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« Quel est cet homme ? » Ha, c'est un
bien grand talent: il fait de* sa voix
tout ce qu'il veut* «Il devroit biçn,.
madame, s'en, faire une culotte. *

Чарскій былъ одинъ изъ коренныхъ жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лѣтъ; онъ

не

былъ женатъ; служба не обремеыяла его. Покойный
дядя

его,

бывшій

вицегуберыаторомъ

F B хорошее

время, оставилъ ему порядочное имѣніо Жнзш» его
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была очень пріятна; ноонътшѣлъ несчастіе писать
и печатать стихи. Въ журиалахъ звали его поэтомъ,
a в ъ лакейскихъ сочинителемъ.

Не смотря на великія преимущества, коими пользуются стихотворцы

(признатвся: кромѣ права ста-

вить винительный падежъ вмѣсто родительнаго,
еще

койкакигъ такъ

называемыхъ

и

поотическихъ

вольностей, мы никакихъ особенныхъ преимуществъ
за Русскими стихотворцами не вѣдаемъ), какъ бы
то ни бьтло , не смотря на всевозможныя ихъ преивдущества, эти люди подвержены болыпимъ
дамъ и непріятностямъ.
нестерпимое

Зло самое

невыго-

горькое,

самое

для стихотворца есть его званіе и про-

звище, которымъ онъ заклейменъ и которое никогда отъ него не отпадаетъ. Публика смотритъ нанего какъ на свою собствеыность, по ея мнѣнію онъ
рождеиъ для ея полъзы и удоволъствіл.

Возвратится

ли онъ изъ деревни, первый встрѣчный спрашиваетъ
его: не привезли ли в ы намъ чего нибудь новенькаго? Задумается ли оыъ о разстроенныхъ своихъ дѣлахъ и болезни

милаго ему человѣка, тотчасъ по-

шлая улыбка сопровождаетъ
вѣрно

что ыибудь сочигняетъ.!

красавица
скомъ

его покупаетъ

магазицѣ и ждетъ

пошлое восклицаніе:
Влюбится ли

еебѣ альбомъ
ужъ

онъ:

въ англій-

элегіи. Пріѣдетъ ли

онъ ічъ человѣку почти съ нимъ незыакомому поговорить о важномъ дѣлѣ: тотъ
сынка

и заставляетъ

мальчишка угощаетъ

читать

уже кличетъ своего
стихи такаго то ;

и

стихотворца его же изуродо-

ваиными стихами. À это е щ е ц в ѣ т ы ремеслаі Како-

Египктскія
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в ы же должны быть ягоды? Чарскій призяавался,
что

привѣтсгвія, запросы,

альбомы и мальчишки

такъ ему надоѣдали, что ломинутио онъ прияужденъ
былъ удерживаться оть какойнибудь грубости.
Чарскій употреблялъ всевозможныя старанія, чтобы сгладить съ себя несносное прозвище.

Онъ из-

бѣгалъ общества своей братьи ^литераторовъ и лредпочиталъ имъ свѣтскихъ людей
стыхъ;

ио

это

не

помогало

даже самыхъ про-

5

ему.

Разговоръ его

былъ самый пошлый и никогда не касался литературы. Въ своей одеждЬ онъ всегда наблюдалъ самую
послѣднюю моду съ робостію и суевѣріемъ молодаго Москвича, въ псрвый разъ отроду пріѣхавшаго
въ Петербургъ.

Въ кабинетѣ его,

дамская слальня, ничто пе

убранномъ

яапоминало

какъ

писателя:

кыиги не валялись по столамъ и подъ столами; диванъ не былъ обрызганъ чернилами ; не было того
безлорядка, который обличаетъ присутствіе змузы и
отсутствіе метлы и щетки. Чарскій былъ въ отчаяніи,
если ктонибудь изъ свѣтскихъ его друзей заставалъ
сго съ перомъ въ рзкахъ. Трудно ізовѣритъ, до какихъ

мелочей

ный влрочемъ
вался то

могъ

доходить

человѣкъ,

одарен-

талантомъ и душею. Онъ прикиды-

страстнымъ

охотникомъ до лошадей, то

отчаяннымъ игрокомъ, то самымъ тонкимъ гастроиомомъ, хотя

никакъ не

могъ различить горской

лороды отъ арабскои, никогда ые ломнилъ козыреи
и втайнѣ лредпочиталъ лечеыый картоФель всевозможнымъ

изобрѣтеніямъ

Французской кухны. Ояъ

велъ жизнь самую разсѣянную; торчалъ

на всѣхъ

СовРЕмкцаикъ №
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балахъ, объѣдался на всѣхъ дипломатическихъ

обѣ-

дахъ, и былъ иа вслкомъ зваиомъ вечерѣ также неизбьжимъ,
онъ

какъ Рязановское морожецое. Одиакожъ

былъ поотъ, и страсть его

Когда находила

на него

бьіла

неодолима.

такая дрянъ (такъ назьь

валъ онъ вдохновеніе),

Чарскій запирался ц>

емъ кабинетѣ и писалъ

съ утра до поздней

сво
ночи.

Онъ признавался искреннимъ своимъ др)зьямъ, чго
только тогда и зналъ истиннос счастіе.

Осталърое

вреші онъ гулялъ, чицгясъ и притворяясь, и слыша.
помиыутно

славньщ вопросъ:

не щписали лц ъь*

чего нибудь новенькаго?
Оддажды утроі)іъ Чарскій чувствовалъ то

блдго

датяое расположеніс духа, когда мечтанія явственно
рисуются передъ вами, и в ы обрѣтаете живыя,

яе-

ожиданныя слова для воплощенія ихъ видѣніи, когда стихи легко ложатся подъ перо ваше, и звучныя,
риФмы

бѣгутъ навстрѣчу етройнои мысли. Чарскій

погруженъ былъ душею въ сладостное

забвеніе . .

ж>

и свѣтъ, и мелочи свѣта, и его собственныя причуды для него не существовали. Онъ иисалъ стихи,
Вдругъ дверь его кабинета скрыпнула, и незнакомая голова человѣка показалась. Чарскій вздрогнулъ
и нахмурился.
дою,

Кто таМъ ? спросилъ онъ съ доса-

проклиная въ душѣ своихъ слугъ, никогда не

сидѣвшихъ въ передней.
Незнакомецъ вощелъ.

Онъ былъ высокаго росту,

худощавъ и казался лѣтъ тридцати.

Черты смугла-

го его лица были выразитЁльны : блѣддый, высокій

Е Г И П Е Т С К І Я ' » 0 4 H.
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Ліѳбъ, осѣненнын червдют клрками золоеь,, черцые
едервдюцщ

глаза

у

ординый носъ н тустая борода,,

окружающая впалыя желтосмугл^ія щеки, обличалн
въ немъ иностраыца. На немть былъ черный

Фракъ,

побѣлѣвшій уже по швамъ ; панталовы лѣтнхя (хотя на дворѣ стояла уже глубокая осень) ; подъ истертымъ черньгаъ галстухомъ на желтоватои* манишкѣ блестѣлъ Фальшивый алмазъ; шершавая іпляпа,
казалось-, видала и ведро и ненастье.

Встрѣтясь съ

этимъ человѣкомъ въ лѣсу, в ы приняли б'ы его за раобойника; въ обществѣ за политическаго заговорщика;

въ передней за шарлатана торгующаго элексиа

рами и мышьякомъ,
«Что вамъ надобно?» спросил?ь его

Чарскій на

французскомъ языкѣ.
—Signor, отвѣчалъ поитальянски иностранецъ
низкими поклоыами, простите

меня

съ

великодушно,

если
Чарскій не предложилъ ему стула ц врталъ самъ;
разговоръ продолжался на итальднскоодъ языкѣ.
— Я неаполитанской художникъ, говорилъ
комый;

обстоятсльства принудили

отечество ; я пріѣхалъ въ Россію

меня
въ

ыезиа-

оставитъ

надеждѣ на

свой талантъ. —
Чарскій подумалъ, что Неаполитанецъ собирается
дать нѣсколько концертовъ

на віолончелѣ и рааво-

зитъ по домамъ свои билеты. Оцъ уже хотѣлъ вручить ему свои двадцать пять рублей
него избавиться,

н скорѣе отъ

по тзт^ожцъ црцбасшъ:

надѣюсь,

СОВРЕМЕННЙКЪ № 4 .
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signor, что вы сдѣлаете дружеское вспоможеніе своему собрату и введете меня въ дома, въ которые сами имѣете доступъ.
Невозможно
оскорблснія
взглянулъ

было

болѣе

нанести тщеславію Чарскаго

чувствительнаго.

на того,

Онъ спѣсиво

кто назывался его собратомъ.

«Позвольте спросить, кто вы такой, и за кого в ы
меня приннмаете?» спросилъ онъ, съ трудомъ удерживая свое негодованіе.
Неаполитанецъ замѣтилъ его досаду.
—Signor, отвѣчалъ онъ заішнаясь, я осмѣлился
думать, что . , . ваше превосходительство не сочтете
дерзостію. . .
«Что вамъ угодно?» ловторилъ сухо Чарскій,
— Ямного слыхалъ о вашемъ удивнтельномъ талантѣ; я уі&ренъ, что здѣшніе господа

ставятъ за

честь оказывать всевозможыое покровительство такому

превосходному

поэту,

отвѣчалъ Итальянецъ,

и потому я осмѣлился къ вамъ явиться. , .
«Вы ошибаетесь,

signor, прервалъ его Чарскій.

Званіе поэтовъ y насъ не существуетъ. Наши поэты
не іхользуются покровитсльсхвомъ господъ;

наши

лоэты сами господа, и если наши Меценаты (чортъ
ихъ

прбери!)

этаго не

знаютъ, тѣмъ

хуже

для

нихъ. У насъ нѣтъ оборванныхъ аббатовъ, которыхъ
музыканть бралъ бы съ улицы для сочинеыія libretto.

ЕГИПЕТСКІЯ
У

насъ поэты не ходятъ

ночи.
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пѣшкомъ изъ дому

въ

домъ, выпраишйая себѣ вспоаіоженія. Впрочемъ в ѣ роятно вамсь сказали в ш у т к у , будто я великіи стихотворецъ. Правда, я

когда-то натшсалъ нѣсколько

плохихъ эпиграммъ; но, слава Богу, съ господами стихотворцами ничего общаго ие имѣю и имѣть не хочу.»
Бѣдный

Итальянсцъ сдоутился.

Ояъ

поглядѣлъ

вокругъ себя. Картины, мраморныя статуи» бронзы,
дорогія игрушки, разставленныя на готическихъ этажеркахъ,

поразили

надменнымъ

его.

Онъ понялъ,

dandy > стоящимъ

парчевой

скуФейкѣ,

халатѣ,

опоясанномъ

передъ

въ золотистомъ
турецкой

что

между.

димъ

въ

китайскомъ

шалъю , и

имъ,

бѣднымъ кочующішъ артистомъ, въ ^истертомъ галстухѣ и поношенномъ

Фракѣ,

ничего не было об-

щаго. Онъ проговорилъ нѣсколько

невнятныхъ из-

виненій, поклонился и хот*ѣлъ вытти. Жалкій видъ его
тронулъ Чарскаго, который, вопреки мелочамъ своего
характера-, имѣлъ сердце доброе и благородное.
устыдился раздражительности

евоего

Онъ

самолюбія.

« К у д а ж ъ в ы , сказалъ одъ Итальянцу. Постойте....
Я долженъ былъ

отклонить

отъ себя

незаслужен-

ное^ титло и признаться вамъ, что я не иоэтъ. Теперь поговоримъ о вашихъ дѣлахъ.

Я готовъ вазѵгь

услужить, въ чемъ только будетъ возможно. В ы музыкантъ? »

— Н ѣ т ъ , E c c e l e n z a ! отвѣчалъ Итальянецъ: я бѣдный импровизаторъ. —

СОВРЕМЕННИКЪ № 4 .
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«Импровизаторъ! вскрцкнуль Чарскій почувствоу

вавъ в с ю жестояость

своего

обхождевія.

же в ы прежде не сказали, что в ы

Зачѣмъ

дадіровизаторъ?»

и Чдрскіи сжаль ejyiy руку съ чувствомъ цскренвьяго раскаянія,

Дружескій видъ его ободрилъ Итальянца. Онъ простодушио

разговорился о своихъ

предположеніяхъ.

Наружцость его не была обмаачива. Ему нужны
ли деньги: онъ ыадѣялся въ Россіи коекакъ

бы-

попра-

вить свои домашнія обстоятельства. Чарскій в ы с л у шалъ ега со вниманіемъ.

«Я надѣюсь, сказалъ онъ бѣдному художнику, ч т а
в ы будете имѣть успѣхъ: здѣшнее общество никогда еще
будетъ

не

слыхало импровизатора.

Любопытство

возбуждено; правда, италъянскій языкъ

y

насъ не въ употребленіи ; засъ ые поймутъ; но это
не бѣда; главное, чтобъ в ы были въ модѣ.»

—Но если y васъ никто не понимаетъ итальянскаго языка, сказалъ призадумавшись цмцррвдзаторъ,
кто жъ цоѣдехъ щещц. с л у ш а д ь ? —
«Поѣдутъ, не
ства, другіе,
третьи,

опасайтесь, иные

чтобъ

чтобъ

провести

изъ

сечеръ

любопыт-

какънибудь,

показать, что понимаютъ

итальян-

скій языкъ; повторяш* надобно только, чтобъ в ы
были въ модѣ; a вы ужъ будете въ зѵюдѣ —
вамъ моя рука.»

вотъ

ЁГТІПІІТСКІЯ
Чарскій ласково разстался
взялъ себѣ его адресъ,

ночи.
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съ явгар овйзаторомъ,

и въ т о т ь - ж е

вечеръ по-

ѣхалъ аа него хлопотать.

ГЛАВД
Л

iL

Царь,

я рабг, я червь, я Богь.
Держатнъ.

На другой день Чарскій въ темномъ и нечистомъ
коридорѣ трактира

отыскиваеть 3 5 - " нумеръ.

Онъ

остановился y двери и постучался. Вчерашній Итальянецъ

отворилъ

ее. «Побѣда ! сказалъ ему Чарскій,

ваше дѣло въ шляпѣ. Княгиня * * даетъ вамъ свою
залу ; вчера на раутѣ я успѣлъ завербовать половину Петербурга; печатайте билеты и объявленіе. Р у чаюсь вамъ , если не за тріумФЪ, по крайней мѣрѣ за б а р ы ш ъ . . . . »
—A

этоглавное, вскричалъ Итальянеіуь, изъявляя

свою радость живьіми движеніями,

свойственными

южной его породѣ. Я зналъ, что в ы мнѣ поможете.
C o r p o di Вассо! Вы поэтъ, также какъ и я ; а, что
ни говори, поэты
вамъ мою

славные ребята ! Какъ изъявлю

благодарность ? П о с т о й т е . . , .

хотите ли

выслушать импровизаіцю? —
«Импровизацію! . . . развѣ в ы можете обойтися
и безъ публики, ибезъ музыки, и б е з ъ грома рукоплесканій?))

СОВРЕМЕЯЯИКЪ №
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—Пустое, пустое! гдѣ найти мнѣ лучшую публику?
В ы поэтъ,
тихое

в ы поймете меня лучше ихъ — и ваше

одобреніе дороже мнѣ цѣлой бури рукоплео

к а н і й . . . . Садитесь гдѣнибудь и задайте мнѣ тёму.—
Чарскій сѣлъ на чемоданѣ ( и з ъ двухъ стульевъ^
находившихся въ тѣсной конуркѣ, одинъ былъ сломанъ, другой заваленъ бумагами и бѣльемъ). Импровизаторъ взялъ со

стѣны гитару и

сталъ передъ

Чарскимъ, перебирая струны костливыми пальцами
и ожидая его заказа.
«Вотъ вамъ тема, сказалъ ему Чарскій: «Поэтъ саллъ

избираетъ преджеты длл своихъ птьсенъ ; тполпа ne
илітъетпъ тграва утгравллтъ его вдохновеніеліья
Глаза Итальянца засверкали; онъ взялъ нѣсколько акордовъ; гордо подвллъ голову и пылкіе стихи—выраженія мгновеннаго чувства—стройно излетали изъ устъ его.. • . Вотъ они, вольно переданные
однимъ изъ нашихъ пріятелей

со словъ, сохранив-

шихся въ памяти Чарскаго (*)
Итальянецъ умолкъ.. • . Чарскій молчалъ, изумлеяный и растроганяый.
— Ну что ?

спросилъ импровизаторъ.

Чарскій схватилъ его руку и сжалъ ее крѣпко.
—Что?

спросилъ

импровизаторъ,

(*) Этаго перевода ne пашлось въ рукописш

каково ? —

ЕГИПЕТСКТЯ

ночи.

«Удивительно I отвѣчалъ поэтъ. «Какъ! чужая мысль
чутъ

коснулась вашего слуха, и уже стала вашею

собственностію ,
лелѣяли,

какъ будто

развивали ее

в ы сь нею носилисъ ,

безпрестанно.

И такъ

васъ не существуетъ ни труда, ни охлажденія,

для
ни

этого безпокойства, которое предшествуеть вдохновенію ? Удивительно, удивительно ! . , . »
Импровизаторъ отвѣчалъ:—Всякои талантъ неизхяснимъ. Какимъ образомъ ваятель въ кускѣ каррарскаго мрамора видить сокрытаго Юпитера, и в ы в о
дитъ его на свѣтъ рѣзцемъ и молотомъ, раздробляя
его оболочку? Почему мыслъизъ ^оловы поэта в ы ходитъ уже вооруженная

четырьмя риФмами, раз-

мѣренная стройными однообразяыми
изъяснимо.

Никто,

кромѣ

не можетъ понять эту

стопами? Не-

самаго импровизатора,

быстроту

впечатлѣній, эту

тѣсную связь между собственнымъ вдозшовеніеаіъ и
чуждой

внешнеи

волей ; но

и

самъ оиъ

тщетпо

хотѣлъ бы высказать тайну свою словами. Однако...
надобно

подумать о моемъ

вы полагаете? Какую цѣну
читъ ->а билетъ,

чтобы

первомъ
можно

Говорятъ

9

Какъ
назна-

публикѣ не слишкомъ бы-

ло тлжело и чтобы я между
накладѣ?

вечерѣ.
будетъ

іѣмъ не

la Signora

Calalani

остался въ
брала

по

2 5 рублей? Цѣна х о р о ш а я . . . .

Непріятно

было

Чарскому съ

в ы с о т ы поэзіи

вдругъ упасть подъ лавку конторщика ; но опъ очень
хорошо понималъ житейскую необходимость, и иустился с ь Итальянцемъ въ меркантильные расчеты.
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Итальянецъ лри

семъ случаѣ обнаружилъ

такую

простодушную любовь къ прибыли, что онъ

опро

тивѣлъ Чарскому, который

оста-

поспѣшилъ его

вить, чтобы не совсѣмъ утратить ^увство восхищенія, произведеняое въ немъ блестящею
ціею.

импровиза-

Озаббченный Итальянецъ ые замѣтилъ

этой

перемѣны, и лроводилъ Чарскаго по коридору и по
лѣстницѣ съ глубокими поклонами и увѣреніями въ
вѣчной благодарности.

Г Л А В А III.
Цѣпа за билетъ

10 ртблей; начало

въ 7 часовъ.

Зала

Княгини * * отдана была въ

распоряжвніе

импровизатора; подмостки были сооружены; стульйс
разставлены въ двенадцать рядовъ; въ назначенный
день, съ семи часовъ вечера , зала была освѣщена ;
y дверей передъ столикомъ, для продажи и пріема
билстовъ, сидѣла старая долгоносая женщина въ сѣрой шляпѣ съ надломленными перьями и съ перстнями

на всѣхъ пальцахъ. У подъѣзда стояли жан-

дармы. Публика начала собиратъся.

Чарскій

пріѣ-

халъ изъ первыхъ. Онъ принималъ большое участіе
въ успѣхахъ представленія, и хотѣлъ видѣть импровизатора, чтобъ узнать, всѣмъ ли онъ доволенъ. Онъ
яашелѣ Италъянца въ боковои комнатѣ, сънетерпѣ-

ЁгитіЕтсктя

н о ч и.
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ігіемъ посматривающаго иа часы. Итальянецъ одѣтъ
былъ театрально. Онъ бмлъ въ чериомъ съ ногъ до
головы.

Кружевйой

воротникъ

его рубашки

быль

откинутъ; голая шея своею странной бѣлизиою ярк о отдѣлялась отъ гусіой и черной бородът; волоса
оп\щенными клокаіУш осѣняли ему лобъ и
Все

брови.

это очень не понравилось Чарскому, которому

непріятно было видѣть поэта
Фигляра,

въ одеждѣ заѣзжаго

Онъ, тіослѣ короткаго

разговора, возвра-

тился въ залу, которая болѣе и болѣе наполнялаеь.
Вскорѣ всѣ ряды креселъ были заняты блестящимп
дамами; мужчины стѣсненйой рамою стали
мостковъ,

вдолъ

музмканты
стороны

съ

отѣнъ ; за

y

послѣдннми стульями

своими пульпетрами занимали

подмостковъ.

под-

ІІосреди

стояла

обѣ

на столѣ

ФарФоровая ваза; публика была многочисленна. Всѣ
съ нетерпѣніемъ ожидали начала; наконецъ
ловииѣ осьмаго
вили

въ гю-

музыканты засуетиліісь, пригою-

смычки и заиграли увертюру изъ Танкреда.

Все усѣлось и п р и м о л к л о . Послѣдніе звуки увертюры

прогремѣли . . . . Импроаизаторъ, встрѣчешіый

оглушительпьшъ плескомъ, поднявшитмся
СТОрОНЪ ,

СЪ

НПЗКИМИ

ПОКЛОНаМИ

со в с Ь ѵ ь

ТірИОЛИЗИЛСЯ

КТз

самому краю подмостковъ.
Чарсктй

съ

безпокойствомъ ожидалъ, какое впе-

чатлѣніе произведстъ первая
тидъ, что

яарядъ,

минута; но онъ замВ-

который показался ему такъ не-

приличенъ, не произвелъ того-же

дѣйствія на

блику : самъ Чарскій не нашелъ ничего

пу-

смѣшнага

въ Итальяпцѣ, когда увидѣлъ его на нодмосткахъ, £ ъ
СОВРЕМЕН.
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блѣднымъ лицемъ, ярко освѣщеиныімъ множествомъ
лампъ и свѣчъ. Плескъ утихъ^ говоръ умолкъ
Итальянецъ,

изъясняясь на плохомъ

Французскомъ

языкѣ, просилъ господъ посѣтителей назначить нѣсколько темъ, написавъ
кахъ.

Прц этомъ

ихъ

на особыхъ

неожиданномъ

бумаж-

приглашеиіа, всѣ

молча поглядѣли другь на друга,

и никто ничего

не отвѣчалъ. Итальянецъ, подождавъ

немного,

по-

вторилъ свою просьбу робкимъ и смиреннымъ

го-

лосомъ. Чарскій стоялъ подъ самьши подмостками;
имъ овладѣло оезпокойство; онъ предчувствовалъ,
что дѣло

безъ

нужденъ

будетъ

него

не обойдется и что онъ при-

написать

свою тему. Въ

самомь

дѣлѣ нѣсколько дамскихъ головокъ обратилось къ
нему

и

стали вызывать

его сперва въ полголоса,

потомъ громче и громче. Услыша~ имя его, имііровизаторъ

отыскалъ

его глазами y своихъ

подалъ ему карандашъ и
жескою

улыбкою.

клочекъ

Играть роль

ногъ, и

бумаги съ дру-

въ этой

комедіи

казалось Чарскому очень непріятно, но дѣлать было нечего ; онъ взялъ караядашъ и бумагу изъ рукъ
Итальянца, написалъ нѣсколько словъ; Итальянецъ,
взявъ со стола вазу, сошелъ. съ подтѵюстковъ, поднесъ ее Чарскому, который бросилъ въ нее свою тему.
Его примѣръ подѣйствовалъ; два журналиста, въ качсствѣ литсраторовъ, почли обязанностію написать каждый по темѣ; секретарь Неаполитанскаго посольства,
и молодой человѣкъ, недавно

возвратившійся

путешествія, бредя о Флоренціи, положили

изъ

въ ур-

ыу свои сверлутыя бумажки. Наконецъ одна некрасивая дѣвица, ио приказанію своей лхатери, со сле-

ЕГИПЕТСКІЯ

зами

на

глазахъ написала

итальянски,
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нѣсколько строкъ

ло-

и покраснѣвъ по уши, отдала ихъ им-

тіровизатору, между тѣмъ, какъ дамы смотрѣли на
нее молча, съ едва замѣтною уемѣшкой. Возвратясь
на свои подмостки, импровизаторъ поставилъ урну
на столъ, и сталъ вынимать бумажки

одну за дру-

гой, читая каждую вслухъ.
Семейство Ченчи ( L a famiglia del Cenci). L'ultimo
g'orno di Pompeia. Cleopatra e i suoi amanti. L a pri?

mavera veduta d шза prigione. Il trîomfo di Tasso.

«Что ттрикажетъ почтенная п у б л и к а ? »

спросилъ

смиренный Италъянецъ, назначиіъ ли мнѣ сама одивъ
изъ предложенныхъ предметовъ, или предоставитъ рѣшить это жребтю?.,.»
Жребій! сказалъ одинъ голосъ

изъ толпы; жрс-

бій, жребійі повторила публика.
Иімпровизаторъ сошелъ опять съ подмостковъ, дгржа въ рукахъ урну, и спросилъ,
дстъ вынуть тему.

кому угодно

бу-

Импровизаторъ обвелъ умоляю-

щимъ взоромъ псрвые рлды стульевъ. Нп одна ш ъ
блестящихъ дамъ, тутъ сидѣвшихъ, не

тронулась.

Импровизаторъ, не пріівыкшій къ сѣверному равнодушію, казалосъ, страдалъ— Вдругъ замѣтилъ онъ
въ сторонѣ поднявшуюся
кой

перчаткѣ :

онъ

съ

ручку въ бѣлой шленьжиЕоеіію

оборотился

подошелъ къ молодой величавой красавицѣ,

и

сидѣв-

шей на краю втораго ряда. Она встала безо всякаго
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простотою

опустила

въ урну аристократическую ручку, и вьшула свертокъ. Извольте развернуть и прочитатъ, сказалъ ей
импровизаторъ.

Красавица развернула

буыажку

и

прочла вслухъ : Cleopatra е і suoi amanti. Эти слова произнесены были тихимъ голосомъ, но въ залѣ
царствовала такая тишииа, что всѣ ихъ услышали.
Импровизаторъ низко покдонился прекрасной

дамѣ

съ видомъ глубокой благодариости, и возратилсяна
свои подмостки. «Господа, сказалъ онъ обратясь къ
публикѣ, жребій назначилъ мнѣ предметомъ

импро-

визаціи Клеопатру и ся любовниковъ. Покорно

лро-

ш у особу, избравшую эту тему, пояснить мнѣ свою
шлсль: о какихъ любовиикахъ

здѣсь

perche la grande régi na havéva molto

ІІри сихъ

идетъ

рѣчь,

»

словахъ змногте мужчияы громко

за-

смѣялись. Имировизато^ъ немного смутился, « Я желалъ бы знать, продолжалъ онъ,

на какую истори-

ческуючерту намекала особа, избравшая эту тему....
Я буду весъма благодаренъ,

если угодію ей

будетъ

изъясниться. ))

Никто не торопился

отвѣчать.

Нѣсколько

дамъ

оборотили взоры на некрасивую дѣвушку, написавіиую тему по приказанію своей матери. Бѣдная дѣвушка замѣтила

это неблагосклоняое

такъ смутилась,

что слсзы

вниманіе,

и

іювисли на ея рѣсни-

цахъ....

Чарскій не могъ этою вынести, и обра-

тясь къ

импровизатору,

сказалъ ему на

скомъ языкѣ: тема предложеиа

итальян-

мною. Я и\іЬль въ

ЕГИПЕТСКІЯ
Ä-иду
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ночи.

показанте Аврелія Виктора, которыи

пишеть,

будто бы Клеопатра назиачила смерть цѣною своей
т

любви, и что наш *лсь обожатели,
условіе

не

испугало

жетсл,

однако,

и

ис

которыхъ тагсое

отвратило....

что предметъ

немного

Мнѣ ка-

затрудиите-

ленъ.... Не выберете ли в ы другаго?...
Ио уже
бога

ташровизатосъ.

чувствовалъ приближеніе

онъ далъ знакъ музыкантамъ играть. Лице

сго страшно поблѣднѣло; онъ затрепеталъ

какъ в ь

лихорадкѣ;

огнемъ;

глаза сго засверкали чуднымъ

онъ пригюднялъ рукою черные свои волосы, отеръ
ллаткомъ высокое чело, тіокрыгое капллми

пота...

и вдругъ шагнулъ впередъ, сложилъ крестомъ руки
на г р у д ь . . . .

музыканты умолкли.. . .

импровизадія

иачалась.
Чертогъ сіялъ. Гремѣли хоромъ
Пѣвцы при звукѣ Флейтъ и лиръ;
Царица голоеомъ и взоромъ
Свой пышнъіи оживляла пиръ;
Сердца неслись къ ея престолу;.
Но вдругъ надъ чашей золотой
Она задумалась, и долу
Поникла дивною главой. . .

И п ы ш н ы й пиръ какъ будто дремлетъ;
Безмолвны гости; хоръ молчитъ.
Но вновь она чело подъемлетъ
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И съ видомъ ясныігь говоритъ:
Въ моей любви для васъ блаженство^
Блаженство можио вамъ купить . . .
Внемлите мнѣ:- могу равенство
Межъ нами я возстановить,.
Кто къ торгу сграстному приступитъ?
Свою любовъ я продаю;
Скажите: кто межъ вами купдтъ
Цѣною ящзни ночь мою?
Рекла — m ужасъ всъ^іъ объемлетъ,
И страстью дрогнули сердца

>

Она смущенный ропотт» внемлетъ
Съ холодной дерзостью лица,
II взоръ презрительный

обводитъ

Кругомъ поклонниковъ своихъ
Вдругъ изъ толпы одинъ выхѳдитъ,
Вослѣдъ за ншгь и два другихъ :
Смѣла ихъ поступь; ясны

очи;

Ояа навстрѣчу имъ встаетъ.
Свершилось: куплены три н о ч я
И ложе смерти ихъ зоветъ,
Благословенные жрецами,
Теперь изъ урны роковой
Ирсдъ неподвижными гостями
Выходятъ жребіи чредой:

э

ЕРИПЕТСКІЯ
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И первый — Флавій, воинъ смѣлый,
Въ дружинахъ Римскихъ посѣдѣлый;
Снести не могъ онъ отъ жены
Высокомѣриаго презрѣнья;
Онъ принялъ вызовъ наслажденья,
Какъ принималъ во дни войны
Онъ вызовъ яраго сраженья.
За нимъ Критонъ, младой мудрецъ,
Рожденный въ рощахъ Эпикура,
Критонъ, поклоныикъ и пѣвецъ
Харитъ, Киприды и Амура.
Любезный сердцу и очамъ.>
Какъ вешній цвѣтъ едва развитый^
Послѣдній имени вѣкамъ
Не передалъ. Е г о ланитьг
Духъ первый нѣжно отѣнялъ;
Восторгъ въ очахъ его сіялъ;
Страстей неопытная сила
Кипѣла въ сердцѣ молодрмъ
II съ умиленіемъ на немъ.
Царица взоръ остановила..

К л я н у с ь . . . . о> матерь наслажденіи^
Тебѣ неслыханнѳ служу:
На ложе страстньтхъ иекушеніи
Простой наемницей

схожу.
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Внемли же, мощная Кипрнда,
И вы, подземньхе цари
И боги грознаго аида,
Клянусь, до утренней зари
Моихъ властителей желанья
Я сладострастно утолю,
И всѣми тайыами лобзанья
II дивной пЬгой утомлю.
Но только утренней порфирод
Аврора вѣчная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною сѣзирой
Глава счастливцевъ огпадетъ.
И вотъ уже сокрылся день,
И блещетъ мѣсяцъ златорогій;
Александрійскіе чертоги
Покрыла сладостная тѣнь;
Фонтаяы бьютъ, горятъ лампады,
Куриіся легкій Фимгамъ;
й сладострастныя прохлады
Земнымъ готовятся богамъ:
Въ роскошнозѵгв золотомъ покоѣ^
Средь обольстительныхъ чудесъ,
Подъ сѣнью пурпурныхъ завѣсъ
Елистаетъ ложе золотос,
А.

ЛУШКИИЪ,

