,\в<шатомъ'? · ·: -· 
- - Ну, ну, л ва~IЪ в·I,рю, господпвъ Дюбуа. '"·Все-равно. ~уАе"мъ 

др"узыiъш, Цпвна -~ 11. призываю 'тебя. _ . 
· Ахъ, су дарыпя, теперь мы съ вами па жизнь ·.11 с~1ерть ! -

· --- Ограn'пч1iмсл жизgыо, го'сподпнъ Дюбуа. 
Развi, мы п.е · дол-швы встрtт11тьсн nъ ·раю? 

Я боюсь 1:оптись съ вамй въ аду. : , .,. 
Прощаiiте, ·rоспоДа{ гроr.шо:·с1шза.i~ Рёгентъ. _ -Уже по~но Jr 

.Я отправллюсь.-:-n'I,· Ф.оптеп.ебiо. Поцtлуiiте за 1\ICBJI г. де-Т!,)всеяъ 
и за· г .- Дюбуа туФiIО ' R.шмснта XI. . 

-- У Фъ ; ёкаs;ма про· себя :Фавор11тка ·; · нах..ъ тру дно nосторже'

ствоватi. · добррхвтеА}! !.... даже СЪ .ЦО1\IОЩЬЮ П_OpO_Ii.a ! 

ХУ. 

MAPCEJI.Ь. 

- ·-·Это бьiло t1, воскрес.с_µье · утрОА(ъ. · Въ Jaв11.t хозя~ва --Жа~ 
с111ена, одuого пзъ первыхъ· l11арсе;1ьс1шхъ . цпрюдьн~Бовъ, -то..1- . . 
пп:tся · вародъ: О дои спдi,.ш; · другiе, , сто.я, оцшда.ш _ своей оче~ ' · · 
ре~п, ЩШ~ду-т1щъ, . IШI,Ъ . 1\С)'!ГО~ШiЫЙ.., ЖаС!Jенъ, . П01\13ХПВаЯ mиро
~ОЙ бритвой И ~JЫАЬНОЙ IШСТОЧКОЙ, ПрогудоваАСJI ПО ПОДбОрОд§аМЪ . 

. СВОDХЪ пацiеНЦ@:ВЪ. Пс-смотра на этп ЗllHf!BIЯ, - Жас111ев_ъ ', успt- . 
ва.1ъ поддерживать. pa.згotiopi ~ съ nолдюжппо19 посtтптелёй, вё 
считая своей пеаор_очной супруги и мпогочрс..1fщваго своеtо п~
то.мства, которь1л, -своиш1 крпкл_иnыАш-: и_'п11скливь1~п -. rолос~мп, 

-вторп..1п, изъ задн.ей .1ав1ш, мужески~1ъ голосамъ собес·.lJдВfКОВ:ъ. 

Потерпите, сударь, гоnорп.1ъ Жас~fевъ то1стому -го~подину; 
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.в~:;одеждt ~юр~·11а: --сейчасъ, '!!ащ11 очеRмь. · ~то ~-li.~o щшуt!Jое. -
;э, _ И~онъ .! ты rоворпшь, ч:r,о · мц4~Ш~<\ 11мтъ .: н:а JДО'J.l'У, . помра
В~Л!О тебя_ другъ :_. ~Aa_!lн.a,i п'об·I;да. --::" Ну, кум~ Рью,Qсе,IЬ~ · Как_ОВQ 
щут~ A_'J;..,,a.? , Хорошо, я дY}f:/!IO., _ : 3а~о~·1цте .'lli вы ~.та,мъ' ~ч.ер
тепята? f!пчс"го я~ с.ц,1mво. д11i( '~!~:!> . по·I;ст~, матушка! -:-.: По
тру.,t;итесь; . пожалус:rа., 1 На;1;.1онить ,_rо.1~ву .па пращ> . . - Teп.1oii . 
воды, скор·М. - ~овчево, судqрЬ. _ ·' · ·. { .. · ~. ' . ") '_ 
~._-1).ки~~ъ-то обр~зом:ь .Жасмен1- _ распорлжа:шл въ свGемсr, в.11а: 

" ,.. . . . . . . 
~~B!II, IШf~ др~рь, отворхыась II во свлтп~11ще в9ш.ю я~вое· .,_и_це. 

Это былъ чеАовt11ъ _.,;tтъ плтпдеся1:i1 д.,ш ilятидt)слтп-п~ти, ср_е_А
пяrо рt1ста, · СЪ загор·l;.1ымъ; ~ШЦОl\IЪ, _съ l'IJaAeB!1~1ИM~' - ГAa~aMИ, __ JIO· 

. торые б,шста.ш падъ ~~р<;>юр;п с't.,t;ьшп бр<;>влмп. -_Jе4овt:к'.Ь ·эт_о_тъ, 
хот}! довольнр . n,iqxo ~.,~;tт.ый;._ c11~t-~9 ._ под;r~е.1·ъ _11ъ .Щас~епу и · 
[РУ~О прср!JаАъ ег~: ., ,· , · _ . · . ... ~.. _ : . . . , . ", : __ 

.,......... ·ну; господпнъ · бритва 1 ·:. сказ~:1~ .!)_1:l_ъ~ . !ТО .:ощс _ 11с ·.пришла 
мол очередь? : . - ., .с,..: ..: __ - • 

.:__:, · l{онечв:о, отвtчалi, , !е с~Jу~а~сь., • цi1р~.,ьпiшъ.; · ва~ха ..о_чс
ре;:,;ь . пришла З~Пf~!J'И,ТЬ . :мнt .• 0за, f рит_ье ~Ъ . Пр~ДОАЖ~Яi~.· ~Ц!~СТИ 
а1tслцовъ. Я буду . ~.~съ ~рпр по_томъ. _. __ · . · . , . . ·. · 

Bc-t прпсут.стnовю~шiе разсi11iт.1 псъ, за · nc.i;.~ ю•1ев:iемъ, разу~tстсл 
т~r~, 1,ъ "ому_ "отiюспд~сь .этп с.юnа n который . груб~ ~озр~з_п;1ъ ~ 

- . - Вы самп знаете, . 'JTO отъ васъ заnищ1тъ пsмучи:г~ ~~H.J>!I!., 
.~ели _ вы,.jо~~!tО Jf.!~О!ите _сыграть~л со . мно~ на ~оjгъ: ~-· .. - __ . 

. 7' Ра:щt . ч:е.19,вt~ъ, .за11лты~ ~~к~ л, . 11~, :~с'!ъ _;1~ремя _пгр3т,ь, . о~- _ 
~tча.~'ь Жасмеnъ съ rордостыо? Это' хорошо ·вамъ, :ttнтшо. · 

}!еизвtСТНО) Чti\lЪ бь1 КОiIЧП"ЮСЬ Э'J'а · ссора, еслибъ . 1пацiеНТЪ 
Жасмепа, А,•IПiiвый, ,сухой· дtтппа ·, не вьiсвободп.~ъ своего носа 
язъ пальцевъ .бра~t;обр1т и, уетремивъ своп . r..taз~ на зачинщика 
вражд~1, пе вскрича,1ъ · : _ _ 

- .К1~вусъ cnлтoii . Rувигопдоµ !, Я пс ошибаюсь, это ~~о,псью 
~е _Аа-Рщп-;ь, . _11а<~1~р.,~;пи·ер:ъ граФ:;~ .,t;е-Ф,еррiо~л ! R_акъ : пQжщ~~етъ 
.JI~~езный ~раФъ_ ? ,- . : .. , . · • ~ · .·, ... · ' -· .· . · ·! · _ ,,· _ 

--:·- · Ничего- , хорошо, ~сухо · . оrв·tча,1ъ _ вопроmевцый, который 
.бы.!_Ъ д:J;йс:rв11тель_но . ~е 1,то ППОJI, ка1{ъ "1а-Рошrь: хорошо~ ПО· . ~ . . . . . ' 

!<?МУ что · опъ ущ~ръ. · ... , 
-:· _..,...- э; бtдпJir~, ·бtд-п,лга ! l{акъ _rруство_ мн1'. _ ус.1&1mать ~таJу_ю 
пово~'tЬ ! Gамы_й .l}'Ч!Diй мoii .iруг.ъ ! · . . . . . · . _ 
- -Это воск..tпцаяiе С?пр.овож,«алось , ·rpш1acoi'i ,. 11от?р.ою сппr.оръ 
~арино · .l\lария·п, --'Fцщr_по стцрался _ выразиq·ь . спою пе11.µь, · - По::- · 
r_омъ_ .оnъ прибаnи4.ъ,·· ,' · ". · .. - . · 
. ~ 1Iy, ~ что ст~_.tоtь съ npe.1ec'l':вoit Чcpкemerii;ou? : 1 • --
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. '"?· (j)ва: ·ст~..~а· граФпiiею ,де-J~ерр_iоль . "· . , 
. -~ Вотъ- Т!lКЪ .. m1}ка, !~ Разс1шжп мвt ··это ··скорiй. ·, · · · 
·: ~_.tсъ , ррисут,ст_по~авшiе ; ца~наnп,iе уще· ~rзъяв.н1ть свое це
удi)во.1ь·стпiе, · потэму ' !'Iто-,-дол1ю1ы. быдrt : 0;1{ддат-ь· своей :очере);·и 

да.1ь.iпе потерц~ ·шiкоiiецъ тep_1I'l,nie · ·п rро~11ю сталп '1rзъ-лв.1·лть' · 
свои .требовапiлt Спп.wръ . ~арппiI, съ педо·брптоii бородой; при
вуж-Аевъ былъ -уАа.tiiться съ' ,.ш-.,,Рошемъ. Оба·· оiш пошдп ·къ г.а·

ва,нп. _ ,Дорогою Марлп.п· разсказалъ старо~rу · камердинеру граФа:, 
. что опъ прпбьмъ · в_ъ Марс·~.1ь па купечесrюмъ кораблt, з·а нt-
• CIIO,.IЬKO: предъ сшiъ дней '11зъ Ита.,iи . .., Пеотивньаш вtтра~iп, ко
. раб.1ь этотъ . бы.~ъ зацсенъ во- Францiю. · Гра<1>ъ святой рп!iской 
ИМПерiп , _ IйШЪ орППОJtШПТ,Ь >J'rl~ЖHO; ~ЬМЪ.; ИЗВ'tСТеНЪ J'rШОГ-ПМЪ. 

· По этому · iI_e УА~Вiiтелыiо, ,'ITO ' рнъ _забрался:: съ .1а 01,)ошемъ ' В'Ь
уго.11,, ~ъ б:1иж~йшемъ:~ кабаRt', и посrав~j~,ъ предq, сq'бою Фд.111\у 
вина. Не. приводя всего разговора, который завязался -между ца
шпмп знакомцами, ·111ы .выппшемъ пзъ : .него 'то.~ько 1\опсцъ: -.-
- -~· А . что, друrъ , я ВП?J'У, что . ты пе прпвьшъ - въ -_ 1\-'iарсе~iп 

' 'tсть паждыii день? .Это 'доiжно . безпокоить · тебя . · 
- Ко всему npnnJ?ШHeшъ. Бы.ю-бъ тсмько съ R'lщъ поиграть · 

въ кости п.1111 карты; вотъ что r,ш't нужно. _ , · -~ -"::' 1--~: • 

...=- .Ну, а что; ес:.шбъ хозлипъ, твой · отказалсii давать теб1i въ ' 
,ll;OJIГ,:Ь ~ ВЫrпаjъ бы, На удИЦ}' ? ~ qTO бы ТЫ СТЗ.ll'L. Дi>Аать, !МОПСЬЮ ' . 

· .,а-Рошъ ? : , . . • · 
~ ·- А .л сдt.~алъ . б~1 т~же, чт6 п ' ~раФъ д_е~Феррiодь • 
. - Са~юубfйство! К~лнусь criлтoii Купигопдо11, это ве.11Икiй·· 

rр11хъ п л пo:tt:IJ!llaIO теб'Б. · , 
- 0.d;niшo, л дср;~:.у сто противъ - oдuoro, что л 1,опчу:- 'JJ-1i&iъ: 

· м.осьё 1\'Iарипи. _ . . • . _ ·, ": ··: ,; i. i' 
·_, ......_ Пое,.1ушай, : во)р~з1r.1ъ И~rал_ьлпсц~, .помо.1чавъ,-=нем.ного' и· 
вперял въ Jla-Poma пронзптсльвъ1й взгхлдъ : · есть -средство 'ВЫЙIJ'lt 

' те9-t· пзъ этого _пе(}частваrо подоженiн, -~ .ес.шбъ я бы:.~~ ув1iренъ 
въ тебt.... , ч .• . . - · • - - : • ~ ·,.,, ~ : • ~ - - -. .• 

Не опять ::ш идетъ д'lмо о ка1ю~1ъ-яибу,(ь заговорt iiрот11въ· 
Регента _? · ·• · · ·· · • 
~ ~ Т съ !.... ·Въ зтотъ разъ, я хочу_ испробовать свое искусство· 

ве ·во ;~-равцiп. Фрап.цузы нпчQrо пе i:юнiн1аiотъ въ заговорахъ:· · 
У мен~ есть :елавиый . п роэнтъ·, за пспо.ш~нiе котора~:о' пiшъ 'АО~ 
станут~л. добр1шi . дJ!а мtст~чка: въ р~10._ . . . -~ . . '•.? ' 

. ,:- Нельз!I .ш, ·поку;;,;а' щн1ти одно из;ъ н~хъ ' въ Аруrомъ · мi>с~: 
.• .,....:. Ты T3KOII. же нече:стпвецъ, · какъ и. r"осподинъ>т-воп.- · ,ну:: . 
.тпо, iп~спров~ргяуть . въ Aпro1i11 n-iacтi. оохнтптелн прес1:о.1а~ Геор:-
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га 1-го epeciapxa и возвести· на троu:ь lадова СТ1оарта ,· славпаго 
1,ато.пша. Корабль, доста'впвщi~1· · меня вз, · Марсе.1ь. , вагр..уженъ 
орутiемъ 11. провпзiе~'t, 1юторыя я долженъ приве?тп въ. ш,от.(ап
дiю, гдt у Сттоартовъ мпого партизановъ. В~ пзб·I,жанiс всяюiго 

пщозр:tпiл, · ~1ы 011прав11мсл спача,1а ' въ Г11бра.1таръ, переtде111ъ 
п;ро.ишъ, а по _ океану с~юро доберемся . до Ш.отландiи. Ec,;i.11; ты 
хочсшъ сопутствовать 11ш.t, л об·I,щаю тсб·I; с.швuое ·111 ·I;стеч1ю 

управ!Jте.,л 1;а1шмъ-нцбудь мпtнiемъ .1орда, отъ котораrо мы · су-
111·I,емъ пзбавить.сл. Соr,шс1шъ ,.ш ? . 

....:._ J\'lнt нечего _ в.ыбпрать въ ыое~1ъ . по.iоженi11. ·· Я го·r.овъ C.i·t- ' 

довать за вами. 

. _- Пренрасно ! Корабль · иашъ· · дожидается то,1ыю - попутпаго 
n·tтpa. Прпrотовьсл cr.op·I;ii u приходи сеr-одпя веч:еромъ - въ го
ст1шн1щу Гранъ~Сенъ-_Мартеuа, чтобы отправиться со 11шott; по 
первому спгналу. 

- Понимаю. И та1tъ, до вечера, . мосье Мариnп. Два собt- . 
С'\'jдпш;а разошлпсь по сторонамъ, опороашnвъ до 1,ап.ш nшio- въ 
честь Стюартоnъ и за ппспроверженiе ГацоnерскаrQ ;1;ома. 
Вотъ что пропзош.ю вe•iepoii1ъ в.ъ гостпнппцt Гранъ-Сеяъ

Мартепа, въ Марсели .. 
· Когда .ш-Рошъ nошелъ . въ гост1шя1щу, нссл под·ь мыш1:ою пс
большоп лщиче1{ъ, зак.iючаnшiii ocтai,ir его гардероба, онъ увп
дt.~ъ nъ r{yxпt, въ уг .. 1у, • двухъ :1ai,eel!ъ, игравшнхъ nъ нарты. 

Прп BIIДt . ;)ТОГО, ОП'!, задрожадъ П IIeBO.IЬПO прпдвпну,1сн къ 
I!Г-PQIШ\\IЪ. Е~1у ск·аза~ш, что спньоръ Мария11 еще не возвраща.1-
СII. Од11яъ· пзъ лакесвъ -про11гра,1ъ II от'r,азалсл - рродо.1жать пар
тirо; . .а-Рошъ_ ве рре~шву.1ъ пред.:iо~а~ть свои ус.1..уrп, . чтобы за
мiш11ть пропгравшаго. Пред . .южепiе бы,10 прuпято съ у дово.,ь

~вiеillъ µ Jа-Рошъ у.хвап1.11сл- за Барты. Партiл ожпn.щ1ась, .1.акъ 
nдругъ · разда.11псь - с.1'1Jдующiл с.юва . : 
_ - · Н.ава.11ер~ д'Эдп . спр~шпnаетъ своего сJугу. Тотчасъ-же, 
прот~шп'iшъ ла-Роша . вста.1ъ, 9бъяnнвъ; что опъ не з.:1.мед.штъ 
I!РIЦИ II ОIЮПЧИТЬ партiю. 
При ююп~ 1:ава.1~1щ д'Э:щ, .. ш-Рошъ оц·J;п·1Jп ·1J.1ъ 01·ъ п3ум.1оевiл . 

.Rава.11еръ В'Ъ !\'Iарсе.Ш ! 3а чt~IЪ .ОНЪ Зд'tС1, , !,ОГДа ГОВОрII.Ш, ЧТО , 

(ЩЪ пав~е~д!l оставплъ Фраuцiю? Распрашиnая 1·раитирпыхъ 
с . .Jу1·ъ .1а-Рошъ уз-яа.1ъ, что · нава.1еръ iЭлu оставц:т~ · Маi1ьту9 
что опъ еще страдалъ отъ рапъ,- полуr~ецпыхъ пмъ n'li мо-рс1юмъ 
сраженiи, 1i что доктора · iрпсоntтыва.ш ему о·rдохпу·~·ь па n•f,-
,(ЖО.tЬБО .дпеп В'Ъ . MapceJif? ирещ~е пежс.ш . АО,!ЖСU 'Ь -:. Olri бьыъ-
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отпраnИ·ТЬС-Л ' nъ Ilаряжъ, Буда · ПJ)П3Ь11Jа.ш:· его ;1,t.ia:. _ . Во вссмъ 
этомъ бьца задача, 1юторую Jiа-Рошъ . nзнлсл разга,11,ать·. · 

Ко~да . C;tyra кавалера возврn:rплсл въ 1,ухuю, Jiа-Рошъ прпня.«'· 
ел распрапшвать _его. 

. - э, Боп,е l'tlOЙ 1 отв·t11аJIЪ тотъ : тутъ ровпо вътъ в11какой 
тайны. l{авалеръ, по милостп .1шрдпнаJ1а Дюбуа, по.1у•шлъ ра3-

рi;шенiе отъ папы и СJ1о;ю1лъ съ себл об·tты Ма.1ьтiйскаrо Ra~ 
вaJiepcтna. Оnъ отправллетсл . n·ь Парпжъ, гдi. женµтьсн па пре
~;распой мо.юдоп а;енщпн·I;, nъ которую овъ давно n.1юб,11еп·ь. · 

На nю.щ11;9п жепщипt! Неуже .ш? ... : 
- Ее вазываютъ гi)аФ11нею . де-ФеррiоJiь. 
- Оnъ жепптсл na пел, проговорплъ .ш-Рошъ. · У вtропы -,пх 

вы въ· этомъ? . 
- О•1епъ ув·tренъ. Но н.ъ чему вы мспл сirрашиваете ? 
- Тю,'Ъ'; . 
- -Дi;.110 другое. Окончи111ъ-1;д партiю., 
- Jli;тъ, мв ·t некогда. Я забы.1ъ объ одuомъ всси1а важ1ю~1ъ 

11орученi11. 

Въ тоже вре~1л оnъ nынудъ 11зъ 1,армапа кдючъ отъ своеrо 

ящика, открьмъ ero 1i- начал'!> по~пtшно ръ1тьсл въ немъ. 
Чего' ~ы · пщетс? cпpociiJiъ его УР.с1ктпрпый сч-га. 
ПпсЫtrа; · 
Да пе опо-.ш подъ вашимir nоrами? 
Въ · са!ю~1ъ д·tх.в, это оно. Я )'ропидъ ег_о печалнnо . 

.llа-Рошъ _распс•~ата.iъ: 3аписку, 1юторую де-Феррiо.1ь вручшиi. 
ему въ депь свое~, С~Iертп, съ прrшазанiемъ отнрыть ее ВЪ .ОДПО!l:Ь 
ТОдЫЮ случа·J, ,- когда Ап:ша выттдетъ cnona за мужъ. Спача.iа·, 
овъ бtг.ю пробtrа.11ъ эту 3аппс~;у; но вдругъ, пе . смотря на ·всi. 
успдiл его ~;азатьсл спокопнымъ, .опъ поб:1tдпtл"ъ· п хо.юдпып 
потъ понрьцъ его .юбъ·. Въ эту минуту nоше.1ъ М'а_рппи; 

- А, это т_ы, · любсзntйшiп; вс1iрriча.,1ъ опъ, ув11д·Iшъ ·Jia-Pouia._ 
Ты- ~ш:уратенъ; преRрасно. Поди-1:а сюда _ на два с,юnа. · 
Потомъ, пакловщ~шпсь 11ъ нему па ухо : . 
- В;Щ~ръ П~ре~1·Jшилсл, прнбавII.IЪ ОПЪ ТИХШIЪ ГО.ЮСО~!Ъ~- И • 

.мы поtде~1:ь завтра, _чуть .. св1;тъ. , . _ 
-:-- И3вn-,ш:.ге, ~ пе могу сопутствовать вамъ, спокоiiяо - nозра

~.1ъ .1а-Рошъ: л обд:уа1;1.1ъ ваше qред.южепiе- й ве могу прппя.т,r. 
его. ' -

- Нб что-ж·е ты ·бу~ешъ .~·мать 1 бt~нлr_а? Ть• у&tрещь:: t1о, 
i'OJOp;a, 
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По этому-то я и не . OCTl;lIOCь J.JЪ Маре~iп, мосьё Марпп~ • . 
Я возвращаюсь въ Парпжъ. . 
· - Кншусь святой R упигоп:t1.ой - ! Это ~~енл пзумАлетъ, _ .пooeз-
пi.i{miii. Да 1,то-жъ зап,~атптъ за твой ·про1Щ.!;Ъ? · ' 

Rто:? ГраФина !.е-Феррiоль. · · 

·, 

XYI. 

.. 

Возnр~тнмсл те_перь въ . Парижъ, въ оте.;IЬ д~-Феррiо..1л, въ УJЯ
цi; Кюльтюръ-Септъ-Катерпнъ, въ 1юторо~1ъ· произошла страш!Jая 
переы1ша. Вы·J;сто -.1аt,ел , одътаго въ черuое, · ~ъ пасмурнымъ 
видоr.1ъ, .въ ore.1·t -то.ш.11тся с.1угп, въ пышпыхъ .швреяхъ, съ ве

сеJ:ыю1 · .шца~ш. Тор.жестnепную тишину, кот_орую · смуща.1ъ _ ино
rда однообразный звукъ rю"юкола сос·1;;,п11го монастыря; за~1tн11-

. . ш п'tсiш. n 11ри1ш 1,oiiюxon1> 11 ~.1угъ, pжa!Jie .JIQmaд~й,_ стукъ 1ю

. J:есъ. Самый старпшн~111 домъ, съ вь1сокшш стеr,ламп, · съ почер- . 
в'tвшшш <:т1шамп п черепnчпой 1,ровлей, nъ вид1J 1штаФа.ши, при 

· .1Jучахъ прекраснаrо осеннлго дпл~ 1шз.алось, обл:е1,сл въ новую, 
праздничную Форму. Съ са11щrо ранплго утра осащдали его 1\1О
дист1ш, швеи, :К)'ПЦЫ, пе C'IJITaЛ мпрiадъ ПОСtтптелец ИЗЪ ВС'БХЪ 
1,.1ассовъ общества, . н .ачпная· . съ герцога п пера, въ 1шретt с'ь 

· ·г..ербамп до · н_отарiуса u.ш, прокурора _въ скромпомъ черно~1ъ Фра
. к·.t ИЗЪ ТОЛСТЗ.J;'Q су1ша, Dробира~@щагосл· . ПЪШIЮМЪ ; ' ПОТОitу-что,: · 
въ то npe~'iл DОТ-арiусы п прочроры не думади . еще забрызги
вать грriзыо · rерцоговъ 11 пероnъ. . , 

Весь этотъ шумъ, все это двюкепiе nъ· у.шц·t Н.юль<tюръ-Сенъ~ 
Катерп'пъ лвuо доказыnадп, 'ITQ ве.11йкое событiе прпготов:,~лютъ въ 
море, п зто событiе бьцо бракосочетанiе молодой, _прелестnо11 вдовы 
rраФа Де-Феррiолл съел .побезньшъ · п вtрнымъ ·кав~цероыъ д'1Эди. 
' Проберемся теперь въ RO!\tiiaтy, въ 1юторую мы уже BBOДПJIII 
пре.жде пашихъ чптат.р.1ей, п ШJторую у1(рашаютъ шсстБ портре- . 
товъ, изобрашающпхъ женщпнъ удивительноti красоты. 
- С~1еркается. Со1•п под..~t сво·сй . f.oeпQii:ш, хютороii т<>~ько-_что 
привес.11и в1шча.~ьное, ел·. платье. Камеристка въ восхищенiи, ·по-~ 

. 1 
то?r!У что платье моаре, вълшо- с·tраго цni,та, у~,рашевное до-

. рогщ1ъ жемчугомъ, .у;,t.цвитед~но пдетъ : Апщ1,. Оно сдt.~апо_ было 1 
· ·по заrщзу А'Эдп. 
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-:- А~ъ, сударыня, вскрича.Iа СоФп: . 1саваАеръ прекрасно сдt
. Аа.1ъ, · что самъ за11~залъ · вашъ нарлд'ь. Вьfnосхитительны сегодня; 
и д~ржу пари, что. ов~ будетъ счаст.швъ' увидtвъ, что сдtла..~ъ 
удачный выборъJ ~ ,. 

,- Добрал СбФй, т61- говоришь_" это 11зъ · .нобви 1ю мн:t. · Тоr.::ь, 
мл котораго л хочу бt.11ть прекрасною, скоро явится. · Вотъ уже 
четыре Аня, · ка1,ъ онъ nъ дорогt n ес.1и nич1'0 его. не задержа;110, 

ояъ будетъ сюда завтра утромъ. 

-:- Завтра утро:мъ, ! l{акое счастiе ! 
- - Да; это· неожиданное счастiе, до того неожиданное, что_ 11 

до-сихъ-поръ не в·tрю ему. 

- А 11 могу увtрить васъ , _ су дарынл ,, что л _сама , своими 
ушами с~ыша..~а, 1\ЗIIЪ читаАJi въ цер~ши папское разрtшенiе д'Эдп 
отъ обtтовъ JШila..iepcт вa. · 

- Вtрю; СоФи, в·tрю. · 
- C.llaвa Богу! Я объ одномъ TO.IЫIO со~кал1но, что вы при-

ВiIАП здtсь этого вегоднаго ла-Роша. Зачtмъ онъ 'npi1ixa.llъ с1ода? 
Развt онъ не ~10г1, . оставаться въ :Марсели? 

·- Онъ бь'1.1ъ очень весчастенъ, СоФп. Онъ исповtдадъ вшi> 
свою_ вину II просидъ принять его. въ число · моей ··дворни. Mor.lla 
АИ я отка~ать ему? 

- Какъ вамъ угодно, су~арыпя . ; но я ' не · довtряю это1r1у 
человtку. Во· п-ервыхъ, овъ желтый п. xyдoii:.: ; · 

__:___ Ты все яа него, -потому что онъ не . хорошъ. О въ та~,ъ 
услужлJ!ВЪ, таi!-Ъ заботится OQO мн·J;, что, 1,ажется, 'хочетъ за
с:r~вить i1еня позабыть все то, что нt11огда прпчи1111.1ъ мн-t. 

- Можетъ быть; но что касается: до ~1енл, -я никогда не . прощу 
eJ11y И думаю, _что отъ него ~южно ожпд_ать _ ТО,JЫЮ измiшь'1 'п мо-. ' 
шенничества. 

.- (" . 

__:_ Еще! ... Ахъ, СоФи, пеуже.ш ты х_очешь разс~рдпть ~1.ен·л? 

--'-: Ахъ, сударыня, простите; простите!... . . ·-
Въ ·эту мпнrту_ отnор!'IАИСЬ боль~iя, вороты .оте,;1я и въtхала 

парета. 

~ Rто npii>xa.llъ въ такую пору, сназа,tа, Апша? 
Rамерис-т11а - 1:~~1шла. Не прош.10 11tско.1ьких-i. сенундъ-, 1\аl(Ъ въ 

11омнату · вбtжала быстро молодая же,пщ~н~, . 0.11;!,тал, 11,а11ъ всегда, 
по по.сл'l;дн~й - моАt, п броси.llась на шею Чер11ешевю1: . 

_..:..:. Извините i\tевл, мол 11расавица, вс1>рпча.iа гость
0

л; из~иiште 
Ч'f:О 11 вхожу- къ вамъ, . вопреки . вашему пр,и11-гзапi~ пе впус11ат; 

т. -IY. - Отд. t. . , -з~ . 

• 
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r яiiко'гЬ~ 1Boт»"Y,II,C ·''1'РИ: дал, _1шп ff вас·ь не в11дt:.~а; а Я имt10 
" Много·е сообщитs. : · вамъ ::- -,~.: .,.. · ... · ----,.., ,, · .. ~ _ 

, • • 1 .! '~ 1 ~ .'lfHI'''° .,~~<"'!: · ·~ 
- А, ' возра31,ца краТКlШ'I!_ ГОАОСОМ'Ъ Аиша: d,ll1:q:ж.ep .. ;,1~Дf!J'Ь 

r~заперта , дверь · MOJI ДЛЯ,!·Т-ОЙ~) которой Я обязана всt!i'Ъ СВОИ31Ъ ;сча-
стiем1!;' ДАЛ> 'т. ,111,,п де-ПарабQр'I.? · ,, ... , •. , .,. .• · . 

• r " " ' - .. ( ~ "\ У }') f \,.~ f• о. "'""".. '-' \' ..< 

- )Не 1"'ов<1р-uте ·об:6 мнsь~ ! . все JTO ' C~;'~,f~.I~ каедппа.iъ . Дюбf1; . 
- Да, ПО ваше.И просьб·I;, _':'" ·TV · ;, "~ · ~·- г• п--, , . .,, ,,,.. "<'' 
- Ну, чтu-жъ! Мь1, к.аждый,,, 1<д1,Аа,ш· св_Q,~ .. А~нгъt .,..~~Т031J - ЧТО 

-· бы,щ 1шо'rо в11новаТоы . передъ, вами, QЪ особенности же 11 •• • 

--"- Вы! · ~ 
•• '"-_-- i..'·: -··., : -7"; 1 (\·_ ~ 

- Да, прежде -нежели я узнала ~iJ,_cъ, _ващп пре,tести .и до'бро-
. • ДЪTC.llllj П.!} была АИ Я ВаШИМЪ В.раrомъ, да, враrОМЪ ·отчаЛНЦЬIМЪ? 
Теперь 11 ~югу разс1,азать все:· пе б~1:-~а ~1"я ,-долг~ ~д~§ibl'·li:'iJa
meй соперницей? Пр11знаюсь, л был:а неравподу~па къ !.аваlеру, 

• D' еА1у . СТОИ;,Ю rол_ыю .. :. но, баста! В~1 ·.с.1иmкомъ _обворожи.tи его;· 
ч:арод·J;йка·. , Я бьца . Ца[,аЗана за СВОе IIOI\eTCTBO, . 

А:хъ, сударыая ! ,, 
т-:- Ита1,ъ~ оц:ъ непреl\i1шно пеi·tд:етъ завтра'! 

'6нъ, .по. 1,райяей м1ip1i, такъ пис'алъ мн1.: 
Опъ ве изм1.нитъ своему · слову. Поруко10. въ томъ ваши 

~рекра_спые - r.Ааза. 

- ОПъ страда~ъ еще rоТъ ра'пъ, полученпыхъ · и_Мъ въ -пос,t1i
:Ансмъ сращепiи. Этр ' за.,J,ержало, его на два· дня въ · Марседи. Те-
. п~рь, онъ ' ёо-верпiепяо зл.ор(Увъ. ( . '-'•• ( ,. . . . ' -

;_. <;>,, счаст.iиваli любовь· чч'пiiй " lt;щторъ--· В'Ь · мip,t~ Но.,: 1{, ,~ще 
7 не разс~ютрi,ла''nаmего нарлАа, IЮТQрыii · 1rеподражаемо И.,J,СТЪ К'Ь 
..• вамъ/·в 'ьr несра·ввсiiпь1":в·ь' неМ'Б.' -· u-, :..:,::. v " .. , ·. . 

· - Этотъ паряд:·i; заказалъ мн1. кава.1еръ· д'Эди· ,,,;.111 нашей 
. свадьбы. 
. 6ав~сръ! Говорите · rраФъ: , 
~ Rакъ? ... ,~ .. ,~, ··1,, 1. ~-- · - ·l •-~.'\J t~ ~ . a r._,..:/i:~.t.- ) r-·.:.- .... 

ш,ы,:·,_;_ fl и '·з'абыла ' ооЪЛВИТЬ' BiflilЪ ·< ПО'ff@'СТИ'<; l\~'Q;I/OДQ~ ~il!P1NJIOpOAЬ 
дарптъ г. д'Эдп rpaФCIIOe достоинство, по сч~аю его брак.осоче-

. танiя. Итак\; · ~ь(;·остаетесь. гра:Фп1t.е1't. сrы ,.п 1',!·i<J u • 

, ::_;_:_ Не ·_ все ли равно,· л:пшь. -бы,t ;11 . б:ь1 ,._~а ,;жёноji ,A;~~:l_l·i·;1ю. a • : 
r:;~ . ~ . Зf?-~щ~- i йе ,всiе ." Его 'вь1сочtе'Ство, ;Реrенm.~ ,G.1! ,.(HIOeil1$}T~p,oпьJ; 

ХОЧетъ ·.citлiiti; \Jaшero·'i1yiкa · Ifa:liifJfЗ~HOM(Ь <:i CBOeЙ:· ГBi\p,«jJ{. _ ;ff: на
с,, ' рОЧНО n:pitxa1.!Ja ·OOi,\fШ'ifT.L · ,n-c·c· э110,:,n@,Щ~ty1, 'JTQ ве;·~О.ГУ f.40ii: .. o ОСТа

. '."~; ·'ваfься}: Л}' QбiJ,'Щa7(~r, e(Q': 'llJ.MC'Q11CCJГ:Bf.t !U pif-Ь-~М'Ьa ВЪ оперу! , ljy, ЧТО 
вы· ду&1а~те объ ЭТl!ХЪ l'!ШАОСТЯХЪ, !'!ЮЛ . крас!_ВИЦа. , -
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- л думаю, 'ITO д'Эл.и . съ во'сторгомъ прu~t:етъ милость его 
~ ве.шч~ства. ~ Что ,жеu 1;асае1·ся до предлсоif\епi~ ,~~·}~. ~.ъ1с?че~тва :Ре-· 
гевт.а;; tтG &1уж:ъ .:моп ·ощш;щ~тсц..,,~тъ -но.пых~ об~~.п,но_сте11. Нам11-

• ' - :.,._.~, \ J - !'. .. 

. рев1~ его _ ул.а;1птьс11 01"ь двора 11 прово,~11ть 0~1 ь·щ~}О · ~~q.~го~~ 
ВЪ · СВОИХ'Ъ' пом1;ст1~11_хъ._: :1 ;· . .!' , _ -..,.""' , 

~ . ., -~ ,;. . '~- ; 
-('"'~ ''Hy;t)i'~·oliъ бу~СJГ·Ъ отправляться 11р3_тать ; с~о·е сч~стiе.~ 
•.•• 'F I )j ' ' , ' :, .,. . 

- ~ 'i ~1ое. - · ·· · •·· · -
... ,' О; 1г~л.fЬl "ревпиве~ъ! · Нал.tюс:ь1 · что:_~JЫ ОТl,ЛОПЩ11> .er~ отъ по-
- • .. . !', :-, ( iJ. .' • ' - _; ~ 

Аобнаго нам'tрешя, ·п прошу васъ- с11азать ему, что я · употреблю 

длр этого . вс·t ус11лiя. Uпъ обязан:ь м·"\i'Б • п ' Я' п&1tю_ пал.ъ ни·~,1, 
'"i/pfno, ri~пй)ta.et~ ,4и . вьf?·• ·rНо м·н·1; пора:- П,:)остите;· моя пре11ра

.... свая; 1{п~те- xop·odJeнl-afd ' эту '·i1очь) -До ·за~тра !· Я. бу АУ и_зъ пер
''\fыхЧ. ·'n:_р\1'Г JiашёМЪ :"nр6@'у,жденi11iмQЯ _цариц~ .. -· , ,:j .. , 

l\!,!iia~aбepi: 1Hf:ka6troбп:'нJ1a· 'с'rю;ю моА'оАуiо«ПО/l.ру,гу· -11 . ВЫШJ\3. Но
.1.еса загремъли - 11а /l.BOp1i, ворота затворились, п торжестве_пвое 

МОА~анiё, ' В'Ь кo'iibpd~ ·погружен:ьi --бы-ва1отъ,•if,(МЬКО ·весы1а ·вем-ного 
'ул_пц'i

1 

Мар~;; воiв'ор11lось въ "-'6те:1·.tЧе:Феррi!,).IJЬ. ,, : ·. -
I с. :~-· • • 1 t,··· " • .._ 

, • ... .Ост"iвшпс~ -oili-a' , А~ш_а п'рошла·сь по . 110~1нат·в 11,-, ' ыашпf!ально 
- id -· - iv ..... •1 v-,.· · • \., • '\ ' 

ц~;t.9.11/l,я · 11ъ ФОртеiнано, разс1.япно пfюве:.tа · ' па,1ьцаюi по Блави-· 

цi.ii~ъ. s\jEctь · \Шrнут~id iiъ-'fж и:tйи:";1J iюr~a y~ttJ;:tтi11ъ riorpyжeн--1, В'Ь 
~- . мi,cл~f':ii1ro.~ вiili8e созерiНiн iе1 '·.!н1..шr~'пхъ,: пр_ежм·е11t1вrь ·::исчезаетъ 

и Jl.ВИ:Женiя т1J.11а Jl.1;Ааютсл aвтo~taTJl'leCRИMИ~ " И~у д{!ВИ,:QАЬПО, лто 
· 
1''!Jрк~Щ~нi,1а? ВП~~ИСП#А.-)i-евiё;.iе,nо}fХ'Ъ.ll ЗаАу,шевпыхъ -, На/l,СЖ-АЪ, ВЪ 

-~ к8тЗрt1i\ ·iоiJ'\Гтак'iГ д0'.11tо r6тчa1лii'1l,l~C'I,, РП ПIЮТ.@.рыл . qри·вьшала ,СЧИ· 
· ~.,_ .'f'a'fЬ . й~J~Об'!>'осущёiff·впliЫМ'И~'Г ПаХ():/l,ПJJ;IОЬ; ,1, вm ТдКОМЪ ) ДQ,.Лf)ЖеВiИ. ' 

.С~t1.mанныя поты, веопреll.1мепныя, прсрыnистыл мело)(iq »ь1хо- · 
л.11.11п пзъ под:ъ ея пальцевъ: ,i\loJoд:an Jкенщцн;~ ~д.RУ !i'Ь( ~!!.д:р:о;ка_ла. 

,'; :Отрsнifiкъ ~а:рiп ПЗ~сiОПСр!il ~Ap)ц{a~~ -.Пf)pail!,.t'1, 1ея _ c;~i'~;O' _ . 
' - )рмпда ! , С11олыю воспоминавi~ мн пел пр11 . ОА;(Шffi ;•·этомъ 

,, .. ,Я.'iБнf?( Не въ "этt;п:'А'и апер\и:явп.rся аей:.въ п.ер.nый разъ кава-
, . .Jieyi:i, ?, S,)Э'jи~••°".!(iiвъYriJзP~Я/l.Ъ, · •1·;бpoшeBH<liljl' .!lla"p,1-Jщ-.01} ,И ,. Rро,;кое 
с . .1ицо "зтогр &ЮАО/l.ЗГО "Пе.tов.1,к~;j.р~!П1'·!l.'1?,оея tY'!ll~;rь; , Поз~е, ког;t;а 
·, ··гра..:i/:.А~-Ф:-еррiош~'· по J1озвращ9нi1r. :!fаъ ~.ыл{._11, .J урi;tхал:ь. ~ъ. Па- . 
,, ри·жъ, lВЪ с1юй ,ютеАЬ',.ВЪо !\'Iаре, ЦС1· Э'J]l,;f:И .Q.4Mt~ '.~IC~O~i,я' прgпt

·тая Аи шею, обратила nn11мaaiOJ еа . госggД~на щ,t; , t~-!~н;~;ъ ; .. с:воей. 
_ вев'1мliппцы .и ;~аглу.шпд_ЗJ;~.::в.гн;е.м;J> .сrрастп?- Q, црдQ~по,_ ~а1tъ_ преж
,Щ Черкешенщ:1.,-_съ 9лажQ.n~ст~о~мъ . jr:iJбfpac.ь в_о ~?~" nрQшедше·е 

··· -любви, ROTOP~QC;;!JQC-lфeCll,Л:~I ,_н1JG!-9.A.~_кq;. qtr.,щx": :-- 'J 01;Ъ, h~0~~~-~I ея 
в)>1sв1валпсиз~ ~;.t'ав-11шъ, 1 , с~~ые . п~.л~вые ~ 11,а~~т~~у1, . 1~~lufp_1f1~~:ы, . а 

'ВООбрааrевiе ,,n~peg_OЩJ,!O ,-, ee . ТО, ·ВЪ . П~~1е~~ОЯЛ?, , .то38:~; :;f1>С3' ВЪ 
Ч ""'ЧО'l С ··f·, H,/)HTi ;, .... :J·" ,. · .. J • ~f ,,н~·'" 10 11' ., ,·:{_ ·~.,.; 

' t.t.. ..... \, ·1. ._.. .1.j #-" .... l 1. ... 

::·li ·. , <r: , 9 •· 1·:. " t'' · r.')щ qп с:..: ... -i<Jq ,., 
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l\111pAJ1, то на Бретанскiе берега, въ сопровождевiп . .tюбезuаго 
ел ~ваАера д'Эди. . _ 

fio ~ii-iyгъ уньмый звонъ 1юдоко.ла монастыря Аннонцiа.,t;окъ 
см~алъ свои ме·лапiолическiе звуки съ нъжнъшп звука111и Фор

тепiано. Небо_ было покрыто тучами я в1Jтеръ тихо ко.1ыха.1ъ 
- обнаженныл в1Jтвп дсревъ, завывал печальную п1Jсню. Проннк
нл·ал IIНСТПIШТЩШЫМЪ страхомъ, Аиша' встала И ПQ3вала Со~и~ 

, свою в-tрную кащ:рпстку. 
- Бо_ще мой, сказала она, ч.то .,1;1J.1ается . въ l\tOBac:rыp:I, . Аннов

цiадокъ? По.~ему это_ звонлrъ та1,ъ поздно . В'Ь 1ю.ю~о.1а? 
- По особенному сччаю. Въ iюнастыр1; умпраетъ O.,t;Ha Йзъ -

б·t.,1;ныхъ монашенiщъ я община ч11-таетъ отх.одную . . Су.,1;арыня, 
я нужна . вамъ? . . , . 

- Останься, CQФII. Я не зпа1~ ни одноif пзъ этпхъ мопаше

нокъ и однакожъ _ ;это ваводитъ .на " ме1;111, грус,:~ . .Кто знаетъ; мо

жетъ.,-.быть, · умnра~тъ м04одая дъву,ш~~' ~9торую _прпнуд1ш1 всту-
. пить въ 1110iiастырь, JJ ко.торая изсы,sала отъ любви и отча~нiя? 

- У вы ! . это часто · с.tуч_ает~~' су дарь;ня; , по, всего в·Ьрнtе, 
что читаютъ от.,1;охную стару[!Jкп, 1юторая свято кон<rаетъ ·с'вою 
111ноготру.,1;ную жизнь. 

- . Дай-то Богъ ! Спасибо те~ъ, СоФп, что ты говоришь такъ; 

п'отому что, не знаю почему, , я ста.1а чегQ-то бояться; 11 все пре.,t;- . 

став.1яетс1r мнt въ 111рачномъ · · впдъ. · Послушай, ка~,ется, . п.,t;етъ 
.,t;ОЖ,t.Б? ·_. '! ,, ,. . 

- Да, су~арыня; .. п очень .tильпый, , , · ·· 
;_ О, 'Боже! И онъ въ дорог.f.! .!f пВ.:-~- бы _не случилось CJ> JIПМъ 

несчаст.iя ! 1 

__: Чего вамъ бояться за кавW4еr-а, судар~шя. Дороги теперь 
. \ 

прекрасныя и кавалеръ пресп6койно к·а!f'~тся-_ в~ по,чтовой. каретt. 

L •. . - Дап-~о -Богъ, СоФИ ! я не знаю, что со _11~ной ~ д:t;:1ает.ся·. 'ка-
' кое.-то . тайное предчвствiе· . сжп~t~аетъ 1110е- ·· сердце п .DP.fIB!),\ltтъ 
меня въ в.евольнь1ii трепетъ. Но nо.1око.1ъ -опять , зво11итъ. Не

ужели это оп когда не кончится' ? 
,. - Что вы вид·t.ш во. снъ прошедшую ночь, сударыня?. 

~ Ц·tлую ночь, я вид1ыа во снi; мою мат!>·· ·м 1:11; 'казалось, 
что Я была еще, д11тнте1~ Ii . ПОIЮИАась на ел ко.ttвя~ъ. О11а осы
пала меня ласками. Потоап, в.,t;ругъ вошли въ нашу, комнату вu

оружен11ые дЮдП; CXBaTII,IП иасъ обi;пхъ; Jltaтyшкi;' CllЯЗaJIИ рую1, 
по!iрылп !'}е огро11шьн1ъ покрываломъ,' n отi$ел11 цасъ на морс1;оп 
берегъ. Все пропсходп.ю совершенно такъ, какъ .было nъ ту 
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Страшную НОЧЬ, О КОТОрОЙ Я тебt такъ ЧаСТО ГОВОрПАа. Я ВИДtАа 
ПОГреба.JЬНЫЙ Саl!_анъ, · ВЪ iщторои'' ·хотtАИ завернуть -ВаСЪ И бро
СИТЬ въ ,i11ope::~ Вппsу. н.1аАи тяжес:гь, .нотора~ до.мкна быАа тя- · 
путь · васъ но дну. · Я рьi.да.1а; ~~ать покр~1в.аАа 111епя поц1;лу'.11ми ! 
Тогда-то · увидjца _ я г. де-ФеррiоАя . и, по _. его засту.ппич~ству, 
-спа·~ёна·. быАа· ~тъ -)'Жасной смерт11 : . П9томъ, я ус.1ь1шала . iюслt
днi.11 C.HHia мarJiIIRИ,· RОТ()Р,ЫЯ раЗ.(1:31(>ТСЛ е_щ~ RЪ l\lOИX'°I! уmаХЪ: . 
«Да бу.11.етъ. оп~ прок.1.ята; ес.1ш хоть ол.па .изъ ея мыс1е.й ,е бу
дет.ъ ·о · e)I ·спасителt; ес~и хоть .на · минуту забу детъ щщ, ч-rо 

· ·uринамежн~ъ ему навсегда и . что .11..1.11 , пего, , дАя ._ вего . одпQrо, она 

АО,lжна . жить п умерет1:~· !» Ахъ, СоФИ ! С~а~и мн1;, СоФи, не пре
ступница-АИ .я? Скащ~,-. ·ч.то мат~ 111оя. не пр~к.1ипаеrъ меня изъ 

j~АJ?ИЯЫ :Ср~.,,;_иземщfг? мQря.. . . , .. · .:" _ 
. ,:· '---: . Су.11.арын.11 ~ умоляю васъ. , отгон1Jте ~т:ь себя род9бныя 

' MЬiCJIИ. ., , .,, : ·, - "",1. . 

· - Не могу, CoФ'II. -Мн,t в_с.е . слышпt~я · г(;мосъ ' 111атер.и .. , Гроза 
· уёв.1ивается .• ;. Rак:ь вtтеръ· реве'fъ. въ тру?t_!_ R~жетс·~, ~то душа 

,.,,;е-ФеррiоАл приходитъ требовать у мен.я QT!leтji въ из111tпt. По
смотри .... видишь Аи эти сnеркающiе въ . о .~нt г.11~за. Это · опъ 

·~смрт-ррт:1, па . меня. .• •, · .. , , . ' · 
· .. :1->ё·~О,-. Cf ;J;apЫl!°~, JQПОIЮ.Й,.Т~е~ь; · ~ТО, К0ТО - Н0П6JАЬ . ИЗЪ 1}3ПJИХ,Ъ АЮ-
с ~~ii-:'()ТПрав.1яеТ.(Щ. C,U_airi .:c ,,-. "'7.\ ·" ; ; ~, ··=·, - ; ~.; . 

. -,-. Ti.1 <>дy.мaemJ,? · ~ .•· _ .: _. .. '·" .,.,,~ _ ·. · • 
. - - J - н ·; .. l! ~. ~11' 

- я . В.'J> этомъ ув1;рева. ; 
- • .,"<1-., Я ·постар.iНОСJ>, з~qыть-ся;--Мвi. ·_будет,;Ъ, . .iег~е, ~ когда .11 1 зас·ну. 
r~Позв~ilи, 11ожа.1JЙС"J~ ... Я . хо.чу пить; ' м"'1; ~r,-шн,о : · . . 

·~ · СоФи 0 .позвонп.1а II во-.µе.11~ . JJа-Рош_ъ. :Qпъ .. :.~ы~ъ х_у.,i~ща~~е и 
~e.fт.i.e ,прежвяго, и на ~ивр~:t е-го не в?_1со:х:,,~р . _еще_ ~.апАп ~ождя. 
'~ ~~ J";р·аФJJвя проситъ п_пть, .ск1з~.11;t_ ка111ер·и~:rк~., · ре- в!!д!I" кто 

1·· ,к- ., ··.·,,:· :; ' . . - - • ••. -
ВvШС:l!'Ь. , • , ; · ''· , , , · • 1, •• , 

J. .. ::П~;омъ:,. · у:~и~"J,в~ стараго-, ~камер~рпрра_. 'д:.е-Ф~ррi9:tя ,:·'она· пе 
~ MOJfAa уАер,жаТЬС-!! О~Ъ · "~~BQJIJ,ПЗГO 1pen~1'i ,И пе_~~авtп.1~ : l:·: : 

(,''1. ''--'- ' я :сама все. РР,ПГОТ()ВАЯ!9. . ..... l\. 
J -- J--'- Нi.тъ,·• останься ~о МЦQ.й, .:с1щза111 Аиша.~ ,i ! ' 

, '· ч:\,fа2Ро.~ъ--~nы~е..t1> л, -~ре~;ь , вi.ско..rькq : ~И?УJ;'.Ъ, . ,· в?звратился . съ 
~. ifo;IJ.нo·co~~' па : но_торQ\11~ .ст-ояАъ .. с;такан:ь .съ . прох.~:адптеАЬ!JЬ_1мъ 

ВЗПИТКО!\IЪ, _KOTOpыif MQAQ.11.,3.I! ·. Щ,еВЩИПа СЪ ЖЗДНО.СТЫО,: .~хватпi~ И 
~т!:Выоиi.lа;· . почт.и пе ,пер~в9дл. · ду-х~. , . · . ' .. , ,"' ·~·:. н ' 

.,;~ -~~- - ,Како:во: здор_О)!Ь_е , ГR3:.'1JD~H, ~: о,роговорn.А,Ъ : с~~де~ьк~r:ъ , _ г,f!,.11_0-
. ,-··с1юъ1ъ · Аа.4~ошъ . • B~t 1 ,RJ\~_eтcя, боАJ>!IЫк, су.11.арь! ня ? · ·. .._,, ·?; 

.· i; · ·;::._ Д.11 ;, rво ЭТ[} _ Q_И!lero.,, Я чувствую себ!J лучше ПОС~t П.П.ТЬЯ ... 
. - . -~ ~ .... 
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- ·~ Пре1фаёясi1 ! Нс нужно-.нt' ·стеречь --у ·вашей 1ю11наты. 
- fНiтъ, НС "нуж'iю : Нсtатп; ·~я пе .с.1ышу бo;Lte .KO,IOKOJa,, ,КQ-

торь'111 звон1Т:1ъ : Bl> монаетыр·I, Анnоuц,iадо1,ъ.. ,;.:,,,:.'Н ', - • . 
~ "Мdжётс спокойно ~ почивать, rр3<1•1ЩЯ', возразц.11,·; л1,1.,Рщµъ •. 

Ко.tОК()ЛЪ станет'ъ :iв.Ыштъ' теnерь TO.IЬ'IIO при . ПО[рСбеп,iи , , .. J • 

. С~;азавъ это, "опъ ''п61,ЛОЩ!ЛСЯ и щ,1ше~;ь.. Со.ФИ • ДО,.f.Г.(') 'с.il,ЪДП.!а 
. его ' Г.1а'зам11; СЪ ВЫраа:енiемii ~ПeДOB'БP'IIIBQCTil , JI ' ПO~TII страха.; .. · . . 

J •• '~ () . ч 'с м·ь~''ты "дуl\iаешь ?, с1;азан · Апша.- Ну, _ ·раздъuь мeHJI 
~tюp::lпr, потому что -~iеня к.rопuтъ · ,со СН)' ·" · етранно,. я чувет13у)~, 

( \• J :: , ~ rJ ~ , • • ~ , 

что . едва .. ш ycп ·l;ro ОIЮПЧПТL свою мщптву. t ._-[';; ,;,,, : 

. i\lо.ю~ал . женщпна прс.к.,юuп.ш 1,0.1,Jша пред.ъ обр,азоi\1ъ ,)1 :.с~~Аа _ 
ыо.штьсл за тша.i~ра д'Эд1i, за· св01б ' ~iать, и за граФанде~Феррiо.нr, . 
-~:1 жпв~1хъ 11 )')tершихъ; но лзы1;·ь ел тяже.ю вороча.tся .!! ~ .. щва . 
. ~аш1ра.11i · па )'СТахъ·. -Т~Jь-1,0, ' когда /i.Ючекъ . бумаги ~щпа,1ъ: ПЗJ>-За 

(:: t t •. • • ' )'> ,~ _ _, - • • • 

ел 1,6рсета, опа n:ь1ш~ш пзъ оц·lш'fшешя п съ живостью п.одпявъ 

- ~fр;)удор'ожно ;tii.aJi ~1ежl',у' ' сво,пrи 'трьцаяп :. эт,о. бы'АЬf.:р_о_р.,1~~-
" нее 'письмо ' ка ва.iёра д'Эдii .-' . ,,,· - .· · . ·,,. ·н1 .. .. <' -- ·): 

Cl?ФII принуждена бы.ла позвать _ другую горничную, чтдji~~·r ;fJО
жвть на постель своiо мо.юдую госпожу, ·погру·аsеJ1ну1~ въ .-г..~у
бо~;iй сопъ. Htci;o .. 1ы;o мпнутъ .съ безпо1,ойн1,ш.:ъ 11зу~меniе!l!ъ 

СМОтрtла ОПа На лее; НО ?АЫпiа . ел TIIXOe 11 СПО!,@~цое/.ДЬJ4аВiе, 
зап~р.ш ставпи II выш.1а 11зъ Rомпаты. ·' _. ··· • . i 

.. на·· друfо:1'1 'день· iiавалеръ д'Э:11.и въi,ха.tlЬ ВЪ;,ю':Ре.>Iь ~-,де-Фер
" рiо.1л. 1 . 11с~о,шенй l:l-it ... tюб'в11 . 11_ надежды. · Пр1местпал, .вев!I;е:rl,!..) _е_го 
·: _еще "ёп·~i:,а : въ ~ожпдgJiiи··- проб'уждепiя- · е:я, д!Эд1r, ... в1, ,.,радос.ж.п., вы- . 
-· cьirta,1ъ"'cв0Ji _r :кошеjiеi{ъ въ py11i1 · - слуrъ i,, узнавъu~.601ш,i1s.от.9рал 

, прлпес.iа ему ~ п·ерnОС ПIICLЩ) ОТЪ · Аиши, · СНЛJЪ t-ClliJ СВiей - -руки 
_бр_п+-1iа~товое RО.IЬЦО II пад),.IЪ его па п_а"1сцъ вtрпоД 'камдри..ст~п, 

, 'по·rо'мъ, в:~;'-Мпровожденi11 { ел,' OIIЪ '.поше.lЪ ПО·. K.OMHa::r.aм~.,:.,.J[ ВЪ 
садъ отелii,,, г.i-t все ;п'апомп-нало е11-1у присутс-тв,iе' .егр 11~з.1юjр~я·
nой. Онъ сад11.1сл тамъ, гдъ рна·•,1iоб11.ш садпть-ея; есъ ~ж.liдпостью 

, цt"юва,IЪ П,13ТО!,Ъ' ''ел, . ЗабЫТЬIJ) ,. DaIШDJ·Ht ~-·Hci> RЗМПП.t::; 1 0.оъ Не 
. "'.~абi.1.i~'_;·Ъй' caдonoJ':i ' ка..~11Т1ш, котораii ,liыxoi11.,1a на у.1ицу, Пцttеппь, 
\(f.)У:~:Ьр'?fr ' 1Ъйъ<t"та1;ъ · дo"iro· долfщ,1,а.1ся, • пткогда, ,;рй, ;·JЩ'fр.р._ая, 

Г yв'i,i !'.~: --,е.1 )ОЛЖil;;{; бьi.iа болъе: ЛВИТЬСЯ:· C~iy>·, , ; 11,i ,,;· . '. ':' щ •. · . . 

_ ., .,. н~, ча~ы ,проход11л11 П Аи ша /п'ё . д-;~ва:fа i\lJПЙ3G@llO _зва61)1. ЩJОего 
u . . 1 , .. r . " r, • r: . ., а . .~ , . 
существ'оnаш.iС ' д'.::1дп · ;,i;t:.1a ;1cя без1й1,оинi.iмъ ',11. уп.росп:tъ -'--нако- · 

,.н~ц~ Со:"!'. воит11 f·въ! i,омнату ея· 1тбtпо'жи :п , · paзбyiii-r1o. ее.: Цаме" 
, • . • . -'l '·· ,i"\ ., :, Ц.. ,r • • 

рпст,ш тихими : шагами nро.кра.~ась въ,< спа;1ьвюг от.пер.,1а _ставни; 

пото~~ъ, прпблпзи"1ась къ посте.ш, тихо oтдep,iiy.ta зававtски и, 
упавъ навзничь, 11спусти.1а страшный BOJIAЬ. 
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При· .roм.m' нр1ш·t, д'Эд11, б .. 1 ·1:,~.п ·'3 е смерти, Gpocи.1cn въ ~;омпату, 
в Р но.f\<гfЛr Qfii.. iia..10 :1РЬ • ул;аспо~ ·зр·t.1·ище, ыЬ. 1\щ~., ili §,1·tд.~н,"n 
xo,ioЛ11t -~ ukat'i;O~ij)aмop'п·aл вт.атJл, ,1е-ж·а:щ, _н~ ПQЛrе.ш , с;;, о·р1 рь1 -

i ТЬI)Ш, 110 безжизнен;нi.i\\tп- - г.,азамп. Одна ел py,!{Ц·1 1J Q !)ll~.ta, , ;~rY.ra 11 
ёjт~сii: ,i i еА1~:нб.ь1:tа т -Ii'одвсд:ена, н,ъ rpy дп_ , п м~ж4у ,. ,сжа.ть1 м,11 ел 
па-.,1ьц':\'м11 1мол1'tiо. <1бы.J.о ·чrа3'Ш'IПТЬ СIIО ,ШШП вую-,б,у маrу ·,; ·, Эр?, ,оп~r ь 
бь '~а nbCJI't !(ifee rю1сыюu ~;авале.ра д,Эдп. ,., . . ·-
\':..II e~kc~h~ii пЧiёко.:iы 'с)1' вр.~аi~'Й -~к-iо,111а И пепОДDJIЖНО. СТОЯJ~;: 
у ,южа ~воей вев1,сты. Г.tа3а его бы . .JJJ сухи ; t', Ы Ханiе остапо- . 

е nп.юсь . Казалось, жизнь Вhiигъ о~та'ви,~а его. Онъ п ре1,ло11i1лъ 
кол1ша пре~ъ трупомъ сnоей возлюбленной и созерца,1ъ его въ 
н·tмомъ ~iолчанiи. Одни 1110.~ьбы 11 слезы г- лш де-Параберъ, ПР!I· 
бывшей чрезъ u ·Ьсколько вре~1еu11 nъ отеJ1ь де~Феррiо..t л, р'tшплп 
его раз.1Jчиться ,съ драгоц·.lшпьшъ пр.ахомъ!... · 
Ита1,ъ,'·мщевiе гра,м де-Феррiо.111 пср~жпло .его; женщина, nplt': 

надлежавшая ему во время его ;ю,знп, пе до.1жпа бьма лрпuад
.~ежать Аругому даже по его смерти. Нолагать-.ш, •1то сто.11ь раз
..tпчныя 11· страшныл трево,шеuiл., 1юторыя перенесла песчастпал 
Аиша, изсушuли ПСТОЧПИ/Ш ел ЖUЗНII, JIAИ впд1,ть въ этой вне-

. запной И неожиданво.й см~рти · 1iсполнснiл 3ав1iщанiе uеу1юлш1аго I 

дворянина, который зав·liщалъ своему ка~1ердяuеру ,,а-Рошу со
вершить его uослtдвiою· волю -'- предположевi11; uзъ li.Оторыхъ, 
безъ сомнi,пiл, нужно ОСТаПОВIIТЬСЛ па ПОСJJtднемъ, eCAII при-
помнимъ, съ ·одной стороны, 1,райве странное распоряженiе граФа 
въ пользу своего с.1угв; а съ другой, тапвс1·вепвую записку, ко

торую онъ вручпдъ ему nъ ночь своей смерти, съ пpш,aзauiel'!11t . 
прочесть ее nъ одномъ тоАько случа·~; 11, 11а1ювецъ, этотъ напи~ 
ТОКЪ, ПОДНеССВНЫЙ ·AIQJ.OДOЙ ЖеВЩИН'li наканун1,· СЯ смерти · И ПO
neprmiй ее въ r..tубокiй сонъ. Впрочеl'!1ъ, по . неи~11,нiю явпыхъ 
до1,азательствъ riреступдевiл , . ла - Рошъ , взяты 1f , по nоказанi,о 
СоФп, - оо.,J,ъ стражу, отпущевъ бьмъ пос.1-t перваl'о вопроса. 
Но, изб·tгшп людскаго суда, онъ не пзбi,гь суда: Божьяго. Спустя 
H1iCIIOJ.ЫIO ПОСА1, ТОГ_О вреыени, ОНЪ ·JAiepъ В'Ъ бО,1ЪНПЦ1, ОТЪ ув·I!·. 
чья, riричпненнаго ему nъ Арак·t, nъ ~;абак'!,. · · 

Неутi,шнал liъ пот.ер1i · своей· . госпожи, · в1.рная СоФп · Ii~туппАа 
• въ мопастырь Аннонцiадокъ, па другой. ~день похоронъ, п . уже 

не ВЫХОДIIАа взъ него. 

:Кава.1еръ ,1,'Эди прове.1ъ . сми днп въ уедпn.енiи, въ одномъ · 
пэъ от.,J,а.,енвых.ъ · своnхъ пом1iстьевъ, о.,J,11нъ ; съ n.ортретомъ . той, 

• 
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:котороп .шши.11ся ·павсеrда. Безъ сомвtнiя, можно · пQ:iат·ат~, 
nocлt его · смерт11 ~е.1анiе его · воз.1юб.1еопой испо.11.пи.1Q~J;. 11 что 
одна гробница вмtщаетъ въ себt ' ихъ прахъ. , . 
Несчастные любовiiики! · Встрtчая среди са_турналЩ регентства 

ихъ · непорочпыл .11ица ; 'читая повtствовапiе пхъ любви~ ещ~ ~о- · 
.11te непорочной, пе - представляютсл-.11п ва1"ъ . прелест~1,1й · т ь

панъ 11 свt~кая Фiа.111,а, ращв·tтшtе на тппистомъ б.ер~fУ поток~? 

., . . 

i. ,:-
,1 .. , · -
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IOMOPИCTIJKA. 

J\IЕКСИКАНЦЫ . В'Ь . ЛАП.lJ:АНДIИ . . 
- . ~ . r . . 

()первое .шбретто, состав..~:енное Iio н_ов·J;nшuмъ. образцамъ в въ саnюмъ мо~-
• IIOMЪ в11усt. : 

Большая rероu•1ес1шя опера, съ хорам 11, , rанцаnш, Фейервер11амu, конвымъ и 
пtmш1ъ с1,аженiт111, борьбою, ку.1ачныn1ъ боемъ, катав'1_~DIЪ на коиь-

1.ахъ, ристанiемъ въ 1ю..~:есн11цахъ, турнпрщ1ъ, n1eтa'!i.en1ъ , ,щека, воловьей 
-травлей, пожароn,ъ, разрушенiемъ цJ;.iqц ·области, 11 ·_вообще у.краmеввая 

ве.шко.1·1шнымъ ' спе1тi.1;леn1~: ·. ·· -

Л.'tЙСТВУЮЩIЯ А~ЦА; 
·Шлrл11Аrлn1ъ БнsллыкУn1ъ, мад·I;тсль необuтаемаго острова, 
ПРИНЦЕССА БРЛМ!JИЛ,IА' его cynpyr,~. 
Клвuвръ : БовлВЕНТУРА, с 

l\lпнвРвл (Па.мала то жъ ). 
-·0 " В1.стню,ъ. 

Во11ны. 

НАРОДЪ, 

Т1.ЛОХРАВ11ТЕ,111, 

ИГРЫ { См1;хп , спутники l\fпнервы (Па,мада тожъ}. 

Ж11те..~:а~ обоего 110,~а. 

• 

'( 



. ~. 

586 

, ·}, . ' 

,t_./ 

... · 18,.fiИ.CTBIE ПЕРВОЕ .. 
": 

• Внутрсппость ц11р~ю1хъ чертоrовъ . 

ЯB.il EНIE 1. 

-·, ШАГА.БАГНiЪ,. Б-РАМБИ-.I АА, Ж .fЕЦЫ, ВО, ПНЫ П НАРОДЪ •. 

Дуэто. 

ШЛГА. БАГАМЪ И БРАМБП.1.,Н, 

= - ~ ~О,"'ё~fuс:Тергъ, о _,nоС~!!щевье !'! !
Наконецъ соедпненья 
Наступп.1ъ ~ймаппый часъ, 
{), . 3еnесъ, ,храни ты васъ . 

.-Храни, храпи, храпц ты насъ. (Ьis). 
Хр~ни .ты ,...яасъ, , храпи . ты .н,1;t.съ ! 
Храни, храни, храни, хр,jlяп, 

,rХра!iи,1 ,хравп,.-.храпп, ... х.раяп, 
·п·Х'}Jапп; х.рани, ты 1.п:.ашц.;~нп ! 

-=-~Хр·анп ТЬNНаСЪ ! 
":Хра>--хра-хра-1Хра-ю1• ты ., насъ ! 

' В!Р0;1.Ъ, ВОИНЫ, ОРУЖЕНОСЦЫ И ПРОЧ, 

В.1асте.1пнъ 
- ., 

'!< ' Ч 'Наmъ· 0';1.IIЯЪ, 

Rакъ гранп·гъ, 
Насъ хранитъ. 

Увы 11 ахъ! 
.Во вс1,хъ серщахъ, 
Увы п ахъ, 
Увы п ахъ, 
Увы· п а~ъ, 
Во всi,хъ ' сердцахъ, . 
Днесь отдает~я. 
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И н.шкъ несется : .. 
Игры п с~1tхп, 
Всякп утtхп .... 
Всяки-..утtхи, ;',i 
Сюда· слетайтесь! 

Реч.итатщп,_. 

ШАГАБАГА!\IЪ (к;; uap()7Jy, вoшtaJllo, оруженосцал~r, и проч.) 
; . ,. ' ,-

Друзья, веселитесь, · ш1руйте, 
· Пляши'l]е, 
Танцуйте, 
Скачит·е, . 
.ilи1,уйте, · 

Воспtвайте ! , · 

' . 

Воспtвайте, восп·вваiiте, воспtва.йте, 
Прославляйте, -"'~-'Y.r,, ~а ... ·~ .. , 

И бракъ вашъ шумно т_ор·жествуйте, 
Торжес~вуйте, f:оржествуите, торжествуйте! 

ОДИВЪ ИЗЪ НАРОДА. 

, Возскачемъ ~iы 'бо}ро '·ноfа~ш, 
И в~'t ~1ы возсплещемъ . рука;,щ, __ , 

- ~озс1,ачемъ, воспляшемъ, возсначiмъ. 

хоРъ . ( нapoiJr,, воины оруженосцы и проч.) . 
• !'#~ ·r~l"-tJ (' ., ~!· ~тf\i.."'~ ~ 

Такъ ставеыте, друзья, пировать, 
И п.1лсать,.: .. 
Тавцовать, 

И скакать, 
. . . - '-

Jlиковать; 

Восп'tвать, 
Прослав.1iтьР" :J. J. '1 .;.i,i 

И бракъ ~rн !J;ОрЖ~СТ,ВОВаТЬ ! 
Торжествовать,торжествовать, торжествовать, 

Торже .... торже.~ .. :rор~~ствовать ! 
и бракъ его торжествовать ! 
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"--' . 

Д1iИСТВIЕ ВТОРОЕ. 

Другой чертогъ еще рос1ющнtе перваrо. · 

ЯВАЕЩЕ I. 

- m 1 ГА БА r А М ъ И Б 1' А М Б И Jl .11 А. 

Каватина. 

БРАМБП.f,1&, 

У же.ль, уже.11ь. 

Ш.АГ АБА.Г АМЪ. 

Увы! увы! 

БР.АМБИ.11.IIА, 
• ; f 

Скажи 'скор'1.й. ' : · · ·, 

ШАГАБНА.МЪ, 

Пусть сто ,смертей! 

БPAMБD.Jl.il.A, 

Ахъ, ахъ, ахъ ! 
Ахъ, отв1iчай ! 

ШАГАБАГ.АМЪ. 

у !н~_й_, : У}iнай ! 

БP!JIБП.Jl,H. 
" . 

С1шжи скорi,й ! 

. . 
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ШАГАБАГНIЪ, 

Будь nрок.,1лтъ 11! 
Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ, 

Ахъ, ахъ, ахъ, ахъ ! . 

БРАМБП,ЫА, 

Уnы, уоы! 
Увы, . уоы! 

t.,,., . 

ДfiИCTBIE TPE~IE~ 

Часть сада. На аiзап-сцен·t дворцовап терраса. 

ЯВ;,,JЕНJЕ 1. ·, 
• ·'; i 
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к.1 BA.IE rъ Б о НА в Е н т У r .t, ( во плащ,ь 1t со zипагою, играетr, на 
' iютнть).· 

До.1rо 11, до.но,, ахъ до.но, П до.,1го, И додо, 

Долго. во мра1,1; ночпомъ 11 блуждаю подъ окнами мп.юй, 
Боги, ахъ богп, меп11 приковали 1,а1юй-тQ вол.шебною сиАой: 

Вотъ ужъ три ночи, три _ т11жк111 ночи, три : н_(_)чи, 
Сномъ не смешались мои· утомденпые б;t;t~ieм~ очп. 

Ахъ, проснись!. 

Ахъ, . тронись, . 
-Ть1 мо.1ьбой; • 

ЯВАЕНIЕ 11. 

T'fi-il,E п · воппы (показываются. изr,-за угла и nomoлir,, ирича 
во все горло). 

Т11ше, тише, не шумит.е, 
Осторожн1;.й п_одходпте. 

. ( С•~итал музь~). 
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Разъ, два, трu, четыре, 

Разъ, два, три, четыре! 

Не з1;вайт·е, . 
,tНап~даnте , 
. Ну, дружн,t.u, · 

Ну, cмi,.i·Jп~ !' _ 
·rазъ, два; три, ч_етыре. 

Бе~полезно · про~1ед..Jе.1!'ье, 
Въ б'ttств1. О[JЪ найдет'L спасены~. . 

. -
(Не трогаяс1, со .111rьста, и тrак,r, 41оfЖ11о·хладпонровнтье) • 

. Схµатпте, . · 1 
Вяжите, 

В.1еюiте; 
Т~щпте ! 

Мы · поб1;дп.1и 

' ·и у~J,t.цли 
Весь мiръ храбростью своей! 

Тише, тише, пе шуl.\ште, 
(BJ всю глотку): 

Осторожнtй подходите, п т. д. 
(M'e:нciJ;y-mтьJlto тсавалеро, .Бон.авеитура, iJaJltlЫnя 
ротозтьево, вr, nocmыiJ1iы1'i обратu.1ся бтьгr,). 

- . ~r ~~ . .. ~. ,, \::. , -,.\ ., .~,·) . -. т " ' 
XOJ,"L, '-

О, ярость, онъ .ci.p~;.tc~ · от~ пасъ ! 
Пойiе~t--ъ~ пойдеА1ъ. за, пим:Ь. ~~цч;~съ ! , 

"·1- -~ rщ;щ,,ю ,1 ,.on ощr,_, . (Jlei· .mpoia@t;!!· С.о Аtтьст.а)., 

... " Вrtгпте, бrfй,nrre; б'kгите! нс i "i .ti \·'" _J,I 1U (i'i f) 

,nе~атjffе11lс~хватит.е~ .• влжпте, . 1 

l'O BJtSitwtfe; в1Imиll'e, дер~ате! 
Безпо.tезпо -промед.1епье, -
Въ б1>rствt опъ t1айдетъ сшiсепБе ! 
Пойдемъ за .пиА1ъ, поп,8;е~1.·1~нс.ейчасъ, 
Пойдемъ, пойде~1ъ, QODl:1,CAIЪ сейчасъ. 

Пойдемъ . се,ч_!l~ъ, 
Пойде~11\' с-ейчасъ 

Вотъ ~1ы ушли! 
' !t .... ,... 

' ' ''Yid.1и отсель ! 

• f 

( Во все горло). 3д·.tсь т1{х 6 все! 
Н1.тъ юнюr.о ! · 
Р·tшпте.1 ьво4. 

•1'0 
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···-. -~ -
/1/1.-ИС'~ВIЕ ЧF.д-'DВЕРТОЕ. 

П..tощадъ перец дворцоАfЪ, 

ЯВАЕНIЕ~ '1. 

БРАМБl(.IАА. И IIАГОДЪ, 

Ахъ, тщетно, н~пр~сво, ахъ тщетно моленье 
Я шлю къ paз)j>a"lklfl:tнымъ богаъ1ъ .... 
Супруrъ &юй, cydpy,IJ<'i., бьется съ ожесточеньемъ. ' . . . Чу. въ d'll~lf."{eВlьпc:: , 

. Трубы звучатъ ! . ,, . 
Ах ъ, враждебныh1.~uхюс1!ш с;J.рд.Р!@ GKJ\1>19/JT~; 
У желп т:t звуки, позоръ мпt сулятъ. ! 

Pe,t,u,1~a11Juвa, 

Но, ,что я .,sрю? .. 

6.QI 
J 

(ToлnOJ·('!JO.Utto~r, .1;6Aiщ>,e,umr,r:J·'Щiiщumaxr, C.Atep-
. _ тельJ1.о-раненнаго-; г,лр'ол. ). , · 

' , 

1 

Б Р ~M·ltJl,ol.f А , .: 

Какое зр:tлпще ! 
~, ,. t 

Ш.Н;АБНАQI.Ъ, , 
.- 1' r • .... j_ 

У:вы.! · "15. J J 
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БРАМБПА,IА, 

_Ты раневъ? 

ШАГАБАГАМЪ, 

Ахъ!! 

:ВРАМ:ВИ.IАА, 

Ну, что жъ !, _ 

ШАГА:ВАГАМЪ. 

Увы! 

:ВРАМ:ВИАJIА, 

Откройс~ 11181! ! 
Скажи с.кор1.й, 
Скажи мн1. .... 

ШАГА:ВАГА~Ъ. 

Ахъ! · 
Ахъ, п у~ы! 

.tl~куетъ врагъ , 
А . 1 

я, я п.1аваю въ кро~и_ .... 

:ВРАМ:ВИ.1.IА. 

Сверши"1ось все ! -_ 

ШАГА:ВАГАМЪ. 

Прости, ' прости, я умираю, 
Я страдаю, 
И · сrенаю, 

Ожидаю, 
И ·же.1аю. 

О горе 11181., о горе вамъ! 
О -. горе мн1., и горе вамъ 

Моимъ врагамъ ! 
Прости! 

ПАРО,.t;Ъ. 

День ужасный ! -
День несчастный! 
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Увы! увы! ' 

0верщв.юс~ все! 
Увы! увы! 

О, горе ваа1ъ ! 
Увы! -увы! 

Погибли а1ы ! 
У.вы! увы! _ 

Спасевьл ui,тъ ! 
(РазiJаютсл ЗВJ"IШ волutебпой i!_fll{"''ouiu;,1щ cr~enJ" опус1тетсл 
об.лшrо rt во 11е.1111, показывает.ел ftftfll'epca· (Паллада и Аrтна 
то :>н:~) . 

ашнЕР!J..1. (Палла,Jа· то1БЪj .. 

Просюrсь ! Шаrаба.га~1ъ, . тебл л ожnв.tяю, 
Во3Ыr1П свой одръ, ступаi1, лта~,ъ щ>nc.11!n ю ! 
cт,·naii себ1, !... ' 

· БPHIIJil.t,1A, 

Но нто же .ты? 

1шIПЕРВ,\ (Па.ма"щ тожъ ); 

l\lпперв л, 
Па.мада тожъ ! 

БР..1.М),Ид.Н. 

Увы! увы! ах_ъ_! спа:ЗМ:!>1 ! первы~ . 

ЯВ.ЛЕИJ·Е 11. 

_ т :t-ан 11 в·J;С'fВПI,Ъ, 

В1JСТШШЪ. 

Спокойся, о нплжпа ! по,И,да соое.ршс'.1ща ! 
Ра3бптый хавъ 9:f.~11тъ, I\1Q~1.вa .ос11обожденца l 

ШАГ,tБ.lГНIЪ ( oa11i1toaemi,). 

O ра,J,ОСТЬ ! 
> 

1;rлшш.1.н (сдавнвt, его вli обt,юпiлхи). 

о с.щ,~;ость !~ 
1'. l"V', OrA, 1. 89· 
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МИВЕРВА (.1taX1l)'80 па HllXo рукою, .1~ 8Н(t.Ч111»8АЬНО nона

чаво го.ловои). . • 

О м.щ,J;ость ! ( llcчeзaemr, ). · 

ХОР'Ь, 

Фииа.~о, 

В.1астеАппъ 

Нашъ одпнъ, · 
· Накъ гранптъ 
Насъ храннтъ. 

~Гвы п ахъ! 

Во всtхъ серщахъ. 
Увы и ·ахъ! · 
Увы 11 ахъ! . 
Увы п ахъ! 
Во вс·tхъ сердцахъ 

Днесь отдается, 

И R.шкъ .несется: 

· Игры п смtхи, 
Вслкп утъхп -
Сюда с.жета~'iтесь ! 
И восхищайтесь ! 

·· дуэта. · . . . 
БРНIБПА.Н· П Ш.НАБАГАМЪ, 

Вотъ б.жаженства 

Сqnерпiсн_ство :! 

< •• 

Совершенст1ю Вотъ б.~аженства ! . 
. Вотъ блажепства _ Совершенство! 

и соrдасья вотъ прпмtръ ! 

ОБЩIЙ ХОl'Ъ, 

С.iава ! с.шва! c.1ana ! 
Да процвtтетъ твоя держава! . 
Хва.1а, хваАа, хва.ш ! хваАа ! 
Х~а.жа ! хва.1а тебt герой, 
Хва,tа ! хвада ! хва.1а ! хва.1а ! . -

Впватъ ! виватъ ! 
· Урррра! ... 

(Вми~о.лтьnт,1.1, 6a"ie11iz )~ 
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ССОРА M-LLE РЛШЕ.IЬ СЪ I', БОВЛ..IЕ, - ПPEIJPAЩERIE БОЯ1'Р'L-Л,IЪТА n:ъ ТЕНОРЪ,-

ФАКТЫ, до1аэыn,\1опi1в n.нлн1Е MYЗLIRП, - .L'-ТЕРЪ 'оФмлнъ п .\nг.:11йскrц мо·
mвнникъ. - СБОР:Ъ ФРАПЦУЭСIШХЪ ТЕ,IТГО!!Ъ • ...:... I(l'ЕДИТОРЫ II ПУБ,ШКЛ, .:_ 

ФАНВП-З.IЪСЛЕРЪ ВЪ PiШ'IJ, - БОА1'311Ъ ПОЗШАЗУ. - ПОЖАРЪ l'Al'PШIOBA ТЕАТРА. 

JIЪ лоп,~;онt. ....: ВIШГЕРСКЛЛ ПУБ.шi.л. .....:. МУЖЪ ВОЗЩ"ГIJТЕ,IЪ ОБЩЕСТВЕНВАГО 
СПО!ЮЙстшя. - БЛ,ВГАl:\ПАII BЬJB'f;C!CI . 

ССОРА M-LLE РАШЕJI.Ь СЪ r. BOBAJIE, 

Вотъ чт6 сказано въ одпО)IЪ щри~~~ом~ ~урп~,1t о сцев1. 
происшедшей · во Фраiщузскомъ-театрii при одпомъ изъ пос.1tд~ 

·вихъ пре,,1,став.,.~пЩ. ш-Не Рашель. l\'Iолод~я артистка, 1юцчивъ свою 
роль, вышла за · кулисы п съ большимъ негодовапiемъ жа.1оnа.1ась 
ва · непри.шчвое поведепiе г-н·а Б~шале. По с.юва31~ ея г-нъ Бo
Da..te ДQ · того заб1>1.1с11 на. сцен·t, 1_1то почтп ·въ-с~ухъ говорп..tъ 
разпы.я пошлы.я остротi!_J на ~четъ m-JJe Раше.ш. Другiе ув·tрщотъ, 
что юшовата сама m-Ile Раще..~ь, что она, будто-б~1 та1,ъ близко 
подоm.ш 11.ъ аванъ-сцец'fi_, '.IT9 i:, Бова.1е, оставаясь шагахъ въ дЕJ
слти позади ел пе_ зна.tъ къ 1юму додкепъ быJъ обращаться съ 
с.юnамп свое11 ро,ш, что въ-с.1-J,,,1,ствiе этого опъ nысказа..1ъ m-lle 
Раше..tь н·tско.,ыю г.орышхъ упрековъ, и что m-lle Раш.м~ взб1i_:. 
си.1ась за это п н~ча.1а к.1евстать на него. Какъ бы то ~11 бьмо, 
вотъ прпчппа СGОры, nотъ причина пеудовольствiл . m-lle Ра~елв, 
которая рiiш11те..1ьпо ,_обълш1"1а, что 9яа JJ~e:м, .съ отставку. 

, · Все эт9 . кажстс.11 памъ весьn1а- непростnтельuммъ ,_ п кто ·бы 
. , ~9~ 
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тутъ н11 бы.~ъ впновпьв1ъ , мы паход1шъ , что подобпыл ссоры 
не дос1·оii11ы Фраnцузс1шго театра, пе достойnы арт11стовъ, .по
бящпхъ 11 )'Важающ11хъ свое пскусстно. Чтб с,;а;кстъ обо всемъ 
этоn1ъ пуб.iш:а? Б.~а~·оразумно .ш от1,ры uать _ ей BC'IJ эт11 заку~ 
.~испын 1штр11r11 11 сплстнп ! Въ то npcn1л, 1ЮI'да она смо
тр11тъ · па nасъ, 1югда она е,1ушаетъ nасъ, 1ю1·да опu, ув.1ека11с1,, 
пре~-распымп стпхам11 ве.шкнхъ поэтовъ , вел· прсдаетс11 драмt, 
воспро11звод11мо1i ва~ш предъ ел глаза~ш, вы вдругъ uач1шаете 
перебранuватьсл . . Пуб.1111.а хй•1етъ в11дi;ть Андромаху 11 Пнрра 1r 
впдпт·ь г. Боnале 11 ш-Пе Рашель, ~.оторые говорлт·ь другъ·друrу 
обпдпыл 1:олкост11 .-Прп 1;аждомъ стпх1; , про11з11ос1шом·ь однш1ъ 
11зъ а~;тсровъ, др)то11 nъ полго.юса гоnорнтъ остроты 11 1,0.шостп, 
со вс·J;~1ъ не въ стп.~i, Рас1rпа. · Андромиха 1юнчп.1а свою т11ра~_у, 
1r Пирръ говор1пъ ей: П~д1r, ты nш·IJ надо·kш, 11 n:{б1iшеппал Ан
дроn1аха б·t;кптъ за Бул11сы 11з.шть г11 ,J;'в·ь свой. И все это дi;· 

. .. ~аетсл 11зв·tстно пуб.1111:i;. -- Но Ба~юго же мu ·iiнi11 должна быть 
посл·I; эrого об·ь васъ П)'о.нша . 

- Мы пе с,·а.ш бы и говорпть объ это~ъ uспрiлтпо)1'ь случа·J;, 
ес.шбъ опъ пе vгро~1~а.1ъ чрезвыча~1rю важпьнш пос.1·Ун;ствi11шr.
l\'1-1!е Рашель 'ГJi,ебуетъ увольненiл. Д.1 л Фрапцузс~,аrо-тсатра ш1-
чего нс может·ь быт~- 11спr..iлтн·t'С по:~:.;р.п ·m-lle Раше.1ь. tJтобы 
сохраппть 111-lle Рашель, Французс1,ii1-театръ соглаr.uтс11 па вс1, 
:у сл9.вi11; страхъ потерлть ее застав11.п его да;кс требоцjlТЬ дп· 
ic,~tтQp{I, =- пото~1у что · ш-lle Раше,1ь распо.южепа сд;t.шть м-11 
дJiре1,тора ТО, . ~его ОП~ ПП За K311JIO, Ц'~Цу. НС ХО'IеТЪ СД1Ма'J'Ь Д.,JЛ 
оо,бщпц1ювъ: го.ворл.тъ Qпа ·была уа;е у llПII!IICтpa и об1;:fвп,1а ему, 
ЧifO . . пе хочетъ бол·tе б!,1,:ь о§щцпцеrо Фраnцрсш1го -театра. 

Попл1·по, 1-;акос сп.1ьно.е noлпenie ripoI13neдeтъ р·tшенiс ш-Не 
Рашель въ улпц·I, Р11шмьс. Но теперь еще не npe)IЛ говорить 
об·ь это!\1ъ; мы возвратш1с11. liЪ это!1у _пред~~ту черезъ 1гtс1ю.шю 
~~- . . . 
- :Ме,~дJ-т·I;ы·ь nыс1;а;кю1ъ откровепно · ~·-пу Бова.1е, та.хаnтъ 1:0-
tораго · ~1ы · вnолп·I; уважае~1ъ, соашл·tшл . пашп, что оnъ бы.п 
i,1k11ч1шою этого непрiлтпаго с.1учал. .Мы ,rюб1шъ шr~tт.ь ШБ 
3ртпстi; уважеuiя 1,ъ ca~ry· себ·I,, бсзъ котораго пс моа,стъ п, бы1·.ь 
irc1·uппaro артиста; u ·то, · что ~1ы с1шжемъ о госпо~ип:t Бова.~е, 
~.о~ут·ь пр11мi;нпть 1,ъ ссб·t 11 ~11101,ic другiе арiис;гы . ·Есть, .по 
~есчцс·1·iю, арт.истьi, .которые счптаютъ н-е 4осто~'iпыr.1ъ , 00611 за
НJ!Матьсл па сцен·t своею -ролью. Дл11 эт11хъ господъ т,мап.тъ .со
-стоит~ въ т~мъ, ч~обы д'kiа,гь па cцen·t совс·t~1ъ не то, 3.f'trlщъ 
·qпи выш,ш па псе, шутить во время патетпчес~.ой тира~ы ; .от
'n,ус1,а·гь шу1:оч1ш и остроты, коr.дч- первая .побовпнца п.rачетъ, 11 
-~рес~по1юйно _по1нох·uвать таба•iокъ, 1:огда опа отрав.tяет.ъ себл. 
· Зт'lf ~·~нтазш не м:о~ут·ь 'бы·rь дозводеuы ником-у нро~1t с..1а-
впаго Бо1шжа, 1,оторыи однажды · {\~ва пе умори.1ъ со смtху б1.
д~ую г-жу ДорnалL, -въ ту ми11у,rу, 1,огда она зака,~ы1щJась иик
жа.юмъ . . l\:I ·шc Дорва.tь тоже ])азrп-tЕа,шсь, 1'акъ п 111 -1/с Раш1мь" 
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· и ш-ше До·р·nадь бьiла не права, lioтoi1y Ч·ТО Б-@ажъ совс1а1ъ ве . 
· то;, ч1ч'> другiе ' ~рп1сть1. Д.tл нс·го теа!fръ средство, . а пе цt'..tь. 
Бокажъ - трибунъ, п IЮl'да-пибудь OIIЪ ВОСПОJIЬЗуетсл э:rПМ'Б пра-

, в·омЕь Трп:бупа, чifобы , с1н~зtать р1.чь тохп·I, !3ред11 . cno-e11 ро.ш. -Бо-
1шжъ с_чптаетъ JПIIзите.пuымъ прлтать го.10ву спою nъ· 01:ро.м

пый парш,ъ, iюд"рашilвать свою пре11расоую Фпзiопомi10 п обле
:натьсл ,въ странной Формы 1юсtюмы. Бонажъ счастлnвъ будетъ 
nъ тотъ денr,, I;Orдa е~1у r.юшно будетъ пrрать. траrед'iю въ обы
нповенномъ ,1,pa1ct 11 т'рехц1И,тво~1ъ шар<1>-t. Не nслкону 111о~кпо 
добиваться этоii често.ноблВО"й цt.ш. Пусть же Боваде прсдоста
вптъ Бо"I1ажу псподнлть- свое пазначепiе, а (ИШЪ пусть оста·етсл 
про~тьшъ . аr,теромъ, люблщш1ъ cnoe ис1,усство п по..1ньн1ъ ува
жешл къ ве.ш1шмъ поэт:шъ, RО'i'орыхъ онъ - с.1ужптъ исто.шова
телемъ, п· 11ъ пуб.,шк4., 1юторую опъ . хочетъ !Грогать 11 nooiJ.yiUe
nлл·rь. 

.. 

ПРЕВРАЩЕНIЕ КОНТР'Ь-ЛJI.ЬТА ВЪ ТЕНОРЪ , 

Во Франr(узёIШХЪ г~зетахъ· раJJСКаЗЫВ!ЮТЪ за . JICTПHJ сжt
дующi11 анекд.оtъ: Дня за два до от1{рытш настолщаго· . сезона 
парпа;ск-Ыi Но~йР1{}е1юй-0псры, 11ъ . д11-ре11тору . ел, г. Бац.но·,._ въ 
то- самое 1фсмл, i.ai,ъ онъ заuш1а,tс11. у с·ебл въ 1;аблнет·t дt..r.шп, 
входптъ в1~:руг·ъ мо"юдой чс.10)3'1шъ, - довмьnо c1,po11Iв01'i наружно·стп 

- Ji чрезв·ычаuно робн:Ш. 
·_ Я пзъ вашей труппы, сударь. 

Ваше пмл. 
·- .......,.. M-lle Жуапа. 

Какъ 111- J!c ! Что зто :зна'lитъ ! 
О, суд·арь это 1rемпожБО забав по, съ впдiшьшъ - за~11Jша

' тельствомъ отвiJчаетъ· n16додо11 че.юв·lшъ : я· не знаю, 1шкъ ва11ъ 
обълсппть .... 

--' Прошу nасъ· пожа,юnать ко мп;Ь въ бo.i'l;c прп.ш•шомъ 'д"'я 
васъ 11остюы1,, сказа..~ъ г. Вате,1ь. 

- Но, сударь .... напротнвъ .... 
l\'Ju·t 1шжется, сударынл, что теперь пе сnлт1ш. 

Но, сударь, потому то я п .... 
Сударыпл, оставьте эту nшстпсr,пкацiю, п.ш я выпуждснъ 

буду прпбtгпуть къ штраФу. u 

.:_ Но сударь возразп.~ъ почт11 со слезаю~ мо.10до11 чс.1овtкъ: ' _, э 
ув1Jрл_ю васъ, что я ппс1ю.1ь_ко не виноватъ . въ этомъ.:·· ·: Т? та-
кой Соrучай, БОТОры.п .... СдОВ'ОМЪ, ё-ударь, уn·tрлю ва~ъ,, ЧТ? Л ВЪ 

· -на·д..1ежаще~1ъ костю;Я'!,.... п- объ зтоъ1ъ то · я «.рпше.1ъ оре~упре
·дnть пасъ . 
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Это еще болtе -разrвъвало r-ва ,Зателя; . щ1ъ · позвони.1ъ и ве· 
.J11i.1ъ позвать г. Tapio, г..~авнаго вача.,ьника хорпстовъ. и _хорп

- стоiiъ. r. Tapio ЯВIIАСЛ. 
· - .ilюбезнып 'f apio, сRазалъ ~шу .,,;пректоръ: знаете nы этого 

наглеца! 
.Нанъ же, помилуйте, это 111ое первое сопрано. . 

- Въ та~юмъ с.~уча,~.- конч11~1те эту пош.,ую . комед1ю, вскрп- . 
. чцлъ г. Ватель: извольт.е щ~1nти, суд~рьшя ! 

- У~ю.,лю васъ, сударь, возразп.tъ молодо11 че.ювtкъ, падая 
па 1шдънп: умодя_ю васъ, не губите моей бу дущ1,1о~тп .... Клянусь 
вамъ, суJ~рь, что II бо.1iэе пе сопрано.... я сд·t.шлся теноро~1ъ .... 

- Ради Бога пе _ nыгоплi1те ыепл пзъ вашей труппы. 
Ватель и Tapio съ 11зумленiемъ посмотръди друrъ па друга; по 

. та1,ъ, какъ m-Jle JКуана плаБ.ала горышми с.;~езам11 ,- п такъ-1.а1,ъ, 
пе ·с~ютрл па ел ностюмъ, ее все-таки' ъюжно бы.ю ci;6p·te прп
вятъ за хорошены,ую д·rшуцщу, чiэ&1ъ -за 1нужчпну, то растроrая

,пый г. Вате.11ь благос1,лонно подпнлъ ее и с1,.1задъ: 
- Ну такъ обълспптесь же. · 
Тогда m-lle .Жуава пачада объяснлтr,сл с1,ромно и де.пнштво; 

опа разсказа-!а, ка~,ъ мать ея, ,ютор~л годъ тому пазадъ привезда 
ее въ ПарIJЖЪ изъ Пармы, тnерм1.щ ей безпрестанно, что опа 

.сопрано; ка,,_ъ ее- всеl'да называ.ш ·пi-lle JКуапою; какъ пом·tст11ли 
-- ее въ ряды хористонъ, гдt она всегда съ та~шмъ усерАiемъ 
пспо.шяла свое дtло, накъ въ пос.t'tднiл noi;aцiи съ нею · случи

, .1ось пр1ш.11юченiе .... 11 какъ, на~юпецъ, юшо с'!'ало, 11.ншл ;~,есто1нiя 
ошибка сд·t.~ана па счетъ ел въ ь~стрпчес1шхъ книrахъ-потому 

;. что она вдругъ сдt.,алась тепоромъ, по,шымъ бу дущпостп. 
- А! nс~;р11ча~1ъ удивленны и дирскторъ: по увtрены .11и n.ы 

В'Ь ЭТОМЪ. 

- По,милуiiте, ~ударь, спроспте -хоть у · ~юеrо сем~ffства. 
- Ну въ та~ю111ъ случа1; я очень радъ, отвtча,1ъ директоръ. 
И посд·t того, получп~ъ повыл неоспор11мыя доказа:rель.стnа 

истины _ этоl'о происшествщ Ватель охотно согласился удер1кать, 
въ трупп-t сврего 1110.щ,~;аго тепора, 1юtoparo онъ прпнллъ нъ себ1; 
к~къ сопрано. Толыю m-_lle Ж.уапа, со всtмъ баl'ажомъ и ору
ж1емъ перешла, 110дъ грацюзны~1ъ именемъ iКеропп ~10, . liъ ряды 
хорпстовъ мужескаго пола. 

1 -
ФАКТЫ, ДОКЛЗЫВАЮЩIЕ ·вJUJl:I~IE ИУЗЫК-!: _ _J 

в·~iя1;1iе музыки па дУ!ПУ п тtло . в3:1'tстt; то есть · на одуше
влевныя тtла, н.еоспоримо; мно·~кес_t во жнвотныхъ до,шзыtiiнотъ 
это. Ово видно пзъ лвпаго у довольствiл , {JЪ ноторьн,ш п!пцы 

.. 
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. сАушаютъ ·П выучпваютъ 11tкоторыя api11 , п пзъ нрпковъ, ко
торь1е пtкоторые зву1ш возбуждаютъ nъ соба1шхъ. Опытами ll.O· · 
~шапо_ , что звуки Ф.11ейты прпв.11екаютъ олеf}:ей ; что ярость .1ьва 
утихае~ъ пplJ барабаппомъ бо·t, и что оnъ пугается п·Jшiя пtту
_ха; ЧТ't) . трубный звукъ_ ободрлетъ лошадеu и проч. · Что ка~ается 
11.0 че.11овtна , т~ м_огущество музьшп над~ пимъ давпо доказано. 
Въ сааюu отда.11енпой древности Спартапцы, Мидiпцы II Критяне, 
не цначе ходп . .ш па б11тву, 1шкъ про . ободрдте.11ьномъ ·звук'!; Ф.1ейтъ. 
Тпмоте11, щ·рал на .шр·t . арiю, _ назыnае~1у10 :_ «Ортiасъ,;, прп
вод11.1ъ въ бtшенство Александра Ма~tедопс1.аго, застав.11лдъ его 
хвататься ~а оружiе, п потоn.1ъ у1,р_ощалъ его таi,ъ же дег1ю. Тер
вапдръ у1{ро1·11л.ъ возмущеюе въ Ja1,eдeмou·:t посредство~1ъ ё.1а
достпаго п1шiн своего. Киръ ободрялъ свои воiiс1ш , заставляя 
пхъ пtть .гшrпъ въ "iесть l{астора 11 По.му1,са. К~итемпестра не 
прежде уступила _прес.11·Jiдованiямъ Эгиста, 1ш1,ъ ~юг.да ояъ убп.11ъ 
музыканта Де~~адонуса , ноторо~1у Агаме~шонъ поручп~1ъ жену 
свою, и ко.тораго о1шiе пробуждало въ веu чувство II померлшва:
.ю обязанности. У .11пссъ, болtе счаст.швыir, приставп.1ъ съ т1шъ же 
паа1tренiе~1ъ музьшанта Фемiуса нъ же,гt сво'ей Пепе.юп-t, 1юто
рая до возвращенiя сохрап11..1а 1,ъ нёму в·tрпость. Даже безду
шные предметы подвергаются могущественному в.,Iiлпiю зву1ювъ. 
Плпнiй упомпнаетъ объ одпоii пещер·:t па Да.~n~атс1tомъ берегу, изi 
1юторой 11схо-дплъ шумъ, подобпыu то~·1у, который производптъ 
буря, когда въ нее бросали 1ш~1епь. Сте~;лявпып ста~шпъ, повt
шеппый на ш1rк·J., , падаетъ разбитый па нtсколько кусковъ . пр11 
зву1,1; голоса, когда звукъ сего послtдnяго похожъ па зву1,ъ сте
нла стакапа, Нын·У, ФПЗП11а открыла еще бодtе Фа~,товъ. 

АКТЕРЪ 0<1>:М:АНЪ ·и .А.НГдlЙСКIЙ МОШЕИИИКЪ, 

Анд.ре ОФ~1апъ (Hi:{fшan), .зпамевитыn 1ющ1чес1.iп ан.теръ п.а
р11жс1шго театра V:нietes, даетъ теперь въ Гавр·J., представдеюл, 
па КО'ГQJ)ЫЯ сте1.ается мuогочпслеппая пубдш,а. Весе.1ый KOMliKЪ 
въ особенности Ш'раетъ )'дач по въ т·tхъ сцепахъ, въ 1,оторыхъ, 
онъ 1:арика:rу1шо подражаетъ стрnпностямъ ..\нг,шчанъ. Въ ПО· 
е.11;.,t;нiй р~аз~ J)_ФЬiа~ъ 1} rра..1ъ въ пiec·t: J.1es t1·ois diш:шches ро.1ь 
Апглпtfанива, въ которой таю, превосх·одеuъ бываетъ Jевассоръ 
на Пале-РоsIАЬ,СIЮЬIЪ театр·t. Эта ро"i ь сст'ь одна 11~ самыхъ бде

·СТЛЩИХЪ роде.и ОФ~tан·а , а ·ното~iу опъ п 11-м·J.,лъ въ Гавр'!, чрез
вычайный усп·tхъ. Но въ особенности i1гра его, . 11овид~шоъ1у, про
изводила си..1ьное .,t;·l;йствiе па одного _ Анг.шчавпна, стQявшаrо въ . 
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·о-р'кест'рt~ Йр1~ l\ail,~O~IЪ · c,16nt,., npo~ЗilOCIШ?l\l'Ji n·apl!Ж~IID&i~ акт~· 
рQ~11ъ;: онъ прпхо,11;п.~ъ въ восторrъ~_ц ·испуска:.1ъ · в6ск.щцапkf-: : В1>! 
• 11 _ V·e 1·у ,v_«Щ! :Арт11стъ еще бод1;е обрадЬвал'с'я;1::~.!J.r !a:,,п9-c:f1/ !'6кoii-

~1 -, · • • • , ...,_ .• . . . • · ·4 .,r,<""'u -,.~ ·• • 
·ча1пл ·п~е'Сы,. мrt;юрдъ · попрос1лъ . У нег,о' позв·о.1~~1я iВJИТП в:~, еРо 
.1ю;~у, 1~.1л того , чтобы поз!;равn.т_ь его. . ~9r1~0 ·по~рть { чт0 о~ 

~о~tШБ -слоро· согласплсл па;это. · · '/~\,,<. .. r'f. , .,, · ·~· ~ .... 
·- . По·с:Н: - ·перnыхъ1 ПОl:АОЩ}nъ~ П 1(01\JП,ШМептоnъ; мnордъ ·осмii.i!Шr
С'Л< -одпаi(ожъ сд:tлать н·t1юто.рьш заl\1ъчавi11· 0Фl\1апу, :"Потом'Ь · онъ 

, ~в·ача-..1ъ . учить ' его проi1зпоспть н·Iшоторыл· ani--..i iпc!,)Я'- С,tова п ' ,11;а
'я{~- ,11;1;дать · п·t@т_орыл т·tлодnиженiя. 0Фl\1tапъ пре-стилсл-съ· itп
. г.11пч.с!~1щюъiъ ·, . · осыпал его увtренiтш ис11реп':lёй- . ~-1·агодарпо,с,тп, 
~«отdмъ ·отправnлсл · па сцену нграть посл·tдпюю- п-rесу. Т-0.1-ько 
~посл1. :--спе1,т:ш .. 1л, од·tвалсь , ·чтобn1 вы-птп ~ пзъ театра·, опъ 

· . :-_з-а111tтnлъ, что у него yr-.paJш золотые часы II коше,1екъ съ:~яти--
;,J;е'tятью ,1,рапка~ш;--I-l1щто кроА1't Ангдич-аппна пе вход11,1ъ -въ· его 

. :,ожу: Опъ посп·J;шп.п в·ь тот·ь д0~1ъ, въ · которомъ апглiйскiй~нi
· ·,.rорд.-ь ~в·арт11ровадъ , · по · его с~юв;щъ. Но -та,~tъ _-ппнто ц -не- с.1ы- · 
· хмъ о·бъ тюю~1ъ челов·Iшъ. Бьыъ .ш учитеАье1а:н·гJ1iйс11-аго язь'1ка 
- ПaCTOлm,iii бpiIT~ЛCI, iii l\lОШСПНПКЪ; П,Ш ЭТО · бы.1ъ::,ИСitJСП-ЫЙ· Jia-
-i_pИШCl,iЙ nоръ, объtзжавшiй департа~iе·нты 7 этого еще ·н·ПRТО -не 
мQ.гъ обълсппт:ь-. - ·. · · 

1 . 

·с~ОР'Ь •!>РА!ЩУЗСКИХ'J:i .ТЕАТРОВ'Ь, · 

Въ одной Фрапцузскоп газет·t напечатано _ с~1·tдующее .1юбопыт
вое 1,1счпсд_енiе суш1ъ, собрапн!>1_хъ · парижс.юшп театрами въ 1811 
году, съ замtчаniемъ, что сборъ этого года превосход1мъ почти 
l'ia 11ш.мiоnъ Фрапковъ сборы годовъ 1809 и 1810, пр11чиву этого 
прпппсываютъ бодьшому стс•1енiю въ Паршкъ riпостранцевъ по 
с.,уча~о п_раздншювъ , пронсходивш11хъ по поводу бракосочетанiя 
и~шератора 1-Jапо .. ~еона. · · · 

_ .. - -~ , ~-9ро.~евс151~ /~~адсм I н М узьнш , ,собра.1.а _643,503 •1ар • 
..,·., _(~Rанцузс_1ш1-lсатръ : ,· ..... 867,3М '- . 

,·~~ :_. }Ч>)1_ичес1ш1-Опера· : / ' · '950,172' ~ · 
-· :~ Т~ат_р:ь ~lАшсратрицы · · 292,536 -~ • 

. ·.:--. :~Tea·r.p}, _D9девiцл 3?i9,408 -
_ .. ' 'Y:й}i t!tcs • . •• . 613;67·3 . -
~:.'"•, ·, ~u1i\tij1-=~omiq11e . -_~;-; >~ 445,933-,- ' 
"", .t;.aiJ~ ·. ~ . . . . --~ 476,цSЗ - · 
~ •• J ~ Po1·te~Sai11t'-~la1·ti11 ~ ':}'()3,'1'37 •;,,,,;_ 

:· ; · .. ФPf!H-_,bifff ' . · . . . -·~-~··.-· "": ...... ...,,..._,._2,.,,,.;8...,,'Г.;..,·;8..,,6-,еЗ __ .. _· 
,Итого.' , , . 5,22:.t.?.H.12 Фр.-

.:н 

•• 
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/\ ,..?: ..,. ~ -..... _., --.~·- -· ,, 

. .., "-- КРЕ,1.1.ИТ0~~-И Пf:f!~KA~ ,,., .· -·~ 

.·.:~ ц~.то~ ·п~рс).~таn.11~нiе ~-ъ JH~;i, оперъ1 Ics · 11~_11sq,1~fa_ire~ iJ~ Ia 
Reine быiо замедлепо с~~,J;ду1ощпмъ _пепредвпд:tнп~ш'р' 1гщво~- . 

_ во забавпымъ обСТQJIТедьстnо~iъ.. B''r, самы 1i д·еп.ьv этого пр~дсt'а~ . 
~ BAe!Ji~ первый басъ м .. Б., пспо,ш~ющiй въ ~тон щ:rер·~ ' ро~ь щ1-
ш1тана Ролапда; быдъ арестованъ · .. въ с.1tдствiе прсдъ,явленпы:rr, 

.па ·него прос·µ.оч·спнь1хъ ·всi,се.ю11 . . I5редпторы, прлfl.ума.111 этотъ 
арест.ъ· nъ та~;ос · nремл; въ --l!адеа;д·~, · что~ аq·f репренсръ Балахппо 

_-зап.11~т1~т,ъ нм:~, пе~1емспно хо:t_~ - ·iасть .до,9·оnъ _ своего артнст~; 0во 
.• Б_E.J.~!H_IIO р·t~штс~ьно от~,азад~я . отъ nс111юй .ёд'f;лiш. Вечеро~~ъ 
_ пуqд'!_Rа на чада съ·tзашться ·i1 cxoiп;rьcJI въ теа:rръ й~ ·· х;ъ изумхе
_ пi19 _ ~~?C~IY~ .ii_aш,~a его - зат~рть1~1ъ. Bor,pyrъ театра СQбра,шсь· T{)_Jl· 
)_IЬ!, и пoJJИf!III принуждена была · встунfiться въ ,11,tло· и об'J,лспп_:rь 

-~обра~шпмся ~р11т.елямъ ·пр1,чiшу OTI\'l'tны спе1,тю,л·л. Одп1f1ю -жъ 
г_. Балах1шо пр11гоnорепъ 1,ъ·. штраФу nъ --s(IO фдбр. за то , 'ITO~ IJ.e . t., 

. прпrото'nirдъ 1{ ие· -;,,;а.11ъ 1ч)угоii пicci,I. Съ Пj'O.IIПl(OiO ,iпутптr.: Jfе-

_ ·!~ЗЛ ! _:.~-~----·--:, --""'f.-~; . ~- :-.f . 
<... . - -- <J (.._/."'"- -- ~-. 

- --~---'1-1-.;' ~-
~ь.~- •. . 

.f.лнни Э<JiьслвРъ въ РИМъ. ' 4ci • .,., 

Фанпп Эльсдеръ, паходлщался теперь въ ·Рпа1-f,, удостоn.1ась 
почести быть допущенною r,ъ-цrвлованiю туФдП папы Пiя IХ~го. 
Театральная царица лвидас1, ~.ъ смтоi\lу отцу ве.11ико:1 ·Jшво разо~ 
дътал, т,1ш.ъ-с1;азать осыпанная б.рII"ыiанта~ш. , liоне~_по ni это~1ъ 
пе бы.rt, ш1qcro дурuаго; ЫГмiюгiе присутётnов·авшiе прн этоri 
цepe~юiJilf · псво:.rьпt\ зам·Iпi1:.нr, ч-т@ 110 дадtс шн,ъ · ntсшi>iькQ·'),ней 

· -~ере~ъ тlи1ъ , королева п~стоящая, Rоролева год,11апдс1шл ,,_jJ!itJ11-
JI·acь съ подобною же ц·t.то ыъ сn11тому . отцу одtтою 11..ораз1'0 
lipoщe. Впрочсмъ п(!чес'ть' ; ,зас:~§жепiiая ш;l'l'c. Фанни· Э.1ьс14е.р.ъ, 

·_хотя довольи~ · рtд~.ал, но отпю_дь · пе бсз~рI!М<f,риал. Gцевпч~скiе 
1!-рт11сть1, от"шчающiёсл талаптом1, и доброю пра-встненностыо, по.11.ь
зуютс·л уnа~1,епiе!1ъ " nъ Pnмt .бо.1·tе, nсжедп гдt-nибудь~ . Вотъ, за
_м'IJчатедъпьrи прiшtръ· то~lу : ~ ~иньора Этсръ Момбё.1:.ПI , О ' 1,ото:... 
рой; мь1 уже rоворп.ш nышс, по"1ьз-оnалась ·та;rшмъ отсчсс1t11,~rъ- рас
по.1оже11iе~11Ь папы :Пiл УН,, что -пс -смотря , па: еоп,ротпвленiл vу
оернатора римс'каго · и друrнхъ члеRОIIЪ- · сватоп . ко:1.11егi11, Пб..fJЧ·П-

.. ia ОТ'Ь П()·Р0.; ПОЗВО~iспiс 'дu1"1. · ВЪ пятппну · Ве.шкаго-Поста 1юпц-ер_тъ 
.вЪ: п·oii.gy вдоnы · п ·снротъ одпого .с1ю1юностижно-умерШ'аJГО ~rl!в
ц-а. П·tю1ца эта, на-ход11лас1, въ спошснiлхъ 11 съ другимп .к~р1'П

·ва.1аъ1·п· , 0 а въ Пар1йкt, чрсзвьР1ю'i·но дружна бьма съ. Л..у.яц1-е!I'Ь 
, ].\'J'аххи. Въ спа.11ьu~- ея стоялъ образъ I\'Ia;J,oн11ы, по:,,;ареп·н~1ii _ей 
П_iемъ Ylf II перс;J.ъ ЭТf!~Iъ о6разомъ постоянно тсп,ш.fась да~шаjа: . 
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БОJ1.ъ3ИЬ ПО 3АКА3У. 

' Въ двадцатыхъ . l'ОД~ХЪ · вастолщаго -стол,l;тiл бы.~а въ парпж
СIЮЙ Италiлнской-опер-t _пiшица, замtч~те..tьнал ~воимъ та.шнт4?мъ, 

:·но еще бод·.tе зам-tчатель·вал по~иеобыкновенн011 твердости во..1и, 
вьцч1заnв~ii ею nъ с.i-tдующемъ случа·I,, _ · 
В~ 1825 году ' синьора Эстеръ . Момбел.ш-:~:а1,ъ звали эту п·<J.

в_ицу, yiJxaдa на время пзъ Парижа- въ :Итал1ю. --Возвратлсь, въ 
с.1-tдующ!)мъ году nъ П_арпжъ она рtшпте.;~ьно отказалась лвллтьсл 
болtе па сцен't, 11 чтобы 11r.1·1iть право -уничтожить векончпв
шiйсл ещЬ 11Онтрактъ съ _Италiлнс1юiо оперено, она· прй:киву4ась 
9ОА11_~ою, п _ц1мые два 111 ·.lюяца проле:нсала 8'о постелть ; буду,чя 

~ здорова, 1tа1,ъ не.1!>зл .1у•rше. Едва .ш кто другой р-tшптсл на по-
добную пытну; тут,ъ по;калуй II въ самомъ д-t.! ·t с;~-tлаешьсл бо

- Jteп~. Но сппьора Момбели ничуть не разстропJ~ась отъ этого, и 
- на другой же день · по уничтоженiп контра"·t·а, весело у·tхала въ 
: r~!!.)'IO, гд-t И вь1шла за-мужъ за граФа Гритти. Этотъ-·го браr,ъ . 
· п бы,tъ ·причиною сыгранной ею 111а.11епыюй комедiи - длн того, 
· чтобы поюшуть сце~. Синьора Мо1r1бе.1.111, теперь вдова _ граФпнл 
Грптти, по смев.ти 1нужа удалилась в·ь Стри, прекрасный зilмокъ 
а берегу Бренть,~жду Падуею и Венецiею, 11 зани~шетсл тамъ 

··воспптапiемъ своеп "i{очер11. Во вре111л пребыва11iн своего въ Рпм-t, 
. она жила' nъ 1юрот1ю1'i дружб-.1, съ принцессою Боргезе, сестрою 
Наполеона. ' -"1 '"'-;,"1,, \ ·.,:\, -,.,~_ 

} "" ·;.. / \.1 • '':\/. 
\ 1, ... .., 

ПОЖАРЪ ГАРРИКОВА ТЕАТРА ВЪ JiОНДОНъ. 
\ 

Въ Jондонt сгорtлъ въ .прошломъ 111tслц~ театръ , называв-
· шiйсл театро~1ъ Гаррюш. Вотъ подробности этого пожара: часу 
въ пнто~,ъ . утра полицейскiе за~1tт11лп дымъ, . nыходпвшi11 изъ 
подъ 1,рышн театра. Тотчасъ же у,,;ари.1111 тревогу, . по по-

,'.чти- _ въ туже минуту по~;аза_лось . с,шоз ь Rрь1шу и пламя , . п 
-- не бодtс ,ш1,·ь черезъ . деснтъ мщ1утъ, театр'!> стол.1ъ уже ве~ь въ 
.. огп-t. ПемедJLеппо лви.1ась . пщкарнан_ 1ющщда, но :огонь уж~ и~
~-требп.tъ по.чт11 всю внутренность зд1щin1 п толы.о_ ~~ ,тру;,;о_мъ 
:.-у~п1.;1и остановить распространснiе плаrr1енп, 1югда . ~н9 _.уж~ сооб
-щалось пр11.1ежащимъ къ театру дому пр11зрiшiJ! ,еf.J(!ейс,шх.ъ· си-
JЮТЪ и .ружейной Ф,абр1шt г. С~;отта, съ одно11 стQррпы, ~ из

- вtстпой .тanepn·I; Гаррпка съ др)'ГОЙ. Однакожъ этп rрп здан_iл 
-~все -таки пот_ерцt.ш знач_nтельпыл nовреждепiн .. Rъ девртп ч~с;шъ 
-. пожаръ со_вершен!JО _ прекращепъ. Театръ сrор·J;,гь л,о оспов~пjя, 
со вс-tми . декор.ацiлщ1 , костюмами 11 про~. П р11чпна пожар~ н:е

- пзвtст~а, но- вообще полагаютъ, чт9 опъ пропз.0щg.1:-· от.~ п~1~а. 



С.мп,сь 6В 

BEИJ;'EPCKAJI ПУБJШКА, 

Ве~rерцы, Rакъ видно , совсtмъ иначе пос;rупаю_тъ съ своими 
Арамат11ческш.-iи артист~_~IЙ~ ч1шj в-ъ .4руг11хъ з'е~1.11яхъ, ' и не · очень 
то .1юбятъ льстить i1мъ. Вотъ, ·напрпм·tръ, Rhкъ ri@ступпла ведавii() 
со свопмъ публика' города' Пес•rа. ДаваАи· (Jёs ~lyste1·es de Paa·is, 
ПОАражавiе повой Тар_Ъеа·п cle pa1·i~ Эж-еня Сю. Jlишь ТО.IЫЮ ·ди
ректоръ· театра, г. · Форстъ~ тоже :,:аппмавшiй ро.1ь , въ _этой пiеМ, 
появился па сценt, со. nctxъ сторонъ пос.,ышались свистки п 
нршш. Вонъ, вонъ! на)1ъ пе нуж·но -вашего н·t~1ецкаго театра! Г. -
Форстъ; ·_артистъ чрезв·ычайно талапт.швый, и до-сихъ-поръ, по
стоянно по.1ьзоnавшiйс.я- б.1агос1<.1онностiю этой ж.~е ·само11 публики, 
OCOбeJIBO .ВЪ -ЗТОЦ -pOJIИ, DОДОШ'еАЪ КЪ ававсцевt: и · хот·J,лъ объ
ЯСВИТЬСЛ съ публшюю. Но CBUCTKII и l(ршш усл.шлись. г .. Форстъ 
вастаиnа:,ъ, чтобъ его выслуша.ш, по видя, что шу~1ъ· ве·' пре1<ра
щае.тсл, сталъ н·еподвищно · у рампы II подавалъ жестами знаки, 

· что )ощдетсл оiювчацiл 'зтоi! бури .. Тогда 01ю.10 сотни молодыхъ 
_.11юд'ей бр9си..iис~ изъ партер-а J:I~ · сцену ~ъ кринами: · Прок,лтiе 
вi,мец1юму театру! схватили r·-на Форста п выт<>л1ш.11и со сцены, 

, а потомъ и изъ театра, и провожали до самой его 1tnарт11ры ру- . 
гатеiьства~1и и палочвьiмн ударами, . бросал .сверхъ того въ него 
нартоФелемъ п лйца~ш. Полпцiл успtла арестовать мвогпхъ iiз,-, · 

. эт·ихъ всгодяевъ. Г-нъ· Фо'рстъ 9пасво забо.1tлъ, вс.,tд;ствiе c!iiь-
. наго потр:яс~_вiл 1i,'' по.боевъ; · · "- , · 

~.:. .! 

МУЖЪ ВОЗМУТИТЕJI.Ъ ОВЩЕСТВЕ'ННАrО СПОКОЙСТВIЯ, 

Crю.tьRo разъ ~1ы с.,ыха.ш п читали i!Шдобы на т6, будто 
бы въ нашихъ театрахъ, .танъ . иазываеыа.я _ у пасъ раiiстшл пуб
.1ш11а, варушаетъ . паслаа{денiе 11стинпых·ь 1цметавтовъ свошш не 
умiютнымп и неистовыми изълвленiлшr восторга въ патетйчес
li.ихъ мtстахъ пiесы. Но что же бы заrоnори . .ш нашп дилетанты, 
ес.1111 бы' У- васъ пропсходпли безпорлд1ш, подобные хотя вотъ 
слtдующему: въ одвомъ IIЗ'Ь городовъ Департа~tепта Нижней-Севы 
· во Францiп от1,рытъ бы.1ъ . недавно театръ. Разум1Jетс,л, въ пер
вое представ.tепiе за.,а. была набита бпт1;ом·ь. Вдругъ въ самой 
патет1tчее1юй сценt играеr.юй пiс(\'ьr ;· раздаютсл въ одпо~1ъ )'ГАJ 
партера плачевные 1:ришi женщины. Пуб.ш1,а взво.шовалась. Ни
чего, говорятъ одни: зто ~1ужъ 1ю.1от11тъ жену. Чортъ его по
бери! пустъ · идетъ RОАотить на у.шцу, отn·tчаютъ другiе. Нано
вецъ является полш\iя 11 уqтrшо выводптъ дсепотическаго су

·пруга изъ за.~ы. 



· С.1i1ьсь 

'БАJI.АГАИНА'Я ВЬI:В~СКА. 

= Выв'lюi~а _· одnого· .;l03Ъ бад~ган·овъ на I~ai..o!'i:jo· провпнцiа.iьпо11 
, яр1шрR't во Фрапцш г:,~аспла слtдуrоще·е. • 3д~сь показывается 
ры(jа·,· пазьша1?щалс1(: бодь!Поti морскdй тпrръ. Рыба·_эта пой~1ана 

-~ъ вс.1шшщ1 тру дностл~п II пр11 ооi\ю·щи многих.ъ· бедуппоnъ; _ 
б.шзъ _ берегоnъ AФpi'iifп-; зпамеп11тьщъ патJ'j)аJшстомъ Цезарем'ъ 
Массерrпiп. Это жпвбтпо_е дикое 11 огромпаго вtса, 11е.1юстп ег.о 

_ ~набжены дву~,л рлдамr1 · острыхъ зубовъ, " т'tл(! его покрыто · 
_ !fICpcт~J?, млгкою подобно барха?-'у, а - iiлаnательпыл перъл · по-
. хож11 па _рушr. Постоянным~ уси;11лм11 владt:11Ьi~у этого жnвотпаго 
: у ~ад ось . 1!-0 та~юu с~ёri_анп сд·t.11 а:rь его. ручньшъ, 7то no пdрвому _ 
_ ~паку прпставнп:ка, это морсrюе чу довпще, .столь с/1/.раю~ое по при

_р.оить, подпшrаетсл п .ш;i,етъ е~1у рукп п л1що, п· что еще удп-
в11тс.1ьn·tе, что оно, по проказу этого же приьтавнпiш, дово..~:ьпо 
ясно пропзпоситъ слова папа n i\iaмa. На а<1>пша.хъ·, разослапныхъ 
по городу прп-бавлено. Г-пъ Массерппп~ o:J1cuдae.11,ьu'i; со пе~пертъпi- · 
е.ш, во Пар1тсть, остапетfл въ здtшпемъ город't толыю самое 1ю-

. _.рот~1юе время, и потому д<'мжно сп'}jшить видtть э-то ·необьннiо-
с ,!JC_!IO~~ жп~отпое, которое Ifитaeтcii то"'lьi.о 9дпою рыб'ою п съt
дастъ ее въ День -по 20 1ш.tогра110въ. Покаgываетс11 ежедневно 
съ 10 часоnъ утра до часу по полу·дпи - 1f съ 5 час. до 10 в'ечера 
IJ:,tнa: за входъ 25 сант., пс1t.почал того nре~rевп, 1югда его нор 
IJJЛТЪ, а шю,нно съ 7 до 8 час. вечера, тогда платлтъ 50 сантим. 
Это будетъ почпще сирены, н1нюrда удпмлвшей любозпате.1ьвую 
nетербургс11ую пуб.ш1tу. - · 

-· 
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ТЕАТРААЬНАЛ 

НОЯБРЬ . 

. ИНQ~ТРАЦНЬIЕ -··~~АiТ?Ы, 
ПАРИЖСЩЕ. 

ФРАВЦУЗСКIЙ ТЕАТРЪ. 

_1. ·Lв :Noвun GORDJEN (Гордiевъ узе.1ъ ), · Rомедiя въ пяти дtir
ствiяхъ; въ проз1>. 

За.ла,--:-Мо.1одо:й и богатый дип..~оматъ, граФъ де-Мо.iеонъ по" 
пробовыъ бросить . свой обnорожпте.нный ВЗГ.:IЯДЪ па ЭА1ерав·~ · 
су,-' л~еиу г~ К.1авье. J·Ia дошедшiе до вел вздохи п жа.щбы , не 
благоразумная от.вt'!~ла_ писы10~1ъ, пспо.шеnпьшъ словъ nадеждьr 

и покорности, такъ, " что это письмо станоuитсл . Rакъ бы тапе. 

нымъ договором.ъ n1ежду ёю п · граФомъ. Nlо.1еьнъ дол~енъ сноро 
жениться на пле111лннпц't г. Rл-авье ,- ~а 1ютqрою _ волочи.тел , его 
кузенъ де-Сепъ-Понъ. Этотъ · союзъ цос.1уаштъ i\'iолеону сред
с1_:вомъ сб.1изитьсл -съ Эмерансою. 

ДIЬйствiе 2~ е . . г .. R.~авье пазна,~ен·ь ПОС,Jаншшо11ъ nъ Ита
лiю. ГраФ~ Мо.tеовъ, сд'tдавшiйсл доьшшuимъ' дру'го111ъ въ . семей~ . 
ствi> К.tавье , успtлъ свои~ ,1ьст11вьiмъ лзьшомъ· и пренрас:' ' 
вымп мапераJ1ш прiобрtсть благоскловiюсть ~1ат.t:ри г.:ва' к~авье, . · 
Маркиза сбилась съ тодку и обвицлетъ Сен11-J)9ва ·въ намt-

т. IY. - Отд. П. 7 
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ре,нi11 нарушить до11-1ашнее счастiе ея сына. :Когда министръ при
возит.ъ вазначенiе r-на Кывье, Эмеранса съ огорченiс~,ъ _ ви
дитъ1 ЧТО MtCTO секретаря ПОСОЛЬСТВа, 1:1а l~OTOpO~VЬ ~Й XOTt.llOCЬ 
в11дtть Сепъ-Пона, отдано- граФу. Сен1,-П6нъ д1м:аетъ возраже- , 
вiя, ВО тщетно: маркиза, благодаря CBOel\fJ влiянiю ' на MIIHIICTpa, 
успtваетъ отп-равить е-го 11ъ миссiи- въ Багдадъ. 
- Дгы'iствiе З-е. Кабипетr,. ~ ISлanьe отправился nъ палату. Мп
ппстерство въ опасности: l\10.11еонъ онасающiйсл, чтобьi не ·раз
рушилось подrотов.11яе~юе Пl\tЪ здапiе будущаго счастiя, упр_аши
ваетъ Эмеравсу · -вызвать ш1сь~юмъ . депутата домо11, потому что 
еслn онъ бу детъ говорить въ па.~атt, то все погибло; 11 граФу 
придется отказаться отъ. своего l\ttcтa ее1iретаря посолъстnа. 

Эмеранса ДО.IГО противится; она старается вь1рватъсл изъ цtйеп 
окоnавшаго ее чудовища, и падаетъ въ обморокъ. l\10:.~еонъ за
ставляетъ 1йfеат,1, - къ · г. К,1а1йiе · п.н3щшри~у ег@ - ш -lle . Геврiе- · 
ту. ~ fiO,O,~ .' !l Г./'· 'fi:.11авье JЖ~ ГОDОР._IМЪ. %~юраяса не изб1;жа.11а 
опасности·. Тогда г, де-I{.11ав~е _ о~ъ11в.11яетъ ,- что Qnъ !JЫдает':f, 
Геврiстту за . Сепъ-Попа. ·1'1ол.е.0нъ JIОВФ)'З1_1тся . 11_ требуетъ объ
ясне~iя . . 'отъ г. де-.Клавье, _ ноа э~юранса бросается между ви~ш. 

Дrьitcmвie· .4-е. · Залr,. - Сенъ-Попъ . постигъ м_у.чевiл _ Эа-iераn
сы. Во что бы то шr стало, наi8,обно пзбавп'l'ь ее отъ' граФа. Съ 

та1шмъ враго.мъ Эмсранса . ншю.rд/l .. не будетъ счастлива и спо
койна. Сенъ,-Попъ nызыо~етъ граФа. Молео!lъ р'tшплся поб:tдпть 
вс't окружающiл ег.о прещ1тст.вj.а: JЗ_ъ. _пксьмt~ поJ1у•1енно~1ъ щ1ъ 

- вi,1-оРда ()тъ Эмерансы, ~му · пазпачепо : было ёnпданiе въ кioc1,t, 
в;ь · по,шоч_ь. •[\~1юе . т..о особенпо.с обстоятельство · Ш1)~1rtша~10 Э!fО
му сnпдавiю. Теnерь Молеонъ . премагае'J.'Ъ э~1еранс,ff· -0бм~J,,пять 
это письмо па илючъ отъ· кiо.с·1ш. Э.ll!еранса въ. о:rчаявi·1i- отдаетъ 
~_.почъ. · 
, . Дты'tствiе · 5- е. Kiocк:r,. - Эм ера пса . хочетъ . · }да..«итьсл nъ ьюва
~тырь, и поручаетъ · Ссвъ-Пону вручи!fь : гибельлое ппсвыо ел 
i11уж.у. : Ма:р~иза . застаетъ ихъ в.1, жомъ сов'l.щанiи. Т<огд'il Эме• 
-ра,1:1са qри3ываетъ мужа : 11 · вручаетъ. ему это · свидtтельство- с_во
~й пrQщ_едшей слабости. Но голосъ ел --дМтnFъ'· до еерд,ц·а" -г~ де
:К~авье _и уб'tдп.1~ сг.о · въ ея псвннности. - Между·-тt~1ъ 1'1олеонъ _ 
_ п ·С,снъ-Попъ сбi,iраются р'l.заrгъся. Прих'од1iт-ъ! rр_аФъ ; :К:tавье . 
да~тъ . ему -ЦО·ВЯТЬ смrhшву10 сторону eFo· -по.11оженiл, застав.tяетъ 
tхать вмtQто -Ита.11iи, къ посо~1ьст:f1-у в·ъ Ан·г-.tiю, -отдает ему 
п.исыю Э11.1ерансыt .и, Iiо.11учаетъ - 1,.щ)чъ от:ъ 11iоска. €епъ-Ло-яъ 

· женится па Геврiеттt.-ЧтQ вы -с,,1;t.ш.1п?.· .спрашиваеJ"Ъ ~,ар.1шза. 
-;::- Другой разруб1мъ бы узелъ, а Я р·ав·в-л~ы~j!.'ю ,'его·. · · · · 
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~о-первыхъ , это -..,;рам~, не см9тря на то,- что аФиша даетъ. ей 

имя комедiи, во - 'nторыхъ, драма прекрасно веденная i полная' 1ш
тереса п разумяост11 ДО 4- го а1,та. Она 11~1 ·1,е~ъ большой успtх:ъ. 
Авторъ ел г-жа R,аза- !\'lайоръ. (Ca!ia-1'!ayo1·). · 

TEATRE PORTE-SAIN'r-MARTIN, 

.i.4: JUJFE, DE CQNsтлNтiNв, драма-;ше~;дотъ въ 5 дtйствiлхъ . п 
6-тп частяхъ. 

, Площадь 8?> Констанлитополть.-Р!>IНО1:ъ. Пестрая толпа шум
я.о nолвуе_тся на площадi1. Bct лавки отперты,, 11сключая однооr, 
.1авк11 Еврея Натан~, одного изъ боrатtйшихъ торrовцевъ въ 
Rонставтинt1 Два человt,ш съ равпымъ безпокойствомъ паблю

даютъ за этою лавкою. Одинъ м:~рищшс11i11 охотюшъ, депьщп·къ 
.,ейтенапта · Морпса д'Ар.въе, л{()торьiй прп11аза:1ъ ему извtстпть 
ceQil, какъ скоtо f!~атанъ~ появптс~ па !'лощад~.; Друг..9.n - вача~f
ви1,ъ племени Rабплевъ ·, Бепъ- Аиса, страстно влюбленный въ 
АОЧ.Ь Натана · Лею' и п~~tю;i'iicя ' хоть- издали пог.~ядtт~ па нее, 
когда опа придетъ съ Ьтцом1, · въ лав11i•. Наконецъ, Натанъ по
в.в~яе.тся. во . ~ротивъ. о-бьншовенi-я своiго безi 'дочери, а съ од
но,~ старою слхжанкою. Доминикъ, деньщи.11ъ- .~ейтенанта д'Ap
Ji!>I бtжит~ извtстить e_ro объ этьмъ , а БеJJъ0Аисса удаляется 
опечаленный. Nатапъ, · видя, что · красота его · дочер11 павлечет1, 
ей 'МНОГО . ОПаСНОСТе~; рtшаеТСЯ ··выдать ее За 0ОДНОГО . IIЗЪ . СОбра
ТОВЪ. 'Ио У'!'е цоiд~о. А~~ влюблепа въ ~ейтенант~ д'А.рвь.е, п На
т~нъ ~амъ · продаетъ ему · портФе.,ь, въ которомъ в:.южена записка 

Jleп, ва:шачающей въ тотъ же вечеръ сnидавiе Морису~ .Rадпд~ш, 
.. 1\ЮЛОда~ Rабил!Ш ~ _ тайно -влюбленная въ АеIIТ~нанта, узва'етъ про 
пн:r:риrj его съ Jlee16 п RАявется отмстить. Завтра отправляется 
транспортъ военнь1хъ снярядовъ въ Фпл:шпевп.1,1ъ, п Морпсу 
поручено · 1юinоиро'вать ·_ е1·0. _Второй шеФъ ~.fJемен11 I,абg-.1овъ, , 
А.tи!)ута.1еб'!>; извi;~аетъ Бсriъ-Аиссу, ·что ~ОЗМJiценiе готово _11спы
хнуть, п млтежвюш дожпдаются ТОАЫ,О его . . Бепъ-_Аисса, весь 
занятьtй своею лю~~--ь~..о, спача.!а о,:~.азывастся пrннлть ~~ э'томъ 
участjе, 1_10 у3па!УЬ2·~ '!!~ трансчортъ б:Jдетъ . сопр0в.9жда~ь .1ейте-
вавтъ д' Арвье; соглашае'т~л. . . · ' 

7~ 
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Дп,йствiе 2-е. в_;утренпость .дома Еврея Натана. - ПослiJ свп
дапiл деи съ :Мор11сомъ, Rад11джа объ11в,1яетъ Натану, что дочь 
его любовница лейтенанта, и достав,1Летъ · е~1у доказатеАьства это
го. Старый Еврей въ отча~нiи. Овъ призывает1, дочь 11 изъ от- · 
ца д·tдаетс11 еудьею. дел признается въ .нобв11 своей къ Морису, 
и ~; ."шнетсл , ч1то - она невинна. Въ сердц·t Натана возражд~етсл_ 

надежда; опъ .требуетъ, чтобы Jieя выпма за · назначеннаго ей 
жениха. Это невозможно, . говорптъ ft.Очь. Натанъ беретъ 1шигу 
закона II ч11таетъ бi,дnой дочери те11стъ? 1юторымъ :она осуж".11,ае,:
сл .на постыдное nзrванiе 11зъ п~еменп, и по 1ютороt\1у имя ел 
за-живо бу дстъ · высi;чено на. надгробномъ каt\Ш'Б. Но .lleл воз
ражаетъ, ЧТО она не_ ПОД,Н:Ш,IIТЪ 60.11,е ~ТОМУ ЗaIIOHJ, ПОТОМУ ~ТО 

она:-христiан~а. Бi;ш_еnство Натана выходитъ· пзъ гранпцъ. Онъ 
увлекаетъ дочь и хо'lетъ убить ее. Весь домъ сбiJгается на крпкъ 

Jleи .. Но въ ту ж.е _самую ~ш1_1уту Натанъ пщшллет'сл па i:topoгi. 
е:Я комнаты, блi,дный и разстроенный ..... Jieл мертва! 

· Hapmµ,нi:i 2-я. · Комната Аеп. - Раввины собра.iись · мя погре
бальной цере1нонiи по пхъ закону._ Но Натанъ удаллетъ ихъ, го
воря, что онъ од1шъ займется этш1ъ. О~тавшись. од.инъ, о~ъ про
бужд1,1етъ Лею: ·. ру1ш . его дрогнула, когда онъ хот1.лъ поразит·ь· 
дочь свою. Натанъ хочетъ услать дочь свою. далеко отъ Кон
стантины. Разсвi;т_аетъ. Яв.1лютсл слуги проститься въ посАi;д-

.. вiй разъ . съ по~ойnицею. Натавъ ус.ыпллетъ ее нар~отическпмъ 
средство~1ъ. Погребальная церем01.1iл прервана появАенiемъ Мори
са д'Арвь~. , обезпокоепнаго ус.11ышапнымъ имъ печ,альвымъ п·t
вiемъ въ дo~J·t своей воз.ноблепuоii. !Vlорис:ъ за11:.шна~т1> Ната
на :с11азать е~1у, -!'дi; :дочь его. Старый Еврей открывает.ъ ·зана
вtсъ постеJIИ И показываетъ lVlopи~y .безд~1ханвый тру.пъ Аеи. 
l\'lорисъ _nъ ужас·t_ · отступаетъ. Ifатанъ.. и са~1ъ по.1агаетъ, что 
умертвиАъ· дочь · свою. Взб·t~депныii онъ · говитъ Морпса; но Мо
рисъ вепрем1.щю . хочетъ дать послtднiй поцiлуй сцоей . ~оз.1юб
.1ен_ноtt. Натаµъ грозпт_ъ ему _ 1шнж;момъ. Рази 111ев11, .· е~.,tи см-t

. ешь~ гоnорптъ ' Морпсъ: я ;умру о.тъ . ру1ш, котора~, !'tlожетъ-бь,ть;
пора,зила и ·Лею . . Натаuъ броёаетс,л . на Mopuca.; ' иiъ- paЗ!JOДll'fЪ, 
Лейтенаптъ . клянется, что .заставптъ отца Леи отni;чать зд убiй-
стn~ .а;очерп цер,едъ. правосудiе_мъ челов·l;ческпмъ .с . . -
- Дтьиствiе 3 _-е. Лагерь Набп,ювъ,-:-Мор1iсъ съ д-ву!1'л товарпща-

11111 'попа.1ъ .въ ПJJ1;нъ I,Ъ I,абпламъ. Ему . пред,~агаютъ своб_оду, 
по на· постыдн.ыхъ услоniлхъ , и онъ от~;азьiвается. Кадиджа 
пред,шгае:rъ ~Aiy достаnuть средство къ бi;гству,- но Морисъ пе 
хочетъ предать мщенjю Ка.би"ювъ двухъ cnonxъ товарищей. Казнь 



Театра.~ыит .ZСrыпот,сь Jб 

п.1tввпковъ назначена тотчасъ по о_копчанiи то'ржества, кото- . 
рымъ Арабы празднуютъ свою побtду. Бута.1ебъ, ;торой mеФъ 
Кабп.1овъ, за~1tча~тъ ~;рал.ущую~я въ темвотt женщину - это 
Кал.пджа. Буталебъ останавлпваетъ ее, говорптъ ей о своей люб
ви п обtщаетъ взять ее въ жены, если она согласится пойти 
съ f!ПМЪ въ его палат~.у. Rадил.жа согла~аеtся 11 выпытываетъ 
у . него пароль Э!ОЙ ночп. Чтобы уговорить Буталеба, 1юторый 
все еще пе рtmается пропзнеспr смертный пригоnоръ · Францу
за111ъ, она обълвляетъ ему , что лептенантъ любптъ сестру его. 
Буталеб1, сог.1ашается на все. Но плtнные уже · убi,жалн; стража 
вхъ найдена связанною. Бевъ-Апсса требуетъ выдачи пзмi,вяп -
1,а. ;:)то я! говорптъ Rадпджа. Бенъ -Аисса упрекает'lt ее, ~то опа 
спас.1а его соперника. Успокойся, · гоnорптъ Кадпджа, т<?й, кого 
овъ .1юбптъ, вtтъ уже бo.tte на св1,т1,. Бевъ-А11сса хочетъ вп
дtть Jleю живую п.ш мертвую . все- равно. Rабплы пускаются · 

. прес.11,довать бi,глецовъ. · 
Дтьиствiе 4-е. Еврейское КЛаАбrrще:-На'!'анъ ждетъ пробужде

нiе дочери, е~1у слыш11тся вздохъ и ·онъ сход11тъ въ подземелье. 
Бенъ-Аисса подстерегъ его. Опъ знаетъ, что .lleл не умерла. , 

. Овъ окруж11тъ кла;1.б11ще свошш воинами, п тогда Еврей съ до
черью будутъ въ его власти. Натавъ выходитъ изъ l'tюгпльнаго 
смепа, ведя съ · собою п ;1.очь 'свою. ·Лея отпр.авится въ Фи.ми ~ 
певилi., въ мовасть1рь Сестеръ l\1п.1осердiя. Натанъ скоро покп
ветъ ее, и дочь тщетно умо:1яетъ его о прощенiп. Оставшись Ok 

на; Jleя срываетъ нtсколько цв1,тковъ и ·бросаетъ пхъ на . 11юги

АУ матери с·воей. Морпсъ, пресл,J,дуемый Кабиламп, вбi,гаетъ на 
1,лмбище 11 ви~птъ .ileio. · Они скоро узпаютъ друrъ друга . Бенъ
Аисса возвращается и застаетъ пхъ в~11ютt. Опъ прячет~я за 
1,устъ. Аел при~1·tчаетъ · его и вс1,рпкпваетъ отъ ужаса. Лейте
нантъ пдетъ въ кустарникъ. Беuъ-А11сса выбtrаетъ, пакпдываетъ 
на Лею свой бур.нусъ П хочетъ задушить ел ВОП.111. Является 

· Натавъ, закалываетъ его кинаш.1оl't1ъ I{ уходптъ. Морпсъ п Jleя 
' хотя'тъ ·удалиться пзъ этого печальваг.о мi,ста, по .Бевъ · Апсса, 
.еще пе совс1щъ у~1ершiп, ~;рпчитъ: На помощь! Является па· · 
тру.1ь спаговъ. Бепъ-Аисса называетъ Мор11са своимъ убiпцею. 
Аен хочетъ оправдать его. - Мол~и! говорптъ Морпсъ: ты не 
можеmъ оовинить · отца сво·его. 

Дrьиствiе 5-е. 'Пропасть Коистантивс1.ая.-.- Натанъ оставплъ 
Ковстаптину. Но возврат1iтс11 , .ш онъ, чтобы спасти Мориса! 
Одпо средство спасти Морпса прел.ст.аn., лет_ся теперь Ле1;-(;ред
tтво это nредлагаетъ ей l\адпджа, Надобно согласится привад-
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.1ежать Бепъ-Апссу. Лея съ неrодованiе~~ъ отвергаетъ это пред

.1оженiе. iJ:rt> теперь дtлать? 'Оставить .ш погибнуть Мориса! 
Предать .ш отца? Но ·вот.ъ сердце заrоворп.iо _nъ ·старо~IЪ Enpeii; 
онъ возвращается, чтобы спасти .i\'lopпca . отъ казпп. Беnъ-Аисса 
останаn.ншаетъ его,_ ronopн, что Jleл въ его внсти. Съ друrрй 
стороны раввины предадутъ его прон.1лтiю челоntчес1юму, если 
овъ со.1жетъ. Натанъ .рt_шаетсл сказать истину. Бенъ-Апсса по
даетъ знакъ. Женщина падает·ь въ пропасть. Отчалнiе оnладt
ваетъ Иатаномъ, ·1юто..рый не страшится б.одtе соз·ватьсл, что 
это дочь его. Б~нъ-А11сса радуется поrпбе.ш Jleп, ·но Лея . съ Мо
рпсомъ бросаются в'ь объят-iл Натана. l{адi1джа, .шшиnшался 
всяноii надежды на ·.1юбовь Морпса, рtшшась пожертвовать со
бою II занл.~а м·всто Jleп. 
Авторы это й пiесы, Тео<11ИJ1ъ Готье 11 Ноэ.1ь ПарФе, . строго 

д;ержадись услоniй - мtствостп, 11 въ этомъ отв?шевiи, пiеса ихъ 
1ш't.1а бодьшоii успtхъ, чему особ~н1ю спосrttшествовада та!(же 

11 п~евосходно согласованная . съ этюш ус.ювiяl\IИ о.бст.авовка 
пiес.ы: 

Т:ВЕАТRЕ DE LA GAIТE-

3) 1.: ANGELU!;' . д;рама въ пяти д;'БIIСТвiяхъ II ШCCTII нарт11пахъ . 
.Дтьiiствiе [. - Хпжпн-а. - ГраФъ Торiани, ~11змrtннш,ъ п бtглецъ, 

приход11тъ некать убtжпща отъ пpec.1t.,J,?naнi~ ве.1·ш,аrо герцога, 
въ х11ж1шу Браччп. Брачч!f , часто · ссорится съ женою своею 
Jуидживою, которая не ~очетъ открыть ему секретъ, хранимый 

ею ы,tлыл двадцать л'tтъ. С1tдуетъ бурная сцена. Джевнаро, сывъ 
ихъ, ·вступается въ нее. ·1упдж11на уда.,яетъ вс·вхъ присутствую
щпхъ II объяв.1летъ Джепнаро, что братъ в.1аствующаго герцога " 
осташ1,1ъ сына, что сывъ этотъ жиnъ, п что овъ, Дженнаро, мо- ' 
жетъ ов.,ад·вть важньшъ до'1азате.1ьстnо~1ъ этого, подвявъ камень 

подъ четвер_тьшъ' изъ семи стоящпхъ р_ядоl\1ъ въ .11юу дубовъ. 
Торiани о ·Бр_аччи; спр~тавшись, с.1ыша.-111 весь этотъ разговоръ, 
и рtш11,шсь прежде Дженнаро овладtть со~-ров11щемъ . 

.l(тьi'icmвie II. - Картина 1-я. - Монастырь. - .Ве.-111кiй rерцогъ 
:,ючетъ запереть въ него герцогиню. Молодая дtвушка, Аюбимая 
Джевн~ро; помогаетъ бtrству rе-рцог11пи, ссужал ей военный ко-

. стюмъ Дженнаро. · 
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Rартпва 2 л. - J1Jcъ . ......:__ Дi!,еннаро уnозитъ nъ своей .10i1,'l, гер-· 
цогпню, 1юторая доллша лвптьсл въ часовню Палавичпнп , . 11акъ 

с1юро n'розво11лт·ь А пg·е l -нs. Въ эт-у' шшуту сооершnтся ровно 
двадцать л1J.тъ ея вдовству, п два .нща, пазuачnвшiл ей свпданiе,. 

будутъ ·о,1щдат,ь ее тамъ. Первое ·11зъ этпхъ .шцъ . хравпте.1ь за
в<tщапiл по1ю11ваго ел мужа, -а второе - сьшъ ел. Торiанп 11 Бр~чч11· 

встр·I,ча•ются _подъ . дубомъ, 11уда оба лви_лnсь за бу~~агамн.· Т.о
рiан,и пзм·1i1,шпческпмъ образо~1ъ умерщвллстъ Браччп и овдад·~

щrетъ со11ровищемъ, . 
.Дn,iiётвiе lfl . - Кqмната. - С.1ухъ OQ'}, yбiiicтn·I; распростра

вяетс'я. По ·H'liIIO'J,'Opьшъ неЯGПЬiМЪ догад~:амъ обвпвлютъ въ IICI\I~ 

Д:жен-варо; ружье его, на~'iденное и привесеввое · одвпмъ 11зъ прiл
ятеле~'i его, Флавiепомъ., еще б().l'lie уси.шваетъ подозрtвiе. Джепнаро_ 
1\IОГЪ бы _опра,вдаться одш1мъ с;ю'во~гь, по ОIJЪ. по1,лялсл герцогю~:t 
пе изм·Iщять е11. . 

Дn,iicmвie н,~ ...:_ На бе.регу ·озера. - Торiавп, опасаясь, •побъ 
герцог-ь .не ·задер-жа,1ъ его, вв·tрлетъ у1,раденное ш1ъ зав·tщанiе 
одному 0<1>1щеру, а самъ яво1летсл къ своему npaгJ. Судьба гра<1?а . 
изм-tнп.,ась: герцогъ, опасающiiiсл теперь его, возвращаетъ ему 

всю свою ~щ.юсть. Яв.1летс11 да.на въ 1юстюмt ссстеръ Cn. J>o-, 
· за.11iи. I?ерцо,гъ , . ,думал, что зто герцогиня, хочет-ъ сдернуть съ_, 
вея п011рыва.ю. Флавiен.ъ не . допус~;аетъ его до этой грубости. , 
А уиджпна является просить герцогиню" чтобы опа оправда.~а ел , 

: сьi:на; п@ герцо.гпля не можетi шiптьс1Рnъ с~дъ, она должва быть 
цъ часовнt Па;1ав11ч11-н·и .. 3вов,ятъ ·Л11gcltN,. -Флanieпъ ~очетъ идти. 
Опъ гоnоритъ, что е~1у тоже надобно быть па свuда·н.iп. Сьiнъ 
Ап~реа, обнимите . вашу мать! Герцопшя, зто сын·ь вашъ ! гово
рптъ ·пi11ъ -.il·упджива. Черезъ час;ь я - достав,но ·вамъ зав·tщанiе-; 
- Дrы'iетвiе . r. ~ ,За.ш/- Д,жеппаро при.говоревъ къ смертп. Но 
Ау·и-даш-на юб~иняетъ nъ убiйствt rраФ_а То.рiа·нп. · Герцоrъ .прн-
11азываетъ арестовать граФа. Флавiевъ п герцогиня до1;азываютъ 

. nевннвость Дженнаро, но не аюгутъ доказать за1ювност.11 сына 
по·койнаго герцоr,а. ' КаК)> вдругъ 0<1>1щеръ нручаетъ т.1авному се
натору бу!~аги, украдевныя . г,раФ0~1;ь Topia·нfJ nъ д'tсу, II- народъ 
«ршштъ: -да здравствуетъ Андреа, да здраnс11вуетъ 11овый ·ве:ш~;iй 
герцогrь ! 
Ycn·JJxъ .. -'-- Авторы: гг. :Деп~аери и JI!аФn·щгъ. 
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ТИЕАТRЕ .DU VAUDEVIJLLE . . 

.4) Lв воNном~ш .Jов, 1юмедi~-в-одевпль въ т_рехъ дtйствiяхъ. 
Дп,~'iствiе [. - Мелпица . ......, lt! ; iл(' .ilюкс;ейль ус.юв.ilпnается съ 

сь1номъ свопмъ Артуро~~ъ, мо,юдымъ льво~~ъ, .. Фпнансовыя об-
. стояi.ельства котораго въ вес_ьма 11.1юхомъ по.,1оженiп) па счетъ 
брака' . который до.tженъ привести .их~ опять въ положенiе 
са~о-е ,цвtтущее. Осо.ба, назначаемая съ этою прекрасною l(tл~ю 

ВЪ ·супругli . r-ну Артуру,-' пи~;тd иная, IШКЪ мп.tал, прелестная Оно
рпна де-Сануа, воспптанница r-жи , .ilюксейль . Н_езнакомецъ, съ · 
пзнщньнпi . мансрам11, съ бtлымп нtжпыми руммп, явплся въ хи
жину А1е.11ьни~.а. Мельпикъ Jовъ, добрякъ, любимый веtюr, узнаетъ · . 

· тайну зт.оrо нсзпiш'омца: · незпакомецъ ипкто иной, какъ rраФъ Ре- . 
сту.п,, и забрался ю, м~льнпку за тtмъ, чтобы найти . слуtJай·увп
дtт_ьсл съ Онорпною. !\'lсльнпкъ зоветъ его съ собою въ за.мо~.ъ 
~жп Люксейль. - · · , 
·· Дп,Uствi'е 11. _,. Га.1ер-ея .. - Ар:туръ, · встрtтившись съ rраФомъ 
де-Реиуль во-времл бури, . предложилъ ему · у:~,рытьсл въ. замкt 
с:вое1'i ~ш-rерп. r жа ,,tе-Лю:,сепль riрппш1аетъ гостя въ портретной 
г.а~1ере·t своихъ · пред1юnъ. Начп~аются Т\lНЦЫ • . Между тtмъ, r;акъ 
rест11 весе.мтся, r-жа дe-.ilю~cefi.1ь объявляетъ Опорпnt о пред
nо.1@жеиномъ: ею бракt. Онорппа отr;азывается. _ Взбtшенна.11 ста
. руха клянется принудить е~ силою. · Оставшись одна, Оноркпа 
п.р,е1,;юня(jтъ кол:fши передъ портретомъ своей матери, ·закрытымъ 
другою" картиною. МеJJьн'иr.ъ Iов~, .вошедшjй _ въ.эту .минуту, вскрп
кнваетъ, уви.,;авъ зтотъ портретъ. Водненiе его И3!11'ЁНП.Ю бы ему, 
ес.ш бы не лвп.1ась ·. г-жа ,,tе-.Аюксейль. Г-жа де .ilюкёей.1ь осы

паетъ Онор~шу упреками и объя~ляетъ , ей между прочимъ, . что 
мать ея, r-жа де-Сануа, умер.1а обезчещепн.оiо п. ~тQ доказатмь
ства- этого въ ру1,ахъ у пел, r-лш де-.ilюксейль. · · И:такъ · Онорипа 

~13 ро,11:ственн.пца ея, n если Оноршiа не согласится на бракъ съ 
е41 сьщымъ, то . она, г- жа де .Л юксей.1ь, обълвитъ ~уб.шчfiо о_ без
честiи е11 .матери. Б1Jдная Ояор11па, же.1ая сnасти честь 111атери, 
сог .. ~ашается вы~ти за Артура. ГраФъ де-Рестуль· въ отчаянiп и 
хочетъ 'уда.11иться _П3Ъ iам1ш. Мелыiпкъ (ов'Ъ вeJifTЪ ему вадtяться, 
и ,назначаетъ свидапiе па утро въ · овчарн1i. 

Дп,йствiе lll. - Овчарня. ---'- {qвъ устроп.1ъ свп.данiе граФа де-
. ,Ресту.1.ь съ Опориною. Появ.1е11iе старой . маркизы . де-Jliоксейль · 
з.астав,шетъ _воспптапnицу · ея спастись бtrство~t}?, А[>1'уръ узнаетъ · 

! 1 

о ' 
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' объ этомъ свидавiп . И вь1зываетъ граФа де-Ресту . .1ь !la поеди_покъ. 
Поедппокъ вазпачепъ .черезъ часъ. Но ·Iовъ, · все впдiвmiй и все 
САЪIШавшiй, пе до1iустИТ'I; этого . . Онъ посылаетъ Онорин1; КО.IЬЦО 
и проситъ ее придти опять въ ОВ'fарпю. Наконецъ ~ онъ .откры-

. ваетъ свой секретъ. Опорина дочь его, а овъ ·никто иной, какъ · , 
быnшiй лi,спичiй ~ишаръ, которому г-жа де-Сануа отда.tа свою . 

· руку въ б;1агодарность за его безграничную къ нeij преданность 
li .111обовь. Iовъ· однакоже не скажетъ объ эiомъ нп по.юлова, ес.1п 
OnQp111ia сдi,лается . граФинею де~Ресту.~ь. Г-жа .а;е-.llюксейль .со
глашается на ЗTlf условiя 1 ВИДЯ 1 ЧТО стаj:ншъ ГОТОВЪ И3~t1;ппть 
себi;,· когда дочь ' _его спросп.нi У него, от1,уда ему доста.,юсь -это 
кольцо. Отецъ вашъ умеръ , , сударыня, отвi,~аетъ ей Iовъ: а я 
прошу · том,ко какого нибудь ~1 ;t-стечка при nасъ. Арттру прпш.юсь 
П.i!'аТПТЬ ДОАГlf 1( lfCKaTЬ другой оартiп. ' 

3аслужепц_ый усп1.хъ. Авт?р:Ъ Эм1rль Сувестръ. 

ТЕАТРЪ ПАJI.Е-РОЯЛЯ. 

5) ко~1плтл съ· двумя 1,rов_лтлми, шутка_ съ ,.,уплетами. 

Дtйствiе происхо.а;птъ въ гостппвиц1, Стъ-l\1авде. · Эпер.1анъ 
приходнтъ въ ну~1еръ, усталый и полусонный, ложится , и вдругi 

е.1ышитъ, что кто-то нестерпимо храпитъ. Оказывается, что . Эпер
.шну отвели вумеръ съ двумя 1,роватям1~, п· на . од.вой изъ вихъ 

pacrIO,IOЖIIACЯ уже"' другой путепiествепппкЪ И ХJ)'.iПИТЪ ВО ВСЮ-. 
1\IОЧЬ. Эпе'р.iанъ ' буiптъ его хо.10Дiюй водою. Храпуна этого .30- . 
nутъ Пинсъ-М.еаъ. ПоссорI!вшпсъ-- пе.много, новые знакощiы дру- . · 
жатся; - и Эпер.tапъ разс1шзываеtъ свою .i1cтopi10: . по слова~1ъ ·его 
QUЪ ПИ ХОАОСТЪ 1 НИ же'натъ 1 lllf ВДОВЪ. 1 а -ВОТЪ ·почему именно: 
п6жи.1ал дама, 'по · имени'' Вероника, куш1!1а ·за него ре1,рута ,- съ! 

условiемъ; чтобы о~ъ женIJлся на ней за э~о. Эпер~iа_въ е.а;ва ·&1~rъ 
ужиться c'Ii полгодl!- съ этою бр1озг.швою 11 ·злою старухою, ·1( бt
.щ~лъ ' отъ_ нее, оставiшъ ппёьаю ~ въ ко1·оромъ написал~, что на~ 
11tревъ лцшпть себл »i1iзн11. · Разс1шзъ ' этотъ чрезвычаjfно заiщfе~ 
ресоваАъ Пип~ъ-Мева, потому что онъ ' именно ЖСВПАСЯ : на самой;~ 
.этой Веропи~t; которая-, ·сч~тал · себ11 вдовою, 'поспtпiила ' вЪiйтп-, 
опять замужъ · JI coopy .a;i1.1a мопу~1е11т'ь мiшмому; покойнику. :У-
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звавши . секретъ Эпер,!ана 11 тоже . будучи_ ре . совсtмъ дово.11ев!Ъ 
<iвоею 'с.упругою, Ци~ёъ-'Менъ ХОЧС'I,'Ъ возвра.ти"тi ее' первому ~~у
ж.у: . 'Iiач1шает.ся ссдr.а, 'доходшrъ д~ дра·1ш; од!Iнъ'' хватает.ъ n:п~ 
сто.11етъ, .другоii в,ерте.t~ъ; . паконецъ, .р1Jшаютс11 .1учше р·J;шить . д·t-

_ .щ 1щртами. Садят:Ся играть; одинъ думаетъ, что, _проигравши пар-; · 
тiю, рнъ проиг.рываетъ и жену, а другой, что выиrрышъ на вt

'кп пзба.ви'I'ъ его отъ .11юбезпой , Вероники. Опят·ь ссора, Вдруrъ 
ЯB,IЯeTCII 1юнду1поръ ДИ.i!ИЖаВСа, DЪ IЮ;ОрОМЪ ДО,iЖВа бы.11а • прi
tхать ,эта почтенная двумужница, я объ11вд11етъ, что она по~1ер
.1а QТЪ припадки з4ости. Суд11те о , ра'дост1i вдовцовъ . . Но . вотъ 
опять ccQp~: ·покойшiца назвачи.,а св.оего схпруга пол~ь!~IЪ на- ; 
с~1tдни1юмъ -своего имущества , и вотъ · оба на.чпнают'li расхвалп
вать ее и ка11tдый црrтендуетъ на . оставшееся IIаслtдствq. Напо

с:1tдокъ, чтобы не затtвать процесса, itша,ются по-братс1ш раз-
д·t.iпть . это васл·tдсrво. - . 
Успtхъ. - · А_вторы гг. Rарспъ·, п Jlевевръ. 

ТЕАТРЪ ОДЕОН:А. 

-· ....... · 
(i) L ' UNI , : -,, R ~ • , ь ~ ~ Т . L А ;\I А Ici; О N, 1ю~1едiя въ 5 - тп дt,'iс<r.вiяхъ, · 

въ ст.ихахъ. 

Pa'бo1ti1'1, ,aiбиitel]'o, Д;ор\а. , . бог.а.тъ11'i, ~щщул]Iвтъ ,," с~п1шетъ- ~вои · 
~i_пл_Аьоuы сотнями · и раскину.1ъ сtть свопхъ спе~J-·iлцiй даж~ . 
на берегах_ъ l)вга. !V!о.,10до11 сьшъ его, .!lюдови.къ, 'которому овъ . 
поручилъ сд·J;лать ка11ую-т.о знач,птелЬВJЮ .. по~упку в;ъ .Пiе~юнтtr-. 

поз·шшомился _' там:ъ съ одною прiщадонною. Со-време!1е~1ъ· Д~рiа 
ва'h1'tрснъ сдат.ь сыну всt дtАа свои , . а по11уда: вводит.ъ къ . себt 

в_ъ дом~ г. Божона,," пнтриrанта и-игрока, съ к6т,орымъ хочетъ за
водить ко~онiи . въ А.,1жирt. , Дорiа .отчравллетсл .въ . iVIедонъ, _;nо-
впдатьсл с_ъ женою ,и до'!lерыо. · , 

· Актr,: второй. Садъ. j1f-me Дорiа п Марiл бесi;дунlтъ съ .Э~га-, 
ромъ, и граФомъ . 4оривъ п 111ежду ,проч11мъ пзъявллю'Fъ . нам~ренiе
съtзд!1ть на будущей же н·ед.t.,1t въ И:та.,1ьянс1tую-О11еру; Гр~Ф'Ь 
прщ.,1агаетъ свою · iожу._ 3а .. завтракомъ спе1,у.111нт;ь объяв.,1лет:ь, 
что _ .намtренъ отдать JЧ'Ч cвoeii . дочери Божону, и Божонъ · С'Ъ 
ра~остiю . предвпдптъ ос)';ществ.1евiе 'свопх.ъ ~сто~юбивы.хъ за-
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~мыс.ювъ. . Что касается ДQ Аюдоюн;а ·_ онъ внt себя отъ . во
сторга, ПО!О~IУ что встр1'тп.1ся въ Парижt съ своею _пр~- . 
мадонною. 

Аюпа mpemiii. Ложа въ опер·t. ГраФЪ Доривъ объясняется~ въ 
.tюбви m-:--1i1e . дopi1i? ;1ужъ 1юторой ~1ежду-тtмъ - рмсуждаетъ . 0 
свободt торговли . .!lюдовш,ъ, уходившiй И3ъ .южп; возвращается 
въ бtшенствt: примадонна" восхптительно п1шпiая свою иартiю, 
.ЖеСТОК? ~iИСТИФ11рОЩЦ3 его, JIЮДОВПКЪ цenpe~J'IJ1IПO дере:ГСЯ СЪ 

.. свош1ъ соперюiкомъ. До_рiа объявл~етъ, что _ онъ завтра даетъ ве~ 
.1пко,1tпнь111 балi, ·для .того, чтобы представить мпогочислеивьн1ъ 
друзьямъ своим~ будущаго з1_1rя своего. · _ 

Актr, -чеп~вертый. ~За:.1ъ. · Во вре1\1я ба,Jа ш-~1е' Дорiа тщетп9 
старается отвратить , песчастiе с_воей дочерп. Опа не х~четъ имtть 
другаго зятя, кромt ·Эдга·ра ,. во Дорiа крt!]КО стоитъ на свое!\1ъ. 
Вдругъ заJiы пустtютъ. Божонъ, выгнаниы11 г0жою Дорiа, гово
ритъ спекулянту : , «У · BI011_0JI ''!' епы есть .П~бОВВШ(Ъ; ОНа y'IJxa.ta 
из~ вашего дома и съ до~ерью». Честный слуга паносптъ по
слtднiп ударъ родптедЬСНОЙ любви Дорiи, объявляя, ЧТО СЬ!НЪ 
его дерется на ду:эли. Дор1а въ отчаянiи, ов,ъ хочетъ видtть, ~ 
веп-ре~1tнвQ увидитъ д-tтей свопхъ. . • . 
Акп7i пя_.ть~й. С1,1дъ. Jlюдо~къ р~-~енъ_. Является д<ipia · и .упре: 

1саетъ жену свою за ея IJOBeдeнie. Та безъ труда оп·равды1~ается. 
Старый цри!{ащикъ прJiвосптъ _ жу,рна.1ъ, открь.шающiй qбманъ 

Бо.жона. Журнал.ъ не щадитъ это_го .ювкаго плута ~ въ ожпданiи 
поку,да за 'него прiн1ется ripaвocyдie . . l~ра'Ф'у Дориву _отkазьпiащj,ъ 
отъ ' дома, п Эдгаръ сдt.1ается вчаст.1ивы11ъ супруго~1ъ· ' сестр'ъi 
юнаго хра<iреца. Людовика. Дорiа навсегда отказывается_ ·отъ сое~· 
куллцiй п со с.tеза~ш на глазахъ ~роцзноситъ: 

- · · . Je -qнitte l'нnivers ~t ga;·de ]а m~ison. 

:J;Iл.охой JCntx:ъ! Авторъ - · г 0нъ Мери • 

..Rpo}tt эт:пхъ 'пieC'I! И.IП соверще!IВО .упали_ пли и"мt.щ *.iохой 
успi>хъ сitдующiл иiесы: · . , . , . 

1). pn souнпi,·, комедi~; на. театр~ Va1·ietes. 
2) Nic9las J'oulct, водеви.1ь; - ИЗ : театрt Var·ietes. 
3):, Lcs deiц~isclles de 1Joi:e1-1 , . гг. Баяра п Jа_йя; на · теат~-

Gуш11а.sе. , , . 
.4.)' Geor,g~s d'Alto11, 'драма; ва теат,рt Одеонъ. 
О кот~рыхъ мы .,;оводрмъ. то.iько до свf.,,1;t_и.iя .ч~тате.:iе~. 

' . 



PYCCKIE ТЕАТРЫ. 

dАНКТПЕТЕР~УРГСКIК 

1. 

АЛЕКСАНД_РЫНСКIЙ: _ТЕА Т РЪ. · 

С~IЕРТЬ ПАИ ЧЕСТЬ, - Ю'ЕМВЕВЪ, - ДЕБЮТЫ f-ЖИ ,НВРОВQЙ: - БЕ 

ПЕФlfСЪ Г. МАРТЫНО!!А - Г. КАРАТЬIГИВЪ ВЪ ПГО..IКПВ'li, - БЕВЕФИСЪ 

г-жп ВААБЕРХОВОЙ . -И. ULTIМA.Ttrм о r. CAABПH'li, - д-цы ЖУ.fЕВА. и 
. . 
РОЗА.НОВА. -СЦЕНд. И РЕЦЕНЗЕНТЫ. - УГО.fПНО, · 

'- t·) Нолбр.я (го_.-СМЕРТЬ или tJЕСть, драма 11 А. Полеваго. С.м.ерть 
или -честь, безспорно, .,~учшая пiеса покоtiиаго Николая Алексtе
вu·ча..:_:н хотя Банва ел взята пзъ Contes de l'atelie1·, во вся, об
).tдка принадлежптъ · Полевому ; кро~1'1; чрез~ычайн3:rо интереса 

. ПОЛОЖевiJ'f, драма эtа ОТ.ШЧаетсл ОСОбеВВЬШЪ блаrорОДСТВО!l:Ъ ВОЗ
зрtнiл Jf грустною : горечью на~1е1ювъ: даже самыл ромаvтиче~кiя 
воск.шцанiя, которы~ш пзобилуютъ дра~,ы Полеnаr.о, здi;с1, ~овер
ц~евпо умi;СТНЫ , И МНОГiЛ IIЗЪ ППХЪ· ПО'IТП обратП.НJСЬ ВЪ П0° 
~ловицы,--:- мерзос,::ь дтьло и рп,чей •tеловп,чес1'uХ7! , на 1юторую 
т-акъ горько жалуются ~ct романтю;и, слищБом:ъ · хорошо _выста

в.1епа въ дtйс'твi11, д..~я того, чтобы не простить благородному дра -
111атургу МПОГIIХЪ э1.сцептрпч~скихъ ВОСБ . .шnанiй -:- -ибо они; э,::и 
ВеМПОf~ ФраЗJIСТЫЯ , ВОСКАПЦавiл, вырваJJПСЬ ИЗЪ д)'ШИ1 страдавшей, 
об.штоii жел•1ь_ю вeroдona.niя. И - Боже правый, БаI,Ъ ядовиты 
бЫАИ ЭТП ВОСl{АПЦацiл ВЪ устахъ _ l\1оча.юnа, КОТОрЬIП ОТЪ пер
ВаГО дсj пос.11;,l(няrо слова былъ ~rе.11и'къ · nъ этой д[>riМ'I;, не смо
тря на то, 'ITO пе QОНИМаАъ, мож-етъ быть, характера Гюrа 
та.1,ъ глубоБо, 1шБъ понялъ .и обду'~1алъ его В. А . Каратыr.ппъ. 
М_!,1 пе хотимъ · 11 не р1·l;е~1ъ ·сравв11вать .!3тихъ Авухъ равно 
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ве.шк_ихъ артистовъ __:_ 11 есл11 прuводпмъ здt~!'> на память пгру 

J\'lоча"юва, то потому- то.1ько, _ что воспомпнавiе - дtйствуетъ ва 
насъ самихъ с.шшкомъ си,1ьно , что въ вашихъ ушахъ еще 

· раздаются канъ будто зт!J ropыtiл nоск.шщшiя, ч!о передъ вашu~ 
ми глазами еще стоитъ · какъ будто гевiа.1ьнь111 уродъ, съ ·мо.шiей 
ВО BЗГJIЯ;l.i>, -СЪ СГО ~О беЗКОНСЧНОСТП ПОДВИЖНЬНIЪ ,1ПЦОМЪ, С'Ь его 
ме.юдичес1шмъ г?iосомъ, съ его шепотомъ, р~зрывающимъ lf.ymy .... 
Но все-та~tи~ nе-с~iотря- щ.1. c11J1y ~тпхъ воспом1111апiй - и~Rрев
няя дань удпв.1евiя В . А. Rаратыгпну ...:.._ честь и С;1Jава веJ1пко&1у 

_ художвщ,у, которыif: шшогда столько, можетъ быть, ка1,ъ теперь, 
не стоя.~ъ высоко ~адъ толпою, ш1ког да · менi,е 'не жертвова.11ъ 
ей - В. ··А •. · Rара·тыгпнъ пынtшнiй годъ пересоздалъ всt свои 
ро.1и, И ТОАЫ(О нь·шtшнiй годъ JIВПАСЯ JICTИHHЫJ\IЪ . жрецоi1ъ ilQкус
ства,. ве.щ~1айшю1ъ ·nзъ современныхъ трагиковъ, П теперь овъ 
СЪ ПОJIНЫМЪ nраВОМЪ МОЖеТЪ СiШЗЗ,Т!'> себ!: 

Ты самъ свой -высшiй судъ: 
Всtхъ строже оц'liнить умtешь ты свой тру дъ : 

' ты Иl\lЪ доволеnъ АЛ' ВЗЫСR~те,1ьнып художнпкъ? 
Доволевъ-такъ пускай _ то.ша ' его бра,нитъ,, 
И П.iIOCT'I! на fl.ilTapь, ГД$ ТВОЙ ОГОНЬ горптъ, _ 
И въ дtтс1-:ой рtiвостп к0Аеб.1етъ твой треножникъ.! ... · 

~ # • • ~ • 

Въ прош.11?1Й мtслц;- 111ь1 г~вори.ш : о той могучеif, почти_ дерз-

. :::;:E;,t~::;~::::p:l.;~::~:.::;~~i! ). · 
степени _ ~ысочапшш траrщтъ съ простотою, доходя.щещ ивог;,;а 

АО IIOJ\;И3~Ua~ - !'tlO~,i-~-С,l'П.Ш~t~М~ H?lllВ_O.Гie arT!fCT~J::-:-:f~pp'икъ' А~ ~пgъ _ . 
разв't, игра~ш1е . в~11ют·J; Fам.1ета и · Фа.iьстаФа · - .· п eCfJI .бы те ::, 
перь Rapa'i:Ьii'llllЪ _сыгра.,ъ Фал~стаФа, 'i1ы пqш.ш бы въ театръ, . 
увtревные заран1i~, - чrо !lелп_кiй трагикъ моащтъ быть n веJ1п
чаiiшпмъ IIOMJ_IKO?!Ъ, _в. А: 1\арагыгинъ доиiелъ . ДО_· крайних~ 
тра"гнчеСIШХЪ rр~'непj.~ ёдипственньiЙ СМ'tЛЫЙ шагъ, .КОТОрЫЙ CAIJ. 
во~мож~_нъ - это ~ ро.iь Фа.1ьстаФа. - : , . . - , 

Взг.1лш1те на ~его въ Гюг,ь Би~ер~11а11,iь._ :Можно ли быть прq: 
ще, даже весел'tе его В1> обы~ШОDQНПЫХЪ сцевахъ этой . пiесъ1......: 
саn1ые дра~ш-тическi~_ порывьr- та1,ъ · е'стествеiшы, что _ вы щ1с1tЬ.11ь
ко не у дивллетесь_, когда- пер~дъ . ~аi11и простой, честнь1й ремеслен-. - {;: ·- .. 
вш,ъ, с~ ~го прос:годуш1емъ, съ е1'О неловкими покл.9на11и, встает:', 

веАпюшъ че.~овtкоn1ъ; по · слова111ъ граФа Оттова, - вы поймете_ 
~-
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1:о..1ъко, ч_tо все великое просто , что 1!~ св'tтt: нtтъ героев~ съ 
трагической вьютупкой, .· что самыя сплыiыя движевiя душ11 ·:_об-
ус;1ов:tены ·Все-таки .НiЧНОСТЬЮ че.11ов'tка. . 

_и Фаl{ТЪ; грустныir Фа!,ТЪ, что толпа не понл.11а ВОЗ·ВЫШеНIIОС!И 
этой: простоты, т. ·е. еще не "привыкла к_ъ ней."!-lо-теперь.I{араты
гинъ иrраетъ не ~.11.11 вея, а д.11.11 себя, · и повторл.t\МЪ опять, то.11ь
кр теri~рь доАженъ: бь11:ь ему не стr,ашевъ ~ай посредствеilвостп; 

· и . ·еще . н,е давно ·11сnовtдь Иiша прочтена бы.11а имъ . не съ оже:. 
~ТОЧСННОЮ ДОС_аДОЮ, а СЪ Ве{/ИЧiеМЪ ДОСТОIШСТВ_а, ХОТЯ СЪ глубо
!~~ Ч!УС!ЬЮ художника. П~ресоздапiе ро.11п Гюга · Бпдермана дол:
ж~о -!fСОО~~ПIЦЬ уваженiемъ . къ : великому арт1ю1:у ВСЯIШГО , 1,ТО 
Iiщетъ въ лскусствt не_ о~впхъ · ув.11еченiй 1i 1,рп1ювъ, а строгой 
iIС'!:Пнь,. 11 патуры. Одна уже эта роль· есть 'подвнгъ, а нынt
шнiй годъ В. А. подарилъ насъ Велс!зарiе,,~о, _.!lиролtо, Заре~сю,1,щ, 

111 проч. Есть одна толъкu роль; 1ютору"ю опъ не пересозда.11ъ ..:_ 
I это Гамлетъ. Да чюст11тъ намъ арт,1!стъ , если мы упорно · дер-, · I жпмся CBOil~Ъ старыхъ wшtн"i.п. Гaлt,.Jlen"fr, ·во·)} его сре}СТВЪ ' въ 
•• Гамлетt равnо · дурнь.~ 11 . ан.:_ъ ·.:!1. Мо~~.ло!ъ~ не см~iрл .I.W по
! сторги Мосющ п н_а с'(flтъ!,--· «Наб.11iоА~теля» - къ ~,,~;еач Га~1-

\ Аета ПОДХ?ДII.IIЪ ~СМПОГО 1'0ЛЬJЮ Э~Щ.IIЬ ~еврiЭНТЪ, да II ТО -:- СЪ 
i грtхом1- п_опола~1~ . · · . · . . 
1 Теперь ~~ы въ-·прав·t ждать отъ нашего велш.аго. траг1ша -
, Rорi<;мана.::..,..совершенно .. прежплго, 11 ,Отс_л~ю. , п~ресозд~апаго. Не 
i11шiало бъ1 тoJJ;i;0 въ отпош_енiи ~;ъ Корiолану, не поступать та~.ъ 
О;езбОЖНО ръ (fСТаЛЬПЬiА-11( Jll!ЦaMil ЭТОП De.lllШOЙ драмы , . а проза11че
скiЙ _ пере11одъ 0те,1:ю ·зам1шпть·. хоть переводомъ . г . .llазаревскаго, 
веёь·ма . вtрны;1ъ "п iyxy 11 oyi.вt п'одлuпни1ш:. : .. <:каже~1ъ еще бо
.1tе:. '.теперь "отъ 'f{аратыгина, созр·tвшаго до апогея cвoeii славы, 
!lti.1- в1·· оравt ждать НОВЫХЪ,_ И все , НОВЬIХ1• ТIIПОВЪ' Стара го Ще~.-· 
соира:· мь1 еще · нс впд1;,ш его ни (f нinonieмr, . ( Антовiй и К.1ео1:1~т
ра ); · ни' Аriджело · (l\'Iensure of шeasure )~ юt· Т1~-моно~1ъ ( Ти~юнъ АФи
нянн~ъ ), пи Проdперо (Бурл )~ ~то~, в~е его об.1асrь, равно к-акъ 
.Фи.,~ипп~ Il въ Донъ-Каjмосt Шиллера, 'пли Маркизъ Цоза-.- пб~ . 
ОВЪ будетъ равно - B~.IIИII.Ъ ВЪ ОбО.ИХЪ ~iщ~хъ, P,!iBHO ка~;ъ ... · НО разв~ 
11юж_но пс-,пс,iить роли, . въ ,~оrо,рыхъ чылъ. п.1111 будет~ 11.11u мо~ 
же!J'ъ бБiт~ превосходепъ папiъ вe.111i;i1i трагш(ъ? 

,- .,.., 2) ~РЕ!ШЕвъ~ ГУ~сiнй солдлтъ (по во~6бнов.11енi11' nъ 1-й разъ). 

1 .!\tы н~ .1юбш1ъ- пссвдоiI<}трiоп!чес1{~Хъ д·рамъ съ апотеозою, IШа 
j с.iыхъ щей-, гdр1;лкп 11 русскаrо ну лака , . не .11юбш1ъ эдегi11 со 

/" ~топомъ о _жi1рнь~хi· q_i.1paf~ дoJpaio ~т.аР;~го вр_е~1:~н11. :._ ;но ~.се 
/. гда рады отъ всеи рус_скон .душп появ.11ешю -~1шхъ щесъ, щшъ 

! 

• 
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-l{ре&шсвъ. Та11~IХ:Ъ . пiесъ-, 1,Ъ сожахJщi10, вссь~1а не;iвоrо: Слtер,пь I 
diuiyнo.вa, Hpe~iшe(l~, . РJ"ТЩ Bveвь_l(UfUl.гo отечество спавла. lfш1аь 
Михаилi, · ~ас1iльевичr, Стшта"iо--Illуйстсiй-- 11 ТОЛЫiО:·. все оста~1ьпое
r11,щnещетъ н·а р-усскую пароАность ., ос1i0рб'.inстъ чувство бла.rо

роднаго qа~рiотпзма, гум.апптарна~о патрiот.шша, i-!o Нремневъ, 

1
. 

1,ром·J;· высо!шго вардt1,~аго · значецш, 11rr1-teтъ з11аченiе и х удоже

'стnенuое: это rппъ J созданвъ1i1 солдатс1ш~iъ се.рдцемъ_, · приqра-
. · n1.епuып боп1шмъ Р)'ССIШ~П~ юморо~1ъ, ТIIПЪ могучifi 11 здоровып, 
-IШ,Ъ са~,а Р.оссiя Въ дра.мi; Нре:л1i1свr,· дв·J; _сторо~ы, ·~ одн'а .члсrо\ 
·вн·J;шн_nя, др·ама!fпческая-n -она оч.епь слаба, ,11;ругал тпш1чес11ая, 
.п .она-прев.осходиа. Харю,теръ l\ peмileвa, ·сцепы J3Ъ JJareP. ;l,-вa- - ' 
чертапы перОМЪ мастера: рус~кал · р'tчь , русскi.П IОМОръ Q),ЮТЪ 
JIШВЫМЪ IIJIIOЧOM'Ь ·въ ·эtпхъ- ·сценахъ ,-вы невольно СОЧ)'ВСТ-ВJС
те и этимъ боп1шмъ шут1:амъ, и этому · сn 'окоuствiю ·pycciшxj лю
деti ,. 11дущпхъ умпрать за ·рiмпну ; ·вы поншiаете эп1х·ь герое~ъ, 
'1юто.рыс съ П'БСНЯМП штурмовал1i Варшаву, вы пон1н1·аете GОJ\дат-_ 
c1,J'IO гордос1'ь Rремнева· , вьг трогаетесь его с.11езащ1-ибо въ c.a
r.1011 одностороiшости в11д1пе вы невольно русскую силу, рJсскую 
BO,IIO. fl? В~Л ОСТаЛЬНая, BCII: Сё1.ИТИМ~~та;JЬН~Л· ЧаСТЬ дР,а~Ьl, 1:ак~-То_ / 
11с к,1е11тс~ съ ЭТИi\J-Ъ русс1шмъ· r,юлодечествомъ,_'· _B';;f.afJuлгiJn; 'Р;у- . 

• .... ~( -, t! :... '~ t; - i ~ • ~: -· - ,~ .. ,,. J . -f -- ,· ~ .. 
tово-,-славньш малып, п·о _ въ, вемъ ма.10 ~1ужес1юrr сплы; ·и,J,ел .r:o-

. сударствеввая ясно '" по~t.ii,даетъ- .?в~ 1его . лiщJ; ' идею _ с€~1~hс.твен
U)'Ю ,_. но· е'с'ть ·· м·.tсто = ~ъ-дра~'11,· , ~-д·J; ~1атуш1:а 'его rр63ИТСЯ• C'i'O -

-и~·ш1зать·: ·;ПЫ ТЭКЪ . il · л,_iече:; ЧТО О11Ъ раз-раз11тсл'· грОМОВЫМЪ, n·o.11-
BЬl'~11i 'сознан'iл 11-1ужеекаго ·отв''tто.мъ :..._ _ .J 1iр~шад:~ежу Багу и 

, -Государю! Пе. ·_тутъ .:то было! '-* жаль, 11CTIIHHO жа.4ь, 'ЧТО идея. се· 
Тttеiiствен·вая пе . совс·!;мъ принесена .въ жертву rqcy,дap<i'1чi'enuo}i'! 
- ! fon~OfJIITЬ (')QЪ исп0Jlненi1r ' :креr,ш~ва ~ значптъ гdворить абъ 
пгрi. _г. -Fpuгop11eria 1} Что" игра этого арrис1·а !умнJ ' везд:1;· , · даже 
въ· рмяхъ; ~1ют-орь1л 'к1? нему ·· .не· ндутъ · , . о.бъ этомъ 'и · гово'р11ть 
~ечего; - вб . BJ> Нреl\шев,t: г. Григорь-евr, 1-·й n_e . T.OJIЬKQ заст.i- . 
jtJ·яетъ ' восхищать'сл своей· обдуманвоf~' : ·типич~ской 'игрою' н'о 
nсторrаетъ да·~е 11ево·.11ьвь111 ·-слез'i.1. -. (ъ- начал_а АО . 1юпца __: оuъ 
nревосходенъ въ , этой дра~1·t. Пос;11;· не;о, -вс1;хъ лучше был11 
t· --жа Са;,1сой.11ова · 1-i, . не смотрJ!: на незiiачите.~ьвость' и веесте.
ственнос'i.;~- с1lо'ей- po.11il, и г_. . ~fap1i6вe1~kili,'~ъ- ро.1111 .11ихаго русс1,аго 
tCOJJ,J,aтa. Г-жа Дюръ И г. Макси'мi)ВЪ бь1.ш · очень хороши. ' . '· 
·· 3) Д-е_бюты г~::11си .Jаврдвои . ..:.....Д]п t-аш Лавровой ;_ хотл н вос
iштанющьi ~ сцера И · Т([атрi!АЫfЫЯ ПОД~ЮСТIШ вещп вс·' нОВЫЯ, 
'Она дебютпрова.tа .еще"въ м·ос•iв·J;· ,. гд.i; бьiл~ 'пр1iн'Йта 'б.iиста
те.~ьво, бдаго).аря . вс~-rо ' 'бь;r1;е'. па~iят~1 ' ея нез~бвенtfаrо отца-; 
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такъ pano окончившаго свое земное поприще, · къ соа:ал·J;пi10 
· вс1Jхъ друзей йскусства... Бл1_1стате.шпый пр'iемъ ел публшюд 
111осков<;коп - ' вещь nъ высшей. степени noiiлтnan; во прiемъ, 
сд1,.1_аппьiи ей публикой петербурrской, лвленiе нсобьшноnепное, 
ибо, признаемся от1,роnепно; мы не n1Jрпмъ _ 11акъ .'то · nъ единство 
жизни Петербурга п Москвы. :lktмъ, ч1J&1ъ. ~осхшцаетсл_ Петер
бургъ, восхищается таю~,е и Моск_ва, по Петербjргъ, npo&11J того, 
ш11Jетъ- претензi1i пё восхищаться т1J~1ъ, ч1J~1ъ восхищаются :ко
ренные Мос1шичn. дучшiп прим1Jръ ]\'lоча..iовъ, котораго Петер
бургъ пе оц1Jнилъ н · не понллъ, тогда, ка:к-,. Москва 11 понн.11а _и : 
оц1Jип.1а В. А. Карать1гина. Но не nъ это&1ъ д1Jдо : маленькiй 

.fm·ore,' СдtАаННЫП Г7ЖОЙ .JI~врОВОЙ, ОСНОВанъ · На СЛ прекрасной 
наружно~тп, .1овко.сти и изв1Jстпой стешшп та.1анта. Извтьстноif. 
сте1.1ени - говоримъ мы, ибо, къ ведпчайшеr.~у наше31у еожа.111J

·вiю, ИСТIIПВаГО таланта МЫ ВЪ ueif Не ВИДа.Ш , ХОТЛ САИШКОitЪ 
_вппмате~ьво . слi,дп.tи с~ игру и IJЪ М/,/рандоли1-1,rь и . въ Полюбов
нои сдтьл,аь. Въ той п другой пiec'.t она, во--.первыхъ, 11ре_11распо 
зв~ла .. ро.11ь и придав~.11а каждому с.1ову надле~юiщJЮ пптонацiю; 
во·-вторыхъ, чрезвыч~йво ловко держа.1ась на сцен1J; и въ треть
ихъ (зто отвощ1тсл :къ Полюбовноii. сдть.л.кть) очень мило пtда . 
.Кажетсл, все зто похвалы - n'o странное д1J"10, что эта· интона
цiл звуча.1а на&tъ ч1J31ъ - то заучевпымъ, . напщшва.1а дово.1ьво 
вепрiлтно что-то давно слышанное, - что ~ы же.11ад11 бы &1ен1Jе 
ловкости с~ ·перваго_понв.1енiл ва· сцену: причины ' этпхъ дnухъ 
страввыхъ желанiй мы . объпснnли себ'.Б вотъ щщпмъ образомъ: -
ВЪ ·заученЦЫХ1,. l~HTQJiaЦ~!IXЪ ОТОЗВа..rась , ве~частвая ШКОда МОСКОВ-

. ск_ой артис_т_ки. г-жи · 9р..rо_вой, ~µно'!~ хо.1одпоii; иснусс1:_вепноii_ п 
манерной · грацюзвости;----'- а жe.1anie видtть. nъ ~юлодой артпст:к1J 
?tleHte .IIOВIIOCTП nрОПСХ:ОД}:1ЛО ОТЪ очень поп'лтв.аго _'- Х,едавiл · прО· 
rpe?Ca ВО , всемъ: . памъ Щ!ЖеТСЯ DОЧе~1у-то, ЧТО Г~Жа Jlaвpopa 
такъ и за~тьщетъ въ зтпхъ ус.11овпо:грацiозпыхъ Формахъ, ' что 
въ игр1J ел _ ве будётъ никогда индивидуальности....,.... топ индпви: 
д)'аЛЬВОСТ,И, КОТОрОЙ ЖПВЫе· орпм·tры - ДАЛ h1ОСКВUЧеЙ.-·Н. В. 
Рtпщ1~-, ДАЛ Цетербургцевъ покойиая Асевкова _и н: _в . . <;:амой~ю

·ва 1-л. Г0жа Jавр.ова, впроч,е111ъ' це огранпчилась, методой Г·ЖII 
Ор.юnой, .:..._ · 'она ПОАражаетъ 11 П..1ессп; . во, , ~ъ с.ожа"1tвiю-, не 

"'-.: • • ·- ~ с., и ' - J 

вм1Jетъ cтpaCT!JOII .~iJтуры ПО.С,!l'J;днеп. _ . . . . 
. Что с~;азать о'' са111ыхъ комедi'лхъ, въ . ~о~орыхъ ·, дебiот11ровада 

l't~~модая артliст:ка?_ Мпрапдо..~~па -::- щ~щь· СПЛ:~,!19 стар~л , И писан- . 
пая, :кажетсл, челов1Jкомъ~ пе COJIC1J111ъ благоqр1птно ,,с&ютр·tвшимъ 
ва такъ · вазываеl'tiый ·пр~красный цо.:tъ, челg_вtiю111ъ ·~ъ · Мо.1ьеров-

.j 



Teq111pa.11ы~a,t ,Л,ы11011m,ь 103 
- ~J·J ~ : • • • 

,с:юшъ во?зр·lэюемъ на жеп_щ~ну, __ воз_зр1ннемъ, _ ноторое Шl'Iero н~ 

,JJИДИТЪ ВЪ жeiiщiIН'li, _ 1,ром:J, IЮ!;~тстnа . П XiiTpOCTII - ЭТПХЪ Л)' Ч 
ШI!ХЪ Qpyд_iu Ci1aбOCJil, I_Зоззр· IJ н iе Э.ТО1 ПОЖадуii, 11 Справедлиnо. СЪ 

. одной; стороны, да с11рашщзаетсл', н;го ;i,e u1шо.1.1атъ nъ томъ, чт.о 

жeнl!'J,\Hia ., благодаря ПJСТ!>t,мъ_ !J ложп;,1 111ъ понлт.iямъ общестiJа, 

· прпнушдспа -приб·tгать 1,ъ · ПJ>добнымъ · орудiямъ .~ . не ' СЗil!П л11 
мужчпньJ , ~шюnаты, 11 вnновать1 11менпо вr.рi1iстпымn требова

нiлшr, - в·ь тu~iъ, 'IТ Q. Лi(Шщ1ша-4106птъ, та1,·ь с1,азать, хоть ч·lэмъ ни-. 
будь да ПОБазать свое вдiлнiе. Нашъ n1шъ дош'е.,J'Ь до . лyчinaru ' 
ш;>i(л:riл- о ;~:iепщпн·I;. - Посмотр_пте, ЧЪ!\~Ъ вв,rнетсл ж-епщпна, хоть 

· в·ь нсзат1iй.1111воы, щ, nJИЛJ~ н~1,oi:i . пiссс·в . J~a Ьellc · .с!: la Ьеf.е, 1юторую 
ч11тател11, в·J,ро111· но, видали·_ на. ]'t'111хайловс1юп · сцен:t._ · Жепщnпа 
,.,Щ,tж~1а быть спасаюпщмъ, умлг•~_ающимъ , __ эле111енто 111ъ - т·Iтъ, 

ч1шъ воображала ee- ceб·.IJ б,шгороднав, д;tвст-ве.нна.11 душа Шп.ме
._р;~ _, и не --мен~е . чпстал _ душа .величаuш;н:о 11 зъ_ со~ремеnпыхъ 

поэтовъ - 1<ж!f ДюдеванJ,. Что это за ~,енщ·ппы ---" эта слаба.11 
· . Иидiщ~а, ,- эта .,ноб.11~ал Жю,1ьета, эт?- б:11агородпая Дiан·а, эта 

. нtжпа.11 Ва.11~нтпна!.... Справедливость требуетъ одва1ю . сиазать, 

,т9 ~с.т~рал 1юмедiл . Миранi(р.шна -r- очень у~1.на;, мы бь1ли р~ды 
~л ~ц_oJ}_вji~Biю, ., в1i:ocoб.e.нqQQT).i . потому,. ч:rо вид·lэ.11п. въ'. пей r. Co
{}l;.lU./h1faгo ·-µ_ре~9~!Qд;.!!.1?.IМ'_Ъ·5Ц.~r;,~ ю,ш.ъ д_авпо его не 'в11да.11п. . • 
, : 4) Беl;lефисъ г; J!.fflJmi~ццwa. ·-.ROщEЙ · и.,ч1 пРопiвшiй ПЕРСТЕНЬ, 
:,n;pa~t.a ЦЪ ,ДJ;!JХЪ . Д:1,_Й(;ТQi}!ХЪ, ~ K·PACllO_SJPCIO.II КУПЕЦЪ, ВОД0ВПЛЬ В'Ь 
одвомъ дtiicтвiII. - УДl'УЖIIдЪ СОС'liДЪ COC•JiJ.Y. . ~ ;· . . 
. _ Нова.11"драма _ :ra.JaИaT JIIfЩH'O автор~ Музишiтта U 1Шf1-г.Ющ нс 
ПОНраВИЛаСЬ r~ygJJl~Бt; If ВЪ ЭТ0111Ъ ·случаt МЫ, СОВ~ршеННО СЪ н.ею 
соглас.иы? ~олыю с9?,с..,11iъ не.. -пQтому-, ч1:обы паl11ъ пе врав11лсл -~ю·-1· 
~етъ др_а111ы._ tJ:tт.ъ .-:- .)JJ.O_; _Ф{щпческое · Ii -зло 11равствепн.ое .могутъ 

_и долж!fЬ.! : бь_1ть пре-д.ме:~·о.111ъ a1_1_;_1Ji11зa; . · но с.кальпель должпо. о.п-у- • 
. снаiь ш:~гчбщf}., . д,орыва.11сь · до прuчиiiъ этого з.11а. CRyпocrrь съ 
~~oeii , смi,шн,оц с.т9р'QЦЫ ;•nревщщц1_10 выетав:11е11а·· П.11автомъ въ 

·.f}_го ,A.ululai·ilt~ · и· 1\10.11ьеро111ъ ·въ-- eгQ··· Cl(y11oii;:,;. во · пп Плавт~, нп 
l\'Io.11ьep1> .. ~.е : ~11м1t.,_ц1 ВЗ> . виду JICKa:rь корней. ЭТОI'О ,~ла, . которое 
-м9жво ., разва1•ь , и нравственвымъ · 11 Физичес1111мъ вмrtстt; - нрав

ственн,~l'l\lЪ ,11ото11ч', что -eiio · nрн•шны ,быuа~тъ ,nсе1'да то~ко-ду
хо.внь1я1 ЧaCTOs•'8e)',>10ВJll\"IO :.:JiOIШiJ1; Фlf3И'IССiШМЪ, ~П·ОТОМУ .· ЧТО прп·-
811З11ВНQС'ГЬ .. JiЪ. _oтuлeiie,ннoii 11де1:J ц·Iшностн , нереходнт~ на1юн.:щъ l 
въ .дрtН!»3анн6с'J1ь IiЪ . 1,рхж1,амъ зоvюта . 11_ Gроч .. ·причпв'Ь · этого {. 
f:rp!1ПJ'Q!ll10 . 3.ta ш.~сну.шс_ь · то.11ыю два поэта, , с~-О,iЬШ? ll-l!>1; · но: край- t 
Bf:)fi 111-tp·t, з1н10111'1!_ 711;ущицно: -11 Гoгo.Jtt , ·тотъ .. n дру1;011, paЗJillЧBO \ 
no раз·личiю сво1iхъ nоззр·tнiй на жизiн, . Орлиное 0110 рано по-

т. lY. Отд. Н . . · 8 
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гибшаго поэта прозрt"ю процессъ огрубtнiя, та~,ъ сказать, самой 
благородной 11зъ потребностей-жажды масти, п помните ".ш, какъ 
страшно и величаво вм·tстt звучатъ с.юва скуnаго рыцаря -
С1ш.1ьпель Гоголя коснулся одного изъ повсед1:1евных1~ характе

ров·ь, 1i въ образ·t Плюшюша представилъ страш~ое паден.iе че-

! 

.юui,1-а.... Отъ в_сякаго новаrо ана.1ити1ш эт011 бо.1tзни мы, . слt
довате.1ьно, въ-прав1; требовать новыхъ открь1тiй. Что же новаr() . 
с1,азалъ ~амъ авторъ Кащел? i{ащей ero, каi,ъ ПдюшюJпъ, по.,J,би-1 

1 
u ~ . ' . 

раетъ пго"шп, н.акъ скупон оаронъ, созпаетъ свою ВАасть надъ 

людьми посредетвомъ зодота, какъ Гарпаrонъ, чуждъ всл1юif любви 
И привязанности - но вtдь II ТО.JЬКО. Мы не. знаемъ, накъ до
шедъ этотъ челов1шъ до состоянiя чпсто- животпеннаго съ одной 

стороны, ибо оnъ лшветъ 11нстинктуа.1ьной привязанностью къ 
деньrамъ; и до состо.янiя мертвеннаго .- съ друго11 - мы толыю 

видимъ передъ собою отврат~iтельпы:й трупъ, даже перазълтый 
апато:.шчесюшъ ножемъ. Есть пр_авда попытка на одну но.вую 

,111ыс,1ь, есть ·наме1,i па новып Февомеnъ болtзни: это - вопросъ 
Rащея своен племянвицt - поче.л~у ей не все равно оно или ея 
отец"о; по мысль - эта, мыс.,,~ о забвенiп всего че.ювtческаго, о не
понлтiи даже всего че.ювtческаrо, высказана какъ-то не смt.ю и 

I не рtзко. Многiе жа.юва"1ись на отвратите~ьность карт1шы, пред
став"1енной авторомъ, мы же, напротивъ, жалtемъ, что онъ не 

повелъ . своей МЫСJIП до самыхъ 11райнпхъ граней, ·1160 толыю на 
крайнпхъ граняхъ, всегда расширяющихся в11tстt съ вtко111ъ, не 

r 
сойдеш~,ся съ другими. 

Г. Мартынов·ь люыся 11стпнпо-ве,шкпмъ трагическш1ъ артп
/ стомъ въ этой , ро.ш : ни одного жеста, ни одной п-нтовацiи, ко· 
торы я бы . пзмtнпдn образу; nмъ созданному; и потому замtча

.т~льно, что въ продолжснiе перваго дtйстniя не бы.10 ни одного 
апJюдисмана: - такъ пзуми.10 вс·tхъ подобное вып_олневiе · ро.111. 
Все_ - отъ при'нятаrо п постоянво-хран11111аго тона, АО жеста 
поднятiл плат1ш въ -сцев1; съ пл~млнпицей, бы~q обдумано пст11н
но· художнически,-по вп()чат.лtнiя послtдней сцены не.1ьзя даже 

передать с.ювамп: волосы встанутъ дь1бо111ъ отъ страшно~ истины 
n.грь_1 артиста. · Бо.1ьш~, право, мы не умtемъ ничего сказать въ 

.пох-ва.1у ему_ - въ продолженiе всей драмы, отъ этой игры_ ста

новится гадко па душ't. B_c·t остальпь111 "ища ,t,рамы, по безцв1;т
ностi1 ЛИ ролей, ПО другому JIII че111у .tИбО, бы.Ш Не ХОрОШИ, безъ 
11еи .1 юче11iя _ .,J,аже г- ж1r Самой.1овоп 2-11; они впрочемъ не вино- / 
ваты: всt роди ~ринесе1Jы авторомъ f!Ъ ~ертву одпой, 11 нромi, того, 

-по извtствой ме_тодt романтиковъ, нашппrо·~авы самою -не натураАь - ."! 
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ною доброд·tтС.il!ЬЮ , Мы см·tе~JЪ ду~rать, 1/ТО та1щл . доброд'БТСаlЬ Ц ' 

nовредн.ш въ особепвостп пiес1,.--Онруж11те этого страшнаrо 11ш
ваго мертвеца не .шцами безъ образовъ, но ;1шnьн1я .11Ршост11шr, 

въ .,t,paм :t бу.,t,етъ примирепiе, т . е. гар~10нi11: даiiтс ш1ъ хоть щц-

11iл страСТJIШIШ, · ВЫ ПОЙМеТС ТUГда, 11ТО B.CJШall страсть ~IОЖеТЪ 
въ душ·t челов1,ка дQiiтп до того, чтобы опутать с·tтямп всю 

ее, а то в·tдь_ этотъ ходлчiп трупъ неnонлтное 11в .,1епiе сред~~ 

дюд~й абстра11тпо.-добрыхъ п · абстр,штно- честпыхъ. ) 
Водевиль - Нрасполрс1{i11, •"J'IIЩt - Фрапцузс11i11 . вздоръ, · пе- _, 

реложевный нехlшо па - ру.сскiс правы. Все д·tло въ то~~ъ, что J 
Одна ~10,ЮДЗЛ д·l(вуш1ш, ДОСТаЮЩаJI ceo·f; проп11танiе ЖllВОШIСЫО, 
( ~.а11ъ это по-русс1111 !) ждстъ изъ Спбпрп дl!дю, 1юторыi"i проп,цъ 
безъ в·tстn и не хочстъ от;,1,ать руrш II сердца, богатому бар11ну, 
именно за то, . что опъ боrатъ. Се11 пocJ1·tдui11 подrоварпвастъ 

Rраснолрснаго прюшщика назватьсn сн _длде11 11 выдать себл за 
~и .. мiонщищ1 11 т. д. l\'Iартыповъ пrра.1ъ ро.1ь пр1шащш,а _ н былъ, 
разум·tется, очень хорошъ, то.~ы,о самая ро.н, къ несчастiю, 'пе въ 
его po.,i:t II потому нанъ то не ш,1а 11ъ нс~1у. r. Map1юncц1,i1i былъ 

у дпвительно паивенъ п см·tше':}Ъ въ. это11 пicc'li. 
Удру:жи.1r, сосrьдо сосп,ду-пустЬl"iшiй Фарсъ, n~ ноторомъ есть } 

одн ано типи'lес1юе лпцо хохла-по.юваг·о, художппчес1ш-в'liрно пред

став:1евное г . Григоjп,евы.и~ 2- MJ>. Игра Мартынова бь1ла прево
сходна n въ это11 пiес1;; мы д11ви.11н,;ь ра;шообразiю таланта ге- -. . , . -
юа.ннаrо артиста JI душевно радова.шсь то~i)', что 011ъ, _не уста-

вая, пдетъ все впс_редъ. ·и впередъ. 

5) Г. Иараrпыгсщо "1-й nъ ро.ш Иго . .шпна. П ревосходuый -ха- \ 
· ра11теръ Иrо.шип'а, 11ъ со111ад1, пiю, 011руже11ныи са~1ыю1 пошлыми \ 
лицам.и по метод'}; ромавт1шовъ, ка~,ъ будто нарочно щ~пи.санъ J 

д..~л Каратыгина. Съ _перваго до посл1;дняrо. с.,,ова _ мы был11 . въ · 
бл~rогов·tйно)1Ъ пзумленiи отъ нашего траг1ша; въ особенности 

же 11гра его поража"tа насъ съ той сцепы, 1юrда опъ сад1тс11 

читать библiю: видъ, _посадка, поправ"1енiе оч,ювъ-все. это было 
верхъ совершенства. - А сцепа съ СОJJДЦтамв? а торжество че
,юв1;~;а, псцолю1вшаго cвoi'i _ до.,1r:ь? а пр11готов .. 1епi~ ~.ъ смерти, и 

зампрающiя т11хомъ шепотомъ .слова: готово с.ерд1.~е .мое, готово, 
Боже? а : 9Te!Jie письма от.ъ . родныхъ 1i, на~юнецъ; простота топа 
nъ отв'tт1; Kap.zy XII: Русска:1., Ваще Ве .. тчест.ео. : .. , Вес пспол7 
невiе . было впоJш~ достойно пашеrо · вели наго В. А. 

6) Бепефисо г·-жи Валберхаво1'i. МАТЕРИ~СJ.ОЕ Б.,fАГОСЛОВЕПIЕ. 
драма въ 5-тп д1;йст_вiлхъ. J,a' Nouve!Je Fc:шcJ1on д'~лала ФУ· 
роръ и въ · париж't и nъ Петербург1;, при иrprJJ г-жи Альберъ 

8• ' -. . 

•• . -
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ш :nъ iVIoc1ш·t даже, прп пr1Yt г-жа Шамберп . Аnт_ору этоп 

\\С'i'.n:пн )'далось 1шд·tть толы.о М - ше · Шамберп въ этui"i дpaJ1·J,, 

JШ .хо.:гл uна nрои;н~сла на него оч !; нь с11.11Lвое · uпс.•1а·1-.1 ·!шiе . , 

·WIJ 011·ь оашдалъ од11а~ю , •по 1~-жа Самоплоnа i. - н сгдадпть 

~ Tfl , !JПCЧfl:T.ll'БIIle. 'rtъ сожахiшiю ' ЗТОl'О -пе . ЩJ'Ш.i!ОС.!,; ро,~ь нс 
mд.а иашеii дароnптоii артнст:;t, - опа бы.11а 0•1епь м н .1а uъ 

ше_рвомъ ::шт·t, по ·nъ сцсиt съ Апдре; uo nторомъ; . был а она ~ч 
J~одпа; · -:- CJ.i\1:111 MO.IIIITna uыда·лас ь l{a!i.Ъ то _ СЛI!Шl,ОМЪ :JФФСIПНО. 

\'.C.aвo iici,i11 п·tспи, n·ь · третье~1ъ отдi,лепiп, не п ропзве.ш даа,с. п 

mш3•н1тд-tпi11, 11мснно отъ того, что nъ пnхъ нс · было_ ш1•1е1·0 Ca
_1&101i.cr,a1·0. -Сцены безумiл, въ чстnертомъ, TOiIIC 1ы.ш с.шш1ю ,1ъ 

Ф.О,рtпрованы : преnоеходнал баллада Варламова - безултал_, ра-

, :ВJ',rо:t.пся ; пропзnс.~а ФJроре, по о·на 1,а~;ъ·-то пс 1;.1еп,1ась 11ъ пu
.зд;i_;eiiiю , и, да простптъ намъ - мила·л арт11сn;а - б11_1.1 а с'вrl;та 
.<m1ят1., чсрс:Уь - чуръ ::>ФФСl{тпо .... Г. Гр11rорьевъ 1-й оылъ очщ1r, 

..'i!t;)'рСп"ь nъ рола u·1·ц:1 1 r. Mapш)ncщ,ih GЩС xy;i,e въ роди lJьeppo, 
т.з.ъ r,oтcrpa1 ·0 01,'ь сд:tлалъ , 'I)'TL п с пд i ота. 

· .Сьил, .Всн.ечiа i1спа<'u разuт"iюща - п c.1·tпt ii1piii пзъ воде~н.-нi ii, . 
rs..оторып по вс1шо~iУ здр:.~.nоМ}' G i11ыc..iy дол;:,снъ бы кончптье-11 смерт
iZО-Л J~;.~знью одаого нзъ л1щ·ь --:- 1160 :шторъ -пе ум·tлъ R!>Ш)'

':&"ат.ь ;.~того .шца 1,3·1, cJ·o дu1:10 ,п но труд ваго п u;1оженi11 . 11 ! а ртьi-

1мшuъ, . разу,;,·!;етси, щ1·tшп .о, до }палу ; п. Грпrорьеnъ 1--Ii п Сы нр-

~~,ъ· l ~ii, бы .. ш 0•1снr, хо роши. _ ' 
. L13, .. 11eucmвu Стар111щсвыхо, стар,:щ r;o ::J oo1101J.1c11ш1a драма, 11 ро ш.о 

@'iень тнхu; u.c сыотр11 ш1 ;н,1со1,о · ху дu;~:~t:с:твенп ро игр)' 1·. Нара
'>l'ЫГ'rша 'i. 0 го . _0 IIJ)U'НIXЪ .н:ца:о, 1фа1Ю с~;азать Щс'l,СГО.:. 3а~1·l;т11М'Ь 
~олы,о, •1то nъ · этоi1 c·1·apoii:__,0~1-o-ii-штpt·t- учаn·ствотмъ та .;

~tе ·,п -1·. 'С.дд.,;~шо, о 1,оторо.~'ь r,,ы въ пoc.:i·tднiti разъ хотпмъ по

lА~ово_рпть -С'Ъ пуб.пнюю. iН,ролтно, Н!ШТО еще, не забы.1ъ перuыхъ 
mпстательньiхъ дс610'ТОDЪ ЭТОГО артнста, nосторжеnпЫ}i.'J, С1'а 
W€.Й, « C·tnepuoii · П че·.н,i" 11 . слпш1юмъ . j'Jдагос1;дониаго нрiема, 

~~·tданшн-о. ClfiY - иетербур1·с1,ою ПJблшш10. Не странно .ш · по
и·t этого, .что артuстъ, Иi;i·tcшiii огро~шыu усп·tхъ въ Гамлет't 
~ З1нu·t, и1·ра~1·ъ ро.ш ре;юнеропъ н блаrоро;,1.ны~ъ ;1.юдеtl, - пс 
р..шо.гu,;1ъ n.раво Q'1·.111иающiнса от-ь та1,ъ -1щзьшаемБ1х·ь -po.1c1i- !la _ 
,'iiыxour,; нс ~дiioe- ли· страuн·tс то, •11;0 таже с·амал C·tiJepнaн Пчс
;.т,, ло.сторгаnша11сн 1\ ' <.:лаnпным·ь, нын·t J11реы1етъ н·аС'ь -за 1,,a1ioe 
".ТО :.nрис1;растiе 1,ъ артист)', под:ш .• ннuем)' таыл · 6.11ис1.-.Jтr.ннын 
,1щ~ежды, ,взвод111"ь ua насъ уже что - то n'ь род1. J\}' BiOBcтna -
ш~о 1,умоnст1ю, iю нош,тiлмъ . зтоii газеты, заход.11тъ д.:.жс· и · ·nъ 
.JШтr.ратур.у._ iЬпомнпаенъ еп ел собстnен~ы11·· рецепзiн. -_ : Мы 

•• 
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ппr,оrда не находи.ш r. С.нншна выше r. Нараrr,ы1;тша, , мы щ~д·i;.,п,J. . 

въ . пс~1ъ" ncer да _ п по сто 1шпо то.тын~ та ,нш·~:.нта го . артпста, в:1а-:-

дi,юща rо пренрасньнш срсдстпu~ш )'Cп·!ixn, п .шнп; бы.ю ·uсегд;:.., . 
ПC!iperiпo жа.IЬ, riтo мьJ• пс ~1 ожемъ отъ него . даше. трс,бот1ть. 

прогресса, 1160 видпм·ь его · nъ . ро .. 1яхъ , псдостоJiп ыхъ ero та.,1 а:w-- . 

та. CE-.1rpa11 опъ тспер1, Га .11 .. 1ста п.н1 Нппа, мы бы первые тре-

бопа.tп отъ пеrо болше, нееравпевпо бо.1ъше тоrо, чти правп.юе~. 

C ·tвcpп cii Пче.1· t, отъ че го ·п рпх6дн.,а nъ uосторrъ п ро 1ннщ1я - 
по псе -та~ш с~;:1а;с~1ъ пс1,реш-iо п прлмо, что прпзпас~1ъ .пъ ll:'~ 

C.1 arн111·t бо. !ьшо~'i п · даже О 'l ен ь бо ,1ь шо11 тал1шт1,. 

7) Въ nозобпоnленпомъ nоде1ш.гt,: n.но п.н:ппыii i' Е!\РУТЪ ттдm 
подд·!;.JJ,ЩЛ ШREilЦAPIЛ , Л.1).,IЛ.ШСЬ _ дв·t ·MIJ.Jblll на;1,с;ндь1 11.IШ e'i"('!II 

театра r -a;a Я{._,v .. ииа (въ ро.ш Ppn.zu) п r-ша Ро.за1-1ова . (.в,, родш , 
l)!:m.u: ). Всего трудн·!iе 11ро11 зпоспть мi1·1Jпic о та ..~:iнтахъ" п е то.,11.,.. . . 
1:0 rщс , несозр·l;nшпхъ по даже нераспустпnшлхся ·, --: но щ.~ 
а; д)' тtнъ, !iai;ъ пп о шнбочпо, мож стъ быть , верное nпечат,1 ·1;ni.е;; г 
illЫ п о п с nо.1·t до,тшы !\Ъ нему · приб·tru)'ТЬ п . 11 11 ocuoвaп ii1 eтtrJ 
с"азап, вотъ · чт.о : - г-;1; ·1,· Ро:1анопт'i· ·мы ос;,!·kшв,н:;.1сл . прор~ 
чпп, 'r.шш1ю~1ъ б.1естлш.ую будущ11ость, ;, ото 1юii . порJ!>ОЮ с;1у

;~штъ да,i,е ел грnцiазпая зqстtн•швость, эа г-а; у. ,ti.y ,н~ ny : · - ~1Ы2 
бо1шс:1 ... впррче~1ъ разу;,1 ·f;етсл , зто· ·- то,~ ы;о uаше . шгlт iс. 

S) Въ чнс:11. co~ытii'i, ОТВССЯЩПХСII IП, -;:с,пр.1ды1оii 0 .6:1,)CTrk;, 

мы_ д(Ь .1а;ны оп1·tтить n oлiJ .1 e_ нi c съ н·t_;ютораго нрсмснн 11ъ И.:f:--
.. 1юстра цiи рецспзiп о теnтр·t, pr.цe пзiii с.111.u11(6~1ъ :1,н,·!,'!атс.~'Lш,,х$11 · 
чт()бы мnжпо бы.ю J~1О.Р1ать о ппхъ. Съ пrрщ1rо взr.~яда _ nпдио-~ 
•1т_о. стilтьп этп. ппшутсн пс од!}IШЪ с!IЗЪ • .штсрату_р11ыхъ rаттд;а:
МП !i() ПЪ . п IJ а:tздн 111,оnъ 7 .-ото(>ые бьютс11 11 зо в с·tх·ь с~1.1ъ· Д,ifi'E 

того то.,ы.о, чтобы, радп i;aзaц1;o i'i уда .ш, с 1, аз?ть 'JTO _нпбуд IW'-

вoe, хот·л бы новое это . бы.ю страпшымъ абсурдомъ, 1..оторые, 

дnютъ на всл1ii11 аnто;.~петъ,. п _т,нп, же ci;opq ,р:;зрушаютъ, 1,;и.т~ .. 
п создаютъ новые .. автор11т~ты . Статьп И.1.нострацiп пс та~1;0,

nы; OIНI не щего,1лrотъ брапь;о на г. Нарnтыгппа, нс1.1 сn стrню-r....; 0 

ел п.10щадuьн111 ·п направд_еппымп 1111 ..IП'!ПОсть ~;а.шмбураып 7. -

впдпо, папротпвъ,- что . он·t ппшутсл съ чистой мобоnыо 1,·ь д·вдJ~ 

П бо.1ьше еще -съ зпаuiе)IЪ д·f;.1а, C,IIIШ I.OMЪ -Ф)'НД~\IСПТ1JJiЬНЫ ll,l']J!;,i ~' : 

хот_л п односторорпш1'ъ . :---- Одпостороппость yn.iici,aeт~ . чac'IZ~ ,, 
рецензента И.1лострацiп 11ъ парадо l\са_мъ, . по съ э_тпмп _п_а .р_а~ J 

- 1,СаШI CTOIIT'l?, : ПО : 1,pa1iнe1i м·tp·JJ, сnорпть, - ХОТЯ ППОrда ОП~ 
сл11ш1юi,1:Ь р·1Jз~ 1.1~ :Въ ч11с.11·t этuхъ парадо1;соn·ь зам·tч.;~тс.1ы1ьr в7» 
особепностп: :1 J ~шънiс реце~_зепта п r - ж·t, П.1есс1J; - 2) 'rоглп:,~ . 
его - па lllекспттроuснаго Г.амлета, 11· 3) же.1анiе, чтобы· · г .. Са.м.о.k-
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.11оnъ пrралъ Х.11ес1·акова и Фамусова. Соглашаясь · с·ь почтеп
вымъ рецензептомъ очень во мноrомъ, мы счптаемъ обязанностью 

. устранпть _ себя иереАъ пуб.ншою отъ вся1,аr0' сходства въ его 

.штерt1турпьiх·ь и сцс-НI1•1сс1шхъ ересях-t. О r жt Плессн мы 
не снажсмъ нu с.юна - талаптъ артистки этой такъ rроr.шдепъ, 

что пе требуетъ защпты, впечатлtнiе, пропзводпмое ел игрою, ·. 
почт11 равно съ впсчатлtоiемъ отъ п·!Jнiя Руб11пп. Г. Са"ноii

.Аова мы ц·rшuмъ с.шш1юмъ высо1ю -. самп, . по т1шъ ие !le· 

вi;е, даже прося его играть Рitчарда 111- го с1,а;не1t1ъ, что 
а1tшлуа , его - ролп полхI,,,нш, пшы 11с".111~.чите.,r,ы-1ые, а не 

общiе, каковъ Хлеста~,овъ, 1.отораго частцца найдется, l'tlO: 

жетъ быть, въ 1,аждоыъ пзъ насъ rрtшных:ъ, 1;а~;овъ Фа~1у
совъ - представптс.н, . пдеп ·мoci;oв_ci;aro барства. Г. Самопдоnъ 

въ высшеii .степею,· способепъ воспроизnести нcmoprl'tecкir'f. образъ, 

образъ, паприм·tръ, _Р11ше.1 ьс, Рнчарда IП-го, rородпnаго ( въ .Ллпу
поn·I, ), по· uъ самоn1ъ uстор11ческо ~11\ это l't1ъ образ·!, - онъ пе 
выстаnпт-ь общс•1еловt•1сской пдеп, 011ъ будетъ "011ie1't, во не · 

-cocnpottзвeдenie.Au,. Сраuппте то.н,liо r1гру сг9 · п -игру г. Мартыно

ва B'L ром1хъ, HOЧTII одпшн~овыхъ _ · l_)Ъ ро;,яхъ старп1;овъ на-
· nрщ1·J,ръ : старшш, создаваемые г. Са.моiiловьшъ ,:11огли сущестnо-

1Jать, даже, MOil,eTЪ быть, ВЫ J.GГда ППбудь ПХЪ ' и в~i)п,л u, - СТа
рrШОВЪ1 воспроизnод1шыхъ гснiальпымъ ]Иартьшооьшъ uы вида
.,ш, ош1 сущесто)'lотъ - вотъ и вел .разапца IIrpы обопхъ арти

С1'овъ, разница, иакъ вы в11дпте, пе большая во времепп глагола, -
, по въ ~с.1·.l,дстiе этой то разницы, вы холодно Jдпвллетесь . рыда

цiш11ъ стараrо музьшаата (въ дpa}J'f, Музьшаатъ 11 Кнлгпн·я) п 
-n.шчстс съ гадкпмъ, разрюмившимся старшюмъ въ водеnплi,: Что 
ил1тье.11;; · ие xpш-tи.Atv; - вы будете въ во!)торгt отъ .в'tрности 

·nстор11ческа1·0 образа Сенъ-Ва.пе, - но вы вздрогнете, если толь

БО не вс[;очптс с·ь ~1 ·1,ста отъ послtдней сц.-ы Кащел .... Теперь, 
обратпмсн нъ третьей - ереси рецеп.зепта Иллюстрацiп, 1,ъ его 

nзгл нду на Гаni.11ета , въ 1юторомъ особенно ярко nыдв11гаются 
с.,i,дующiя два 9редположеuiя: 1) что Шен_сппр·ь п~1i,лъ въ в11 -

ду сд1мать Гамлета д·tпствительно-сумасшедпшмъ, п -что въ про
тшmомъ cлy•ia1r, драма была бы педостойна Ше~.сппра, - 2) 
что ,ОФе .. 1iя гпбнстъ жертвою · . собствен наго ' простуш,а.... Въ 
отношенiп . 1,ъ первому предпо,южеuiю, зам13тпмъ мы тольно то, 
что _сумасшедшiе - суть JI1щa пев.11uыи1е.111ыя по выражепiю , 
1,ршшпа.шстшш, - а ,{то )' Ше1,сппра ЛЮДII всегда гпбнутъ 
с1ш11 отъ себя, а пе отъ судьбы. Безnольпый, умtющiй то.11ы~о 

·прптnорлтьсл _сумасшедш11111ъ, да и то нс · всегда , - Га~метъ, _ 
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г_ораздо боАtе- · посптъ въ себt. зачатковъ собственной гпбеАи, 
яежеАп Гам.1етъ сумасшедшiй; .соnершеппое безсплiе воли п со
ст~в.1яе~ъ причину !ого, что Гамлетъ по преимуществу . драма 
XIX вtка. - Чтоб~, .• понять· Гаl't1лета Шексппровскаго , надобно 
то.11ько прочесть Гам.lf_ета XI_X n'tкa - Сенапкурова Обер.11~анна. 
~то касаетQя до 0Фе.,iи, то рiiшпте.11ьно в11гд't пе видать, чтобы · 
она страда.11а за просту.nокъ, т. е. · :' а чувственную связь ' съ Га

nч~томъ, - нацротивъ, въ uей видна вездt 11 поо.сюду чистота и 
яевинвость такiя, · что nы нево.11ьно уд;ивляетссъ n:I,рности за

к.1юченiя Жоржа Санд;а - que _ l'e:titi·eme .iпnпсепсе re$semЬle 
а une· ext!·-eme {jeprat,ation . . llаэртъ ей говоритъ, что говор11тс~r 
па прямк11; объ опасностяхъ JJюбвп Гамлета, а она el\ty бтвii
чаетъ . м?лою шуткою: 

С_овtтъ хорошъ -- 11 в-1,рю, по .побезвыii братъ 

. И Т. JJ., 

Гамлетъ обращается къ ней съ просьбою пршюснуться . 
1,ъ ел но.11'tнамъ (nыраженiе под;.111шн11на_ горазд;о погруб-tе), 
а 'О_па _ ему отв'tчаетъ: «Мшнсно, Пр~щцr, !» Соr.~аситесь, что 

такъ отв1;чать можетъ . только ПJJII cal\iaя д1шственная · чи
стота, И.IIИ самь1й опытный р"азвратъ; · но Шекспиръ, по-крайней 
мtpt не, снабдилъ n1iiд;нымъ .tбомъ cnoe"ii слабой, эоирной ~Фе.11iи, 
Почтоон'tйшiii: г. рецензентъ nозра:штъ намъ на это вепри
стойвьн1и пtсНЯl'IШ, которыя поетъ безумная , ОФе.11iя nъ ориrи-· 

.яалt. А знаете .1111~ какъ доста.11ись ей эти п:tснп? .Rогда то она 
ИХЪ С.IIЫШаАа на ул11цt, МОЖеТЪ · быть, пе DОНИ~f~Я ·JIX'Ь ЗПаЧеННI, 
овt . у даря.1·п, такъ с~;.азать, въ ел . ел ухъ 11 от д;а.11псь_ · во 'время 

безу~tiл. Эти п1юви - орео.ы вокруrъ ел l\JOJ/Oдaro, д'tnстnепваго 
че.11а, .- ес.11ибы онt выхgдiJл11 пзъ.· уст.ъ е·я съ созн'апiемъ, то 
бь1ли ' .1111 бы въ ней· безумiе II страсть такъ очаровательны, какъ 
говоритъ .llаэетъ? ... На основанiи такихъ . понятiй о женщинt, 
вtдь " точно '!,'а1,же можно заключить, пожа:tуй, что Дезде!'fюна , 
кокетка, потому что со всею 9ист_отой_ . ду-шu безъ упрека, души, 

п-олиой .11юбви къ суровому Оте.1J.110, прпстаетъ къ н·ему съ прось· 

баl\Ш за l{accio; - но заключать можно ,все, ЧТО ' уrодно, а Шек
спиррвскiя женщины · ~се-т_ак11 останутся тtмъ, Ч?,'Q . он't у ' Шек
сiшра, ·что онt у матер11 прпрод;ы, т. е. иди чудовища~ш, болtе 

му~ЧИПЪ. НС ЗП.аЮЩШШ пред•l,:ювъ,1 И.Ш легкими, В?з,,i:ушпЫМП,_ ЧИ
. СТЫМП т'tня~ш, образами, слеrм начертав~ыми_ въ воздух1J, окру, 

-жеиными оре?,ЮЮ св1Jта 1{ блаrоуханiя. Dixi. lVI н·I,нie автора этой 



~ Teampa.1ыtrui ."lfгыпопись 

статr,п 9 xapal\тep·J; самаго ['а~!.Iста, хотл вовсе пе новое, пзn·I;-
стно (9пъ осмt,пншетсл .1ьстпть себл зтоп наде,1;,,:пю) 'l11таrе
.1лмъ - ,,Репертуара» по небо.1ьшоii этю:1.1' - Гсицето на однолtт, 
провшщiалыю.по тешпрп,; зд·tсь опъ счслъ ссое11 обл?апностьi9_ 
выс1,азать то толы-о, на что н::шсю1у.п, довОJ,ЪПО неясно лъ своей 

прежне11 стат,ь·!, . . . . . . 
', 9) уголшю. Тла,1\ а!I II непрiятнал дм, насъ нсегда облзаппость, 

говоrпть о болше~'i частir , пi есъ по1,ойнаrо И . А . По.1еваго, _ 110-
.. тораго зас.1угп п · т.а.1ант1> ц·tшщъ мы -с.шш1ю~1ъ nысо110, ното

_раго « _Те.,1еrраФЪ» TO,IHЭ Jl'I, ппередъ nce молодое, б.1:1городпое, че,IОс 
в1Jчесrюе - обнзанность зта nъ настоящую шшуту вдвое тлл~е
.,,:t;е, потоиу · что мы недово . .н,пы бьi.ш В . А. Наратыгппымъ. Из
бап.1лс~1ъ себя отъ это1i облэаностп, з1н1;t;т11nшп только, что г-жа. 

Само1°i .юг.а 2- л была дпвпо-хоро!!:Iа въ Веронш,13. 
J.0) Бепефисо г-;ю1 Са .пой.tовой 'l -11. дочь 1.1то rлго полк,t, · опе

реп,а, ~,узьша Дон пдзеттп. Марiя-r-жа Са. nойлова. 'L-я, Трульонъ-

1'.- Грпгорьеnъ 'l-ti, -Антуань - r. Са.,но11,.ло_во, - Управитель г-. 

Мартын,овъ .~Опера Довпдзеттп, обращенпал въ малены,ую опе
· ретку · и ест~стnенuо прпспособленпал ~;ъ ус.10вiш1ъ А,:1ексапдрЫJ!

сiюй сцепь,, вовсе н\rчего пе потерллi1 от~ этого. Еще наканун;t 
этого спекта1,ля, мы nпд·kш Fi[!.·lia de! гes·imr,11!0 у :Ита.1ьянцевъ, 
п прпзнаемсл, от1,ровенно, за пс1,,1ю•1епiе~1ъ Тамбуршш, остались 

веема . недовол ьны ел 11с110 . .ше11iе~1ъ. Г-жа СDмоп .. юва 1-л, не то:1ько 
. пгрой, и.о да,ке II п:fш iемъ сnош1ъ, пропз rн:ма па пасъ бo,iьuie впе_
чатл·tп iл , ч1тъ г жа Марра'; отъ нача.1а до нонца, она ' ~ы,ш 
истинно пре1,распа: р·I;з1,iй топъ, грубыл, но не.шшеняыя rрацiоза 

но~'l'И ухваткп, ~1апвность д·tво•шп--nсе зто бы.10 передано та1tъ,_ 
1ш'I,ъ то..~ько одна r-жа Само11дова '1-л можетъ зто передать . Осо

бенное впечат_л ·tнiе произвели · на пуб,iш,у-дуэтъ съ Аптуап~мъ 
_11 по,шовал п·tсня въ 1-мъ акт-t, - и ромапс·ь, переходлщiй nъ 

туже по.шову10 П'БСПЮ, во 2-мъ .... Двищенiе Г- Жll СамОЙJIОВОЙ 1-й 
при звумхъ военнаго марша ел по.,1ка '- было nec plus ultra 
естестnенпостп . Гг. Гр11горье1.1ъ, Само,1.ювъ II неподражае~1ы.й Мар
тыповъ были чрезвычайно хороши; благодаря нrp·I; г~жи Са!IОЙ
,IОВОЙ -1 -Й II участiю ЗТIIХЪ трехъ af?,TIICTOBЪ, ШIJieПЫ,a!J оперетка ' 
)' держiiтсл, кажется, 1ia нашеп сцен·t. 

Перёдъ опереткою · ше.1ъ не,1·:t;пыii Фарсъ Притлгате~~ьная 
сила (La fеште electriq11e), ПO'IТII ошш,апный пуб,нш·ою, не смотря 
на то, что rr. Мартыповъ 11 Марковец~,;.iй бы.111 въ немъ пр~во~ · 
сходны. - Пос.11> же оперетки тлну,~ась комедiл: «20-.1-tтнiй - опе- _ 
кун:ь», въ которомъ г-жа Са~юйлова i-л лвн,шсь совершенно въ 
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другой рол11 11 . бы.1а грацiозна, на1шна, бладородна .... Rъ-сожадt
вiю, nct друriл ролп, за 11с1(,ночеиiемъ роли Мартыпова,'разыгры· 
ва,п,сь ,шкъ-то вило, п образцоnал игра двухъ .шцъ пе спасла 
хорошеныюй, но дурно обстав,1енной н.омедiи. 

'l 'l) Be;i.uзapiu. У пьшiнаемъ объ этомъ представлеniи не ДJIJI 
того, чтобы восхпщатьсл споnа наmпмъ ведшшмъ траг,шомъ, 1ю- · 
торымъ роль Велпзарiн . исполняется всегда ·съ пзумпте,1ьпьшъ 
соверш~нствомъ, -· но д,1я того, . чтобы сщ:~зать нtскоiько словъ 
о r. С;иtвш~rь, т'J;~1ъ, съ бtмьшш1.ъ правомъ, что едшiодушныл ру
~-оплесканiл всей публюш и двукратный . вызовъ его могутъ слу
жить дучшпмъ потвержденiемъ нашего мн,J;нiл объ этомъ даро
витомъ артистt. И дt~ствите.1ьно, въ ро.111 Алалtыра, въ кото
рой умtлъ быть нестсршшо-дурнымъ r. А.ле1tсш~дрово, nъ · это,'i 
ролп, выступа19щ~ изъ · рнда обьншовеппы)i:ъ_ благород,шхъ .r,о.н.еii 
вьшадающихъ почему-то, къ-со~а,I'tнiю, на· долю талантлnваго 
артиста Слаюiна 1 опъ вьшаза.1ъ тtже самын, см·J;,ю сr,ажеа1ъ, бле
стящiл средства, 1юторыл ·въ пр_ошломъ году возбудили таI(Ъ 
си,1ьно общее . учас·тiе II завидное расподожепiе ~-ъ неа1-у . пе_тер
бургс1,ой пуб,шкп. СР_едспiва, говорпмъ мы, 1160 что же. инаrо мо
жетъ выказать артпстъ въ ролп, 11оторал ниже его таланта .. ~. 
То,1ыю игра его п r-жп Дюръ . п соотвtтствова.~а n.rr·t r. l{a- . 
ратыгпна. 

А), I'РИГОРЬЕВЪ. 

. ) 
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11. 

' 1\1:ИХАЙJIОВСЮЙ ТЕАТРЪ. 

а) Фра11,цу-зскiе спею11а1сд.и. 

" 1) LE DEPIT A:МOUIШUX (Любовная досада); . Li;;COLE DES l<' EMMES 

mко.11а жевщцнъ ); LES PRECIEUSES RIDIC~LES' ~.omedies . de Moliere. 
Собирать разсi;лнныл по мiру мыс.1ш и давать имъ Форму-ест·ь 

• назначенiе генiевъ . . Что Го111еръ сд·t.11а.11ъ длл геро11чесю1хъ пi,. 
'Сенъ Грецiп, а Данте ДАЛ католическихъ преданiп среднихъ В'lшовъ, 
то сдi;лалъ Мо,iьеръ д.,л д.лл всемiрнаго разума: опъ собралъ все, 
чт_о ~tог.ю сос_тавить полную картину жизни ч_е.ювiiческоп. _ . Не· 

· одинъ законодатель не . очерчи-вадъ. съ rакою пш1хо.11огическою· 

вrJ;рностiю облзаuност11 супруговъ, отцов'ъ семейства II дtтей; 

НИКОГДа 1 BII ОДПШIЪ CJIOBOMЪ, не ПJУОТИВОрi;'IИЛЪ ОНЪ Т'tМЪ ЗаКО

ВаМЪ1 на которыхъ до.,жны осповыват·ьсл обществеппып порл

д:окъ и . общественное счастiе. 3ас . .Jуги . Мольера, 1.а1,ъ моралиста,, . 
· достойнь~ Пантеона. Не мi,сто зд1юь говорить объ заслу

.гахъ этихъ, но мы пе можемъ отка~ать себi, въ )'дово.11ь- 

·ствiи сказать о немъ хотя п1,ско.11ьiю с.~Qвъ: . Да простлтъ намъ 
читате.11п сдnf!Iкомъ частое возвращепiе ·къ Мольеру, по ~1ы такъ 
иутомлены э.Феiliернымп nодевп.11лми , ЭФФектнымп- мелодрамами, 

·что ради nстр1,ч,t, съ ~;омедiе,1 велш~аго мастера, Rакъ путнПI,ъ, 
евi,т.110~1у оазису. 

Три попменоваuныл пiесы ·даны были не в~11;ст1; , но мы сое
дпюми ихъ подъ одну рубрrшу, пото~1у что пpotJiл , дававшiлсл 

_съ ви~ш, были уже разбираемы nъ нашемъ журнал·t. · 
Въ Depit щnoureux Мольеръ въ пepnыii разъ попробовалъ БОс.1tуть

сл сердца человi,q_есБаго, 11 эта попыт1.а впо.11нi, удалась ему. Лю
бовь не · им1Jла тайнъ д.11л Мольера; онъ прочелъ nci, страницы 

.этой Rвпгп. Le bepit a'moreux. представ.11летъ намъ любовь со вс1;
ми ел причудами п страпностлми; с,1адю1ми несчастiями II ми.11ы~ · 
ми ссорами, r .11ав_пымъ же 0сповапiе~1ъ · комедiи служитъ ре ~ 

впасть. I{омедiя :эта состоптъ изъ плт~1 а1,товъ п игралась пъ пер
вый разъ въ 1654 году, въ Безьерt: у БRЯ]Л Конти, друга и 
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шко.ннаго ·товарища ~одьера; цв.ерь рtдко даютъ ее воо.ш·t. На 
Французскомъ-Театрt _ ( Coшedie Fraнcaise) въ Парищъ , играютъ 
то:1ько два акта, а у насъ одинъ. Говорятъ, что Модьеръ заим
ствова.~ъ содержаиiе ея у Итальянцевъ, п даже цитируютъ сочи-

. венiя, . ~лулшвшiн ему образцами : . La creduto шascl1io (ПоддОЖНа.11 
дtвуш1,а) 11 Gli segпi ашогоsi (.llюбовнын досады). -

Les precieпses ridic1iles есrь первы~'i шагъ Мольера на блестя

щемъ · попршц·IJ, усыпап110~1ъ , так'Ii с1,азать , образцовыми произ-
веденiя~ш, въ которыхъ онъ ДQстигъ , если - не до предt,ювъ ис-
1,усства, потомi что пс:,усстnо безкопечпо, то, _по чайне~'i: ыtpt, 

· до возможныхъ граней его. Комедiл ·эта осм·Iшваетъ страппости 
и претензiп с9_времен11ь~хъ Мольеру жепщиuъ ; опа возстанов_ида 
прот11-въ своего" автора мноп1хъ современп·шювъ, между которы

ми бы.щ литераторы. ·- У пасъ Les P1·ecieпses ridicп1es давались ' 
въ б'енсФисъ Г-па Варле7 11 бенеФiщiантъ выriолuенiемъ. своей ро-
ли засчжплъ всеобщее .одобрсniе. . 

L'ecole des fешшеs недавно переведена _ па русс1,iп язьшъ и, вt

роятно, будетъ даваться на пашей русскоп сцев'Б. Въ зтоп 1юме

дiп моралп·стъ хот·IJлъ доказать, •1то длл _того, чтобы сохранить ,110-

. ббвь . жепщпны, не только у11-шоп п опыт!1011, во даже пррст~ва
той 11 · невiшпоп, не надо держать ее· въ заперт.и, _ибо рано или . 

·поз-дно · любовь отопретъ зам1ш, отодвипетъ засовы, 
«Et donneras de l'esprit а Ja l}lus iнnocente.» 

·J.I0,1 должны отдать справедлпвость нашеii Фра-пцуЗ(?IШп трупп_t; 
.Мо.,ьеровскiл 1юмедi11 выполняются ею . прекрасно. Не говоря 

· JЖе о г ;i;t Плесе~~, для нотороп доступнs1 всt самыл со1,ровен

nь1я тапны псr,усств~, мы должны упомлнуть о г_-п-t, Варле II осо
<бепно о г-жt Варле. 

Г-жа Варле до сихъ поръ 'еще не оц·Iшена пашею п_уб.шкою, а 
·между •рl,мъ он~ мадtетъ весьма _замtчательвьшъ даровапiемъ . 
..11 учшпмъ до1.азательствомъ ел . даров_апiя можетъ сдуж~ть то, что 
опа бын Societai,·e dи 1-,· Tl1eatr·e Р.1·пщ;аis въ Парижt. Чтобы 

.ДОСТПГIIJТЬ З'ГОЙ чести, надо ВЫЙТИ 113Ъ ряда ОбЫКПОВеВНЬIХЪ 

.сценичес1шхъ даровавiй, · создать _ ni,с1юль-ко poлeii, ззслу ~ить лю 
абовь публшш II о.,~;обрепiе · л,урна.ювъ; согласитесь, что зто не лег- . 
1ю. Г-;1iа . Варле особенно хороша въ рiмлхъ С)'брето1,ъ старин
яыхъ Французс11ихъ· liЬыедiи. - Можетъ быть, тппъ этотъ пе co
nc·IJмъ Irоплтенъ па шей публик·t, во нто-же вппоnатъ въ зто~1ъ? .. . 
Есть .,~;аже та1,iе ·людп, 1.оторыс не повпмаютъ, •tmo иаход!zто во 
111ольерrь ... таного особеннаго? (!) .... Неудивптельио пoc..it · этого', 
что ДЛ·Л нп хъ веriонлтенъ 'l'I!ПЪ ·М·о,1ьеронс1юп · сэrбретюr .. 
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БЕН П Ф П С Ъ Г -Н ,\ ,\. py;i; r,: 

• , 11 n epвьiii деСюiт, - дгьв. ИрАtь~ Обри ( М-1/ с Iгmfl -A u iнy ) , бывшей ар
т11с11иш Пари;;-_1ссю1го Театра (.J.y m na,'i.e·-D1·a 111 ati ,1 ,1.e . 

f ,E VIC01IТE Dl~ Т.!0s' i ' O IO !i:11 E (В11 ,; о uтъ- де Jеторь еръ), , vaн r] cvi!Jc CJl 

3 actes .-:- ССЕ ,\ШNr.Ё OU С .\. 1''Н,1 .Е DE f,° ,t 'i О С .\ 'Г (До •1ь f\ВДО!,ата ) , со те- · 
clie en 2 ac tes. 

«Вшюнтъ де-J1еторьеръ» О 'l е нь вccc. 11,i ii п забавн ы й nодсвнл ; 
вотъ ва мъ его содержанiе : 

Вrшонтъ де-.ilеторьсръ хорошъ , I([ШЪ тн~;ъ Херубппъ, р1 епъ, 
1.а1<ъ Пшю де-ла - М11р,шдо.н1 , п б.1агородснъ, 1, fl rп.~ ,, 'l oп :11 o p;iп cп1 п о 
пе с~ютря па етоiыю препмущест i~ъ , о пъ 61Jдс н1, 1 · 1 , a t iЪ Л азарь , 11 

щншуждсnъ iIШТЬ на 'l C j)Дa!,'I, , в м·l;ст·t съ ста1шr, 0~1ъ Y'l ПTC.JC~iЪ 
сnоймъ , 1ютор ы1i .ноб'.птъ его бе:зъ п а0шп11 п п ро;,с1 етъ сnоп празд
пп•ш ы тт наФта нъ, чтобы нуппт ь завтра in, ·. cuoe,11 )' восrшта ПIJ 11!'] •. 
У Вш{онта есть тr~жба съ одп1в1ъ нзъ е го 1;узе11 овъ , . r. 1уш,шъ 

п самодовольнымъ че:юв·Jшомъ ,' . нqторы 11 пе . тал ы.о что хочстъ 
отнять у героя ~нашего пасхIJдстnо .!JЪ два мн..т .. 1iона, по ста
рае,:сл отбпть у него п псв·!;сту. Чтобы одержать nерхъ · п:1 дъ 
сопершшо~1ъ ~nош·1ъ , · В 1шопту надо преод'О.гhть )IП О ГО труд 11осте 1Li : 
во '1 - хъ добы:гъ себ·I, и оr.о с п.~ать е, бсз·ь i;oтopfl rO е~1 у п е.1ьз 11 
яв1iться nъ парламептъ; во 2 - хъ · скюппть · па спою сторону того 
пзъ СОВ'hТПШЮВЪ п_арламепч, i;oтopO )IY поручена т л;i,ба; въ 3 -хъ 
попраnптсл марша,~у СJбпзу, длit cnoc11 со:з.i юб.1с11 11о~"i. 'Пср вы ti 
подвп~ъ repoii пашъ совершп.1ъ безъ тру да; n~г!,сто того, , чтобы
обратпться 1\Ъ портпому, оrгь обратп.1ся 1·:ъ хорошсш,1юi·t жсл -I, 
его, и добы.1ъ _ссб'h ве,ш1ю.1·Jшп'hii.шi11 1.остюмъ . . Совершптr, второй 
подвш:ъ было не пшъ .1 е пi0, пото~I .У ' что сов·tтпшп, пар-1а)1 епта 
бы.1ъ -предапъ е,;о сопернику II с.1ы .1ъ . пепод~:уппымъ п ттравдп -

вьн1.ъ челов·Iнюмъ. · 
Къ . ~частi~о в·и,юпта, у пар.,а.мептс~:аго coв1,THIJlia сеть горб;1-

та1J .ш1емлннпца п -бпб.,1jотска древппхъ 1...~асс1шовъ; героп пашъ 
употребляетъ оба обстоятельства n·ь свою пользу. Это ~южетъ 
показаться" nамъ удпвдтельш,шъ, но с.1 ушапте да.гiю, п · n·ы уви-. -
дпте, что ничего нtтъ проще. l',•Iать горбатой тт .1ем11п~ицы совtт-
юша, т. е. сестра . его, по в,рождеппоii вс·Iшъ матерщ1ъ · страсти 
выдавать за мужъ урод.1ивыхъ дочереti, беретъ подъ свое по11 1ю
в11техьство Мо,юдаго В,шопта, ка,,ъ ед11пственттаго ч е,1ов·Iша" 
восх11щающаrося красотою с11 дочсрп. Б.1аrо.дар11 зто)1у по1;рови
те,1ьству, ~пкопту удается добраться II до бпб.1iоте1ш II откр~1ть, 
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ч'то въ - псрсплетахъ ел, в~1tсто г.,1убо1;оr,iыслеш1ыхъ пзрсченШ 

старыхъ му л_рсцовъ, за1иючспы ,млr11 со· старьшъ випо~1ъ u что 
· uмcIIa Цнцеропсвъ" 'ГJ?Сбопiановъ, П.шпjсвъ и Платопонъ прп
- 1, рываютъ собою мадrру, ро~JЪ, юшрское II Фрапцузсчю вод1,у. 
Узшшъ, -чт9 сов·втюшъ цо . uочам·ь заuпмаетсн -~ъ сноr1'1 бпб.1iо
те 1{·t; Вш;онтъ _ шзллстсn туда въ по.-I!JО•1ь, п застаетъ его за че

твертой г.1au01Li Трсбопiапа, ·~· с. за четвертою чарною · р9~ш. 
Застпгu)'тыii в·ь расплохъ, сов·tтпш.-;ъ попевол·t пр1iзнастсл во 
всыjъ ыолодо~1у В1шоuту, потор.ьJii съ помощiю жепы портнаго, 

югtющсiJ, по · псп:зв1,стнымъ прп•iппамъ, бол~шую власть _падъ · 
соD·Ьтшшо~1ъ, -до того напо.-11н)-ет·ь его всл1юю мудростiю ·, что 

· опъ совсрш епuо n ь_лпtетъ отъ пел п соглаЦiастсл · J)'tшпть р1жбу 
IJ 'Ь , его ПО.'1 ~ 3)', Итfi1,ъ, остае:гся . с1,:-ю1шгь па свою сторону мар
ша.ш Субпза, п. торжество Вшюнта будстъ полное: Дл!] этого оuъ 

uы::~ыDаетъ на . дуэль свое"!'О. · 1,узсш1 п позволяетъ _ . рышть себя. 
Суµруга маршала 11ро·tзжае1:ъ r.ншо м-tста .бптвы II наход11тъ 
герон нашего плавающимъ въ 1;ров11. Тронутан 11ес!~астiемъ 11 

нрасотою Вшюпта, она прпвоз11тъ . его nъ свою ~отель "11 расто· · • 
ча·стъ ему .1ш.с1ш 11 1юп с •1снiя ; . гepoii ш1шъ приходнтъ въ . себя, " 

· 110 яnпnшЩсл . 0•1е111? 11е1,с1:а:г.и_ 1,узе~·~., разс1шзь!ваетъ . о дуэл1, .11 

и х·ь обопхъ трсб)•ют·ь на судъ марша.ювъ: ... Чтобы. вьi.пуr;атьсл · 
н зъ этого .поваго затрудпепi ~ , -8111-;опт.ъ .~ьс~rп.тъ маршалу, говоря 
съ пнмъ о его воспных·ь подnш'ахъ: Судъ нончаетсл аре~тов.а
ui е~1ъ 1,узена, 1юторыu ripoI1i0pыnacтъ сnсрхъ того тяжбу п . не-

вtсту. . 
Пiсса qыла разы1'рапа пре1,расро; особенно . хорошп б1;;шi: г-нъ 

Доде.н, uъ_ ро.ш соn-J:;тнrш~ ~· г-лш Ал1~аnъ, въ ролп· ~ены п.орт- 
·· иаго. В·ь пcpuыii разъ случпдось . · намъ n!1дt1·~ r-_жу А~Ханъ _въ 
- та1,оi1 роли, 11 прпзнае~~сл, ~1~1 :не ож11да.i"11; чтобъ1 гсрцогиня " ~1аль
. боро могла, таr,ъ у дач но -траnестироватьсл. - Дебютанк'а 11сполн_11.11а 

роль Вшюnта, liO;opyю опа 11грал3: )'Же . nъ Пар~1жt ; _ мы пс. fУl;
шаещ:л ВЫСiШЗаТЬ ~ш·l;11ie паше О ПёЙ теперь II ·ПОДОЖДеМЪ С.~1,
ДJЮЩИХЪ дебютоn·ь_. Бене,~,пцiа~.тъ за1111мал:~, ~9во:·~ь~о пезнач11-
тельnую родь, по пс _ см~трн, . на это· былъ пре~р?спо прин~:тъ 
nyб.<in'IIOIO. 

:, ДФ~ь' Адво1'~mа· давно ужё 11~ri·J:;~~·1ш . ·нуб.н11,·.t. Лiеса ~т·а .i1pii 
. 11aд.rciiI1iтъ ПСJ>у Г-Ж~ ·i_rtcлb (А.псс\_оt) И ПО нашему ~шJшiю, ~ТО 
, одна .пзъ неуда•нit11iп11хъ · ел пi~съ. ·А11це ·адво1шта очс.рчсно м_а
t -стерсю,, :но за то вс't лрочiя ·.,1ща п_ржертвованы г.~~nн~му, пiеса 

·рас<rянута, папо.,;нена нспзаг~рпмq-.д~шнuымп мощмог.амп, ·что 
-дt;~аетъ ее )'ТОМПТСдЬНОЮ, не СМОТ()Л па ItllTCpCCЪ · 1111трИГII, 
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Г-нъ Аллано въ -роли адвоката бы,1ъ очепь хорошъ. Г-пщ 
П.~есси 3апимада неблагодарпу10 ро,1ь. ~ 

БЕНЕФПСЪ Г·НА Г. В.1.Рд'Е. 

LE "NAUJ<'RAGE 1!>Е LA иEriusЁ · (Rораблекрушепiе Фрегата · Медузы), 
. me]odrame en cinq actes. - J,ES PR~~CТEUSES RIDICULES, COmedie de 
Л'lolie1·e: 

В1Jроятпо вс-t qитателп паши зпаютъ страшную псторiю гибе-
.1и Фр_апцу3скаго Фрегата Ме"Ау3ы, 1юторую - обе3смерти;1а 1шсть 

· одного П3Ъ .~учшихъ Фрапцу3скихi жпвописцевъ , 11 о 1юторой 
,ГОВОрИ,JИ ·вс1, современ:ныя ГаЗе!Ы П журналы. Й3Ъ ЗTOII ТО JfCTOc 
рiи вцу~а,юсь дву~tъ ~раматурга~tъ сд~лать мелодраму, . 11 _ ме.10-
драма вьнiма впо.ш1J ЗФ~1,е~,тнщ1; въ .ней есть и абордажи, и бранд- · 

. скуге.1и ' iI бури, и даже кораб.!енрушенiе ! Драма поставлена 
· прекрасно, а сцепа кораблекрушепiя, снятая съ упомянут.ой уже 
памп кар,:_:ипы? такъ б,11131,а КЪ пр_прод1) , какъ ТО,IЬКО можетъ .. 
. быть бли31ш къ пei'i подобная сцепа. · . 
. 0 литературнь1хъ достоинствахъ этой" пiесы 11Ы у~юнп~1ъ, "et 

pour cause, ч·тб. же касается псiюлпенiя, то мы особенно до.1жны 
·благодарить Гг .. · Руже II Готп, 3а в1Jpi:ioe и отчетлпвое вып6.ше
иiе 3анш1а~мыхъ им11 ролей. 
О комедiи Мо,1ьера ,!е.у Pref1i.eu,Yes 1•idicules _ мъ-1 ' rоворп.ш . 

- выше. 

J;;ЕНЕФПСЪ Г,IABII_AГO РЕЖИССЕРА ФР.ЦЩУ3СКОЙ" ТРУППЫ, Г·НА ПЕЙСАРА. 

- 1) L'НONNE~R CASTILLAN ' (Rа-СТ!J,I_ьская чес,:ь ), drame. _ О) L'ENFANT' 
DU CARJ.'iAYAL . (Дитя , МаСАЯНИЦЫ), vaudeviJle en deUX actes avec UR 
proiogue~ 3) LES TROiS SULTANES (Три су.1т,апmи), comedie· en t-rois 

-actes, entrernele. de danses. : ' . ' ' ! . 

.. L'lionneю· . Са.УtЩап, __ есть· ничто п"вое, какъ щ1тыд актъ зна
~н~_iштой драмы ·~зиsтора · Гюго. - Hn~ani. Драма эта пзобидуетъ 
го~я~пми - !!о3въ1шепньiми .1ирпчески1ш чувствами, но, . къ нерча
стiю~ ' ЗИЖДИТСЯ . НЗ. ЧIIСТО-ФаНТЗСТИЧеСКО~IЪ даППОМЪ, И ПОТОМУ 
!IОХоди!ъ скор·tе на бм.1аду~ :нежели на драму. Фанатически-ре
lиriозн_ое вiiрованiе' в:ь кiятву, заставллющее_Гернапп отравитьсл 
ВЪ Са!\1ую счаст,;1:пвую минуту его Жl!3ПИ, конечно, очен·ь странно; 
во. какъ бы то )lп было, однако же nieca и-м1Jетъ много достоинствъ; 
характеры обаятельньi даже въ самой ихъ идеади3ацiи. Дра!\1а 
Виктора Гюго . ест( д"раа~а воо,браженiл; опъ занялъ ее ( 11спав-
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с1шхъ ромавсеросовъ, точно также, какъ B'.IJкor.,1,a отецъ вово11 

дра~1ы, Шексп~ръ , зан11.1ъ у пта.1ьявсю1х1, хровпкъ трогате..~ьвую· 
псторiю Веровскпхъ .1юбовнпковъ . 
. · Образъ .,t,оньп Со..~ь, вtжваго, любящаго ~ uре.,~;авваго создавiя, 

;1.ышнтъ вепрео.,t,о,шмою пре,1естью .... бу.,~;птъ первые сны вашего 
сер.,t,ца. , Эта родь, ччше .,1,ругихъ выдержанная, оттtвяетъ . всю 
пi~су г-на . Гюго, I{акъ б'lмая гпр..~яв.,~;а, .,ежащая на черной зе.1еви 
ю_шорпсовъ. Гернацп _ и · допъ-Рюu де.-С11льва, о.шцетворенiе юно-

~ шеской страсти II страсти шести.,~;есятилtтпяго старика, соеди
вяютъ въ· се·бt вс1i желанiя и сожа..~tнiя, всъ -радос'Рп п печали, 
всt. порывы гнtва п б-tшенства, этпхъ д·вухъ противупо..~ожных·ь 

возрас'tОВЪ. Характеръ Ii ap,1a У АОВО.IЬНО вtренъ, въ вемъ .1егко 
у.звать юношу_, промtвявшаго . свою мо,юдую, по.tную любви и 
лре;1.прi11тiй _ жизнь, на често.цобiе п КО(! ,· у, сердце на хо,10.,1,ный 
гербъ, дюбп~IЫХЪ женщпнъ на Германiю, Фравцiю п Испанiю. 

Ро,Iь Гернанп _завш~алъ г. Бертонъ, родь донъ Рюи го~1еза г. 
У дпно, рол ь до_нъ1 Со,1ь г-жа П.1ессп . . Г-нъ 'Бертовъ бьм~ не.,~;у
ревъ, г. У диво сдабъ, г:жа П.iессп прекрасна по обыквовенiю. • 
Сцепа отравА1:шiя, трудная по , .,~;диввот'.IJ своей, бьма исполнена 
г=жою · Пдесси ~ съ _ возмо~вымъ совершев_ством_ъ; ваше у дп!'.1енi~ 
къ этой арт1iсткt 'возрастаеrъ съ каждой повою ея ролью. У nо.
мявутая нами. сцена бьма сыграна .съ ув.iечевiемъ и · прито~iiъ. 
съ полвьв~ъ созвавiе:.1ъ' ро.1~ - • вещь д,1я. васъ веобъясвш,rая ! 

L 'enfant du carnaval ~резвычайно-забаввый Фарсъ' въ кото
ро:.1ъ Гг~ Дод~..~ь и Верне смtшатъ .,i;o с:,1сзъ; :.1.ы увtревы, Ч'l'О . 
эта, пiеса с.,~;t~,1ается о~':lой изъ .1юби11'.1Jйшихъ пiесъ вашей пу
б.tики. , 

-Les troi1; -Sultcme,; старая пjеса, писаввая, в1>роятво, мя ка
кой _ побудь актрис-ы : ··r-жа · _Плесси въ ро.tп Француженки бьма 

. настоящей Француженкой~ ·г-жа А.1..iавъ въ ро.111 Испап_ки сдt
.1ала д.111 вея все, чтб мor,ta; г-жа ~ажъ занимала везвачпте.1ьвую
ро.1ь и дов~мьво· веу~ачво cntia какую то итальянскую арiю Rар-
раФы. :. · . - ~ - · 
Театръ бы,1ъ- поlвехоне1,ъ· ! 

В, ПЕТРОВ'Ь , 

• 
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!} ) . Pycc1,i·e -(1teкmcu,лu. 

(Сообщено). 

22- го . понбрл. -

' : "д·ввп~л бТШЕJIЬU ПЦА (рол ь Габрiелп з~нпмала г-жа. -.Jfаврова ); 
'ВJIЮБ.шннып_ ' l'Е кr-Утъ (роль Рут.ш занимала воёп. }В)·леаа, . роль 
LКет.11и г-а,а Розан.ова). 

i\'1~1 впд1шI г-iч .Лаи :o~J" nъ пер.вых·ь дnухъ ел дебютах·ь; въ . 
'роллхъ J\'lирапдо,шпы ~1прапдолпна) и А.11е11сандры · Егоровньi 
(Рускiе , nъ . Баден·t). Тlебо,1ьшал еще uепривыч1ш ~.ъ сцеu·в, 1,а1,·ь 

·бы iJ1н;оторан нслош,ость, м1'ша"ш ей нi,с1,Ьлыю; въ nгp·Ji ел видна 

, . бi,1.,ia заучеННОСТЬ . 11 аФФе\,тацiл, было мало . прОСТОТЫ, вообще За-
• ·11·i1Jтна бы.ю натянутость р·азгоnора п жестовъ.' Но все это истр_е

·'билосъ :·при третье'~1ъ 'ел д'сб101:1, . · Роль Дi,впцы Птше.н,пицы 
. - ' . \ . 

· сыграла опа претrрас·но, та1,ъ что даже опасное соперн11чество 

въ этой рол11 съ , несравненiюй ll., В. Са.1~ойлов()i.i. не толь ~.о· ш1 
<111адо . · ей ··ве повредпло, · IJ · даже ct1 ·tлa11 11 uбдуманнал· игра · ел 
пocit ' ТЭ.'КО.П дарОВПТОИ арт11стк11, МНОГО . говuрпла . ВЪ . ел ПОАЬ3у. 

·купдеТЬI были спi,тьl ·очень l\111,101 . fl l\lHOl; ie _ lf3Ъ НИХ'!, бЫ.111[ даже 
'"nовтQрен111 ед'пподушю,шъ требованiе111ъ публ1ши. Во~бще теперь 
О г.ж1, Jlаврово1~ MOiБIJO пропзuести р·tшительное 11 точное . су" 
а,денiе: талантъ въ нei'i 1JecoмпiJ1Jнo ·есть, отъ н-ел зависитъ быть 
°украшенi'еМЪ 11а111еп · ·сцепы IГ . Не Переставать р~ВПОСТНО DДTII 
'т't~~ъ же · 'путемъ, 1ютQрьiп песомп·tiшо прпведетъ . ее въ храмъ 

·извtс:rностп и - славы , 

Влюбленлый ре1.:руто: То: же,"что сказа,ш ·о 1·-жt Jlавровой, ~ю~ 
жпо повторить i1 О )J(у·.левой, 1iграnшей' тутъ мужсчю ро.tь ре-
1>рута Рут.ш, съ тiJмъ только 11зм1,ненiемъ, . ч~о у г-жп .llавровой 

. JЖе впд·tпъ та.11антъ_ 11 дароnанiе, а ОТ'Ь г-жи ' Жулевой еiце зав11-
с11тъ . ·прiобрtст11 · 11хъ. Она ш11Jетъ всt средства, чтобы быть 

хорошей а1,тр11сой . Г ла.вное тол.ыю, ей не нужно ш11,ть в~1сокое 
· поплтiе о своем ·ь т'адантъ, а uапротивъ, · должно постолнпымъ 
изученiемъ 1i' впuмапiемъ стараться прiЬбрtсти 11 развить е1'0. 
Въ игр't ел за~1·J,тна )'ЛiС теперь 1-аншя-то небрежность II uсвни~ 
.мапiе; что. же _ 1ножетъ быть послt, если она будетъ прододжать · 
слушать увtренiл о ея даровапiи: 1\1ы постолнно сл·tдп:ш за ел 
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пrрой во время прежнпхъ ея дебютовъ, и вез,.,;t доАжвы от,11;ать 

оередъ нею пре11М)'Щество г-жt Poaauoвoii, съ · которой она почт~ 
все,·да пrраетъ. Такъ, па-прпмtръ, вь «Новичкахъ .1юбви» (роАп 

Полипыш и Варипькп), в~ «Вtчпомъ Жпдi.» (роАп Розы и Б.1ав
ни), . 11 теперь въ «В.1юб.1еппомъ pei-pyтt» (ро.1п Рут.111 и КетАи). 
Г-жа Роаапова, пр11 очень 11111.1епьно111ъ гo.1oc1t1J, об.~адаетъ ещf по

рлдочпымъ ,.t;арован ,iемъ. Въ пей в11дно старанiе п, гАавное, усо
вершевствовапiе. Ес.шбъ не niнюторая робость па сцевt, , ното
рая, безъ СО!11Пtпiя, скоро пр'ойдетъ, г-жа Розанова и теперь l\ЮГАа 
бы :часто ЯВ.IЛТЬСЯ СЪ бО.IЬШПМЪ JСП'l.ХОМЪ , ВЪ рОАЯХЪ l\lОАОДеВЬ
БИХЪ д1Jвуше11ъ, ипстптутокъ 11 проч.; по нашему мнiшiю, ей бы 
с.,,tдоваА·о испытать себя въ роiлхъ с · . етокъ; lltЬI ~умаемъ, что 
опа прекрасно пере,11;а.1а бьi тппъ м денькой вtтревной с.1у
жап1ш-пчтовнп, въ родt J111зы (Горе отъ ума). Я не говорю объ 
МоАьеровскпхъ, таl\IЪ требуете.я бойностп, даже н·I.котораго на-

. ха.1ьства; типъ пхъ съ успtх_омъ в~100.1няетъ г-жа Вар.1е на на
шец Фрапцузсной сцепi.; но не та1шхъ бы совtтьшаАи мы играть 

-· ·1, Розановой. Съ нетерп·I.пiемъ ,11;ожпдаемъ слi;дующихъ ел ролей, 
и зарап<I;ё увi>рены, что от1,роется въ ней новый оттtнокъ ел 
пзучепiя п старанiя. Что же касается до r-жп Жу лево~'t, · то ей 
совi;туе111ъ отъ всей душ11 прплежпi;е завпматься своп111ъ цскус

ствомъ, п пе дi;ппть свое дарованiе по нt1юторымъ хАопапьямъ 

и вызыва111ъ naprepa, который радъ всегда стараться, увпдtвъ 
па_ сцепii новое и хорошенькое .шчпко. 

А, дИДРЕЕВЪ, 

-·-··------~ -·~·--_...--_______ . --- .. __ ..... 
··-==--===--------- -- ..... ---

Т. IY. Отд. П. 9 
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