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ДРА.ЪtА вт, ш1т11 д11�стn1лхъ , co•шIIEUJ"E А УФ Е II в Е 11 r л. 

ПЕР&ВЕДЕUА. С'Ь д'i:М:ЕЦКЛfО 

П. OбoiJoвc1cu.ti,;. 

д�llc,тnYtoщrя .�:вцл�
.JIУДОВИКЪХI, ко- ! f. poJJь Фpa11u;y3cкiii ..•. Г-lJ'Ь KЛPЛ'l'LIГUUЪ 1. !
ГРА<I>Ъ AilMAPЪ 

i
, 

СЕНI'Ъ-ВА.,,JЬЕРЪ . r-nъ nо1•ецюu. 
, гrАФИНЯ МАРIЯ, 

. его супруга .......... 1'-ЖЛ DРЛПСКА.11. i 
ЖОР.Ш.Ъ д'ЕСТУТ-

[ вп.лъ, МОdОДОЙ дnо- \ 
{)1111\ПJЪ . .•...•••..•.• r-nъ Гl'IIГОРЬЕВ'Ь 1. !

ДЮФУ де МОНБА- 1 
БАЗЛНЪ, каю,ерrеръ. t'-ll'J, nоро•muковъ !l. t 

KOPBE.Ul'\, коро.1св- i 
cкiu б,шкnръ ......... r-пъ DРЛПСКJЦ. i 

O.ilИВЬЕ АС ДЕМЪ, 
npo3naш1ыii caтauoi'r, 
прежде бывшiii браАО· 
бp'!;ii коро.111 ....•.... r-111, щ1ро1ювъ. 

КОЛТЬЕ, .1сiiб'1,•J1сд1шъ 
коро=. , , ...........• r-uъ то.&•11:uоnъ 

СУСАННА,сестраКор• 
lJC.UЛ ••••••••• , .. , . , • �ЖА ВА.1111:РХОВЛ, 

АЕРМИТЪ, Jl'OJOBLIЫU 
судья .. , •.•.••..••.... r-nъ л..хл.�ш:rь. 

КОНИНГ АМЪ, ка1111• 
тапъ ШотJJаддской 
страж.�� .•......•...... r-nъ 1Jлi'iск1й. 

Придворные, пажн , Шотла11дцы, таuцоn• 
щ1щы , c.tyrн, 11арuдъ. 

IJpe.,en 'ilл,iicm�ilJ вz 1485 го'ду. 
М11сто А11Йствiл: Фрапцуэск.iu. rородъ Туръ и коро.жевскiй эа�,окъ П.жесс11 .i:e Туръ, 

,,-,,-,,.,._,,,,,_ __ ,,,,,,,,,,,,,,,..,,..,.,,,_.,,_,_,.,,,.,.,_____ .,.,.,,.,._.,.,_,.-.,,11_1�----I-,,._-,,,.-., 

& 'li Й: С 'l' В I Е J. 
Готr�чеекiй 1'Ори"доре при ехо"дть 03 T

ypc1Ciii. собор&. С.сыишъ� зоут1 011za11ri и юънiе.
Вt.1Сорть itapo"д1taя то.сnа оъ�хо"дuт3 1i3" дверей xpaAta, штьс11и1r.с,1 , и .11a.co-110-.1ia.ty 

рть"д1ьет&, yxoiJrimr.. 

ЯВ.ilЕНIЕ 1. 
ЖОРЖЪ и Гl>.\Фвuл ЫА)ШI вихоолтъ l/JЪ

то.�пы. 
М�Рrл (оnиралс� о cmтr,1iy'} Я №п пе могу; оrь страха у�шраю: Какъ вы ъюr.ш такъ дер3ко цоступuть?

Въ ТОАЛ11 меuл вы съ мужем7, разАу11и.ш
_]3ы э11аете, кто 011ъ? nоrнб.ш ъп,1 ! 

ЖОI'ЖЪ. 
Но что ЪШ1J до nero, мой аиrе.аъ! ты мол; 
Покровоъ1ъ буАе-съ п�rь св111·ал с11.1а. 
Умчу тебл въ Аа.1екiе крал. 
Я 11с страшуrь вц ъ1щелiп, ин 

Чудовища, коrо суnр)томъ ты зовешь. 
О, мrцый Аругь! 11е трать бе3ц-Jшuаrо )11•uo-

11e1n.л, 
Тамъ ждеть ме11л мой AIIдa.ryзcкiii J(OUЬ, 
Опъ rромко ржеть и пьПllllть с1, uетерп1шь11, 
Стр11.п.1 быстр·ьс Ol(T, u rо,мо11ъ какъ oru11ь, 
Р11uшсь, 'l!еб1111айду орi1отъ л сокровел11Ьп'i ... , 

ЪМ:Р1Л. 

Моей судьбы еще не :111аешr. ·1·ы; 
Н$тъ AJIЛ меuл npitoтa во nce"e,шoii 
Не с.u,1111яы dll шаrи - СЮАа 11дуn. , , • 

.._ -. $0РЖЪ. 

ДАРС t '::>EH ':.,:..,.. ,,, О, n11тъ! 
___ _,_ __ 1 

t 
БИБЫ1( · rЕкл 

tj ��Jr;A. lJ, �YJ-1 ,\ ЧАР�� 
\ Т�АТР ДРА�Ы 
-



Зако.�11011ашu,1ii I\OJl'ъ. 

Пус1·� Церберъ ТIIОЙ -rебл повсюду uще:rъ -
:Вт, свлтыu·n Божiей мы скрыты о·rъ ncro, 
Скаж11 же �ш11 , 11то ·1ъ1? 

ntAPIЛ. 
Не c�r.llro-. 

'1:ьr C'I, треnС]"ОМЪ 01.'СТJШШIЬ on,u A\Cll:i, 
1\оrда cnimy nо"ров-ь съ ужас11011 таш1ы, 
И щ. Boжili pai1 съ тобоu un·п л пе ъюгу: 
Руш1 .1[_удо11шш наiiдеть ъшuл н въ р.111. 

ЖОРЖЪ, 
П вт, с;ш.ь�i1 адъ II брошусь за тобой; 
Тебя отторгну cм•Jldo, 01."Ь урода , 
Котораrо супруrомъ ты зооецrь. 

1tJ.;\�JЛ. 

Пас11,1ы�о нзъ Оl,ОВЪ мепл НС 11зn.1е•rешь, 
J! 11озвра1цусь въ ;\I0I0 -об11т<'.П. пда11а; 
l'<aг-"I, бы �1е1111 тнраuъ мой шr •.rсрзэдъ, 
Къ нему ,,о.1ж11а, Аолж11а II возвра1uтьс11. 

(no.uo.iuiai) 
У жс.11> 1ъt ;1шзпiю пожертвус1111, .uоб,ш? 

ЖOPi'1t'L 1 

IСн111усь 111,011010 прсч.нстыл Мадо1шr.1. 
ЪJAPIJI. 

Ко1·да же 1·аг.1� uдо 11смсд.111 \.ъ i;opo.1110. 
Д.111 11с-1·111rът к,r, uему, лзпа10, доступт, тру• 

дс11ъ; 
I[1111,,1юр11ыс .,ьстецы скрьmмоть 0•1-ь 11ero, 
Чего безт, трепета пс nропзuос11тъ въ Тур11, 
С i;aжu смJ, что въ самоъrъ ад11 111!1Ъ 
1\Iгште.н1, uодобпаго тир,шу, 
l{ъ которому пuтоъnщу cno10, 
1\lapi10, пршюва.зъ 011ъ :11·.t•JJIЬL'IIII р�ш, 
Чтu 113'Ь ·rюрьмы къ UCJ\IJ моi', llC ДOXOAJITL 

nла•1ъ, 
Ч'То св1iта б11.1аrо .шш11.1ъ ъ11шд nа.1ачъ, 
Что са111ыi\ духовщm'Ь, на nоруr,шьс сапа, 
l'орд11тс11 быu, ;1азут•1Е1КО�!Ъ тираоа.о 
Ахъ, ..iК орж-�. ! тлже,u,ш 11рестъ 11оту л па 

ш1с•1ахъ, 
П бС3ъ иr1пы том.,1осъ 1111я11у въ 1011ьLхт,д1шхъ. 

Ht: п.ш•1ь, Л ПО.'IОЖУ копецт, TDOIIMЪ c·ri>a-
1\aUЬmtъ. 

)1А1'1Л, 
• Сн1i1ш1 nъ П.1есс11-.1с-Тур·ь , 11роп111ш11 къ 

r::opo.tю,
С�-аж11 ему, Ч'lО ъrужъ меШ1 терзает·ь,
Что за n.iacы мсr1Л no комuатам:r, 1ыач11ть,
Г.ак'h nод.1)'10 рабу, виповпу10 въ з.110,1(1Jiicтn·.11 .
tL, •1'l'О1УЬ .t11ши·1·ь ыеш1 къ cпacerrito ВС'.l!Хъ'

!тllръ ,
По;�щ.,1и острьтн онъ 1шс-.�:воряетъ ж1rлы;
11 о цl�,rьll\1L �rьслцю1·r, съ одра д пе схо7г-у,
II сотnорr1ть r.реста зшu1е11i11 111iтт, с11.ц,1,

ЖО\?;;t('Ь,
о, 11раnuсуд11ый DО\'Ъ ! да па r.11111y ero
Па;!JТЬ ciLI 11ССЛЬIХ,ШLIЬ1Л ъ,уки!

МАРIЛ. 
Сu11ш11 къ .iJудовпку. 

ЖОРЖЪ, 
l\.opo . .i'tL Jl}4дoвu1,1> тnoti: 

Д..r11 11ст1111ы оr.,охъ, - 011ъ 11едостуnеuъ, 
О·гь ст11рщ:т11 011а�1енъ.1ъ т11ра11ъ, 
Неду1·ощ, удру•1свъ, 11з�tу•1сnъ стрзхо�,ъ 

C�1Cp'J'1tJ 
Окрссть себл ч11с,tо .1ьст(':цоnъ on'r. y�re11h• 

IW·,a:.n, 
Надежды 11:1;1-ь, его я nc у1111жу. 
Хо1·ь сrерме.1\1:теръ длдл м11·.t род110», 
По 0_11ъ ме1111 11ршщ1·ь JIC удостонrь, 
KQrдa Jta 6111 стnо тт,1 отважи·1·ьсл 11е 1:м·J;сшь, 
Дру1·nе C['ICДC'l'R0 cc,•r, 1,ъ сnасс11ио тnоса,у. 

ЪIЛPrll, 
l'<а1ше? 

;JiOPil_{'Ь. 

Б.шзъ теб11 11 11осе.1юс1,, �ioi'1 а11ге.t1,, 
И буду щ1д11,·ьс11 съ тобою иuоrда, 
l'<orд11. твоii aprJc'L с11uтъ, - 11с 11уж110 .ш, 

Mapi11, 
На B'JJ•JIIЪIK СОП1, ero yтo)tultllТЬ? 

�tli'lll. 
О Бо же! умерз-nя1•1, нс хо•1сшh .1111 CJ11p)'N, •. 
На бракъ съ 1ютоrьшъ Богь nicuя б.taro• 

С.1101\tЦЪ? 
;t_\О'РЖЪ. 

Споко1111з будr,, его uc 0110:1ор1ось 11.ровь10, 
Но .а хо•1у 1·сб11 хра1шть �1ос?1 ..uобовь1О; -
Ты ilыc,1JU1aii моf1 уъ�ысс.1ъ в·.cnpoi'1, 
Б.огда тсбл мoii пepnщii такъ треnож11тт,, 
:мы ввс•1еру увпдu111с11 съ ·rобой, 
Е1'о yз11acJJJЬ ·сьх. , . 

lttAl'IJI. 

Возъюж110 ..n1?- Прсступur,къ 
Пс въ сто.1ь КР'.tuча1'1шу10 темшщу за�; .. 1ю•1с11ъ, 
l{а,;ъ я! S 

ЖОРЖЪ, 
11 BCC-'l';\h'll ув11;1,JСЬ II съ тобото. 

CC1'0,�n11 я къ Kopue.1iro ПOIIA)', 
Наi'шусь �.ъ .11CJ11y въ учспшш. 

MAPIII. 
О Боже! 

ЖОРЖЪ.
Пuсм1ом·ь къ 11са,у спабд11.,ъ ме1t11 11рi11те.11,: 
llъ uCJ\tъ pacxna.m.1ъ ме11Л опъ АО uебссъ; 
Пом11,1:�тьс11 11 къ с-rароъ,у с1,Jъ11110, 
0Jl'I, nawъ сое11дъ u.;�а,11111етъ СНJЬПL!МЪ 

Бом,! 
По крос.1·11 11 мorJ nъ 1101,oii къ теG-!1 про

бра1·1,сл, 
И -каж�1ii nс•1сръ внд1т,с11 с:ь тобоli, 

�IAl'IIL 
Хоть изъ JПобвн ко ъru·.11,. 11ейдu 1ъ1 къ кро. 

вoni»ц'!I: 



• 

ЗаttО.JАО»а1шый АО�1ъ. 

У же 011ъ чс-�11ерЬL'СЪ RаЗШl.!l'Ь учсшrковъ, 
Поn11с11.1ъ ttX'.1> ... 

.il'\.01'}K'Ъ. 
Туда щ1•ь и дорога, 

Опu хозлrшу лредшсствова.u, въ адт,. 
1\ЛРIЛ, 

А 1·овор111"ь: ош, без111111110 1<аз11е11ы, 
И паuш rр<tЖда11е nъ депь 11азш1 безза"ошrой 
Едва его нс разорн,111 до.\lъ, 
До3tЪ за110.1дова1шь1й - так"' въ го1юдt оuъ 

nрозnан'Ь 
За то, что AJ'XII пъ немъ 11е•шстые ,,швутъ; 
Таъ,ъ лркiе огuн, б.tу11лщiе, .>1ета1отъ 
И B'JI 01шахъ радужuо сверкають по 110•1амъ. 
Пpoc-roii 11ародъ о лсмъ разс1;азьmае·1-ь дrшо. 
Пов·tрuшъ ,,1н, КориеJШ старыu самъ 
Съ ссстро» своей, Суса1щоц C'llДOll.!lacoй, 
H;i оr11е1111ыхъ �;оплхъ ката.!IСЛ пкругъ .JY!U.I, 

- (простодутио)
llxъ ду1шr, ronopлn, сттка11ье са1·аuы. 

(.:tю.н:а11.iе) 
Бурrуццс1щм•1, Кар,10�1ъ презрвuпый Кор· 

u�t:iii,
Пр11ше.1ъ къ .Жудовику, п приллrь бым. 

кatc'l, братт" 
М11,11,опщпк:1, с1,ажr1, что побуд1цо 
Оставrrrь Ген-п;, су1,ьбу пов1;р11ть Rоро.по? 
У же.ш r:pa�raтa д1юря11с11ал, котороii 
Пожа.1ова.1ъ его .Жудовш,ъ? 

;{\01)1:К'L .. 

Ч·rо же? 
11,\J,'[JI. 

Дe1ffir11! 
Жа,1;11·11е къ деш,гамъ опъ !уды :Искарiота. 
У же въ мопастыр11 11е раз1, с.�ыха.>1а л 
О с1раш11омъ 1tо.1довс·1·в11 , ко·rорымъ 011ъ 

�rucn 
.А:арцы свон 1\.:зноu обогащать. 
Кто зд·tс1, ·пс 11po.щ.rr, с.1езъ объ юпошаr.ъ 

11ес•1ае-шыхъ, 
Дtn( KOlf'ПIBUЛLXЪ nозор110 безъ Bllllbl? 
Кор11сJ1ш nрnшмъ 1rхъ м, у•1е1ш1ш въ коп-

тору, 
Д,1н упражяеuiя въ 1,0�1�1ер•1есш1Хъ д-1махъ: 
И вотъ уже четыре раза ср11ду 
Пропа.,о зо.!lото изъ коnа1ШJ>IХ'Ь ларцевъ. 
По .го.1ов11, за каж")'tО ло"ражу, 
Въ. воз�IСздiе взыс11аJ11, безсов1Jстный бап-

юrръ, 
И 10.,ш·J; BC'IJ его r11уша10тсл ко11тороl'r, 
Нпкто 11el'rдe-rъ къ uсму nъ учсuв1ш; 
Вс11 крестлтсл, коrда проходЛ'\ъ шшо, 
«Ты б·nса стараrо с•1аст.ш110 ъш11оnа.!l'Ь» 
У насъ тепсрr, помовпца вс,,,;етсл. 
Когда бъ не бьыь e)ty .А:Jдовпкъ друго�tъ, 
,iJ;anuo бы ъп,1 11зrш1J1п ать еебл, 

Изъ ,·ш1с11:� xpuc1·i(lt1Ъ 1\an110 бы uс1ыючr1.ш. 
Мо.110 тсбл, K'I, лему 'l'Ы uc холн . 

Ж-Ql)Ж'Ь. 

Че1'0 бъ шr с-rон.10, къ нему 11,\У n-y, сей 
ncчe1r1, . 

.Жrобовь ttъ тсб·.u, каRъ д11впыi'L •rа.щсма1rь, 
Спасеть меня отъ .,дсr;11хъ лавощ1\с11iri; 
И въ а,�ъ nоЙ1\)', 11ог,\а тобой .,юбшt't,, 

31ЛР1,1 (ос.11атрt1вас1111:11� 
Coкpol'rc11, Жоржъ, no·rъ �,кс.1ы с11срr;аыrъ 
lVlo/'1 МfЖ'Ь съ то.10010 с,тJгъ 11дс·п. сю,,а. 

ЛВЛЕНIЕ О. 
Т1' ЖЕ J( ГРЛФЪ CEIIТ'L. ВA.ILKP't, за ClfCI/Oto; 

вc1.oprr, 1рихоолт'i, c.1.r•1i ст, ф(th'r.тп.1щ, 
Сюда! с1ода! Et"t, с:rут11 Се1rг1,-Ва.1ь('ра ! 

il\01'.it-:'b, 
Простu1 съ тобой ув11ЖJСI, 11еnрем·1ншо. 

(y.,;r/дumr,), 
ГРЛФЪ вы.со'дщпr,. 

ЪLIPIII, 

А,-хъ ! это вы, А11ма111,, ttar<ъ рм:1 ! 
По церкви· л пск:l.!lа вас-ъ везд11, 
Зм1учп.�ась з:1ботоi'1. 

l'РЛФЪ, 

.Вотъ л<,ъ М,\111 
(c.1iomp11, 11рист,мьио иа, jlJapi,o.)

01-ь rоспоАпuа uы отста.а:п cnoero 
Зa•11inn,? 

�, \.1'1/1, 
JI въ TIJC\1?'1'11 11ас·ь )IОТСр11.1а, •та,1,ь. 

ГРАФЪ. 
Одu11 .п, вы бы.111 зд•1,с1,? 

MAPIII. 
.)(11u11, съ а11Те.tо�1ъ мо11111ъ. 

Гl'АФ'Ь, 
Вы п�бuжпы - та�,ъ до,uаю. tI-to а,с съ 

na..,нr � 
Въ волпепъ11 вы; въ глаза.х-ь rори1-ь oro111,. 

, 7'1АI.ЧЯ. 
Оть радостп, •1то вuжу nасъ. 

ГРАФЪ. 
KorA,1 бт, 

Я красотою бы.sъ архаnrел�1ъ сопср11r!111,, 
(1шr �,n,1U,Ul/JO) 

Пов-tрн.tъ бм - Домоii, С)'Аарыш\, домQi\1 

}1 берс1чпесь впре1,ь, КОJ'да J1тopn•1110 
Оте·{ане·tс пы оть мепя въ тo.J[l'I}, 
Я U.Ul.;, llC nропущу I вы С.!ЫШП'J'е ,16 1 e,i

Богу. 
Коrда бъ 1te де111, бьыъ BC'llxъ Сnатыхъ, 
Не так·ь бы съ n.u1u 11 раздм,цсл, :М:.арiл. 

(с.,:rга.т) 
Е11! сn·11тш11 ВПС(JСДЪ 1 а ·вы noдaiiтr P)'I,)', 

(JJcгt, уход11,тr,.) 

J 

., 



,, 
З:11tо.1до11,шпый ,11;оъrь. 

ЯВ.ilЕШЕ 5. 

(Т{о�шата i. о Р 11 'ЕА i л со сводами 11ъ пnж
щщъ э,·аж'11, 0611,·ая ЖС-'ТОIО'КОЖСIО, р<!СПП• 
с.11шо1O чудес11ьшн черны�ш узорами. Ок11а 
съ же.,1·Ьзuы�ш p1iшc:i:1ta�111. Въ срсАJш11 1,ОМ• 
11аты СТО111)1, 'IС[ШЫU СТ(МЪ С'Ь ВIIТЫЪШ ПОЖ• 
камu ; па не.rь 1,руж11а воды, со,1O11ка u де
r1еnmшэ.я таре.tка , на 1,oтopoii nо.:хожены 
тonl(ie .:1O�1т111щ x,-r.uбa, Вправо бо.1ьшоii 
иn-аФ·ь с-ь бущ1г:щ11 11 бо.tьшiе n11сы. Ком'• 
11ата осв-11ще11а м·nс11цсмъ; 11зъ бо1;011аrо ка• 
fш1ета DЫХОДИ'ГЬ KOPIIE..uЙ; p'tCIIlfЦLl его 
крас11ы, г.1аза с11ерг-а1O,1ъ; онъ on с·1аростн 
r-aq..ieть rо.1nвою. �о вес nродо.1женiе uie
cы шmто нзъ .ruворящ11хъ съ nuъ1т, 11еr.1я
д11тъ ему nрлмо n,ь г.1-:13а., 

" 
J 

ROl>IIE.,IЩ U СУСЛНIIА. 
к0Рщ:.,11й (гоооритr, C:rcarmrr, 

60 овер� ору?ой 1.о.ш1аmъ�.) 
Воро<1аuсл, намъ у;,ашать пора; 
Б11,1а, 611Аа 1� горе со cтapyxoii; 
Рсблчитсл ua старости сес-ч1а. 
Когда бъ 11е умеръ мужъ ел, па ще11 каМJJя 

(GJоы-хал) 
Я пе дер;,;;�.п, бы дe1m-дe1u.oкoir. Трудись, 

по·гtr,, 
Броди по к.1мnnь111n-и u:tть отдо,шовсuLл, 
H·!J1:'f, тюмощ11. Лхъ! скоро, скоро с�1ер·гь ' 
Око11ч11тъ жu3ш, !t!OIO; оuъ тлже.;�11 аАской. 
Пропа.10 3IO,..tlЦIU,Jxъ оеще1i J\!fl.>rьouoв;r, ua 

ПЛТI) ! 

Украдены uo K'l'O жъ укра.u.? О Боже! 
Гl'puмr, меU/1 ua .;�оже ·r11шш1ы; 
Въ про1:оппом•1, с.туча•Jl л съ ropccтu 11эчахоу. 
Да лрок.-1,тгь день, въ 1,01:opыii и DО4ЬСТIМСЛ 

Па х1tтрыл с.юна ..Iудовпка, .u что же? 
Теперь ж1mу себ:t в:ь nрок.1Ятоъ�ъ ,4oм·JJ .11; 
Незримая рука сокрuвuщ.1 уuосвп, 
Трудамн rорькшш стлща1111ое добро, 
Еще разъ упссетъ - u п р1ру ua .tарцахъ. 
:Каю, въ море кany.o11r, 11.1ь б:tсъ в.1юб1мсл 

JIЪ IIUX'Ь: 

Б рt1.1.н,антовъ n'llтъ , п11тъ ясuьIХъ эn•!J3АЪ 
' ЪIOILXЪ

1 

Сrю.JЫФХ'Ь м1ШIСЧКОВ:Ь IJ'b'П, С"Ь чс1шо1ща
ъш - СЪ 1,aкlJJ\IEI ? 

J\i•ьплло 11хъ еще 111, ча.хо1:,;у не nогuа.1ъ, 
ЗА�•ровюнш, все тт.101·пс11ьдjе бьып. 

(no.uo.itaв,.) 
Неишшы мы!» г.рwт.1.1и въ rодосъ 11оры, 

(,wr.1, будто в7tдтп� uxr,) 
А ГА11 со1tровt1ща? отдайте MJ\11 O1-чсть ! 
Зд'l!сь vpoir.111.:нi ъюrr ДОJ\ГЬ, 11 CAJX1I paCJ1}'a 

(,"Пta1r, 
Что 1'.l!ПU ЛХ'Ь CIOAa СЛС'J'3101Ъ по лочаАJЪ 
11 эо.¾ОТО •юе въ 111vru.1·11 закрыва�отъ, 

И т11хiй Гепрuхъ, сr,нп. сестры моей po,\110:i, 
Позорно ко11ч1мт, д1ш ; ему д11 л 11е n11ри.s·ь, 
А O11•L мс11д э.ход·11iiск11 обок рап.! 

ЯВ.il.ЕНШ 4. 
СУСАm1л 06zxoiJшnr; от, ,ipa�мz сторо,еы. 
Bo.roc6t у пел с11,оь�е, ti oua urr.1eъ б16д1111 

i,д1omt1, Лq, оQрсвлш,ой mapc.�1>n, uccc,n,r, 
оиа варtтое лйцо, а въ другоi'l ру1-16 сл:уо
иую .uz.imy. Все ато cmaвunir, О1'а па 

сто.�ъ, 
коРш:.,,ш (заiJуоастъ .:1tмту} 

За1111мъ роскоnшыii СВ11'!'Ъ, сегодпл �111спцъ 
CB'IITUl"Ь. 

OYC.AUJ1A (г.мдитr, 1uz. 11еба). 
(въ cmupony) 

Богь по душу пош.1111 ! па у.nщ11 )юроэ·ь. 
Затоuлть .11П кащ1U'Ь сегодuл? 

В·ь де11ь Вс-11хъ 

IiOP1JиtЙ. 

О"САJША. 
Свлтых•.1, u пе со;кечь 

JJ'lluцa! 
KOPIIEdIJi. 

И безъ огпл дово.11ы1O памъ б11ды. 

по-

Я ne тсрn.1110 O1•11л - пусха11 роскошь, 
И какъ .11ег1,о эд·�сL мо;�,е1ъ бLJ'rr, uожарь. 
Когда uаъ�ъ хш1одuо, мы з:�верuемсл въшJбу 
И ne удар11·:rъ пасъ съ тобоrо uараМ1Ч1,, 
Когда CIIДlJJ\IT, у ne•ntu UC'J'OJl,ICIШO.U. 
Ну, сяде�1ъ JЖtшan., cec-rpa. 
(Обt• саотпсл зu amo.;iъ. .В:орщмiii, ви-
1ш.:11астъ 110:лсtет;е-,.-r, и cuu..teacmr, вер:r:уи•• 
1i'.J' � /iiiцa, 1i'.0tn0['0e cmaoamr; въ iJepe• 

OЛ1lll)"IO p10.?l07,1.J'•) 
О'СЛШlА. 

(со :нсао1еостыо хватаетт. 06рпза1шую оср• 
:rуии.-у, 1>0ffl(JPJ'l0 Иор11е.�iй хоwтъ петь) 

Mn.11 череда 
Сегод11л оаЧJШать. 

ROl'IJEJПU (отоает1, eiiJ, 
На, старая nо.1чш\а. 

(Оба по11,ере •. пт,,1t1ю .;i,ar.a1011.r, 1noncuь1.ie 

.:10.иnuuнi х.е16ба от. лйцо-·l• л,олтz. с_,,.
cn1t11,anoh'a:Joioac1шr,,r,,no оиа от;с1tъ г()..tОдиа.) 

IIOPIIE.llii,. 
lt'orдa бы �11111 опять uай·ш учешнш. 

OYCAIIIIA. 
Нс ЖАU ero. Ахъ, т11xir,, добрыii Геuрш,ъ! 

!tOPIIE.!IЙ (лащ, бы 01l01ИIUI его ОUС/ещаао 
7Ш oucrr,.t11цr6.) 

Вороuы ! ni:;ш.1юiiтc ЗAOA·tiicкie r.�аза, 
Опъ �,ать cno1O обворова.1ъ u длдю, 
Обворо11а.1ъ nтoparo от, отца, 

е1•�ш1л. 
Дождусь л Рождества Хр11с-.�:011а-все узuаю, 

,. 

\ 



·,�

З.tко.цов1п11ыii ,1.0,n,, 

Узв:аrо, 11uuов:�тъ .r11 тuxi1i Гсr1р11хъ мoii. 
Герtруда, старал ворожея, coc'IJ�a, 
Заr.rл11сть въ зерка.10 во.1ше611ое, 11 въ пеъrь 
У :таеъrь мь�, вm1оое11т, ,ш мoii Ге11р11:х,у,. 

lt0111tF-1Ji'i. 

:К о.111,у111,11 старьrл 1 06111,хъ Gьr васъ сжечь. 
О'СА\ША. 

Ахъ, nc браm,, м11't rорько п бел. браш1. 
Когда же Гс1�рнхт. �юii иев1111110 постра

ПораА)'t'шься еамъ -
да.1-ь, 

кoPn:r...пii (со'дрмпж-ъ). 
ПораА)'1осъ! 

С)'САШIА, 
Ну ка1tъ же, 

О11т, будетъ жuть вт. раю u одесную Бога. 
I\OPIU:..Uii. 

Гертруда nустлкоll'!, тсб1; наrооор11тъ, 
Пс м1мо �11111, cec•rpa, что ты yкva1�кoii 
По ду1111ымъ вечсрам•ь похаж11ваещr, к·ь uей. 
Спд1ца Gъ дома ты, да брату 11о�юrиа: 
Уче1111ковъ МП11 вuд110 пс пайпr, 
Все д11.1aii caiJЪ, по 11,1адовьшъ таска1iсл, 
Ихт. эашrрай, CIJIJTat�, ведн всему р;�счсть, 
Заботьс11 о своохъ II пору•JСJШ.МХ'Ь дсnьrахъ, 
II жд11, trrn uовал по�;ража ..• Чу, сrучать! 
Так-ь позд110, ttтo бъ то бьLt'Ь? 

СУСАtША (трепещет�). 
Стуч1J:rт. мoii тихН\ Геuрих-ь. 

1101'11&,ПЙ. 
l\Io.111n, ко.1дуuьл старая (r1tfl.?tae111i со cmn. 

пъ� ру.,,съг и no'iJ.xo'iJumъ к� 0t.11:,). 
I,-ro тамъ? 

ГО,10(."Ь ЖОРЖА. 
Изъ Бр11rа н -съ п11сьмом:ь ОТ'Ь Остер.t11пка1
Башшра Бpurcкaro. 

КОl'/11'..ПЙ, 
Чего X0TLl1'C вы?

Boii111. 
GOPll"E.1JЙ. 

А. Rакъ эовуть? 
Ж()РЖЪ. 

Фн.шлпомъ Гу.rыrоаро�rь, 
I\OPIIE.t!U (61'/J/Щ/r, m�C/,JIO 81, 01Иtо). 

Прошу nожа.1011.1ть. Суеашы, uocВ'l)тu. 
СУСАIША вь1сп,кастт, огонъ 11 1w'дае1111, 

.1а.ипу. 
r.01•11E.nu (iumaemt пш:мtо). 

Пpl'1:pacno ! 
HaxoARY въ н�гь оад11юсь н 11аiiтп. 
Mepкypiii am11 ero nъ no;i;uopy посьмаm'Ъ 
На с:rар<1сть. (Су·сащиь) Во�-т, JtJJ1oч11, вве-

А•t его сюда. 
KOPIJE.UU (o'iJu11�. Г.м'дитr, о� 01,;по.) 

В11дь оu:ь ОА� та'К'Ь нечего Gолтъся, 

и. СКОАЬКО �.I0J"Ь уn11дtть про -')'1111 -
Отвм,шосrь 11а rro 11;r,1cpтaua .,ш,11, 
Своб0Ае1n. ВJоръ, чс.tо его открыто , 
И nрла10 Аер;1,11тсn - 11-nтъ, опъ 11е .шце• 

�rtp•L; 
Учеm1чек-ь AOCТOiinыll 11.н11 лоnа.-1rл, -
Съ досаАы СО'tсл·rсл вcii пawu торгаш11. 
Онu бьмо уже въ сnо11хъ кр11ча.н1 .,ав�.ахъ: 
Кт,, кт, старому rюllдетъ въ у,1е1J111щ! 
Оuшб,шсь, apwui1111щ11, ош116,111сь; 
Къ 11а�1:ь Аасточ.ка въ 01шо пр11вtтuал dС

тптъ, 
А .1асточка въ 01шо 1\ъ Аобру 11амъ эаАс-

тасть, 
(11anr6oaema стпр"""Ую n1tcuю.) 

ЯВ.ЛЕПIЕ 5. 

сУсл1шл оедетъ жо1•жА и nn'iJacm& к..�юи, 
брату. 

110.l'/l.t:.,UI\. 
Ты все .110 запср.1а � 

СУСАtША.. 
Ну, са�," по се611. 

KOPDE.uu (iumal'mz). 
Ero въ 1111сьИ11 чрсзм·nрпо nыхn.1.1mоть. 
,А nокащ1пе-ка мп'Ь ру1ш - да 011·.11 
РекомепА)'ютъ васъ 110.1J•1ше ОС'rср.ш11ка. 
Прожить nа�1ъ :ia сто d'tть. 

CYCA11ru (о ·'iJыxa,v.) 
Не т.111ъ 11акъ тшtiii l'errpщъ. 

(.rto.нnuie). 
ROPRF..tilr. 

(Хид1,т11 по 1:0.тшттъ, 11станпв.т1аетс11
,,рсдъ Жоржr.11ъ , :>�л'ilш11-,, 11а 11его при·

ста.,нео.) 
Вверх'!, го.1011у, г.1л,,11т<: м,rn въ г.1аза. 

:ЖОРЖ'Ь. 
Я ue ЪIOl'J, ХОЗЛl/1\'Ь, 

KOPUE.11i'r. 
Почему же? 

ЖОР;!l'Ь, 
Вы сам1 1 :,11аете. 

1to1•ш:.:i1ii ( cr, гop'iJ61..1tъ сп.ио'дово.11• 
cmnit>.ur,.) 

А no•Jeмy мu11 знать? 
(.ren.ir,шe;c';. 
KOPUF-tuf. 

А CRO.tbltO А11ТЬ ? 
.ЖОl'ЖЪ, 

Въ i1ou·.11 двадцать трu. 
Jt01'DE.1W, 

К= 11оро1'11 червоuцы въ А�1стсрдаМ1i? 

r 

, 
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б Зако.тдо11а1111.ый AO�tt,. 

ЖОРЖ'Ъ, 
Дnу�1л процеuташ1 uовысu.шсь 01ш. 

JtOPШ:.,\U[. 
Чхо = Гe11ru 11овзrо? 

жо1•жъ. 
КарАъ l'ap.,i;ecъ разоршrсл -

Оuъ оба11крут11.юл. 
KOPUE.11:i°r. 

·по.,�;пп�1етсn ,IЦ ош,?
;1'.ОРЖЪ.

Со�ш1;1rья rt·.Ьть , 011ъ па.коnнат, дс11жс110къ 
На черпыu дсuь. 

KOPШ:,,tJU. 
Прекрасnыii 11е.!lов1:къ! 

На э•rоть разъ 011ъ кстаnt раэорu.1сл; 
Есть с11екJл1щi11 торговая у 11.:IС'Ь, 
Мы ыо;,;еъrр СА·t.11ать обороть счаст.швоi\. 

ЖОРЖ'I>. 
Бо'lъ къ блпжцему JПОбвu похва.1ьпа11 черта! 

ltOl)J�. 
,Вы уж1ша,111 ? 

ЖОРЖЪ, 
Н11 ть; 110 л, прпз11атьсл, 

Бсзъ yжuua всегда .1ожусл спатr,. 
I\OPllE.TIЙ (6'6 сторо11,у.) 

О11ъ создаuъ д.,111 мевл. 
(Жор:>!Су) 

Бы мn·t прuш.111сь JIO ъrыСJП1. 
Я:ш1тсс1, зав1·ра. 

ЖОРЖЪ. 
Г д11 жъ llШ'.I! почевэ.ть? 

Фла111ащ1,ецъ л, n:llтr, у ъ1еu11 знакоъ1ьrхъ, 
Бъ_постс.1ы,·J; теnлеuько1i у васъ л ду111а.-1ъ 

епать. 
f-Ol!Df:.1Ш. 

С:uотр11 , 1тож:1.1р'i - гд1! и1r11 взлть теб:1; 
nocтe.I.10 ? 

(11ра себл) 
У чeuu •1екъ р1�шите.1ш1ъ 11 скоръ. 
М1111 оравuтсл з1111къ сuв·l;стн cuoкoiiпoii. 

Ну, ·rакъ u быть, ero сех-од11л л 1qiш1y. 
(о"ь 1;11пратваа1i1.,;), 

(Kup11e�iii r• Сэ•сшта, nрус.1у11мва1отrл; 
tta у.�ицп, с .. ,ыщ,пы и•а�п " г.,ухiс Jвуюи 

барабаиа.) 
I\Ol'IIUiit, 

Какъ час·1·0 по но•�амъ ire11л пуrаетъ стража. 
Мn:t �rузьrка страшна , �;акъ nогреб,i.111,пыu

м�ршъ. 
Сусаш1а, ГА'll 1,.1110ч11 оть ком11аты - ГA'II жн,111 
Учепшщ �1011 - noдaii cro с1ода. 

(Сустта xotemr, IJ3Rmь .,а.1mэ·) 
Безъ ,1аnшы съ пимъ меnл оста�тт,, хоtJсшь 

ты? 
Пош.Iа и такъ - ссrодпл м'llслuъ cn1lт11n,. 

О'САШIА, 
Ахти ъш•JJ, б·.11д11сuькой ! 

1'\0PПE.iiJft 
Ну, м11лыт\ 111ой дружо1t"'� 

Что по.�ожить теб·11 за щжбJ? 
ЖОl'ЖЪ. 

Съ 11аждоf1 м31жu, 
1,оторую s:ь барыu,ъ D:Ull'Ь npuuecy, 
Вы nо.11олште �ш:Ь по q. 

110Pm:.ni'1 (с.,; 11iaiino10 pa'iJucmыo) 
Везче.1011·11,шu ! 

Чреэъrnрnо доро1·0 ! - Нс.u.зл .ш. JC'l)'llПTь? 
(,ipo себл) Я вт, барыш·t! - Поiiдем·rс же, 

ъtoii l\lU.i)ЫЙ. 
Сусанна, ne забу1(ь и 11руже1111у воды. 
В11дь вы 1111уа ue nьe·re ? 

ЖОРЖЪ. 
.Въ ро·1ъ uи каn,ш. 

KOl'IIEAIII '(pa'iJJ'Cll'/,C✓i). 
(в�; стор ииу) 

Оr1ъ nесь въ менл. Вы нра�1ы - безъ 111111а 
Въ uасъ .terч� г-ровь, кармаnъ же 1,aw" 

rr.,ютн·l!с. 
(11аппвает-,; r.maprt1t1tJ'10 tU6CHt0-) 

('[Jxo'iJ,um,) 

. .. 

jJ:,ьЙcTBIE 

Ноr,ь, 

11. 

ЯВ.Л:ЕНIЕ 1_. 

(Высокая мратшал з.uа въ дом't rраФа 
СЕптъ-В ЛJЬЕРА, съ двуlllл рнда�ш 01,0nL, 
сь roт:irnecкmш п nаАъ. DJIJ\Ш 11рух-,1ым11 ок-

11аъur.) 

Жорl)тс� · въ� .т,заетr, и-з� 001,ого '1,руг.�аго
01una lt о�с1шетсл в� Jй,t:'J • ) 

ЖОРЖ'J,. 
м�11; уАа.�ось ! Heбec,11otr арФы з»укъ 
Рук.овоАн.:rь меuл «ъ, зе�mому раю. 
Такъ видно вьиет.11.п, rорба·�:ь1й nашъ дра• 

KOJI'L '-' 

1, 



За"о.11;1;оnаппыii ;1;омъ. 

Вы�:ь &1ожеть с1111ть(с.1,отр1мп� в11 за.тео1,иую 
CJ:(JQ{)/C/Иtj)• 

За арФоrо М:1рiл. 
О , 1шкт, O[la n}J:rш'l·e.ti.11a, прекрасна, 
И за-..�ш110 110 rробъ поrребе11а. 
l\1)••ш·rедя ел 11с в11жу а 11т, цоко11. 
Марiл! 
(Зауюь nprfiы за,ио.;,,1,;.�и, овеjь рае_тоорлет
сл, в1,1,..соЭп11п Марiя� 

МА1'111. Г 

Жоржъ, ты зД't;сь? 
,1,;ОРЖ'I,.-

Спое САСрЖ:1-"Ъ я с.1ово. 
MAl'IЯ. 

:Как·ь 1,(Оl'Ь 01:ва:ю1тьr,1? 
ЖО.РЖЪ, 

В·ьдь з,v1;с1, 11амз, 11е on.ar.110. 
JIIAPI.JJ. 

I,opo.11, его i<'L себ11 na уж1111ъ np11rJ1ac11.1ъ, 
И Се11ть-Ва.1ьсръ домоii ne будеrь до no.1-

110\Ju, 
Скажи же 7,111:11, ю1къ ты зашс.-1ъ сюда? 

�ОРЖЪ, 
Подъ u�1еnсыъ Фп.;uш11а Гу.1ь11оара 
Въ домъ закоддовапuыii воше.п, я 'старrша. 
С1:упо1'r �1е11я къ соб11 въ y•rem.e nрu11я.1ъ, 
fI ·1•11с11у"о м11·11 комнату отве.,п,, 
Гд11 б11.:1uмс мо11 rтре,�шсt•твеnnшш жu.111: 
Кпнжа,Гf, мн·k дn6рую yc.11yry оказмъ. 
Я 11ьмома,11ъ за�1окъ у п.11от11ой дпер11. 
H:i кров,110 доы:1 л .10111,0 пробра.,�ся, 
Оп_у"а с.11Jзъ па 11:1wy 1,ров.но, 
11 къ вамъ СП)·с,:11.жся а въ то круг.11nс �11110. 

М�1ЧЯ. 
Ахъ! Жо11жъ, 011r�<щостп мс11л ты подnср-

rаещ1,,. 
ЧеС'l'Ь ыуж11л11 11остражде�ъ on, тоrо --
0, у,1а.шсn! no1;a Айм:1р·ь ·1·nго пе з11аеть, 
П ус:rь бу11у 1J 11е<:•1аст11ал с'rр�ать !
.lюб1111 дороже •1с,с:rь -

В·.11ги , б:ьгu со м110� -
Уже.,ь nсмсm,ал C'J, тG.бой 11.аС'J,не7крос-.1-ъ� 
За Пирппсл.1ш owni1J'М. .,11 тебя -
Съ тобоi'� ум<Jи�rсл �11,1 11ъ стра1,:у, очарова-

11jй, 
На А11да.1рс11iл рос110Jш1БJл uo,1111 i 
:Въ \J)',�ecoыii rородъ я введу тебл, ъхой ап-

rмъ ! 
Та�rь сердце б11д1юе прес1:анстъ тосковать , 
Та�1ъ 11·11,шал весnа 1,расуется nъ прпрод·t, 
..Iy1•a )'ЗОр•1аn.х, 1':tl<Ъ брачnыс 1.tовры t 

Тамъ к:ь 11ебу слпему чмо 11оз11оспть па.n,-
ма; 

Тамъ в•JJepo�rъ ,paci,Wty..tc11·-n.1a:ra11ъ, 
И, в'l!етъ м. здой. жtrnuтc.u.цoJi xq>ox,1aдoii ! 

.A.,tтapJ> .1106011 - rt nыш11ыя м:tста , 
ТJда .,етnтБ flOД'J, 3ШIМIШС�t'Ь крес·r., 1 
Д11Jжш1ы ""'Рнстi:щъ - п rороД1, ccii -

I'penal(a. 
B!'.,11шo.t•J11щa,r сто.шца врасоты ! 
Туда �1•IJCL, - ссбл тмrъ с..1авой )1.11111чаю; 
На 101•1; 11ь111·11 c.�:inы uщс�rъ itы! 
О11а во •�ра,щi� 11а-w111ш э�r.а��Jась, 
И Фраrщ111 сво11 8'111\ъ r·сроисюн o·r:1ш.ia , 
Cocтar·k.-1ac1,; r-а"ъ п коро.11ь .!lудо11u.къ, 
Guoc бrзс,ыiе пр11кры.-1а хRас·rоnствомъ. 
Въ Ис11а11i11 же борется за 1r11py 
M.,1aдoii repoii, - ыь1 тамъ 11ай,1е�.1т, прiю1'Ь ! 

MЛ'PJJI. 

Ахъ' <'Ъ та1'i11010 ъioeii судьGJ теб.1111в11рл10, 
Б-.11а,ать съ тобо1i не c�r.lНo . , • ue моrу 1 
Гд11 бъ ш1 бы.1а , хотл бъ на кра1i св11та, 
Коро.1ъ neз1\·JI своrо 11астnr11еть до•Jь ! ... 

. ' жо1•жъ (трспеще11и) 
Ты дочь .Жудов1111а! 

. Я ДО<п, .,нобпп ! ... 
(за,h�рываст� .iiщc) 

Ахъ, с1<оро л 1;10c.U1,\)'IO no 111объ 
За ма·rерыо , бсзвремс11110 J11Л,\ШС!!, 
l\.акъ сбы,1•ь ее ..dyдoвrшrr, съ pJ'IIЪ, 11е 

знаю, 
'l'o в11даеть 11сбсс11м/\ Сердцсв:l!дсцъ,. 
А n осуждена то�шться , �с.шт, nъ аду! 
Прн11оnа11а сотозоъrь 11сразрыn11ымъ 
Къ Аi'.мару, паJ1ачу жестnкаrо отца. 

ЖОРЖЪ. 

О �ш.щсердыii Во�-ь! copnu зau11cJ мр,ща ! 
Стезю 1,ъ c11ate11iro U:\AC71Ш)'t0 o·r1;poil , 
Оu'Ь 11р1шоnааъ ее къ 11з11адыо аАа, 
Д11тл свое родное nоrубплъ ; 
Сокрь-ыъ ero во 'l'ЫrJJ суtцестuова11ье. 

.Пр11роды рь1 опъ cмщennLJ:JI расторrь; 
Въ крас-t созда11iл np11pcдn nocъrJJ11JJcл. 
Ты noкapait с1'0. 

ЪIАРШ. 
О11·ь мо1i отсцъ! 

ЖОРЖЪ, 
Б·.11жа�ь ne )tожешь ты, по я -rебл cnacy, 
Въ цв11тn -''ll'l'Ь тсб;Ь В'Ь о�;овахъ 11с увл

nуть ! 
Давно .1ь ты BUA'Ma оща въ noc,1·11дпiii ра:;ъ? 

111.\РИ. 

To11q ,rрп ro;,;a есть. 
ЖОl'ЖЪ, 
Cтo.rtiтie �11 Боrа. 
IIIAPIЛ. 

Суровьn'i rpaФrJ, сrrрашптсл , чтобы JI 
0-щу мопхrr, c'rpa,.i,aвiu uc оmрьыа. 

1 
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ЖОРЖ'Ь, 
.!еllбъ-ме1,n&ъ Itоатье nроrовор1мся 3;\'llcь, 
Ч'l'о короаю уже це ,;,,мrq ж�пь остаJiось. 

�t.APLЛ. 

Отцовской смертью ты М:арi10 утnшасшь. 
ЖОРiК'Ь. 

Не с"ер1·ь10 - карою paэru11вartnыxъ ue-. 
бесъ. 

Ко1•да 1111·rъ ua зсм.,rЬ д.111 ыощ11ьtх·ь 11раво· 

СУАМ, 
За rробомъ мес'Ц, rотовпть С)·дi11. 
Едва у�tре�-ь 1;opo.,u,, разв-ьдаюсь л братсgи' 
Съ TBOIIMЪ 'IJAOBIIЩC}IЪ rорбатымъ; - ГОВО• 

рлтт-, 
Что нашъ короаь д11шь 1:уткам11 о,'\1Ощи 
Пер.еж11n('тr, m. семъ мrp'I! О.щвье, 
Котораrо въ жс.,1·1,зноl', Б.t11тк11 эа.nеръ, 
I,at,'I, бы ero оть смсР1·11 бережеть; 

· А Сентъ-Ва..�ьср·ь .шшь су-r11а�ш одщо,и
Пережпве-r,ь jJ)'довнка, 1,.tлi1yc1,!
(С.1,61·шет; уоар1, ali J1се.иr,з11ьи� воролиr,
оо.11а. Марiя mpN1eщcmli ,е sщe,;a.:rm 1ip11•

,ш;щюает,ъ Шор:нсу зa.:reo.:i1ami,. Еще уоа
ртопи, оаа paJa).

-J\tAPlд. 

Прi:.ьхад·ь rраФъ -
ЖОРЖЪ, 

Сокро/1 меня 11а время. 
Съ тобой увижусь я , 11or,�a JС11етъ 'т11ра11ъ, 
Ba.11cii с�1у въ в11110 сhотвор11ыхъ ка11с;1ь, 
Пусть старыii сuоъ1ъ �tертвецю1 эахраш1ть. 

(novaemъ еи, C!.,UШO'flh'Y)• 

11AP1JI. 
Нс JJA1> .ш? 

;r\ОРЖЪ. 
Оть пеrо 11асъ БоРЬ оборо1штъ. 
l'OAOCIЬ CEUП,•'ВA.IJ,EPA, 

Сюда ! с1ода 1 
Ж.ОРЖ.u, 

У кpoi'r меuл cкopnii. 
ЪIAPlJL 

В11дь �uъ, .tожас11 спать, обьJсюшаеть всюду. 
ЖОР.ЖЪ. 

Такъ п:nть .1Ш эаnад1111 , 1мь nотае1mъtхъ хо
довъ Р 

( oc.:rtamp1tGШ:1JUm) 
Старшшое строеш,е - какъ ne быть. 

ЪIЛPIII, 

Храuнте.п,-аurе..tъ ·nioJi n'L тебя воnросъ 
n11:,,-1шыъ. 

Бт:,н:ит� 1.7, r.a.:rшuy, т.ро�аст,;, пру
:жцлу и отаорлетс11 :жс,�rъ:тал ooc1ra, 

c-liy»ralцaл заtJисй ст11,пой 1,;a.;t111ua; в11 
стrы"� вио,ю бл,.�11е :гг.;tуб.;1,с"iе за r.а.;1,еи-
1ыыеъ). 
Воть въ эту 1шшь nollдн. ТуАа, мoii f\lU• 

.i1·ь1U) 

Проходu'!JЬ воз,;,,ухъ сверху 11зъ трубы , 
n.-1:iд·ll'Ie,11; прежнiii зд·ьсь ссб11 устрои.sъ 
On. 11еnрiлтскл uaд.:жru11;'1шiu прi:ютъ. 
(Жорж'11 у.тодют, в11 уг.,уб.�с1'iе 1,a .• i,u11a} 

ЖОРЖЪ, 
lVIn:Ь кажстсл ,· JAeI'C 11 я во rробъ. 
Весь nынрлмu..sсn л, каr.ъ ъиртвьш, о �а• 

i','JJ..\Jltii. 

МоJiчи - 11дот:ь. 
ЩРIЯ (011J'C1'0CJn'1, ()or.1>7) 

ЯВАЕНIЕ 2. 
МАРШ. CEU'1·1,-nAJ1b.EP'.Ь ((/:.r:otJunъ'f, 

вz con,poao:нcac1ti!t C.il:r� J UCC:J'llftiXЪ CШOJ'li, 
-,;omup6iи 01н• 1юнрыаа101пr,). 

fРАФЪ. 
Сюда поставьте сто..sъ. 

Bopovallrecь, что c1·a.rn , ро1оз11д. 
МАРIЛ, 

ГРАФЪ, 

Б оро.tь 1,ъ 11амъ 
П рок,1лтьхл затьи ! 

уж1шать сеrо,�;нл 11:�зва..&сл. 
ИAPIJJ. 

О Боже! 
I'РАФЪ. 

Онъ со ъшой о ъ11юrо�n. гonoprurь; 
Объ ваr:ъ спросн.п,. За•1'11�1Ъ вь1 поба'!;до'!l.ш? 
Да, сnраши11а,1ъ об·ь васъ; ue зnа10 .�ишь., кому 
Облза11ъ л сси 110•1сстыо nсжда1111ой. 
Пожа.11овать J1eJ<c-i·aт1r вздумаJъ 011ъ. 
Прок.Jятыл за•г1;11 ! - Слава Боrу, 
Что тратll'r1,сл 11е надо д,tл него; 
Съ тобоli 011ъ nр11ве3сть весь ужшrь коро-. 

.11е11скiп; 
.Въ карС:'111 011ъ cr, nр11nасамп СUАИТЬ 
Межь чашъ u б.uодъ, 1,аJ<Ъ бу,J,то б'llr.,ыi\ 

nоваръ .. 
Затt�ою,1, ! - Эii , nъ катшъ оr11я скор'llп 
(r,.1y�1& броса1тµ,сл 11а1;.,щt)�1вать оровъ)· 
Про•1ъ ! самъ л развлду, э1-ъ броси.шсь, no-

в'llcьL 

Не жа.JЬ дрОВ'Ь дороr11хъ, 11а1(ъ будто бъ 
В3J11'Ь 

Сжечь па кoc·rp·n еретrща ве.tl!,ш. 
Ilлть с-r:,,-..�ьевъ вкруrъ -c·ro.,a поставьте -

naж11ы.fl rocтr,. 
Пож:ыуеть сrода: вы будьте ocтopo;ruu,1; 
Пр11�ш·rе б.нода в1;ж.1щ10, 1,qrдa Ж'Iо 

•



Упрметr, 11то пзъ nас-ь, тоn пе 11�61;r11сть 
трости. 

(.шJшетт, тростtю). 
ЪJAl'III, 

По�1еm.ше· бы иэбрJ.ш вы покой. 
Въ coe11дue·i'1 11011ща·г.11 ш1·rоп.1rепо cero,'{uл. 

ГРАФЪ. 
Сеrодпл въ первь�ii раз-ь раэуме11ъ вашъ co-

wt·1,.. 

Не.:�ьзл, Коро.1rь же.1rаеть 11епре�11111110 
Д-tл ужИ11а 11Збратh оrромпый змъ 
Такъ 11меш10 uзуст110 приказа,tъ; 

(1io"iJp"жa11-.,i.opo,uo)
«Вт. покО't маАсш,комъ л мов1rо r.ъ св11т-

.,ом-t· rpoб'IJ, » 
Проr,нмвп.:rь опт.; да и nъ П,1ессu-.1rе-Туръ, 
Гд'11 оп-ь те11ерь ;1шветr" вс't r,1a.1rыe поко11 
Цеобитаемь:�, жnnет.ь .1rпшь въ за,1ахъ 01rь, 
И па дрова ц1;\1а возnыс1ыась чpcз�r.llpuo 
Съ тnхъ nоръ, какъ 111)'Ч1Iтс11 _коро.,�ь 
Болзu.iю н трепеташ,емъ сердца. 
Прпдстсл сже•1ь м11·11 ц·11.1ryto сажею-., 
Чтобъ 11а·rоппп. подва.1rъ orpor,шыii зтоt'Ь. 
У же опъ у пороть - nu,�ъ·.txa.1rи - cn1Jtleii ! 
1Ja3sъ чr.тверьшъ 11тг11 впередъ за r,шuro, 
Ba3r1, 6Аю;1.а nршшматL, ва�п, лр11 сто.1·.t 

остатъсл. 
ВмикоросАые -остаuь·1·есъ у дверс1'r, 
За ростт. од1шъ вамъ де11еж1ш мы п.1ат11J11-ь; 
Нс rшrrecь въ сторо11у, 11ер�uтесл прлъrьй, 
l'.1rа.замп жа11пыш1 JJa б,11011а не кнда�1тес.ь, 
Не ·с·ь•tшьте nзорамн, и самыii апс-ruть 
П).ш цере�1011iлхъ нрuр;ворпыхъ замуmайте. 
Ког11а жъ 1,yбita не выпьетт. 11то до дна, 
Я запрещаю ваыъ,-11е см:J;uте пнть в1ша, 

· llазадъ во Фллrу в.1rпть, пе nъ rAo·rкy;
Ее вамъ 11е за.11rrь, опа у вас� безъ дна,
Къ тому ж.ъ 11е до.11ж1rо a11a·rL 1ш r�.1.ода

11IJ Ж3Ж/{LI
Првдвор11ому, въ прпсутсniп №Ора.
Вы _с.1ы1.1.1и·rе? Rа1,аз-ь це nовторю л 11ва;к-

дт.
Су,,�;арьшл1 поб.,ш�.с>, что 110 ва�ъ, -
Не хмуриться 1 - Прошу 1ic в:.tсить носу!
Вt'сме11ыш � лви1:есь 1'Ъ кор?.110
(С.�уг,� за1н1-:иа10т;, .иrъста по е�о nr11-

1ra;ia,ni10, Марiл,, в;, cmpnxn, бn:ncumz 1,,r,
т.а.rиту. Графr, Gозвраща11тсл�
ДJ1J1 церсмо11iu со !шoli 11ттu вамъ до.1ж110,
Пр11м1rrе xo,10A1JO, почт�гrе.�ьuо отцз.
Kor11a же с11росuть11асъ, какъ пож11васшь?
Съ у.�:ыбочкоl\ такой прив:.tтпоft, 1,акъ моя,
<:;кажите:, Хорошо, ЗAOpon:.i, c.11ana Богу. »
:въ · npoDmпoм·r, C"J'la'II б:.t11ьt пе м1mоватr.. ' ()·xorJumz) 

ЯВАЕНШ '5. 

(Вскор11 nходuтъ король .,у до в пr- ъ XI. 
Ero сопровож11;11оn l'Р.IФЪ С'Е llTЪ•DЛA ЬЕРЪ, 
МАР1 л ,  АЕ1'�1птъ 11 1,ол·1·т,Е. Сду1•11 впо• 
сяrь серсбрлщ,111 6Аюда 11 ш1111Jтк11 11 ста
nл·ГL ШI СТfМЪ, Kopo.;xr, ОД1П-Ъ просто JП, 

п.,tатье св1'т.10-кор11ч11еnаrо цв·ьта; на rруд11 
есо ц-t.!}ь С11. 1\1,rxaJJ.ta; ш.'Ulua )'Kp:wrc11a 
ма.,еиьюш11 обр:tза�ш. 81, лpanoi'1 рук·t у 
11ero трость, 11а которую онъ оп11раетсл. 
Оuт. соrбе11ъ отъ c:rapocТJI, п че.10 11ъ мор
щ1111ахъ, .шце c�iyr.10 11 бp·on\t его ;�;уго
об разцы, r..1аза cnepnaro·rъ. 

коРодь (ос.иппъриваетсл,), 
Покоu порn;1.о•шый; хо.tод11овато, rраФъ! 
Знать с�<уnость nт.М�rь нрщ;та.1а отъ сос11,1а, 
Iiop11c,1iя. - Вы з11асте .11r

1 
011т. 

Въ JIO•Ш р:�зъ плть в<;таетт. u .JаС�-ь Пl)•СО• 
ба11ьu, 

Чтобт, rre трат1r1-ьсл па со11е11жаuье 11с;1 
,iJ;o'!l1aw1шгo. 

(JJ.api,i беретr. его трость 11 т,-мп3,, 
1-.оро.еь г.мо"тъ 1tn. 1, ее.) 

Б.1:·.tдиеnь11а, ГJ1аФ'Ь, что съ 11сю? 

Х'РАФ-Ь. 
Здорова. 

lt0PO.fL, 
R11тъ xy11u, - ropaз,,n хуже, 

Ч1щъ за трп го11а, - l'раФъ, м11·.11 &то 11е по 
С<'J1ДЦ)', 

_ (ворщ.пvr, 1ip� сеил) 
Ка11ъ Blli\lIO , ,1\'&;1.омъ зд·ьсь �1111; 11е бы11,,ть, 

(уви'дл. c..iy�i;.) 
Т·ьхъ лстрt!бовт. rо.tод11Ь1'хъ отnуст11те: 
Yпp:tnr1111cn мы бсJъ 1Ip11c..1y1•11 ш.:.·ь. 

(па зщи"ъ ;рафа опи .r7Ja.iщomoл) 
Въ nорлд1111 .ш r1011ду;7>, за 11uм11 пр11сыо-

. тр11те. 
(графr, ухо7Jют, uo сст;орт6 возвращпстсл) 

nnro.11ъ (ти.>:о Mapi11), 
До•1L м11.11ал, здорова .11, ? 

млР!Л (трепеща) 
waua Богу. 

l(OPO.IIЬ, ,-
(GIНl,ftfl•TIU'.lЪ7IO pйЗC.llП11�prtGUIJ ее.) 

(tраф;, воз11ращn-етм) 
Впре11ь булемъ васъ почаще посьщать. 

(шьграфу) 
Побол-JJ 11ровъ n·ь 11ам1111ъ. 

(?-рафz суетитсл. 01.0.io �·r1Juиш.) 

/IОРО.П" 
Мы одппо�ш. -· 

То�111111с11 старостью nъ 10"0.1111 ж11зш1 cc1i, 
Закоо1161Хъ ,1011cpeu л uа11011ецт. npuc-1-po11.1'li, 
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10 ЗilКO.!дo11annыii домь. 

Ji IIOTO�I)' 011•!; ·со мной раз.1}"1С\П,J. 
До•аь ъш.1а11! Поnрь, 1!'Ь ccii ж11з1ла ко.,о• 

врат11оii 
Л шнь мать тnoro 11 11ск ре11 110 .1юб11,1ъ, 
О 11а бы,ш мо11 _ангс..�ъ б.1агодат11ыii; 
.,)дшь па en груд11 11 •1с.11ов·t�:о,1ъ бы.,ъ; 
l-[ 11 rруст'!,) u'н страхъ, 1111 ·G,1·.11д11ыл забот'ьt 
Нс-за.1ста..tu кт, Шt�J'L 11·ь сn11-r1м11щс .11обn11.
Окр1юло д.111 мш111 на вt1ш 11зrо.10вье 
Со дш1 ·roro1 �;ак•ь с�1срть твою сраз1ыа мать. 

ЪIАРIЛ, 
Р,цnте.�ь .... 

rt01'0:.1Ъ. 
С.ш,1ост11ы31•ь с11м·ь 11ие11емъ зпвu. 

С-ь тобой, ·д,t·[Jl ,юе, давuо мы 11с n111\ались, 
МАРIЛ, 

l"10J1 .,11 то в1111а? 
KOl'O.IЬ. 

Съ собою л nрннесъ 
J, ос-ч1·0, ч't,tъ тебя порадую, l\iapiл ! 
Вu,ъ •Jстки дuш1ы11 , нзъ ,L-..O11тоо·ь 011111 

Въ u11pan11· зо.штоii. 
!'11Лl"1 ,i ( nC80�'7,blt0 ). 
Гор11Тh ш1къ кровь -и �мааш ! 

J'\OPO�IЬ. 
Поэзiл въ т1юеаrь cpa1111c11i11 nндпа. 
Т,щт, нрав11'l'СJ1 тсб·u? - "8()зь�111 же 1rхт, въ 

rостш1ецъ. 
(Мар�л с11 б..1аг1,оар11оr-тно нr6rншо цr6• 

�уетт, ру1:,у.) 
_KOl'O,fL. 

О чем1, же п.�ачсшь ·rьt-l 
')fЛРlЛ, 

On. р.tАОСТИ. 

ко�>о..хь {npn t:l'бд). 
llJJccтpauнo! 

01<1> с.иотрат.r, то па псе, 11ю 11((,гра.фLI) 
(гро.:ш.о) 

Им·t10 •�есть пре1,стаuить nамъ, траФ1шл, 
Соrrут111щовъ ъiонхъ: no"IЪ т,10i'1 Jl<'p�t11'М'·; 
r.1auu1J/'111riu ИЗ'Ь CJ'ДCtl ОU'Ь В'Ь IJ,11.{0MЪ KO-

po.4e\lC'l1\'J;. 
Смерт,, nума11ькомъ ero зnВС'J''Ь - оuъ �10• 

JIОДСЦ'Ь! 
Гр<-э.t п,,утовъ п б11чт, uw1c1ш:1ro д1юрm1-

стnа. 
Не cyщiii .1111 011т, призрак7> rpoбoвoi't? 
Нс страшнаrо .!h суда 01rь обрi13'Ь ожив

.• 1сш1ыu? 
J'\,[�y похвастать nш,, пriлтедь .1у•1шiй ъшt; 
Онъ с1ме11ъ np11 Anop11. - А. ТО'l-Т., АОрод-

11ый, чер11ыu, 
Katcr, .съ yroJIЬЛMU ltJ.!L - )ЮЙ му;q>ьw 

:Иnократr,) 

Mo1i :Коатье, АостоuньtЙ иoil' .tеiiбъ-медпк,;, 

И 11ъ ва1вемт, ropoд'I!, rраФ1111л1 11е ш1iiтп, 
Кто бъ мом. нci;ycn'IJc ero 1,ру1·,штъ шм10.111. 
l\ъ одной .аншь Ц'\1.Ш 011•r, с-rрем11·1·сл ua 

зс�м·11: 
Ис·rочrшкъ от1,1скать полы ;iшnoii II мертnо'u

. А 1·остл ·rрс-1·ья.rо л нс nредс·1·а11.1 1О ваъn,. 
В·11щу11ъ мoi'i О.1нвьс,· онъ врос11'l"Ъ 11з111111е1.1W1
У васъ, что К.111ТК11 Oll'Ь 11� мо;l,С'l"Ъ 11ере

rрызть. 
О11ъ nъ tt.11111-y зai;.1ro•1en'I',, 11 по пр11чп• 

пnмъ -uа.жнымr1,; 
Не правда .,ь, мoii ,nобе:11щu КоатLе? 

ко.1.ты:. 

:Какъ ваша жnзпь важш1) пр11ч1ша эта. 
кoro.11L. 

Ну , сл�емъ-те за стn.tъ ! - Зд-ьсь слдеть 
Сс11т-ъ-ВаАьсръ, 

(caiJлmc/J) 
ГраФ1111я зд11сь1 б.i111зт, коро.�л, nоб.;,nжс. 
.ilcpщtn , ты дo.1rouorJ> 1 ·rеб-ь зд·ьсь пе 

JC$C1'1,Cll, 
А yr,1 1u11-рок-ь n-ь объем'!!, Коатьс, -
С.1ужоте 11a�n;, в-ьдь nы noyж11ua.111 оба. 

,1ЕРАШ'I-Ь (з.rобпо !•ро себл). 
Тру1111! И 'l'BOi'i ударuть скоро часъ. 

КОЛТЬЕ (ma,,w,ce). 
l{ycr-a тсб-1, пс дам·ь л проr.tотмть порЛi'\КОЪtЪ. 
( Оба, п,рщ:.�J·:нсива1отr,. J]r, r.a..:ieuttrь cti.ili,. 

по ризгори, .. еис6 орова.} 

1\ОЛТLВ, 

Форс,1и 11с1:ь 1,е.,ьэл. 
ко�о.1ь (pottлemr, ви."Jll'I)' со cm,paxt1.) 

Ч11м·ь _рыбка вщюnата ? 

ltOA'ILE, 

Чрезчуръ опа :жнрпа. 

KOl'O,IL. 

• Какъ и .ъюп дnор1111е,
Хотл уже· nC'II мtры 11спыт:1.11, 
C'II пuхъ сбавить толщunы, Ну что ж-ь 
Прикажешь 11с•rь ? 

IША'l'ЬС. 
:Кусо•1скт, AIIKO� JТllll. 

(1'оро.1ь 1101,аэывастr, саое отвраще11iс,) 
Ко"да nы, rосударь, napyшi1'Ie дiету, 
Прпстуuuтъ К'Ь сер� ЖС.ilчь, 11 1tъ РоЖАС• 

ству Хр11ст�11у 
Не будет�. васъ въ живыхт,. 

( Графr, �и.тает�.)

1101'0.IЬ. 

__ Же.rаю ЗАРавьа! 



(про себя) 
ГорбуIГЬ какъ тутr, ч1JXJ1y.;iъ, пе утсрП11.n,, 

(r.ъ l(oamьr) 
А что nрсдпис.·шо �а уаашъ О.шnьс? 

КОА.ТЬЕ, 
Одю1ъ щаnс.,п,, е1·� онъ успоконn, 
И же.;�чr, о·�ъ сердца отведетъ. 

1\.ОРОЛБ. 
Ka11i11 111ша пr1ть? 

кол·rьЕ, 
Пс бo.;i•/J одного. 

hOPO..JЬ� 
Шампаuскаrо л nыаu.1ъ бы охотно. 

l{ОАты;. 
O1,cepcr.aro вшта, 11 то съ noдn/1, 

ко1•0.1ь (бсретr, h'J'601.r, п пое111ъ} 
Ою�срс1<ое· nнпо, 11апuток1., кородсi'i 1 
А что пьетъ О.а.uоье? 

KOATLE. 

С-rа11апъ 110.цы отв:чтоu. 
БOJ.>OJIJ,.• 

}?1;дплще�ша, паt<азанъ строrо 0111, ; 
И по д·t.жо�гr,, за•1'tмъ ему серд11·r'!сл. 
ГраФ1шл, ш1чеrо 11е �;у�асте nът, 
И ва�11, б.ы брать nрш11;ръ с-ь .побеэнаго 

супруг.,. 

ГJ.>ЛФЪ (ст. no.t1thl.Il't, рто.1н,). 

Обык11овенпо л по nечерамъ пе ъмъ; 
Съ пусТ1>1�1'J> Жi'JtJ,,11oмъ л быnаrо nece.1·11c. 

KOJ?O!IL. 

Я nозnзд"J, бы Kop11e,;J,i11 пз ужп11ъ; 
Повесс.111-1ъ ,бы пзс-r, эабаn11ыi'r моi'1 баnr.пр'Ь, 
Не до п11ровъ ему - c.;JJ•iaeтc11 с-т, 1111.111, 

торс: 
Въ четuср1ъ1й 1,а.rь ero об�;радьmаетъ G11c1,,
liзъ щ,дъ за�шоuъ сокроnпща ttpona.111, 
ХnостФrь закры.rъ nх·ь ю1д1ю дoмonoii. 
См•Jштr,сл ue•1ero, ту1:ь право пе до шу·rодъ; 
Но страшю то, что изъ всего 11м·ьш,л, 
.i111щ1, 1,радуть собствешюсТJ, Корпс.,iл од11J, 
А 1юро.1еnс1шх•ь сршъ u 6-tсъ ue см11trь 

трuпрь. 
Не д11nо, \JTO ст, ума ре.хп.у.,,сл моi, ст,1р111,•r,. 
Поw1,р11те .ш, опъ пр11wе.11'Ь 1-i0 мп11 uедавно 
И с,, дерзостпьшъ nоnросомъ до�.у•1а.1ъ: 
Нс вз11.11ъ д11 у 11ero л бнptoзouoii цtп11, 
в,: разе1;ЛШIОСТН, таr,ъ, 1\3'Ь fU)"flЩ 3:\XU,1TU,1Ъ, 
О11ъ думае,ъ, что пох11щаю таiiпо, 
Что ·лnпо 11а а.11тарь отечесtюi'r с·тралы, 
ПовсрРuе-1"Ь nесь 11арод-ь, .�IIШЬ nоззоnеть 

J:yД()JJIШЪ1 
Ж п�нь caAtyto, какъ ,;toбpono.,ышii д,1ръ, 
Отдаа·1ъ п:tродъ отс•1ест11у 11,1 ;i,eprny, 

Па по.цержатс праn7, po,'1)aro кqро.,л! 
Н·ьть, л 11·t.пcii "У,r{11хъ 11е пох.нща,о, 
.il самъ пхт, раэда10 , л оамъ 11хъ 11а�агаю: 
Xв.1.,1e1rue rocnoдy! О11•ь �,ыс..,ь nъ мс11n nдох

ну,п,. 
Когда IIЗ'Ь CJMML МОПХЪ .,11ш1, •:у одщсь 

уцраА)'"I�•, 
Я nъ дом"!, ,цруrа 1;,1311)' nepcnc.>дy: 

(ос.,�птривастr.л) 
До�tъ хотr, 1,уда, дово.11,110 1-p·uir11п с1•1Jпы; 
Не боr,тссь, 1·р:и,ъ, юшрт�ч,у даровую 
Я по контра1ау nа�1ъ 113n1JC'r1ю�1y д!\rо. 

r.олты:. 

К.ор11е,{m uасъ бонтсл. 
.!ЕРМll'ГЪ. 

И ме1111. 
· 1\01'0.1&. ,

· Пусть 1(е тревож1п·сл, его мы 11с об1:ра- •
демъ. 

JEPl\l'IJТ'Ь. 

Берсть онъ съ васъ бoJ1,1uie баръншr. 

КОРО.·IЬ. 
у ;�;ъ Т'LМЪ OIIЪ DЗЛ.J"Ь барыш-r., что nъ с.tуж-

бу т,'Ь ш�м·ь nсту1111.1ъ. 
Любс�11ые хоз11еnа, на заnтра 

'f[рошу �;ъ�еб•n; задам-ь II np;iздu1ш·r, са·rан1!
Тант, А()JГ!! О.1uв1,е nccrAa мы n,м11•ысмъ -
В11дъ зau1l'a деш, гoii;дc11i11 его; 
Чегu бъ шt с-1'011.10, ero мы 11озабаn11)111. 
Чего ужъ л не д-t.,ia.11: д.111 него� 
E;\ry дщ1;.\енjл ие дос1·а1н\.,10 u·rJ J�.ti:tт1,·1i : 
П,1 дnухъ ос.Jахъ Cl'O nро11а1ъ111nемъ мы. 
Beae1шiu. nоздJХ'Ь 111,стъ 0ll'Ь на бсрс1·ах,.; · 

.4оарьi, 
.Л. .\·l�томъ ос·tпеnт, лаn'tсомъ n:1p<Jc11ым-r,; 
rro11011·rc11 01\'lo 11,; l(,,t•IJтi:•IJ noз.1aщc1111oii, 
Оrь сuлщаго 11аж11 01.111ах1111:1101,, 111ух1" 

.IIacтa11e-rь оссш, , онъ JЧаст11ус1.·ь nъ . заба-
nа>-.,,, 

Реблт;�. 11i\ 11ero бpor,aron" в1шщ-ра,,,,, 
l'роздамu со,шьш11 oбw.llшнn:troть 11.111·1'KJ, 
И д·ьnы р-tзnлтсл 11pn н•1Jс1111хъ nкру1"Ь шн·о. 
31,шо10 ,1\IIJП, быnаст:r, от, э,1Ау�1<111n1,; 
11 д.111 тоr·о nыдумыnаемъ мы 
Забавы д.111 него II прnзднеr.тва 11т. пo11onx•r,. 
И дРР'У свqему О"Гfl)'СТ11тr, 1.•лжнil\ 1·p•.1Jx•� 
Cnлтori �101'1 JO.tia11ъ, что л вт, �•оп 11,жо11 
Наемпыхъ n.tnCJtюnъ tJ музыку оожу, 
Гд·ь прещдс т1.1•ь ему �1одебJ1ы н 06•1;;1;1111. 
Ахъ ! ашзuь, зе�u1ал жu:шь l{O�ty IIC дnро1·:1 ! 

(.ио.штсл) 
Ora pro oЬis. 

.... \"EP�JJJТ'I.,, 

Да I его забзnnтr, r.ъ эю1к·t,, 

1.1 
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l(акъ за красаnпцсu ухажнм1о�-r, nC11, 
Аоrад.11111ыu nоi:iмсть тому. npuчu11y. 

КОЛТЬЕ. 
И ,·амо по себ-ь, тому nрич1ша ес·rь. 

К01'0,,П,. 

Преважщ1л пр11то�r.ь! Мы ПОАЪ О!'(П11�1-ь со
зnюдiемъ 

Родп.&11сл C'J, .nобезлъn1ъ O.шnъе. 
(1т1 .il.С'р.щ,ту ri Киптье.) 

Mol\ астро.,оrъ 11огnбс.,ы1у10 тaii11y 
Въ llt'pou1; r,ро•шта.п, ua uебесахъ,- пр11 

васъ; 
( 01:.rщ.тр11вси!mсл) 

Сuмъ !(р)'ГОМ'Ь :впреА� cnoto бес11ду ОГJ;>а• 
IIIIЧJ, 

В·tдь л д.111 uonoй дрркбы ста1)-ь, 
Tatt'Ь мы остаuемсn со1111лж_с11ы до гроба; 
Изъ цlши ccu матоr1 J1e Jilь1бpowy а"н,;�зъ, 

(тихопми, 01r"uemr, pyr.;y 'дotrprt.) 
Корою 11ер11ою подеJ:)11у·1ъ1u - l\'Lapi10. 
Друэьт,ъ нс11ыта�шьшъ п выс11азать oc�r.lJ• 

AfO'CL, 
Чеrо бы пи одпнъ коро.&ь 11а.,.,,·ь ue ска

за.лъ. 
(вnfJfmo) 

Вы помшrrе л того Сицn.,iп1ща, 
Который _rюс-.1iт1ыъ меJIЛ nъ ПАесси-.,е-Тур11 
Пu с.11ер·С11 I�ap,1a См11.1аrо? 

Я внуца сатаuы. 
О! по�шю 

КОА'fЬР., 
On,1111.1c1r111,ju �IOIIJCШIIIK'J-, 

lfревов·J1ща·(с..�ь 0111,, 11uoi:i11ш;ъ II чарод1;u. 
I't'АФЪ, 

l\fn11 •1удсса о пень разсказыuа.m въ Typ-Jt. 
.11 EI'�fLП"Ь. 

Марrшзомъ orrъ ссбл l\-Iессш1с1шмъ :ве.,п-

Не 

Въ 

ча.лъ. 
.,i;11Ro, nc-11, CMJ rtодобные бродяги, 
�уж11хт, 1,ралхъ себл за rpaФ<Jn'Ь JilЫ· 

,n;аютъ. 
r.олты·� 

Пoъ111crin1110 DА3Д$.JЪ оuт., rоворптъ, 
Ког,\а же ue въ .1у11·.11, та�;·ь D'.tpJJ.O въ а,1111. 

Е01'0.1Ь. 
Подло, 

Не �rhi1cл! Бы.1ъ �нт, р·nлкiй, •1у�щ,1i1 муж-ь,
Г "уоокомыСАе1111ы11, 11 св·ьдущiii вт, пауках;.; 
Пророчества cro �о oдrrol'o сбы.111сь: 
Excщpli c••:ttia - .СJ1ср·1·ь Каума 
Сбьмась 11е �-о.1ыю n·ь деш,, по 11-ъ саму,о 

·1111шуту,
l(:i11ъ 11rедr.1,а:�мъ Снцп.1iлшщъ пам·ь. 
Хотn.tось 1111111 сnроснтt, о тa1\J1oi1 сnлзu 
Суд1,бъ� мoeii съ суд1,бо10 О.t11в1,с: 
llo IIIUOIO On.tw.1:.ь UC113'ЬЛCIIU�fbl_lj ужаС'L, 

И 3аъ1ер:r, моu non рост, 11а трепе-ruыхъ 
· уст;Lхъ,

Я JПJCTll.l'J, ;ttC.J,1UIIOe �H'flOBeOr,e, 
И qудныii мужъ Jil.xa.�ъ· Q'СЪ мепл 
В'Ь Мссс1шу. Бс3ъ него ·ro)Ш.i!Clt л со-

а111 •.li11Ьсмъ : 
С1щ11.riл11ець миръ ·

душ11 мocii у11ссъ. 
И 11ако11ецъ п вышелъ tr'J'L :rерп11111,л, 
Осм'l!Аu.&сл· его зао•1110 nоnрос11ть ... 

(трапсщт��) 
Что -raм-r,? Бы <'.tыwa..in тл.жеАое стс11.wье, 
Какъ бы 11зъ гр11ба? 

МАРIЛо 

Боже! 
.lli\РМ.ИТ'Ь. 

ПовсюА,У �·вшuпа. 
Гоt7дарьl 

ltОАТЪЕ. 
КаRЪ с1мы10 бы:тсл ПJАLСЪ ! 

KOPO.IL (npo'дtMfJfC(lC1Jt'l, ). 
Вотъ, �;ъ чужестранцу .11 отпа;�амсл П11сать 
И спраuшва.t·ь его о тaiiн•.IJ з.�оао.1уч110Й', 
Еъ котороii ;�шз11ь nр11в11за11а бы.1а. 
Со ,;,,nп тоrо , •!акъ л п11сьмо , �-ъ 11сму от-

uрав11.1ъ, 
IIи 11а миrrуту т.rазъ п пе с�1ъшаАъ; 
Оrо11ь бо,111з11е1111ыii перелив:мсл _вт, ж11..1ахъ, 
Расто11.�е1111щй св,щецr, r.,an)' 1\1010 nа.11мъ, 
Изъ каждаrо yr.1a въ ъ1011Хъ угр1ощ,1х-ь 

за.Jахъ, 
Оь лзв11тс.,ы1ой у.лыбкои па устахъ, 

.Яо.1л..шсь nр11зращ1, А3в110 усо1111111хъ i1.1111 
Во мr.111 rюс11,111сь в�<ругъ .Jожа ъюеrо, 
Свптой »пдоit J1 окро11Ал.1•ь палаты, 
И съ впзrом·ь въ воздух:11 впдьньп рамста-

..1}1СJ •• 
И В'Ь IJOtJЪ од1rу Л Ra OAp't Аежа.111,, 
Но спать ue мого . .Бс�м!мвпап прнрода 
Въ туманы 06..1с1,лась, какъ въ саваuъ rpo• 

бonoi1 . 
Я зa1\pc:ria.Jъ, - кз1,ъ вдрJI'Ь УАар1мъ •1ас-ь.

ll0..i11tOЧlr, 

И 11а стоА'11 моса1·ь поrас.&11 пл·r1, св-tче.�,, 
Что я за у,юкоii усопшихт, заж11rа10; 
И по,1усn'Втъ nъ шматn разАн.лсл 
l\акъ при зauie11iи 11ебес11«rо св·11т11.'!а. 
Б.ШJ'I, Аожа моеrо nос..�ыша.1псь ri.шrй, 
И шорохъ по по.,у одежды А,111,шой. 
O1J1ry.1cn я, н что жъ? - nъ та1ruствеш1ь1хъ 

..tучахъ 
С1ЩUлiлnецъ мой стол�tт., пр11эраr1·ь neчa.u.-

пoii, 
И, съ томпо10 JALJбr-oй па устахъ, 
О11ъ про11знссъ: • Суд1,бы прсА11ачсртаuLл, 
«Ты 11ро•ш·.rа.i1т, па П.Jа�,е·ппыхъ эв·11Здахъ, 
«Прпковаыъ '1Ъ1 r.ъ судьб'!! см1rре1ша�·о со• 

3ДЗ11ЬЛ.! 
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«Ты съ О.1пвье ,все Д11.1uшь попо,tа11ъ, 
«Б.;raroc.toвeniл по1·омсто:\ о nромm:ь.11, 
«И въ ca)t.ь11i rробъ сойдешь ты вм11с•r.1; съ 

шшъ: 
«Ero переж.П11ешь въ семъ мjIJ'h д11е�,ъ од1mъ�ъ!» 
В·11ща.,ъ, 11счезъ, 11 11 ,шш1мс11 •1Jвств.1. 
Чрезъ ъ1'tс11цъ ъш:11 письмо пршюс11ть. ОТ"Ь 

uero: 
Я тоже въ пе�tЪ •ш1·а10 предВ11ща11ье. 
Н 11скор11 с.tуУ-ъ JШeii мо11х"' достпrъ , 
Ч1:о дшr с,11011 nрес'.11къ С1щ11.11i1111е1�ъ. 
О·1·nажпа11 душа расторг.1а ·1·.1·.1;пьл ц1;nь; 
l\ar,ъ древuiй Эъ�педок.�·ь, взойд11 па темл 

, Эт11ы, 
Он'Ь брос1мсл D'Ь ел rорлщее жерло. 

· (AJpecniumcл, г.1уб01.о mpO!l,:)'·mыu.)
Да буд(!:J'Ь паъtm·ь в·11ч11ап cмJI 

(.мo.iia,iie) 
(Вс1Ъ C1S .r:m:aco.;ur, с.:иоп�рлтr, иа 1.орt,�л. 
Il'дpyгr, зi, r.a.:im110.т1r, ра-з'дастсл прп11,зи-
1пе.�и,и1";, r.p1и;;r, U удары 6Т, .}/CCJ.Г6J/IJ'IO 
'дверъ. Вс/6 трепещут 1,; бо.�п,е вс,м%;r, -,.·о
ро.11,. Мирiл без� 1щ.:�м11т · 616:,,cumr, ll)Ъ 

1"а.ии11у и r.puiumr. ). 

ЪIAl>IH, 

О Боже I Oll'L умрсть ! 

l'РАФЪ, 

Кто? l.\'to? 
(Марiл трогастr, nру"шшу; 'дверь щ/дпи• 
.:11аетсл; в1ю161tr, Жор:жr,, вr, об.r,орокп м
.,,сищiи вr, J'<'�J·б.1r,nы1 т.а.тта). 

ICOPO.IЬ (о�щ:1,жа11 "ucir,), 

P;is(Jues Dieu! ош. 11асъ noдc,JJШa.JЪ! 

ИАРIЛ. 

Помu,4уu, rocyдapr,! 
l'РАФЪ. 

Как'Ь 0111. эаше.tъ с1ода? 
aJAl'rll, 

Ахъ ! сжа.р,·rесл надъ 1111мъ, Е'му noдaiiтe 
nо�ющь! 

(.Л.ep.re1i11i1, гас1йпr, о,•01&1, ,� вытас�иваетr, 
Жоржа). 

КОРО.IЬ, 
Ты э11аешь ю11оwу? 

МАРШ (..�о.иал р]·,.и cr, omr<м1tiл). 
Поrнб,111 мы! 

IСОЛТЬЕ. 

Ko�iy судLба nнс11ть суАn,то. па версвк-�., 
Тоа,у u въ n,4,шс1111, пов11рьтс, ue сгор·ь1·ь. 

КОРО,1Ь. 

JIRNIIIТЬ. 
Жоржъ ,11'Ес·1·у1111.1ь, его тотчасъ р· 

nз,•\ъ·, 

1.S 

Изъ ФА;шдрi11 в•rера 011ъ вознрат11,4сл, 
Гд't что•·rо 0111,, каК'Ь г_,ышно, 11зу•ы.1ъ. 

KOPOJIЬ, 

Ventre itiahom! ему ка�шн'Ь пс nерепJтье 
Иэъ Ф.1:шдрi11. 

ЖОРЖ'Ь. 
('дастr, зna,;aJui Jа.1,п,титъ Mapi11, н11,оба 
oua Jto.ira.,a. - С.lабы"иr, гo.wco.ur,). 
Еъ камf111ъ c.1y•1aii110 11 зашс .. ,ъ. 
Я учеш1къ :Кор11с.цл, къ 11с�1у вчера псту

ttн.J'Ь, 
Но В'Ь ЗЗКО.JДОDа1111омъ IIC �IОГ'Ь уж11т1,сндо�r11. 

КОРО.!Ь. 
Воть какъ дnор11nr.тво л Фраnцузс,ше у1ш

зu.1ъ, 
Чrо пс rпуш:11отс11 -rспсрь 11 зnанм торгашей. 
Но 1ю•1ему 11е могь уж11нс11 nъ этомъ доы·11? 

.ЖОРЖЪ. 
Я nъ э·rу ночr, 1.111срnые сп:мъ од1111ъ 
В'Ь nоко·ь, J'Д'\\ удав..�е1111111щ cna.нr. 
О тнхом'Ь Гс11р11х·t c:iыxa..t11 .!Ь, rосударь� 

KOPO.lb (соорnгасmсл.). 
С.1ыха.tъ. llo lfIO до Гс11рuха? 

жора:т,. 
Въ по.:�1юч1, 

Jlвп.1сн м111: опъ В'Ь саnзн:11 моr11.1ы1омъ, 
B(Jpe111ty д.щ1111ую оuт, за собою n.11a 1111..rь, 
Съ .111цемь, п Госnод11! 1,акъ yro.11, почер-

11't"1ымъ, 
Съ г,1азаъш тус1,.tы11111 11 крас11ь1мн накт, 11ровь; 
0111. сt.,1ъ i;o м1111 въ у11ьшi11 11,1 ,1ощс, 
И ГO.iOCOM'I• �tОГIМЫIЫ�rь 11ро11знес1.: 
«Товар11щ11 мо11 UА)"ГЬ 1,ъ т�б'i!. 
"Вс11х-т, ,,ствсрьLх'Ь -каз1111 .. ш паст. бсаnшшо ; 
�u l'OpC 11м:r,, ПС�1Ш11ЫМЪ Па,Ы•JЗМЪ! 

1о.ОР�мь (хватал Лср.:штш за ру1.у). 
С"Ь Корнс.1jе11ъ за пихт, отn1пюur, ты пред'Ь 

Боrомъ! 

.!ЕР.,штъ (раоио'д;усиио). 

�.iacтr, Божi11! 

ЖОРЖЪ, 
Я СЪ .!ОЖ.1 COCKOЧU.!L1 

Страхъ сиаьr пр11даа1> �111·11, л АИерь с.1ома.1ъ 
JA:lpщtъ, 

Бсэ'Ь па�111т11 11зъ 1tо�ш;�ты б·11жаJ1ъ; 
Бпгь n'hдаетъ, ic;iitoii ёуА1,боiо очут11.�ел 
На J.(ров.и,, па Apyroii, лере.л·JIЗаю АОМт,, 
CnJ;c1,a10cь n'Ь 1:0 окuо, пхо;�;у къ хоэ11Uк11 

,
.. 

,11ома, 



За1ео.1,1;011апоыii дош,. 

Разсказываю cii пес•1астiс �,ое, 
l\ln.110 се -р:рыть мснл отъ ГJt'Jioa 
Могущаrо :Корне.'liя. 

МРО.IЬ (гороо). 
О11•mъ кopo.;ii. 

Во Фpauцiu могущь! 11е D'll,l\aJO дpyraro; 
Безъ 11ол11 БороАя мoryщiii твоii сrар11къ, 
l{opt1e.]u�, во.1оса съ 1·,1аnы 'I'l!oeii пе сnuметь. 
ГраФшиr, юшъ вы суднтс о �ш1J? 
В·11д� л 11с ,,tюдо11д•r, ! за,1:lшъ же вы скор1.е 
Въ or11·1; соr.рытh р·ьruшшсь б1Jr.11еца, 
Ч·tмъ пору•щ·rь eru защитt кор0Аевс1.:оii? 

�i;\PIЛ. 
Опъ таr-ъ мспя лi1.�c1rьe)rr. Ilcnyra.n. 1 
Что въ за�1·tшатмьств1J ,lljpJr<?Й не nрiиска• 

ад м-J.ры. 
СРАФЪ. 

Подnерmуть с,111.дстui10 cei'i c.11y,tai'1 j\tЫ ДO.lf.• 
il{UЫ. 

.U:PMIJ1'Ь, 
Да, с.ruдствiс, та11пствеш1ое САово ! 

(.1ео.:�м ni,. ). 
KOl!OJlb. 

Т.ы с.Тh1ша.1ъ вс�;, о че�хъ бес•JJ.довз.пr ъrы? 
ЖОРЖ'Ь, 

.Ахъ, rосударь! л пе с.хых:ыъ ш1 САова: 
Страхъ Ч)'t1стnа отюuалъ. 

KOPO..ilJ.t. 

,Аово.,п,но! 
(ппуп.пет-т, .uczz GZ тtO:JICltЫ� 

Beati sunt pacifici ! - Ззбавно ! 
Посл1J десерта зд'l!Сh 11ас-т, nод •rуютъ жарюшъ. 

· (тихо)
Тьf завтра �ш·t nодробп'l!с разскажешь 
О ·Iихо,мъ l'e1rpu:x-1;_, 

Аt;РМUТЪ, 

Ero беремъ съ собой 

Въ llieccu-.1e-Typ'Ь, Опъ то•1�tо -'Ь духо11111 

децъ, 
· Узш1.ё�rr,т�n;-коrда жъд-1;йс1·в11те.11.,по,т1Jrда ...

(пr>грJ':Jтсаетсл въ заду.и��евость) 
,'ffil'Ъ\IJТЪ. 

JI11шь вьшытать �щ·ь поруч11тс · д11.10. 
1,01.>о,1ь. 

Простите, rpa<t>ъ, дитл Jtoc, npocтn! · 
Забудь cвoi't с-tрз.."ъ , мe•aai:'t о 11tатсрн .tто

безноiа! 
ГраФъ,ссребро съ собоi'1 nазадъ мы не веземъ, 
13ъ 1·ост1111ецъ 11а�1ъ 11:t Рощдсство Хрuстово. 

(cщt,uaemr, ш..:,,лп,·). 
Дож,,е�тсл .1ь въ радости ne.1111,aro ы1,1 д11л?· 

(трспещстr, ze встает�,). 
Здtсь .под:ь uдiщtiем·ь аты таuпс'rвепnЫ:\"Ь JIC• 

бесъ, 
Оrш храплтъ мое зас.�у;кепвое J1 pano, 
Межъ Т1J!11ъ, rшкъ nома1111ъ1хт, обнр11ДЬ1ваеть 

б'11съ • 
(.:ito.iza,11,ic) 

Ж ивущiс пе в·!lрьте с.шшкоаrь мертвымъ. 
(9т•, вперлстz взпрr, от, зе.и.ио, сог11увrиllс& 
иа трпсть, 6&1стро 11р1111001т.:�юет,;л IJ 
ппЭ1r.вастr, иылпу). 
Вперед-ь, счаст.ш11ец-ь ъ10Й , ты 1шд-tп, 11а 

зем.1·1!, 
Чего пс всл1юыу удастсл 1шд11тr.. (.,ю.ттсл) 

Боже! 
Что ес.;�п снова ты Д1орвара въ 11еа1ъ пo

c.>1a.irr,, 
.Жюбшща nonaro свлтаrо J

{
)лiана! 

(графу) 
ГраФъ, ·Ile .забуди·е ?.IC мое вы nриг.�:�шсщье, 
В11дь заnч)а дсrrь рождеиьл О"11шье. 
(Ухоошт, ст, Жop:ncc.:itr., Лep.�,mio.:rt� и 

I(оатье). 

�"liИCTBIE 111. 

о,,,ро.:tшал за.ха оъ за..111,,,r, П.ieccu-.:tr.- Typn, убратtал стрмmм.J,•'Ь образо.:и�. Hr,, rm11,-
1юxr, 5ttrl1мi '(,уд11&�л:арабес,.п, изобра:жсиiл сизв16з'iJiй сфш,r..совr,, lo']Jyгoвz, трсугn.�ы,ш;;овr, 
1, во.�тсб1м1,1;r, J1,a1,,oвr,. Jfзr, :,1rаровеиь 1 • .;,.ублтсл б.:�агоу.rаиiл. Б.iua1re 1ur, ЗjJttmc.,л.:ito, 
11а воз11ыше11itt, 110,�рыто�,r, -r;ep11ы.:1tr,, cr, зо.:�оты.,1и, звл,зда.:�,", 1.oвpo.i,r,, cmottmt огро.и-
1щ.я зо.1оmuя к.�л,т,;а,, оъ 1:,omopoii, cuoumz О.щвье-.�с-Де.:�н; за cmo.:io.1tr,; 11pe'iJr, 1ш.:иr, 
1;•1им,� " сm1;алнк,е C'f,· .:ic�apcmвa.:iu,. В1еу11�ре1щос,пь 1.;,,гь11�1,,,. со в1:yco.it1, Gl'.;(,t,1.o.in,n110 
убраиа_. O.iuв&c оtепъ б.�п,оеn'6; 01,r, вr, 1,epuo.,1tr, п.iamr,ri,. 'ipesr, urr,c1.o.1ь1,,o вре.:tеспи 
1�рщ1ослп�r, 'iJвa па:нr:а огро.1и1ыл. 1,"Pec.:ia-, и ста'вл1пr, их;; б.тзz 7;..;�,л,т1,.и. 01t1� cr, 



ЗакоJ'Аова1mы!'i ДО11\'f,. 

nмmenie.1t.s 1;.�пи.тотся 0.;illG6t! ,. J'Xooлmz. Br1.opr,, вхооитr, .Л.iдовиr.r,, о'iJ,ьты,; ,м 
1paJo,eu,,,110."X, uo ие ве.�ш,;о.ъп,nио; на ?.руо1, егоцл,11ъ Зо.,отаго Р•рт. Oti ъ cn'iJ1m1rJJ 

в.s 1,рес.1а. 

ЯВJIЕI-ЦЕ 1. 

коРоаь п о.швы; (,r:; r.Jn,m1-n), 
KOPO.i!,. 

Здоровъ .ill ты .сеrод11л, О,швье? 
0.-1\ШЬЕ. 

Жес1:01,iй rосуАарь, u ,т,1 еще смtешьсл ! 

1,01Jo..,11,. 

lioтuшe, миае11ькоii, разсердншьсл-тсбл 
Jleiiб·ь-�rei\шtъ Att>n опп:rь полакомить .�скар. 

с·rоом·ь. 
о.швы;. 

K.1лiiy дець моего рождеш,л! 

Пе 11.1111111, 
П pCAaiicя Гос.поду съ съmренiсмъ м.1.1,,сuца, 

(спи.иая ш.r.лпу) 
Въ с-rрадаuьпхъ � !овощ·, судьбу свощ 

срашш, 
Пртm его въ nprt)rbpъ до.1rо·rер111шь11. 
Съ neд'lluieмъ J3севыш1шм·ь .uc враждуi'r, 
11 Бо1,у ndз�aoal,, что nодuб,1еть БorJ. 
Л разум'lно ;,шз½ь c�шpeнuJIO твщо. 
Потише, мой дружо1,ъ, уже ,u. nъ пре1tрасuо,1ъ 

/JiO�t•.11 
Сос1tуч1мсл? :Когда здороnъ и весслъ ты, 
Ты куwасшъ, ,1ero душа 1111 nоже.1аетъ. 
Но \J'fO теб-n ВС11 дс·rва J np.11 D.\0/JiЫ 
Въ сраВ1н·шu съ ,1ac1tot0 , ..�юбовыо коро

.1евс1шii? 
Чего ъпш CTOIJ.�O у�,распть З'IО'l'Ь за..tЪ, 
Высокъ , к:шъ пеба <:водъ п nоздухъ зд:Ьсь 

прох.ааденъ: 
Cncпenie�rь nъ груди ие будешr, ты страдать. 
Jlнwь дерни .за снJрокъ , naжu ъiuu r91•onь.1 
Ma.1·11.i'iwiл ·1-во11 жсма111,л пспо.11111ть. 
Всю :и�i\\У кушаешь ты вшrоrрадт, J1Птар• 

ный; 
Въ апр·.11.111 ъr..11слц11 ты зем,шннку pnCLIIL .; 
Захо•1ешь uочu1·а•1·ь-·1•еб:1; пр1111осятъ юшгu. 
К1Utrохраш1теаь �юй, nочтсuиыii Карме.щть 
За .жнтiем,ь святыхъ JI день· 11 1юч1, сндиТ'I>; , 
Пятиадцатыii 011•.1; то111ъ доnuсывас·.rь uы111;. 
Налnшетr. вс11, ты можешь uхъ 11рочес·rь; 
В11дr. у т�бл ua то, дрJж011ъ, и nрсмя есть. 
Заботr,1 n1iтъ теб·.11 о будущей cy,,i;ьбnn•JJ. 
Жи:шL ка�щ.1ера �,с 1J:а11ъ xparno л Rакъ тво10, 
Чего же хочешь ты? зД:l;сr. nce теб·.11 ro·1-0110, 

· О.IИIIЬВ,. 

Свободы, 

ltOPO.Jr,. 

J3aжr,oe - безс�tыс.1сп11ое c.tono! 
Ч•rо nъ нcii? Kori\a же ULIПJЩY тсбn, 
Поде11ьщ11ко�1ъ умрР.шь , 11.-rъ cr1111ou1ь въ 

. бо1·,ц11.:аы1·t. 
D1;,v, брадобр'tею, ты , дружuк.ъ , 11с мо

жсн11, быт�,: 
За· трепста.ньемъ рукъ ты 11ык.ноченъ 11зъ 

цех�, -
Ну что жъ теб·ь nъ сnобод-ь, 11оеJд11 ! 
H1irь, ты пе вьrрnсшьсл 11 .1ъ r-.1·11тк11 по-

З.ЫЩ{'111ю1'i, 
Yroдin'll,ONЪ мо11.11ъ вт, том·ь ·uo11"1miycr., 
-Хотл бь1 l!ОД'!, OДIIГIMT, созn·tздiе;11:ь рО,\1 1.ШСЬ. 
Ты uc11a11ucп, ко м11·11 11t1таеuн,, O.-шnьс, . 
II ты rотооъ зар·матьсл, л :ш�10, 
Jlnwь бы мс1111 DO rробъ съ еобо11 умсчь 
Съ 1:е.щкаrо путн, ко·1-оры1'1 npuтeitaю, 
:Какъ мстсоръ, па.tЛщiu nъ 11�бесахъ, 

( CUfl.lllU'Щi; Ul..l,Jl/lj") 
Д.м сзаnы Фр:нщi 11. 

0-,tUBL�. 

Жесто1,iu rocyдapr,, эамJ•Jь ме1111 ,,о смсрт1t! 
KOPO.itt.. 

И, no..irro, пе rpJcтtr. Астро.1огь м11·1, с1.аза.�ъ, 
Ч'l'О дnадца-rь .11.1•ь еще ты upo;щ,newь nъ 

cci'i 1,.;1•J1тк·11. 
о.швы: (трлс •rni; ртr.1иет,,1· 1;,.,пт,,;,,� 

KOl'OдL. 
Прiлтс,п,, пс ша.:ш, 11 дать велю .tе�1арства, 
Дамъ Dр0ХJЫА11ТС,1ЫIЫХЪ UШttQ.!L, 

o..innы:. 
Освободи! 

1101'0.IIJ,. 
Свлза·сь тебя вс,110, когда ue псреетаоешь ! 

0..tlffiЬE, 
Моаю тебя, освобоА11, "Jlyдon1111·ь! 

RОРозь (1tc с.zушал его). 
Дpyrou сr,аза.1ъ 6L1 : л свершн.�:ь JJl'.JПRi1i 

трудъ, 
Саы.в� rрозо/1 тpcneUQ7щ�ro св1iта. 
.ilюбJIOCь красотоii я Фра11цi11 мое/\: 
Двор1111ъ пр1111уд11.1ъя no nрах:Ь 11рссмьf1\ат1,сл, 
И ма1юn�щы сб11м, л сюшt>тромъ съ стсба:еii; 
Я защ11т11.1·r, гражда11стnо 01\Ь nar.ca.-onъ; 
Ззс.�утамъ' поnр11ще къ 01·.>111,riro открьмт,; 
,Враrовъ MOIIXЪ л сокрушrы:ь nру.жьс�rь, 
C11..iь11·1iiiwaro нз'ъ IНJХъсшtрнза Бо;t,ьл ,µа11ь; 
Я помр,мт, Прова11съ-Ит11.1i11 nрсмверье, 
Цв·�·rущiu Русu.1�011ъ n .жuтн1щу Сер,�;сш,, 



За.юrъ свлтоii 1,оропы А11Аа.1уэс11ой, 
Разшпрu.11, юш л стра11у ъtо11х-ь nтцеll'Ь, -
И Ф11аnцiл, мой paii зс�шоii, окруr,1е11ъ. 

О.ШВЬЕ. 
Из-ь м:1сто,1юбьл ты 11 брата 11оrуб�.4ъ, (') 

1'01'0.lЬ, 
Поступкоll'Ь Ц'l;Jь моuхъ - саъt!)державье, 
Основа прочная nе.,п•1ы1 государствъ. 
СnобоАное 1,ры,10 царя nQэ1юситr, къ со,1tщу. 
Т11ра1юъ1:ь проэn.1.н1 враги ме11л, забь111ъ, 
Что л цраnа сравrruлъ 11ар0Аа прСАъзакономъ. 

OJIHBbE. 
Да 11редъ саъншъ coб�ii. 

JЮl'ОАЬ. 
Я уmерди.1ъ сдппство: 

Въ ъ1011хъ г.,,аэахъ Фра11цуза .шшf> ц·u11ю, 
Не дpen11ii1 род·ь, пе прад'liдnвъ зас,туш ; 
И с,, rордостыо зоnс,•1, ме11л nн:ь коро.1е�1ъ. 
XoUI 01�ъ 111юrда ху..�11ть мо11 А'tлuьл, 
Но э.1аr� д·t,Ja онъ б,1аrос,1ов.,ле1ъ п.11одъ. 
На трщ1ъ выco1uii ыoii c-r. доn·nрьем-ь 011ъ 

в;шрает�,: 
Не тьш, таъ1ъ возе11д11ть, а uстшшыii коро.11,! 

Q,;1.llnЫ•�. 
О ес.п1бы ты ста..�ъ (,нор'!lе тJшыо ! 

IiO'PO.lb, 
Прн всеъп.11е.н1чы1, л да.�е�-ъ еще оть ц-11.111, 
J\Iыc-tь 11спо,1щ1ска11 е.ще пе развп.,ась. 
Н·11'1ъ! съ,срть ъюнхъ �ковать пе см'!lсть крьы ь-. 

Сl\'Ь, 
Ты Аnадцать .а-Ьтъ еще въ теь11шцt nроживсwъ. 
Дай nрсм11 совершить· uaъrnpe111,e т11тановъ, 
Нсбсс11ы1; огнь течетr. nъ мueii кров11 -
Въ .i[удо1ш1Ф воскреспtJТЬ КарАЪ Ве,щг-i1;. 
Коt'Д:\ же пpo;iarny еще л дза,<Щать .,,-11ть, 
ПорФuро•• зас[е.uо, од:tшу Ц11,1ыi1 сu'tть ! 
( п.ха.ис,тис вJоры устрс.11.мстz иа ,,е бо). 

ЯВ.iJЬНIЕ �-

'1'11 ЖЕ II ДJОФУ Дt: моn�;лз,11ъ. 
ДJОФУ. 

Bc-JJ rocтu съ11ха,М1сь. 
КОРО,JЬ, 

Зов11 сюда. 
ЯВJJ.ЕШЕ 3. 

Т11 ;1,Е, П>АФ'Ь СЕIIТ"Ь•ВА,1LЕМ,, l'PAФПJIII �fAl'JJJ, 
.JF.P)tlll'Ь> LIOATI,&, ПР1fр;801'11Ь1&, J{OIOOlllfA�rь, 
l!AЖU (с11,авят1, с1п1·.:�ьл б.�изz r,..иь1п1.и. 
Р,ы7Jаетс:. .11узы1.а.) 

o.ruвьi:.
Я С,1Ы111J �IJЗLlKJ', СеГОДIIЯ ЧТО за праЭДПUК'Ь? 

(•) Герцом. Кар,1ъГniспскШ, братr, кnрnд11, 
уъ,ерь отr. яд:\ ) 11 поАозр11ше па-10 11а cero 
UОС.4'1JД11ЛГО. 

ROl'O.П., 
Твое рожде1riе мы цраэАПJСМЪ, мori друrъ.! 
Иъrtю 11еi:1·ь тебя поздравить съ дuеъrь рnж-

денья; 
И nожел:1.ть теб11 еще раэъ АВ11Адат�.плть 
Встр·tчать его въ круту твопхъ зпа,fОъtых7>. 
.iloapы шшФъ 1,ъ тсб11 д въ 1·ост11 np11r.1a-

ct1.1ъ. 
(:r.:io1we1m, or, .:iauo·1au) 

Явись u бысть ! 
ВЕJШКО.i11,ПНЫЙ БА.mтъ. 

(О"щвъе c.;uom.pшnz сперва изп.о7J.,обьл 
1ю, та,щы; нu ос1.орп, ра-sвесе.3,п,ется. Д,о
фу вь�зыва,стr,; опъ вс1;;ортr, 11изврощас1пr.л 
cz pa.Jc111pocnnь1.дr, видо.�еr,) no7Jxo7Ju11ir, 1и, 
1,·оро.010 11 говоритr, e.:iey r,mo-1/'IO тихо. 
l'i.upo"iт, , с1.о.�ы.о позво.:�л,отr, е.:11у си.�-ы, 
быстро �cmaemv.) 

1-01•0.1.ь (�� 1<11.:1.ефа.дъ).
l\.онецъ, (Д1офу) Корпе.11iл nр11звать! 

(А1офу ухоо14mт,). 

Оnлть 

KorAa? 

ЯВ.ilEHIE 4. 

Т11 ЖЕ И ROPJIE.!11"1. 

I<OPO.•r. (.:11раr,ио). 
обкра1,с11ъ ты? 

lt\Jl'llыllfl (заоы�алсъ) 
Обкрадеu·ь па ъш.ыьоnы. 

'КОl'О.Л,. 

JtOl':n:E.!Ш, 
Сеrо�пя въ иоч.ь, 

KOl'O.G, 
Ц1ыа .п.· мол казна? 

KOPIIE.Jlito 

Ц·t.1схn11ька; а ъп111 хоть въ петлю .1·.tзть. 
Трехъ нсрстне/i 1111тъ; ц11ною во c:ro тыслч:ь 
Червоnцсвъ - трu алмаза, В'Ь uuxъ -
Съ nорлдочuыii ор·ьх:ь ве.111•1шю10 бы.J.11 ; 
П·tть дnухъ кубков'Ь , АВJХЪ съ зо.1отомъ 

II·tть •.•• (заоъ�хаетсл). 
'КОРОdЬ, 

Говори! 

И'IIШС\JКОвъ, 

1tot>11:&.m'i (1и ко.�n1'л :.cr,).
Брrм.tълптовъ· 1111'1'» коро1111J,1ХЪ, 

Что ъm·t курФирстт. Бав·арскiй поруч1цъ. 
RОРОЛЬ, 

Опъ бредu·гь. I(oa'rьc, пощупай пу.1ъсъ, om. 
_бреднть. 

(Коа,1те щ1·11аетz 1i.,·.iъc�� 
. к0Рпи111 ,(огры-застсл�

Да o:rn11,rшcь! uхъ доdснъ возвра·rит1,; 
Иэъ кожп .111зтьt а возвратп·rь ихъ до.1же11•ь, 
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oaкo.fДOBi\U.КJ,tЙ ДОМ'Ъ. 

Но, ГосnОА)' хва.11а! еще 11адежАа естъ 
(in; зt<л,рсr.ою раоостью'J. 

Подозр-Jlваю 11, да, Аа, nодозр11ва.ю. 
KOPOAI.. 

Кого же? 
I\OPll&IIIЙ. 

Разос.,ать по Фра1щiн GТ(Уli.п:овъ, 
Иска1•ь, ua.r11a•1•1,, с11лзатьФн.щ1ша Гу,11,11оара, 
Моwешш,;а ! }�0 м1111 вчера воше.1ъ (\ll'Ь nъ 

домъ: 
Писы10 принес:ь отъ друга Остер.пшка, 
Съ которымъ Л въ СВЛЗII по АС11ЬГ3М'1, uа-

хuжусь. 
Его л прi1оти.1ъ, 0·111е.11ъ e�iy 1ю1юi�ч11,;ъ, 
Спа·rь у.11ож11.1ъ t11•0 , u заперъ 11а ·за,Фк-.ь. 
Встаю на утро л , домъ обхожу .цозор1шъ, 

, :к" 11ему иду- 11 с.111;41, ero лростьмъ. 
Мuше1rш1къ отор11ааъ замокъ мой по,1110-

в�сный; 
Съ ъ1011аt'Ь сог.,ровище.,1ъ б1�жа.11ъ 11е вnс..-ть

, " " �-уда. 
Я, л теол uа11ду, ·r�1 lf!J у11дешь, бе:ЗА11,4ьпикъ ! 
Bcro зс�1.11ю nовер11у, тебл л отыщу, 
Я воро•1у свое , . хотя бъ ·1·ерлть п р11ш.11осл, 
Изъ зо.щ·rа хот.11 бъ nроцептовъ ,п11п,. 
.HJ, так·ь 11 бь1ть, Гocnu,,i:ь ! rот11вт, lfX'L 110-

тср11.тr" 
,il:11шь бы сокров11ще все въt,;11..tост11 uаш.1ом; 

(от, cr,;.inд61вaemr, py-1.ti) 
(MapiJf- 1tо1>пзь,вае1?r;зm11и, с�е.,ьпаго без,10-
1-пйстоа. Коро1ь 11щх,, �оворитr, zmo-m-o
.дер:1е1'11�)', СС/4 ;r·rrщoщnr,.)

KOP1L&.ifti'f. 

Вамъ, rосударъ, 11117, т1шъ uа11ссъ 1111n10: 
Tal(oc вороьсmn въ сос-J!дс·rв11 nашсм1., 
Почт11 въ дому, ,·д:ь вы 11з110.111.,11 rос·rнть; 
И все ъrешr обкрады11а1щ·ъ воры, 
И i1меш10 .1111шь 1:0, что нодъ за.qогь да110: 
По чес1·н, rС>судар,., 1111ой бы, н�вuш1те, 
Подума.,ъ бы, ч-rо вы съ nорамп за o,,i:110, 
(Ко1�0.�ь воr,1m.1-'!етсл, гпщ10,7п,, по вс1,орп, 
i,omo.11r, :ro.c,o,em •. ) 
Посм:Jи1тесь, •1тобъ у nасъ коро1,1ы пе Ji.pa.ш. 

O.lilBbP, (ua,,.n,вncmr, С71Юр)"Ю Ш6tltlo.) 
Не забы.ш· досе.,ь, 
Iiакъ у Кар.1а у Сед1,ма1·0, 
По nрозоапi,о П.1oxarn 
У Аr11е,·ы· Сорм�;, 
B'I> ночь укра.депа r,орона. 

KOPO,U., 
(со7Jрогаетr.я, ornc,;a,",;;щ,aemr,- 011•1, r.�l'l,1/Ьfitt 
,, ca7J,шic11 ,,а 7Jp;)'гo1i-cm,o;;i-,;,) 
Tнnyu'!> .теб•J�, э,1оn1;ща11 .ворона! 

KOPIJl:.1.IU. 
Во вс11.1tоъ1ъ с.�уча11 11е ъ1поrо често ваъ�.ъ, 

Что про такомt, a1ona_px1; достоС.11аnном-ь, 
Сnерша,отсп :raкi11 вороnсrва. 
Kor,,i:a же 1юра вы не сыщ11тс, щ1r11бnу! 
Къ че�,у IIЭDll're.111,Щ,JЙ, П:\C�l'IJUJ.UJBЫЙ C('JIJIIIA'f,? 
Надъ rрустмо cтaporta 111>1 ъ1ожrтс сьi'nптьсп, 
Ч1·0 nQJ!ь-эы B'I rшщсъn. ваъh.? тепер1, 11 11е 

ъюrу 
За J\f\l.fOCTЬ :ВaJl1?> OTCЧll'IЬIMTL черnо1щы.

(с.:1имmс1J &ouoflnio.) 
Ваъn, .вf'сс.10, а ка�<ово-то 1111,·t? 
Н 11 1-ащш 11ро1111 u11ть в·ь мое.,,ъ 11зсохwеа1ъ 

. cep.щ'II; 
Ва�r,шръ - тоска - всю высос.�.J<\ кроnь. 
Канъ тат�. 11оч11оu· мое ПОХ\1'(11.]Ъ 3.!:tтn. 
Зач1;�rr, ме гро�1•1, менл 11сбсс11ыii 11е убшrь, 
I,orдa я nepewe.i-ь черсзъ рубеж_ъ Фра11-

цузекii'1? 
ltOPO.JJ,. 

Не 11зoepraii JJЗЪ усть nроrмлтья, - успо• 
кuiic11 ; 

Боrъ и rшро.IЬ nopo1tъ 1tар:11O·1-ь 11а Эl'M.1't• 
(Жор.нс� ci; Лi!p.rшnin.,er. вхо"длп�т,,) 

Тьt, оnрометчuвыl\,взr,1Л1111 окрсстъ 1 p:1cr.,11ir.JI, 
Что усом1111,1с11 ,1:ы вт, зrобвtr моеi'1 К'!\ 'J.'Сб11. 

(1ю'даетт, e.riy ру1--у.) 
11.0Pll&,nii (:r·оиол Жар!J/;11,) 

Онъ I онъ! n 11с at0l'J ды1ш1·1ь - 11 зад�1х:11ос! 
(т, т.o.r.n,,enxr,.) 

Опъ ! опъ ! - вос:rоргь -11-ь AJШ'II ! Хnа,та тв
, 6•11, :ГооподБ ! 

( ockarrtiв(fl!Пl'Ь.) 
.Мо.ш,:ъс11 пе МОГ)'! rrpocтu ГоспоА�, noi;ц 
Оuъ 11е rушзu:�.стсп. (1,·r, Жпр:ж:у) Ты J ме• 

1111 yi-p;t,tT, 
Три перст11я, дпа 11:убка , дш1 C'L зо.1о•rомт, 

1t1•J;wc,1к�) 
Баварскiе бр,,м.11Lл11ты ! - мвъ ue c•1ec-r1, 
Всего 11а скод,ько. А=, 11 го.11ова 1;руж.11·rсл j 
Ты- все ъш·.11 возврат11шь: 11oiiдJ л с11O11а nъ 

IС1:ша мол опmъ ·обnrаТfпсл, 
OJ111tr, у.вuжу 1r и церспш и 1,уб1ш, 
Бр11,ыь.1111ъ1, золото - на 1шхъ не 11аr.1,r-

жусл, 
На И/LХЪ пе H3AJ,ШIJCЬ, ni к.1убо•rскъ саа\'Ь 

c11ep11Jcr" 
Ca�r& СЪСЖ}'СЛ, С:IМ:Ь Jlll'.}' 11Ъ CJIIД}'КII; 
Пусть С'Ь ЩЩ[I и �tеЦ/1 укра,'\)'Т'Ь воrы, 
lLxъ буду я стере11t,, не с..-rану пr1rь 11111:сть, 
Пуси, с:ь ru"ю;:\il- ynrpy, JJO грnбъ же 11адо 

• .11.:11•1,, 
Такт. .ll)'ЧШс гробъ ceei:11 .я въ зо.11от-.Ь юро10 
Моwс11ш1кт., nовпш1сь, куда ты ncc д·J,в,мт,. 
Раскайся, воръ ! рас1tалш, е лутr. 1tт. 11eGy: 
Гnсподь тебя прост11тъ, какъ л теQл прощу, 
Я nьtato.J10 тсб-.t� у "XOJ•O-.'rл прощеиье: 
БAaroчccmn1;.iiшit� поъnмусть 1-оро.1ъ ! 

'3 
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18 За�tо.цоваппый АОЪtТ.. 

JtOPOAL • 
Ты c..iыw11uu, .1u, тсбл wь 11e,n. обвиu11еть? 
Тсбл 11аш.111 1Iъ к:uнша мы УJЖОМ'Ь, 
Ка1:ъ ты зашел•ь туда, когда пс по,шт11тмъ? 

ЖОl'Ж'Ь (про себл.) 
Ko,tL нс·ошу скюкJ, 011а 11оr11611еть. 

. (JJlopi:, xo�emr, гооорuть.) 
( Жор»�L З/ltrl>IJ.l<'f, np10.nJ616Q.Cll/1, eii ::uo.t

";(Ull'IJ) 
J'l'АФЪ (11овторлетr, <"�toaa t.npo.iл тп,.иr, 

:нес го.:�осо.111,. J 
Как'1, ты 3aruc.t'Ь n-ь кам1111ъ, •iorмa 11е по• 

XIS:l'IITC.tЬ? 
Ж()I.Чtt"h. 

:В't. ;,10..�чаоы1 по·.,r.зьr u11тi., л 11 р11з11.нось, л 
nор-ь! 1 

М.ЛРIЛ (1,r, cmopq1ty.) 
О, �nr.toccpдыi'1 Бo1"fi! c�ilCU ш1съ!

l\t.)PllE"-111!, 
ПоG·J;Дu.ш! 

1\-lы ю11.щ перх,,.! - вс.шкuur rocyдapL. 
l'д·i;, 1),.11 сuкровнща? 1,уда ты вес запряталъ? 
Когда во Фpaiщiu, 11 с1,оро нхъ 11au,Q': 
Круш11Jе11tть мо11У.ъбезц·1шJ1ыхъ со.штсроn-r,, 
Сс-1п11.п, ,а1.11хъ n0,\'t, с1:удо�rь 11с укрыт�,; 
• i[у,,т. со.111е,щыr1 МОШ('J, бjш •. мьа11·1·011т, не

CB'hTd'tC. 
Г1111, rA'J) оон? 1';\t �ш.1ые мон? 
Ку1,а д·1ша,п,? - безъ ш1хъ 11з11смоrа10, 
Kaicr. бы 1;1, д-llтr.�ru отсцъ, 'В'Ь раз,,у11t л 

T0M.ILOCL. 

1-O1.'O,lЬ. 
П:у , r;,1> ЖL со11роо11щ:1! 

жо1•жт. (в� сmщJОи.у.) 
Что мн·t сr;а3а1·ь сыу? 

KOl'O.11,. 

.жо1•ж'Ь. 
Пс ... ;ша ... 1�. 

r;OPJJt:.,ilr. 
Какъ пс ;шз.ть? 

У кра.n., Н 1',�11 ouu - IIC 3fl;JCШ.Ь? 
(.ио.�ишiе)' 

К ... 1·осударь! 

IН>РОАЬ. 

Ты .щ ооръ� 
ЖОРm-Ь. 

Г.O1.'ОЛЬ, 
Зач1.�tъ же ты не оТJtрываешь, 

l�уАз. ,,;1ша.1ъ сокрооuща/
ЖОРЖЪ. 

Запm-,, 
"' Что свюаuт. .11 свлщсuuь.uwе10 к.1Яt110Й. 

i::i'AФ'lo, 
ПреуД11в11те.-ьuо ! 

"
' 

1.ОРО,1Ь.

И 1 воровъ �стъ 
llaжi1"tilшee 01ГJ, с.:ры.n, 

чсстr,, ты в11;\11шь .111, J,op-
11e.1ii'1? 

KOl'll.LJJЙ. 

Въ к.,1сщ11 его, nытаТL, -�-ерзатL :ЫОА1'11 ! 
1'1APIJ1. 

О11ъ 11с ..• 
жоРжъ (т:рермвпл.) 

Виuовсn1, л, uo клятвою я свлзапъ, 
1-1 nыпюi1 вамъ пе вь111уд11·rь пр11�11а111,л.

...Jl:P!tttl'l"'Ь. / 
Т�.Фу uропасть! �rы уn11Ащ1•ь то па A'li.t't. 

KOPHE.:lli'i. 
Пьrrать его np11 м1111 ! 11Jст1, тt.юмъ страж..• 

Дt>('Ъ он•ь, 
Каг.'Ь 11 А_УШ.ОU терн.НО ПСС.JЫХаШIЫЛ Ъl)'Jtll> 
Пока не з1.1а10, l';\11 с1жровнща мои; 
Пyc·rr. оба Аье�,ъ �-роnа111ш1 ыы с.1езы, 
Пусть оба ъ1ы въ страдаш,л.-хъ 11зоiiдемъ, 
Пока украде1шых'Ь со�;ро1щщь uc отыщемъ. 

Jt0\>0.tЬ• 
Отеt"СТЬ ero no хра)J'Ь Ч11r.тоссрдечь11. 

0.-11l8f,J,; • 
д;.111 пытки .:ll!CТII0C 1"138.IIIЬC, пpuзllilJ0CL. 

ЖОР;JtЪ. 

(.llep.rиimь 11; Кщтnгr1;.иz его )'о.1с1,(1ю111�; 
our, тихо говорит� lllupin) 
Я все с11ссу, 11 •�есть TI\0l0 спасаю! 

KoPll&Alii. 

IIусть �rp,oi'i nоб-11дять 11;�збо111111ка у11р11�1-
ство, 

Гfуст1, Стра,юм,т, смерти 1;ров1, О.f('ДС1111ТЬ, 
Пуст�, 11ытко10 ne11 nерелом11ть •1.теuы, 
Какъ 11ст1�за,.11ъ оuъ сердце с1·ар1111а. 
Пр11 uеъ1'Ь оста11усь 11, �го 11�·rJ.11uyc1, кровыо, 
Нас.чшаюсь стс11а11i,1 его. 
О Боже! Н3Ъ 11cro np11з11a11ie 11стnрп111 
И ссрр;це 61�д1юе oбpз;1,Jii · старика! 
(,11ар1л 3·nаосн·тъ въ пб.,;иоро,..r,. к"ат,е 
cnnшumr, cii mi n<J.uoщь. tr"pa.t{> суетuт.:11 

1, 

ОБО�О llUЛ.J 11 

f1'ЛФ1,, 
Изл11wцее бе1Jеть 011а }·част1.с въ 11ор11. 

&ОРО.!.Ь. 
Kopue.1iii Gtшеuство�tъ ее nepenyra.n,. 

(lJlopiя 011и;гьи1ает1, г.�а.за.) 
3доровtе бым 011.а до бр.,ка съ ва11ш, 
ГраФъ Се11ть-Ва,.11ье1)ъ. 

.ИА1'1Л (1,r, 011l1fr), 
У Mll.liJCCpAUCL ! 

(ув�iдл му:жа, трепещетz.) 
Боже! 

1, 



корtыь. 
Чеrо жс..rасш,, ты? 

ъ1.1r111 (coбpfltJ'6 c11.1.i) 
Беr.-JJ1\овать с-ь тобоii 

Hae�n,rt;. 
it<>Po,11, (а11 ст"Р""У•) 

Ну ,,то-то II ус,1Ь1шу. 
(t:вamn) 

Оставьте 11ac-r,, шжа 
(Т11, у"да.инотr.л. 

IIC ПОЗОВJ, 

Марiю б.т:жс ,;;; 
flUltJЪ O 1(/61,�). 

Коро 1-6 поrlво7J1ш1ъ, 
зрt�те.,л�,ъ , 11а11рп-

ROPO.IЪ. 

По1•11шс гоu1>ри, чор·rь па ухо 1юстср-ь. 
al�PJЯ. 

РоАПТС.!'1,! первую а11>10 11с110.11111 просьбу: 
Отъ J1ьn-к1.1 юuошу то1·0 осuобс>д11: 
Нсвиш:11'1, 01п,. 

1'0t'!МЬ. 

Hu по•1сму ты зuаещ1,? 
ЪUr!II. 

0111, за испп стра,\аетъ. 
i;oro.11,. 

За тс611? 
мmп. 

За то, что л ..t1об.по ci·•J, 
i-oro..rь (т,рспсщстъ 11т� уо11в.1t111 i.11) 

Pasques Dieu ! 
М.11'111, 

Ка�,ш ъ1е1111, .щшь пощад11 страда.1ьца. 
Со ъrоою в11д·tтъс11 сnуст1мс11 оп-ь nъ оюю. 

ко_1•0,1ь t r:жас,еп).
Не р1;ще110 еще , п uъ nоч ь одnу во3-

мож1н, 
Дв.'\ сд1;.1ат1, 11ороnстьа: сперва украст1, 

бр1м,11,а11·rы, 
А сердце ж,�11ское потом r,. Boiiд11 вт, ссбл, 
Ты аюжеш1, 1101·убить ссб'! пр11зuа11ъсмъ 

ЭТЩl'Ь. 
�L\PIII ( гор7Jо ). 

Л доч,, .Ж-удоnшш, u честью дорожу, 
И свято чту облзашюс:r�:. r.упругu. 

(тr,ж,ю) 
Нс11шrс11ъ Жоржъ - спаси его, аtо.по. 

КОРОдЬ. 
Того пс можеть бмть, когда бы опъ, 1"Ia

piя, 
:И не по�rтиzъ тl!хъ сокро11шцъ; во 1111АЬ 

OIIЪ 

ДсрзпуАъ no1ln1 К'Ь теб-ь въ пебышостъ 
мужа-

И кззю, уже за то онъ засАужu.,ъ, 
Что серАЦе до11:ерu Jlyдo11mщ пох11�·uп., 
Г ;1.11 в11д11.;�а его вnl'pnыe? 

MAPfll. 

В·ь xpa�rn Бож1,смъ. 
t;OP0,1L, 

Онъ эпаетъ .111, •.rro ты АОЧЬ "?Р°''я?

Оuъ -;�ш1сть . 

,jJ JДOIIЩ\3. ! 

МАР!д. 

J;ОРО,1Т.. 

З1ме-гь ОU'Ь1 11 nc стра1ш1тс.11 
ГIМ;II.'\ 

MAPLII, 

О1rь муж1>, 11с з11аетъ страха онъ. 
коРо.n. ()·.м�балсь, mu:1.;o} 

М1111 1>то uo ссрд1.\)·• 
M,IPIЛ. 

Каз1111 ме1111, ро,,11тс.1ь, 
Но �шt uoзno.11, ero nредъ смl'ртью 110-

с·.11тuт1,, 
Быть !111стшщеii ero c11ace11i11 Отt, 11ытю1, 
Въ пoc..t'l;A11i11 разъ е1·0 въ объnтr,11 эаR.J10-

чuть) 

САезу мо10 c�1111n:11·1, съ его с.1езо,о 
и K,11\'IRCIIШ,tii 061.ть np<'ДI, С,'lерт1,,о 11()" 
' . вторнть, 
Что бy,JJ 11 111;р11а за гробоnо11 1,ос1<ою. 

КОl'О.!Ъ. 
Cпol{oiiua Gy дr� 

/1\Al'III. 

В!'.шuн, щ1:1J быТL спо1101111ой 
Въ м1111уrу страw11ро , коrда 11cc•racтш,u'i 

Jl,орж-ь 
Сrtасастъ чсетr, ъ1ою, 11 въ 11ытr.·11 пе,\о-

• u 

CTOIIII0\11 

Быn ъюжсn, обо м1'\1! по�:/Jднею мсчтнit 
Оп'Ь 0Gодр11стс11 :Къ псъ1у итти позnо.,ь, 
Я усмнрю ero M)"tc11ii'1 60.11,; 
Выть можеть, 011-ь cnoкoiiu11c з:��ыш11ть. 
llJCTL Фра1щi11 трсnсщсть nред'ь тобо11, 
Я ие страшусь тсб11, 11·ьть! до•rер11 мо.�ь• 

Goii 
Ты тро11схrо,сл, o:i:cц'l,, (1и1>Jtп1,о общ1,?щ.е111 ъ 
0111,ца II в� y:,1cncf6 опъсп�уnаетt omr, 11его) 

Ты хо.;�одс11-ь как:ь к1-
111сш,. 

коРо.,ь. 
я СdОВЪ СВОИХ'!, IIC uэl\l'JIJIIIIO' ДО'IЬ ! 
Пусть дерзкiй юuоша умрсп, 11а зш:1Фо1-t . 
.lyдoвrrк:i дсрэ1�уsь оnт, до•1ь .,,об11ть ! 
Да сrибшr� оuъ - такъ ocJДll-''Ь Вссоыш• 

nш. 

\JUl,lUemi rtblЛIIOti.). 

мAPIR (в� отrал.1'iи втr, 
ссбл..) 

.А. «ат со �шой тотъ 11зверrъ ш,сrупа.,1,, 
Кт, i-oтopo)ty J1сн11 ты бра11ом-ь прш,ова.�ъ? 
Вссв11дущiu коро.tь , усп11,п, .ш 1;ы пpon•JI• 

All.'D>? 

. 

i9 



Не упрекать теб·.&, жестокi.i, ть�rь хочу, 
Что отда,n. ты i11enn д,1л каз1111 па.1а•1у. 
Ахъ! г.<:е ,-.,11,щ л т.еб-,;, »е о"L·крьmаю, 
Но слов.о вырвалось - въ пемъ жиэпь и 

смерть мо,1 ! 
Л B'J, рьщар·ь себ·.ь защ,1·r1шка ncxa,ra, 
Ко�д« въ т,:б·ь 01ча 11а 01;къ .1111u11аась л. 
Отдаuъ меня за с1,�рсд11аrо rраФа, 
Устрон·rь дума,,ъ :rы дочсрпюю судьбу; 
А Сс11тъ-Ва.1ьеР'ь мс1щ тпра11н.�ъ, муч11.лъ, 
Иэ·ь ревност11, накъ 1шзкую рабу; 
Овъ про,uмъ l(poilь твою, :.юн оuъ р·ьза.IЪ 

жи ... ,ы., 
Оuъ, какъ ва�mнръ, сосал'1> :Mapi11 11ров�.,
И вo·l'li 1-акъ �штерп, по•1iфщей nъ мoru.111, 
На дочер11 се :rы оm.шт11.1ъ .nобоnъ ! 

(n..iat/)1J1'6). 
(.:un.:1,iaтeie.) 

. коРоАь (J·»cacf!m, ; бере�r, ее за 
ру1.у). 

К.11шuся въ нc-1·uu11. 
111.APlJI (ста11оiттсл 1,а 

li'f).lll,llit). 
:К.1лuусл Везд·ьсущшrь. 

(.zto.;r:ta1'ie). 
�Г.,аза .Л.у'iJо�ика горяm'6 l!1mвo.ll�). 

KnP0JIL ( 1•'6 Q.tlUIЬe). 
Эй • ПОЗВОJПf. 

(О.:1,иt;ьг звоиитz. Д,офу вхоiJшт,). 
1\ОРО.!Ь. 

Гpa,i;1m11 O"J'BCДIJTC 
Покоn б.111зъ �1е1�л; а rраФу •�ы сг-ажи, 
Ч'J·о все 11зwьстпо мirll. У ,,.ь опъ 'Iебя nоЙ• 

Ме'J'Ъ. 
Пусть ояъ въ 11;а.1скН'1 nуть сбпрае'1·с11 се. 

rодпл; 
(npu себл) 

Богъ в·.ь,,астъ, воротnтсл ..1� 1-оrда. 
ДУ()ФУ, 

Пустъ бра•шый договоръ Oll'Ь npнuec� 
съ собоrо, 

Мы р;у111аеъrь ero uерепвса•1·ь. 
Ч-rо с.�ьtша.,ъ, разска;,щ отr; с.•ова �се до 

слова. 
�Ol'O,tl, (n.zlD себл cis 

у.�ыб1.01i- мо11111пои). 
Быть можеть• бр1Jnсь Oll'Ь пор1;жетсл Щ· 

боко. 
Il отъ бо,11,ш11.;,ъ 11эба1J111ъ itaC'J'• х.,�опо·1-.ь. 
(Д'11,.�аетъ 'дв1JJ1сеш:С �е.�овrы;,а за11тьзьwа10• 

щи1.осл. K.iu.iemr, ,4mif:r.) 
А m.пк1 nрекратuть ·1ы пр11кажп Jlepъnпy. 

(Mapiu) 
I,огда 11евш1е1u. ОП'J',, 1•аr;ъ какъ же pLI• 

ц;1рь моn. 
Вз,пL щ1 с�бл ве.111ку10 noкpa.t.y? 

МАР/11, 
Опъ •rec·rь ъ1010 1сnаса.11Т,, 11ожертву11 собою. 

)',ОРО..JЬ, 
По-р.ыцарс1ш, к.1n11усь nе.11шш111ъ :Кар.1омъ 
И nа.t;цtшаъш могущ1�м11 его. 

(мшхивается щ,..слп.010). 
За то ему охо1�110 л npoщaro, 
Что дcpэ1,iii взоръ ;r,o трона orn. вознёсъ. 

(про ссбл) 
Оnъ за nрmщесс�ш эабуд= во.11очнтьсл. 

(apo.zaw). 
Освободить его, по чести, 'IpJA•10, дочJ,, 
Его нв.1еuiе въ каъпш,�; окалпuомъ 
Съ покражею с.1у•ш.11ось въ \Jасъ OAJfllЪ. 

ЪIА.1'111. 
Родитс..u. 111011! сестры Rop11e.u11 11е вспо· 

�IПИ.11,, 
к0Ро,1ь (со'iJрогаетсл). 

Par Saint Cax:pion . 
,МА1!1Л, 

О 11ей ве11 худо rоворять. 
И Сепrь-Ва,rьеръ Аав1ю ум1ренъ 'l'Вep;r,o, 
Что старая жнве'\'J, 111, союз·ь съ r.аталой , 
Къ nороже-Ь 011а похажпвасть часто, 
И ВМ'ЬСТ11 СЪ ней КО.1,')'е'1"1, за одuо. 

КОРОdЬ, 
Воrь a1ыc.Jli уда11u;�л! 

а1,ц,rп, 
J3ъ nрiятпомъ ож�,даuьn 

:Копчи11ы c·rap,iкa, ко,1ду1�ьл щшбра.1а 
Заб,1аrоврс�1е1шо сокровщца, uзъ страха, 
Ч1:объ 1шъ 1<Оро.fь не �в.щд11.1ъ, когда 
Тоска по зо.fоТЬ у6ьеn, скуп�rо брат<!, 

KOJ.>O.tl, (протм,сио). 
Зарыла эо.,о·rо - когда бы въ с:1Аюо1ъ д·ь.111 .... 

ЯВJt:ЕШЕ 2. 
П1 ЖЕ, .JEPMl\'JЪ и KOPIIE.IIU. 

=•ш'IТБ. 

Воть 11ст1шный �•срой! ч:,:о ваwъ Сцево,rа 
дl)СВШН, 

Душа ero какъ ста,1ь закадеш1, 
Незыб.tсАчr, к;1к:ь rрачлт:ь; н я rотовъ при• 

зuятьсл, 
У крадеопыхъ сокровищъ стоиТ"Ь воръ. 

I<ОРОЛЬ 
Ну что, nрuзнuся .u, 011:ь? 

,IЕР�Ш'l-Ь, 
Оuъ пср11ыi'1 .rраА)'съ пъ1т11и 

У дачпо выдсржалъ, 'ч�:зы пс npop0tl.lLl'Jo, 
Н11 стопа 11зъ грудlf cro пе 1rз.1етмо. 
По чести, Jf. ro:,:on:ь ci:o JЩ,шодить ! 

БОРО.U.. 
Но 11;0 u11будъ да nроuэоесъ. 



Зar<0.11AOMUJ1Ы11 АО111'1\, 1¾1 

' 

«Я воръ ,» 
Крича.п. въ мyчein.J1X1> оnъ, 11 бo.ui ни no.!• 

иова. 
О11ъ пе простоi'i, первостатеii11ыii воръ. 

ко1•0.tь. 
Г А11 011ъ тслерь? 

.П:РМU'М,. 

lt 
ПоАъ стражеi'i у Шoт.IalJA• 

цевъ. 
КОРПЕАJЙ ( вxoiJ,�mi.). • 

Ну, ГА'В жъ, скажите, nравосуАье? 
OАIШЪ .шшь rраА)'СЪ ПЬ]'J'IШ за �01.!АЬОПЪ. 

,IEPMll'l'Ъ, 
В-ЬАL безъ ·�о.1шу мы ue mпае�1ъ, АРУI'Ъ, 
У пасъ ua все система 11 nорлАокъ. 

KOJ!IU:,:tlii" 
На перво�rь rpll,DJC-Ь ост,шовп'J'LСл-ро.m 
Не выnытаемъ �u,r изъ вора п11чеrо. 
И въ 11стлэапь11хъ опъ c�1•IIJUC11 па.,�;о ъшо10. 
И что за nьrrкy ВЬ!АJъ�а.1ъ .ilepмu·1'1,, 
1 (грушку сущую: скоl}а,rь е1'0 ц1щлии, 
И DЫТЛJ1)'.!Ъ COC'I'anы 1110.1одца ! 
Потрогалъ 1tо1'0тки ка.1е11ыъш к.1еща�m 
И вотъ � все, - uy что за пытка то ! 
Безд11.1uца; а ,,i;.tл осьМ1.1 �нr.1ьоuовъ 
Мучс1u.я э1·11 с�ГL готоьъ 11 nерепесть; 
Я сос•1итмъ 11'Ь y�rll ве.1шку10 nотер10: 
Покража па ВОССЪIЬ !IИЛ.JЬОПОВЪ, государь! 

'K0P0.tL, 
Прекруглое чпс.'lо. 

KOPIIE.1i11. 
Ког,,�;а бъ его, :моД1111, 

На уго.tьюtъ по,,�;жар,мп с.теn1а, 
Прнэuil.,IСЛ 6'ь гд·в зарьмъ у11р;1де11пое з.,ато . 

ltOP0"1f1, 

Пос.!]шай, ку1117, Kopoc.,ii'i, м11·1; пов·вр1,: 
Нес 11аст,rь1u юноша со�;ровuщ,, пе nох11-

т11.1ъ; 
Что 11а се611 поttражу 011:ь бере:п., 
На то _прпч1111ь1 есть, н мirn 0IГII изn'tстпы. 
,l�;ово.11шъ будь н твмъ, •1то зuаю JL 

Тво� у•1е11ИJ\Ъ моА11iiства 11е nр•1•шс,:е1rь; 
Но хищни�;а мы може,'d'Ь отысюпь; 
Мы подозр11пiе nirr,1e�1ъ па Аругаrо. _ 

КОР11ЕЛ1Й. 
А па кого? 

KOP0.IJ'Ь, 
Воръ до.1же11ъ быть домаш11iй, 

ВС11 BЪIX0ALJ, �.iю•rn опъ до.tжепъ зпа1·ъ. 
KOPIIE.ПU '(рветr, с� груо11, 

1uатъе). 
Опи всег,,�;а со мuoii, о�щ ne СХОАЛ'l"Ь съ 

. сердца. -
3.,;·ьсь, па аресть 1t.11очн r1ошу ncerдa, 

' 

. 

И АО кро1111 ОШ\ 11Ъ �1.06 DПIJ.JIICA Т'1Lto; 
И въ rpoб·.u 11хъ сожму рукой ottocтe1.11i.101�, 
EI е аьtрветъ аuгмъ 11хъ въ ч3съ с-грашпа-

1'0 суда. 
KOP0.U>, 

Не х11щ1щко��ъ опо унесено. 
J\OГJJ-Utii. 

K·n�rь? 
K0.P0.1L, 

Хищнuцеii. 
ltoP11E.11il. 

Такъ к·l!�rъ же? 

ГосПОАk ! MCUJI no�ш.,yu. 
( Обп,и .. 1и;, ру1>а.и1, xвam.rtrпu:.11 зп го.юв:r)• 

K0POAh (гробо�ь,_11" гo.iuco.llъ)
Tno10 сеL-тру �1ы обn1111J1с.,гъ.1 

ROPIIE.•111. 
l(акъ! 

Сестру �1010! мою сестру род11у10 ! 
КОРО.!Ь, 

И II0'X'1> мое р-ьшевье В'Ь ЭТОМЪ Д1юl1: 
.Iер�штъ, ты отвСАн 11<snu1111:н-o 11�эаА'L, 
lt·ь Kop11e.u10, u 11a-11p·.Unкo эапрrr, 
Въ uмежrюu кo�waТII c.oя-raro J0.1i,шa, 
Что въ г.1а1шоi'1 бащm�; тамъ 11е 11.lf\O ча- 1,

C011.L'IX'L1 

Беэъ стражu D.!11uпш,ъ нашъ ue nыс11оч11·1'Ъ 
пзъ башш,. 

Пусть т;ui:i, 011·ъ noc11д1n-r,, пока 
Не объяс1шмъ та1111с·rвепноii заrадкu; 
_А DIJUJJ' бу/f,еТJ>

0 

самъ l(ор11с.•ш ДОСт.ш.JJIТЬ, 
(li.op11c.ii10.) 

А ты »/1,lt 1tъ сес-�р-11, скажи, 11w моu yroA• 
JJIHt'Ь

) 

Патронъ :мoi'i. IO.riairr,, пре,,с1·а1·с.1ьствовцъ 
самъ 

У 1t0рмл за 0:IJA11aro стра,1.1.1ьца ; 
Ска,�ш, •JТо коро"но уже 11,зwJJc•шo nce, -
Пусть nonuш1:rc11 - 11амъ, ъu,1 cu noвcл•1Jnac�1'1,, 

• 
(лдовито.) 

Гроз11 жаровнею н остры�щ 1�.1еща11111, -
011.1 одна открос-rъ таi111у 11а�1·ь. 
Вы, nреЖАе бывшая граФшrлСенть-Ва.tъеръ, 
Въ покои 1101,ьtе пoc.,111')'U'rC 3а ъшою. 
Прсдъ образоъ1ъ одшшъ я бу1')' съ 11ащ1 

впреАь 
l\fo.111:rnы воэсьL11ать и же11ь Мадощrt .,а. 

•AOll'h.
(.Вс11i :,•.т.одят11.) 

0.111BLE. 
Съ p\)ЖДCJU.CJl:Ь 'tbl ,,ецл, K(Jpнмjii, ne ПО• 

3AJ!aВIЫ'l>. 
Нс 'Хочешь .m nоза111раt1ать, ,,�;рр.tокъ? 

'J;OPIIE.tt/1 
-Н,�;1ъ .ut кого изъ С.!)IГЬ? :мепл домой свс

д11те, 
Я пе иоrу 0,'\IIUЪ ,11омоu бpec·ru,



Зако.цо11аnпый AO)lt,. 

OMIIJI,}; (3в,тr<1пъ, <fXOrJAmr, IШ:НС(t.) 
(Подрм,r<м го.щсу 1,;оро.ел,) 

СвеАите с-rарпка ,I\O�toii, O11'Ь 11ез,11оро11ь 
Кружсшеъn. аъ ro.,01111 ; пrшюхать ,'(аЙте 

cшrpry. 

1-opнurn (б.�пд1и,1й, зao6l3Jaющп.itclf ?O
.:tQca.ur,.) 

РоАпой cccтpoii обкрменъ л, cecтpoii! 
(;r.roдumt>.) 

.ll. ,i. й с·т n 1 Е IV 

i,.•n�11в�11 Ко1те.1iл. Все nо1<1нывпс1"11 n.«от11ость 3iJm1i11. Лor.pe"iJii 1мпдовой cn,0..111, 
1101<71ы111ыii че_:ты.ш,_ f'yкr10.11,;; '"' 1tc.,t& чсрс11,; " чr.тырс о,ро.,шыс се71ебря1tъ1е ttод

св,ъчникп со 60('N06Ъl.111t C6Th•Lf<.111t, 11 n10.1що lOJIIIЩflЛ "a.u,in. 

Яll.ЖЕН:Ш 1. 

K()l'IIE.1111 И Q'CЛI\UA. 
( c,opuc.1,i,'i, бt'З/1.ОК,0/t/И> pac:.Clf:)ICflO((('n,'t, по 
t.·.,aд()вoii.. 01tr, од".тr, or, r,('p113·10 бn,рхтп
"J'Ю .,и,т�iи, 11r1 гo.:tot116 r:!'риал 111t1r11o11 11
1щ еруд11 за.щтал цппъ .ll.,щo его б.;t,",7).
ио. О1tъ Jtf:»cтt;щcmr, св11,•и, и дt>ргостr,
36 )1,0h'r,,- G.J:t,дumr, СУСАППА,) 

KOPl[MlЙ. 
А гД11 бьма сегодня ц11..u.1ii ,11еш,? 

СУСЛ1111А, 
:Къ nрiяте.1ы11щ11 л ходu.,а, ми.u.iii братецъ, 
l 'р1;х-ь раuть! • ·

KOPПF..111/i, 
А М()Й наказъ забьма ты ? 

СУСАШIА, 
Хо,\11.,а л повор()жuть о nop-t . 

I<OPIIE.11111, 
Пу, что же ть1 npon11,11мa о пещ,? 

CYCAllllЛ. 
Объ Poж�ccurn оn�щеть 11сnрем1ншо. 

KOPJ.JE,Ш01, 
Такт, ,I\O.Iro 3-Аа·rь, сестра, л ue uampe1rь. 

C)ICAШU,
Ч·rо впжу ! тъ1 раз_ряжепъ ка1,ъ коро.,ь. 
Сброс�,, братец-ь, caou парядъ судейскiii, 

11епавuстuыu, 
II эту цtm.. 

ltOPIJE.Jlfl, 
Такъ од11ва.11сл я, 

Когда С)'дьею бьыъ. Ц1:uъ эту з.OJO1iJIO 
Въ -Аары nоАПССЪ отеческiй iпrn гороА-r,. 

СУСА1fПА, 
За111:ы�, же (1Me1mo сеrодп-!1 11аря,11н.11сп? 

:КОl'�П:.11Й, 
C-ero,l\пn сuова л судьеi'1 nерхоnщ,1мъ ста.п..

С)'СЛШIЛ. 
А это что? жже111L JIOCKORЫII. CD11'111 ! 

Ну �.стат11 .111 такое мотовство? 
На ч·rо теб•J;, с1,аж11 �11111, это·м. чере11ъ? 
(ic 1•р1;хъ 'l'eб-u N'o 11зъ 1·роба 11ь1m1�ать? 

ROt:tU&.ПЙ. 
Тоть чr:pem, з11аешь ты; ъюr1мьщ11къ, мoii 

прiяте.п., 
3а дсr1ьr11 1ш1: 11зъ и'llдр:1, эем.ш 11ост,мъ; 

(?..,ухо) 
Тоть 11ере11ъ эпа:ешь 1ъ1 -

(Сусашш 01, уо1сасп, вперлст1, въ 1,сао 

О Гос110,1111! 

'-< GJnpr,.) '-

Оцъ сына тnoero? 
СУСАШШЛ. 

KOPIIE..HU. 
Е1·0 11е nощшай ты 11с7е, 

Ты ср1м,,, плт110 ceмeiicтna моего! 
C)IГ,,IIIПA, 

Въ ум·ь ,111, братецъ, ть1? 
1f0PIIE..11U, 

Веэвшшо умсР"' Генрихъ 
И трп ero товар11ща. 

сУсл1111,\ (ридоспнео.) • 
Такъ ты 

У в11рr1.11'СЛ D'Ь nев1шuости r,а3пеm1ыхт..' 
кo1•m:.mf. 

Из1,.rроба nыпу.п. л тотъ черепъ 11e()Т1Yt'l·ыii, 
,Дз укоряеть опъ нъ 1,'IJт()yбiiicтв-J; �1а·rь ! 

СУСАШIЛ·. 
Я ;i;i npa•1e�u. схожл u,1 боле1rь, братецъ, 

t(OPOE.rIIЙ. 
Ты nр.�ч-ь ,юii, ты од1rа лишь можешь 

ц·n.шть. 
Сестра! -rсбя, тебя ПОАОзр'l!nають ..•• 

Meu11? i.::; 

•cyc.\UIU. 

ПС• 



1'0]!11Ulii. 

Оть к.f3АОво11 везд·t к,110•1u со •шоi1. 
Коро,1ь 1(.11л11стсд �ш·n, 11то у,1е11111-ъ 11свu-

11е11ъ. 
Воръ зш1СТJ, выхоАЫ II оп, :sа�шuвъ К.'1ОЧU, 
,IJ;o,1ж.oo бы·rr,, поliыо онъ к.ночи т11хо11ы,о 

�.раА<:ГЬ, 
Т аt:ъ �1ае-гJ, коро.11,, fJ л 001·;�асе11·ь С'Ь 111ш�,. 
Суса.1111а, т�.1 одна .шwь можеш1, быть во-. poвi.oii! 

СУСЛ\\U.1, 
0 11равосуАuыu fiогь ! 

K01'11E.11il. 
Стена,,, cтe11:iii п r1.1ачь ! 

lip11:rвopcтno З,.\'llсь, Суса1111а, 11ept11cr110, 
Я ра:sорс11ъ на nечеръ дueii монх·ь. 
Ч•Jшъ заплачу 1(урашрсту за бр1r,1.1ьа11ты ? 
Пос.1'1;,6;11Сс отдамт, - съ от•1мuы1 умр)·, 
И пр11 смертн, съ пос.t·t,11.1шмъ 11здьuсаuы.щ•ь 
Я буду 11ро1,.n111ать ;,;ес1:,жую сестр)·· 
Сусанна! л тво,r братъ, твои бра1•ь сд.1111u-

к ров11.ы1r, 
Одш1 111удь матера съ тобоu 11u·1·a.1a наст,, 
У�ш.юсердuсд, noкaiicл nъ ттрестуrиеиы, ! 
К 11з11ешл,1u сьшъ .къ ·rсб1; 11зт, 1·рнба воr1iс-гь, 
Тсбл 1·воr1 МО,111'1."Ь брать; - м�шувwес :sa-

бy,J.J, 
.,I11щь возвраm со�;ров11ща мои. 

СУ GA 1111,\ , 
Кор11С.11iй! за �1с1111 Госrщ,,;ь теб11 отп.1ат11·гь. • 
П ревратпыii жpeбiii тво,1, ка1,ъ u'Ь;�шал се• 

стра, 
Бсзъ ропота до11ь11111 л 1,;1;.11ы:1.; 
.Жl'.t·flмa тсбл, оть ·rвоего o,wa, 
Въ uедуrахъ, ни ua м11n, одш1ъ uc отхо-

д11.,а, 
На г.ам.еuuомъ по.�у с11д'llла 110 поу�-.ъ, 
Сносила все; �-усочекъ черствый х,1·nба 
Бы..1ъ скудuымъ JЖIШО�rь, вода �1опъr�; 1111·r1,• 

CM'I>; 
Мо,111.11ась о теб1,, въ Ato,1c11i11 с11оемъ 
Сзыва.'Jа ш1 'Iсбл б.ыrос.tове�rье Неба. 
Нс унрскuу тебя, .1rобез11111й бра:гr" за то, 
Что щ,1т11еuи.1ъ ъ,енл 11зъ отческаrо сердца 
И ве11мъ ъю1шъ 11ас.111дье�rь ов,1:1,,•11.11,. 
И шШ'h, вес отнлвъ у б1J,,�;11ы11 Сусанuы, 
Ты нъ�л честное - 11ос.111д11сс добро, 
lloc.ir.llAnee родитс.жсi� 11ам·11дс:rnо, -
Позор1шrr, 1ыс11етой; за 11�10 мою .1юбовь 
Ме11я 1,азu11ть па DшаФот.11 хочешь!

t(OPIIE.,IIU. 
Ну, в;аuсл же! 

CYCAllUA, 
Чего ты хочешь, зпаю: 

Пятr. тыслчъ у тебя ъ�оuхъ еще n·ь 1tа:ш11 -
Остатокъ отъ всеrо �щ11вскаrо п.r.tпьл. 

Из1..за черnо1щсвъ 1-tхъ заnн1,оn.,.п, ты мu:t: 
Возыш ItX'.Ь1 Боrь съ 1обnй ! - д.1л тво�,го

Clli\CCltlJЛ. 

Бы·[ь M0Жlfl•ь, u 01111 n0.tC311ы моrуп. бы-rt,, 
llo.1ы111 ть1 11 ко,1ьц11, что C'J, матери рн•ршеii 
С11л.11а на ла•m·сь я; во·гь, бр:1т�цъ, nоть ,онn; 
Я по мiру ноi�ду - 110�101у1"Ь добры .1101111 ! 
311 кopr,ou 11с nр1цу л ПО,\Ъ твое окuс1, 
.Жпшr, ПОЩ:Ц11 MCJln, у;11ас1юй IЦCllt'ТOIO 
Ты uc .111шaii мснл uor..1·.11д1111ro J�tз! 

KOPП&.UJI. 
Вор11жс1.1 теGл, как-ь .вн-'110, нау•ш.�:а 
Пр"дъ CiltP.p1•iю r1р11тоорствоuа·л,, сестр11. 
Кор<.мь �11111 !'оворн.п, о ко.1сс11, о 11ы11;1;, 
Объ yпMLIIX'Ь i;a.Ac111,1x'L, о 11.,сщахъ: 
Тебд MOJ!J пре,�dТЬ д на uо�оръ .Жерм11тJ; 
По чувстОJIО еще л бр�1·111u10 .Аtабовh, 
Ч'l•о подь одuuмъ съ тобui'1 uокоu.1сл .11 

сер1щем·ь. 
Пo,1,�1air1 гр11ш111ща, о во . .Jосахъ С'l!;\ЫХЗ., 
11омис.,н о CIIOCMЪ CЩJCCJIЫI эа мoru.10/i; 
l-..1111шсь, 11реступшща, рзсп:rтiсмт, 1:nnты�11.,
Сы11ов1111�1·ь 11cpe110�r1,, вэыва1()щ11м·ь о м<·с-r11, 
Что ue 111ш 1ыС'_д1а ·�-ы .,·жacuaro гр-tха; 
Bu 11)111 Гос11,1да ·ropЖё"'l'JlCIIIIO пщ;аu,·л. 
Ты Божiл \Jабз - 11р111.:111•у щщторлii: 
•Да 11адс1"Ь 11а •rснд II ро1t.1Лт1е Госrюдпс 1
сВъ ccu .жю1111 u в•.1, бу,\)'щСЙ да .111111J1:ь JI

отрады.
•Йс1<р1ле11i;а ! да ОТЖСПС'l'L K0C'l:11 1\1011 
•Сы1rал Церковь, е,мн уста мои 11ро11з11оеюъ
•Непр:шду . .К.1л11у�:·1, llсJд'tсущ11мъ, •1то " ..

\. 
.

(До ,сг�, .1<1м:та Cyca•11m, 11оатаор.11стъ
nрисл?.у: вдрf?.r, 0110, 1ро11.тте.1ыщ �,:1,·p1,-
1"uuacmi " :,·1шi1,и1111т,.)

KUlJJI.Ulii" 
Нс прпr.пrаеwь 1ъ1,I 

СУСАШIА (со tlC/1..Zt(S np11-
;ma1.,a.u11 CJ'.llrtClU('t'mt1i.11, Blll'JJA ,.3()р67. 6� 
уг11:4о 1/U1"11д.) 

о СЫIП, ЩJII ! Cblll'J, ! 
С11аr.и мс11л :-воn. 011-ь ! оr1ъ nъ сал:11111 ио• 

1'11.JЫIОМ'Ь , . ,

Ид<.-тъ сщда ! 011ъ еuu.шъ пр111�о,�u.1Цъ! 
Me11JJ 11срстомъ оuъ маш,тъ - Гс11р11х1, ! 

Гс11р11хъ! 
1tOPIIEd1i'1 (�,с71м 1.t11rm'li свою тор.нссr.теен

иr,сть " 11р1ыхид11тr, ur, uзc111y11.re1eic.) 
Пр11творщпца! 1·ебл .tу1,аост110 ne с11:1сеть. 

(0C:Zta11ip11onмь.) 
Не см11сшь 11.tлс-1•ьсл ты Р каэ11с1шагu л 11е 

B)JЖJ1 
Повсюду мрз�.ъ, nonc10,,i;y ruш1ша. 
Ты, ·rь1 похят11.1:t,• 1;еперь пе сом11•.1111а1ось! 
Адъ DЫC'l')'IШA'" ! 11деть 113 ПО&IОЩБ )Ш'II. 
Я самъ ue свой, л 11есь rорю nъ or11!11 ! 
Ч11та10 r1Ynxъ, ссстрз, п.� .1uц11 вu.uоъ�ъ ••• 



3ак.ОА,'1;0113ВIП,IП ,1\ОЪtЪ. 

Что к.итвоi�: не исторгь, псторг11у я кпn
жа.1оыъ! 

(liOЗIWCltnvr, /Clllt:ЖO,.l'(,) 

JI 31\IIOшy ltl!IIЖ3М. ПI\ гр11а.шу�о 1'.tаву! 
Я noucкy тебя по 1t.шещ1о�rу полу! 
Я оъtтьсшо твое признанье И.3'Ь l'IJYA•• ! 

(вr, бrашепстqп,.) 
Убью тебл, г.оrда 11е скажешь npaв;\lir! 
Пр11зпаiiсл же - nох1.1п1.1а ты? 

о-с.�rшл (вr. су.иасшествi(I..) 
Я! 

�.ог11Е.111;, (съ З616рст,;и.1111 n.�,,J,rn1i••·1•и взп
рrы�и,) 

Г ,1111, r,1111 сокров11ще? зарыщ r,11·11? 
CYCAIIIIA (noвmnpщm,r, noc.en01tee с�ооо, 

1теря пзог� 11а острее 1.1и1:»са.2,а.) ' . За .•. ры ... ro. 
(!J11ао(и1т�, убшпая 1,арп.ш1,е.иъ. 

коr-11�iй. 

Г1,1" ф зары·rо, rд•1;? В'1зстаиъте, ,ll)'XП а,11а ! 
О,u-wе1.ште спооа ос·rов.'Ь ceii ! -
Сусаппа! roвoprr, 1·дn, ГД'II 0110 зары� ?
Закръмисл r.ааза, 11ед1111Ж1111, у�1ер.1а! 

(Рвет,r, 1,n, себп, во.еосы. 
У враn б.,ажеnства Gы.•-ь, u не· ,11осп1r-ь 

б,1аже11ства! 
С-ь coGoi'I во 1'рОGъ с,па пр11зп.1ш,е ytrec.�11! 
Mы«:.iL пов.'111 въ prn, .1;t:шъ аю.шi 11, сверкас't"I,, 
БJ1аго,11арю васъ, небеса, 11,1ь алъ! 
Не з1ы.ю, -кто из-ь вас-ь о/ ,a;i;�oii мoeii играе-1'Ъ. 
Ворожс11 Н3trliСТенъ таuяъш r.АадЪ, 
Cycau11a с-ь ней все за од110 д'l:.iluAa; 
Ворожею nред:u1-ь л завтра na.ta•.ry. 

(вперлстr, взорr. вт, .исртву10 cec?7ipy.) 
Ceii б.1·U;\t1ЫЙ тpyn'L Jt отнесу 11а .юже; 
П ус-rъ усnокол-rс11 rрозящiя черты. 
Поду�1а1оть, 11а ,1uк:ь сей страшный r.ur,1111, 
Что В'Ь б,i;шeucml; сестру Л у�,1ертви.n, 

(дро:нrа.) 
.:f.удо,шк-ь радъ ме1111 впm1ть въ c&1ep-ro• 

убiйств1;, 
Я1,тъ, л сестру па Ao;i,e nо.1ожу, 
На заю:ра об-ь1111,по о сестрnцой кon•tmtt, 
П траур-ь 1111 себл 1·,l)'бoкiu 1111.аожу. 
(Xoiemr, з·иест1, трут, сестры. ]Jr, то 
ере.ил опус1wаетсл оеh,орацмJ 1tЗобрtы1са10-
ща11 N.о.?щату вz Зll.Jt1>1Ъ Л.1есс1t•dе-Турл,.) 

ЯВ"IЕШЕ !!. 
Коро.,свскал ко�шата в-ь замк11 П,1ессп-,1е-

Тур-ь. 
КОРО.!IЬ ea:i:ooшn,r, cr, .ю:Р)ШТОНЪ ; ОIИ, r.,ta
OC1ll7, 11срга.1еин.r, 1ta, cmo.ir,. -U:PM�t?> ста
в1етъ 1,ер1'u,пщ1· Си 1�ер�л.ии. 

КОРО.11,. 
Гото1r1, АП эша,�;отъ ? 

АЕРМП1"Ъ. 

Вес, rocy даръ, готово; 
Сi11те,11шой -111шт, обезьл11ы ждемъ, 
Ждеъrь rраФа. 

KOl'OJIL. 
Онъ, 11а1\11рпое, ne э11асть 

Окаже31•ь .!1П е&1у высu1>-у�о l\lЪI честь. 
(,,1111ш,тъJ ва:оi),т11, Дюфу.) 

Эй! кто ·1·11�1:ь ! - позови MR'.11 rpaoJta Ce11rъ
Ba.u,epa. 
(д1офу yxoo,mn.) 

(.Jiep.1tttm;г.) 
Поо,11а,1ь 11cra1Lь! Когда 011ъ 11е подппше-.1ъ 
.Бумаг1r той, л з11акъ теб11 ПО,1\:\М7>. 

rРЛФ'Ь СЕUТЪ - R,ЦJ,J:J.'Ъ GXOOUlll.'f;. 

КОРО.!IЬ. 
Здорово, rраФ•ь ! rотовы .ш в-ь путь? 
( Графr, орожащi1'i, паоаепи, ,и, его 1,ога.иr,.) 
ll.ьt п011n.ш �1е11л? мoii npeжJ1iй зять -1110-

- безпый,
l\llapi,1. c•tacтie упро•mть АУ!'tа,1ъ' л,
Не засадщ·ь ее .въ paбoчili до�1-ь; не прав

да .,ь?
Гiрооес'1·ь Аегко .шсе1ща - ue .;шсу.

(сдпатся от�; всего сероца·.)
Съ .Iу,,ошщо�1•ь 111ут11ть, прiлте.,rь, I1e U,IIНO .п1
ч 

u , то .1ьвuuы11 з11в-ь nе1,стамц щеко.rат1,.
(Вор;р:1, nepe.:urн,лemr, топ�; и ста1<овит
с11 правой 11огой па, сти,-:r графи; с1, у:нсас.
"и.:иr, c11or,;01icm6ir.1и,.)
Кро11ь .коро.,1л т,,r npoJ111..rь, зuаешь, ,11ерэ.кiй!
:К.1коii за,.1011:ь свлtlй:шiй оскорби.n.?

f!'АФ'Ь. 

Помп..�уi',, rосуд�рь ! 

.КО1'0,1L. 

А сжа.11ыся .з:п u.1 
Нздъ ,11очЕ'рыо :r.юей? ,d;oв'l.pheht'Ь кормеn-

ск11мъ 
На добрьur ,1ь дма nосподьзо-вмсл n1? 
:Кровь коро.1л ты про.11м·ь свл·rотатt:1щ, ·' 
Cвoi'r смертuый npпroвop'I', сей 1,ровыо по,�-

п11са.!fr,. 

l'РЛФ'Ь, 
Я rра-оъ .Л.1'iъ1аръ, в,Jа,1111Аец-ь Поатье, 
ГраФ:ь Сеп1-ъ-Ба-1ьер-ь, л д11орлвпuъ Фр:ш• 

цузсгJii, 
Коrда ос.1уша.1сл nротП11ъ за1юuов:ь л, 
Аа су дп1"1, р.�впые -11зъ :r.1оего сос.1овьл. 
За.К(?Jtъ ccfui в:ь защиту л зову! 

.. 



З:що.цuмu11ыl\ �ом,,. 

(дро.нса.)
.Ж11wь шн;орлюсь л з.1кuпо11·ь 11 рпrовору. 

КОРО,11, (c?i 81!.Jutie.n� �Ыll1)Я.1l,tЛIICl,.) 
Здnс1, Фрапцi11 всрхn1шыii судiл. 

(иеут.е,мllС, съ Л,J(J(UJtC,(b/tOCmi10.) 
С1tаж11 мu·ь, �;то • uзъ 1<J>1o•шoт11opцen'li м

ш11х·ь 
Т11 1штрыл в1iyw11.11, 01, теб11 с.,ова: 
Есо 110R1Jшy ,, съ .тuб,н� о,,ноi1 вcpeвi.ui11 

(ошлспо.) 
Да В11,\аетъ, r,1·1.; вnз.:-JJд11·rт, за1со11ъ. 
(,ниr, npt,.111011uю .аобует.сл ощ,а.r:о."ъ пра,• 

фп.) 
Мн 11 ;ка.ruкrь •и•рвь С!'Ь ве.111ко"1·kn11ь1�11, т11т• 

.tOЪJ fb; 
Душсii 1rод(Jбеuъ т1,1 rrаружнuста c11ocu. 
Кnгда Ж'li кuс11у.1с,1 T6I за11u1rовъ, то, пожа• 

.ty», 
Открою срс,1ство л къ <'Пасt:11ыо твое�,у. 

(бeprmr, omr, графа.) 
Гд11 бра•шыll д<1rовор1,? вед 11р11кь тоонхъ 

11радuдur1ъ 
J{� с,:н11тъ кап.;�н 1<ровн K••Pu.�1eвc1u}ij, 
JI pacropraJO бр.11,1, ! 

Тl'АФЪ. 

О,11111т. ,lllilll, Щ\п;1 Рю1скiu 
(,, о.и•б.rлсь) 

Рж·тu111· 11утr, �,ожстъ бр,11tъ-л жа,l()бу по
А;tс\11,. 

1(0Родь (еще вьиае вьеrерл.;uu.ц;л,) 
З,111сь 11,uнt>раторъ ·1·001� 1r 11апа! 

(,:u11.f't.o nie.) -
с�гtсшь 

l\111·J; возражать! - заб.1щ10! - ш>тъ •icб•JJ ! 
(разрыв;, е11и, 11·onnipnкmr, т, r.yo,r, u броса
етт, GZ .�ице графу • .Dr, c,e.rыto.1er, .31t-nnrь.) 
За rч)l)в1, мщо ! 
(Сл·-ре,}IСl!Ща зубп.1ш, 1'0р().е6 вr, cu�1,1to • .u.r, 
вo.1,1ie1eize xoi>,u1ir, по сце1<rь и сu,,ъио л'(l,щ• 
.мemr..) 

ГРАФЪ (тихо.) 
Оrъ з,tобы задыхаюсь. 

KOPO..tL. 
.'-'азвод1111,,: rотоп:1, nодп11m11, 
О1ш уже rroдnиcaria npшщecr.n1'i, 
Я ЖIIЗIJb JJpcзp·IJi.lUJIO за Т() теб11 дарrо -
Вотr. xyдшiii дэръ, 1;аrюй могу л сд·l!АатБ. 

ГРАФЪ (noi)n((CЪUJtlC'Щr,,) 
Я ПОДПl!С:1..tЪ, 

кoPo.tr. (r...1eompumr, ш1, пriдписъ. ОдрJ·�ъ 
ncpc.ren,1e,1.enьr, mour; и гoqop"пir, с,; хо• 
.:1001ео10 3·�тивостно; по з1tа1;у его Лер• 
.;ruemr, уi>а.елстсл..) 

�се KOJIIJOUO �1СЖЬ памн; 
В1, за.1оrъ м1м•1аоj,1 1\а буАст�. ваш.� ж11з11ь. 
Ceruд1rя вы y'tдcJ"re отсюда 
В·ь Венецi10. Проводить crp:uкa nасъ, 

; 

А-,1л бoJьwaro. c11o�()ucт11in 11ъ .дuроГ't: 
Т.u,ъ ссrь AЪ,lil, flX1, nory•r:нo вамь • 

(i>al'mь бy-.1ta,1J·.) 
Оrtо11ч11ть. Къ моему 11,m'l"ccn башшр)', 
От, нхъ вамъ соuбщ11·11,, y110.шo�1u•ru1"h 

вам, 
Я см:1110 .XCCTIIOIO 111\ДСЖ,\ОIО n11татьr11, 
Что 11т, у,\оn1мьствi10 u1н,n,111тс uы 11хъ. 

(ca.1,4uo , ащ.елет.�. Про себл,) 
О rь r11'&dJ. по10 "• c�ty нс вор11т11rьr11, 
Когла nъ Bei1cцi11 нс sы11c..ic11 к1111жа.1·ь. 

ГРАФТ, (цrr,.,J'CllH, )' пс,·о PJ'll'Y)
Отr. ucнpeш,cii душн II мi1,1ос.·rь нр1шu.11;110. 

l(OP\J-'h, 
1\fы пр1щир11.шс11, н т:н;·ь 11рощ11uтс, граФъ, 

(заv1и�тz. Дmrf:r входю,vt,.) 
Ссго1111л сто.11, всчt'р11Ш: <п.ы1·аю · 
я 

" ,
11ез11ороn'Ъ, - ,,1сuбъ-щ:111ща 110:10:irь; 

Пршщсссу rю11рос11 лоат .. 101,ать въ покон 
И л11111 И3Ъ В1!б.1i11 r:uc- 11·,·u 11ро•111таrь. 

(ДIOfPJ' )'XO{)liJJ/,1,,) 
Проща111•е же. 13u·rъ 11амъ PJlia ъ1011! 

(и,,•рал 'l'C11м·a.tta, 11�,ш:с,.) 
ГраФъ, до cв11�a1_ri11, 11:1 о·�чll)'ГО рззАJ"J'· 

(У.1:о"дитr,. Де1о1орацiл IJPp1•.1uммl!mc;t). 

Я.В.Л.ЕRIЕ 5. 
lill>A,rRAЛ M)rзьtf\A ... 

1'.prь.tнm1& JJJCAtl\lЩIZ аа дt1Аt1Ь Кор11с.-н·л. Il,i 
сш1ы,� кnрт�шr,,�зоб1и,о,спю11�а1Lса. lО,1iп-

"п, 
жоРжъ (иа 1iocm,•.1fl.) 

С11ать 11е ъ1оrу, 11 в�с� 11:�.1с.11а11ъ пыт1tо1\ 
(.r10.eta пiо.) 

А заптра пов.1ску·1-ъ А1с1111 на 11:ш1Фоn,. 
(вz Ollb'UMltMt,.) 

Какъ будешь п.11аliатьты, з.1осчас-r11ал 1\favi11! 
Ах·ь! n.11а•1ъ 'l'IIOii АО ысuл ш1 11.,аху не i\uii

лcn, ! 
Moii с�а11осrе11ъ уд·11,1ъ, л :ia 'l'Сбл страдаю. 

(..:110.:нa1tic.) 
11 сс,ш бъ JI Дf\рз11у,1-,, от«рыrr, мою .нобuш, ... 
Н11"1'1,, 11:tт,, 1 л 11е дсрзн)! 01·с11т, ;кссто110-

сср,1�11i 
Грудь Д()чер1r pyi.()i\ своеu 11ро11з11тт,. 
.Вотъ с1юро л 11рсдъ Гос1щ.1а uрс,1ст:шу. 
Kot'AJ бы J1ебы,1ъ 011•1,, l\1api11, тno1'S о�сr1·ь, 
О �1ще11i11 взына.11, 6�1 л, о мще111,1J -
И в11л.1ъ бы ro.toc-ь моа'i стр�Аа,1ь•1сскiii Tuo, 

р�Ц'Ь, 
ЗамJ•Jсuъ пыткою! л ,'Dорл,11111ъ Фр:шцуз, 

c1,iU . 
О сердце! эaJt0d1111 I 11огас1111 nъ с1'рАц·J1 ыссть: 
Я r11б11у 3,1 пее, 11 чес·Iъ сп оп11с;uо. 

.(.итъс11ц� оса16щаеm7, к;о�татпу; бьсш't. U616• 
иаi>цать racoвr;. ) 

4 



06 Зак 0JJдoв.1nu ыJ; AflM'Ь, 

Что тамъ за wр1ъ? уж&ь пма•11, 11ет1>р• 
n·11.1nвr.1i\? 

l(a11i1: •1_у,411ыс nос.tыша.,11сь шаrн, 
]3.1.t•IIO'CII АJJНШШЛ одежда, C40BII0 сава1п,, 
Быть мо;ю�n, мертuыс возс-:-а.tu нзъ rpo• 

бов1,, 
Въ до�rь зако.1до11111шы1:i с.<1.ета1от-ь въ uo,1-

11o•Jь '1'1ш11. 
llоть 11[\\\б.шжа1отс11 - сюда, сrода1 Гuсподt,! 
Ты �щii 1ю�;рuвъ, .Jб'tit\HЩC 11 .:11.ta ! 
(С.,(,ЫЦl/tО I т.то 1.то • 11io ал·.иwывпеп�и 
1,.aot1, аъза.:1,0-л:ъ сред пей '?laeptt. Она растао
ряС!.!tсл, в.r:u'iJ1unr, Kopuc.iiй в. ,.рш,.ад,;r6 
.1хпапtиз.иа. За n.icoa.1ut :r 11сги ру:щье, в;, 
ру11ах;, .,а.1та и лщ11�t•1.1, с;, бpu"мьa,,mn• 
Ju,, па пuлс,ь 1,u11:нca,ir,. ,'t'iUflJICи в�; ;у:нса
с,� вс,..а,.-пвастr, сь .,о:жа, и ,·,�pct'iJк;uю 
nробирпетсл 1,r, 'iJвсрл.:иь. 1'op1tc.u"il r.та
а,,он, .1n.1uiy, c1tU,/l,acmъ ci. /t,,(,l!t• РУ?'с,,с 
и щ,, p1t11tТi 1to ,;u.,y. 

ЖОРЖЪ ( 11/UIJ.'O ). 

Что в11жу л? fio1JUc,1iu - uu1, .�р1атu\\1,! 
- .КOPПE.ln'r. 

J-l:1JUc.1ъ 11.шту - она, 11р11зн,11·�сл, пе .ter1,a. 
(OltЪ 11рипиды,.иаст'ъ w1,tыреу-го.-�ьиу-10 п 11t• 
111 }' � 110.1,у - вид1tо отос11зт;е) 
Сохраnно все. Х11.1Аа 'Itб·11, Всевыш11iii, 
Ты сч.хр;111,1мъ u-rpaAJ C'Iapнt<:t. 
}\uTh Э't'О UtMO;!iJ -

('fl0,7')'CIIЬ'Ь C6Ult персты) 
Teun Ц1ЫJ 10 ру11к11, 

J,opш,.1ili - мас'Iсрск11 он·u ум·u10·1-ь рыть. 
]\оrда Gъ коро.1ь у:ща,1ъ, .1шrда Gъ уз11мъ 

.Лудовщ;ъ. 
(,co.x<,1rem.�) 

liopo.11, мой зо,1ото , а 11ер,1ы коро-
.1сnы. 

Ахъ, 1,:1111, ош1 r1,epnaI0Th II ropлn! 
3,\0pOnt1, Д't.'fO•Hat, 11 8.\СЪ nерес•111таю, 
П-1,1.11, съ nасъ п перетру. 

(1ta рас,щв�) 
.Вс.1111ю.11.n1шl\ гробъ ! 

C1tJж11 щ111, Фраuцiл, 11у cc·rr. ,ш кто уъшnс 
Ropнe.1in? J r.t;xъ все 11а 110ка3ъ. 
J'I р11д.:Т1, коро,,ь - ЗЗДJЪЫС1'Ь, 0ТIIШlle't'Ь, 

(дрожа)
ОrншJР.1-ь - зд11сь 1111111 XOAOAIIO, дрожу. 
1', то у�1еръ, кто? сеr·од11л умеръ K'Io • 'lo? 
Когда бъ 1\Оро;1ь - 1'оро:,ь -

(поора.жал 1,o.Jo1;0.o/) 
Д1ruь - ДIIИЬ - динь - ДIIПЬ. 

Ч_r! 1:о.tоко.,1ъ rуд11т�. 11ротя;1шо поrрсба.�ь
. 11ый, 

I\l11·t жа.н, - проце11товъ съ 1111�1ъ л вы
год11ыхъ .,иwусь; 

дflГДil умреть - все выuссу uаружу, 

Осеребрю, - nесь АО,11·ь оз,мочу, 
Пущусь въ тopru, 11 та1'ъ разuо1·ат1но, 
Что aurc..1ы 11opi1AJ'I0TCII MH'II, 
Ну, ,,1поч1ш, 11а nерхъ всш1ываl\·rс, вы-

ход1пс. 
(Rьщu.itaem� 'iJpai11цrьuuы11 вещи оо,"У' за 
'дрJ·�о10, .tарцы, )'боры, 1,-ydюt t• npniec). 
Аs:ь, как�. 01111 t1J1\ш1те.1ьны, 11рс.�е..:п1ы ! 

(n�<11cm'Ъ 011,r, радости.) 
Краса11,шю1 а.i�1а311ки мен! 
Я нс uaтl,WJ'C!I 11а вас,., 1re 11аr.,лжу1•д, 
tr вес ъ1ос -111()<: - 11сс соб1·твс1111ос·rь 111011 ! 
За1,.1адъ •Jyжoi\ - r,opo1111i.1e адмазы, 
А чы1 ou11, 11с 11ош110; 1,а11ъ rорлть 
На со.111.:-•1111,1хъ .-1учахъ ! - ъ111;�.-11,011а въ тр11 

Ц't11010 j 
Ба11ъ жар·1, rорnтъ тамъ лХ:оuтъ, uзумрудъ. 
Ч'IО �1aiic1>iЙ ДCIIL В'Ь сравнены, Cl• ЭТИМ'\, 

1'а�щс�11, ? 
(.1.106:,·стсл) 

Coxpauuo все, доыоii 110р,1, �0111011 \ 
Я с.,1.ышу б,1аrов1Jст1,, nopa 11тrt1 къ 0611�1111, 
Я жа;�;доlО TOMJJ10CI> , , • 

( 6еве111,1, 1..rбo1;r, zt ,ю,4,юrитr. А'О рту) 
В1шцо no сср,щу 1111111. 

Нс 1,оро.1свс1tое, 111>1:1,, 111\тъ, ero qъ л нс 
Jllbl'Ь, 

(co'iJpoгaemc11) 
Въ 11е,1ъ л.цъ. I,opo.-11,, л 11ыо тсб't 11а смерт1,, 
А. 11с 11а з11р.�вiе. 

Jt:Ol'ЖЪ, 
Ero 01:крьыъ л та1:i11у, 

13се 061,nCllll.t0CЬ AILl'b . 
KOPl1LUi1. 

И ЗТИ КОWС.·IЫШ 
Я туn. ;i;c nо.11ожу, - •rt:ыpu внu.я11·t 11 

с11аст.1uв1,. 
Тамъ 11оры крадутся, JJ внжу, вдо.,ь спш ы 

(беретr, р,1':»сье 1, 1ър 1ща�ива,етсл.) 
Их-ь •Jc�nep,1. Прочь - 11ро11Б - что, раз

б-�жа.шrь. 
Б.-1а1·0Jар10 т�бr. , 8C

0

eMU.IOC<'pA,ЬtU Боn. ! 
( .110"ттсн.) 

(Жор-'NЪ 11одh'[щ"дъ10"етсл, бcz,emr, :,· r,ем 
mltxOltьк·o K.l]Q't,lt Cfo 11U//CQ, 1t убrьгас111,1,, 
заперевr, зtt ,собою 1111 зr1.uo1,r. 1п1оре.и11у10
'iJвej,ь.) 

Ахъ, 
1(01.'IIY"IIЙ (1toдCJJ'U6lt8a/l ). 

111пт. , опп сnас.,шсь отсrода 
стrюмъ. 

б11r-

Но •1то со ынui1 ? 11тт1.1 л въ церковь 11с 
мо1·у. 

Я весь ·ос.Qабъ - л nос11жу у 11·ьтокъ, 
Поромсь съ зо,1от11 хотл еще •1:11,окъ! 

(перебир'аетz со-л:ровищп) 
�IJ.111 на rлаз,1 локровъ з:уыаш1ый оnустrысл, 



3.tl((ЫДOD.lllllttli .J;ОМ'Ь, 

3,\11<:Ъ сиtп1ть со,шышко - 11/)rp'III0C!,, от" 
.,;ох11у. 

(cк. .. uinлl'1tJ.I', �о-1опу тt<ь л,щи.wнr, cr,.10"1omo.1ti) 
Въ nyxon11•1t•къ .1арс-ц·ь мы nре11рат1,.ш. 

А,--ь, как-ь прmнмьnо мu·t - к:ш-ь С-'адко 
- 11 JCIIJ,

(rnaoarm� 0611,11.11(1/f C)'IIO)"N�.) 

______ .,.. _____ _ 

� 

" ... ,11;·-ЬИСТВIЕ , 

Cit -r,th11л Jудовина. Стп,11ы обвп,иtа11ы обрпзп.�т. Впрпо1Ь пебо.сыиоii 11,,11,варь, 11ре()а 
кo11to71ьt.1ta nten.111шtcя .-rr.шta.()a. 

ЯВАЕНfЕ 1. 
i,opo.n, (c1iu11ir, во 1;,pec.«i,:r;r;, 11ocmr"iь его 

щ1 mpO!t)'1lla, C11nr,u c�opfl).uь. МАРШ cu'i'J((,mr, 
по7J�,ь ,,его, колтьЕ пооо11.1,ь ото иее), 

КОА'ГЪЕ' 
У ЖС.IЬ 8CIO IIОЧЪ RЬI IIC CO�IKIIC're г.tазъ? 
В·1, семъ n<ыoжe11iu OC'ra ,,етс11 оnъ ,;,.Q.1ro. 
Вотъ дn'II 11е,,1;.щ, �t;шъ пе _11южетъ 011-ь 
На А11жс .1ечь, 11ъ груАи стьс11е11iсм•ъ стра• 

да11. 
MAPI/I' 

Ц·m Сf(,1ЖСТС О СН11 ero TJl;{;:CAOM'L? 
Ка11ъ 1•,моnа ск,101111.,аr.11 на rрудъ, 
Kai-1., n11aAL111 его .1аш1тм nоб.1·ьды·11ли 

, [l С\111!\80;\ fIOl<{}M.ШC.I\ J<:fil, 

КбЛТЬЕ (тихо), 
И·nтъ, пс проашть -ему до Рож1-1ества Xr11• 

стоnа, 
(з.Jобио) 

А дnалц.�тъ .'111тъ еще <:б11раетсл прожnтr,. 
И ·nъ э·пшъ 3дa11iu, разrJше1111омъ страст1ш11, 
Еще к111111Т'L вс.ш1(ал Ayma. 
ПoAJ�taii,·c, - в11дь го�ъ e.\ly ше1•тпдеся

тый. 
MAPIJ\, 

Бъпr. �южеть, л ero еще р'tзвссе.по, 
И сn,1ы преж11i11 съ всее.111,е�1-ъ RОзвра,·лтсл, 

11ол·r�Е. 
П ou'llpьтe, 1-ъ Рождес,·nу ero .шшnмсл 

мы. 
MЛl'UI, 

А АJХЪ ero 11с�ь мiръ 11рыАам11 оGни�tастт. 
взоръ его в·ь 0JIIY з11'11зАу nncpe11ъ. 

Чу .... 

коJ>о..rь (говоршпr. про с�б11, во ст�). 
ГосnоА11 ! n111-1ь ты �111·ь 01·11уст1ыъ 

rp'bXII, 
А11111ъ два1-1цать .11'lln пожuп, �11111 да�\, Сs11-

та11 Д11ва, -
Собор11ы1'1 храмт, тсб11 въ Пар11ж11 за.,�ол,у. 

· (г.J;убо,-о взо6м:астr.)
МЛРIЛ, 

Orrь мучитс11. 
!tО!ТЪ�. 

Такъ сп11тъ щ;еrАа тора11ы. 

ЯВАЕНIЕ 2. 
тn ЖF. и кошlnrлмъ (тихо).

Мп11 11уж110 ра:}6уд11ть 11емС,/.\J1С1що с1'0: 
Жоржъ д'Ес.ту1111.11ь его желаетъ внд'llтL. 
Не11з'h11с1111мо, 1tа1,т. 11зт, б�ш1111 011ъ ywc.iъ 
И важ11ыл А11Аа оnъ коро.11rо откроетт,. 

(гро.шс) 
3AIICL о мн.ыьопахъ р'11чь ..... 

коРод (11роб3•ж'i'J,,,(//,� 
J.\1.[11,ЫЬОIТЪ11 l'Д'II �ill.1/AЬOIIЫ? 

1IOIIIIШ'AM'f" 
Простuте, rосу1-1арь, что nасъ тревожу n: 
Нашъ �u1101111къ вырnа.11сл чу1-1<1сuо 11зъ т'см-. rнщы 
И с-ь вами n11д1пьсл жсласть 011ъ. 

lЮРО.П.. 
Пусть лвuтсn, Оь ружьемъ вы 11ста111,те 

G.111зъ 11е1111:
Когда 11а ж11зщ, мо10 по1<ус11тс11 u:щ·n11111111т,, 
Стр11.�11тъ nъ 11ero - nы с:Жыu111те .11,? 

стр11.111т1, ! 
Такъ убсре•н, ero r,c ъ,оrъ · 11 ca�n. I�op11e.1ii\. 
За,111м·ь жсJаетr, 011ъ уn11д11т1,ся со �111oil?. 

(стаиовмпсlf сре'дt1 nо1-оя) 
Который •�асъ? 

07' 

' 

•• 
1, 



Зако.1Аоnа1111ы1'i ii;омъ. 

t<OATLJ:, 
llc11,aR110 би,10 тр11. 

JtOL)O..IЬ. 

Вы '}1\11Сь еще, Марiц, nы ne спнте? 
l\[()ii До-»иn�, ыoii эако1111ыii сьш•ь теперь 
Въ 3абаnах1, n.,anacn nъ Парпж11 развра-

ще11110�1т,, 
l\Iежь ·111мъ �;акъ до•1ь ,1юбви поко11ть вс• 

чср·ь мой. 
(цп.�.ует,1, се в� -емо) 

По 1·робъ тR011х1, заботъ 11 11е эабу,11у, 
Ты ъш.1ое мое, бс-3ц1ншое ;t;n't'11-

(.1ю . .uanic). 
Пе брсди.rь .1п no 0111;? 

li()ЛТЬЕ, 
Н11ть, 'l'Осударь. 

коРо.жь ( с.ип.атс я).
Такъ старо�tу С'Ь д11е�1ъ ка;кдымъ .11учmе,
l lоз.t11тсц аsъ ua :rебя въ Париж11 за. меня. 

ЯВ.ж:ЕНIЕ 5. 
Тf1 Жt:, ЖОl'Ж'Ь С'Ь ltOШIIП'AIIOЪП., 

КОРО.!IЬ, 
:К:rо выпустu.,ъ 1·еб11 11зъ баш1111 IO.siaвa? 

Ж.ОРЖЪ, 
д.,аnь Божiя. · Я все открьыъ.

KOPO,U., 

ЖОРЖ'Ь, 
:к:1а11,ъ. 

коро.п, (omc�aem1, 1tа-,аоъ и г.иiдщпт, 
,ш 11его с1, yд1tGJ,'/!rue.uo; потом� ом11и, 
11а1-1, 1•рtЮJ-1fЗш1•&сл). 
Фор·1-у11ы ба.!Iовеuь - точu11е объ11сnи, 
l'д·n к,,адъ? 

ЖОРЖЪ, 
Зарыть. 

JtOPO,'IЬ, 
Но гд11 же - rifl!? 

Не въ дом11 .ш :Кор11е,�iл? 
ЖОРЖЪ, 

О�·вму 
На вашъ вопросъ , коrда ус.,ов11мr.я въ 

Ц'\;1111, 
КОРОдЬ, 

Въ какоl\ цtп:ь? l\lort de ta vie ! 
ЖОРiКЪ. 

Moii к.жаlfЪ 
Ocыttl IOI.Т.'IЬOIIOll'b СIОU'ГЬ, В'Ь Ц'Ь.JОМ'Ь ъ1iр11 
.1l11шь п од1111·ь ъю1·у хо· ei·tcтo Jl-азатъ, 
Г д-11 011-ь 3арыть. 

КОРО.tЬ, 
R-ь :Кор11елiевоъtъ доъrn 

Такъ 11-ь за1tо.1дова11110мъ .Корпе.riсвомъ доъt:11? 

ЖОРЖЪ, 
Вы, rосу;(арь, ъ1е1111 вс.111.t11 муч11ть, 
flo въ 11ы 1·,-·н л ссб·n 11t: 11·1н:;1111.л.. 
П О1<а 11-ь ц·tu·JI 11е cor.1acu31cл оба, 
Я .)'ЫО.!•1 у. 

кovo ... ,r), 
Ч,еrо же хочешь ты? 

;tt.O\JЖ'Ь, 
Mapi11. 

KOPO.!f>, 
Ты м�юго за11рос1�.,-ь - не tб11вощъ .жп 

ц1111ы? 
ЖОРЖ'h, 

:Вас:�, поведу къ со11роRИЩЭЪl'Ь ПСЪIСД.!R. 
В:ьдь браl(ъ Mapiu ны расторrл11? 

КОРО.!Ь (с.,еты1сь). 
Я расторrь-

(ра,ыи,,ш.:метr,) 
Не худо, хоть 1,удаJ еще 1шmа сом�11111ьн 
Нс сi'.'lад1,ыъ съ чеt-ти 111,ъ, а ужъ дерэ11�·.1:ь 
Къ пр111щесе11 свататъсл. Друж()l,ъ высоко• 

Ну кто же nор·ь.? 
ыJJpuыii, 

ЖОРЖЪ, 
Спсрв,1 блаrоnо,ште 

Соr.жас1,с 11зъ11впть 11а мой C'I, l\�apic11 Gра11ъ. 
1-оро,rь (i>o.iгo разсу:нсi>асm'б),

Сог,1асеu'Ьj сс.ш :rЬJ JКажешь м111; то ъ�tсто, 
l'д-11 кладт, 3арытт, -· 11а бра,,._ сома�:с11ъ я, 
я CAOIIO ЧССПIОt: даю: и у кто же воръ? 

:Кopue.tiii. 
ЖОРЖЪ, 

(асrь u-1у.:и�1ть�) 
КОРО.!Ь. 

Саъ1ъ? 

ЖОРЖЪ• 
Да, 011ъ .туиатикъ. 

КОР�,ТБ ( 8/i y:»CflC16 ). 
Оборt,Jш, Госпо,�,ь, отъ зтuii uасъ бо.t·!Jэ1111! 

ЖОРЖЪ, 
Въ тоi, комнат-t, въ котороi1 бьыъ п заuертъ, 
О11ъ все свое сокровuще зарьыъ, 
И В'Ь зту JIОЧЬ nрщ1ссъ, 11 JI 
:В"' :roii ком11ат11 его co1111aro запер1,. 
Уrод110, rocyдapt,, пос.,111довать за ъшщо? 

K()t'O.IIЬ ( r.nn,ш,umz, ооп,mьсл и 11аоп,вае11и, 
Ut,d,Лl'I')"), 

жоРжъ (Mapiu тихо). 
Проситесь съ nuмъ ц1-ru • 

МЛl'IЦ, 
РО,\l!ТС.SЬ- ЪIОЙ, П'О3ВО.t� 

Сопровождать ·rеб11,

r,opo,,u, ( oicui вссе.н.) 
По11дсмъ1 душа мол, 



Зако.JДОВQШ/1,1 r, Дом, •. 

Когда •'JJ1ат11ков'L ты 11е бо11111ьсп страш• 
JIЬ\:\;'I,; 

Пр11то"ъ же въ 1,pai\11oc1'r1 з·ебn ъ1оr)' пр11• 
nccтr. 

Въ r.011д·ь·rе,1н-11 nъ тоже врс)tл 
В а 011ыТ11 уз11ас&t1, мы, что ты 
Mn,1'Ja11ьe сохр;11111111ь 11-ь се�,,; r.з�'Чa'II чу

АССt10�1ъ, -
ll·ьдь жcuc1,ili 11зычr11т, труд••�11ы,о пр111111-

зать. 
(11)� Коапи,е) 

Подаii �11111 трос·rь! Ты, l->oш111rмt'r,, со стра• 
жеU 

Дf>�rr. ;ia1,o.�дona1111ыli ба111шра й1,руж11. 
( въ си.,1,по.,и7, вo.iuenifl) 

Ну, .Кnатье, 111111.1 могу п 11ы1�11т·ь? 

Нем1101•0 ( ,u1"irro'a<'m1, с11�1�) 
li01'0�1Ъ. 

0 JIШIO ! псбес11ыii 11ектаръ ты! 
Со с�1срт1t .Ка11,1а (Ъ11;.1аrо до uып11 
JI .11'! бLмъ т,ш>ь восторrо)t'Ь yuoe111,. 
ДерJ1ш·rе шд1111ы - nъ де11ь ,:()11 бдагодат-

11ыi'i 

Гра,l(ъ �ш.11oc:rcii поr.ь111,1етс11 11а взсъ. 
Pasques Dicu! 11 nозабьыъ ca11;1111iiшee. 
( Зоо,штr,. д,офу вхоои�т;. Лщастr. и 
onwacm,� Дюфз') 

Б111•п 
"'L б11б.1iотс11арrо: ко1•да еще 011т. rm,rь, 
Вуд1п1, c,·n, тащ11тL его съ nuсте.ш, 
Xo·r11 бъ въ 11ero nц11n11,1acn же11а. 

( Дюфу y·.roonm-'J,) 
( К оро.н, под.:сооtшп 1r,1, rы,111а,р10 - np1?-
1,•.м1i11cmr, 1ю.tnno " окроп.,лепи, сс6л ao-
t>oti) 
Въ б11б.tiотс113 с11м1, з.�i\лу д м�1�юхuдомъ. 

( .ieriшвmr, mpDcmh70) 
Я 81, i;pat'111ocт11, И ты П()�ЮЖl'.ШЬ МП'I). 

(�сп, у.:сод:�т;;.) 

JIB.iIEHIE ,�. 
Т1ОJIЫШ, UIUIII 61S 4 flШIHЬ, ,,laAJ,,.aQa IШ�е 
zo1'1iщis. · 1,oprtc.iiii, с,�лщ..:,,, .ic:,,cm1111 ua 
»rop�1ceoo,"i 1�ос111е.ш. П.irima aaiJ0111iynia
,ir, no.iy. ВскорIЬ 11робу:J1Соасшся 1,op11e-

.i.:ii. 
1\0PUF.Alii. 

.ilомъ В'\\ rо.iовь, - спать 60.111 11е мnгу. 
У;1,ъ разсв11тае'lъ. Боже! что д n11жу? 
Я 11е въ свuем·,, ш,1,u1;! - rA'b, же.: 11? 
Свл1'[., CD/11"1> rос11од1, � - л 8Ъ б�IUIJ'b I0,1ia-

11al 
По 001-ь J!Юll �а�tпаАа 11 рJжьс. 
I, а11ъ 11 заше.�ъ CIOAa и 1'1\-Ь же п.,·1ш1111къ?. 

(С.,�1отрить поё>ъ 1,·роватъ, 1I01110 •. 1,ъ, � 
cmp(l.rм, бросается 1,·7, оверп) 
Эft! oтo•(jttaii! - п 3,111ер1"о 1щ зn�tOh"li 1 
О lio;к<il n.11111111111·� мnii ш:ъ б;�ш1111 )'б·ьж:мъ; 
Сообщ111нш ero осообо;111.щ от, 11оч,., 
.А со1111аго ън:1111 11ср1:11ес.ш оъ те�11111ЦJ 
И запср.щ. - Эi\ ! nrшо1·11тс �11111 ! 
Но 1<1·u мr,щ J<'J�1шн1-ь 111. этоii баrш111? 
Зд·11с1,. C'L го.юду п А'М ж�11ъ умсрет1, 1 
Сестра �,оп ;:1еж111·ь mt .1ож•J1 бсздь1х111111а, 
C11acc111,n 11·11тъ, 11 до.1жсu_т. умсрет1, 
Н·и.,_., nрсжде •1·11м·ь p1pJ л <"Ь rо.,1оду, -

' · ceii •Jcpenъ 
Jl размnажу о ко1.1а1111ую дверь. 
О ес.шб·ь мо1'Ъ 11 11а 01шо пзоГ•ра1·ьс11! 
И·ь'l'ъ, 11с могу, п r..sauъ. Я зпа10 ц'liдь un· 

rооъ: 
011u xo·r,rn,, чтоб�; л бсзъ пока11111,л умерт, 
Гo.10�11uii смсртi10. (в� от:а,лп•и) l>ужье 

C\\3C('11J,C �111'11, 
Пiу�rь сАышу 11-11дуr1,-11 с.1ышу р11чr1 -
Ciiactt'l'C стnр1ша I Эi1 1 110�1or111 с м11'J1. 

(�10.i�nлie. По'i!с.1у1иuбая) 
Оuи уже nnr.pxy. - ЧР1'1 rо.,ос•ь? - то 

.iJ удоо111,ъ 1 
С1ода! сюда мoi'i добрыii rосJдарь! 

(г,.lубо,,:о вJд�щ;а.11.) 
11 11 с11асеп1, ! Cnм11·lшh11 111J1•ь, 0111, 11"i,;iall'I,, 
Прес..-тущ11111ъ с'тр:1жсю зах11ачс11т,, 11 ме1111 
Самъ в·ь11цс11ос11ыii друм, отъ rr1бc.111 соа-

) 
. саетъ. -

Сюда ! · сщ�а 1 11 :1д·11с1, ! еще oc·ra.,a<Jh лпrrr,, 
И л спасенъ - о! r.,1зва nт, вм1111111х'L Боl'у ! 
(с.�ышт1 J,,a1;;� от�орщотъ 11ц1,31сr.,�•л OIJC[UI•, 

ЛВ.!ЕШЕ 5. 
КОР.RЕ..&1Й , lt0[1

\) ... tl,, мл1�1n , Ж.0\JЖ.'Ь, 
Rn110..1ь. 

Здnрово кумъ, пр11щ.Jа же мыс,1ь теб11 
Сn11ть вт. 1ю�111.1т11 xo,10дr1oii l0.1in1111. 
У Гl>1\IIПK'\', �•oi1 ! nг1111·11тс·1·11у10 тсб11, 
:м.0,110 тебл, хра1111 сей в·1,р11ыii rородъ 
И б.,а1·qдатi10 1,·ь11е1,ъ 1�ашъ ос·tнлu. 

J\Ot•ll&.U U'. 
Б.1aro,,apro, nы м11·J; 1,d[))'CTC свобоАу, 
За•1i1�1·ь оn•ь .111ар11т,, rю ll(MY pyr;oii Р 

ЖОРЖ1, 
На111е.11ъ се, она !
(om1r.pr.ioacmr, n.,.u,!,iy, u �uоиы r.оr.ровищп,) 

J<OP0.1lb, 
Тсб11 мы, Боже! хоа.ш,чъ. 

l(OPHE�tJ». 

(ot 11осторвn 611,:,,cumт, 1;,т, с01;,роfiищп,;т,) 
Цар'tо Нсбесщ,,,i, ут11ш111:1.',11, - с11.но ,111,, 
ИJ1ь в11ач 11.1 11оу моо бр11.:м1,;111ты1 11ер,11,1 
11 Зl>АОТО? r.t.131\M'Ь щ, n•!;рю 11. 



so 

[\ОРО�tЬ. 

Ум11рь Bf)C1'<)p1,-,, l,•>р11с.-1Ш, 11ey�r&c,:11ыii. 
(1 посмо·�-рн, u<'e та�п., •rто nopьt yrrcc,111? 

IН)РПИ.1111. 

ll<'e, ncc, ••с�nnнцсвт, шесть �1·11шс•1к<>оъ, -
ра1ъ, два, трН:

Уборъ жe,t•1y;к1Jьt}i 11ccr,, бp11.t.thauтuoы11 
нрлжкu, 

(ворипт,) 
llотъ C(MU'Г!'J,)Lt .... А! Tbl зд11с1, , 1сrасавецъ

мо11, 
Ты въ бнрюу& а.��1азъ - 1-аи, rо,шце по 

,.1a:1ypu, 
3,1.11сь 1ю.1ы_\а 11 1<Jб1ш, Баоарскiс брu,ыь:111-

ты ... 
(аы1t11.1юет� 11aNa1i;pur, 1�рипесе1и,ьнZ 

ящши,.) 
Л. iiтo lfTO ? такъ u•1, с•ш1"с II ою11бс11 : 
341.с1, бо.1ъ tJ1щъ л о;к11да.11ъ паi1т11, 
3 1'tсь все, зд11сь все - осе с•1:1стiс J�,uюc ! -
Отъ радости 1,руиштсл въ го.1оа·11: 
11эъ rшщсты ,1,ост11rь до высшаго б.1ажt•п

с-rиа. 
(скп.rе11ьr, omr, радоснт 01.0.10 r.о,r.ровища) 
<.:ъ восторга, 11 боюсь, q•rnбъ 11е cni'i1·u съ 

уыа. 
ltOPO.П.. 

11 ты ое хо•1ещь знать, кто 9то все пох11-
т1мъ, 

И здtась эарыд'J. ПОАЪ камеuоо1'1 11.штоii ? 
KOPll&.JU�I, 

Cycanua - вы ее подозр11ва.111 са�щ. 

КОРО.lЬ. 

Ош11б.шсь iV,Ы - ты с;шъ 11охпт1м ь J сrб11. 

Л - каRъ могу? 

.. -КОРПЕ.1111, 

КОРОАЬ. 
/1,а, �r11.:rьnl мой, ты :с нп : 

Л,np;i,_,. д'Естув11.1ь вес rrO'ILJO внд1мъ, 
Каr.ъ ты во сп·11 првml'лт, 

(Kop1tl'.ril� падаетr, иа 1;0.т,щt) 
Въ эrо тюрьму 

Ст. т11.,1ъ .·1Jрцrмъ 11 ружье�,ъ II съ той .tам. 
падоii. 

1,oP=u (дро:щаj 
.i1J,1,1т11къ л - нuш.ште за 11p:it1c�rь, 
о,,, rо,rовь� ;1,0 1юм, 11 зо.•ото�rь осы1ы10� 
.ilн1ль бы м�:::1/1 отт. сей бо.1·11з11u 11,ц·IJ,ШАТ,. 
Л, 11 .rущ,тикъ - Rра1-ь С('О'� смсртс.,ы1ый. 
'-<н1у те11!'р1, nоы�рю въ ъiip•JJ II, 
Когда Jl CЩll'I, с�б11 оба.р,дымrо т;,uuo? 
Бo,rы1nu:, моrу .1111 л м11.1л1,011ы '>Хр.11111ть? 
Вы, государь, со ъшuii 111)'Тll'rь бла1')UО 11м11, 
Скаж11тс 11<.-т1111у: .,,-11ап1къ тu•JJJI) .tь 11? 

1IOP0.IL, 
Д11, моu друиюкъ, ты сам-т, ув1Jр11шьс11, 11р11-

пом�шnъ 
Пос.1•J;д11iл событы,. 

кo1111&..11Lr. 

Горе �пгь! 
Таг.ъ это 11ст110,t! - О б-ьдпал Сусаш1а! 

КОРО...П,. 

Что сталось съ 11ей? 
KOPBt;AIJi. 

Ona 'скоuча.11ась 0·1-ь у,1:1ра 
В·ь �шп:уту , какъ л ее къ прnслгl! прн

uод1мъ. 
ROP().,.J_"[,, 

El всподuи четвсрыхъ, "азnспщ.1Хъ 11cno
вu1rнo, 

(г.иоп�ря nро1шцап�с.1,ъпо 11а пего) 
В•ьдь II эа 1111хъ вс·r_уnнn,сл моа;е•гь судъ. 

(торлгrствеипо) 
в·о CJIOALKO J�IIJШШh ТЫ "cei'1 К.f:\ДЪ?

KOl!llLfJIJ. 
М11.1.1iоповъ въ uоr.смь, 

Баварс�сiс Gр11.ыьш1·rы нскаюча. 
J\OPOo1IC.. 

Порлдо•шо, '1'Очъ-въ-1·0•1ь 1,акъ пужно 11а�1ъ ..... 
J.tOl'JU:JttЙ. 

Въ эaii:lp,1 -
I(ОРОдЪ. 

Pasqi.1� Dieu ! Ты с:шъ судьеIО Gы.1ъ 
У же.п, 3абьыъ Фраnцуэскiе законы? 
А кстат11 - л съ собой сдучаrшо кодексъ 

ВЗЛ.l'Ь, 
ЖОРЖЪ (71ep:жum'6 11,('р�дz IШ.:llo l.l<ttey). 

к0Ро.1ь (рnзвертыааетт, r, inmaem,1,). 
Посм�-р11�1ъ, <1то гааснть опъ nъ C.1J•1a·.11 

ПО/\обном1,? 
, Вперr,Аъ теб-.11, 11аооъm10, мн.ты� 3ю/'J, 

Ч-rо во в.13;1,1ш.ьлхъ ты Фp:11щyJci;aro �10-
11арха. 

(r,umaemz) 
«Л. СС,,tИ па 1,оро.-tе'ВСКUМЪ лоа·.11, ПАП В'Ь ко

ро.1евскомъ 
иДuм't, пал nообщ� nъ коро.1евско�rь Maj\1Шi11 
«Обр11тетс11 кдадъ, да будетъ оuъ собстве11-

11остiю 
«Kopo.t11, какъ бы вс.t11г-ъ 011ъ ш1 бьмъ. • 
ЗattoltТ, t'.111снть зд:JJсь коро1·1ю 11 лсно . 
Да эдравствуеть за�;опъ -- сокров11ща мо11 ! 

KOVI-1.&Jllt'f • 

Зем.111 ! эач-t.мъ ме1111 пе поr.1ощаеш1.,? 
Г д·u, · rд·I.I uапuсапо? 

('lumaemr, вт, omtaлni,i) 
Да nрок,111Т1> 1шwъ зако11ъ, 

Его 11е прпзJiаю, пока nъ Fруд11 ъюеи 
Не за31срАо nосJ11дпее ды�апье. 



3,IJ<0.'1,",011,IIIШШ'i ДОМТ,. 

КОРО.1Б. 
Не 1·011л1111с1,, ты ncc нсnортншь Д'.Uдо. 

(гроз,ю) 
li.огда JtC хо11со1ь 1·ы закош1 nрuз11аnать,
JJpeдa,r:ь тебл суду- тебл поn·.uслrь.

fiOPIП:.'11U. 
СJдъ соравед.шnъ - ме11л 011ъ 11с об11л11-r1" 

КОРО.11,, 
l(opue.1Ш ! бсз1, 111шы 1ъJ •1e·rnt>pыx•r, noп1J• 

силъ, 
J\fea,ь ш1ш1 былъ 11лемяu111.щ'ь твоii po1\tro1J; 
Cec·rpy твою 'J'Ы до смrрти заму•ш..�·ь, 
Безъ покалuiл опа скон•Jа.•а дrш ; 
Баварскiс, коронuыс бри.1.1ьа111:ы, 
Съ другш1ъ сокровнщемъ въ зе,,1а,11 ты з;1-

•1·а11.,s•1,. -

:Коl'да жъ объ это�1т, су11:ь проn·.uдасть, np11• 
творст�юм·ь 

Твое хожденiе во c11·n 011ъ i1азоuе1:ъ, 
И на "Iебя пеuи:nuыхъ 1,ponr. воз.южит�, 
И nозвед)ТЬ 'l'Сбл па эшаа,оть. 
J( 01·да жт, упорсuюпат1, nъ r.воем'Ь nр1(-

з11а11.ы1 буд1:шь, -
И nытк1, предадутъ nec.п.Lxamroй тебя, 
Когда тебл nов1JсЛТ'Ь, 1,po1юrriu1\Y -
Не �щj; Jп, доС'rаuутс,1 сокровнща твои ? 

KOPll.&.Di'i. 
l(o11CЦ'f, моu nncтynu.n., л гuб11у, гибну ! 

КОРО,1Ь, 
С.деза cupon твое о.1>1Быа злато, 
А 9�'11 nер.1ы, - с.,tсзы б:1;д�1ыхъ nдовъ. 
Ты 1щ11 заn.,татп родпте.•�.,r:ь 11есчаст11ымъ 
За кровь д11тсп, дазuешо,»:ъ па,-1а•1ем•ь. 
БР.ру твое сокров11ще, Кор11е.,1iй. 
Н·.uтъ по..rьзы отъ неrо, г-оrда ouo nъ .аар

цахъ. 
На Фраnцiю л град,, э.tатоu посыn.tю, 
,д,.1л G.tara Фраrщiи II з"а,rо рас1·очJ·, 

КОР� 1 U. 

Вы ОТ�fЩеnы, lt!IЗUCIIIIЬl(1 IICIIIIIIIIO ! 
Пт·11б.-1а ж11зш,, пoruб.!la •11'с1•1, �tол ! 
Ч I о въ др11х.,011'Ь тll.rt семъ, ког ,1а 011ъ от-

1111;1·ь дJШJ? 
l'отов1, 11а с�1ер1·ь, 11,1у я �;•ъ п;1.-1а•1а�1ъ! 

(гор1,1,:о) 
П·ьrь, .1у•1шс л сот1·у щшход11ы11 вс·11 

кпnr11, 
Запру коптор)' 11; что бытr. м11t торrашсм•L? 
Л буду мс,\ъ сб11ратr. д,tя .l"r,вшюr'i 11аст11, 
в.,,. буду у ссбл ,tJ11атrшт,, во1,1овать, 
Все кончс110, п nъ �1ip·11 бr.зп рi1оте11т,, 
Jl ОД\1110l('Ь какъ 11epcTh, П'l\'М, у &ICIIЛ се

с1-ры ! 
(аообрn1>1еп:л, 1,111,0 0111, eooopumz cr, пrю) 

Jlроств, сестра, что л тебл обuд-�.1·ь. 

(прш,, O'lf/J/Qllch, тосро .. ) 
Л 11з.1счJ ссuл o·n. t· тpa1u11aro 11емга. 
Ilpocт11, cotrpouuщc, nрост11, луша мnд! 
(�.�IIOUJno lЮ. cu1o.po6llЩII, fi011lOJto1 ОЪ лро-
G11щ) 

, 

11ромлтье 11:1 тсб11, ты буд,, сп1жа�л,е ада! 
(зп1,;а.�ь�оис11н:л ,, пп'д11с11�r, пп, со1о:ров11щ.-1.) 

1\0\JQ.,t,L, 

Бьмъ оборот..rивыir, смыш.!lс11ы/! 011т. ба11-
1шръ, 

И во- вре�,я оть 11аС'Б nъ отстаn�<у nыruc.tъ. 
( ocJta-mp111Jflemr, С(!l/',ровпщп,.) 

(Ж-ор(){су.) 
Ну, с11ут111шъ �1ой, пощ.111 ж·ь �ш·11 Ко111ш

Гd111а ! 
l\lы в1,1тащ11�1ъ сокроnuща ua св·11тъ. 

жо11жъ. 
Я oб·J)щar1ie 11апомurпь 111\J\tЪ дерэаю. 

KOPO.Jf>. 
Не торопись, дружокъ,- U.!IJ, тnкъ 11 бы11,,
ПJскай ра в1щъ ·r�ол Марiл буАсТЬ. 

МАРIЛ 
Родuтс.1L! 

вr, востор81ь. 

( l(opo.;iъ noaaemz Жор.,КJ' .11щ1erвr.r,, 1щ 
кпторо.иr 1еаппса1,о З'>,w11мI.1т буt.оа.и" 
«.М:а,р iл.» 

ЖОРЖЪ. 
Ч·rо з11а•111:t,,, rncyд11p1,? 
1,01'0.!IL: 

Мы с.1nва cnocro оwюдr. rrc пару111ммь. 
• Еще тсб·11 п i1011торлю, Жоржт,,
.Dо:Jыш cnmo Марiю. Крезъ t-.op11e.,iiu
Жеъ�чуж1ш1J 60.11,runi'r 11азnа11ьс это да.,ъ;
Вс.111ч1111ы опа ueoбы•iaiшoii.
C�t0'1'p11 - II BC'IaR,1Cll.i1 RO'lt, ВIIДПШЬ .111, UЪ

убор1-, 
1 lз'Ь ЧJДIIЫХ'Ь 11хо11т6nъ II l(f'JIIIILIX'L 11зр1•• [IJД\.IB'f, 
Ты внд11шь, 1(а1;� 1ша ьfiоор1,а;аС1ъ nзоръ
Ьер11 06·1111м11 рука.-ш, 111oii· с11аст .. 111щ•11ъ. 

(xo..r:o,emr,) 
ЖОl.tiКЪ, 

1(or11.1 бы nы �юг.111 nъ мо(• 11ро11111щу1 r, с,•р;1,це 
к б . '

1111-ь о "11ва.11оеъ кровно nъ ТОТ'l, часъ, 
:Как:ь ва111ъ nа,1ачъ ме11л тсvз;цъ II му• 

•1н.�11), 

Вы 11с см1111.111rь 11ы, 1,а11ъ 11ыr1», rot,)'ДRpъ. 
3� обr·ьтсшо,1f1 �:.,�:адъ пне nрос1мъ :ш1·ра111,,:
Же..�а.11ъ я МЭ/\ЬI :Ja nретерn·Ь11Пьш срамъ, 
За рыцарскую чес1·ь, 11011уr,uшую nам11, 
Просп.tЪ у вас-�, nepxonнaro 113ъ б.t:\J"Ь: 
Исг.а..�ъ рукн noзл106.te11J1ou :Mapi11, 
А 11е сокроuшца nреэр:1;пш1то cero. 

t,OPO.lb, 

Иу Aa.t'l!t>, uо111·е1шыu проnов·.ЬД11uкъ. 
ЖОРЖЪ (вr. 01J'l!l,(/,Rf�iu). 

:Коrда бы оы пе б.ьы1t помазаJ11111Къ 11ооt:'съ, 
Коrда бъ вы ue бьмо . • , 



3aкo.JД0B3.ltRЫi1 ДO/\fl,, 

�l,\P\''/\, 
Опо�шттсъ, безразсудпыil, 

Нс: р.tз,.,;ражаi'1 его, ужасепъ вт, t'll'JJ\,11 011ъ. 
J(Ol)0,.111J. 

Чрезъ 111-JJpy тъ1 встрсиожиласr., Марiл, 
1"1ы 11ъ no.uio,ry11i11; пепстовыii Ро.,1а11дъ, 
Какъ втт •110 cд•tДYC'l."J, 11дiлнi10 созв·l!зд,,л. 

,... ' .. 
u Взб·tшс11ъ, к:щъ вuднш�. тьr, ·1·1101-1 рыцарь 

молодой. 
· (..i:o..ro·e,emis.)

ЖОl'ЖЪ, 
Пре.�рнтс.�ьно не см·ьiiсл, государ� ! 
Я знаю, ты свое на _1111кu заr1еръ сердце 
Длл u:11жuъrхъ чуnствъ, Д,'l.lt,Аружбы 11 л1обии. 
Be.-i11 11азu11ть менл, ра�с-tчь мепл c-tк11poii, 
ltouя�rь ве,пr �1с,111 11а частu ра;�орвать, 
Сже•1ь ua костр·ь u 11епедъ разме-1·аu., -
Ты uст1111у ус.аш111ш1, 01:ъ Роланда, 
Бе3уме11ъ "ш, пзъ с.юnъ )'Зttаещь ты. 
Я 11с забы.�ъ, о·rсцъ жес�·о11осердьril, 
KatIЪ ты захохот.мъ, -когда rcpoil Сенъ-По.tь 
Съ ве.ш•1iсJ11'Ь озоше.1ъ ua э1ttаФоrь крооа-

вы1', 
Не ты ль ру1tоп.Jссг.а.1ъ, как·ь ,,сстн.ыii Ар-

1'1'1ан1)лкт,, , 

Потомо,;ъ доб,1ссТJ1ыi:i ко.1·tна Меров1шrоnъ, 
Г лапу свою па пдаху воз,южА.1ъ, 
Намурс,;ихъ nр11�цсn·ь ·rы , бсзжа.tосшы11, 

:iac1·a nu.1ъ, 
Bзupau., какъ -rвoii па.,а<Jъ отца 11хъ обез

Г.,1tавн.л:;. 
(тпр:шестое1то) 

I\азнеп11ы .. ,"Ь 1:J;пu ! nасъ зову я 11зъ могп.-1ъ! 
1«)1•0.н, (сп"рва содрогаrтr..я_, 1,011w.:ur, cr, 

вc"u,ire.uъ встиетъ а. Gt'Cь ста"1, 11ря.ип
,•тъ.) 
У )IQ.JК(ПJ ! Acp:!IШМIJ uаску<tн.п. М1111 C.40Raыu; 
Ao.лroтcpn-JJtrie опаn11ть л готоnъ. 
Ч·rо Небо не JШЭU'l-Ь 11адме1111аго rромамu? 
Ты думасш1, у Неба н•J;тъ громовъ! 

\ 6t'.t1lТ.t!C.flt6t!ll1'0.) 

Я ос1шспъ ueбec.rюii б.1а1•01\атыо -
И с.�авой Фр:111цiu г.1а11а oc·t11e11a, 
.ilудоnикт, л Одшшадца•п;ti\! Вспшшu, 
Что сд111шешь ты скор·ьй 1rезыб.,емыr1 Мо11-

6.1а11ъ, 
Ч·ь�rь во.по царскуtо с.1оnам11 поко.JсбАешь. 
Нас11.tъtю uuч-ero iie :вырвешь изъ меuл. 
Да, ты забьмъ, 1-акъ л, яъ пъму сражеш,11, 
Бы.1ъ трндцатыо 11раrа)1и oкpyжeJJ'J,; 
На груд�. .i.(удов1ша ьу .. 1а1ъr ус1·рс�111.шсь;:
Пок�.11еба.1ся .ш душоi'r rpaшф1oi'r оuъ? 
Я 11ыше..rь ясnре,111мъ uзъ Jпtъ среды ыл• 

тежноi'r, 
Простеръ .u1шь pyi-y л-11 разстушмслсо1@u,! 
.ilудовuкъ трн,\1\,1-1:И Бургуr,дца�rь ·посм•I!· 

я.11с111 

Т:шъ по11:о.11ебл1ось .щ передъ ребеш,ом-. л] 
(О"ъ tJC.:f,fl'tecmвem,o 1ipuб.itt.>1ca11mcл 1,is 
Жор:нсу.) 
За ,,�;ержу10 .<1�бовь к1, nршщссС't 11ро.вu, 
За ос1,орб.,с1uе вс.шuества .во �ш-n -
На эша,�,0•1-ь ! 

�1л1,�л (брисаеmсл .1"-ъ 11r.uy.) 
Отецъ, :r�пыосср,,s;uсл ! 

У �111ло<:ердщ;11 !Во·1-ь грудь мол! 
Разu мruл ! Atoeii yucucл кровыо, 
�lишь пощадп ero ! Оnъ cв·t1·r., оп. ж1мпь 

�•оя! 
KOJ.'O.IЬ. 

П рпuцссса, вста.�1Ь ! 
111,\l'IЛ. 

С1Jмъ ·1 п1·.1ом·ь я rпy!Jiaiocь; 
Наз11а.11ы1 дочсрн твое•� r1rуша10сь л, 
l'i.01'дa Ц'IШОJО cuii е1·0 11а ь1!1,•ь АJ1ша10сь. 
Ть1 11pe11p.a-ru ъ1еw1 в·ь дрезр·tш1у10 рабу, 
Съ воз.tюб.1сшu,шъ свою 6.1aroc.1on.11u су ,.�,ьб у 

KOPO.-lb, 
В.:таш,, до•1ь мол. 

ЫЛJ!Ш 

Не вс:rапу п, род11·1-е.1ь, 
Cuacu с1'0, 11.11, норази мсш;1, 
.Въ оковь1 зак.uо•111, запри мсuя 11ъ 0611• 

:Ccutь, 
На дочь с11010 1iмci:i вс1Jхъ rорсс·11ей �ia.11,1 

(1101рывал у 1'<'го 1.ш1:нса..vt,.) 
Jinwь 11ощад11 ero! спасu, r1,1ь ceii ,аш.жа.д'Ь 
llро11зи·rь Марiи rрудь ! 

(Коро.1,ь 01,тастсл patJ11ooy1ae�,1,). 
ЖОl'Ж'Ь. 

Остаnовись, Марiл!' 
млr�л (въ обьлпмл:сr, Жор.>1са.) 

ДВ't жср1·11ы зд11сь : разu , безжа.<остuыi1' 
01·ецъ ! 

КОРО.11> (рttвrюдуш,,о paJ.,t,JЩ.Cmr, /iXI,,) 
Я раз,tу<Jаю васъ оwьш11 11 �о n:11кu, 

1·0.1осъ КОАТЬЕ. 
l'д·t государь? 

ЯВ.iIЕНШ 6. 
1'tl ЖЕ. u колт1,1: (зад1,1халсь.) 

1,01•0.11,. 
Чего ты хочсш1" Ко,1т1>с? 

кол·р,Е. 
Нашъ р1еръ О.uшье. 

к0Ро,1ь (безт, cu.:ir, :;m,;-,.7Jal!mr,.) 
Наста.1ъ, и мой копецъ ! 

ЪtЛРlЛ, 

Вра>1ъ, 11оъ�ог11! 0111, въ обморrж-n с11.11,nомъ! 
(1'oamic сует111мл око.10 1.opo.,t,11.) 



АIОФУ, 

Лсiiбъ-меАпкъ, к;1же-�·ся, не с.,11шкоМ'Ь _.и 
посп:tuшо 

0 смерти О.швье моuарху DOЗD11C'l11.n.? 
IЮАТЬЕ (груби) 

В!!!АЬ pauo .JЬ, ПО3АUО .ш, узuа.1ъ бы 011ъ о 
смерn,. 

До.trь 1<расс11ъ 11.,1атеже�1ъ. И сам1, · 11opo.u, 
Въ nодобuыхъ с.1учаuъ 11е с,;щшкоъrь остu· 

рожеuъ. 
Я бы.llЪ въ от.,учк11, 11а,къ )toii �руrт;, мод жс11а 
Въ Пap11iidl yllfcp-ta,-1,e зuал о 11011•1111111 
Лn.,111<1\:L 11ъ 11оро.Iю ; ч:Jшъ uстр11т1мъ 011ъ 

�1еuл? 
« Жеnа твол скоnча.Iась!» Пораже,шыii, 
Л прер,ъ uш1ъ c·rouъ безъ с.,овъ, 11акъ осту• 

юшъ, 
А опъ себ't uз110.111n 11асм11хатьсл. 
Но Богr. пр11Ве.�ъ шt:11 о:rмс-ппь зубъ за зубъ. 
До.1r.ь 1tрасепъ П.Jа-rежемъ, u я тсnер-. y-i.11-

шeu'I,. 
КОРО,tЬ 

(1Ipu:rooum1, В\\ ссбл. От, соверше1що пе• 
pP..ilfl,Н,U.XCЛ, 1'7l,11i1, 1m C.Ul,O(l,,. nре:нс11си, rtpo• 
m:u ; от, nрсврати.�сл в�, вось.и1едсслти
., ,,,m1118го старца.) 
Спаси ero, �юй Ко11•rъе, спаси! 

КОАТЬЕ, 
Не зnа10, rocyд:tpr., что съ шrт. C.IIJ"Rдocь, 
Но �ш11 тrаза.rося, Госпо,'\Ъ простuтъ мmi 

гр1iхъ, 
Что сатана его да111м1, за rop."lo. 
Не поже..-tаю я такъ умереть npary. 
Чувстоuте..п.nостыо я в:t;дь ue ы.оrу похва-

стать. 
Ио въ этотъ разъ u л затрепета.11,. 

1�0РО,1Ь, 
Боюсь, чтобъ ты дpycoii по11обnоu смерm, 
Какъ О.1ивье, еще пс увпда.n. 

(Mo.x'ta11ie. От, .,,о.хитш:л.) 
Помать nъ Парuжт, за ДоФнпо:11•.r,. 

(.i,o.щiuie) 
Позвать 

Духо11пика. 
(д10фу y:l!ooumr,.) 
У дэръ такъ nеож1111апъ. 

Что 11есь л ос.1аб11.n,, как:ь въ во семьдес11тъ 
Jl'IIТЬ, 

КОАТЬЕ (6'6 cmopony). 
Изъ суеn11рь,л OU'L уа1реть na утро. 
Я До<1>1111:1 позАра.вижr, ч'llъtъ м�rу, 
Что ус.1уж11.t'Ь ему пеосrорожшll\J'Ь мовош. 

MA.PIH, 
Род11те.1ь �,ой ! • .. 

КОРО.Н,. 
Еще прожитr, Ш1'!1 еуткu, 

,... 

Соэв1iздiе мое такъ rq,e,�pe1<..tO , 
И ъiip110c мое J.IC СОСТОЯ.lОСЬ царство, -
Обруши.�ось во rроб·5, �tакъ 11аша жпзuь. 
Наста.1ъ п.1атеж'1> пеотра�нмоii д;ш11, · 

(сооро�ается.) 
И � отдае,1ъ мы въ Божес11i11 µa.i1u. 

МАРIЛ, 
Родпте.11ь моi.1 въ cunii замок'Ь во11отuсъ! 

КОРО,11•, 
Угасну л, какъ зпоuпое Cll'llт11.,10,' 
Подоб11ое ua небо взоii11mъ. 
Дру1'0Й1 uодоб11ый М11'11

1 
пе c-ryш1n па по,1. 

ъ,iра, 
Могущею, ТЛЖСАОIО Пll]'Ol't, 
Когда же C"L)'DUТЬ опъ-меч,•а сiл. ужас11а! 
ПоАЪ 11U11п. обруuштсл Apoжaщiii .-tu-къ зeм-

uoai ;r 

Ва11ъ мipoмti оцъ свою расnш,еть баrрд• 
щrцу, 

Но съ nыеоты ве.�u•1iл паде-rъ, 
И е{нmетръ cnoii же.1'11з111,u'i разобьетъ 
О �;а111епь, �LXOl'dЪ подернутой rробmщы! 
Въ ъ1огво1.1у Бар.1:1 я Ве.шм.rо 11ду, 
И САаву Фра1щi1� во r-poGъ ст, coбnii "-"W, 

(за1.р6u1ил .,ице ру1ы1,:ш,, ,.,1, Коапы.е.) 
Ты жди ъ�еuл n1, по1ю11Хъ коро..�:евсrшхъ. 

(Жор:нrу.) 
Отва;�шt.1Й 1опоща1 теб·11 11роща10 я, 
Въ ъщrп,4у т11ху10 пе yuowy л з.1обы, 

( Jllnpi1e.) 
У .жиь ты съ оm1ъ oдl.lJJМ'Ь счаст,щuа ъio

жeUJ.L быть? 
1'>1.1,PIII, 

По rробъ -..побптr, его к.tл.1аов л пред1> Бо
rомъ, 

.Какъ д к.жллась .ll'Обитr, тебя no rpoб-:r.. 
KOPO.J&, 

А. л .111обви тnoeii 11е зас.1ужн.1ъ, Mapi11,! 
Во осей ыоеп держав'!! пе rtauдy 
Тсб'I! nодоб11011, ты ъ1оr1 а11Те.1ъ ЖИ1.101'В0р• 

JJЫIL 
Коrда ме11я томnтъ свrrр·lшая 'tоска, 
Rorдa ко Mll'II C.11e-raю'l"h 11рwшд·r.n.ьл, 
И хо,1одъ rpoбooou пов1Jетъ па ъ1cwr, 
Воэстаn� вс'I! nкругь старческаrо .г.ожа, 
И сnисо&ъ �11, монхъ 11ро11авыхъ развер• 

uутъ, 

(cu.x61eo трсп.ещстr,.) 
Что ъw'II n:ь еокровищll Kopпe.rieuoъrь щ;m1il' 
Во rробъ его съ собою tte возыrу,-
и�rь счастья дочерrt л по.tожу осиову. 
Иас.1111;..;1шкъ мо,, меня пе rорлчо .Jю611.1т.: 
Пусть саъп, себ:n со1tро1.111ща сб11раетъ, 

(пим-у Клри,е.�iл.) 
Почiu въ зем.n�, г.11упецъ, ты пу,:ь земпоА 

cnepшu..n,I 
5 



Оь сокровищеъп, тем разстатьсл бьыо 
бо.,ьuо, 

Мu1; тлжс.11;шni11 стра1,апьл рокъ суД1L1ъ. 
Съ r.тавы моей с11пыа10 11 пево.хьuо, 
Cnлщeшrniiшii'r, nepв1;йwiii ИЗЪ в1i1щевъ. 

(nорtюн;еН,1tый cmpa.ro.11r, с.х.есрти.) 
У11Ш.1осердuсл, Пре•mстал! flai'\Ъ ш111ш, 
Въ Ъll'floвenie ужасuое, коrда 
ПаАЪ раствореш1ым11 царей зеъшьтхъ rpo• 

ба�ш 
Ра:�дастсл rо.1осъ Стра�.ша.rо Суда! 
( ощ, oъиlJ,tmiъ тплv1сс.ю ; его поооержива-
10� •• Q/671l>ll) 

( J.to.н;aтeic.) 
Сокровuща Корпе.riе.вы, - ваши. 
:Коршшьже бри.ыьаоты перес.1а-rь 
Баварскому КJРФирс-rу. До'!Ь �1011!, 
ПоС.'lt.дпiй 1,0.11")', отца - ·rnoe устроить C'la-

, стье;-
На бракъ съ воз.поб.1еивымъ cor.1aceirь л; 
В.1ажеuство райское да бу деть ваъrь ua до.1ю. 
Дочь ъш.1ал, 01ца uспо.uш во.110: 
Въ noC.11i.цoi11 часъ r..iaзa �tOfl закрой, 
Доставъ дуu11; �tоей спаспте.tьnы11 11окой, 

Въ поми11011е111,л .це11ь о мn11 ъю.tнсл, 
Па пра,,_,ь rpt1u11nкa б.1агоуха.�1ье жги, 

(обшыеаетr, се.) 
Пре1\а.въ мсnл эе�м11, отсюда уда.шел: 
01"Ь ш11ва моего 11рееъшщ,а 6-ьrи. 

ЖОРЖЪ. 

Роднтмь 11аш-т,! щi.tnы б;1а.rодаре1rь11, • 
l\lы 1,ъ Небу вознессмъ усерд11.ыя· ъ10.1еn1,л:_ 
И Судiл въ теб1, nомrмует�, о·ща ! 

Страшусь Е1·,, 
(
yl'1WKQU8UllCЪ 
.ue�ic.) 

KUP0,1b. 

и прти1.иая 11реж11.се �l!
• 

Одно ъ11111 утьшс11ье-
у д11.1омъ rrпкоца не бу�е1."Ь ъш1> пpe:ip·ьnr,c 
д.�я б..хаrа Фршщiн ОД1101i л nреrр·ьша,11, 
Ск.101111те,1я во прахъ -
tст,и,овитсл иа 110.1,п,1н1 11 с� :1ка,ро.11r, 
.1ю.и,тся) 

Мо.t1,бу Создатмь в11J1.1ъ ! 
(б.1агос.zов.елст,r, uxr, �c.u,ze.cmвeu"o, tJJll• 
рал 1<а 11ебо.) 
Господь! па нuхт, м<>е б.1Iаrос.1ове11ье! 

(б.Jа-?ос.1ое�леrт, or6mвii..) 

•·

SC::::З.d• 

• 

\ 

... 

С" 

•. 



0�11��, ЕАЕИZ� К.А��. 
JIOДEBИ.Jb въ одпо:мъ ды"�стuш, 

CO'I\Jд:ElllE 

В. А. Коров1{ина. 

А'IIЙСТВУЮЩIЯ J!ПЦЛ. 

НИI(ОА.А.Й ПЕТРО-
. ВИЧЪ Р АЗГУ АИНЪ, 

xa11<1.1epiiic.11iii по.,к011-
п11к-ь, '58 ..,,.1;ть ••.•• , ••• , r-11ъ соспrщюй 

:КАТЕНЫ(А, ,110•1ь его, 
17 .,1:J.пъ • • ••••• ••••••••• Г•ЖА ЛСЕШ\ОВЛ. 

ВАСИ.IIЙ ИВАНО-

� НАСТАСЬА MAPIIO:В
j НА ОАЬ СКАЯ, е1•0 
1 nадчер11ца ... ••......... ,.,.;;.А ШЕА11ХОВ,\ 1. 

i СЫСОЕВНА, n:111n Ka'fll r-жА ГУсЕвл.
• ГРИГОРIЙ, e.,yi·a пол-
� ROBIIIШA •• , ••••••• , •••• Г•ПЪ ПЕТРОВЪ j. 

вичъ ПУЗИНЪ .. ., Г-11'Ь ДtОРЪ. : 
. 

' 

,,__,,_,,_, ____ ,,, __ ,, __ , __ ,,*�-,--,-,,.,,,,,,,....-,_,,-..,_,,_,,,,_., __

Коъшата; nъ сред111111 и 110 бокам•ь Д11ер11; 11:шравu от1> актеровъ Фupтcnia110. 
ЯВАЕНIЕ 1. Право, ,1 со Cl,)'IШ пачну n.1а1;ать •• 

KATEIIЫ,A за фojuneniuлo, no;ntt,_pO• J-J.111н1 ! Н/11111 ! HJIUl>lia f 
.;(,«l,Щ:r,, 

Не UАачь, i1oii друп., 11е u.,ачь 11aupa110 
И ЩJ. троnожь себл тоскоf�; 
Не 3акрываi'1 0•1eii прекрасuьис:ъ 
Слсзоf� J1106в11 твоеt1 свлтоi',. 
Храд:11 A.fШU JI дuей отраА)',
:Во все�,,. 11а HeGo 110.11Ожись; 
Н n11pt,, .1106011ь паi\дстъ, uarpa;\f : 
.Ж1обu, 11a,a;tiicn и мо.;�11с1" 

Но все наг.ой-то грустыо оо.;�цы 
Тв<ш Jазур11ые r.11аза; 
И ты за•1:IIЪ1Ъ ша.!l11шь пево.n.110, 
Скаж11 ъ1111;, ·tauna11 с.1еза? 

1\1111·» 1JJBCтno радость 11редв:tщастъ, 
В,., .. 1азурь ты, слезRа, ворuтлсь; 
Уnщьсл, сердце повторлсть, 
.Ж10бп, 11ад1.;йс11 u мul11cr.. 
I,акав скука 1 •• , Что это опъ со мпоii 
А't-•аетъ? Т1)еты1го АШ• ц·lыыu де11� пе · 
11и.\а.1а, в•.1ера не 1111А�.,а, и·ьrнче 1\СТа;
.,Ы 11ароч110 pauыiie - ужъ онъ опять 
уше..�ъ ••• Л. nра1ю 11е з11аю, •1то за 
удово;11,ствiе иrpnтr, 11ъ i,арты. Ч·r.м·r, 
лронrрывать Ае11ьги, .,учше бы бы.,о 
купить :м:111; 11а щ1хъ брас.н.ты, съ гра
натами •• , Ч )'АО .11ai;iя брас.1еты 1 1f. 

ихъ 1.:ретыо иочь во сн·.1, ви;ку • •  , , 

ЯВ.11.ЕНIЕ 2. 
.КАТЕIIЬКА И СЫСОЕRПА, nOlllQ�t,r, C.!Yl'.A., 

сьн:uЕ1111л. 
Чтq прикаа,ешь, матушна? · 

r,Л'ГElll,KA ,:1,возь с.м:зы. 
Скоро .,111 папс11ьк:� 11орот11тсп? 

CЫC()EIJIIA., 
По.111Q-те n.ta,iaть, (,удаrынл, пе :хо
гошо, Г,1:13.Щ,\•ТО ШIIIJXII) ТЬ, 

I.Л'ГElll>I\A. 
Когда я пе :могу ne п.111г-:1ть ••• Пуст(, 
то.tько ророп1тсл , 11 его не выпущу

С.�УГА G:.l."()0t'71l'6, 
П f',t:ireл Сы<'оеr.на ! 

CЫCC'EBIIA, 
Что, Гp11ropi1'i Caвr.tЫilJЪ? 

С.1УГЛ. 

Пожа�у/iте 1,дю•ш отт. погреба. 
CЫC()�UIIA, 

Сейч:�съ, oпri у мепл въ А'tnю1ы'11, 
J'XQQшm,. 

KЛTElll,t-A, C�tompл 1t{I, 'ШСЫ, 
Еще то.:ы,о деслт1,. Эти 3"1ые часы 
11аро•1110 11дутr, сСГ()Аt111 до.н,ше, \JTU• 
бы �ншл му•1ит1,. Не з11аш, за •1то 
11 уиш!ТЬСЛ, 
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ЯВ .. 1ЕШЕ 3. 
ttATEHЫ,A. И ПУ3t111Ъ, • 

ПУ311ПЬ, 
То i:c:rr,, цoзno.11,•rt:! 

КАТЕВЬКА вытирал с.х-сзы. 
Здравст11у11rе, Вас11.1iй Иванычъ ! 

П:УЗИIIЪ, 
]1ож:му•1те, •1то съ nами, Катерu11а · 
11 шю.1ас11sа? 

KЛTEIIЫIA., 
Что ? Па пенt.ка оuлть 11ачиnаетъ ша
.1ить, третiй Аень я его не вижу. 

IJY3НIIЪ, 
То есть, не бы.�ъ совс1Jмъ ? 

КАТЕПЬКА., 

Г.1азъ 11е пока3ыш1.,т,, В•1ера O11ъ t1ъ 
n.1311, по1;ха.1ъ ••• К)'Аа вы ero А1!..tи? 

ПУЗШIТ,, 

Сд't.�айте 040.1a,e11ie, опъ отъ ъ1еня 
11ъ городъ по'tха.1ъ. 

1,АТJШЫ,Л, 

311:�ю я васъ •.• вы-то его и порт11те. 
ПУЗIНIТ., 

Лоз110J1ьте , nоз110.шrе, напрасно об
в111111ете. 

1атЕ11ьк ... 
Да, ВЫ., , ПОД10Т6 МП't erO, 

пvзuнт,. 
В:шiъ палс111,к.1; то сеть, nожа.:�укте, 
сорnанецъ. 

11 А ТЕНЫа, prr.зr:tp0,1cr,. 
Ахъ, вы 1;1е1·од11ый, :м;�н А\'ПJа 1 
Вотъ вамъ! Мой п:1пе111,11; •• , А� ;а�� 
nы см1i.щ? l'-3КЪ вы ero щ1з11а.ш? 

IJУЗШIЪ, 
То есть, сорва1щемъ ш1Зва.1ъ. 

КА.ТЕПЬКА, 
1\ · ка!t'ъ вы см·u.111? 

П1;ть, nа11еш,ка, мо1r Apyn, пре,;распыii, 
�'Ь 11t'ro 11, n росто, 11.1.юб.1е.ка. 
�аr-ъ 111'ж1ю, 11.1амеппо u страстно, 
I.акъ Ао•1ь, сР.стра 11.111 :жеuа. 
J'отооа ;�.�:ртnовать собоrо, , 
ч 1:061, TOAl,\;O Ж\\ТЬ С'Ь ПIIЪГЬ ДО коnца; 

Л)<JИ111, серьезио. 
Не.1ьз11 од11а1ю- жь быть ж1шо10 
1'1,днаrо своего отца. 

r�ьиием, сту,r,ь и�; кабтсстп) 
Сд t.щi'1тс одоАженiе , · онъ до.1жепъ 
быть АО}Ш, Л с.�ыша.tъ, uъ кабянеrt 
11TU-T() ЗilCТ,Y'IJ.10, 

КАТЕ\\ЬКЛ, 

Ахъ, 11 вт, са�,0�1ъ д·uлrt;, опъ u-tpнo 
заперся (обрадовавшись би,:,1ситr, и сту
�итсл въ 71всрь) llana ! друж�•1иli.ъ ! ... 
отопри! Что жъ опъ не отв1\•1аетъ? 

JlYЗIH\1,, 7l00ХО0Л mo:J/ce К'6 оверu. 
H111>0Aat1 Петроввrп,! (:д1!.1au·re одол
же11iе, это я! то есть, Bacи.,ii1 Ива
иычъ ••.• Лозво.11,те (отворял аверь) 
OJ!a не з�ше'рта. н�шо.1ай Петроuичъ! 
(выхоол UJ't, 1.о�иштьz) Пожа .. ,уuтt�, 
это не uвъ; это 1ш1шtа .•• То есть, 
11е ио:1'.ето .ш 111111; СА'lмать презен'r'Ь 
это11 коше•1кой? 

KATElll,KA.• 

Подите съ своr1ми кошками, тутъ д't
.tO о 11апсuь11't, 

ПУЗИIIТ, .. 
Позво.1ьте, то есть, Ка·rерипа Ни-
1ю.4аев11:1, вамъ посо.11't·rовать •.• Вашъ 
ш11rе11ы1а .нобнт1,, п();ка.,уuтс, пон-
1·р:1ть, поnо.1011итьсл; 110 ero можно 
ОСТ31\ОDИТЬ, 

КATEIIЫl.,t, 

Да 11-tмъ? Я е1·0, 1,ажетсл, ужъ 1шкъ 
бра11ю. 

[1)'3ИО'Ь, 

Позво.tьте, пе AO.Jжuo бранить. Дру• 
rjn, то есть, есть от11оше11iп. 

IUТЕПЬКА. 

:Какiл же? ..• говорите . 
llY3Ull1,, 

СА11,,айтс OAO.tжeuie, rотовъ. О:rъ васъ 
зависитт, соверше11nо. Вамъ с.а·t,,устъ, 
пожа.,уt,те , nыйт11 за 111ужъ эа •1е.ю
в1;ка, ПО3DОАьте, со.1идпа.rо . ..Онъ, то 
сстБ, може�rъ его возАсржать. 

Г-АТЕШ,та. 

3:i мужъ? :о.,ько то? Да, л пожз.,у1\ 
cei:i •1асъ n1,1i•AY, то.,ъг-о за r-oro щ е? 

ПУ;JИIIЪ, 

Л постара10сь. Л, то есть , з11аrо че
Аовъка, 1<0Тt>рый ttъ nамъ 11ы.1аетъ. 

КАП:1\ЬКА, JOUGllCG, • 

Есть чеАов1\къ , которы1'i въ ме11.11
с.,11об.1енъ ? 

ПУЗИliЪ. 

Д1;iiствuте.11,110 , и 1Jе.&ов111t·ь съ /J.О
стои11ство&1'Ь, nъ уnаженi,1, то есть ..... 
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R.A.'J'EIIЬKA, СМТl,ЛСl,. 

.Скажите, по;к:1.1уt'1-ста , кто же зто?
ПУЗИFIЪ, 

То естr,, сд1>;1аi1те одо;1же11iе , это л ! 
KATEIIЫ,A, 

Dы? •• , Ха! ха I ха! .•• ха! ха ! хз ! 
пу:цщъ. 

Позnо.,�r,те; поа�алуйте, не с�,1,�тесь. 
Мой отецъ бы.1ъ nо.11,ов11щ,ъ ..• а 1! 
тоже, то ест�,, обстолте.,ьства ве . ,\о
пусти.ш мепл продо.ы,ать службу; 
f!O., сд·1;.н1i1тс одо.tженiе, АВор111ш11ъ 
u штыкъ-юuкеръ от,, арт1м.1ерi11 !

Прuзuа1оск ва�1ъ 11об1•атс1ш,
Дама�11. СЪ роду Л \IC .JLCTll,l'L, 

В:.мъ A'l,iicтв11ти.1ьn1,1ii бi.i стат!;кiй 
3А11сь к1м•tuа прек,10011.1ъ. 
Но .11юбовь лс разбпрасть 
Ни богатство и ю1 •ншъ; 
3А·ьсь 110.11111а пт,ег..1ош1етr, 
Ва1\1ъ Pocciiicкiii, АНор11111111ъ ! 

(паоад; 1еа 11',0.;r,fljftU) Ос 11аСТJИВЬТе ! а�у
•1усъ, по;.ка.11уirте, страдаю , то ес1ъ, 
rорю, сд-tмаi,те о,\о..1же11iе. Jfюбов1, 

�:iwuaл о контрп.ш ! ·

КА.'[Е11Ы.Л, 
Чт.о 11ы это? ••. Встаньте, Bat·п . ..iii'1 
Иваныqъ ! Ка"ъ Driмъ ue сты,,1,110 ! •..

Л за особе1111ую •�сеть с•штаю втт11 
за васъ. 

n:vзинъ. 
То есть, неужели? 
(Р'а:Jгу.иип �ooum'o, ll·,JBUdЛ до$6, npo

кpa06ltl(lemcn, во кабиисm7,,) 
RATEIIЬKA. 

Да, да; ••. То.1ько см.отрите же, САер
щите с.1ово, исrrраш,те паnеньку. , ПУЗШJЪ. 
C,\t.1ai'1тe одо.1же11iе ••• то есть, пе 
со1,ш1шайтесь , в·ъдь л по.1уч11 . .п, то 
же образоnа11iе И flM11IO в·t.съ въ об
ществ•!; ••• 

Бъ первомъ корпус't ША11;1:етnомъ, 
]locы1тar1he полу•1а ..... , 
И 1111 разу подъ секретпьn1-ь 
Я nалзоромъ 11с быва.1:t.! 
И, пожа.tуiiтс •.. ка11-ра.4ьствомъ 
До11 лед·1м11 y11pao.t11A'L, 
И, ПOЗDO.JLTe ••• 01Ъ 1щ•1а.1ьсn3. 
Я аФропта ue nнд:м"' ... 
Въ депь ро;кде11ьл Бо11апарт3. 

Перnьшъ •11111омъ 11а�раж,,с111,; 
А осьмна,.,цатаrо м;�рта 
Я о·л. с.,ужбы у,.,а.1е11'1о. 
И, по армi11а1ъ, 11,,111 справ1т, 
Бы.11ъ 11рш,азъ про11з11с,\СIIЪ, 
Гд11- 011 ы1,ъ-1оrн1еро�1ъ в1о отставк111 

То ec·rL .•. л 11зображеn·ь ! 
А В'Ь ПOC.411AC'IBi11, въ XO.JCP)', 
НаАз'11ратс..емъ с.1уж11,11,: 
За Царл, за Рус�, за 11·tp7, 
ЧутL ж11воть 11е по.шашдъ; · 
За yc.tyrи д.1111 �ражАа11стоа 
Я 11аrраД'1, пе по.iуча.1ъ; 
Но nъ npпcyтc'!'nirt 11,ворл 11стм 
Губср11аторъ ц1цооа"1ъ ! 

Собствеп11ору11по , • , с,,·t.�авте ОДО.!
жеаiе !

Е.ЛТЕВЫ:Л, 
Ес.н1 бы Ааже вы 11 11е 11м1;.ш этихъ 
ДОСТО.ВИСТВЪ1 IIO 3,1 Ot\!1O ТО 1 ЧТО 8Ы 
первые посвата.шсь, 11 бы 11ыш.�а. за. 

-вас·ь. JI ue терп.11ю 11с•1;хъ ·эт,11-ъ �1С•
.10Асnькихъ. Па. что, скаж11тс, похu
же: ,11·tвJшка то .. 1ыю-что вьшущена.
11з·r, тщсjо11а , u :ia 11е1"1 1111 од1111•ь 11е
поnо1111.1сл.

Въ собра11ье .1!з;r.у я 11а ба.n, 
Въ саду 11уб.111•11ю,1ъ л 1:у.�11ю -
1\Iсш1 шr кто 11с зам'!;•1а,,11, ! 
Та11ъ л ••хъ также 11рсз11раю. 
IIашъ крум. МJжчu11ъ пс uросв·1�ще11ъ, 
.А:юбuть 0111! пе 8Ъ СОС1:О.111\ЫI. 

Въ мсцл. ш11,1:о З;\'l1Ch пе в.11об.1с11ъ 
Суд11тс Ж'I', nкусъ, образова11ье! 

11УЗIПIЪ,• 
То есть , соnершснпал 11ра111\а! (в11 ' 
cmopo1tJ) Чистота uравr.твеnнаr·о со
вершенства, р11дка11 ocu�a ! 

RАТЕПЫ,,\, 

Да, вы 111епл обманыnаетс? Rы то•r• 
во на ъшъ женнтесь? 

ПУЗИll'Ъ, 
Всенепрем·1шuо. 

СЕ:>р1,ез110Р 
KATE!lb!-A, 

ПY::!Ull'J:, 
Вы )rе11Л

1 то есть, 1,ОНФj'ЗИТе ••• Дво
рлпс1,ос с.юво д.iro. 

IIЛТElll,Г.A. 

Axrr,, г.акъ 11ы щ1.1ы , 'Вacи.,ili Jlna-
111,111-ь 1 

IIYII 81,, 
Пожа.tJi1те !

1' 



:: 

О-rец'1о1 г.а1шхт. 11a.1n. 

КА ТЕilЬГ.А • 

Ка�.-ъ п nас-ь ста11у .1аскатr,. 
ЛУЗП\1'Ь, 

Сд·t;,111 йте одо,1же11iе ! А, то естr,, что

касаетс11 до ю1111u:1, 11е бсзnокоi'1тесь;

У ъ1е 1111, пожа.1уiiте, дос1•:.�то111юе со

столniе: осышадцать, то естr,, д ушъ

одного мужеска1·0 no.1a, rocnoдcRili

до��ъ, съ музеу��о�,ъ na anтpeco.,t,.
1 

J;дТ!ШЫIА • 

У васъ ecr1, музс)•:r,п,. 
ПУЗН\IЪ, 

Кабш1етт.., то естъ, вт, род ·!, купстк:�
меры, .• соnерwсtшыл дреnпост11!

:Ло стЬn�rь n�ображеuь11 
llстор1Р1сс1шх-ь всt;х-ь ,шцт.; 
. ne11 Бr��,r,eyca тоорепьn 
И набп1'L1Х'Ь мпоrо nтuцъ; 
За.ж11rатслы1ьш сте1;.1а, 
И слоноnыii древuiы. зуб-ь; 
Н uостра1ша11 сеть cвci;..ta

1 

И по,11;.1орuых-ь пара труб:ь; 
Есть сушсuыn растсн�.л, 
Есть с·Iск..1111шыii пароход:ь, 
'Ге.а,:��ака ПО:'1:ОmДСllЬЛ 

И жур11алъ Парuжсfшхт, !110,�. 
F:cтr, топазы; сер,с.,·л•!''°; 
Оrь Чrpi;ec.1 л1·arairь ; 
Дnt 1-аз;щ11i,1 ее •• uшш 
И Турсцкii'1 бараб.1.п. 
l\Iазанковз :1 vама, 
Тамер,tапа э11а1111а, 
Dт, трсхт, r.артппахъ па1�орама, 
Въ с1111гт11оi'1 баш,1; c.ipauчa; 
Вnды зд;шiii Э.4пnf>ур1·а; · 
И старшrаые руб,ш; 
llopornur.ь и:;-ь Пc1·t:pGypra -
Д.,11. cмnr•1cui11 3см,1u. 
Истор11чсс1,ал itapтa; 
11 DCCOllllLIC •1aci:,1; 
Даже ш.,лпа :Вnнапарт& 
И с-ь мexa111rкoii в11сы; 
Стеарnноnьrя св11•111, 
Самостр11.1ь11ыli. пнстодС'l"Ъ1 

:Во1юд1шскiя r;ap-re•ш, -
Просто, р11.41,ость rсабuпеть ! 

И сос'tдъ Череп:�поnт,, 1юторыf1 

,, 

l\Ш1; 

nро дастъ эти nещи, ру11:н.-тсл_, 11то, то 
естr,1 это vce 11стюrное ••. онъ, :ша

.тог-1, и с:1м1,. Пож.1.1уйтс, совершеu-
11з. n р11,�,1юстт, ! 

Г.АТ'ЕIIЫ,А. 
J�;1r-т, это весело! 

IJ�·зипъ. 

Поr,:tж)', по11:1;11у, то.111,Rо со1•.4аситrл 
"и 1щ бракосоttет:111iе, ·1·0 е1:тr,, uawъ 
папеш,Jiа •... это выход11тт, страш
пая. мысль! 

КАТЕПЫ\А. 
Нс соr.1ас11тсл, когда л. хочу? По
смо тр1ма бы л? .•• 

ЯВ.ЖЕНIЕ !�. 
Т11 ЖЕ J1 PAЗl'YJUll'Ь с� тру бr., Ою 

PAЗГY.-lllll'b, 

3АравствуiН Катенька! ••• :1 ! Bacплiii 
Иваоыr1·ь! 

ПУ:-SНПТ,. 
Мое nо11тепiе/ то еr:ть •••• 

КАТЕШ,Б.А • 
[,акт,, nan.:t, •вы бы,щ 11,ома? 

РАЗf:У ,IIIIIЪ, 

До.м::1 1 душс•�ка. Вщ�ра л поздnо во
роти.1с,1. 

RATEfH,KA. 

Лжешь, nап:�ша, 11еправда ! ... Вас�ъ 
ue бы.tо ц1,лое )'TJIO· 

РЛЗl'У,IИRТ,. 

Вотт, прекра_с1ю ! 1юrла л спаю, пре
споRОJ11ю ДО ОДИIIВ:чЦ,\ТаrО Ч:IСУ• 

ПYЗtlllЪ, 

По.ж:1.11уiiте, п ттг..е rоnори.,ъ. Ни
ко.1аi'1 Нетрови•1ъ, до.1ж1ю быть, по
чиnа.tъ зrt ш11рмами , тамъ :мы не 
с�ютр·1;.н1. 

1.лn:пыа.

Ахт, , и B'J, само�11, д1;,,1; ! Ну , вто. 
nохо,мыю> и вотъ uам7, за это ••• 

(l�n..iycmz. сео)
РАЗГУ.ШIП,, 

Что поввuь�аrо, Василiй И11:1пы111,? 
11Y3Пllt,, 

То е сть , _поз1ю,itте , 111е11л постиг.,о 
npo11rwec,-nie 11еоншд ашюс. 

РАЗГУ.шu·ь. 

Что, 11то т:шое? 
КАТЕПЫ,Л. 

Рааскажите ! 
ПУЗИПЪ, 

Л, то есть, бы,iъ у себл 11ъ хутор"t 
' и, от:ь пе•1('ГО д·1;.1атr,, по;rш.,1уiiте,r.па..1ъ. 

Бдругъ 11бt.r:t-e1ъ 'fcpeшR:i, старост.,, 
вт. ислуг1; и стр:1х11, и 1,р11•1иn,, cд-t
.Jдi"iтe одо.,ж�пit.>, пощар1, ! Jl исnу
rа.1сл., в .к:tRъ был'J>, то есть, nыб1;-

' 
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жа.tъ па у.нщу • .6ыб1,жа,1ъ 11, по:и:10;11,-
1 те, умн.ш.,1r:1. Heno11pa11,ae�10e зр·n• 

з11щеl Гумnо, щ>е, пожа.1�1itт11, 1·орИ'Г1,, 
И uдру1-ь , то ec:rr, , ру1ш1тс11 , как·ь 
банrш,, съ треск().МЪ и, сд-Llлайте oдo.t
жtmie, съ ра:rруше11iем·ь. Терешка 
Аур:�къ сто01·1, и 11.н1четъ; н, к:�къ Jr, 
·.rб сеть, no .. ,:iraю , ему жа.11, ст:1.10; 
а :м:н·ь , пo;i1:1.'1iiт_e , изобрази,юсь вт�
моt•�, вооuраа,е11111, tJTO это въ po,'\'t, 
то ест,,, раз•1ре11i11 Тро11 .•.. 13:iвн
.Jnriт, совtршенвы:'1 ! Торжестве11ал 
1,:�ртина! 

РА:\гУ,нr;:ъ. 
x:i ! ха ! ха ! Т.шъ это n:icт, , з11:1-
•1нтъ, поrа1\n11ало; !!Ы JIOC.\IOTp't.111 па 

, � nо;кар7, cuoeFO rум:о, 1нш.ъ на Феиер-
nерк·ь?

ПYJIIIIT,. 
Не Феi'1срr.ср11ъ, поа,:�.1у1'iте ; это , то 
есть, пос,тJ;днiii де111, Ло�щ('и. Я же
.1:1.1ъ бы, то есть, дJшrn110, t1тобы 
г. Брю.10r.ъ npi·t.xa,1•r, 1юсмотр1>т1, p:iз
naJltULI ••• : совершР1шы11 разв11м111ыl 

IIATEUЬKA, 
J�акъ бы п xoтf;;ra 11ос.\lотрt.ть; л пи, 
когда ещt 11е 11идыuа.,а разва.ш11ъ. 
.,. ПYJHIIЪ, 
Прi·tзжгiiте, м1юr·о облщете, Еще, то 
есть,· паА••ерица .11.1ъ _Мосдсы npi1;xa.ila. 

I-A'ГEllbKA.
Наст11сы1 1\1:1р1,ов11а npi·11xa.1a ? . 

РА31'У.JЩIЪ (c.;rtтt,l/(,(lGШUCЬ ). 
Настасья Марr-01ша? •.. .• Н еу;ке.ш? 

Jl)0ЗИIIЪ, 
И, то естr,, л 11с в11л:�,гь ее ло сеrо
л111111111лrо лш, .... Korд:i л, пож:�луii
те, жс1111. 1сJ1 , 011а бы,1а 11-ь 11a11cio11·.1J, 
Мать ел р1ер.111, а мri·t обсто11те.11,-

. стм , <'i\1;.1а11те о-'олже11iс , не 11оз1ю
,1ш.111 cъ·tз,\IITI, ll'f, М OC/i ny. , , • Д:�,1,е 
и 11:1 с1шлт,бу 11с мol':r, урва·r,,сл, п то
r,1,:1 З'lним:�,tсл, лозnо.11,тс, с1101н11,, то 
есть, J\I�еумu:и·ь ..•• Но вы c·r, ue1"1
з11а�.о.,1ы? Пъ пpom.1◊\l'f, году nы 11з-
1ю.111.ш к11:1ртиро11ать съ rю.1kомъ oo::
.11·t е11, то е,;тr, ,_ пом·ьстr,н. Прснрас
nал ;1:е11щ1н1а ! ..• с:ь такимъ П[,Осn·1J
ще11iе:м·ь ! .•. 

РА.3l"У.,\ИUЪ, 
Л вад·1;1ось, что она uасъ 11е з::1бы.1а 
в СД't.ilаот:ь 11а�1·ь честь, прi·tдетъ. 

Ji.ATElll>l,Л. 
)]ожа.1уй-ста попросите; ла 11е.,ьзп .ш 
се1·одш1? 

ПУ,1/IRТ,, 
Сд1маiiте о,,о.,жееiе , хоть С€11•1асъ. 
-Иду и лриш.но ее 1п, qам·ь . Мое
по11те11iе!

Р�ЗГУ,IИIIТ,, 
fl рощаiiте, Bacu.ij�, Иваnы•п,, да про
шу почаще 1,ъ unм•ь, 

!IУЗШIЪ, 

То есть, ст, удово.1ьстоiе1\Гь. (ухоол� 
.llta1Ш1n'ti Ifarru:щ,1(r, О,еа 7WOXiJOUm'l>, 
Br. "дверлхr-). Ч:rо 11\е, то ест&, намек
ните nап1тькt. 

1'АТЕПЬКЛ, 

Не безпо:коiiтесь; 11 nамъ сказn.11а, 
qто б)'дУ вашею ;кеuо10 t1 буАу , бу-

АУ· • • • • 

(Луви,и, цтм,уеть ру1,1;у z, ухооитт,). 

ЯB.;JEHIE 5. 
1'ЛЗГУ.4иПъ и �-лтпвы,л, 

J;°ATEIIЬKA.. 
У ше.11,, с:,а1,а Богу! (Bм,cur,ir, 1'-б Qm
l'ff r.e oб-.A.llXll't(IGaemcл. c�ur 7(.(1, p1·,ry)
Какъ мы•1щтt'р1:спы въ дr.оемъ! ... 11::�
па, скажи,,rе 111в11, то.1ыш отъ cep/\1.\J, 
.нобите nы :меня? ... 0 1ншь? 

РА.31"У.Н111"Ь. 
Люб.но .,и л теб11? �:Кuno,1 11ортрсrь 
тnof•ii �,атерu , которую 11 обоша,11,. 
Ты такъ ше ми,1а, каr;ъ она; также АО• 
бра, i;a!i:r, · 011:1 ; и браuншьсл л:1же 
·rо11во 1,ак·ь она.

:КA.TEll!,TTA., 

Но л вас:r, браuю д.�п n:i.шei', же nо.11,
зы: л хо•1у �;л·1>.1а.т1, изъ nас:ь 11е.10в1i
ка со.11ц11:�1·0, эrншомпаго ... 

РЛ.ЗГУ.IIIШТ,. 
Эко1юмiю nь111ер1щи1 J,a.тe111,1ia .. , Да, 
ты пом11111111, браt'.,еты , r.оторыл мы 
смочт11.ш? ... Dorь что теб·1; та�;ъ 
nопрваи.шоь? 

К.А.ТЕ11Ы(.А., 

У э1:оrо сердптаго r-ynцa?· Л его такъ 
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6 Отец�, 11акuхъ ма.10. 

упра,uнnа.11:1 , а онъ 11е хот-t.1ъ сжа
лптьсл, не уступнлъ. 

РАЗГУ.1Яt1Ъ, 
Я т:-61; 1rхъ куnи.1ъ. 

КА.ТЕПЬКА (прыгал, Om'IJ paoocmr,). 
Зо.,отыл бr:�с.1еты, съ 1т,а11ата&1�1? Ми
.,ашка пffna!. ..• Аобре11ькоi'1 ! хоро
шеuыюii! 1·11.1уб•1ик'I>!.... l�а:къ л uасъ 
За ЭТО ПОЦ'l.;,ЧI0 : .кр•!;ПКО ) 1tp•!;(JK()1 

кр·13пrн,.. •. Да какъ ;i;e это онъ р·t
ши.,,ся устулвть? 

РА.3ГУ.1И11'Ъ, 
Напротuвъ, 011ъ nостаnя.,ъ на своемъ. 

1:АТЕВЬКА (сtрьоз1ю). 
Т:ш.ъ ш1 •1то ;1;\с это похоже таг.т, 
:ы:отат,,? Л родайrе вазадъ эти брас.1е
ты, я 11е хо•1у ихт, ..•• Ес.ш вы не 
вспраu11·.rссь ·, л у васъ утащу nоти
хо11ьку вс'& де11ъrи n запру къ себt, uъ 

' .· 

шкат
у

.щу. 
,,. 

Катеuька! 
.КАТ.ЕИЬКА. (u;n,.il,y/t его).

Ну, ну, л васъ nрощ;но. 
Р.АЗГУ,IИНЪ, 

Bc-t; эти ш..1ллкп, брасАеты, 011·1111 АJЛ 
ме1111 нужны. 

КЛТЕПЫ-Л (c.il,ObllC6), 
Неуже.tи - жъ, папаш:�, nы бу/f.ете хо• 
/f.llTЬ 8Ъ моей ш.tJШK'I>? 

РА.ЗГУ,!ИIJЪ, 

Dотъ прекрасно!... А .когда 111ы rу
.tя.емъ съ тобою по городу и"ш на 
бу.,ьв:iр·t ,  это тотчасъ бросается въ 
r.,аза. Jlc't rоворптъ: смотри , сJ119-
три, к:\�-ал хороmеиы,а11!,... ка,ае 
r.,1аз11и! ... а nожк·а-то, 1южк11 ! и л,
11ра110, ко•·Аа ш1буль, 11е удера,усь, за-
1'(>L1•1у ю1ъ: восхищайтесь , господ:�!
uocxuщaiiтecь этtшt, nрс1<рас11ы:мъ
11рои.}11ед�>нiемъ ..... это i\0•1.& 1110;11 .... 
мо11 Катеш,ка! ... . 

КЛТЕRЫ,А., 

А я вct'r,\a быnаю въ :аосторг1;, ко
гда с.�ышу •п:о-rшбудь про nасъ. 

1'.1.згу.ш11ъ. 
Что ,же Oflfl rorюpлr,,?; ... в1iruo: А!
это Разrу.шищ с.�ав111,1и ъ1а.юн, р•1;д-
коt1 оrе'цъ ! 

КЛТВВЫtА., 

Что за отец·ь? .... Н·tть, .1у•1ше эroro. 
l-la npoш.toi'1 11ед·1;.;�·1;, г-:.�к:ь мы съ 
вами гу.111.�11, "noe мужч11в·r,, - о,,инъ 
взъ 111:1х·ь, ,11 nомюа; 'fзд ... 1·1, къ uам-ь 
въ nансiопъ, въ 1rC{!O м1ю1·i:1 бь1.tи 
n;110б.;�ены,-принл.ш nасъ за муша, а 
меня З.'\ 11щuу жену. 

Р.А.ЗГУ.Шl\Ъ (11� стормьу). 
Л то•шо оuшбкой nошмъ въ л:шевь
кп .... l\атет,ка, да paзn·t; у васъ въ 
павсiо11't n.11обллю•гс11 ? 

КА'ГЕ11ЬКА., 

Еще бы 11·hт1! ... I,oncч110. 
РЛЗГУ,IНUЪ, , 

Ста.ю быть 11 съ тобо11 это с.1у•ш.t0сь? 
катвпька. 

Со Аrпой :rоАы;.о два раза. 
РА.ЗГУЛШЪ. 

Неуже.ш ? 
R:ITEUЫIЛ, 

Вяд,ите-.Jи, у 11асъ бы.11ъ учитель А ри0-
мети11.u предобрый, добрый ; 011т, 1111-
1-оrда 11е жа.юва..,с11 , 11ог,4,а иы IIC
зш1е11т, урок:�, мы 11 rог.1аr.u.шсь его
обожать .... :Ес,111 бъ 11ы зпа.1и , 1tак·ь 
это nесе.ю, ко,•,,а ц·t,,1ый 1,..�а,:съ uи't
cn обожаетъ; uслкал' по c1ioe,ry. 

PA3fY.1UIIЪ, 

Но ·rы-то, какъ е1·0 обо;!iа.1а? 
1-A.TEIILГ.A, 

Л uсегАа заnертыn:;1.,а А,rя него ·М1i.&'Ь 
' 

']' nт, :�шпФектпую Gума;rшу. о.,ь�о оиъ 
з:�бо..�·t.А·ь,  11е nриходи.1ъ :кт, n:i:11т. три 
11ед1;..,11 , л nрвш,1а 11ъ 1,.1:tссъ u сr,а
за.ы: 11зnu11ите m<{sdames, чозuо.1ь:rе 
;,н·1; из.м·1;11и·г1,, л 11е могу е1·0 бо.1 t;e 
обожатr,, ПOTCIMJ что даnпо ero не ви
жу.,.. Ми·t; и 110зnо.111.н1, 

1'.А.ЗrУ,IИ111,. 

Ха! x:i! ха! ... Но nос.,ушай, Кате11ь-
1,а, ть1 при ,<1.руrти, это.го нс разска
:щuаi'1, JJ.IДЪ тuбоr, ста11утъ �l'tllTLCЛ, 

КАТЕПl,КА, 

Воть м:11.10I.... Ужъ буАТО II обn
жать rrельзлt А n ь ApJroй разъ л 
по.нобил:�. nрем•ме11ька1·0 м�..,ь•11ща, 
.t'tтъ шсстп, брата одной 11:iшeii nau-



Оrецъ, 11attoxъ ма.10, 

сiоперки ••• А,"·ь, Аа .•• л 11 забы.1а! 
Папа! ,1 ю1·1но ма.1енr,кое пам'tрен.iе .... 

l'АЗГУ.Шll'Ь, 
Что та1,ое? 

КАТЕЯЫ<А, 
Позво.tьте Mll't уt:троить сп:1дьбу ? 

р_л:1rу л1шъ ( серьезт60 ). 
Какую свадьбу? 

К,1.ТЕНЬКА, 
У пасъ .въ дом·�. 

РАЗГУ • .пш'J, (строго). 
Ты многое п0Jво.,111ёшь ссб-1;, суд:tры
вл, Не спросясr, о·rца, 3атtвать та
кiл вещr1 !

J..ЛTEfJbKA, 

Что же вы нах111у.ри.,111сь? • • • Испу
гать что ли хотите? 

РАЗГУ.ilИВ'f,, 
Копечпо , п пе поi'1ду противъ твоего 
же.ншiл; но' надо ;ке м11·1; nре;11де 
узнать эту особу. Я, ко11е11110, соr;1а
шусь, 1юrда ynш11J, •sто эта шtртiл 
достойпаn .•• 110 на 0,\ВУ 11ару;к11ость 
смотр1;тr,, 111ой 1\руr-ь, 111!.�1,:111: 11еобхо
дим!>1 душевш,щ крчества, состо1111iе ... 
( G1S сторои,у) Р·t;wnте,1ыю ue способепъ 
бытr. отце:мъ. 

КАТЕШ,КА, 
Сто.Jько ка•sествъ 

1 что п пе перечте
те: Добро1,1,те,rь, ве,111к'одушiе, кро
тость, скрu:м:пость, 11пстосерде•1iс, 11·1;;к
пость и,- ко uce�,y этому брюнетка.  

РАЗГУ.!IШ'Ь, 

'J:'o есть, брюнетъ? 
КАТЕRЬКА, 

f.l ва1,1·ь говорю брюнетка. 
PAЗГJ'.�Иll'f,. 

Женnх'Ь брющ.-r11а ! Не повпмаlо. 
КЛТЕUЬКА, 

J(ai;.oii: жеппх-ь?, •. Нев·tста ! 
РА;JГУ,1ИПЪ ( youG/ICI, ). 

Чьn 11en'tc·ra ? 
КА TElll;кA, 

У жъ разу:м-1\етсJs пе :мол, а ..• в:tша! 
РАзn<ншъ. 

Моя? •• (сери:з1ео) Поr.tуш:�й, l(атевr,
ка 

I 
да разв"t вас·ь у•ш.ш этому въ 

naнcioп't? •.• Прн,1и•шо АИ теб-1; отцу 
говорить таки· nещп? •. Прошу те-

611 пе бо.1тат1, вnерРАЪ пустлковъ, л 
11е mутл это 1·оnорю. 

l(ATEIIЫ,A, 

Такъ, JCTO же бJдетт, заб()тнтьсл о 
�:ашем·ь с•1ас1·iи, ес.1и riы 111111, запре
щаете. 

РАЗl·У.IИП'Ь, 
Прошу покорно! 

Н-tть, с1о nы11·.tш1111мъ образовапышъ 
Мы вт, д-tУ11 <rо•шо nо11адсмъ ; 
И до•1е1,'!', rrаш1щъ, съ восш1та11ьс��ъ, 
Себ11 въ nроФсссоры береМ1,, 
О11а остаnш�а 11rольш11,ъ, 
Ведеп, себл ue no .,11там·ь ; 
Отецъ nьtход11тъ, прост<>, wко.tr,шщъ, 
А ДО'l�<Э. �•ат)'Ш1tа - мада�rь. 
Ме1111 муwтруеть , 11аста1J.1'ясть, 
:К а11·ь с11сть. no/Jтi1 11 говор11ть; 
)lотомъ нев-ьс�-у выG11растъ 
И соб11р�с·rсл же1щть. 
Но м,111 мо.1•1ать ужъ остается : 
И CKO,ILKO СрСДБ друпtХ'Ь ССМСИ

1 

По•11•е11ныхъ бапошскъ rraiiдeтca 
Въ рукахъ сьшкоnъ 11 дo•Jepeii! 

Пос.4у1t1ай, 1'\атепьк:t, пора nt'ре<.тат,, 
теб·1,; реб11ч.итьсл. 

K.�TEtlbKA.. 

Ребп•титьсл ? .. · да раз!ф ребпта лу
мают-ь о такихъ вещахъ? Л объ n:tc·r, 
забоч);сь, JJ зн':но тайну 11,,wсго серд
ца • . . • Дl, да, я зн:�ю n:twy_ стр:1-
стишку, 

Р А:ЗГУ ,IПl\'.Ь. 
У жъ не 1,ъ ;�еr111тLб-1; .н,1 ? 

ti.ATEflыa. 

А то 111, че�rу же • • . Мо"юд:� л nдо
nушка , Настат1,11 Марко11па ! Что '? 
Вы сг-ажете, •1то ее не .нобnте? ..• 
Ну , 11у, пс крас111;iiте, не крас11:t1'1те, 
я не буду дра:тить .•. Впрочсмъ на
до прав,\у сказать, 01Ja 11р;�са11ица ... 

РАЗГУ..tt1111> (с.;r,,,утлсь ). 
Да , опа пе дур11а ; 110 ч1•uб·ь 1�азuать 
11расаuи1�ей ..• 

1а ТЕ111,К,\, 
Ч·rо аа г.1мки ! Ес.ш бъ я бы.1а муж.
чипа •.. 

РАЗГУ.ШНЪ ( серьезио ). 
Перестапь пож:1.1уn-с·rа бо.лта·rь, n·tдь 
это ужъ и с1,у•1110. 
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8 Отецъ , ка]ШХ'Ь 1i:i.10. 

RATEIIЬKA.. 
Ну, 11то в:�мъ 11ередо м1юi'1-то nrpaтi. 
·i-o:мcдiio? БуАто я ннчего ие э11а10?

PA:lr}'.11111'1,. 

Ч·rо же ты з11ае111ь?
KATEIILKA., 

Что l):\ШН гл:�з:� rС1nорятъ, •�то nnмъ
О1Jснь 11р�п11те11 H:ic•rnci.я Mapr-011B:i.:
П р11:та1"�тссь, л,ша ! ... nамъ хот1,.юсь
бы сд·f,1ат1,ся е11 жеиuхuмъ? в·n1,ь л

ЭТО сдt..1310,
РАЗГУ,IИП'Ь. 

Пoc:,y111aii, I,атеш,ка, шутки ю11нотъ
rрnшщы.

RATEIIЫ(A, 

Knr;i,r 111ут1ш?.. . Ахъ, ес.ш бъ она
nocкop'tc нрi·вхал:� ! JJ nри в:�съ щс .... 

Рлз1·у,1011ъ (11l!рР.б11ва11-). ' 
Что ты , что ты·, съ у�1а сош.,n; ты, 
пож.1.1у1"1, и 11•r, с:�111ом·1, д·11.1·n ••• 

катн111,кА. 
Ахъ, кnкni'1 , J5ожс 01ой ! , . B'tдr: вы 
ее Jю()11тс ? 

PA:JГY.lli!IЪ, 
'l,o есть , к:1111, это 1ю1111м:�ть ••• ес.,и 

т о,rш) l'iы,ю врсм11, 1ю1·,,:1 011:1 
м11-t •. • • (az cmoprmi) t, nково no.1ome
uic, - 1,;0•1ь 1,011Фузп rt. ·отца! 

KATIOIЬRA. 

Пош�мnю, nо,нщ:�ю .•.• Воть ваъ[ъ 
мое с.юnо, •1то ,1 n:\съ жеuю, жс11rо 
11е!!рем·;;111ю. • • • Л объ этомъ д,1n1ю 
д)'J\1:110, 1--le даро)\Ъ же я 11а•1:1.-1а n:ic·ь 
JJJИ:IЪ D1iTIJ. 

РАЗl:У.1ИПТ,. 
А это p:iзn1i 11еобхо,.\ю110 ? 

KЛTIШl,RA, 
Да; •.•. Бы знаете ) r;;ш:Jn она му
з1,,к:111тшз и пper.p:ic11O 11оет1,, i:J·ro er1. 
nuнpa11иic11 . • • • Спдсмтс· за Фoprcnia• 
но , 1ювтuр11м·ь пос.11,днiii пю11ъ. 

PAЗfYЛUlll,. 

По.ша, К:iте11ька, это м11t, право, 
IIЗj\O'J!.10. 

J;,ITJ::ll&RA. 
Налоъ.ю? •• • В1ць вы пе •1увстnvете 
cuocii по,11,зы (у.-,,,о.;шощи.т. гo.wc;.i,r,). 
n_а11аша ! • • • дружс1ц;и1, ! . , , ну споiiте 
Rате1,тю. саоится зс� фо_ртспiа1ео). 

РАЗГУ.-IИЯТ,. 

Лхъ, к:�к·ь 11адо1i.ш I Ну что я иоrу 
n·tть? Ну I др, ре. Ну ! хорошо .ш? 
(охmавои) /\ООО! •• , 

RА.Т!ШЫ:Л., 

Хорошо ; тодыю ш1до подви:r.1т1,с11 
ла,11,u1е. С-ь од11ю1ъ (сrпаралсь взшп-ь 
mar.:Jtce 01.maвoi'i:) до, вы да.,rеко 1ш 
у11Аетс ; A:t ! , Вотъ что еще я uамъ 
АЗDНО хот-1;.,а СК:JЗ:111'[,: B:J пос.-1 rt,д IICM'L 
ба.1·1;, в·r, сuб1заuiи , вы у;1,ас110 сту
•1nли n•ь мазур11t, - теперь это не 11'Ь 
'11101\"t.. • • • Нало оотъ r1росто (иапл,
впетz .;еюзур,�у и mmщyemr,J, а не такr, 
(пш11цует�, топал uoгn.iiu), Ну, пот:111-
чу11тс со мnою, я буд)' JJ:Jшa ,,ама. 
11 у, nащш:�, ... ми.1сш,ко11 ! ( fflt'Llll�aemr, 
1юпгмать .жеаз17ту et тищит1, отца 1еа
(Щ.:еыю; ,umw.;it-ь rtр'Аговариоает7,) Вотъ 
т,1к1,, хорошо! Ахъ ! Аа С'Ь nа�ш 0•1с11ь 
·доn1,о танцооаI\.

РА,3ГУ.НI\IЪ, 

Ну, будеть ) Ау111r•1ка, 11е 111огу бо.,ы..nе.
KA1'EllbKA, 

Ну; �;:�кой .111н�иры1'1 ! Ну 11ащ1ше 11ькаl
А)'ШСЧIШ ! ну еще }J..C�IIIOЖIIO, 

РА3ГУ.11111'1,, 
Н·J,тъ, 11с :могу бо.1ще. Нс гръхъ .�и
теб1� ме11д :мy•mrr1,,

КАТЕНl,!;А, 

ИноrлR не мtшает-1, •••• это nамт, по.·
.1ез1ю. (cдomp,t вz отю) l(о.111ска ! (11од-
61ьга11,хr, о,ш,_,-:1. Она! 011а! .•• J\111'1111уж-· 

но будет,, 1щi\ о 11емъ по1·ооор11ть ...
Р.,з1·у.111иъ.

Но, l(аiе11ы,з , я· r1рошу тебл, бу,\ь
остороа,i1а ; не nозnо.1;1й себ•J; того,
что ты 1•unop111111, ИIIОГ1\а со 1\IUOIO.

l,ATEflt,RA, 

Н·tт,,, В13'Гъ, я 1ш11еr·о тaitbro пе Сl\ажу. ·
l'A:JГY,IИIJ'Ь. 

То естЕ,, ты :моан•шь c·r. 111:11 быть
oтRpone1111;1, 1ю 1цXOf\ll щ;1раженiп со
.н,,\uы11 •••• ( в:; сmпр(ль)') tLтo 11 ш1 ro
nop11, а 'nт, т:11,омъ слу•!а·ь хорошо
ш1т,т1, �оnкую 11O11ку. E:\R'J, э·ru 011:1 

все uткры.1а? (Bzc.iy,тz)П\10щai'1 ;ке,
Аруже•1ск·ь. Смотри Ж<', 11е :,:�.будь
прнг.1а1щт1, Н.1ст.1rыо l\'lap1,on11y K'I>

• об-ьду. JJ poщ:i.i't!



Оте.�1ъ , ка1111хъ иа.10. !) 

RATF.11r.кл. 
Пocтoii·rc, посто11•rе ! ..• , Что ;i.e nы 
Иl'ПII JIC ПOJ\1;.JOll:\.111 ! 
( Раз..,·�ит, воро-еастсл, цт,,;;,,)'сm1, се 

(ti J'ходшт,.) 
БATElluKA (61(,.?/С{tЩ'/, Г.'l, рсд11и.иz дв�

zм.:т,). 
Лре.�есть ! пре.{сст,, ! 'ITO ,1 сеrод111: 
nц;ь.�:110. 

ЛВ"ШIНЕ 6. 
KAТElll,KA IJ о.1ьс1.лл. 

КАТЕПl,КА (и,тt,.А)'Л cr.) 
:Кр::�с:1п1111:� мол, Н:1ст,н:1,11 Марко1111а !.
д)••uеuька ! ... 1н1к·r. 1! p:i,p , что nы 
npitxa.ш •••• Дап,ю .111 нзъ Moc.:i.nы? 

о.н,с�;л11, 
Изъ Москвы еще n·ь м:11, ; прожи.1а 
мtсJщъ nъ споей /\C'J)f'B111;, 11 пpi't,a.1a 
къ бцтюш�-·1; ••.. Pon110 ГОАЪ , какт, 
&IЫ IIC ВН,'\3.fНСЬ, 

KATEIIF.KA, 

Но теперr, nы у 11.ii:1, подо,1ы11с по
rостнте , 11е пpanA:t .111 ? •..• Квкъ 11111·1; 
оnлть б)'�\еть nl'cc.to ! 

0.11,СКАЛ, 
А развt ты з,,1;сь ску•rасшъ съ тпQимъ 
п:11ю11ы,011 , кот,)ра1·0 т:11-1, .-ноб11ш1,? 

KATElll,1,A, 

Оrт оrо-то н ску,,а,о, •1то .ttoG.110! 
Опr., бt,�11с111,ко1'i, такт. стр:�д:н:тъ. 

C.11,CliAI!. 

H111ю.1aii Пеrропи:11,? 011ъ пе з,�оров1,? 
KATElll,KA, 

Очрнь! 
0.JЬсКАЛ. 

К.�к.�п жn,1ость ! •1·t,111, же опъ бо.,е111,? 
:КдТЕШ,1-Л, 

Серд11емъ; 011ъ, G 11А11е11ы:01'\, 11..-'rюб.1с1п,; 
а э·1·а бо.11,зн1,, rо1юрлть, траздо уш:1с

:;:_ 
•Фе .шхuралки.

o.1ьr.ru.л (c • .mr,лcr,), 
Tooii пnпеш,к.1 n.ноб.1r11·1,? 

Kt TEll 1,1,A • 

Что ;кс тутъ 61 J;шш,го? 
0.11,c.:,u,n. 

Пом1t.t)'••, I,:1тс111,ка, л с.1ыш11А:1 , •1то 
тuoii п:н1е11r,г.:1 б1.г:�еть pau11O за вс.t
иu .а�е11щ1111аыu. 

• 

-"ATEIJJ,KA, 

II у An, с1, rop11; .•• • это его .1е�.nрство. 
0.JhCliЛJf. 

ГоnоrлТ'L, 0111, бcзnprcT:JПIIO 1!'Ь об
Щt:С.:ТВ'13 съ MO.IO,tl>JMII ша11у11а�1u. 

KATRIIЫ,A. 

Пnдо же ю1к1, 1шG)·,1ь себл р:�зсt11ть. 
Еt:.ш бы его 1·1111;1\е .1юб11.111, 011-r, n·tp-
110 бы о ,1,рJ1·11:1.·ь п пс др1:�.1ъ. 

0.11,CF.AII. 

Llo, кто ,це эта с•щl'т.шn,ща? 
l;A'fEIТl,J. А 

З:� •1то .11,е nы сс.; 11:1зы11аете с 11:1ст.ш
ш1цеii? 

о.н,склn, 
\ 

J,:i"oй ;,:е ;ненщннt 11rпрi:1Т1ю быть 
.1юfимоi'1 т11г.1тъ •н·.1оn·1·,кuмъ, к;�к·ь 
тnо11 n:im:111,г-a? 

клтЕm,кл (обра'i'lоппвитсъ). 
Hun? uъ (•;шо�,ъ A'IJ.111? Т:н,], Л вамъ 
назооу ее. 

O.tbCKЛJf. 

Пoilln.lJt1-cтa , э:ru мс11п т.11.т. 1111терс
сустъ. 

r.лтыrыа. 
nы се з11nсте? 

0.ILCKЛ/1. 
Н(')':•1С�.111? Т::шъ 011.1 11зъ мо11х1, з11n-
1,омых·ь ?. 

КЛ ТЮIЫ;,А. 

II оче11ь коро·1ю-1х1" 
о.11,с1:лл. 

llоть •1то ! T:ii.ъ не l'ODf•pп, л сама 
uтra.,J,a.,a .•. · llадсны,а Юрt:к:111? 

КЛТЕUЬ1'А. 

Ф11, Юрск:�л! •••• lltтъ пс�що;кко 
no.1y•11 11e. 

. . 
. :мсчт<11i I nо.1шсбпsщеr, CBOt'ti , 

B11,\11nжi.a, му•111тсл', стралаf!ТЬ; 
Нс 11·.uщ:ct1-r. ст:� .. 1·1� 1,·,, .JJOGl\u 1'Jocii, 
И ло•1 ь �:му 11a,\1>•J;�1e11" 

O.il,Ct:лл. 

Гоnор11, Катr111,к:1 ! By,1r. J•1·t,pe11a, что 
11 не JJ1o·rpeб.1ю 1ю :�.ю тносii АОu·11-
реuност11, и 1111. кому 11с от1:рuю nа
шс1·0 ссrч1.:та. l,1;м-i, ;i.c 011ъ з:шптъ? 

• i;л1·t:Dt.1tA. 

0Апо1i xopoiuc11ыю1i JIN>вoti, 
Н11п., ue ска;кJ .... уз1ыuте c.:wu. 

.



. , 

10 ОтеЦ'i,, 11акuхъ иа·.10. 

·о.н,скл11.
я знаю TOALIIO. 'l'IO не ъшой. 

КА.ТЕШ,К.� (прыгал). 
Ха! ха! ха! 

Ей Богу, nа�ш, вамо, naмn ! 
0.-1 ЬСК А 11 ( Cdll)01n/lC6 ). 

Ты надо •шо•1 см·tешься, К11.те11ыш 1
КА.ТЕНЬКА, 

Ей Богу, правда! Сжа.11,тесь 11адъ 
пимъ ; по.нобнте ero nож:1,1уt'1-ста. 

O,lbCl(Л{I. 
Ты реб11•�nшься, �атеш,1'а ; развt д·1.;
вушк't•,<1;0•1ери, np11.1111J110 м1;ша тьсп въ 
такin д·n�а? 

!IЛТ.ЕUЬКЛ.
А с:�мъ-то 011-ь ни1,огда nамъ не 
сt<аж.:тъ. 

о,1ьскАn (притвор1ю серt,езтеи'tiал). 
Н-�;тъ, оставr, это, л прошу тебп. 

11.АТЕНl,КЛ. 
Да 11с с:�ми JIB вы назв:1.1и сqа·ст.m
вицей жеnщ11иу, которую папенька 
по.tюб11ть? 

O.H,CK.6.J( {c,.ft13llШGШUCb). 
Копечпо • • • • но 11 1шкакъ не ж11а.11а 
оть теб11 ус.аыш.1тr. •.• 

КАТЕUЬКА, 
Такъ онъ вамъ нt: нраnитс,,'? 

о,1ьск.�л •. 
Боже моi, ! . . . . как1, ты хочешь, 
ttтобъ 11 от11·t•1а.1а па т:�кiе вuпросы ••• 

клтЕВьrа (въ сторошу). 
Ou:t покрасв·1;.1а ••.• ·о! Ш:J.IJITЪ' ша
.шть. Опъ ei'1 11ра1111тс11 •... (уходитr, 
ппrпи:хюиьr.r въ r.o.,iueamy , r.уда вьиие.,�1, 
Р азгу AUlt'ti.) 

0J1bCKAII, 
:Куда ;J,e опа yu1.,:i? ... Какоi1 ребе
иок·L! .••• Впро•rемъ, ес.1и онъ TOIJПO 

бу,4етъ c_кpoм1m•1:i:r1,, это никогда uе
кон•1и.тся ••.. 

ЯВАЕНIЕ 1. 

0.IIЬCKAIJ,; КА.ТЕНЬКА И РА3f:,1ИПЪ, 
(Kш1iem,r.a выaodtt1nr, ;;а рук.у отца). 

"-А.ТЕНЬКА (muxo OПllf/)')· 
Ступа!iте же c�11ix1;e. • • • Наст:tсьл 
Маркр1111а жс.1аетъ васъ nи,,1;ьть. iI все 
J.113ДfM3. 

РАЗГУ,tИНЪ (с.;тыиаашись} 
Какъ? •.• 

JtATEHbКA (тихо), 
Такъ.! • • • Да (•овор11те же •1то nн
бу дr,, не см·ьшите •. . r 

РАЗГУ.IUВТ, (Катетеьr.,r,). 
Ты &tепл съ ума сведешь , :sамо.11Jи, 

КА.ТЕИЬБ.А. 
Ахт,, Rакъ у вас1, дурно закру11епы 
усы!' Постоn�е, ,, в амъ rюnравлl? (за-
1,ру�ивал Mlj" усЬl.) 

РА.ЗГУ,ПШЪ, 
Ост:шеwь .�р тм отъ меu11? ., •• (рас
шар,швалсь) Извинит� :мев11, Настасьл 
Мар1ювш1, •1то 11 за.с'l·аnмuъ васт, до
жвдат1,сл. 

ОМ,СКАЛ. 

Поюf.llуйте, 11 такъ лрiлтно проnма. 
время оъ Катсшшй. 

КАТIШ&КА. 
Да, :мы кoii о •1емъ пото.1кооа.1в .... 

РАЗГУ,ШИЪ, 

Вы ее извините, ес.ш опа tJTO нибу fJ.Ъ 

вамъ набо.1та.�а, 011а такой еще ре
беяокъ •.•. 

КАТЕНЫ,А. 

Пожа.1уй-ста ! .. . 
РЛЗrУлинъ (вz стороиу), 

Qь ней , просто, 6'11да; ОШI ъ1еп11 такъ 
сковФузи.tа, ве знаю, объ •1ем•ь и го
ворить. (вс.q-хь) l{акт, вы 11-ь сnое:мъ 
моровь11? 

0,1bl:КAII, 
C.1ana Боrу ! По1<орпо �асъ б.�аrо,\арю. 

КЛТIШЬК,\. mllXO 07/Zl/f)', 

Ну кт.о товоритъ о здnровь11? Ска
жите 1JTO ннбудr. по,нсбеан·t.е. Что вы 
жеищю1ъ боитесr,, 11то .11н? Пос1110три
те, какiе г.,;,зки ! 

рл3rулипъ ( Rатс1ем;.п,), 
С д1J.1at1 одо.1:1,енiс � 1110.111и. 

КАТЕНЫIЛ, 
Что вы все nоро•1астес1, , экой лр:�во 
П1m-нте лучше менп. (О.,�ьспой) Вы
о:rъ ш1съ пе очеш, скор.о у•J;дете? 

O.lbCliAЛ,
Ес.1и пе ycn·J.;ю uадо·ьсть •• , • 

Р.А:11'У,1ИUЪ. 

Iloшr.1yiiтe, nы u.11:·ь обшк.�ете, 



Оrець 1 1<a1пr;u. ыа.rо. 

RАТIШЫ\.Л, 

Д11, вы обижаете моего nаnсньку: 011ъ 
васъ т,шъ .11об11тт, .•.• 

1•лзrУ,1инъ (дr.p2aem7, ее за pywy-). 
Пoc.41wai'1 •••• 

1-ЛТЕН&Кл 01/"иr•
Нем'tша1'1те, пожа.,уйста •••. (вc..iy.xz) 
А 11-то васъ какъ .,ноб..r,о, в·l;Аь какъ 

мамею,ку. 
РАЗJ'УJ\Пnт, (Катетtы.11,,) 

Перестань, говорю теб-1;; тоrо п 
тр1i, что она, просто, .1111ш1е:rъ. 
:м;еnл конФузишr,. 

смо
Ты 

катЕ1rыtл mm'(f-
M o.i•JИтe •.•. (о.�ьсмй) 11 бы очень 
ХО:r1ыа HI\ЗblUll�Ь П:1.СЪ MI\MeHbf\OtJ. 

O.�ЬCI\AIJ. 
Что ты l'Onopиwr,1 l,11те111,ка? 

J' .А.ЗГУ ..НIПЪ OO't:(?_pU, 
Ты съ ума сош.1а. 

l<А.ТЕВЬКЛ, ... 

Ну, itъ 11е111у с.кр1,шатьс11 ? л в·tдь nce 
АЗВн•:а pnзcкnзn..ia Настасьt, ·мnр
ковп't. 

�зтт.ш11ъ. 
Iхакъ, Dce? 

ка ТЕНЬКА. 

Спгосите са:мu. 
РАЗl'УЛИRЪ, 

Суд:�рыпл ! . . . . бу,\1,те ув·tрены , 11е 
в'tрьте, опа т;шал бо.,туwк:�, с:�ма 11е 
з1111етъ что rоворитъ. 

0.11,СRАЯ. 

П ростнте eii , oua та�-ъ еще нео
пытна. 

КА.ТЩIЫ\А, 
Папа! ••• Аа разв·t зто пе правАа, 
что вы ее .нобите? • . • • раз1111 вы не 
хотtлп бы жс11ит1,с11? 

РА.ЗГУ,IIШЪ, 
Кате111,ка! /\11 р11зu·1; ыожпо говор!1ть 
та1шмъ образомъ?. . • Смt10 .ш л АУ-
1.11ать, •1то Н,1ст11сьл Mapкouua ори
метъ !IIOe nре/\.юа;епiе ••••• 

-11.л·аш 1,кл, 
С.1ышите? О11ъ 11е см·1;ет� Аумать •••• 
У n·1;рьте е1·0, поа,а.1уi'1-ста. 

• O.11,CliAJI. 

Mor·y Ан л сама оа1i1Аать этого? 
КАТЕНl,КА, 

Ка11ъ, и вы тоа,е? 

РЛ3ГУ,1Иln., 

f[ яикоr,<\а пе пnзво.1л.1ъ ceб'll Ааже 
ис•1тать О тако:мъ с•мстiи. 

O,11>CRASI, 

Л по.1:�rаю, напротuвъ, ,:�то вы соста-
1ш.tи бы с•1астiс nс1шо11 жепщнuы .•... 

РАЗГУ ,!llllЪ, 
НеJже..tи л nо.1ьзуюс1, такпмт. м-11·11-
11iеи1.'?. . • Вы с.1111нт,омъ �ш.1остноы ! 

O.Н,С!iЛЛ, 
11 тоАько cnpane;\,t,иna, ••• 

KATEII.ЬKA. 
Знаете •по? •••• эта11·1, вы никоrАа 11е 
1tо11•ште. • • • П:ша ! no..t1to-тe сенти
:меuта..1ыrn•1зт1, ••.•• 

PAЗГY.llff\Ъ, 

Пос,11, �!}КОГО ..tестш1r� отзыв11, л бе
ру с�1·1мос-r1, быть от�;рове11111,1мъ. Пы 
ын't позво.�ате ШIА'l;птьrл не по.1у•ш·rь 
от1н1за ? 

OАЬСК.ЛJ,1 (С,дJ71МС6,) 
Нто вы хотите сказ11т1,? 

PAЗ\'3'.!'flll'J,. 

Что все мое c•iacтie заnнсптъ отъ 
nасъ: р1iшнте мою у•111ст1,, прm1з11е
снте nашъ приrоворъ •.• 

О.1ьс1ал, 1.01tф)'·злсr,. 
Л nикакъ этого uc OЖIIAilЛa.... Все, 
что 11 :могу от11·J;•�:1ть. • . • • это то, 
•1то л за •Jесть 11р1шимаю ваше нреА•
-Aoжeuie,

РЛЗГУ.IИПЪ, 
Вы сог.,асны? .•• 

OAt,CK.A./1, 
Отъ всеrо серА1\а ..•• 

КАТЕ\\Ы,л, 11р612ал. 

ЧуАо! ••yAol (бросаетсл цn,.wGamьomt�.) 
Папаша:АJmет,1-:1! к:11а, л ра,<\а! .••• 
бросаетсл н,1, О:;с�сной. Ма man ! .. ro.iy• 
бушка! прелесть! 

РА3ГУ ;IП\\Ъ 8 

Но я все еще не в·tрю своему с1Jа-
ст1ю. 1: 

КЛТЕIIЫIЛ. 

Это IJTO еще за зшнш уАиме11in! Mn·1; 
странно бы бы.ю, еr..ш б,, nь1 11е по-
11раnи.шсь. 

Папа, в1,1 рэзсуАJ1те с.:�мк, 
:В,шъ uc 1\Ъ J11щу соnс1Jмъ крэсu11ть. 



Отецъ, 1tа1шхъ ма.rо. 

Оъ такш1ъ мунА••ромъ 11 уса�ш 
ПреАъ Ааъ1оi\ ъ�ож110 .ш poб•JJn? -
Oua давuо 11асъ по.,11обнда; 

ОдЬСКА.Л, 

И въ зтоъtъ п J1e отоuруе•• 
KATEIIЫI.A, 

Его паруж11ост1, nасъ лд11ш1Аа, 
А J1 за душу 11ору•1усь. 

РА.зп·.ншт,. 
И опа говорит, .. орав,\у. 

ОА1,ск.А.л (y.д,rбttncь). 
l'l-1ory .;�и л со�ш·t.11:1т1,с11, хотл и но
сu,шсь в·t.которwс CA)'Xn ••. , • 

РАЗГУJИн•r, (в21 спюрои,j). 
Ifuna.tcл! 

t; ATEIIЬRA, 

Какiе с.,тухи? 11аnри�1•1;р1,? 
o.Jr.cКA.11 (r.и,zбц.мь, -е.;,,дt)1(, 1ia Раз

гу.иащ). 
i Напрнмfiрт,, бу,\то 'l'rюй п:1nс11ыш о-

qе11ь .,юб11тъ раз1·у.11,пу1O жиJн�, к:�р
ты, женщиuъ •..• 

KA.TEIIЫH, 

НепраnАа! uеправда! eit Богу i1eupan
дa ! 

PAЗГJ'ADIIЪ, 

0 ! 3:1 IJTO 'lершпь Т311'(, IJ'C.'IOВ'tкa ... ,. 

Ахъ, ес.ш бъ вы зr1a.m, r,ак·ь я стр:�
да.1ъ съ хtх·ь nnpъ, к;н,т, n:ic•ь уn11-
/\�-1ъ! - Это бы.ю nъ 11роw.10:мъ го
ду,' въ nрrкраспый .1t,т11ii'1 дещ,, на 
Дворлнrкоu у.ащ·r;, въ уr.,о�юм1, дом·1;, 
п.цъ nыu1;c1,oio nopтн;iro. В11,�11те, к:�кт, 
л это JJce rюмшо. Вы сид·1;,щ· у ок11а 
nъ� третмтъ эт11а;·1,, а л улеrt�ъ ·ВЪ 

cr,,i;1,мoe пебо. 
Л ЖIJЗIН, CROIO проnс.1ъ IICД'IIAЬПO, 

1\-frrll IIOCTOJIIICТ80 Olol,10 ;11JJIL, 

.Любовь Ъ1'1щ11,1ъ л 11011e11t..iы10,
Й самъ M'tlln.lCЛ l(ilЖ,tЫЙ ,J.CПL, 

Troпn же д1щ,щ:�,-ь RJOparo, 
Я nасъ ущц·1,.1т. в,; пср11ы� р:�зъ: 
И съ восемr, сот,, три,щ,,-.rL седьмаr'о
Я уш1ра10 nce по вnс'Ь. 

КАТЕIН,К.А., 

Вндите .ш , г.:ншй у ме11я п:�асн�,к.:�, 
какъ до,1го умнр:1,1ъ по в:�ст.. 

P.AЗГYЛllll'L, 
Но теперь, п 11:�1о;юсь, вы мепя воз
в р:1т111.:е K'L ЖIIЗIIIJ. 

о.н,сr;А.л, 
ОТ'I, всего сер,щ:�. 

J'А.ЗГУАШIЪ (ЦТЬ-V)'Сm� _ррсу). 
О! 1;акъ 11 с,щст,111111,! • : , . (r..,,iompл 1ш 

,-иtси, вl! с11ю1юпт,) Боже мoii! 01111 ceii
•1ac1, бу,,�;у1·ь, это вы11д<:ть Пt)Ссквервап 
ШТ}'Ка,., • 

КA..TElll>RA, 

Что съ вами? 
1•.АзrУ ли111,. 

Н 11•1ero, пичеrо , :моi1 другr. .• _.. Mn'h 
такъ UOAhllO, что л ДO.Ol�l'JIЪ .tlШJИTb

CJI II·J;c1,o.1ы;i1x1, · с11аст.111выхъ •шсоuъ: 
RO Mll'I\ скоро ДO.1ЖСIП, быть ОДИIIЪ 
че.,ов·11къ, съ кото1�ым·ь ПJЖIJO бу
деть заю1тьсл доrю.11,11O 11а;к11ымъ A'll• 
ЛОМЪ, 

JU.ТЕИЫ<.А., 

Такъ •J'l'O же? nост.1раi'1тесь no�I,OJ)'he 
ROll•JИTI, ' а J\lbl въ. ЭТО вре:мя по·J;
де:мъ 11p01'J',1nl'l:lтr,cя. Маъ1ш1ы,а, nы :м111; 
с1�·t.1аете кщ1n,111iю? 

ОЛЬСК.А.Л (Цlt,J.,)' л се). 
Съ YAOBO,Jl,CTllfCMЪ, 

РАЗГУ.1ип1, (l(am.em,r.1r,). 
П рекр:н:,ю, 11рекр:tс110 ! .. • • 'f <1;1ько 
ВЫ не ТОJ10ПИТеС1,, rу.111ЙТе СКО..!ЬК() 

угодно .... (вr.сторои.у) Б·t.;1,а,если о,,1; 
з:1ста11)'ТJ,. Поз11а.1·ь, т:.�1,•1, 11е.11,з11 от• 
fi:13:\Tb, 

КАТЕИЬR.А. (щiJп,aa;i ш..;,,лпу). 
Adieu, рара! 

О.Н,С!i.АЛ, 
До свил�вы1, Н11ко.1:�й Петроr.ю,ъ! · 

РА:3ГУ ..11mъ • (t�ГМJ'Л JlY"Y)• 
До CBFIA:\Ш,11, пре.1ссти·1;i'ш1:111 Нас>rасьл 
Mapi;:onm1! (Yxoi>mm). 
1>А.зrу.1и11ъ (6i'; сльоъ 1ыиr, пост,маетz

псщтr,.х)'и), 
Прощаii, �юл i;:pa,;:t1в111p! .••• То естr,, 
ю1к1, л сщ1с·r.шв1,, •юртт, 31епл воз1,
м11 ...... О мо11 ми.11л 1Ш.\!Фо•1 1;а! Н·tть, 
въ c:iмO\J7, д·l;.l't пора бросить эту 
разrJ.11,11ую жизш, и за;�,ить сем1,л
ни1ю�1ъ... • • • Я rюnбр:�жаю, 1,акъ 
буду л ЪJИJО жить. ( Bxoqumr, C,,JJ·гa). 

. 
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ЛВАЕШЕ 9. 
РАЭП'.!ИП'Ь И С.IУГА. 

С.tУГА, 

Н1шо.tай Петро11н,1ъ ! 
РАЗГУАИНЪ, 

Не .м-ьшай :ъш·ь. • 
' С.!УГА.. 

Гпс-rя съ·tз;щйотс11. 
РАЗГУ,IИПЪ. 

Чортъ съ щши ! Л ихъ эп:1•.r1, пе хо-
''У ••• 

C.IYl'A.. 

Да n·J;дь вr,t 11r1cpa изв:).tв:,'IИ посьмать 
nриг.'lашешв. 

САЗГУ.IПll'Ь, 

Что щ11ъ пало? ••• а? не ?ОС:ь nъ к:�р
тшuкн?.,, А,\ 'с·ь 11ЫП'tШ111IГО All/1 У 
:мепл 1111 одrюu ·.rро�к11 nъ домъ 11е 
сыщешь .... nc·t сожгу! .•.• он1; м·IJ
шаrот·ь моему с•1:1стuо. 

С.!УГА, 

Гости-то? 
vл.згу.1иnъ. 

Врешь, бо.10:шr,, карты! ..• O1�нако, въ 
с:�момъ д·1;х11, 11 самъ их1, поэ11а.tъ •.• 
Ну, да к.,11111усь, •1то это nъ pacnoc.11IA-
11ii'r, пocxt;A11iii р:�зъ. Cтynai'r, ска;щ,,, 
что ceii•1зc'J, бу4у; д:� смотрн, еr.щ л 
заиrр:�юсь, а Кате11ь�<а nоротитсл, 
тот•1асъ прибt,1•п сказ:�тr, мн·t. 

( С.А-Jга 1·хоо,ш11и.) 
Д.!л тебя, м1:1.1:�л,псср:1011еuш.1л женщ11-
п:1, ,4.111 теб11 л жертвую ос·t:мт,, бро
с:.110 nce: Ш']?У, u·1;треuость хо.шстую, 
u пе nршншаю въ АО}IЪ мо.юАежн,
потому, что при т:нюй жснушк·t эт1;1
з11а110�1ства АОВО.1I,по опасны.

Бытr, пъ ло,шу съ жc1roii .npe.1ecтвoii 
О•1с11ь.труд1ю безъ хдопоn,; 
О<1>1щсрь•, 1.а1,т, 11зВ11ст110, 
Ве11 nрев.11обч11nыii 11ар(мъ, 
То·гь, 1южа.iуеrь 110 с,1ужб,11, 
О здоровь·t тоть yзu:t>rь, 
То-rь, 1,ъ хомрищу, по дружб11, 
То1-ь, nочтепьс ва№Ь сказать 
Г.1лдь, съ Ж(,110i1 въ псреrопоры 
И пош,ш безъ да.rы1ь�хъ с,10въ, 
И усатмс ,1аiоры . 
:и Бор11е-rы бсзъ усовъ, 
Я ,паб.по щtъ nccii д)'wою, 

По позпо.,ьтс ,ш·�. ска:1ать: 
Господа ! ("Ь такой жеuо10 
Нездо pono 11,11,,, J1acr;aт1,. 

ОА 11ь111-t;ш11лrо же 11,1111 11 став.но се-
611 совс'tмъ 11:i лр)'rую 11огу, и л:�.н,ще 
ув:�же11ьл да по11тс11ы1 иеЙНАJ'· Однако 
ШIАО съ 11и�1и uuc1,op1;e разд1,.,атr,с11. 
Ну, друзьл, uъ пос.11;дiсiй р:�з1, м<•1Iл 
ВИАИТС .в·ь cnoeil бec't,\'t, ,Ухооитъ). 

ЯВ.ШНIЕ 15. 
ПУЗШ11> Н ChLC.0EDl1.k, 

llY.Зilll'Ь, 

То естr., позnо.-11,те. Вы 1·оnорптс, •1то 
y·txa.111? 

СЫСОЕ\IП.А., 

У1;ха.1И, батюшка; KJwaт� буд)'rъ 11.0-

мой. 
ПУЗНIIЪ. 

То есть, <'А1;,щuте О,\О,1а,е11 =е, с:�дитесь. 
Пе.,аrел Сысоеш�а ... прошу ..• 

CЫCOEfllJA. 
Ч·rо ты это, .батюшка. 

· ЛУЗ\IIIЪ, 

Безъ цере:мо1u11.
СЫСОЕВВА. 

Да какъ мож110? 
ПУЗИПЪ, 

Cд-t..1aiiтe одо.�жен1е. (11риuу:лсопетт, -се 
c,r,cmьJ А не б�ыо .ш у nихъ, 1ю;ю1-
.11уйте, серьезваrо, то ес11ь, р:�зсуж
�енi11 -d пом:о.1вк1;? 

CЫCUEDIIA., 

Не знаю о �1емъ , батюшка BacиJi{1 
Иванычъ, а бы.ю, НикоА:111 Петро
nич'I, nъ такой треnо1·� бы.,1ъ1 

сует,м-
сп ••• 

ЛУЗИНЪ, 

Въ тревогt? пожалуй.те. 
СЫСОЕ91U.. 

А 1юr.,1; ст:�..,ъ такъ nесеАъ ,  nо,·.1а.1ъ 
за шампа11ски�1ъ. 

nуз1шъ Jвс,шr.:ивал) •
.• 

То естr,, СА1ыа11те ()До.,жеЦJ!'! , 0111>
СО\'.J:1<.:СНЪ � Поздравьте, ЛОЭЕО.'IЬТе, JI 

жешосr,! 
СЫСОЕОПА, 

Бы, Bac11.tiii И в:111ы11ъ? 
ПУЗИПЪ. 

Л, совершенно •.• 11а Rатерпя.'t Ни-
110.iaeu1rt. Я ей, noжa..1yi'1:rc, поnр�виАс�.
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СЫСОЕDП.А., 

На барыш11t.? (вr.еторот&у) Ахт,, ро,'\
на n мол! (e.iiy) 1Iы·11ю •�есть ПОЗАра

ш1ть, батюшка Bac1мi1"t Иuа11ы 11ъ. 
ПУЗНПЪ, 

Такъ к гости будуть? ••• сто.11,, то 
сстr,, ,opжccтue11111:.1ii ••• rrуб.1юшал пu-
1t0.11вка! Что же ,,ш1;, пожа..�уiiте J не 
сказа.ш? Л бы прнс.1а.1ъ Ант11ш;у 
повара, 

CЫCOERIJ.A.. 

Да nаШ'ь Андрей, 11е ху:же 11зrото
щ1ТJ" Вашъ разв1; па счетъ n11рож-
11ых:ь то,1ько ••• 

ПУЗИНЪ. 

Мой бы.1ъ , СД't.лайте О,',О.1же11iс , въ 
Саю,тnетербурr1;. То есть,. я 1ю
д1м·ь его показывать, какъ B'L .i111с
сабо111; rотовятъ. 

СЫСОЕIIПА, 

Что такое, батюшка ? 
ПУЗЯ!IЪ, 

Лиссабо11ъ, rд1..1айте од;о.1Jкенiе. 
СЫСОЕВf!.А.. 

.i111-за-бо11ъ? 
ПУЗИП'Ь, 

Сказа.�ъ л в1;рно) безъ oшnбr.rr. 
CЫCOEBIJA. 

Да, чУО такоii за Аuссабо11ъ? 
ПУЗIНJЪ. 

Crrpocrгrc самп у А11тшrки, 
Про .!uссабо11ъ разскажетъ 01rr.. 

\. 

Сд1;,1аi1те одо.1женiе, Русск:111 <:то:1R
ца. Бы.ш бы де11ьг11, .i таыъ и 11е 
.ilнссабонъ увнд11111ь. 

И,rti:i с,, coбuii з11шь дсны'У - друга, 
Пожазуii, n11pяn, 11 въ 1,peдun; 
Ta,tL Ярос.Jа1ыь, Muei-oa, :Кa,JJra, 
Парuжъ, Бер.шuъ 11 ес-rь 1\-lаАрн.ь ! 

C!,ICOEl!IIA. 

l,а1,ъ, бат.ошк:�? 
ПУЗИIП,. 

Cл-t.1a1"1-re ОА0,1жс11iе, то f'сть, пожа
.lJЙте, ол1111 :Ка.1уrа rубернiл, а. АРУ· 
га11 1юзво.1ьте, на .J:'ороховой въ Пп
тер1.; .ilt1ссабоиъ, то ест1; ПopтJr:t.Ar.• 
cкii'1 rnpnдт,, а Apyt·ou, СД1J.�аЙте О;\0,1• 
женiе, н:1 Кап:�в•t. въ Питерt,; Moc1.na, 
одп;�, с:н�а по себt.

,. 
въ l\'Joc1н:1;, а АРУ-

ra!!, то есть, ЛОА'f> -rpa1"1т11pnr,rnъ за
nсдепiемъ, n·ь Питер·u. 

СЫСОЕ\Ш.А., 

Экiл •1удес:1 ! А:1 неужто такт. Мое- · 
1,001"1 11 называютъ? 

ЛУЗUПЪ, 

ЗоАотомъ , пuжалуt,те, 
Саш,тъ-Пе:rерб);рrскал, 
стер1щi11 Москва. 

ПОДJIПСа1ю: 
:ro ест1., ра-

CЫCOECIIA, 

То-то rородъ! 
ЛУЗИIIЪ, 

Торжестnенпый ! nе.111•1<."с:rвешю , по
жа.1у;'1•.rе, такая дра,·оц-tщхост�. ! •.. 

CЫCOEBIIA, 

Чай, •iero стоптъ про;кнть тамъ? 
ЛУ3111\Ъ, 

Истратп.1с11 соnерше1шо ·11:1 чай. Сд·t• 
.IJaHTt! ОАО,!Жепiе) 11� руб.1е1"1 нз�er

.if,:l,l'f, IIT, Дll'h 11eлll,l\f. 

сысOЕв11л acmaem'6. 
ИзвоJ11mь 11ИА11Ть ! 

!JУЗ1111ъ, са:лса,<е ее.

То есть, сд·u.шiiте одо.1же11iе, пе тре
вожьтесь! Петербурrъ, nо11ш·,1уt1тс, 'tа
кое это лросв·tще11iе ! Монументы, 
д:реnность совершешщя ! Ко.юнна тор-' 
жес·.rвеппал стонтъ; я, nожа.1уi1те, про
си,,сл во в11утрс111:1O<:ть, - де nуст1ы1:1, 
Сд·t;л-зuте од.о.1а,епiе, rрепадеръ стоитъ 
на •1асахъ, совершеш1ыu, то ec:r1, 'Бо
напарте. Б·ь :м:�газел\ъ бы.1ъ) пожа
..1уuте. МаuуФактуры, то есть, в.ъ та
ко:мъ лроцв•J;т:шiи художества! ... I�ар
пшныл га.1,1ереи, сд·t;.11айте oдo.tiдc-
11ie ! ... По:ю1сю в11д1мъ, такое нз9бра
женiе ! - ne.шtJeC'.rвerшoe! ••• Помпея, 
.красашща соnерше11нал, б·в;нитъ IIO• 
жa.,yii:re съ реб�тuшкамн, а городъ, 
сд-1;заf1те одо.1лiе11iе, rорнтъ. , . то есть, 
тuржественно ! •1, Въ 11у11стка:м:ар11 т.1.
кiн все JJзобр�женiл, иа'l·ура.1ы1а11 11с
торiл, 11ожа,1уiiте .•. Театръ соверше11-
11ыt1 ! Tat{Oe nез,\'Б !,nратст1ю /)а .у.ш
цахъ, все это кош1п,сары сто11-гь. Та
кое ocn1;щe11ie, ..1ю1:тры по прсшnе1;
тамъ [Нtзв·tша11ы, •.. uелнко.1·tпiе ! 

CЫCUEDIIA, 

Этакiя р·мкостi1! х1,т1, бы r.1:iaкQM'J. 
нзг.1,111у,1:1 ! 
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ПУЗИllЪ. 

Но, uозоо.,ьте, то есть, пе :могу у дер• 
;�;атьсл, бi;t'y nстрмать Катерину Ни
ко.1,шну. 

GLJCOJt\DUA, 

Он·11 B'f, rос�иномъ Авор-ь, Вас1ыi11 Ива-
ПЫI.JЪ, 

ПУЗШl'Ь, 

Б-tгу , бt.гу . • . :мое no1Jтeuie ! 
СЫСОЕВНА, 

Прощенiя просимъ •.• а кушать ОJ
Аете? 

ПУ3ШJЪ, 

Сд1ыайте од<мже11iс , пепре:м.-ьнво ••• 
CЫC:OEDIIA. 

Ми.юсти проснмъ (fасхоолтс.н, вz 
разш,ие сmороии). 

JIБAEHIE ·10. 

РАЗ ry � и нъ cr, M.JJmnti- и бo,w,дJ.ztr, ша.1,
nа1Ю1еаго, 8Ъ't.XOOUm'l, U37, XO.д1I011U,i ; 
mi:1.,i1z с.zытет, улсас,ени шу.м/6; по
то�1ъ ОАl,СКАЛ . И КА.ТЕНЬКА вхоолтz 

и остатеав.д,иваютсд GZ оврлХ'о, 
РА.ЗГУАИD'Ь, 

Прощай, холостал жиз11ь ! прощай, 
:мо.t_одежr, ! Л отдаю теб·n мой пoc.,>tд;-
1iiii Д:О.!l"Ь , • • • От1 такъ занrрались, 
что л не зr�аю ш1къ и:хъ спровадит,,. 
(УGио.н, ooi1, и теевпст:r, С.:tfТ6ша.;r,сл 
te пе зтшетr, ,r,m() говорить). Ай, 
чортъ воз1,:м:н, до•1ь ! ... и 1Jев1;ста ! 

КАТЕНЬКА, 

Папенька! 
0,11,СКАВ, 

Нико..tай Петровп1.1ъ l 
КАТЕНЬRА. 

Что у в:�съ за собраиiе ? 
РАЗГУ.4НR'Ь (c.:itТ61UQ6Ulllt:ь). 

Г А't-съ? • • . uъ тoi-'1-ii-o ком11атt; ? .•• 
Это Аруьм мои ..•. •�есть ш1·1но ва:мъ_ 
реко:ъсеиловать ••. CeroAJJл прекрnсш,л 
'пoro,'l;a ! , .. 

КАТЕПЬКА, 

И ммт, 11е сть,д:по ? У rоворит1, васъ 
J11хать А·"' 1·0110, •1тобт.. ••• 

·-

OAl,CKAJI, 

И пос.11; ocero это1·0 nы ... 
РА31'У.4И11Ъ. 

Ей Богу , не 11 ••• они сами .•• 
O,lbl'KA.11, 

Въ :rако:иъ 011,.\'t? 
РАЗГУАИ/IЪ, 

Что же? Кажется, n·ь t1Jщ11p1> ••• 
ОАЬСАКЛ, 

С·ь шам11апскп:мъ, 
РАЗГУ.1ИПЪ (1m,.?1CllQ ). 

Пoc.11tA11iii бока.1ъ 11ъ ж11з1111, На
ст:�сьл Mapr-onпa! 

ОАЬСllдЛ, 

Я этоrо не вынесу . . • (J·.xo�um?J вr, 
ко.:ииату Rате1еыш). 

JIБ.IERIE И. 

РА.3ГУ,IШ1Ъ И 1\АТЕl!Ь!';А., 

РА:Н'У.4Иll'Б, 

По111и.1уi-'1·rе, Н:н;т:�сь11 �l:1рков11а ! ей 
Бо,•у въ noc.1·1цпiii rазъ. (р,1.�оитъ
какr, убить�и. К:�тенька •иа оруеой 
сторои,п, r,ц::т,е). 

KATElll,Kд. -

Кvда же вы плтите�:1, ! ПоАо.йднте 
n�б.ша�е. Нечего сказ:1ть, пре11расно! 
:КуАа '11.:ш.ъ :ы:11..10 ! Чtшъ nы uзво,ште 

, запи:.\1аться? 
РАЗГУ.Шll'l, (С3 1lCGlllmOc11иio). 

Что :ne л сд1ы:1.,1ъ ? 
• 

RАТЕRЫ;.л, 

СтыАНО, суА:tрь, стыдно I Вы DCAe:re 
себл какъ ребепокъ. 

РАЗГУАИIIЪ, 

Првстаnъ кр мп1i с11ою Сысое1111у. 
K.ATEltbKA (ciJвa, уоер.?1СU6аАСт, t;,nr, 

CM16.Xti), 
Пожа.1J11-ста, пе шутите. 

РАЗГУ,IШJ'Ь (таt.?/СТЮ ), 

Ты, кажется , J-11,1б11у.1ась? 
КАТЕПЬК.L (сермтп). 

Совс·t;мъ и ue Аума.1:1 , ошпбаетесь ! 
РАЗГУ.НlfJЪ. 

Да что же въ само�1ъ A'IЩt? Пс"иr-а 
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б·tца , что лриr.аасихь пriлтe.teu. Это, 
К:lifiCTCJI 1 'l'�U-J; JIIICl\O.JJ,K() нс м·tauaeтr,. 

J\.A.TEllr,i,л. 

О,1с111, м1ш1:н:тъ. (az GШ{)/Ю1tJ) Пyrny 
е1·0 -xopou1e111,rю. (в�; с,1ух1,) Вы, ка
же1·сл, совс·t,мъ пе 1\у�1:�.ете, 11то ,\1111i 
11.11\о 11orд:i 1�нб"v1,ь выi'1т1i з,1 мужъ ;
оамт, до этого II д-1;,1;� 11·t·rъ ! А при 
T.IKO,\IЪ Ml·l,\Oi\!b ПOOe,\ClliИ D:.IПCIJJ\Ыili 
r,ro за хо 11сп, ;11ениты:11 1щ доч�;:t? JJ 
х.1оnот.1.1а оG•ь 1щс•1,, з1,бот1-1.1ась сд·J;
.аать в.�шс c•шf:rie, (п.tш�:ш1и,) А)'Ма• 
,.,.i,, •rто ш,1 помср»,ите �1еш1, что uы 
доро;ю1те мою,rъ :м.11·J;11it•)1ъ, а теперь,,. 

l•АЗГУ.11111'1,, 
Не п.1r1.1н, 

1 
мол дуwс11ы,а. 

KA.1'1e:IJl,KA, 

Д:t , пе n.1a111, ! Вы др1:�ете, что О.1ь
скал n()iiдет·ь ;за ua1"1,, к.11,•r, .же 11е 
ТаКЪ ; 011:1 дn ТОГО paзcer{'flЛ:ICI,, ЧТО 

р·tшпте..�ыю с�;аз::1.1а �1111;, что она за 
оас.ъ 1111 за что пе лоiiАетт,. 

l'AЗl'Y,IIIП'f, (грустпо). 
Р·1шште"н,1ю с1,аза.1а? ••• Ну 11с•1е1·0 
;\'f;.tать; 1ю1·да ме�1,ду tiaмu все �;о11•1е1ю, 
.:rак•ь Bl? or1pa1J1\a11ie ска;1iу :rеб-1;, 11:ro л 
все это А'r,,аа.1ъ д.,�1 тебл. 

КАТЕIП,КА, 
К.н�ъ д.ш мr.1111 ? 

РАЗГУ.ШНЪ, 

Л зш111�13АС1l к:1рт:ш1J , гу.111лъ съ мо
.110.�1::а,ыо, n ршш�1.1.1ъ к 1, себ1; о·ь АОМ� 
uc·ьx·r, н каждаrо - все дд,1 твоего 
с•1астi11 ! 

• КА 'rF.111,KA, 

Пожз.1уu вы uас1ы;nет� , , , , А-IЛ МЕ'-

11.Я • • • • 

РАЗГУ .JИI\T,. 

Р·r.шпте..tыtо, Катеш,ка, д.111 теб,1! Ты 
одна мое c•1ac·rie ! M11·t хо11етсл .тебл 
nрнстроитr, хороше11ько. У теб,1 ��а
тери 111,ть; 11r,11;з;кать •1.1.сто въ с11·tт1, 
Т(.'бt; ие съ кtмъ ;- 11 лrивим:1.1ъ 1;•ь 
себt молодых·ь .11оде11, - и есАибы л 
встр·t;,1:1,11, uхъ одш1м'J, uаставле11iемт,, 
пе раздt;Ал.1ъ бы 11хъ JAOno.:11,cтi;ii,, 
не иrралъ бы съ ·нямн ·111, карты, не 
DOIMT, ша�шаuскимъ ' - ко Mll't IIIIRTO 

бы не заг.ншу.11,. Да к·ь то:му же 1,:ip-

ты! .••• _ э!1:1ешь .11п, •�то такое кар
т1,1 ? . •. , I,.�рты, это шкu..sа д.-111 .мо.,� 
лыхъ .-11одеi'1. За зе.1е11ым'J, 1,;-то.юt1-1ъ, л 
уз11ава..1ъ характеры.; ст.�раАсн 11справ
.111тr, нхъ, и. 111ешд:)' т'l1мъ, выбира.11, 
теб·t дпстойнаrо м_у;на. 

�.лтЕш,кл. (обрадовавшись). 
Неуще.ilи ? (1еп.:1юю) Ах•1,, rо.1уб•1t1къ
паое11ы,а ! 11шле11Fокой ! 

1'А31"У,Н1111,, 
В11дп�1ь, •1то п 11е1ш11но потер11.11, мое 
с•1:1ст11;!! Она ве зuаетJ, все,•, мое11 стр:�
сти. Uна :м11оа:о:му таюне бы.щ nро
•1яноi1 , 011а худо ц·J;11 и.1а м�ш1 •..• 

KAТEUl,KA, 

Дvшеrаъка ! •.. Т,1къ че,·о жев,ы ill.;\eтe? 
011:.1 cei111:1c·L хо•1еть j!хат,,, ступайте 
Jrоьорите �е. . . (веоетr; своего 01Jща 
в�. свою 1,:oлt1tamJ ; ou/r, остатеав.ltива-ет
сл Gu 0Gr!JMX7>), 

РА3l'У"1ИНЪ, 
Надо сд't.1ать · ве�инпуrо рожу, l,а
теиыш ! nохожъ .ш 11 П:\ nсвншюстъ? 

1,АТЕНЫ,А. 

Сам:ую •�истую •••• Cтyn:ii'1тe скор·tе. 
(Oui. идстz ;, If.атещ,;;а с.д�отрит;, в�;

· ту 1.од,еату; Разгу,;�ипz вбzво"диm'l>
O.iьc1'JIO,)

ЛВ.Q';НIЕ 1q, 

PЛ31'YJШra·r,, o.tLCКAII ·и клтвныа • 
РЛЗГУ,ШНЪ, 

1-lатс:tсьл Марковна! пеуже . .ш вы 11е
умо,111мы·?

• O.31,СRАЛ, 

ПомR.1)',t1те , 11а:':вать къ себ't такихъ 
JJIO,\CII ! 

РАЗГУдlНЪ, 

C-r. rnp11 ! .... ей l>ory ст, rop11 .••• 
.ilroбonь кт, вамъ 11се�у 1тр111шиою. И 
мом, ,111 л о;�шд.�.ть т:�коа·о c 11ac·ri11 .,. 
n'tAr, л n•aepa еще 11р11r.•1аси.1ъ npi11тe
.11ei'1 , 110 отказат,, бы.ю щ1б.-1а1·оролно. 
Но ес,111 же DЫ требуете, души че-. 
.1Оn'Б•1еск011 1111когда ,не будетъ. 

о.1ьск,1.11, 
К.:�къ п моrу ЭТ◊t·о трсбов:�тr,, 

J\Л.Т.ЕUЬКА• 

Л ва:мъ все разскажу. Онъ пи nъ 



, 

ОтсЦ'ь, 11акщ�:ъ wa.io. 

чемъ ue nщ1оnатъ, щУrь щ1 па сто.�ь• 
1,0, 

РАЗГУ.ШНЪ. 

Ахъ ! s10.1•ш, Каrеяr,кз, 11.то 11за1·ь по
в1iрuтъ? 

КЛТЕULКЛ, 
Вотr. прекраспо ! , .. , ка1{1• не щш·.t.
рпть? . • • Да л по всему ropOAY бу-
11.у к1jи,1ать , что мой ?1шлыi'1 1Jana 11..111· 
:мею1 nce это д1;.'1а..1ъ. 

Q.tЬClUJI, 

КА'rЕЯЬRЛ. 
Ну., 11.а. ,/.·.'Когда nы узнаете, вы у1ш-
11.11те , что тахъ .JIOAci'1 ua.10 ш\ св·h
тt ••.•• По�шрптесr,; по.1110 ссорить
с11 • • • • •  в·11.,ь вы его .1юбите? •••••
взr.н11111те на меия. Ну, .нобит.ъ, .но
б�ть, по г.�аз:�мъ вижу. 11011.ите сю,,�;а,
паnенька л васъ соедш111ю (к-�, О.:�ь- .
скои) Да cor.tac11ы?

о.н,склл. 
_Нечего ,t1;.tnть , такъ и быть , соr.щ
снn. 

PAЗl'Y.IUIIЪ,_ 

ДоJiь моп , блаrос,1ови rnoero отца. 
КЛТЕIН,!{Л. 

Папе1п.ка, БоГ'I, ·nасъ б.1аго,·.юо11тъ n 
поми.,уетъ. 

Р.1.згу,1оn'!, (Одскоri.) 
Вы 11е11я nторютр вос11реси,ш. 

о.п,скл,1. 
Л H:tA1lt0cr,, что вы позаботи тесь (•д't
.,ать ме1111 счаст .1ив·1;е , 11·1.мъ ,1 бьIАа ст, 
11ре;к11и�1ъ мужемъ. 

РЛ'JГУ.!И\IЪ, 

Съ uьш1;u111лrо дол uсл жизш, мол 
посвлтитсл д.ал вашего счастin. ( Цть
.;f,уr.m'6 e;i руку.) 

КА.ТЕ11ЬКЛ, 
Даопо бы т:ш:ъ ! 
Пузиlt'I, вxoouf1'1/6, Y!JUOЛ) xorem'6 гово
рить , 1ео К ате11,ъкд г_рqзитr, e.:f!IJ. 

ЯВ.ЖЕШЕ пос.ж11дн·ЕЕ. 
Тf1 ЖЕ И ПУЗИRЪ. 

ПУЗИUЪ.! 
То есть, позоо.tъте, что это зн:1•111ть? 
разв'!; все объ11снп.!рсь ? 

о.1ьск111. 
Пaneш,tta, вы з11.1;съ? ••• Поздравьте 
мепл: л вых.ожу зnмужъ. 

КЛТЕIIЬКЛ, 

· Честь им1;10 рскомсВАОВnть ваа1ъ иою
мамеur.ку.

Рлз rv.щнъ, (расшаркиваАсъ.)
И вашего зв1·л.

ПУЗИll'Ь. 

Какъ ? •••• По:ка.Jунте ' то Ct'TI,, М()Л
nаА•Jерица ••.•

КАТЕНЬRЛ. 

ВыХОАUrь за папеньку, а я за uас·ь.
ПYЗIIIIЪ (ро.т.:о.)

Сд1uайте одо..tженiе , это ue въ по
рядк11 вещей , то есть, совс'tмъ пе
естественно, 111111; щl васъ пе.1ьз11 ше
ИllI'ься • • •• 

РАЗl'У.ШНЪ и• О.JЬСКАЛ. 

I,акъ , вы хотЬ.ш? Ха ! ха ! ха 1
KATEIIЫU., 

Да, 11 И C.JOBO да.tа.
ПУЗПUЪ, 

То есть, торжествепно !
клтваын .•

К.�къ ЖtJ бы· это с,,�;ыать. (ду.��аетъ)
Въ са»о:м:ъ д11,,·.1,, 11ш1; ве.1ьзл з.� uасъ
nыдтп?

ОУЗIШЪ, 

Совершешю nротиьузако11во.
КЛТЕUЫtА, 

Да ! л вамъ сд11.tа.,1ась родпл? (п,рш:n,•
oa1t) Извините , пожа.1уй-ста • , , , llbl 

11� сердитесь ?
UYЗIJrlЪ, 

Сд-t.аnйте одо,1:кенiе ! кnкъ л ъюrу на
васъ сердитьсл . • • • • ·ro есть , otte11ь
ра,,�;·ь, у1>ду къ себ-.1, uъ хуторъ 11 1111
ногой В'Ъ ropOJЪ ••••

КАТЕНЬКЛ, 

Пом11.,1уйте, Bac11.1ir1 И11аuов11•1ь, 11ы со- ·
ску•штесь nъ 11.epenltl'l,

ПУЗIШ'Ь. 

Сдt..�айте O,.tO.til\eflie , п'tт ·ь ! л, въ
безпрес1·:щпомт, за11п·r111. Дерев1111,

·11ас.1аж11е11iе, то естr,, со11ерше111ю.
А зд·tсь вес это , то есть, тонкую
резо11:1бс.11ыю..:т1,. соб.11ода10тъ.



РА3ГУАИПЪ, 

Во 11· 11а·•·tаось, nы останетесь до 11a-L 
ш�:й сnа�:бы. (Rатстм,-ть), Ну, мu�• 
АР)ТЪ I Ты соста1шлз мое с11'астiе. ; 
б)•дь укtршш, 11то л 11е останусь nъ 
дo..iry u 11остараюсь какъ можuо c1,o
p'te сыс1н1ть теб·J; жен11ха. 

.. 

ДJщоi\ вnn.11111 11 весР�110с11, 
Нашс.1ъ б.'1аже(1ство ва1,011сцъ, 
Ты дочка р11�11ая I божусл. 

КА TEIJ bl\A., 

Вы р11д11011, папеп1,ка, отсцъ! 
Да! 

Гд�. сыще1·сл такой отец'h? 
РАЗГУЛИUЪ, 

Теперь nриш,юсъ, м'оi! друrь , остаться 
· Iloкa твоuъm' ъ1111, АОАжmrкомъ,
11 )"IМатптъ ъюй до.11"!> старапсл 
Хорош11>1ъ :Кат11 жеп11шкФ1ъ. 

Да! 

• .1 

' 

"l:'t1>ра·тао,i;уъ1ать iiамъ о пеыъ. 
КАТЕIIЫ\.Л, 

Но зд11сь пасъ судя1-ъ 0•1еr1ь строго 
И •1•1'0б'Ь. жеш1хъ ме1111. нс�.а-•� ,· J 

О Б�,;'_с моi1'! на1,ъ 11адо ь111оrо 
Д,111 ва�пей Т\атс11ь11и похва.rь! 

Да! ... ,.t• 
Чтuбъ состоJUtьл нс иска.1·ь. 

РАЗГУ.11Ш'J,, 
V 1 Пра»Аа т1ю11, 111011 друr_ь . 

Тмй первый выбuръ пеудаче1iъ ; 
Но какъ 1имъ это раJ1•адать: 
Кто д,1111 тебя судьбой 11аз11ачс1rь, · 
И rд'II 11аъrь же,шха uс11а1·ь ? 

Да! 
Васъ ньшчс труд110 выдаваrь. 

ПУзИНЪ, 

То сеть пожа.,уiiтс, 11е·безпокоft!�сь; 
' 

•. t ..., • 

s постараюсь. (r.� пrб.:�u,нь) Cд-1;.ijt!h:e 
ОАо;�ж.еиiе, рекоме11Ауiiт�: ! (у,.аэыва1�
1ш Rатть�)· 

' 

' .,

t 

,. 
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ДРАМА въ пяти д-tirствх11хъ. 
СОЧИПЕШЕ 

Н. А. НоАеваго. 

IIPF.ДCT,\В..JEПA в:r, ПEPRЫii PA:ft. IIA А.!ЕКСАПАРПИСКО�IЪ ТЕАТ1'111 18-ro JU.IJlЛPII 'J.8'59 . 

(Ilьeca, удосто1mша11с11 б.;�аrоск..1ош1аrо в11ш1аr1iл nуб. 11ики, 11 11редстав.11пемаJ1 въ се1'1 1шижк11 
РЕПЕРТ)'�РА, можс·rr, 1!33В3'1"БСЛ ДВОЛЮf�IЪ опытомъ. Мп11 ХОТ11JОСЬ испытать 1103МОЖ110СТЬ 
iJpa.1i�i - собстает,о, в,; род11 драм-ь .Жессюrrа, ИФФ.!а11да, Дrrдсрота, и съ тtшъ 11м11с·гt 
ув11рnться 7 спр11всд..111во .111 �11111uic 111шоторыхъ 1tрит11ков·ь , что изъ ,ioancmte, 11.rи po.;uar,a,, 
пе ��о;�;етъ быт,; заm1ствова110 Ct:fC!tazec,юe np(iдcmaв.-,,c1'ic, въ че�rь ссьца,шсr. 11а �1110-
жество пеуд.111цьrхъ опытоll-ь. До..�rоыъ почитаю ска�ать , что C()'iJ!!p:нr,l7tic дра�1ы nзл·1·0 1.rзъ 
пов:11сn1 М1ш.rмь Массо11а 1 

• пом11щсшюй въ пздап11омъ 11мъ со�рапi11 пов11стеii, подъ па
звапiс�rь: Daniel le Lapidait·e ou les contcs de l'Atelier (П арnж-ъ, 183S t'-) 

А 11 11 с Т В У 10 Щ I л ,J п Ц А: 
Герц. Ф ЕРДИНАНДЪ, 

11.1�ад11,е.u.uебольшаго Н11,-
мсцкаrо герцогства • • . r-пъ вРт1скш. 

Герцоrвш1. О.ЖИВIЯ, су-
npyra его. • . . • • . • • . r-жл 11лrлтыrппа 1. 

ГраФЪ OT'I'QHЪ ФОIIЪ 
В.А..ЖЬДГЕЙМЪ, пер-
выц �1111tuстръ Cl'O • • • • r-11:ь КАРА ТЫl'IШЪ 2. 

Гра...,-ъ ШВАРЦБЕР ГЬ, 
бы11miu: ъшпистръ. . . . : r-пъ то.1чЕ11овъ 1. 

Баро,rь Ф. ЗИ.ЖЬБЕРЪ, 
каа1,1ерrеръ • • . , • • • . r-пъ БERtlEP'Ь 1.

Баро11ъ Фоnъ Ш П,Е Р
.ilИНГЪ, 1,аъrмер-ь - 1011-
керъ , • , • , , 0 

, ' • , , l'•lrь �lll,10c.IA11Cl:JЦ, 
Бароnъ ФО11'1о ЦУI(КЕР-

ГЕЛЬМЪ, обер-ъ-ш-i:а.,. 
11еii1:теръ • . • . • . • . . • r-JIЪ 'IO.t;IEIIOll'J, 2. 

ФРИДЕРИКА, жепа е1·0, 
110•1ь lllвapцбepra • . .. ,;-жл вА.DiЕРховл. 

ЗО]IДЕРМ.А.НЪ' l'ОФ'Ь• 
иптеп11а11тъ • • . • • • . . r-пъ 1:о.1ч&повт, (в.)

..IУ,ПЗА , каммер'Ь - Фрау 
rерцопши •••••..•• J\-ЖА ШDIAEBA, 

ГЮГЬ БИДЕРМАНЪ, 
с.tссарь • • • • • • • • •• 1'-111, КАРАТЫl'Иll'Ь 1. 

БЕРТА., cec-rpa его • ; •• r•ж.t. лсtшщвл. 

Н. Ло.1евои. 

,1\"11i'rс т вУIОЩIЛ JIHЦA: 
ГЕНРИХЪ, же,шхъ ел. 1'-цъ .1eonnAonъ (11.)

ШJ-1.УПФ ТУХ'Ь, 'Iабач• 
иыir торrаш:�, ••.• , ••• r-нъ сосл11цк1ii. 

Г-жа ШРЕЙЕ НЪ, по-
rребщи1,а .••.•••••• r-;1м сосuпцг.л11. 

Г-жа JIEPXE, буJ1очш1}\а, r-жл·с11с111•111юuл. 
:м:Л.ЖЬЧИI\.Ъ' СЫll'Ь Р.Л, r-u-ъ DE,COЦJ.IU (с) 
НИЦl\{А.НЪ I C3,'\011U(ll\'Ь 

rерцога •••••••••. t'-ll'Ь AФAIIAOЬtDЪ. 
КОММЕНД.А.НТЪ !tP'tПO-

cnr . . . . . . . . . . . . . t'-Н'Ь ЛX.\ .. {IIJJЪ� 
ТЮРЕМЩИКЪ • • •.. N1ъ CEt•n10. 
ТР .АКТИРЩИКЪ. ... r-пъ кt•Л1ошкш1ъ. 
ПIП ИГЕ.ilЪМАlIЪ , се• 

кретарr, rраФа O·1-xona .• r-пъ ТРЕТьлкоnъ. 
ПРОСИТЕ.ЖЬНИЦА съ 

четырБМ/1 Д11ТЫIИ , • , •• r-жл rfCEВA. 
ИНВ.А..iIПДЪ .. , .. Nrь cocirouc111ii. 
ПРОСИ ТЕ.!IЬ .. • �U'L Эt»,\CfOB'L. 

r-жл КО[!.Ы.tОВА 2.

�-- \ - COC'hlJ;ltH , , • , • , •• t'-ЖА Ш!IШIШПА. �- r-жл ю•о11штr.1iп·ь .
1. 

l СОС1\,'\Н • • • • •••• r-пъ Ut>YCAKonъ.u 

О! i г-uъ а1лt•коnr.цкш. 
RРЩ\1101'ПЫt: Ч ПРЯАВОР/IЫЛ; COC'l>All 11 Cl"IC1>,IIKU 
WUYDФТYXAj lfl'OCUTE.ftf 11 Пl'С(Ш'l'Е.lЪUПЦЫj 1:[El'.11 

ГЕРЦОГСЮ& П СОЛДАТЫ, 
Дnii�maie прои=о'дитr, вr, рези'дшщit6 г!!рцога 1е o'l:pccm11oc11мX"t, ел. 

____ ,,..,.,,,,,11-,,,_#,_,,,_, __ ,, _,,.,.,,,., __ ,_,_-.,.., __ ,_,.__,,, __ �,,-, __ ,,-1' 



с�1ер.ь и.ш чесn ! 

JJ;'l»ЙCTBIE f. 
(Театр-ъ предс1:аn.J1Леть у,шцу, старmшаго Jl•J131eц1taro ropo/.\a •. Высо11iе· /.\ОМЫ съ уз1шм1� 
01tuamr. l\.Ъ правоii cтopou1J /,\Омt., у котораго JIHnзy таба•шал ,1а�очщ1. ш u YП't•"t Ух л 11 
APJПll .!авк11,�1сжду КОIШа 11uгребокъ Г•ЖI( ШPEflEll:Ь, съ DЫB'JICKOIO зо.итоii, бoi1.re, 

и входъ Ш\ всрхъ, rд11 въ верхнеа�ъ эт11ж11 св1Jт1iтсл огш1ек:ь въ окошк11. Сумсрttн.) 

ЯВ.ППIЕ 1. 
ШН:VПФТУХЬ за,1ш.;r,и1етсп, вz CGOCU 

�аво�кт,,, шm1r:в.1ьмА11ъ и'д1тt1, no
cnтr,1u/lo � ou'iJu..?u,1.;itiь безпоr;;оiiство.и'о. 
Ошr, ocmauaGAU6llfmtcл, дJ-itaemz, 1,
'дет11, 01iлmr, 0Cnl,(UШ{J.;f,U(1(l,CTJU:Л, 1ear..o-

16Ct�z, кar.z бJ'дmо zпыиившись "°' -ето теи
бr36, у3сuлетсл 1iocnr,,uuю. 

ЯВ..ilЕНШ �-
шнmФтУхъ (oдtt1tz.) 

И Аень :къ Dе•н•ру ! \OC•IIITЗTЬ 1.1ззв·t, 
•1то-то Богь да,1ъ сегодш1. Рnз·ь, два,
три та.�ера, се:ы:1, i;peiiцepon:ь, се:м11а,1-
цатr, rpowei', - n.roxo, п.юхо ! •.. 1}.ь
доJrъ с.,тпущено па 1юсемь грошей ••.• 
JUoxo ! - Охъ, охъ, хо_) хо! ж.птr.е
па свътt стаповнтсJ1 :худое; 11з.м11-
плетсл роАЪ челов·1;,1ескiй - .нО,\R А·t
.1:.1отсл е.1збtе, хужr., з.1·1;е, xи.1•1it>,
щeAymнlie ••• Ну, тщ,ъ .ш преЖА<'
нюхиоа.�и? Быва.ю, на rрошъ ма.tо :ы
одппъ разъ - <t>рръ ! 11 по.1табакер1ш
1rtть, какъ m;тъ ! А теu(:рь псе этак·r,
Фасоuпо, да ,,и,шо , шох:iетъ не шо
хаетъ, с.ювао аро:мать без1_\1i1ruый , .• 
Въ АО,1rь то ... ько _стара1отсл лrошо
х:�ть ГА't �буА�:., А� 11ъ 11y·i.po таба
�.ерку съ рукой ,11;зутъ . • • Dce па
11у:1юе зубъ СВR('ТRТЪ - прiuдеть про-

' 'бовать, :П.1ПIОХ3.IСЛ 11:l ПО.1'Д11Л И про11ь.
О.хъ , _ охъ ! отлrотt.1и rr-t:xи, раз
nрати.mс�; праnы , исппрти.шсь ВКJ
сы , , , • не yroAИПlf> ШI OA1f0:МJ HOCJ -
все ne хорошо ! Спrоси-ка прежде,
к:нюоъ носъ тnо"Й ' А(}СТОИПЪ .!И оuъ 

1,отъ эта11.ого тnбэчку. (llIOXaem'l:�aм
бpoзi11, пе1,таръ, '')'АО! ••• Ну, да 11·tAf,
эта:кой табэ.•1е:къ :МО?tшn и д.111 cn.oe,·o.

вслкis'i АJ'рацкш носъ, за который 
rроша Аать пе,1ьзл, 11тобы ему ••• 

Яn.IEНIE S. 
r-жА шrв1°1Епъ (вы.coiJиm'li 1131, погребка)

1·-жл ЦIPEIJIШЪ. 
Дn, д:1, с.шть, с.,и'lь - а въ тt liу
тм.нш ПО;\баnить того , что окие.10, 
n nпере�,. пост,шнть то, поху;ке, •1то 
съ ж.е.1тою nе11:1тью ••• 

(Л1 .. еr,с� 11.11, по,1Jеби.) 
Ну, а С!",щ тоrь от111ть nрiйдсть 1Jитr, 
ВЪ АО,t Г'Ь , • , , 

Г•ЖА IПP"ilEll'Ь, 

Ни па по,1rро111а 11е ОТП)'Скать! Вз,,оръ: 
п:1 11юю вeer,ia ва.ш•.шыл 11аi'1дутсл; 
в1.дь это не б-t,\пnку ми.юстьmю по-. 
мвать! 

r--жа JIJIIYПФTY.X'Ь, 

А, :кумушка! здр:1nстnу1"1те, здраn
стnуiiте ! 

r-жа IЩ•ЕЙЕUЪ. 
I,ужанекъ! 

ШП:VПФТУХЪ, 
qто это nы х.1опо•1етt•? 

г-;ка Шt>ЕЙЕIIЪ. 

Да, 11·t.дr, ны зrtаете мое гnре? Му
же11екъ у ме11л - т1росп,r Г осnод11 ! 
тзк:01°1, 11то щ•rо не доrмn·трnшь са
м:�, за 1;0 кap:uauo :мъ доп ... атиш1, ! 

ШUУЛФТУХЪ, 

Но, ка;�:rтся, оnъ х111·t.rы1зго пе JПО• 

тр�б.111с·гь • . • 
г-,i;n ШРЕИЕН'L, 

Да ужъ .1у•1111е бы nи.Аъ - не такъ 
бы rорь-ко fiы .. 10 , а то m;дь т:щоi't 
y11:iAe111,, nростn•tнна,_ что под:ь·пос�ъ
nя•1ero не 1шдитъ. B·tдr, ne поJумаетъ, 
этак·ь, ;щ:�ете, •1:rобы того ••• 

UЩУ.ПФТУ Х 'Ь, 

Liъ ! Да, 011ъ так11. то.rо, то, естr,, JJe 
uoitкaro р;еt•втк:� ••• 

11 

11 

1, 

11 

, JIOC.a лобсре•1ь ••• ..Въ Apyro,; k зо.шн 
пО,J\СЫПАешь, и песо11ку подбавишь .. , 
чынюх:�еn,! Хе, хе, хе! стонn, .ш 

Г•i!l;t lllPEiiEll'Ь, 

Да, то..�ько мпой: nr� и дер.кятсл, 1 Из• 



Смерть 11.ш честь! 

б:�ви Бом. - п •1е.Аоо<tк1, незлороnиii, 
c..-inбыii 1 

ШIIУОФТУХЪ. 

01:10 и вид110. Не прик:1жете JJИ? 
(пооаетr, табаr.у.) 

r-1кз ШРЕЙЕНЪ.
Много •1ести ! ..• Сва.•ись 11, такъ nce 
11 пойдетъ воерхъ дпо:мъ, п сиротамъ 
м:онмъ не достаuетсл па х.11'tб1, na
cyщ11 ьtii. tВмь Господь •1то .,и б.1:1-
rocJ16ll1Uъ, и.ш такъ ужь uриm.юсь: 
"f 111\C'I> IIX.'Ь 1\'11.lblXЪ ПO.!ДIOIJ\-IOIЫ • • • 

ШUУЛФТУХЪ> 

Но у о:�съ, кудушка , 11e•1ero Бога 
rп1>вить , коп·111iка na •1ep1Hнil депь 
ВОАится: ваша торrов.,111 пс нaшeiii 
чета ••• знаете - uaurь . тооарт, п 0 -
.1 о ж п т 1' .н u ы п, :шантажное m•1то ц 
сущсr.тве1шое, пе паш·ь тоо:�рншко, 
которыt1 и:юбр.1х,ае·rъ собою суету 
юрскую - пр:1хъ бо есть и пьмь 1 

r-жа ш1•Еii1шъ. 
Ou:o, 11е ст.,пу ж:ыоватьсл - попи-
11:�ють таки, блаrо1\ар11 Бога ! Да все 
пе то, •1то прrж.,е. 

ШU'УПФТУХ'Ь, 

Охъ! 11то не тп, такъ пс то 1 .•• · 
т-жа ШРЕ11виъ. 

Разliор•1ю1ы ст:мп .•• 
ШDУПФТУХ'Ь. 

Охъ ! разбор•швы ! · 
r-жа WJ.>EilEHЪ, 

И т:utii1 строгости, вотъ, съ тtхъ 
пuр·ь' какъ ЭТО'I'Ъ rраФЪ •ФИ.tОСОФ'Ь 

c·ra..-iъ' псрвым-r. ми:пистромъ. 
WИУПФТУХЪ, 

Тсъl тише, кумушка - uав1mите -
б.1а1·оразумiе - знаете • • • 

�жа WРЕЙЕПЪ, 
Да , ужь Боrъ С'Ь nmm ! с.,ыwа.ав .11, 

вы, какiя опnть иовостк, что эат-1т.аи. •• 

ЯВАБНIЕ 4. 

Т't ЖЕ }1 ·11-�А _.IEPXE (идетz � 
.:т,стиrщъ1 cr; cъuio.яtz.) 

ШНУ:ЯФТУХ 1;� 

А чт�, что •r:iкo�? ••• {г-.жа Лрхс 
каимлстz ) А.х.ъ ! Боже мои 1 .•• Ба, 

ба, б:� 1 это вы, coc-tAymм? :мое по• 
tJTt'lti�• ! 

r-жА
Mne пижаншее ! 
Шре11е11ъ! 

.IEPXE. 

3.\J)аuствуi,те, r,жа 
( 1'0,;ien.дu.iie1'm_ьi.) 

Г•ЖА ШРШIЕНЪ, 

:Ку,\.t это оы1 n•;ю1 Jlepxe? 
r-ЖА .!ЕРХЕ,

Воть 11ду, тут1., къ сос·tдк1, l\:Iи.1.1ер·.ь. 
Да, у паст., к:�жетсп, какiл-то таiiны, 
кум:шекъ? Смотрите.! 

Шll'УПФТУХ 'Ь о 

Хе, xt•, хе! Н-tть, eir, ей! .•. Пра:в
А:1, н'tкогд:� бы.10 nре:мл - по:мя11те, 

• r-жа IIJ pe.iienъ?
r-ЖА ШPEIIERЪ (:лce.:uamиnclf,)

П о.1но-те ! Скажите - ка -'J11ше, r-:ка
.ilep'Xt•, что l\ООец�.кдrо?

Г•ЖА .JEPXE,
Что 1ю11е•1ькаrо? Все nуетлчки ! То.1L
ко се11 часъ бы.1а :rа�гь, Jta верху, у
щш1е1·0 сос11Аа r-па Г10rа , nиA11..ia чо
�:юрную сrстрицу его.

Г•it,A ШРЕliЕПЪ, 

Таr,:ь он� nозволлеть ва:мъ себл ви
,-\"tть?

Г•ЖА JIEPXE, 

Така11 сп-t,·ш1а11 ! С,ювно барышнл -бt.
.1ору•1к:1 i а особ,пщо съ т:�,хъ поръ,
какъ ее просвата.11и •••

Г•ЖА WРЕЙЕВЪ. 
И •1то этотъ дура.1ей, Генрихъ, на
u�с.1ъ u1, 11�ii? 

Г•ЖА .,ЕРХЕ, 
Внднте, nысокоумuь11i братецъ свад«>б
ку ЭТУ С.i:IДИ,JЪ ! 

r-жл 11J1'Еiiвпъ.
А ка'Кiл партiи ему преАС'rаuп.щсь -
1,с 1·-ж1; Бt>ртt qета: до•1ка r-па К ра
ке, па пр11м1;ръ ••. 

l'•ЖА .JEPXE. 

l�осспькал-то?
l'•ЖА ШI'ЕЙ:ЕИ'Ьо 

Она 11ем110,нко кооn , да у отда-то 
карм:шъ пр11111-ь. - lly, а хро:ы:опо-rая 
Христина - n'IJ-дr, АО•11,, кажете.я, .,е. 
.11ов·t,ка not1ern1i\r0,1. хоть цеъшожко u 
Гl)рбата. 

s 



Смерть и.жн чtc'n ! 

f·JIU. •• ЕРХЕе 

А .ilуиз:. ШАнппе? - Лр:щ,1а, з,щ, 
Бпм, съ ней; 3:1 то l<Jшtryuдa д·tвпца 
чудес11а11, и съ прiJА:Н.[ЬJ)П, •••

Г•ЖА ШJ>Ei'JEJJ'f" 

Про нее, правд:�, гоnори.щ •1то то •• , 
Да, про кого тР.nерь пе говорлт-ь? -
Разо-Ь кто похитр1iе себл - nедеть, 
хотr. бы nоть эта r-жа Берта ••. У жъ 
л ei'r пе пов.-tрю .•• 

Шf!УПФТУХЪ. 

А, что разв-Ь того, то естr., 11то ви
бу дL ••• 

r-na ш1•ЕЙЕ1rь. 

Ничего , да о комъ l\ta,10 rоворлть, 
такъ есть ПОСАбnнца -:- въ 'tuхомъ-то 
омутt и черти nодлтсл ! 

(всm c.;reтomcA) 
r-жл AEl'XE.

С..,ыша.11п 11ы? У r-на Шнаiiдера еще 
до•iка j>OAft.tacь - а онъ шдаАъ бьмо 
11ъ буАущую среду. 

r-жл ШРЕЙЕ11'1,.
А r-жа ГауФъ сwн;1а себ·t поооР. пА:�тье 
-- к:iпшс1,-бы не пзъ чеrо, j!\a бАаrо-
11.ать Божiл съ тtхъ nоръ, ю1къ r-пъ 
Форштмt>i'1стеръ Жlfоетъ у ппхъ въ 
/1.0&11; •, • • 

ШНУПФТУХЪ (е•:»СТЬ Шреuем,).
llы ,'1.:1ВПЧЗ XOТSJIH ЧТО•ТО поразска
зать? 

r-жл ШРЕЙЕВЪ, 

Да, ::vro, знаете , немножко uо.,нтики 
касается, и зд1;сr, на JАИЦ"t не Аовко ... 

IПIIYIIФTYX'Ь в r-ж.л АЕРХ..Е (в.iencmn.) 
Что, •1то такое? 

Г•ЖЛ ШРЕЙЕПЪ, 

Не угодно JIИ Р.:�эв·t; зайдтu !,'.О мu't, 
кум;шекъ! Кстати, ,;:такаю1икъ вю1ц.1 ... 

ЩПУПФТУ�'Ъ, 
llcf:пoкopв:tiiшo ••• 

г-жА. Шt>ЕЙ"Еnъ. 

И 11ы, r-жа Аерхе. На минутку - вы 
т,1s.ъ давно у наст. не быв:ми • •• 

r-il\A. "АЕРХЕ, 

Много честя! ••• Да, куАа л сынишка
АО тtuy ••• Ты подОЖАИ тутъ ••• 

. 

сыпъ (зnвастz). 
Э

1 
э ! Не хочу:-- мнt, спать хо•1ет<'Я ! 

Г-ЖА .3У..РХ.8. 

Экой бо.шrшъ - все бы <'П:t.,ъ. СлАr., 
вотъ тутъ, на ступеш,кt - ПОАОЖДИ., • 

СЬНJ'.Ь. 

Да, 11.акт, л ОАНUЪ 

r-жА WPEtl.ER'Ь, 

А nотъ теб-а np11nю1t:к'I,, Подожди, 
11.ушею,к:�, CIIAЬ, слдь ••• Пожа.11,·йте, 
г-жа .ilepкe; мн-t съ В:11\Ш еще хо
тlыось бы и 061, этоi'1 опъсивой Бертt 
лото.цщв:�ть .•• Dpowy, кума11е.къ! 

Ш11:УПФТУХ.1>. 

Вамъ честь ! .•. 
(Ко.�-т.хи.мететы. О,си ухоощп'f, м, по
<'ребокr.. Oьut'l, e-:JICU Лерхе саоитсл 
1Ш cmyne1eы;n, GXOQa G'f, O�..itli U зacr,i-

Шl,(!nt'6 ,) 

ЯВ_mщ:Е 5, 
ГРА.Ф1> ОТТОIIЪ II WПIJГ.E.IMIAIIТ.. 

rP, ОТТОUЪ. 
Но, Боже мой! что жъ тl:!nерь A1i• 
Аать? ••. Л 1111•1ero пс пpnд)'M:t.i'f, ••• 
Асобез,�ыt'1 Шr1пгеАы1а11ъ, <·к�ш,и ! 

ШП11ГЕАЫIА11Ъ, 

Не знаю, о:�ше сiлте.11,стоо. 
' оттоnъ. 

Ты rоRорпщь, что они ·б-11г:ми по все
му ropoAy' ВР,ЗД1; бы.ш' nеЭ,'1.1; СМО• 

тp-tJlи .••• 
1UПИl'Е.11,МА.И1,, 

И пиrд:& васъ 11е 11ащ.ш. 
оттоиъ. 

Но 11 J\IOМ, быть дома J 3311.ЯТJ, д't-
. 

'Аами? 
lUПИГЕJJЬМЛIIЪе 

В:�съ ue бы..�о АО�,а-это достовt.рно 
и.1в1.ст11O. 

OТТl)IfY,, 

Но л моr'Ь по-tхать эа rородъ, •• 
mп11r.uы1лн11;. 

Но по_ вс-t�rь АОроrамъ разос..�аоы бы
.1и А/ОДП, Зпаiоrъ, что вы выш.ш оть 
себя в,, семь • часовъ вечера_. Вс-&

с.11;ды nашн отк рыы. 



Смерт" п.ш честь!' 

отrо11ъ. 
Открыты? •.• Боже!

ШOIJl',E.lbMArJ'Ь. 

З11аrотт,, •1то nы nыu1.ш nъ Э1·герс
�орФс11JЮ Эac·i;any; Т)'ТЬ ТО.!ЫЮ nро
П:1.JЪ �;ашъ С,11;АТ.; KJA3 мог.ш l\Ы 

A'lш,1·rБCJ1? •.• Это nост;1р:11отс11 ра3-
1·а;1.:�ть, и сс.ш от111:оють •• . Ахъ ! nа
ше сiяте.1ьстnо, 11 безъ того такiп nо
дозрtнiл! 

оттопъ. 
М:ошно .ш бы.ю вuображать? •.• Л 
дума.�ъ, •1то охота их·ь пр?до.1ж11тсл 
Ц'b,IЬJJI. СJ'l'КИ. 

ШПОГЕ..IЬМ,\JIЪ, 

Е1'0 св1;т.юсш нечаюшо вз11р1алось 
nорvтnтьсл; nос.1а,ш за .n:i)ш, васъ 
ни1·11;t 11е наш,ш. 

OTT!,IJЪ, 

11 uce это уmь сАыша;1ъ от•ь тебл ! 
Ec.m ты ШI•1ero не приАу��а..1ъ •.• 

ШШН'ЕЛЫIАIJ'Ь, 

Л то.tько crrkwп..1ъ предупредить вас•ь. 
Простнтt:! 

оттонъ. 
И:шuни, Аобрый Шmп·е.,ьманъ, JJ3-
вшщ, л сам·ь пе зщнu, •1то �011орю. 

ШПИl'ЕАЬМШ'Ь, 

Ско.,ько 'разъ им't.tъ я честь np•'k 
став.1ять •• Олапюсть ••• 

отrш1ъ. 
..Боже мoii! АОрuжу .10 я coбui,! Что мнt. 
Ж83t!Ь 1::ъ этихъ ц·1;пяхъ прн.1ичii1, при
творства, сп.tетней, ненависти? .• Ес.ш 
бы 1:1с мыс.1ь, •1то л 111ory бы1'ь но
.1езеi�ъ rос,·дарстnу, ес.1и бы не оиа ..• 
опа! ••• О Бuа;е моi1 ! 

ЩJ'ШГЕ.!Ь!\IАUЪ. 
Пос�rtшите, ваше сiл.тс.rьс1·uо •.. 

(Грnф;, стоит;, 01, omr,a1miu.) 
БЕРТА (раснр61да,л окио

, 
адп, conmu.,cJt 

огоискъ.) Олп 11сс еще nei'1дy-rъ. 
(0110, noemz.) 

Г Д11 же ты, О АР)ТЬ ЪJOU ъш..u,11\, 
Что .1,о' i1011 ТЬI lIC СП11ШUШL ? 

о·поиъ. 
Ахъ! какал сtJаст.ш11ал щ,1с.ль ! Шпи
rе.1ы1а11ъ;б1:ю1 ! Лиду вс.11;1\'Ь за тобоi'1. 

" 

ШПИГЕЛЬМАU'Ь, 
Но, n.ime сiлте.1ьстоо .•. 

ОТТ011'Ь, 

ИАи, ндп I Л спасепъ 1 (Шnu{!е.А.ь.tю1vь 
идетz .;r1ед.w1шо и, ocmauao.дuoacmc/f 
ода..(u) H:щ.icna-rь 11а себл rштрнrу, ло
казатьсл такнм·ь же nе1·од1Jем1, 11 ша
.J)'НО11ъ, какъ они ..• ПОА-IЬIМ'Ь .шцем·t;
ромъ .. . (с.:иотритъ теа. Берп�r-) Прt:-
111и.юе Аицс, uрещ1.1ыi1 ro.,oco1,ъl Да,кто 
OJta? Чeit :>то АОМ'ь ? Плтt.11"1 оть y1·Ja .•. 
Темно! (по'дхоои,т, 1(7, .:i'Г'<CTnltU.fljT6) l\'Iа.1ь
tJИКЪ 1,акоii-то ..• То,шо, ·.rо•шо .•. (от1 
ocmqpo:11c1w вхооитr, 71,(J, .;in,cпmtшJ··) 

ЯВ.JIЕШЕ 6. 
ФОНЪ UIПЕМШiГЪ, IUПИl'E.U.\JAUЪ (вда.,щ.) 

ШПЕР.IЮJl•Ь. 
Paзn't сюда поnерну.1ъ т1ъ ст, Эrггрс• 
АОJ)Фскоi1 э:н:таuы ? •• Какой цrртоn
С!\iЙ зак<>J.101,Ъ ! Jlн ОАНОГО ФО11.1рл, И 

скоты зд·1>ш11iе nc1; дрыхи) -,:ъ t·ъ захо
жденiл со.шц:1, вс·J;, R.poм·J; соб.11,ъ, отъ 
ко-rорых·ь 1111.Какъ стGuтьсJ1 uе.1ьзл .•. 

ШПИГ.Е.IЬМ.ЛU'Ь (нpaoemc✓t).
Ч-rо э-rо зJ�а•штъ ? I,y,,a скры.11.:л r11аФ·ь? 

БЕРТЛ (пост�). 
И .ж10Gш1 no.1шcG11011 с1ыо11 
Сердца .l'PJ'CTL не ус.JаАRШЬ ? 

ШПEl'.lfllil''Ь. 

Э! A:J. ЗА'\;Сь и puмaиt·i.1 р.1сп1;11:1ютъj 
Д·в110•1ка какал-то ... Тамъ t1тот.1кое?
Че.10n'tк'J, ! ..• Браво! это стаповитсн 
mITepecuo .. Во'l'Ьс.,аnпо б)'дt:тъ, когда, 
дум.ал р:011мать rраФа Оттоuа, д nой
ма1q к:.�коrо u:иi'l)'дь за�1ар:1.н11аru KJ3• 

_ нt•ца на сг.щаш,п съ то.1стоi'1 бу.10•1-
пицей ! Ха, ха, ха! ••  Ба! д�, этС' ст:�
jш11ншка Шш11•е;1ьмац'Ь, AJ1.'J, ! ты 
старый чорть! Ужь и 'IЫ за nрок,1-
зы .•• 
rp. оттон'ъ (посптьш,ео сбп.гаст;, и .:�11,
с!пииць� и 1шрмио с,1w...,�1нюае11и, 
,ю. г-:J1си .ll.epxe.) 
Ахъ, !IШALtt! 1 л тебл ушибъ? 

сьшъ (n.(a'U'rm,.) 
Ушнбъ! 

оттовъ 

сы-

П,,утъ! ты вид1;.1•ь, •1·ro л cб:tat;:tJЪ C'J. 

.,'tстuицыi1 
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6 Сиерu Jl.JU 'tССТЬ ! 

С'ЬШIJ,, 

Л ••• л uяqero ue 1щ,\,1.1ъ, су�арь. 
ОТТОН'Ь, 

Мо.1•ш I На, non теб-t 11:i. nрлш1кя 
(дaepiz е.му 't,pooucu,r,), 11 шш.о�,у не 
fОВОрИ, ЧТО СЪ ЭTOil .!11СТЮЩЫ, С'Ь 

верху, сб11ж;1.1ъ <'CШ']JO,J,r,, С.4ы111иmь?-
сы11ъ (ncpecmacmz 1ма1ш1m:, ). 

А, вы это дас�е мnt ? 
ОТТ,>ll'Ь, 

Теб-t, то.1ъко 11е rовори, что ты ви
д11.1ъ, какъ л. сбtжа.1ъ съ А'llстиицы. 
С-!ышошь? 

сьшъ (га,·nо с.ипеп�сл). 
C.11,11uy. 

(Отпюшr, бтъ:Nситr, и скрываетсл, Бер

та затоорлет'l: oxuo ) 
ШПЕР,1Иf!М., 

Чорть роберпl Да это Оттонъ! 
Rакъ?... что т:�кое? (бл,:лсшт, за 
uu..itr,.) 

ПJПИГЕАЪМАUЪ, 
Что все это значить? ГраФъ nобt
жа.1ъ, какъ су�1асшедwiй 11 кто-то 
поrпа.tсл за вв�1ъ. М1111 показа.4ось, 
11то это бы.1ъ ma.Jyuъ Шnер.:шпrъ, 
Что это такое? 

( O:ei сnт6шuт'6 за 1eu.rm.) 
ЛB.ilEIOE 7· 

СЫНЪ r-;Шt ЛБРХЕ (ooem&,) 
Это в1;дь деnъrа� К:�.кал же,1тенъкая ! 
JI п не видыва.,ъ такоli. Ес.ш бы да
,Пf мн11 за нее прлю1к·ь. Мама ндетъ .•• 
Спрячу а1010 деньгу. Ай! rд1; Oila? 

(ро1метr, 't,C[JG01u:ци ) 

лв..mнm s. 
ШВУПФТУХЪ, r-жи АЕРХЕ и ШPEliEtJЪ (въ�-

() 

. хоолтz изr, nо<'реб,;,а.) • 
r-жа ШPEiiEIIЪ, 

Да, U3ВО,ШТС ВИА'kТЬ, кажовы 
штуки д1..,аrоrь съ IJами, сс.ш 
ужr. и такiл д1;11чоюш насъ nо-
дыr.tа1отъ па с�Фхъ. 

r-жа ,JEPXE, 

Л ваr.rъ roвopu-.1a, rocnOifЩ III ре1i
енъ, Ч'rО еС.Jи ужь кто r.,лдитъ 
такоi'а с�иреаmицей, т:�къ ужь то-
го и жди ... 

. ! ШJIУПФТУХЪ, 

f Именпо, и11ен1ю, почтеnнт.i'11nаJ1 
,� 

. 
сос·J;душк.t, и такомлже кумуш

::::� ка, то есть, сс..,�и оно того, ког-
да тn�·ь разсудпть .•• 

r-;ка АЕРХЕ (сьн�'), 
Что ты тутъ µ�ешъ? 

сыпъ. 
.hocтoii, постоi'1 ! Туть у ме11л Ае11ьrа 
.упа�а. А! наше.1ъ .•• 

r-жа АЕРХЕ. 

Какм де11ьr:�? ПокаJJш ! Откуда ты 
взл.1ъ ?-Черuопецъ! 

UШ:,ПФТУХ'Ь и r-жа ШРЕЦЕПЪ, 
Червопецъ! 

-СЫИЪ, 

От4ай Ъ!J11,; в•мь ero MtJ'IЗ ДЗ.JU !
r-жа .JEPXE 

Врешь, вреuiь....:...потерлешь! Экой сча
от.швецъ-зо.1(,то нашr.1ъ\ 

сьmъ. 
Отдай, мама! Ген�ра.1ъ подар11.1ъ его 
м11·1;. 
r-;ка .IEPXE, ШРЕ1iЕВ'Ь и ШВУПФТУХЪ 

(в.,�епсттr,), 
Какой rенер11Аъ? 

сьmъ. 
Которыi'1 соmе�ъ съ верху. 

вr.11. 
Coiue.1ъ съ верху! 

ШIIУЛФТУХ'Ь ( З1tа'Ште�ыю.) 
Rумрuка ! 
Г•Ж:t ШРЕIIЕПЪ (� З�ОбllОТО paoocmr,10.) 
Cue1;дyI1u;.a !

r-жа .IEPXE. 

ПостойтР, постойте! l(акой rettepaAъ 
come.tъ съ верху? Ск�жн, н д.1мъ цыую 
rо�сть прл11иковъ. 

, сынъ. 
Да чего ••• _ Потъ л. туть 
онъ и б·1;жиrь епуАа, да и то.1кну.1ъ, 

деньгу , да и не вел·J;,1ъ 
что ОО'Ь Т3МЪ 11а J!Cpxy 

А:\ lf Д:t.1Ъ 

сказывать, 
бьмъ. 

r-a,a .шРе/\в11ъ.
С9с--nлу1щц1 ! �щ в�рху! (съ11о/)Ти есть, 
тамъ .J rосподиuа �н>r�? 



Смt!рть 11.111 честь ! 

СЫВЪ· 

Да. 
, lJIIIYЛФTY Х'Ь 

И опъ с&з�,а.,·ь теб't, что бы.1ъ у At.• 
n1щы Берты ? 

Ct,J ll'L. 

Да. \. 

BC!i, 

Бо же ne.шкii11 Какой ужасъ! 
DEP'l'A (отооря 

о
ш,о, поепп,). 

Они ncc �·ще пейдутъ !
r-жа JIIPEЙEH'Ь, 

Лосмотрнте, посмотрите! Скро�ш1111,а
то, 11:1 nottь r.,лдл, выrуну.1а1·ь въ ок
но, nр�вожаРть .111и.1аrо,,, А -.·ь ! r.1-
дости какiл ! (,uтоетъ), 

1'-Жа AEl'X'E (а, y:11caco.1�r.), 
А,\:ъ! соб.,азны какiе 

ш11УnФТУХ'G (шохан тпабат),
О,у,у,у! 

ЯВАЕНIЕ 9. 

TII ЖЕ И IUПEl'.IИllrL, 

ШПЕР,ШUl•Ь, 

Ха, x:i, х-а! Это он·ь, тo•rno m1ъ ! Ка
ков·ь же б.1аrочестивый че.юв11къ ! .. 
Ха," хп, ха! Лоr.,ушаi1, мядл, какъ 
иазывають эту у.шцу? 

г-жа AE.P;q:, 

У .нща Зе.,еш11·0 Oc.�;i, К'Ь ваши�sъ ус.�у
rамъ, 

ШПЕР.1 И llГ'Ь. 

Покорно б.щ:•од:�рю. А чей это домъ? 
r-жа ШР.ЕЙЕll'Ь. 

Это домъ rосrщ<1,ина рнт.,1сйстЕра Iога
иа ФО1rь' :К.1�у,,iуса. Да1 П:\ что nамъ. 
ыиJостиаыr1 1•01:ударь, з11ат1>_ все это? 

WIIEPJШl,Ъ, 

'Гак1,, изъ АюбоnытстRа , :ъш.tап, А 
а.акая это ;1;tnушка, 11то во11ъ там·.t. 
сиотритъ !1ъ 01шо ? 

IIEPТA., 

Что 01ш тамъ шvм11т� Лхъ I это
сп.1ет1�nкъ ']llнУПФ.:;..,.х·ь 1 (за.,;рь�ваетт, 
т�

о
стьш

и,о опи
о.)шПЕР.ншм.. 

Что, она спрпта.,ась? Rто эта A'II• 
во•1ка :ъшJый? 

JUПУПФТ)'!t1,, 

Да, 11а что вашеi'1 :м:�мост11? 
Ulrn:P.IFШГЪ, 

TaR1,, скажи по;ка.,уста! @a.cm11 P.JtJ' 
та�ср'6.)

ш11УПФТJ'ХЪ (тихо). 
Что за ·с•1аст;с 1 (Р.ро.ш;о) Это , дt· 

вица Gерта Бндср�1.111ъ, сестра с.1еса
·рп Гюrа БнJерм:ша. А па ша �111-
:.ость? 

1,.UПЕР,IНI\Г'Ь, 

Я... л К)'Ш'Ц1,. X:i, x.t\· ха! Бра•
во! Лоб1,rу nocr-op·t,t: ! Разск:�жу nt:e 
его cn1n.10cтo .•.• (y6neaern'6), 

1111\УПФТУХТ,, 

Купецъ ! ... I,yaiJwкa ! что это та
. 1\Ое? 

r-:ка w1>Е11211ъ. 
P;iзo·t, 11е пон1J.т110? ототъ а�о.10А
m1къ полстсрегь гостя .у Берты· 11 
выспрашиваJ-ь, ••• 

1'-Ж3 .IEPXE. 

Гостп, который да.1ъ сьmпшку мо
ему •rсрвовец'li, •1тобы опъ n11ко�1у 
пе сказы ва.1ъ. 

ШUУJ1ФТУХЪ, 

А 1ш11 тaAt•p·i. , •1тобы л все ему 
• разскаэ,цъ .•••

r-;к:i ШРЕUЕНЪ- u ,1ЕРХЕ. 

Та.tеръ? Вы сь 11щ1ъ rooop11.111? 

ЛB.I.EHIE 1.0. 
1-JI t'OCJiAIIA. (млотт, ltЗ'{, 01ща).

Что такое? Что за шуАtъ? 
�п сосtдкл (и1ъ 01tпа). 

Г-жа Шреr1ет,, элр11вствуйтс 1 \I'io 
такое? -

1-ii сос-tдъ (изz ок,ш ).
О чсмъ тутъ rо ворлтъ? г-жа Аср
хе, �юе nu•1тe11ie. 

�-,t СОС1'Д:КJ. (б,�91СЩ)l7,�. 

Пора Gы спnть, а ТJ'ТЪ шумлn
•1то-то.

2-й сос,;Аъ (6тr�житъ).
Что r,tt.,a.10cь? Что т:�и1,? 

Bt.·n c61pa10mc.1t оъ ,.,.'llf-
Г-жa .ifEPXl, (mnp,1cecmвe1iuo), 

Во�, су,\,1р1,, nа:мъ и б.taro•1ecтiel 
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s Смерть 11.111 честь ! 

Don n прm1'tрное повеАсt1iе ! Такт, 
этакъ-то Р, 
СОС111\Н JI сос;&АКИ (бп.гут1, omscmoy) 
Разскалiитс, })азскажите, r-жа ЛЕР'-

:Х.Е ! 
( Г-31си ШpeltCН/l,' и Jl.cpxe разсr.а
зь�ва1-отr, разтмми,; т77, дивлтсл, и

_разс,.а;;,�ааютr, са.м.и. 8паш, J'OUB.ife
uiл) 1•·31сасп, "1i,a'/',Q,1'1JC 20.AOGOti' B0C1'�U
ll,aтtiл:). •Axz! Во.же ,;uoul - Oxz/ 
Эхz!)» 
ПЬ�УПФТУХЪ ( • .�ег.жоу ЩTl,.ft'l, впе_реои 

r.ст=ъ). 
Ч.то <f(Ь тут;r, уАш1нте.1�;иаrо? Д1ыо 
обы1шовеппое, д-t.ю житейс1tое! У мо
.1одой А·1;оут1;и .нобо111111r.'I> rсве
ра.1т, •••• Вотъ это ·не ,хорошо, что 
c�t'tшeнie зn;шii'1 п cocтoлiri1'i.... И ес-
• 1н бы у J11en,1 дочь осм·1;ммзс1, ••••
л. . . • потребоо11.11, бы отъ ('ГО npe
i_:ocxoAИTe.Jьcтn:i .... я сказа.11, бы e11ry 
(1еюхает1,) •.• , nы об11з::ты заг.tаАить 
безс.аа вiе c11a,,r,бoii ! Изnо.н,те от
АЗ.Ть A01Jb M0IO не MCJfblllC, какъ за 
секрет.1рл вашего, а uначе ..•• 

1-ii СОС1'ДЪ (пообп,гаетr,) •.
Вы сам.и nид·�..,и, 1<акъ д·r.nиц:�. Бер
та npono:к:1.1a ero ? 

ШПУ11ФТУХЪ. 
, rД:�, да. 

2-й сос11,:�;ь (,wобтr,гастz).
Неу:Rе. ш АОа rcaepa.1a подра,шсъ? 
зд"\\сь? rrpa в:�съ? 
1-11 сое1;дкА (mnщ1mir, г-:псу Jl.epxe).
И 011-ь · просиА'Ь не с1;а3ы оать.

r-a,a -�ЕРХЕ,
Д:�nа.1ъ ъщ·1; ц·t.,ую ropcтh 11ерnон
цrвъ. Да, ст:\Rу л потакать т:11шм·r, rа
АОстлш,! ,Л: кяrry..ia CJ\!)' черnо1щы .••• 

1-п С0С1;АКА. 

А F.)'да вы и�ъ Rину.sи? 
2-л сос11дкл (вcdcmr, GZ CТ1Z"]JO"J' г-:поу

ПJpeщ!ttz). 
Разскзщнте, .,,,01<011•ште! 

r-:i;a JUPEuEнъ. 
JI вамт. ужь 'гопорп,1:1 , что онъ 
.11;3 ь к•ь А1;виц·1; Берт!;, по А1Jствиц-t 

въ окно , и его поiщ:1,1и; та1,1, ему 
11e•1cro было Д1;.1ать. • . . t 

1-п coc-.t,\l<A.
Вотт, хорошiл д·l;Аа з,1вс.t!t[Ь у 
нar.-r., к:шnх-ь 11 не бьша.ю, },:i 11 

не с.1ых:1110 ..•• 
2-11 COC'tA[;A, 

fl ужь A:\DHO nида.4.1 7 IJTO ТJТТ> 

мо.юдецъ 1,:1 коi'i-то 1u:1таетс11 .••• 
5-л СОС11ДRЛ. 

Такъ non отт, •1его она изnо
.шАа та1{t, гор,�,итьсл . .•• 

1-:1 СОС11,J,'Ь. 
Горстями 11ер11оn1.1,ы Аавать, про• 
noж:i'lъ АО угла, п.,акать ! Рома
ны, прок.111�1,1е ро)1аnы ! 

�-i1 COC'JJ,\'Ь, 
Н11 бы,10 бы ю1кого нибудьс.11;л
стпiл . .•. запутаютъ наст,, Завтра 
же nсресе.нось отсюАа !. 

r-жа .�ЕРХЕ • 

Во3мите, ваше превосх0Аите..1ь
ство, 1•onop�o л - не хочу без
с .. 1авiл на нашу у.1Ицу Зеле1�аго 
Oc.ia. 

г-жа ш1•ЕЙЕ111" 
И 0111, ужт, такъ и слкъ nep- � 
тtAcsr, и ,-�мснп не �11азыnалъ, да 
л ему rрозн..1:1; .и оп11, 11е•1его бы-
АО А G.!.ilTI,, ; , • 

ШПУПФТУХЪ (n(Тl(рьzвал 6Cll,X'1, ео-
..�осо"н�). 

Pnзnpnщet1je ирасоnъ! ТТ рестаме
нiе с11·1;та ! r,омста nт: небссахъ;

) гр:�Фы nо,10•1атсл за с.:1Рсарша-
111и; nrpec·r:нoт-r, ,НОАИ таб:�къ 
шохать ; минпстры ФИАОСОФ
стnу10'1'1, ..• , П.1охо, хуАо ! 

Общiи хор1,. 
Ахъ ! i;:1г..oii р:1звр11ть ! О,.хъ ! 1ш,ое 
безслз1iе! А, ri, а! Э, э, э! 

ШIIУIТФТУХЪ, 
Такъ и и.11, Римс1,оu trcтopiп nи
дю1ъ •..• KorAa А.1е1,са11лръ М::�1,с1�он
с1'iй прише.п, n1, Н�оремберrъ, та
r,юшпiii бJрrомистрn .••• 

JIВJIEHIE 11. 
Т·1; ,;�е и Гю1'·ь. 

rюrъ (идстzJ иапnпап 1иuсюо). 
fI AJMatп') что J;йь nC'h спs1т-ь, 'и •1то 
,. ло.11'0 а:1работа.,с11 , :шъ 111,т1, -
сос1;А11 •1то-то соб;1а.шсь ку •1ei'1 и бе-



'Смерn. u.m честь ! 

с·муют-ь. , .. ЗдраnстuJi1те , .1юбезпы11 
сос'lцкu ! 3Араnстnу11те, 1·-нъ ШuупФ
тухъ! 
( Состьони nлтлтсл o,n,r, теего, ие ,;.�а-
1елтотсл, отвrраr.иватстсл и r.хо-

о.ют ). 
ГIОГЪ, 

Что у оасъ тутъ т.�ное CA1i,1a..Joc1,? 
r-жа ШРЕ«ЕПЪ, 

Hu,1ero. А то.11,ко, 1шRъ бы кто ни 
naA11D3.JЪ •1сстпой :uас1-я - времп все 
откроетъ ! (y.xoo,tm'и). 

ГIOI"\,, 

А.1и ошrть у пuх1, бьыа исторiл съ 
дуракоi\JЪ ел :мужемъ ? 

r-;ка ARPXE. 
Исторiл - толы,о пе съ мужемъ, а 
ст, сес,трой! (у.хо'дит1,). 

поп,. 
Съ сестроu ? Ха, ха, ха! nотъ 11акrл 
новости! 

1-u n 2-if COC11,\fl, 

Да ужь такiл новости, •1то nсАьзп 11е 
)'АИD.IЛТЬСЛ ! (r·xoд.1mt1>). 

ГIОГЪ, 
Г-пт, Ш11уnФТ)'Х1, 1· что у васъ т:шое 
с..Jу•шАось? Злоровъ .1и вашъ 1юс·ь? 

UIПУПФТУХЪ, 

Э'! чт<? вамт, АО ,,ужuхъ 1ю'со11ъ! (ти
хо). CliaЗnAъ бы ему nce - тnкъ 
оот-ь лэыr.т, и чешетсл! Дэ, в•Jiдь съ 
т:н;и:ит, чортомъ ,, 1,акъ r-нъ Гюr-ь, 
!}1:' съ с1юи:мъ бра,rом._1,; 11.а .1юrд.:� еще 
у JJero и тако1:1 ПОJ<)ЮВИТ('АЬСТОО знат
ное.... Дас:р, же Боr1, счастье! (Br, , 
c.i,y=) _М\\Ъ ЭАорооьесестрицы Raweu, 
r-жи Берты? \ • 

r1or1,. 

IUН:УПФТрtТ., 

Скоро .ш у 11:1съ сn.�Аебка? . • • Хмъl 
r1ом,. 

Ес.ш Бом, б.1аrосАоn11тъ·, в·ъ буАущее 
воскрессщ,е. 

Ш11.УfГФТУХЪ, 

Да, вт, буАущее воскрссен,,е .... Х:ы:ь! 
Оно rIP, Х)'АО - ua •1то отк.•ады
nатr,! 

ГJОМ, (вcn6l-.Ai,'eUGO), 
Что вы хотите сказать ? 

ШНУПФТУХЪ. 

По_м1муйтс ! »1 радуюсь, а nтклады • 
о:1ть ле ш1добuо , потому )JTO,.. • 1,то 
энс1еть буАущее? 

rюrт,. 
По,1ему жъ его не эпать? Я знаю, 11n-. 
,примър·r, , что и заотра я буду 111.':::т
ны.\.iт, че.100·111.омъ , J\ l\TO OIJM't..1ИTCJI 

rооорнть что ш1б)'АЬ о. сестр't 11юеu .... 
Wfl}'ПФТYX'I,, 

Э! по�1и..tуйт.з ! Вс�щому р1•а 1\С заn;�
;кешь ! J1зuюште - спокоf1UоЙ 1ю11и! 

(11рлwтсд). 
ГIQМ. (оои,е�). 

I,аг.ъ? Что т;�г.ое ОЕ1ъ осм11.шваетс11-
эта ходл•1ал сп.1етнл ? - О ,  да на 
нихъ не стои·rт, сердитьс11, и у кого со
оъсть чист:� 11 ИMII 11е 3.!ШIТШ,ПО -

тому з..1ые лзыrш не nоuред11тъ ! .•. 
1"lи.1nn мол Берта, ntpвo, заж;1,а.tась, 
ъ1еш1. Поii11.емъ оцохнуть. . • • (у:хо
дитr, по .An,cmuuu,м). 

ЯВ.IЕПШ 1.:2. 

ШRУПФТУХЪ (выбп,гаеm'l>). 
Уше.11,? ... А 1 ·r-н1, Гюrт,, вы, С,УА:tрь, 
который т:н,ъ nс1\хъ презира..�и, и ст. 
11амн А3а,е и DOДИTJ,CII пе _XQT11.JП 1 
Посмотрииъ, пос:мотрюп,, что-то те
перь вм з;11·O11O1штс .... Жеnише1-ъ-то, 
Ау�нiю , ·11с замеААиrr2, n0т,мо1111ть -
_Ш1Аобно ero уои,-,,ать - :мы ему кое-
11то поразсr,а;�1емъ ••.. (npcm'l> ру·К,u). 
Хмъ! видишь: •здороnъ .ш щ1шъ 1юс·ь, 
r-нт, Ш11уnФтух1,. - •1•ro ему c.i,r...i:1.11>
моi',• JIOC'l,I - 3Aopoua .ш •�есть о:�шей
сестры, r-иъ Г1оп,? .... До.1rо вы во
ди.1и сс·.1;хъ насъ :i:i. nос'ь 11аu1ею •1ест
ностiю, ... (оtращалс1, к1, иогре61,7). КJ-
111ушка! •• 'д:1 , ·л:�. , Геnр11хъ до.1же11ъ 
эд-11сь бмть •.• Чеrо 1Jзuо.1нте? ••. По
жа.;1уй, ПOil,n,1yi'1! Ас,,? Что такое? -
И кo1re•mo - тдобtJО nстере•1ь б't,\
иаrо и:1.1arol (тходат� G?, 1�01рвбоr.1>). 

.

9 



10 Смерть в.111 чtстъ ! 

(Не бnrа,·ан, 110 ч11ста11 11 onp11Т11aJ1 ко�ша
та ll'Ь квартnр11 1'1ora l>пдер)rана. Стu.1uк'Ь · 

� р.,ботоli.) 

сi111·е.,ьству, �аФу Отrопу. Она сто• 
итъ ш1rра1\Ы, 

БЕРТА, 

ЯВ.,lЕНШ 'lri.

БЕРТА (за z)(lбomoii} 
Ахъ \ ес,111 бм )'Crrtть А"(Jшить ero в 
ПOA:1p!t'Ih ему cerOДHII; мы в.:мtст't 
пош.ш .бы n,, це-ркоnь - ою, вт, 
моем,, жп.,ет-1;, :i. ,. nъ ero п.,аточ�.11! 
Боже -мо", Боже мoi'i! tt.1къ 11 .,юб.lю 

- г . . 1 

T<'on, с11рих1,, и к:� ко11 ты JUJ.11.ш .••• 
I,1щ�а л буду тuое11 ;ке1юf1 , а ты 
моnмъ �•y•ne�11>, то-то мы заж1ше�1ъ, •• 
Мы 11 братt\а Гю,·n жеш1:uъ - пора 
е-мv n.1ю'>и1J.1ьсл - n·м1, он1, дес11тыо 
rо;аян старше моего Генртtа .••. l\iы 
сыще&11, e:uy добру19 щ:n·11c-ry 11 с-та
пемт. ашть r.r.1; n:ut.cт·u. . • • В·,. n�с
"РР.f.'енье шнnа сn;1Аьба, m1p11, та,щьr, 
'1\1ИЦЬJ.:. 01 1\;\КЪ .11 paaQA'tU) с1,, и U,1· 

11пу съ мош1ъ Г�>нрпхо.мъ - воn 
тЬт,: ah! du lieber AugusLin ! 

( Ва.1,ъсr1,руе1т) 

JIВAEUIE 111. 

БЕРТА и rюrт.. 
ВЕРТА, 

Э-rо ть,, !IШ.tый бр:�тецъ! Jlзnяпи. 
(6росµ.е11и:л 1v6' rее.му 11а_ шею). 

rюr-ь. 
11r.> ты, ъsoii Аругь ! Я: радъ, 1170· ты 
.оеее.,а. 

БЕРТА. 

Не ,«yъtaii, trтобы л то,11111.О· в11тpenuи
ita.1n - у uei1a .ос:е Iorono; п ЖА3.1а 
�аст, - АЗ rд11 Fен_еих:ь? •1то ты не. 
Rf>UX.OAИJЪ так1- AO-tro ? 

1!1QГ'Ъ. 

Генрих1> reir ч:�с1, прiй,,�етrь, а.п - по-, 
pat�JЙCn, юыа11, л колч.n.•ъ свою мa;
nwnк y, 1L за не1t-то та-Rъ AO.lto cero,
Afi-Я зам:t.u.1к:мсл. 

6ЕРТА, 
Кuи•ш.1-ь? 

rюrт,, 
Д, и завтр:� же преАr.т:1в.1ю къ ero 

Д:�, l{;\K'J, те ты nоirд<'ШЬ RЪ rp:iФy 
Orru11y? 

nогъ. 
I,1, нему,· 11ъ этому 6,1:�rородному, ве
.шк0Аушно�1у ве.,ыюж:ь, б4:н·оА'tТ't'.t10 
G-tAuыxt,, покроn111rс.по nce1·0 по.1ез
наrо - x0,.i::1n пр11�10! Да, в-1;.4ь опъ
C.t)IТ. npeA,lOilШдl► награАу 3:1 ЭIIJ Мi\ШН• 

11у. Я: С1\1i.1алъ ее, п, лросто1'1 с..1есарь,
1юrд:1 ученые Аум.11.ш, �ума.tи ... ГраФ:Ъ
Отrош, сщ1ш.11ТЪ и тру№> м01·1 и J10.11,-

. зу .... Ах1.! А:tЙ МН'В 1:еперь па сво60.41\ 
OTAOXHJTI>, МП.JЗЛ Берта! (caoumм). 
Какъ. nесРзо с11.аэать ceбtl при конц11 
,щ11: ся не безъ по..1ьзы nрове.1ъ ero! • 
"ак-ь весе.ю oб1r11rJБ1 А?брую сестру, 
6ы'I'Ь ув11репuымrь въ ся c•,acriн .... 

ВЕРТА. 
Охъ ! бр.1тецъ ! • Ты то.,ыю о моем'Ь 
с•1асты1 дум-ае_шь, а о ce61J •••.• 

1'10/'Ъ, 

Л соnершенно сч.астлиnт,, мпАыЙ Аруп., 
G!ава Богу! ты будешь врис-rроепа-
11 ИСПО.ШJО ЗaU'liTl. &IОеП 111атера:. 

ЕЕРТА. 
Мшый Г10n ! 

rюrт.. 
М \T):!Uttil ! r1ризри, nравеАНИЦа, Ct, Jte• 
бесъ 11а Аией сnоих1,! Когда ты уш1• 
ра.1а и остам11.1а Jiacъ безпомощнымп 
с11ротами , когд:� ты прос1ма мснн о 
мwо11 Бертt. • • • п Аа.,ъ теб·J. с.tово 
и - исподш1,,1-r, r1·0 ! Честно зарабо
тыnа,о II ссб' х.11iбъ , 11е прошу ми-

' ,;1ость111п, u устроилъ у•1аr.ть, сестры
мoejf - она nыходнтъ замужъ аа 
•tecтnaro •1е.юв-tк:1, и 11е 61.дuлжкой :
r 11ел такое приданое , какого- и бо
rачн иные не Аа10тт, - все ей, .nc�
�й! 

БЕРТА. 
Ахъ! братецъ! А ка11:ь же ты .•.. 

поrъ. 

1 
Обо MU1; НС думаи. Л моровт,j J:М-IИО'

работать; буду жить съ вnъ1u , р.�до
' nатьсл 11� васъ ! Мы ужъ nce расно ' 



' 

Смертr, u.11, ч,;сть ! tt 

.1о;�шJи съ Генрнхомт, : у nero есть 
сто та.tеровъ; оп-ь куПIJтъ себ-ь зоа
нiе м:1.стера; ш1 АВ11ст11 та.,ерnв'f> тоо
Р1·0 nриАанаrо, _мы заоеАемъ бо.,ьшую 
<'.1есаршо ; у нсrо J)JIШ эо.1отыл, а п 
буАу DL•Аумыоатr.1 11 вотъ еще1 еж01и 
iюsr 11шшлшш .•.• Да, nоче�,у намъ нс 
раэбоrатtть ? J'\-Iы К)'пt1:мъ ,·еб1> АО
ъшкъ ••••• Мн-�, Ааоно хо•1етсп пересе
зптьсл 11зъ зд'tшнеn улицы .••• Наши 
с:ос1;Ан •••• Да, Бо1"1, съ пимн .••• О 
Берта, 11ш.1ал Б<.'рта ! л так•ъ весе.,ъ, 
такь весе..�ъ се1•ОАt1л.... Мы разопьемъ 
бутьмку reйnoeilнa ••.. Да, ГА't щва
кожr. uашъ Генрнхъ? •• _. 

ВЕРТА, 
А посмотри-ка мой сюрnризъ е)1у ! 

norъ. 
Ахъ ! какъ это шип и хорощо ! .Ка
кая ты мастерпца! 

ВЕРТА, 
B1i.,i;ь я сестра -.,щц;тера Г1оrа 1 

rюrъ. 
Воть, -кажетсл,, и г�н1шхъ ШIШ'Ь. 

ЯВ..IЕНIЕ 15. 
'1't ЖЕ fl _ПШРИХЪ (вzooumr, 1/еIОАЫtЪШ.) 

ВЕРТА. 
Ми.1ый мoii Геприхъ-1 

norъ, 
3.,�;равс-тву", братr, Гf-нрнхъ ! Да, •�то 
съ тобой? Здоровъ .ш ты? 

ВЕРТА, 
Такой б.и�дныii ! Бо�е ъ�оп ! rы не
здоровъ? 

ГЕИРПХЪ. 
Н1i1ъ, л •••• л здоровъ. 

�ЕРТА, 
Да, пor.tDAH оа медл. 
(ГеириR76 бросаетсл ita сту�т, tl .sa• 

h]Jr,eв�mr, �ицо ру,;аАщ.)
БЕМ'А, 

Генрихъ, Ге1qэмхъ I ты 111еnл. луга
ешь ! Что такое СА1»1а.rось ? •• О Бо
же aroiil 

riorъ. 
Геприхъ, что rы-7 Бо.tенъ ч.то .ш? 

Не САJЧИ,rо1·ь .ш чeru? • • Ты не r.Ал• 
АIIШЬ на пасrь .. , 

ГElrPIIX ·ь. 

Да, Я ВЭГ,IJШУ па n:icъ, В'Ъ ПOC-4tA11iii 
раэъ nзr.Am1y, 11 nотомъ-лрощусъ 1,·'Ь 

nамн 1щ n1;iш. . • О, Б,,mс ъ�ой ! 
rюrъ Jf ВЕРТ л. 

Что ты хvчсшь д�ать? 
fЕНРН:ХЪ, 

Будто л самъ знаю что ... Уйду, Jб'li-
1 y -брошусь nъ воду .•• 

БЕРТА, 
Что онъ говорить, бр:�тс.>цъ Г101•ь? 

ГЕНРЮi.Ъо 

Можно ... ш? •• 'Г:�кал l\111.шл, такая А()
брая- мон Берт:�, а между Т11�1ъ -
111�тъ! она теперь ue мuя ! П ро1.-т11те 
на в�къl 

rюrъ. 
Ты t"Ь ума соше..rъ, Гепрнхъ I Посмо• 
три, что ты А't,Jаешь съ B�pтoii л 
самъ пугаюсь о'I"Ъ тuо1t.хъ c.tonъ 
11с11зв11стность тлже.tt,е nccro. 

l'EIIPИX1,, 
Неизntствость? О, такъ п все C,\1i• 
.1а10 иэвt.ст11ы:r,1ъ! Госn0Аnн1, Г,оn., 
л откаэ,ыnаюсь отъ ру1щ вашей се
<·тры. ЕсАи вы с11ита.ш мс.>нл дура
коъn, н ;,..отt.tп обмапутr, - nы ош11б
.1ись, а ес.1и она, и щ,съ т:�кже оба�а- · 
ныва.1а, какъ 111енл, какъ 11е1�хъ 
л ;каА1>1O объ васъ ! 

:ВЕРТА (бросаr.тсл т, 1ес.мr.).Ге11р11хъ! 
rEIIPИXT, (ост,а,1еав.Аuвал ее)! 

П po•1_r" ПfОчr.! 
r101·ъ, 

Ot.:тar1�nиc1,, Берта! - C.t,-w:1�, Геu
рихъ: есАн бы п 11е дум:1.1•1,, что '{1,1 
съ· ума co111e.t1>, я ••. (спмоr'1ио.) Что 
все ЭТО зиа1111тъ? Что ЗПЗIJИТЬ твое 
дерзкое обхождевiе съ :моею сес'J'рою? 

rF.u1>1�xъ ( cr, бт,,шети:п�во.деr,,) 
То, 1JTO &11111 11е надобна ваша газ
вратпап' cec�pi-1 

(Берта q.скрикиваетпr, и паоаrтi 
бe.rr, ,,;,yвcinвr,.) 





Сиертъ н.111 чсС"tЬ\ 15 

ты 1'-'1; ... мъ со мной? Не rp't>xъ .ш 
теб·11?, • w •  

l'ЕЯРПХ'Ь, 

Gerтal 
БЕРТА, 

Ты об·l!ща.,сл !'А't.,ать меп11 с11аст.tя
nою, и nотъ к:н,.rь ты АРржишь свое 
об-tщ:шiе! 

1'1Шl'ИХЪ, 
Берта I но n·tдь ты нз:м'tии.,а м,rt, ты 
опо�орп.tа ссбл - ты пpo�rtю1.ta м:е� 
ш1 1ш како1·0-то р:�зоратишш - ПОАИ 
к1, TBO('MV .,юбовннку - ПОАИ, nро•1ь 
отъ 111снл·! 

:ВЕРТА (xoxo-&em,z,), 
Изм·t-ш1.1а? l'lъ.нобоu11ику? �х·ьl 1-aкoi'i 
ты шутнпкт., Ге11rихъ! Но ::.пnешь .п,, 
т:щ3л шут11а з,,а, ие хороша, 11еб.1:1.
rоnри< той1ш съ пев·tстпю ! В1;ль · от1, 
пел MOЖIIO умерРТЬ, 

ГЕПРЯХЪ, 

Умрн, &1ол Uсрта ! .:Iучше умереть, 
нежс.ш ш•рf'жить свое доброе 11мл, 
свщо честь !

·:вЕРТ.А.,
Ес.1я ты станешь 11р0Ао.11жать твою 
rаАкую шут�.у� л р�з..:ержусь на тебя, 
л JJe ст.шу съ тобо11 rоворJJть !

Г.ERPIIX'Ь, 
Нсуже.ш это DЫAJМl,a , клевета? Ес
.ш .... о тог,,а' ТОГА:\ ма.tо ЖИЗНII мо
ей, тпrд:1.;., 

.ЛВ.!ЕШЕ 17. 

U ЖЕ И ПOl"I,. 

rюr1, (�ходитz, б.;етr,оешх и 
1te .мо:лсетz говорить), 

Гс11рих-ь! СЛАЬ ЗА·tсь, спАь, rоворю л 
те6t,! (от, '·то.;екает'б е20 1ш стrм, 
caOztmCA cn.ztЪ 1ta оругn.Jеэ cmy.;eIЬ) 
Берта! 

Братецъ! 
:ВВРТА. (r,оо_раеалсъ). 

rюгъ. 
Ост:шов1Jсь..... 11е см:tй 11азывать м.е-
1ш братомъ !· ПоАИ CfOAa, стань зА11сь, 
rоворл : цто твой .11обовнn1i:L? 

БЕРU, 
.J[юбовnпкъ? Moi1? 

ПQМ.. 
Кто ТОТJ, развр::.тnый б:�р11чъ, бар1�нъ, 
б:�ронъ, граФ·ь...... чортъ ero nоз11ш, 
ктп бы 0111, ви бы.11,, хоть бы .... Го
вори, кто 0111,? 

БЕРТА., 
Что тьt rоворишь , Гюrъ - л б01ось 
тебл. 

rюгъ. 
Бонwьrя? А ты пе боn.Jась ruycn:11·0 
разврата? 'fы нс боя.tась cnoero JIO· 
срам.1е11i11, д1ш, притоорства? Ты AY-
111:J.Ia, что твое безс.,аniе пе откроет
t•л? Чтt) ты .... Говори, кто твой раз
nр:1т1111къ? 

БЕРТ.А., 
'Какой? 

пом.. 
Тотт. прок.111ть\11 11е.1ов'tкъ, которыii 
хваста.,ъ та�1т,, н:1 у.1и 1\1J, твоимт, бrз
t�естьемъ, ИOTOiJЪll"t 'бы.,ъ '! тебя пс
ре,\Ъ вам�, и выше.111,, уб1;жа.1ъ от• 
CIOAa, в11ролтно, боясь п:�съ.... Кто 
онъ? говори! 

, "БЕРТд., 
_fl нии.ого пе зна10, Л UИRОГО Jre BH• 
A:t.Ja !

rюrь (в1иь себл, схватъмал 
.х.имот7,, cmoлoutiii в11 cmo• 
pom1, ). 

Говори, и.ш л убью тебя, нес•1аст11:�л! 
rЕ11Рихъ (броваеmС/е ц ocrtш-
1l,flв.;eztвaem'tt е20), 

Гюrт,, Гюrь! 1 
1 

В,ЕРТА ,(смк.пriтео.) 
-Убей мрнл, по я к.,я нусь теб1i , •1то
п ,'lаже не понимаю, о ч ем-ь ты м111>
говоришь.

rюrъ.

Генрих:ь ! посмотри - она невншtа,
она вевпповата! Такъ не rоворnтт.,
такъ пе с111отритъ преступ.1е11iе- OJJa.
певmmа.. • • • Берта! ты 01ыевета11а?

БЕРТА.. ,
Въ •1емъ? Л вв�1его пе понимаю, эа
что вы хотит!! убить меня.... Ахъ! 



Сперть u.m •Jecn ! 

бр:�тr1\Ъ - Геприхъ ! что л вa)t'L 
такое сд1>.1а.1.�? (оиа п.,1,rи,епп). 

rюrъ. 
Берта ! СJЕ'.ЗЫ твоu пад:11отъ n:t мое 
сердце ; он·t, щrут Ь е1·0 ..... Друrъ моu! 
скажи: ктu у тебя бы.11, передъ 11a,\J11? 
С!{:J:КИ, ••• 

БЕРТА.. 

У т-1rп11 ()ы.tа r-жа .Жерхе, и т:1к:1, 
м111i па,\U'\;А:1. �воuш1 раз1·овора.ин ...• 1 

Г\ОГ'Ь, 

И бо,,ьше 1щ11.01·0? 
В'ЕРТА, 

ll11кoro. 
поrъ. 

'l'ы ,1:ксшь ! Отс10Аа. выше.1ъ муж•ш
на , съ зв'\iздоn, боrатооА·t.ть11\, •••. 

БЕРТА.. 

Не CTЫAIIO .ш тсбt., Гюrъ , думат1,, 
•1тобы кто ш1будь у мен11 бы.п,.? Кто
rоворwъ тебt?

rrorъ. 
Онъ см11, ronopu.tъ, оnъ да11а.1·ь чер
вонцы сос·l\t1,лмъ, чтuбы опп не ска
зывии, ,,то опъ отсща;а выше.t·ь, что 
онъ у тебя бы.&ъ ! 

БЕРТА. (вспьмъ1,иво). 
Онт, .1rа.1ъ, оuъ к.tевета.1ъ! Покааште · 
мнt. е�о! r i\'t онъ? 

·rюrъ.
Говор11, roвopu, прндо.J:1.аi�. • • . СерА
це мое оц,ыхаетъ отъ сАовъ тноnхт.. 

БЕРТА, 

Чtмъ л моrу тебя ув-tрнть ...• О ма
т,ушка, мн.1ы1i друrъ 11tой! •. , • 

rюгъ • 
. Ост:шовись, Берта.!- Берта I поr.щ<1;•1 
па мепn впnа�атr.tьно I Ея взоръ св11-
титъ aнre.H,CKOIO •ШСТОТОJО души !· .•• 
Берта I ты р11шае1!-!ь ж11знь .и· с�1ерть 
мою, твою , Генрихову - ты р1т1а
ешь су,\1,бу всей твоеt'1 ж11з1ш I Смt. 
ешь .ш ты п0Аt111ть РУ"У и пО'l�алсn
ся ,ш11 •••• 

БЕРТА. ( С'6 гocmopгodflo ). 
Смотри, Гrоrъ, смотри! ( 01еа, no()uu
.;uaemf руки к11 Н,ебу ). П рахомъ мате
ра ыосй , wажепство�1ъ за rробом'1, 

л к.1лпусь теб1; , qто чистую .tюбовъ, 
•шстое серАце мое передава.tа л ГeJJ•
рнху; 11е знаю 11икоrо, не .ноб.110 н11-
11.ого кроъt't его , никто не бы.tъ у
менn без,, n.,ci II меnн ок.,евета.1п! 

ГIОГ'.Ь, 

Къ мое�1у сердцу, сестра 1 (пт; обии
.111аеm7, ее) А! с.1езы :м:оu nоте�.,ш на
копецт. - мн·�; .,1.'er•1e! , . • Генрих.! 
неужеJи ты еще eu пе в1;рпшъ? 

ГЕ11РНХ1,, 

Но с1, •1ero же вс·t говорлтъ? Его 
вид1ы11_._ онъ самъ сказа..�ъ ! С-ь чего 
бы,10 ему, знатJJому rо,·nщш1у , КJе
ветать na б11дную д11вуuшу , которая 
его .ne вида.�а, не знаетъ. 

rю1·ъ. 
Да .... в�h rоворnтъ. ... он11, са:м:·ь ска-
за.1ъ .... Съ •1ero 001, сказа.,,ъ? За•1·tмъ 
3.ЮЙ JIЗЫRЪ. его разr)'ШИ.tЪ C•J:ICTЬC 
б1;днлковъ � 1tоторые вовсе ne зна
ют 1, его ? Зач·tмъ он•ь отнмъ у 
паст, одно сокроnвще, которое ero 
не обогат1мо, а шtсъ раззори.10 
CA'\;.11:l.!O вищпми , хуже 11UЩИХ.'Ь 
_бе.з•1ест11ымп, беэс.11авuыъш? 

БЕ1'Т.L (со меза.:ии.) 
Генрихъ! 

и:прuхъ. 
• Берт.1 !

От, бростотсл в11 обмтz'л другz (}Р.Уга.
ГЕПl'НХЪ, 

л npu('TIIAЪ бы теоп внновпую, IIO 1) 

n'tpю, вшку, •1то ты •шста , r.ai-ъ пе
бо Го.соодне. Честь ·rвол пorJб,teoa,
.11юд11 11ов'tр1ын к.1евет11. • . Хорошо,
и Jt поrубло себ11 с1, тnбоtо ; 11уст�.
npec..1tдJt<1n, rоппть, см·111отсл Н:tА'Ь
11а�1и - ты буАеШL а,ое10 же1ю10 !

гюrъ (раамъии�лл).
Пр-авJа, правда! ... (prыuumeJJыю) H•tn,!
этому ue бывать! Бертll 11е бывать
твоею же110ю 1

ВЕРТА.. 

Братецъ!
rron •

Да, пе буА& л Г10Г'Ь Бидера1анъ, ue
бывать !

1 
1 



Смерть н.ш '18СП. ! 

l'EIIPIIXЪ. 

Но ты II п, мы Jв·�.рс11ы, что ош, о
к,1евета1щ ..•• 

rюм,. 
Ты 11 JJ - а .1ю,1и? 

J IШPIIX1,, 

Что ъ111·11 АО 1111хъ ! 
1'ЮГ1,. 

C.,yшaii: они oтpan11n, теб11 ж11з11ь 
твою, _01111 разрушать т1юе c•1ac:rie, 
01щ задушат·ь теб11 , истомлтъ тебл 
меА.1е111юi'1 пыт1шi'1 з.10бы и к,11:11еты. 
01111 убыот-ь тt'бл з.юб1юю шн:А-11;ш
кою, опозорлт1, д'tтей тnонх,, , у1ш
злть теб11 презр·t.11iе�1·ь - и 1111•1то 
11с ·спасет-ь, 11е ci;pocn тебл.... l,.,e
neтa ? Да, «то r.таш:'т-ь разбпратr,, •1то 
&1011 сестра, жеuа т11011, ок.1с.-вfт;н1а? 
Ме11л стаВJТ-Ь зоать братомъ , ROTO
pыii пр0Аа.1ъ <·естру cno10 ;шат11ому 
барину. Та.,еръ, заработаш1::.1й тру
ДО)JЪ, 1iaэ0nJrь ц·1>11оi1 ел безс.11аоiп. 
Тсбп, мужа ел ...... ее ..... о; п зпа10, 
11то есть торгаши ttеетью 11 добры мъ 
и�1енемъ, д:1.. 01111 uo доброй 00.,1; тор
гом.ш НЩI ,. 11 ОЫМ'IШIIВЗ.fИ Jla IJIIX'J, 

боrатст1ю и npeзp·tшie.... А. мн't, ей, 
теб-1;? J\'1111;_, котораrо д·t,1,ъ 11· оте1�1, 
умер.ш съ чест11ьш·ь и�1енемт, •. , 

fEJJPnx,,. 

i\Iы уб11;кша1ъ отсюда! 
rюrъ. 

А куда ты уб-11;киu�ь? Теб11 nезд1;-
отыщJтт, к.1:евuта и безr Janic , i, no
б·t.l'li твой т().11ь�;о подтверд11тт, 1,�1еое
ту ,JJОАскую. Ну! а ес.ш и n1, Аушу 
твою меж.�у т1,,1ъ оопьетсл co�шt.11ie, 
ес.ш n.зr..1лдь na А1;тей тnonx1., 011·11-
сто ра;.остп.... H1t'l"ь! nсл ж11з11ь 11а. 

,. 
. 

ша :re11t>pr, отраnАе11а, n()rJtмe11a - 11.111 
смерть и.111 tJecт1,!..... l3ыбора пtт-1,! 
Берn lte быть тnoeu женоii ! 

JiEPТA. 

Вратецъ! ты ужасаешь мепп ! 

flOl'Ъ, 

Не бы ть! Пусть оиа из1юстr,, 11rто
м11:rсл в·ь с..�езахъ и IJC•ia.н11 ес"ш rtr.• · 
.4Ь3JI с11лть с·ь 11c1J плт11а бс.зr.tаоiл. 
Но I c.tyшaiiтe, брат., , сестра , д·�.т11 
мои, CAJ111ai1тe: 1'.11111ус1, тt.м·1, , ч'tмъ 
к.1л.1ас1, м11·t ты, сестра, въ cno11"1 11е

в11111юст11, к..t1щуеь сn11щев11ымъ пра-
. хом1, �•не11 матерн - у,1rреть , 11.111 
онравдать тебя! Отрекаюсь от,, с•1а• 
СТЫI, ОТЪ J>::IAOCTe11; ОТЬ Ж1131111, ОТ'Ь 

ncero отрс�;а1ось 11 , nо,ц\ 11u отыщу 
rnycoaro 1цеnс'r11�1к.:,, 11е з,1стаn.110 ero 
такыке торжествс11110 сн11ть съ сестры 
.11юе11 пnзорт., ка�-т. 011ъ 11аброс11.1ъ! 
ero.-••• Jl рткрою эту 1-убптс.,ьnу10 т,111-
пу - п •1ужое АИ преступ.1епiс nрн• , 
1;рь1.1ось �шшею r11бе.1ыо , .1еrко�1ы• 
c.1ic .111 rt0шJт11.10 r�есты о сестры , н
кто б:.� 1111 бr,мъ к.tевет1111r;.•r, - л эа
стаn.4ю с1·0 nр11.з11а:rьс11, оправАать те.
бл, и.щ ун1111тожу erc, и,ш - 1юrнб-
11у самъ ! О, тm·,'\а м11·t nrc раrшо: за ,
МОГП.101{ 11·tт-1, суда .flOI\CRaro, JIO ОТ•
в·t:rъ mtм1r, будст-r, <:'I()1tть е�,у смер
тu моей, 11 смерти твоей .... Забудь я 
ты о с�асть'и, Берта ... . Генрнхъ! пo
ц·t.1Jr1 Берту, ll 1\:1. буАеТ-Ь этотт, ПО• 
Ц't.•yr1 IIOCA'l!ДIIIIM'Ь - проЩ:t.1ЫIЬН,rь! 
•• , , , Ты 11е у1111дншьс11 C'J> 11:1мn 

боА'l;е, 11oi.,1 с..�езы отчалнi11 11е ом·11-
нлтс11 <'.Jеза�ш ра11ости, а 11е та .... 
прощай на AO..tro ! 
( Гетрихr. r.1, Берта со· с.;�еза,щ� обн.и
.ш1,_ют1, ��·гz OjJJ'Zti ).

fJOГl>, 

Дооrмьnо!... Сестра ! теперь то.1ько 
11а rpy,10 брата твое уб1;;кищ1: •.• Сюда; 
Г.ерта ! . •. .if 1обоnь rt счастiе умер.ш 
д.,11 теб11 .. . О налещАы •1e.foв1l•1ecкi11 

•1тп вы таг.ое?! .... 
(Ощ, обшцш.еm'l> ее, Гшprtxt, б"'жиnl/6 
е.ощ,). 



Смерть 11.1u честь 1 

,ll;'&ПCTBIE 11. 

Тсатръ представ.,лет-r. террасу, 111, caA'J,, пер,Рдъ rсрцnгс1ш�rь д11орцР.МЪ, Ц11'tтu111ш и 
бct•JJ,1;к11 персдr, пс�о. Герцоrскiе еrерл 61ira1ou, вза.,;ъ и впередъ. С.,ышuы охот1щчrщ pora. 

ЯВ.жЕЮЕ 1. 

НIЩМАП'Ь (00Ult'o1 работал
az са»у). 

Ноt;ть ! б-uд11ы.11 мои к:ше.�iи прош,Аа
ютъ ' и нмъ не IIO!ltOЖeТ'Ь ПII R:IKOe 

мое нсr;устr.о ! Что д1мать? • • • Ра;-;в1; 
еще nересадитr,.... Ахъ , Боже 111oii! 
B1ii\Ь растет-�, же трапа безnо.,езиал, а 
такiе 1\n1,точюr ми.11е111,t<iе rнбиутъ! .... 
X1,1-r, ! не такъ .11и 11 между .-iюдыш? 
Сг-о.-1ько кp:1.nrrnf.1 lf репеiшику ж11-
псть себ1;, да и то,11>.RО; мп.•ые цв1i
то•1кн nponaдaioт-r,, ког,\а какал 1111-
бytJ.E, .1ебеда, да по.1ьшъ 1{р:1суютс.в и 
расту�т, ш1 раздо.�ьи .... Bon, напри-, 
1111;ръ, этв,.,. 

ЯВ.lЕШЕ 2. 
варонъ ФОПъ-:ш.тьвЕ1'1, н варопъ Фонъ-
1,;у к 1,ЕРr·ЕАы1ъ (nr,rxooлmz cz зaбonuu-
66l.tt'l', виоо.;��1,), шщ,�лнъ (в'о cmoporm, 
ii nomo.;i1r, J·xooumz, зaJet4�taлt:1, рабо
той. 

ЗИ.IЬВЕl':Ь, 
Гоnорю nамъ, барuаъ, что зд-tсь вз
ж1101.: t1то ш1будь кроется. .. Виима
те.�ыюсп,, nиимате.1ьность ! 

ЦУt-К:ЕРГЕ.1 hMT,, 
Вы оравы : 11е11алнпое nозnраще111е 
Гl'pЦOl'IIПII ,, •• 

ЗIIAЬllEPЪ, 
И эти nр:13ДШIRИ, BЫ't3AL теперь, О· 
б1J;\'ь завтра, м:�сксрадт., 11ото!llъ ..... 

уVКJ.ЕРГЕАЬМ'Ъ, 
Н .1111 все надоGJJы де1Тьги, а мои ФП• 
па11rпвыn обстолте..1ьстм та к·ь n.юхи !
Jlюбезuыi'1 баро""' , qто есть .ш иа
деж,-\а? •.. 

ЗН.IЬ:БЕРЪ, 
Н11 какой, р-tшите.1ьпо, баропъ! 

ЦУ lй\ЕРГЕ.JЫJ'Ь, 
Бо;пе 1110й ! а л иазиачп.1ъ ба.1ъ .... я 

1 n-ь отчалпiи... что J1Ш1i д1;;1ать? 

ЗИ,1LБЕ:Р'Ь, 
Ва�1ъ остается соr.1асвтьсл съ друrи
м11. 

ЦУI, R F.PГE.JbltЪ, 
fl де ПOIIИ�J3l0 n:ILШIX'Ъ D.1311081,, И 1\'Ь 
,,е�у 011и поведуn,? 

ЗИ.�ЬБЕL'Ъ, 
Dаша супруга .... 

Ц'УRКЕl'ГF,.Н,М'Ь, 
Зпаю, знаю. Да, моя супруга героипя, . 

. 

а 11 , право , въ r�po11 вовсе 11е го-
жусь. 

зи.,ьБЕРТ,, 
Ну, такъ nы дождетесь тьго, •1то 

. rраФ1, Оrrопъ усп-tеть рnдить сс1> 
11р_еп.втст11in , прими р11тъ герцога съ 
ero супругою , обратить его на путь 
nраnедныхъ , nреврат11ть Аnоръ свой 
въ картезiлпс�;_ую ��ите,,ь .... 

ЦУRRЕРГЕ.11,М'Ь. 
Избавн, Боже ! 

311.1ЬБЕР1,. 
Ваши обсто11те.1ьства требуюn м'tрт, 
р-Ьшflте..tьныхъ... l�ажетсл, хто-то п-, 
деп. Пройдемтсс.в. no этой а.1.1е1;. 

(у.хооятп,). 

ЯВ.!ЕНШ '5 
ГJ)3Ф1, ШВАРЦБЕL'�'Ь И ЗОUДЕРМ.А.IJЪ• 

ШВАl'ЦВП'r'Ь, 
Говорю в.1:111, , 11то rept�orь ПОАШl

с:мъ r10ne.1·t11ie рсвизов:1ть ваm11 сче
ты. 

ЗОНДЕР�1А..11Ъ, 
Н еуте.tя 11ов1,ре11uос'ть ero сn1>т.ю
ст11, дnадцат1м·ьтnее 11евност11ое испра
менiе до.,жностн .... 

Jll8A1'ЦБEl'Г'J,, 

Кому же знать бо..�ьшЕ; ес.нt не 11ш-t 
(so сторо1еу), что ты ве . .шч:�йmiй без
д-t.1ышкъ (ac-'J'xo), что вы с.об.1ю.1и 
Niжe бo.1ыuin зкопомiи по t'ОФ1,-ш1-
тенАаптстr.у ..... 
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3011ДЕРМАПТ" 

М11uнстерство, l)аш� бь,uо оз11аме110-
n1шо паrраАам:и заСАуп. моихъ. 

ШDАРЦВЕ11ГТ,, 

Мы, суАарь, пе rщi;tLшcь л.,1л мО,ЮАа
rо Герцога: е�1у uа�обе1!ъ бы.1_ъ ми•
11истръ Ф11:10сОФЪ , по.п1тическiй эко-
1юм·ь, С10.§.ш, l(о.&ьбертъ •• �. 11 онъ п е  
uш11бс11- шчюАЪ б.&аrоде11ст11)'еть u 
прос�ав.нrсть его r,нirшстра, 

, 30111\EPMAll'Ь, 
Не nо1111ма10 uжесто•1е11i11 граФа От-
1·011а npoтиn"J, nс1;хт, з1iат11ых·1, АЮАей; 
и ecq с-тара!1iл у1·ождат1, ,,·ерuи,: .. , · 

W 6А РН,БЕl•rъ. 

Cвoii своему друГ'r, 110 11�1io.1-t, ю •.

Статrратъ ! Вы�со•ша граФъ мо
;11етъ .1и�-.н<>i1ить .11одей, предtш Rоrе
рыхъ сто.1·1;тi11ъш с•шт.=t.ш своихъ ореА
�;овъ. 

(3иук� _рогоG�-) 
3011,'\EPMA.IIЪ, 

Баше сi11те.11,стnо ! nы всегда видъ,ш 
11рсда111ю�ть 1\1010, •• , 

ЯВАЕНIЕ 1� 
ГЕРЦОМ', ' ГЕРЦОГIIШI ' rраФЪ ()ТТОIIЪ,' 

ШВАРЦ5ЕРГЬ, 
ЗОПДЕР3UНЪ, 

31МЬБЕРЪ , I1111ЕI',IИШ.'Ъ, ' 

ЦJIO,EPl'e.1ы11o, ФРИ,\ЕРИ-

КА, JJУИ.зл, нш�;млнт" 
зи.1ьБЕР'Ь (Гсрцоi!и'н16), 

Само йсбо· б.1аrоr.юn.н1еТ'Ь 11р11бытiе 
вawei'1 св·uт.1остu : 11_ос.с11 АОЖд.1нnой 
погоды· наста.11, тiшoii пре.1еr.т111;йшiu 
Аеlн,! 

ГЕРЦОГЪ,. 
Да, сеvод1111 можuо .:·.ж:ншо 1 10охо
тнтhсn. Надtюr.1,, •1то и nам1,, Ге'рцо
r111тл, бJдеть в<1се"ю порыскать 110 oo
Ato, 

· l"l'ЦOГП!IJI. 

Л o..toxan па1lзАш11,1,а, но "1106.,no смо
тр·tть на жвnое УАОсо.,ьстsiе ох�ты, 
и вое; •1то 11равнтс11 вашей сn1;тJО
сти, 11ра.nитсл и 111111;. 

rErцor'l'o (,� сторои,у). 
ИАп�.1iл! (Шаарцбергу) А nы, rраФъ, 
n'tдь с,ь. па•1и? 

mnЛРI\БЕРП,. 
Ес.111 то"1ьRО 11:�ша сn·tтлость пе при
кажете МН1> OCT3TJ.,CJJ, 

ГЕРЦОJ:'Ъ, 
Ломи..1.уiiте , rраФъ , nы такоi', оnыт
ПЫit OXOTIIHL,'Ь , вы украше1riо 11ашеi'1 
пnогу"нш.... llon r, Зо11дсрм:ша мо
жемъ мы оетав111·ь n·ь .noi.o1i - <шъ 
т;�къ запnтъ теперь с•1стам11. 

301\ДЕРМАUЪ (mиз:о). 
fJ. nогибъ! 

ГЕРЦ01'1,. 
Пo11,1ruuтec1,t Ге�,цо1·и11л, •1то 
rрЗФЪ 0тТОIIТ, 1;11,CTl, -С'Ь 11:IMI\. 

1Jа1ш:1 , а ужь э1омъ �1ы nамъ облаа
ны 1 

l'ЕРЦОГIШ/1, 
Мп1;? 

n:J>I\Ol''Ь, 

13:orr, -.ю.1ещ10: онъ ne см"tетъ uc.1y• 
mатьсл 11ове.н1те.ж�.ницы всьхъ сер: 
децъ. 

orrouъ, 
Не зп:110 ' ваша СВ1;т"юсть ' ПОЧС:М)' 
ПС 11380.IIITC, Dbl ПJ1C,\Пif..i:tГЗTb , •ITO JI 

хо•1у так;1,е от.1и 1шты:я уда"н,с:rвоаsъ 
1.ra рхотt. 

ФPll,<l,EPIIKЛ. 

Пj,ег-распо , 1·1J:iФ1, ! Такт, вы нн•1еrо 
rie захот't.111 бы СА1Ы:1ТЬ вт. )'Год1юrп, 
Г l'}ЩQПIIIIt? 

·отто11т,,
Л l'ОТОВЪ -жer;вon.tтh· ЖИЗUБIО , 111'0• 
бы то.tько АОКазать •.• 
_ ШПЕР.Щf11'1i. 

01 1•р:1.Ф1,! вы з:1сташ1J111 бы тоrда 1r.1а
кать м1юrnхъ, 1111ю'r11х1,.,., 11е тоJJько 
no ABOJl�1;, яо и: въ бt,А11ыхъ х-нж1i-

-нnхъ ft ua чсрдакахт,. кnкiе 11:1ход11т
сл въ у.шц:�.хъ Чер11аrо" Соко.,а.

I'ЕРЦОМ. (с�е1ы�с1,), 

П.ш, цаr.ъ б�ь nазыuаютъ •эту у.ш
цу, •1то, 11�еть оТI,ЭrrерсдорФск()ri 3;i. 

ста11ы? Нс о?мнuте .ш nы, Шпср• 
Jl(:IВl'Ъ? 

А 
mщ;Р.11шгъ (у.д-ыбалс1,). 

Бак'ь бишь... П•ь •пей еще тnкiп кра
са11нцы бу.,0•1иtщы . 11 11ирощои цы ..... ' 

( Mrюei,e. с.м11,ютсл). 
. � 



1.3 Сиерn 11,111 честь! 

ГЕРЦОГИНЯ (or,. сторо,"У)· 
Что это з11:�•шrъ? Какiе шш1нш? 
Онъ см·t.ша.&сп ! ( Hu

0
�4,4ia,"Y) А,_ АОб

рый Ви1�маnъ! чrо ъщи r·еорr1шы? 
JШЦМАUЪ, 

Ваша сG'tтАость , eC,,JH б�tаrоnо.ште 
озrлnнуть ••• 

,rEPЦOГИlfll, 

Охот110, JJO то.1ько моrу .ш у,'1,$.tИТЬ м11-
1tутъ Af'CJ\TЬ, , • , 

ГЕРЦОМ" 

Даже по.tчас-а. Госш,Аа! зоук1, труб1, 
даrтъ э11акт, кrь похлАу - прошу _пе 
оnозАать: время i\Oporo. • • .&овите ра
АОстн ••• заnтракъ· 1·ото11ст, 1 

ЗИАЬБЕРЪ, 

РаАОСТU 11 оссе.1ье сам11· б'hl'}'ТЪ за 
B:ttuelO CD1;T,tOCTЫO. 

ГЕРЦ'ОL'Ъ, 

lle nccrдa. И,nоrд� и счка между 
шшu nроскакиоаеть. 

( ВСIЪ ш)у.тz,) 
l'EPЦ0fHIIII (paзCJШ11Jpuoaemr, Ц8]Ъln�i.) 
Ах:ь! какт. это i1и.t0! - Б..tаrо�арю 
тron, добрыu Нвц.\tаuъ. да, кста111, 
rраФ1> Отто11ъ -

rP, отrопъ (sо$ращапсъ-) 
Что прш,ажстf', мwа сnт.sость? 

r,;1щоrиnл. 
Л xoтt..ta спросать васъ • • • узuать -
on, васъ •••• 

ЗИАЪБЕРТ .. (inuxo). 
01111 хотnтъ rооорить )tежАу сооою. 
(ощ; нсrри.ит6mтю nря-естсл за .,;,у

спш.,ии ро31;). 

ЯВАЕНIЕ 5. 
rEPЦOl'llfln, rРЛФЪ OТТOll'J•, .,Уиз.t, 11иц • 

.ЫЛIIЪ, ЗИ.If.В_ЕР'Ь (cnzuimlU1ШUC6,) 
I 

rt:vцоrиня. 
Поъши:rе .ш вы просьбу a1oero АОб
раrо Ница1,111а? (тиzо) Я трепещу! 
Чrо зиа•1атъ ихъ р1;чu, �асит.unш, тре
в01•а ваша? 

111\ЦМЛП'Ь, (к.мJ1tмтс11 ). 

Ахъ I ваша св1;·r.1ос:rь r 
1'1'. ОТ1'011Ъ, 

Л уже t:oGpa.sт.·.w::1. cв-t,.,.11niя об-ь 

его A'.11,l'f!. (ти..то) РаАП Бor:i, будьте 
t·по1юi111ы. Ни:Фца Герцпr·ь не nока
зыnа.1·,, м11·.ь такой бАаrоск.1ош10сти. 
�арантесh то.,ыю казатьс11 ое<;е.11010. 

ШЩ�l,\ll'Ь (Кvlй1lдc1nc✓t).
Ч1;�1ъ могу 1юздать аш.�ос·rпм-ь? 

l'EPЦOГIIIIЛ. 

Вы ъ1с1ш обпжете, rраФЪ. . • (тих(}) 
· К,1зачN1 neceAO10, к.urда сердце 1110е
р.1стерз.:1по!

311,IЬJ;EP'l, ( 01S CШOJJOI,,,.) 
Huчero не (.•.tыш110.

1·Р. ОТТОll'Ь, 

Поо1;рьте,' ваша сu'tт.юсть, •1то ес.ш
бьi мо:кно быJО 110с111;ш11ть... (iтщ;о)
l\'111:t; uепрем'l;шю uалобно J1ИА'.Ьт1,<:я с1, �
вами. -У мо.1nю вае'Ь' соr.1аситьс111

l'El'Цoru1111.
Какт, uравлтr.я вамъ мои rеорrи11ы?,
(ти_;;о) Л трепещу!

.tУпзл (mu.x-o.)
Фр�<>р1ша идt-тъ.

'\ ГЕРЦОГIIUЛ (тtш:о).
Отоl1дите носкор·uе. (гро.м1'о) Что ры
скаже,-е?
rP. отrо11ъ (по"джоЭл к�; кycma.:Jn., гд121
с1рл,1им,сл 8u.ж�(fepr,.) А эти ровы,

· Bi\w'a сn1iт.tость? Раав't 011-t 2аа11, 11е
uраuтел?

ЗИАЬБЕl'Ъ (прл�стся Oi:M16e,} 
ВО'!Ъ 11011:•ыъ л 11ъ аап,1д1110 � Ес.1и ме
uп ЗA'tCL уо11д11тт, .•• 

ЯВ..IЕНIЕ б. 
Т11 ЖЕ II ФPIII\El'IIIU.e. 

4>1'ИДЕРIIКЛ. 

И;�ви11оте, оаш11 с.в·t.т.юсть, л 11сnу1·а
.1ась, 11е uu.,11 O.'lC1, С'Ь свитою. 

rEPЦOfHIIJJ. 

Ка�.ъ вы Аобр�1, Фр11Аеjш�-а: а п хоа
ста.Jа MOШIII redprи11aщ1 rраФу, 011-ъ 
01щ.1а...Jс11 бо.,ьшой зн;�тог.ъ. 1 

• ФРИ�IJnЛ (з.106110 ).
Да, онъ ncerAa от,1н11а.1сл в1tусо:1,1т. и 
nыборомъ, ft, 1-:1жетсл, о�-усъ' rраФа 
СХОА<'Пt. съ ваш11мъ-вт. цnt.тахъ. 

ГР. отrоuт,. 
Вы ue ошиб.111сь,_ б,�ронесса. 11 pna•, 

'



Смерть 11.111 чсеть ! t9 

D(',t1, тerlE'[H• У reбJJ 1ч•е..t1:ст11ыл rc-
opr1111ы.... 

ТЕРЦОГНl!Л' ( Нш�tаиу). 
Ну, &ю11 Aoupыii Ницм:шт, - теперь 
можешL ть1 бытr, уо·tре11ъ uъ ruоемъ 
л1ы·J; - а л (зтемите�ъио) cor Аас1щ � •• 

' (оиа r, .:ll1-i1..1a уходлrт,)

ЯИ.ilEUIE 7. 
Фl'IIДD'Нlt,1., ГР. отто11,., IIUI\MA(IЪ, 

!н.tьБЕl.''Ь (с11,рлтавшись).
Ф1'1111ЕРИКЛ. 

Герцо1•и�111 0•1с11ь &111.tri сеrод1111 •••• 
1'1', OTTOIIЪ. 

Эmо ДQ,tж11O р:�Аовать uac,,, барi'шсеrа •• 
Фг11дерикл, 

Л 0•1е1н, рада , . • (р.ветr, � oocrto1,i 
riq, ia lfl'o/.)

rP. отто11·ь. 
Ахъ! nы ке•1а11111ю ,р:1 .1орва.ш пrр•1ат
ку nашу ••• K.si-ъ мож1ю 11е жа.1'11т1, 
mзккхъ nрекрзс11ыхъ вещеi1 ••• 

Фl'Иi\ЕРНКА. 

Друпе 11е жа.�·lноть гораздо б::м·tе 
др:1rоц1i1111а1·0. , • 

rP. O'Гl'OIIЪ. 

Вт, С3�';;,ОАIЪ ,11;11.11,? Чего жr, rраФп11л? 
ФPll,\EPIUI.Ao 

Чести тt.хъ оrобт•, · 1,о•rорыл, мо
жеТ'Ь бы1•1,, RC'IHIЪ ДАЛ IIИХЪ жерт
ву11-ТJ, ••• 

l'P, оттоnъ. 
. 

Л •1то- то. ·худо nо1111маю :в.,с-ь .•• 
Изви11ите! (от:: nос,щито ухо'дитr..) 

ЯB.IIEHIE S. 

тt; .жк, кром1; rр:1ФЗ OТlOIIA. 

• ФРИ/\ЕРИКЛ. 
Н1;тъ! ты хорошо ме1111 по11имасшь, 
без11сА011'tч11ыi1!. • • 1.'ы 1J011�1ewь J[ 

то, какъ ужасnо быnаетъ мщс11iе 
pacтep3auuaro серАц:t и отверг11,•
той .tюбоа! •.• 01111 11:ipo•1110 остава
Ансь ЗД'tСЬ , , • • • Л D11/\1;.1;\ • • • ; • • 0 [" 
какъ ;:m1;,, бу,-,.у л npt-c.i-J;Aona·rr, каж
АЫU warъ 11:�шъ, neзA't с.11;А11ть . за 
ваuн, и-rоре в.,мъ! 

1шцмл111, (с.мотра 110, розь�). 
Тутъ, n'tprio, опnт,, забра.tась эта 

npo1t.1nтa11 сабаю1 Gа11011с1;ал! Что 
e/i nо.Jаоб11.н1сь б·nд11ы11 мо11 puJы� 
Но ужъ л paзJ't.la1or.ь же CJ, тобо'li, 

' ПpO1.AIJT31J ! (о,е� npnoemcл С'(, 1Ul�-

1'0ii. хъ 1'уста.«�_ роз'о ). 
ЗILIЬBEPT,0 

ЖАать 11e11er() ОТ'Ъ этого rрубiлш, ! 
(от, вьzсШ'lкиваетr, из11-за ":)·спюв-;,). Из-
01111ите, б�ро11ссса! 

1111 ЦМА 11 'Ь • 
Это nы, б:� ронъ? G·1;д1, п бы,,10 nu•1r.п, 
васъ собакой _, и.1ш1щ1тс! 

ЗП,tLГ.ЕРЪ, 

Ни11сr(), uюrcro, �юй �11мы11! Все р:111• 
но • • • • Вы залума.шсь •rто-то, ба
ро11еС(•:t? ••• 

ФPIIAEPflKA. 

Вы сАы1ш1.tn - вы nид't..t11? 
3IL!l,БEP'Ь. 

Да и 1_1"tтъ! Л бываю иt!OrAa -кр·t,nокъ 
на ухо, 1t - np:11:0 - 11С t'.dЫХ,М'Ь 

что вы ЗА'tсь rоr.ори.ш • • • За т.о 11с 
11роро111ы1, 1111 од1!оrо с.юnа изъ p:iз
ron1 ра А\1)'r11хъ. 

ФPIIAEPII КЛ:. 

, Ч·rо с�.�·1аАъ 'naм•r, му;къ )юн?
31-1.,\1,БЕРЪ. 

0111, D'l> OJ'tJ:t11Нiи, ,,то 11е ЪIОЖС'М, 1\IITЬ 
ба.са в'Ь бJдущую плт111щу •••• 

ФPHДEl.'llfiA, 

О! ,АО бу,\ущей ш1т1111цы еще м110rо-е 
можетъ 11ерсм·t1шт1,с11! (ощ& u'iJr.mr, 
1WCnJ?,lШIO.) 

1 

зи.,ь�;ЕРъ (бть.,,сuт7, за 1и110 "ро-
1ииз,r�ъ гор1и,;и с11 U[G/'l'.,mo, '"'f-) Но, поз
во.1ъте, оозnо.,ьтi1,. бaro11ecc:i ••• 

IIHЦ�IAIIЪ (� ООСОООЮ ycma1'(16,AllGIJII
го;яики). Но, позnu.1ьте 1�оза1м1,те -, 
зa•t"t�t'Ь цо·tты-то .1O.чатl,, 11рыrу11ъ 
ты этакоi',, nрокJ1�тый!- Нш:оr"щ 11е 
,11ума.1ъ л, чтобы у ,ъ,онх.ъ роз-ь бы.Jн 
та.кiс Ар111шые цn;t'ты ••• 

ЯВ.IIЕНIЕ 9. 
шщмл11ъ 11 norь (ио'дип�, 'д":JJ"'&l8 

за Р.У"У cr,ma с-,1,си .ll."J)Xe.) 
r1orъ. 

Зд1iсь я стану АОЖ11Аатьсп - опn 
i• 



�о Смrрт1, rы11 честь! 

ло1\,утъ ;1,1и�ю, ск:,з:1.10 м111; ••• Ве
.нш�п Боже•! ПO�IOГJI ЩJ't! (Htщ.;ual'-J') 
J lQзво.1ь тс спросить у вас·ь .•. 

IIIIЦMAH'J,. 

Ч·rо теб-1; щ1лоб110? 
ГIОl"Ъ• 

Л прi1;зжii'1 сюда, ,11 m1когда еще tte 
ш1Jь1nа.•ъ <,аловъ герцогскихъ. 1\'101·у 
,111 л 11роrу.111·rьсл ЗA'tt·L? 

1\ИЦМАll'Ь. 

А! вы, n'tp110, з11ато1t ъ? 
ГЮГ'L, 

Небо,11,шой, цо ut: моrу 11е ИЗ)'МИТ1,с11 
11Р..1вко.1·t11jю, !l"ycy, 11ыбору ••• Нс 
с ь 11а"раратс.1е�1ъ .ш c:iAa 11�r1110 11 

щ:еть runорпть? 
IIIJU)fAIIЪ, 

Нъть! Что знает·r, 1тшъ 11:1,'.знратс.1ь! 
Къ вашюн, yc.,,yraмJ., вы говорите с1, 
сам11мъ C:J,\()BПIIKO�tЪ гер1\ОГС,Кимъ, C'I, 
тt.м:ъ ХJ/\ОЖШIКОМ", уму И 11скуrтву 
которп,·о ·са,�;ъ rep1iorcкii'r облза11ъ 
с1юu�11, nc.ш•ncмt., свое�о "расотою ..• 

rron,. 
Та�-ъ 110зво.1ьте же 111111> пр,;ситr, 

.. nасъ .•. 

11\tll,)IAll'Ь, 

Теш:рь псмотр1;ть садъ? Никак·ь не 
�югу u.1..>.i:ъ позоо.шть: Е1·0 Сn'tт.1ость
сей '1:l("'Ь о·r1rравАлетс11 11а охоту, со
вс1шr1 прПАDОр11ы111н и Е_п СВ't·r..tостью.

ГIОГ'Ь, 
И 11 �IOJ'Y 11:хъ вc'tX'J. зл-tсь ni1p;tт1,? 

IIПЦ&IAUЪ, 

О•1ен1,, сс.1н то.1ько nам1, )'IOAIJO -
онн · всt. пойАут 1, ЗJt.сь къ зад1шиъ 
rадовымъ воротам1,, •1ере:¼ъ этоТ'Ь 
цвt,т1щкъ. 

ГIOl"f,, 

Ахъ! �н.юстtшыi'1 rосмарь! сд't.1айте 
ъш.1ост1,: поз&о.,ьте мn1! стат1, ЗА'l!сь, 
въ сэ:оро111;, и поr.1лд1;ть 11а rерцоr
с1ч·ю cnuтy, а ПОТОМ'Ь JДOCTOUTC MB't 
nоказа·rь пре1,расяые С3АЫ Dаши .••• 

ниqшнъ. 
А, п вшку, •1то вы охотпикъ! · (зоук-1> 

JJO?Oвr,) Вотъ з11а�.ъ 11.ъ c.:бOJJY ••• • 
Ста11ьте ЗА'tсь! (вz сто_роиу) Какой .110-

' 

--

бс:н1�11i; в1;щ.шnый •н·,,ов·t;"ъ! (от-
:rоощт,.) 

rtoм., 

О Боже! + 1 1\J ПОJ!:Кр uYIИ JIJC11JI. , , , и 01; 
кажет.ел, •1то мол CJJl:1,бa вcтp·t\Jae·r
cn те11орь со i\JM011, 11 с·rраnшым11 
r,rазами б_vАуrцаго xo•1e1"r, )'Шl\с11уть 
меня ••• (сы11,у �-.жи ЛР.рхе) Ну, ми-
4Ы101, так 1, ты JЗщ\еш1, ·ruro rcrн•pa.,,a? 

сып1,. 
К,к,, Жt'! Д Г 

1, 
. а, тол1,F.о вы, г. 1оrъ, 

с:,�;ержrп-е 11fl111e с.юnо , ФJIITЪ ко11-
Фектовъ - 110ъ11-mте! 

гюr, .. 
Д,•а, u�:r,, uозт,! ·(от, скр6r.оаетсл 
бссl(JО№ои. вnepeilu cцcml.) 

яв..шнш 10. 

n же и W11ЕР,1Инrъ (бn,:nclimi 

. � mez,pщ:,,i.)
·шпЕРАJll!ГЪ (бr,,:ncumr, le noemt,)

ш11 счастье пз'ъ11шu.1101 
· Такъ .побов_ь нс и�м1шпть ! • 

ПОМ> (y,.a,з6lGQ,;e иа lttU!o.) ' • 
Не он·ь .ш? 

сыпъ. 
HtТ'L, тотъ бьмъ дру1·ой! 

ЯB.ilEHIE Н. 

тt же И ЗU.4 &БЕР1>. 

ЗИ,fhБЕРЪ, 

Вы ужь успt...1и у11орх11уть? 
UtrJEPAJfJJM,, 

за. 

Заnтра�ъ ко111JИАсл - •1тощь там·ь 
еще д1ыат1, ? 

Г10r11, (r}(,il,'J6lGaл 7ta 3и.ибе_ра.): 
Не 011ъ .ш? 

'сыuъ. 

or ТОТ'Ь бы.11ъ r.ю.юдецъ собой, АЗ, 
и съ этакой зо'JJЗА01"1! 

пом;. 
Съ зв'tЗАОЙ! 



С41с�1, 11-1u честь! OJ 

ЯВЛЕНIЕ 1f2. 

Т'D а<Е 11 &11/ОЖЕС"ГI\() Пl'IIД&OPIIЫX'Ь 

ИJIУТ'Ь съ •rеррасы, 
ГIUГ'L, 

Вотъ с·ь зв'Ьздоii - смотри, 1•мотри, 
110 этотъ .tи? пе тотr, ,111� Р:1,\и Бога J 

С-"щтри!, 
(,фr.,,иы, Геzт,огиме, Герцогr,, егрл, 

вхоолтr, (1'{, садr,.) 
CЫll'b, 

1I тут1, _11ико1·0 не уз11:но1 Ихъ та-
1 кап ку11а!.

ГЮГ'Ь, 

Не у;iваешь! ••.• c�ioтp1t , 1·д10трн! 
(.звукr, zюговr,.) 

ГЕРЦОГЪ, 

Гоr11щаl п11 .t0waлei'1! Vive la joitil 
UC1i, 

(ui1ym?>.) 
ГIОГ'J,, 

Они уходнтъ, а 11 е,·о 11с· отr.ры,1·1,! 
Приду зав·rра , nuc.1t, заnтра - буАу 
с,-то11т1, _у ворот�, дnорца, к.ак1, ш1щi:ii: 
за ми,101.-ты11ей, буду спат1, та�1·т, па 
го.юй зем..1·1, - 1ю л рнаю его па-
1'Оне;цъ, 11a1"1,1,v его • . . Ht\V;i;e,ш нс 
11с.,1un'Ь1п, 011·1: бы.п,? L·Jе)'же.;н д1,1ino.11, 
прш111ма.1ъ на себя IJ1JA1> •1е.юв·1ш.а, 
чтобы довес·г11 до rнбе.н, мсnл? •.• 
ДаJ моа,ет-ь быть! Ч)·nст11ую, что еще 
пtско.1ько лпt·й, н1iеколr,ко чitcon'Ь, 1r 
л потерто раас)'до1-ъ, я coiiдy с ь 
ума • . . 01 тnr1\r• �шъ, по крайнсii 
м1;р1; .1с1••1е бJдст1,, ,,1е1· •1�! .•• 

( Гparftъ Шварu,б"ргr. '" _3,м,ьбср.,, 
выхоалт7, Gnepeo7, 7UJCIU6UИt0,) 

\'Р. IIШ.ЛРЦБJ,:РГЪ. 

:Вr,1 с.1ыш:м11? 11ы знаете? Но·выя. 11ш
:1ости, 1 .но11ы11 ц:11•радыl.. • Теперь 
вес J>11шепо , теперr, • • • Завтра nъ 
шес·ть •1acon·L 110 · по.1у,11,пи, nъ 1-ор•шt. 
Черпаrо 0.1e'u11, за Руrеrс.1ыю�1ъ, зав
тра. непрем1;ппо • . • Скажите nс'Ьмт,, •• 
ПpoR.!IЛTЫii o'f'f()U.1,! Паро.11ь u,:шъ
JIЫ nо�1нnте: « Цап.,л u coi;.0,11,! ,, • ; • 

(1·.xoaumr,.) 
3l1,JЬ13ЕРЪ, 

Цап.,�л и соко,11,I ••. I,o"y же быть 

\ 

ц:ш.1ей? Очень р:�лъ с.1ужпт� nам-ь, 
narue сiлте.1ьстnо, 110 ес.ш ••• граФъ 
Отrоп-ь ФО11ъ Ba.JЬArcitмъ и граФъ 
IJ?.варцберr·ь будут·ь по.ю;не11ы 11а 1111-
сы - J[ не знаю кто ПС!)t:'l'ЛНС'Гh •• : 

:ц'l>сь 11:1Аоб110 n0Аума1·ь •.• 
�•xooumr, ,lte д.tеШtО ).

ЛБ.1IЕНIЕ JS. 

'М) ЖЕ 11 ГРАФ'Ь O'l'TOIП, Tt IUUIН'E.IЬMAll'Ь, 

гщгъ. 
l(с.н1 л не 011щбс11, зт11 дr:а 11e.1n11t,l\a 
rouopn.ш 11то-то о 1·раФ't Отто1n;, 
п:�зпа11алн c1111;1,a.11ic... Неужс.10. 11 

его 110 з:�щ11щ •юr·ь 1111 nыcoкii'1 санъ, 
HII i\lИ,IОС'ГИ Г CfH\01','\, JШ С.1:1В3 МJ
др:11·0, 11uброд-1,те.1ьш1rо .мшшс·rр:�? Нс
)'Жt•.ш и здъ1·ь , все Аоброе 11 npe
i.pacJIOe обре•1е110 щ1 борьб)· съ з.ю
бою и 11еш111истыо .110;1,скою? Нс·
уже.tп, 1ш •1ср,1ак•1, с..1ес.1р11, 11и •rерто
rи ne.1.м10i1-:u де t'uас11ю·г·1, доброА'1;'l'е
.1и ?, • Еще Аоое! Но UАIШЪ стар11къ, 
а другоi'1 - е1·0 б.1а'rпроА11ыл и пре
кр;�с11ыл чер·rы ••• Мн k ю1жетсл, л 
ШJА:t.,1:ь е1'0 1·1,1.-то . . • Не мо;�,ст,, 
быть - опъ' пе 1110;1,стъ быть 1,.1е-
1:етшm.0�11, Бсrты !

ГР, ОТТОJП,. 

Да, .нобсзnыii Шm1rе.шмант,, Герцом. 
подmrс11.п, мoii uроскТ1,, � U:1АЪ кото-· 
J)Ьl�l:Ь Д)'l\til.11, И СПАЪАТ, Я CTO.IILKO 

вре:ме1ш, 11:1•0 доброе , б.1:11·ород1юе, 
же..�:нощес. добра с,•рдце по1ш..10 D<'IO 

пользу 11socro npt-eк·r11 ,,.,я б.,аrа .е1•0 
ПОД.,\:\ПНЫХ ъ. , , 

шm1rиьмл111" 
И 1ювыл м1мости. Его Св1;тлостu .къ 
nаще�,у ciлтe..'lьcrnJ' •• , 

rP, ОТ'ГОIIЪ, 

Л умо.tп.11, Герцога нзбаuить меш1 
отъ ш1хъ; 011·1; то.�ьRо ра;мр.�жюоть 
враrо11ъ 1\ЮЮLЪ , , , И tJTO MH't nъ .шш
пей звм-'1;, n'L .11nmueit тысл•J'!i та.1е
-то11ъ? Д.ш мr11я и д.1111 б1'Аныхъ, у 
111епл АОСr:шетъ а Rому мн·t }J бсз:ь 
того бrг�•Iь и кunнть B'L моемт, гру-
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СТНО&IТ, OAИИO•I�cтtrJ;, cpeAII :щатuосm 
и nочсёте1i? 

ГюrL (сьту г-:ж:11 .llrpxe, кото- : 
JJ6lii играетr, oz сторотт,) Ви.1ы•1:,4_ы11,I 
ПОАИ t:IOAa, nзг.tлни! (oz; сторону) :Мо
ЖС'Л. быть, самал кrас11nал маска 
скрыnаетъ 11 самую 11ер11ую А}'шу! 

Сьшt.. 
Ахъ! rocпoAmn, ГtQм, ! В'tАЬ это 
тотъ самыi1 reпepa.tъl 

Гюn ( сь y:ж:ar.o.;iir, и ра'дост-ъю) 
Топ.? ••• Не 01ш1Gсл .ш ты? 

Сынъ. 

О, я ero тот•�аст. узн:1.1ъ ••• 
Г,огъ 

Помнишь, •1то я теб11 ronorиAъ 
!101\б'trн "'!>' u�му, CK,Ml'JJ - б'trи, бt
rн къ 11ему. 

(Г1оrъ cz 1temrpnmtu:..uz с.:иотритz.) 
Сьш1, (по'дб,ьгал r.z Qтто1tу.) 

3Ap:tr.c-i:nyi1тe, rенср:мъ! 
rP, Оттонъ. 

Что тебt надобно, ми.1ь11i? 
· Сьшъ.

А! вы · з:�бы.1и, к:1к·1, nв, д:1.Аи м1111 АС•
нем,, тамъ, ко1'А.J. вы бы"ш nъ У-'ИЦ'Ь 
Зe.1e1raro Ос.,а! 

l'P, Оповъ. 
п.,утишка, 111:1.tупъ! ЭТ,> ты?•, . Хо. 
рошо ты сбере1•ь 1,1010 та1111у! (тихо) 
:Бо�е ъ1оi1! 

lllпнrв.,ьаrА11ъ. 
·что· C'L вами CAt.ta.tGcь, �ашс сiлте.n.
ст1ю?

гr. Отто111,.
ДoGpыit Шпще.1м1ан1,! и у 11естнаrо
че..�оn1жа есть такiл 11оспо�1я1L1аiл, при
которы:-ст. онt. поuимастт. терзаniл со-
111>сти nреступuик:1!

· Сыпт,,
Би�ате - л nаст, уэ•1а.1ъ - ЭАра»
стnуuте, re11epa.11,

, rP. Оттонъ ('дастz c.;i,y ,�рвnщщ/r,,)
На u ступа�\ AOMoii - A:t, шщ.ому ,i:e
,о,юри, 11то ты :м:еил nид1i..�ъ !

(fQ11,tuumт, с11 Шпuгё-t1,.:,ш1ю.;u,-; ) 
Гюгь ( вы§.'пгал). 

Что 0IJТ. теG1; rовор11.1ъ? 

.
.

С1,щ1" 

Оплть заказыn:1.1·ь пвкому 11е rоnорить( 
Г1ом,. 

Ник<,му 1ш rоворнть? О11ъ ne хо•1етъ 
11т0Gы ro1)()pi1.ш объ с1·0 :мoл·1;iic-rn·t! 
Что 011-i, д:1.1ъ теб-t.? Омть •1срnо-
11ецъ! А, nи�uo, у · него есть з:ш:�ст,, 

1 есть 11'\;)l't, ОТКJП3ТЬ COll'tt:ть 11.руrихъ. 
Это 011ъ - 11·tтL coJ1ш·t11iл! Вот1. 
0111, И;\СТ1, - 011ъ АОАжси-r; быть 
з11ат11ый rоспоАннъ • , I,:ro он·ь? У э11:110, 
спрошJ, по6'1;гу эа 1шмъ - nыn-tд:110 
с�о ш,л, •• Что 0111, 1·нус11ьn"1 .tЖf,ЦЪ 

и к.1еnет11икъ - это 11ш't хорошо и3-
n·tст1ю, по ,,то еще прnбамлетъ 011·ь 
к,, то111у - пр�оС\сходнтс.н,стnо, сiл
тс.1ьство : .• О, •1тобы !Ш прибаn.1л . .11, 
Olt'Ь - 3

1\"tСЬ И�(Jl tlC•te:iaeтъ - ЗА'IIСЬ 

л
1 

бр:1тъ �tститс.н, за •�есть сестры 
cвoi:ir, И 011,,, OIIЪ - ПОААЫЙ. цасм·t
ш1111къ, и.1и безчJnствеппыu з,tоА·t.й ••• 

ЯВАЕНIЕ 14, 
T-t :i;e и ницмАпъ.

ГJОМ,, 

Почтен11ыi1 r-11ъ садоn11икъ, �1зnини
тс ! С1,ажитс 11ш1; , сл11.1:11"1тс :м11,1ость, 
носкор·nе , кто ЭТ•Jrь ГОСПОАИJIЪ, ко
торыi( вон·�. тамъ илетt. п·о а.,ме't? 

. ,шцмлпт,. 
Бу,\то вы е1·0 11е :�ш1ете? 

rюr-r.. 
Зн:но, з11аю бодьше васъ - 1ю , paAn 
Бога, скажнте, кто 011-r. ? 

11ИЦМЛП1,, 

Имn cro ц1J.1ому гороАу изn1iст110, cro 
31131ОТ-Ь DC't; , , , 

r1огъ. 
H-,;n! 1шкто пс з11аетъ cro, если ero 
с•шт:11оn, ••• Да, прuвдз, ес.1и его счи
таю� з11ат11ы111ъ rосnодипом·ь , то вт. 
�>то&1ъ цщ,то ве ошибается! И:мн его, 
fШЛ е1·0? 

ШЩJ\1All'I,, 

Это граФ-ь Оrrоп·ь ФОП'Ь B.i.fЬAreiiм-ь, • 
rюrт,. 

ГраФ':!'> Опо11ъ !
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IIИЦ:ИЛll'Ь. 

Первый )lиuuстръ ero св1.т.1ос1:11, 
Герцога .•• 

r1on,, 
ГраФ;r, Отrо11ъ ! 

ПИЦ)IА11'Ъ, 

ДoбpoA1iTeAь11-ti1wiii 11зъ сиерт11ыхъ, 
.,y,,miii U;}1> АЮ,'\СЙ' блаrод;t.ТСАЬ б·м
llЫХ'Ь •• <.иротъ ••• 

rlOl"Ь, 

Вы оmuб,1ис;,: п rоворю ваi11,, вотъ 
. о тtхъ АВJХ'Ь АJОАЯХЪ, которr,1е Gы,1и 

тепt'р" ЗАt,сь, 11 ПОШАИ 11011Ъ Щ) тoit 
АОрожк-t - B0ll'Ь 01111 ! 

IUIЦШll1,, 

Вяжу, вижу, Аа л объ ш1х ъ - то 
11 говорю. О,.�.я111,, мо.,<?дой nрскраl.'
ный собою, граФъ O1-тов:ь ФО11·1, Ва,11,А
rеймъ ••. 

r1огь. 

IIИЦМАJIЪ. 
ГоФраrт, Шпяrелы1а111,, секретарь rpa
Ф:t, ожнвле11вая чеСТ11О(·т1, 11 АО

брота. 
ГЮl"Ь. 

Та11ъ это ощ.? Вздоръ ! Не можеть 
быт,, , не а�о;к"rь быть - это не От

. тоm, ! 
IJИJ_plAll'Ь, 

Хе, хе, хе! Да, K0)IY же з11ат1. его 
.1y•1we меnл? :J3·ьдь л, каа,етсп, пvи 
двор'h ero св1;т.1ост11 nыросъ н со
стар1..,сЬ. Л вамъ моrу пересказат" 
имена �с·nхъ rерцоr�кихъ 1.:обакъ. 

r,ом,. 
Соба:къ ! Ее Аи бы ты меня сталъ )'В11• 
р11ть, что эта собака 1>Jcaeтcn , •1то 
эта соб:�ка бъwе11а11 - л -11on1Jp11.1ъ 
бы теб1> 1 Но то собаки, зв-tр11 - а 
это .1,0..,,11, n'll,11,ь это .110,ns ••• ГраФ'Ь 
Оттоuъ, rоворпть, AOбpo,itтeлы111iiшiit 
JJЗЪ nс1\хъ, а ты говоришь, ,,то 011ъ 
з.1:�.е, страшН1.е зв'IIJICU u чуАовищъ
ты оmибаешьсп, ты .1жешьl 

ИИI\МЛll'Ь, 

Что вы, м. r., В'Ь ум1. .m nы? ICorAa 
л 'вамъ rоворн.п,? 

тrоrт.. 
Такъ ста.tо оt1ъ тотъ n1успый х.1е-
11Сn1И&1.? О11ъ опозорн.1-ь б1iА11ую ,\1i• 

в ушку? Оnъ nрnкры.11, имеве)t'Ь Btp
·rы Бидермаl\'J, свое преступ.&енiе?

IIНЦШ\11,. 

А, та"къ вамъ, стаАо бытL, изв1.стш1 
эта мuе11ькал н11триж1;а? Хе, хе, хе! 

rroм,,· 
Что вы rовор11те? 

1101\МА ll'Ь, 

Вы упомпн)'АИ шш Берты .•.• 
rюn,, 

Ну! 
ИIIЦАIАО'Ь, 

Ввдате, у nслкаrо •1ело11-t11а есть с110.и 
r.1аАевь11i11 с.1абост11. - Вамь, в11рно, 
nерР-сказа,ш 11cт()piro о ссстр11 с.1еса
р11 , кооорыii жя.,ъ въ у.11щЬ Зе.1е-
11аго ОсАа, въ АО�1-ь ••• r;.акъ бишь ero 
• , • забы.,1, имл .•• Да , до:11-ь эамrtт
ныu - тут,, еще выв1\ска зо.1отой
бочки •• •

пом.. 
Но •.• по11ему же- nы все это .шае·rе? 

IIUЦMЛll'L, 

Помп.,) i1тf", да это вс1\ 11ри ,(вор't 
зш,ють - 11nтрнга презабавна11 ! ераФа 
О·rтош1. подстереr1, :мо.,одо'Й ша,1у11ь 
Шпер.шнм,. До ·т·1,хъ п1•ръ nс·.ь с•ш
т:ми его иудрс1\nмъ, ФИАОСОФОJIЪ, 

стоикомъ, Аобнра.,нсь, за к11:11ъ 0111, 

rю.ючитсл, и 11е зuа.111, что е1·0 х.11:�д
вокрr>вiе зд11сь uаrраждае·rсв, 1·д11-то, 
11а черд,11111, 11Аа�1евво10 стр:�стыо хо
роше11ыюit А11вушк11, сестры САесар11 
Гюrа - БиАермана - это, вв;t;ите, им� 
брата то�'1 д·1шоч1,и .• , 

ГIОГ'Ь, 

Брата, �;.оторый ••• 11еуже.1в 3ва.1ъ? 
1шцмл111,. 

Можеть быт�, , бра:rъ в пе з11а.1ъ, 
хоть дt-10 u сомннте.1ьпос. А nпро
•1смъ, с.1есаркп бываtотъ такi11 .11nв
кi11, н .11обовь укроется оть семи сто
рожей - д1111ушекъ уч•1ть 11e•1ero, tс
.ак 01111 в.110611.шсь- а 1·раФъ uu.аолъ, 
боr3ть1 в.1106..tенъ ••• 
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rюгь. 
Но к:н,т, же все это копчя.1ось ••• 
эта u11m_pu:11cr.a, какт, nы 11аJывае• 
'J'e? 

JШЦМ,UJТ,, 

О, туть бы.ю 1111юrо см·1ш111.1 го! Шпер
.шнn. все разс�аза.,�ъ.; Герцом. хо
хота.1ъ, UC'I! СМ1!Л.1ИСЬ, · rраФЪ IIC• 

nр11з11аоа.1сл, за�ир:�.1с11 -"-11 воть вс·t 
мо.годые придоорuые nсрсходя.ш в·ь 
у.шцу Зe.1e11:iro Oc.ia, и, дума,о, жите•· 
.ш ел пажи-.лись отъ од11t,х:ъ т11хъ де
пеrъ, которы11 п,1атн;1п нмъ за раз
сказы о с1есаршt. и ()р11т!. ел ••• xr,

XI', хе! 
гюrъ. 

Но какоii же _бы.�'1', :к.011ец1, этой о·r

вратятс.,ыюii и11триrи ? 
\НJЦ\IАНТ,, 

.:Э ! ч.то вы ? Оно, коне•1во, пе .10,що, 
11то д't.m JJflЗr.iacи.юrь , по оиноватъ 
.111 rраФ1,, и кто ж�: не ша"щ.11, съ 
МО.fо,ч! 11 1JTO тутъ за б·tд:1? ГраФЪ 
переuе,1ъ , 1·оnор,1•1·ъ, свою с.,есаршу 
н брата ел nъ др)'r�е м·tстечко. Лю
ди пoroвop11'I1,�i\a и·переt:та11у1·ъ. Д1;. 
J1ушк1\ iHJAJт:J• :хорошее nрид,шос , 
сыщутъ е11 женашка , сыnка ел 110t:• 

питаютъ •.• Онъ вы�1детъ че.1ов1н,1,. •• 
а на 11ei1 . .жеиитсл - uy, да кто же 
11 от�.-аже�rсл жевнтьсn 11:1 такоii д't. 
вушк't, к_отор:�n з11;�кома съ таю1м·ь 
t'И,11,ныъ1ъ •1езов·J;ко111ъ ? 

rюrъ. 
Но, ес.,н брать 11е зназъ? 

НИЦМ:ЛllЪ, 

Мл,;рено ! Да, ес.ш в 1ie :ш,а.,ъ ;, •1то 
же 011ъ такое (•д;'li.-iae:rъ? J3отъ, кОГАа

бы она бы.ла знат11ал л11пушю1, тогда. 
А1i,ю IUoxo; 0110 111or.10 бы р1>ш1t•r1,сл 
ny,1eii • . • 'Га�-ъ ужь з:�ведеuо , IJTO . 
,ес.ш •�есть :,ватной дамы ПОАверrает
сn царекапiю - 1JЗДоб1ю эаr�•аАИТЬ ел 
безqестье , а честь с.1ес"1рши тамт, 
какой 11ибуАь ••• Э ! uо:ми.tуйте : ••• 

ГIОГ'Ь, 
1 

А [>Ззn1', звапiе c.tecnpл .1r1ш:1етъ е:г.о 
ttести ? Разв1. 11есть АО•1е1ш, сестры 

жены ;11е такъ же дорога r.н!�nрю 
отцу, брату, мужу? Paзu·t Бог•�, от
nп.,ъ ry них·�, rюш1тiс о са_мо�п, дра• 
rоц1.шюм·ь б.1аr1; д.1п че.10в·11�;а, б.11аг·1,; 
выше с11:!сть11 и зо.1ота вашего- no-
11n•rie о чести? А сс.ш nозоръ tю
r-ры.н, uе11111111ую А1шушку_, ес.111 011·ь 
.,11ши.1ъ ее добраrо 11.щ•1111! эастави.1:ь 
ее бь;�шть, tж.рь111атt.<.·11 от1, к.1светы, 
заст:�ви.1ъ ее об.шnат1,сл горькими 
с.н:зами; и AOneAP.T'L ее до гроба? Бы 
ошнба t'Teci,: ЗOAOTO�l'J, э·roro пе от1-у· , 

1 \ 
• 

nают:1, .• � ecJ11 брать ел , •. Вы , ко-
11е•1110, onn<rь ош11бае·r.есь: д'll.,ю t:ле
сарп с,, rрзФом·1, Отто11ом·1,, в·tр110, 11� 
т:111!Ь бы.ю, 11е 1·:�къ 11 ко11•ш.1оt:ь, • 

DИЦ�IAIIЪ, , , 

Пе кpaiiueii мър·u, uct, та1,ъ rовQрлтъ. 
ГIОГ'Ь. 

.Jlryтъ вс'J;, .tгутъ, говорю п nз�1ъ ! 
ГраФъ ок.1евета.1ъ Э'l'У б1;д1rу10 АМ1уш. 
ну - ОЩ1 ШIКОГАЗ ие- з11а •. ,а еГ() ' 11е 

видала ero . И &огд:1 1rмn ел прсд.�.ш 
пото:11ъ позору цt.л:1го ropo,,, 11 дво
р.�, къ rраФу J1nп,1cn мстите.,ь - бр;1'М, 
А1!•1Jшки, n nотребова.,ъ у 11его от
щ:·1·а. 81, l·,.,J1•1ieт'I, Ц ПОЗQр1; ! 

ПИI\МАIIЪ, 

У:м110! Да, в·t,,а;ь оuи, в-tролт110, скоро. 
11 IIO!HIJ)ИJ�CL? 

гюrт,. 
Мuг.ш JJ& uни nомиритьt:л? Разв-�. 
вс·J; r.01\ро11ищз 111iрз аюг,1и выкупит�, 
nuзоръ nес•1астноi'1 сес1·ры ? 

IIEIQlllAIIЪ. 

'Г:ii-1,; 111ць А,111 таю1:х-1, 11ссго1юр1111выхт, 
.1юдс1"1 liа11дутсл средстn,1 заr·т:н1ит1, 
за мол •1.iтi. ! 

r1or1,. 
И nы па:ювете noc.111; того rрзФа 11а
ше1·0 ве.1иг-одуш11ьш·ь , доброд1;те.н,-
11щмт., BC,IИRIOIЪ � Опъ , ко·rорыu за- i п.1атптт, тюрьмоii за бсзс.1авiе ок..rе-
вет;шной А'tвушки •.• О, тогда, тогда 
• .• Да , :rA'J; if.{e преступ,1енiе, кото
раго до.1же.н1, бу,<\ет1, пocJJ·/1 того 
страш11тьсл •JeJon·n,и,? Г A'II np::tвocy
Aie ,11одское и · псбегпое ? Г д't, уж:iсъ 
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тоrо •1то за моrи.ю11 есть еще ж11з11ь, 
' 

1' 
. гд:t мы от,,�;.�д1:1м·ь отqетъ )t гу, ne-

J.leAъ которымъ равны гrаФы и с.1е- , 
саря? 

ЯГиlЕНIЕ 15. 
'М1 i11E П ШВУПФТУХЪ, 

ШIIУПФТУХЪ, 

Я пе оwибсп , и ·по 11.ако:ъ1у то и11-
стш1кту nреАугада.11,, что встр·n•1у nact. 
зд·lн:ь, мой почтепн111"�шiй, .,юбезв11Й
шiй г-11·r, БпАерма1,·ь! (moxaemz � 
ра,зстаиоt11.010 табак'6,) Ког.4а А.1е
кса11др� Ма1н•до11скiii ше.п черезъ 
Нюрснбергъ .•. (пооzиваетr, R�ia
r1a.) Не npuю1жe-re .ш? 

гюгъ •. 
Что 1щ"обпо зто1t1у мерзавцу оrь 
J\l('flJI ? 

ШНУПФТ)'ХЪ, 

В11дитс , ка1,:ь д 1_,та.4а.1ъ ! Съ тt;хъ 
поръ, какъ вы пересе.шАпсь отъ· 11аr.ъ, 
нз·ь у.4ицы Зе.1с11аго Oc.ta, 11апраспо 
иска.1ъ д nасъ no вс1шъ у.tицамъ в 
:с�акоуА�;амъ H:trь! Ау,�.ыъ л-11е nрн
ка;:-ете .ш?-ужь всего n't.pnt.� искать 
ero г11·1> nнбJдь 11овыwе! М111; · даже 
сказывали, tJT(I nы nО.4)'Чи.ш уже хо.
рuшспr,кое 1111iстс•1ко . • • • ка;�,ет-с11 , 
кажется .. . 

гrогъ. 
Что же о;:�м:ь оть меня уrоАно.?. 

ШI/УПФТУХЪ, 

Вотъ я 11 AJ&ia.Iъ: rоспод11въ Гюrъ, 
•1e.tnu11къ сто.,ь no•1тc1111ыii, 11е забу
деть rooer� ста раго nрiдтс.�я,. че.ю-

. . в�к;:�, всегда сто.tь м11оrо его уважаn-
шаго, которыii всегда бы.1•ь ув1;ре11ъ,
•1тС1 rocпOAIJl·,y Гюrу 11е с.1есаремъ
умеrеть. 1'.о:1е•1110, б.tеск1, с.1авы п 
11otJecтei1 ос.t1ю,,яетъ .нодсй, застав
.tлстъ их.ъ забыn,\тьсл и. гордиться. 

NОГЪ (тихо,). 
Терпн-011ъ им1н.'тъ лраnо см11лться 
н:1дъ тобqf,, им-r.етъ 111>а110 сказать 
'!еб1! ...• • (сытиу г-.71СU .ll.epxe) ПоuД(!МЪ, 
А11Тл, ЭАtсь 11111-t Ауш110 !

1 

;ШIIУПФТУХЪ, 
Вы сn'tшите? .. 

rюгъ., 
Л уже сnрашнnа.Jъ васъ, что вамъ 
JГО,с\110? 

ШIIУПФТfХ'Ь, 

Во персыхъ , поздравить васъ, отъ АУ· 
шu , on сердца nо3.4раввть ·съ щt..tu� 
стлмu, кaitiл граФъ .. . 

ГIОГЪ ( 611 бl6Ute/l,C тот,,). 
ПозАраuить? 

ШIIУПФТУХ.7,, 

А во nторыхъ, в·ь надеЖА'В Шt !JСе
гдашшою б.1аг.>с1,.10111юст.ь вашу - у 
мспя есть A't.t1,цo, 11розебщ1 къ Его 
Сiяте.1ьсrвJ ; Dы че.юв·nкъ теперь к·ь 
нему б.tnзкiй ••. Г0<:ПОАИUЪ 1ашмерд11-
t1еръ его уже об:tщ;�.1•.ь-стоитъ вамъ 
C.IOUetJKO AOIIO.tllHТЬ ! 

ГIОГ!Ь, 

БезАt,1ы1и11ъ ! 11 1юще11ш1ами АОnо.1-
11ю твою N�кytd таба•шую ро;ку !

ш11:vu_ФтУхъ (отскат.ивал). 
Ai,, ай, ай!. воtъ •1то з11а•1нт1, noiiдтo 
nъ э пать., • .llн•111ыл ,объяс:11е11jл съ 
.,ю11ы,нi въ т:iкoii •1ест11 .•• •1резвыщrй-
110 бы.с:iютъ опасоы ..• 

гюr·ь. 
Пойде�,ъ скор·11е, лптл, поiiдем•ь! .• 
Er.t·и бы ты 1ю11я.1ъ uсю �•ерзос'l'Ь 
{\1ыъ и p,1;,1cii •ныо111iческuхъ, ты 110-
�ума�ъ бы, •1то теб�; сказки сказы
вають ! 
( .Yxooum'l, � C1,u,o.:a'o г-.:нс1� .l/.e_p:r;c). 

ЯB.i[EHIE 16; 
IIIIЦMAI.IЪ JI ШIIУПФТУХЪ. 

11ицмл11ъ. 
Обълс11нте ш111 , •1то это за. че.10-
в1iкъ? 

ШIIУПФТ.УХЪ, 

Будто вы 11е эuae:rc? Вр.�тецъ ;<1:t;внцы 
Берть.t Бu,\ермаиъ, rocnoдllllъ Гюгъ, 
прежАС бывшi/i с.,есарь, а. теперь .•• 

111\ЦМАIIЪ (�tn,emcя). 
А теперь 1111ско.лько повьш1е1111ый .••• 

ШIJУПФТУХЪ. 

Т:�къ ужь, д-tйстuите.н,uо, 011-ь нмtеrъ 
�1-tсте•1ко и •11шокъ ?-Поэnо.1ьте-1,е 
угод110 ,щ? 

; 



!б Смерть и.m честь! 

НIIЦ!<!ЛUЪ. 

О11ъ м11'& локаз:1.1с11 11ем1юже11ко су
а1асшеАm1шъ. Д:�, какъ н ue соЙдти 
с·ь ума! 

ШIIУПФТУХЪ, 

Д·tuствите..�ы10. Почести и энатnост.ь, 

пр11 с.Jабост11 •te.Jon'tqccкoii ..• :к:ш.ъ пе 
закружитьсл го.1ов11? J,огАа . А.1ек• 
са11Аръ. Мак!'АQ11(жiй 1uе.1ъ 11ерезъ Hю
JJeEiбt'prъ ••.• Hi: при:к:�жетс .ш'? (поо-

'иt6аеrп1, табако�tr, ). 
(8а.навтьс1, ОГl)'СК<Иmсл). 

Л:'liЙCTBIE JII. 

Теа:rръ преАСт,1в.1летъ 1а.1у, 11'ь AOМ'II rраФа O'n'Опа Фонъ Ba.rьAreuмa. Направо АВ<'рь въ каби
неть; lla.11180 И nр11мо еще А11ери; СТО.IЪ C'I, DИСЬМСUIIЬIМ'Ь прибором1.. 

:ЯВJIЕШЕ-1. 

J.;А.РОВЪ ЗН.ЛЬБЕРЪ (6xoдunir, осторо:псио.) 
:Кажстсл, еще lfнко1·0 п'l\ть? Дап,е ·и 
швеiiц:1р1> изу�ш.1сл, у11•� меRЯ, но 
тtМ'ь лвствеииi.е увиднrъ rраФъ мое 
усердiе, &IOJO nреА:�нпость .•• А ме;�;Ау 
r1�мъ .•.• Но '1'!> въ будущемъ ! Г .tупъ 
че.sов'tкъ, ес.Jн ОRЪ о буАJЩfМТ, не 
Ауъ�аетъ, 110 безр1iе бы.ю бы. не 110-

мыш.s пть и пбт, настолщемъ. Фн.1р
с0Фиttескн M0Жll0 A0l,:13:ITL, \IT0 тоть, 
кому перnому уАастсл поздрав11ть 
зиатнаrо •1е.ювt.кз, ост:�вить nрiл.т110е 
впе•1ат.1tвiе у пеrо въ nамлтн .•. Ни
кого п'tть, г.то бы АО.JОЖИА'Ь • • н·о

. 
-

все .таки опъ J!Щ�ить, •1то л не т<мъ-
ко ЛВИАС.:J, 110 что Л 11ервый ЛBH.fCJI. • • 
Вt.трс1rный ШперАвпrъ, какой нибуАЬ, 

, 

храпить тепе,1t1,. въ пуховикахъ и не 
ПОАумаетъ. ..• 

ЯВJIЕНIЕ �. 

ЗЦ.IЪli'ВРЪ 11 ШПЕРАИНrБ (вбп,га.е,п7, 67, о'дшъ 
iJвepu), 3011АЕРМ.АВ'Ь (вхоОиm'о 621 оруеiл 

'двери; 01ш ста.�r.иваютсл). • 
ЭИ.JЬ:ВЕРЪ, 

В1iрить .ш r.1:�а:шъ? •• Везстьцствп! 
помоnt мн't ! 

; Вы .m это? 
t::J 

! 

ЗОIIАЕР:\!АИЪ. 

'!J IUilEP.IBIIГЬ, 
� ::>ro вы? 

(01m i,'дymz SJI.Cf!CO,Ъ· cr. yдuв"itшic..«-7, и 
,cnipn,iaютnz 3и.,и,бера ). 

BC!i. 

Ка.къ? И вы з.�'tсь? 
ЗОИАЕРМАIIЪ, 

Тише � rocnoAa , тище - р:1А11 Hora, 
тише ! 

ШПЕР.!ННl"Ь. 

Что тише! .•• Ха. ха, ха! ••• Пре..1е
стн:1л сцена , Jte знаю то.п,ко и.зъ на
кой комеАu1 ! 

31!.IЬВЕРЪ. 

Въ самомъ A't..1·1i, л уднвАлJОсь, встрt.-
11ая вас'f, ЗАt.сь, б:t рон·ь. 

ШUЕР,щurъ. 
Что же туть уАшшт!'.tыiаrо? •. Л r1ри
с.1:�нъ . с·ь важш,iш1 пору•1�1riл�ш къ 
rраФу, 

ЗIМЫ,ЕРЪ, 
По како11 част•�? Не ПQ yпpaв.,t'ui10 
.;�и А1ыами• Зе.1е11:1rо ОсАа ? 

1UПЕР.1ИПГЬ,' 

Да, ес.1в бы мм•ь 11реА,,олшАи такую 
, АО.1ж11ость, бу 4то nы откз:щ.01сь бы

1 

б.1ронъ? - По"шо-тс ••• То.1ько бы 
АОЙ,\ти, а что за А't.ю, ес..111 Аоро1·а .,с

жн1-ь 110 бо.,Ьту .•. Ха, х1, ха ! 1·рлзь 
можно смыть! 

ЗИ.IЬ'БЕРЪ, 

ИзвJШите! По кp:ii'incй ъ1tр11, л np11-
c.Ja11ъ съ пору11евiямн оrь Его Св11т.10-
CTII. •• , . 

; 
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UIПEl'AfШl".Ь, 

О Стр,1ссбурrс1,о,1ъ n11po1"t? 
ЗU.IЬБЕl'Ъ. 

Туть nnporь соста1;1Аяе�rосударствен
ное зна•rеяiе ••• 

ШDЕР.ШШЪ. 

Разум'tетсл. Варенiе же.iу.АКа, д't.10 
оl1ень не пустое. 

3НАЬБЕ1"Ь. 
Го(!ПОАIIНЪ каш1ер:ь-юнкеръ ! 

U1 ПЕ1'.111111'Ъ, 
И, nо.шо-те I Вt;роят110, и rocn0AHHЪ 
ЗовАt'р:�шнъ такъ же л�;н.1ся сюда 11е 
бсзъ A't.fa, •• 

З0IJAEPM.Hl'Ь, 
Его сiлтС.4.ЬСТDО nрuказа.;ъ AIIl1i ЛIIНТЬ-
(.·л. • .  •

WПЕР.ШНГЪ. 

Съ J1Е'рвьш11 01,туха!ш? .. Ха, ха, ха!., 
И такъ мы собrа.шсь все AlOAH д1мо-
11ые, и то.,ько ОАНО стр:ншо, •1то нмеп
по на Ару1·ой день лос.11; ноnыхъ иu
.tuстей rept\Qra· 1•раФу Отrоцу.. • ,{1;
.1а эавс.ш ШIСЪ такъ рано nъ ero 11е
реА111ою. • . Ха, :!{а, ха ! 

311,IЬБЕР'Ь. 

Мн,1()<;т1111ый rocyA:tpь! 
ШПЕРАIПIГЪ, 

По.1но серА•tться, баро11ъ ! В·�;,,,ь мы 
Аруrъ АРJГ3 хорошо .щаемъ. Но то.1ыш, 
п0Аумаi'1тс, •1то ск:�жсть ero ·сiлтеАь
стоо, граФъ ФО11ъ Ш uарцбергъ, коrАа 
узн:�етъ о. CRIIA:tuiн нашемъ з,�;tсь, онъ, 
которыii nъ шесть •1асоnъ ne11epa 
ЖАСТ'J, 113<.:Ъ. , • 

·311.IЬБЕР'Ь И ЗОНА�РМЛИЪ (в..�е,ъстп).
Тише, ·rишс Что .вы•- нзбаnи -J>on.! 

яв..mнm s. 

ГРА.Ф'Ь ШВАРЦБЕРt"Ъ (в•lхо'дитт, U311 1'4-

бuucma). 
IUПEP.Jltlll"'Ь (тихо� 

А онъ лn.1летсл саяъ, своею сi11те.1ь
вою or.oбoJQ, 11 еще раньше-- насъl · 
(3и.1ьбсрr. и 801e""iJcp�eaur, столтт, вr, 

U,"IJ' .At",ищiu,). 
rr. WВАJЩВЕРГЬ. 

Очень раАъ · nстрътuтьсл съ 3цав,о-

иьши, и б,1агод:1р10. nасъ, roc110Aa, б.&a
r0Aap10I 

ЗН.,JЫiЕРЪ. 

С111но .:.и ••• 
rt>. runдРЦБЕРГЬ (скръzо1ал. 'доса'ду). 

За тq, •1то вы хотите 11р111�рыть n1!
ж..tнвосrью 1:аши J1ст111111ыл· чyoerna. 
(� сто_ропу) Бсэд't..1ьш1кя! 

. 
-

ЩПЕР.'!IПГЪ, 

3Аороаъ .111 rраФъ ? 
rp, ШDАРЦ'6Еl>СЪ, 

�onep111e1100, то.1ько лршшм:t<'rь .111 

кого, 11е 311:1.10 ••• Гос110,\ш1ъ Зондер
мn11ъ, в11р1iо, no A"tA'a!'ttт,, и.,и съ npoc:i,
бoii? - 0110 11е хуАо; то.1ыю t13добно 
бы поъш11ть, что ес.ш у 11асъ .ian:кa 
увлз.tа rл11 rшбудь •••• 

30\IДEl'!'tfA:\.IЪ, 

Г11t.въ naшero сiлтс,1ьстnа приводить 
меня nъ треостъ. • 

ГР, ШDА!РЦЬЕРГЬ. 

On nасъ за1шеитъ: •• Ио, до свиА:111ьл, 
м11.1оствоые rосуАарп, АО с11 1ц,а111�л !
В1;Аь мы ссгодм� ynиAIIMC�? Да? А 
кто 11е эа;хочетъ повнАатьсн, тоть 1110-
жетъ пощупать свою ro.1ony, 11р1шка 
.!И oua! (yxooum-z.) 

з11.1ы;кFь (m; сторо11.у). 
А I еще 11ю1с.rо 11с 11ИАл, 011ъ такъ па
чи1щеn nо1·овар110:1ть ..• Хорошо, ва
ше сiлтс.,ьстnо, хорошо • • • мы ... 
JDHAUMЪ,, • 

ЗОIIАЕРШ!t'Ь (ти.хо.) 
КуАа АЪnатьсл? О11ъ разrн1;nэпъ; зд'liсь 
контроJь! Ес.1и бы молшо бы.10 сп.�10-
щитьсл, как·ь .111сть бумаru, �СЖАУ 
этими страш11мми си.1амн: то.1ько бы 
ои"t 11е разАа11и.1п, а п.1ющи, как.ъ 
нмъ YГOAIIO, •• 

ЯВАЕНШ �-

n ЖЕ 11 WПBtE.IЫL\.IIЪ, 

ШПЕР.IНIJГЬ. 

А ! mon сhег Шпнrе..1ы1а11ъ !
311.П.БЕРЪ. 

А1обез11t;йш'iii А())'ГЪ !
ЗOIIAEJ>�IAll'Ь, 

г ОСПОАIIНЪ rоФратъ! 
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' · шn�.111111•1,. 
Что граФ'Ь? 

ЗИ.IЫiЕРЪ, 
При11ищ1етъ .ш граФъ? 

ЗOIIДEI"il'IAU'Ь. 
Мо;успо .ш 11нд·tть его 
стоо ? 

сiлтг.1ь-

ШППГЕ.IJЬМАIIЪ. \ 
Можно -здороnъ- прнuuмаеn - по
жа.tуi'1те! .• ( Отеи J'XOOЛl;tr. вis 1'абиие;1116. 
ПlпигеАL.ид.тn c.iiompшnr, вr. двери.) 
Какъ они neperuбaroтcя! Что за по
к.,оны !-- Что за гиб1,iл спины! ••• 
Сов·1;ст1ю смо·rр·J;ть! (затворштtr, дверь) 
А между т'tмъ эт11 .1юд11) ес.щ бы 
то.,ько м01·.1и ..• , (зоотш�'/J. САуга 
в.ходитz,) ЕсАн есть т,шъ лроситс,ш) 

вве.,�,11 ихъ сrода. 

ЯВ.ШНIЕ 5 . 

шпигЕ.Iышлъ ( 11pocume.Au и nроси
те..�ъпиi�ы стаu,оодтс,е рлдо.м•r, О1'ОАО 

cmnm,i), гюr·ь (вfoдu,mz. и с.мtрrтти> 
статеови!п,сR, 1еазади пвтьх-r,) в-r; уг.;rу-.) 

IUПUГЕ.IЫIА.П'Ь, 

. Господа! его сiяте.1ьст110 сей цасъ uз
воАflТЬ выiiдти ! 

(всп кл11етотсл). 
ЗOU�PMAIIЪ (r.ыходитr, гq.�до). 

А! rосподипъ ГоФратъ , мое по•1т<J-
11iе! 

ШПИГЕ.IЫIАll'Ь. 

Изво.1и.111 в11.,�,'tт1,с11 ? 
ЗOIIДEPJI\A.IIЪ, 

О, какъ об.1аска.t•ь меня его сiлте.Аь
ство ! 1,акал МИJОСть, 'Какая CIIHCXU· 
;�.uте.!ЬПОСТЬ ! 

(ymupnemz nom'l, ). 
ШППГЕАЫJА.11Ъ (oi cmq.io1ty). 

Думаю, что ты потnсшь оть пея нс 
·даромъ. (s�хи) ГраФъ всегда и за
оч110 такъ· отзыв:1стся об·ь ii.1cъ, ваше
nревосхоА11те.,ьство.

:ЗOIЦEPi\JAtl'Ь,
0 • • • ПOMDAyiiтcJ •• Мо.: почте11iе, го
сподинъ rоФратъ! ( npocume�л.:ier,) По
сторош1тесь !

( Уходитr,; воп c.:ity llf-'JI.O 1;,;щщi,-

1отся). 
1ЛПЕР.1И11ГЪ (oьlXOOUmr,). 

Чорть 1юбер11 ! .. (увидл nрпсщпе.1,ееi.) 
А, госпо,1,и11ъ Шпuге.1ъма11ъ! •• Ну, 
•1то? какъ uы nuж11в:1ете? А?

mпurEAЬMA.\IЪ. 

Ваше. nрсвосходнте.1ьство! ваше вин• 
маше ... 

ШПЕР.IИIIГ:Ь. 

Върьте ) в·nрьтl!, аюu .1щбезп·tй1111r1, 11ТО 

Я BCt'ГA:t 1,Ъ 8:IIIJIOl'Ь ус.1угам·ь. 
(rxoдumr,). 

JIВЛBHIE б. 

Т11 ЖЕ, l'Р.ЛФЪ ОТТОIIЪ И ЗН,IЬ)ЗЕl'Ъ (при 
1IOR,G.;re1eiu, ра,фt1, 0017, оьи1ълеttви1отс.1t. 
.Зu.;�ъбt>ри старастсл uomt1, съ nu�ei 

JM00.u7,, изi'ибалсь). 
:ЗИ.Н,БЕРЪ, 

c�11iIO у1'1;рвтr, ваше ciJITl.',luCТIIO, •iTO 
все это сущал n 11ст111i11а11 пр:111.,�,а. 

11>, опо11ъ (r.11n,emc.11). 
П резаба1111ал 11cтopi1i! 

зи.1ы,ЕР1, (xoxowmr,). 
Испншо заб11в11а11, ваше сi11те.11,с-пю • 
(аа:,юео) Ио :i 11е см1но Jдrржш�атr, 
васъ; .• пе см·nю 11реrJJ1тст11uтать да
же. И 113 :ниuy·r.r MИ,IOCTШJ'J, /J np�
IIO<'Jдi10 вашl.'му осчаст.Juв1п:1, nриб'Ji
�•ющихт, к·ь достоiшому мн1111стр)' его 
Cll'l,T.JO(·ти ! 

ГР. 01'Т011Ъ. 

До cmцa11i11, б:iрош,! (обращастсл 1riь 
npocume.;iл:Jeez. 8u.;iьбpis ко.Аеб.:,,етсл, 
идттt д, e.ttJ', Jпвиiт, 6J,•.,-iлo1, ;рифа, 
и съ поr.-еотю,д'6 J'xo"Jumr,. Проситс
,;�,и m0Ano10 • .:,,n,:,ym't 1cr, :pn!fi-y. Ои•r, 
юso11umi u.,rer,: >JПозао.;н,те,позво.11,ьте/1< 
беретz просьб)' :r ооиой .11r:euщuuъi и 
садитсл в;-; 1,71сс.:щ,) По вашей nрuсь
бъ, " 11н•1еrо _11с r.i01·y САt.1ат1,. 

IIPOCIITE.IЫIИЦA. 

Пощnдите, nом11.1J1"1те, n�u1e сinт<'АL
ство! Д-tти! П3ДИТе t.1, CTOJJ:IMЪ ваше
ГО сnасите.111! ( Чств.еро о,�тей бро
саются т.;r, 1,oгa.ier, 2pr;ufia). 

, ' 

.

1, 
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rP. оnонт" 

Сударьшл! 
.1:1стс? 

ПОМ11Ауптеl \iTO вы Д'll• 

ПPO<'UTE.11,IIIШ,A, 

Rы 0,\110 cn:tct!нie, .вы оте1\т,, nы •по
.�убогь, вы . . . (rШJ.�мя оп,теи, ти
хо} Д:\, кри•111:rе, бъсс1111т:1\ •1то 111,1 
м1м•111те! 

,\11Тlt (хрма,n-?,). 
Отец,,\ A11re.11, хr:111nте.н,\ 

ГР, от.rо111,. 
, Вы 81, трстii'1 р:�зъ nроспте Jtt>И,IЛTЬ 
д-tтei'i в:1ш11х·r, nъ 11шоJ1у д.1л бt.д11ых·ь, 
uз казеп11ое co,',cpii,:111re, 110 у nасъ по 
сnравка)tъ окnзы1111стсn cocтo11nic, а 
nт, эту шкrму nри11юm1отс11 то.1ы10 
сРnершс11110 11е11мущiс и с11роты К\1)'Г• 
.1ые . . . .  

rlРО(:ПТЕ.IЫIПЦА, 

У а1е1111 1ш·l;r1ie? Д:1, 1,то это c&aзii�1,? 
Да, кто ЪICIIJI, rорьк�·10 вдову, OK.JC• 

ne-rn.11, ••• 
l'P, ОТТО\IТ,. 

У в:ic-r, тысяча т:1J1еровъ АОход:1. • , 
ПРОСИТЕ.IЫIИЦА, 

Да, 11:ro ;нс, ec.:in бы и тt1r11•1a т:1• 
.1Рроnъ, в:1 ше сiп:rе.11,ство, когда си
ротr, десnтсро, ког"а •••

• 
гр, оттоnъ. 

Изв1111ите, 11111; 11ско1·да . , • 
ПРОСllП.tЬВИЦЛ, 

Г д't ;ке пса.а·l'ь :\t11�0C'l'R? Г At nc1;an, 
cnacc11in? 

ГР, O'l'ТOU1• (OOJJOUl,O,ЛCЪ 1:$ OpJ2U.,f4Z, 
Что ва)t'Ь уrодво? 

ПPO('IITS.Jf, (npo,nл",r.110). 
Ес . .111 бы II пе rовори.,а всеобпрп 
мо.1ва о б.1агоух:111iи II ciл11i11 щедротъ 
ваших-ь, ес.ш 61,1 (',1:ша, 11po.1er1111 по 
IICCACIIIIO� , •• 

1'1', оттоuъ. 
Осr.1в11мъ се .1етать; вам·r,-то "IJTO y
rOAlto? 

ПPOCHTE.tl, (npOmR31cuo). 
До11уще1111ый къ восторжешюму .нЩе
зр1111iю со-tт,1ыхъ 11ерrь •wior11o�si11 
113LПСП • , , 

1 

ГР, ОТТОП'Ь, 
У о::1съ ест,, просьба? 

П1'0\:11ТЕ..)Ь, 

Нс т.,1;1111ро бумагу представ.1що ,1 

.нщен:�обр�:ште"ыюii мудрости, вс.ш
КОlt особ·t,. nъ кoeii зрю nре11зJише-. 
стко таа.окыхъ noc.1'tACTвii'1 ••• 

ГР. от:rо111, (оtращалсь т, mUJa.шoy.) 
Ты, прi11те.1ь •т1? nроrьба есть? 

11110.6..1/lДЪ, 
H:tn, rра•ъ, 111;ту nr10с1,бы: 11е 11:1 
•1:ro куп11ть бу�1:11·н, 1 1е чt.мъ 3:IПA:t•
тить поды111ем)' 1 Виъ 111011 лры:ьба!
(указ�zоал 7Ю Cllfl70 'iJepf!(JIIШ1,.y) Доад. •
цать .J'l!TЪ с., Jii,H.l ь, ;\n::IДЦЛ ть D'Ь 

отставli't - работать 11с могу бо.1-tе,
' прикажите при1111ть nъ боrад1ыь1110 •• 

ГР. ОТТОUЪ, 

Разв'k у тебn n"tтъ rшкого, nто бы 
,ia старости корм�1.п, теСiп? 

и11nл.,иАъ. 

А11коrо, rраФ1,. Ст, 11J'kcnц1,, �-акъ у
меръ ПOCJIЪAllii'1 IIIIJJП, моi', - 111а.1ой 
бы�ъ .J'tТ'l> AM,\ЦA:ru, ,\обрый и работ-
1111кт, - да, добрые, DИА•ю, ш1доб11ы 
Богу • . , (у11шzшстr, СМ'З&�). 

ГР. отто111,, 
Господ1щ1, Шп11rе.1ын111ъl испо.,11ить 
ccrOAHJJ же - пошшаете! Вы ДО.!ОIJШ• 

те ъ1оъ особо .•• 

• ПРОСllтЕ.,ьНUЦА, 

В·tдь воть АР)'ГИ11Ъ счастr.е, поду
ъ�аешь! 

ГР, ОТТОIIЪ. 

Возыш, \\tоЙ другь, _въ задаток1,, пока 
твое д't.,о будеrь вcno.i11ie110 ••• (i)aem11 
i)eueгr, uuoa.iui)y.) 

IIBBA.JB;\Ъ, 

ГраФъ! да сnасетъ в.,съ Бом.! 

ЯВ.!ЕШЕ 7. 

Т1;Ж'Е И 30.IЬ:ВЕРЪ (sxooumt Ot:mO['OJ1C1IO), 

1'1', ОТТОll'Ь. 

А, баро11"У,I с�-ажите, •1то дост:11uяет1, 
а1в'); \JСt:ТЪ ВJГА'tТЬ ВЗС'Ъ еще разъ се
rодпв? 
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- :}ИАЬБЕР'Ь (тихо). 
Ваше сiлте.tьство! и1t·1; нужно nере
rоворнть съ ва111и, по одnому, весьма 
важному, А"1;.1у ••• 11 хот-t.11, бы.ю от
срочuть, но опо такъ важно .- см1110 .tп 
nрос11тъ васъ ••. (гордо c.,uompr1m'r,_ •иа 
8ClbX·t,), 

ГР. ОТТОВ'Ь (по�у.�ещ�ищ). 
ГС)сподuнъ ШnнrP.tыsa111,! 11р1·1мнте вс1; 
nста.1ы1ыя просьбы 11 ,1,0.tожнте м111; 

пото�п, • ·.• Не у�:од1ю .:tн, баров1i? 
(оrш уsооя11115 .s& -,.аби,1ет7,.) 

WIIllrE.&laMAП'Ьo 

Господаr пожа.rуiiте къ эту г.омшn-у. 
( oar, просите.Аи с.;�,nо/Ютэ за 1,u,.;in 

(rеа.vъво, . то.хкаютс11- и шх.;�елт&.) 
WIIHГEALMA.UЪ (за сцс1юю). 

Господа! т11шеl 
ПРGСИТЕ.JЫIИЦА.. 

Да, воrь пе пускаютъ мепл, б1;д1�ой 
ВАОвы, съ сnротка�н, ваше превосхо

. АИТе.tьство ! ВИАите, какiе щ1r.1ецы! 
(.rxooumz.) 

яnлЕШЕ s. 

norт, (ооинэ). 
А п 11е пойАу аа 1шми у a1e1ur 
111;тъ просьGы. Не секретарю, по 
самому этому ве,1м1о;к1; скажу л, за
ч1шъ nрнmе.1-ь л къ 11ему ••• 'Не бо
лсь его вc..iw1in, пе боясь ero з11атпо
стн, я скажу ему , у.шчу D'I, 11смъ ••• 
Но, Боше ъ�ой! •1то ын'k думать? Ооъ 
- са�1а кротость, само ве..tн1юдушiе!
Ооъ, птъ кого 1ш1,то 11е ухо..,,нтъ съ
c.1eзa�rfl rорестн, опъ, кого б.taro-

' с.10В.Алють вс1., опъ ••. За что то.&ыю 
ме11л одного, то.,ько б1;Ану10 сестру 
мою растерза.�ъ онт., 1tакъ звi>рь .1ю
ты:i? .. , HI} niп; .,и это бы.1-ь? 'lfc о
ш1tбс11 .sн тот-ь ребеоокi? Что 11ут
Аы! FI обвишо перед,, 1111мъ моеrо 
з.iОА'l;я, a1oero &Аевет1111ка - и пусть 
онъ судuтъ и р'tши:rъ! (статцJвuтс/1 

· onmm, 021 Jc?O.A,IS.)

ЯВ.IЕНIЕ 9. 

rюrъ,- ЭИАЬБЕР1>, rP. оттовъ. 
ЗН,t,ЬБЕР'Ьо 

Пос.111 вrero сказ:шоаrо &111010, name 
сiлте.�ЬСТВО, &IOЖC'l"C су,1нть О 11р11оер
�Кеl111ОСТИ )fOelt къ B:t�n. .... 

ГР, оттонъ (разсnлшео). 
Извtстiе ваше т.;1tъ 11e•1an11110 ••• при• 
з11а1ось, баронъ ••• вtрьте ·мое1'i при
эн:1те.tr,но1:тн! .• 

З Jr.-!ЬБЕРЪ, 
О, ваше сiлrе.Jьство! 
( Низкiе n01'...f01et,'t, О,еэ иш:Ркаст1, и) 

ухооит1,.) 
Г1'. ОПОIIЪ (въ 00.A,lИJlliи). 

Поft,1ецъ! • . • И пос.11; тоrо хотпn, 
•1тобы .4ЮАН, которые стпптъ омше
Аруr11хъ, у.uажа.ш DCIO эту ннчrожиую
то.шу? О, Ctto.tькn .tюбnп К'Ь вамт,
.tю;t.11, паАобпо им1\ть •1е.юв1;к}', 1\Ото
раrо возвыси.,а суАЬба! (отворлловсрь
1Ш.A-ll>Go) Господпнъ Шш1гс.1ы1а111J

ЛRШНIЕ :10. 

T'JI ЖВ fl ШПИГЕАЬМАПЪ, 
., 

ШПИГЕ.lь:\IА.НЪ, 

Что nр11каiкете, ваше сiлте.,J,ство? 
ГР. ОТТООЪ. 

-Догадки паши ?одтвердн.&ись. Знаете·
..tН, что Ао11есен.1л �•. о т,д1ъ .• , бы.п,
с11равеА.&и11ы?

uшиr&&ъмл1Iъ.

Неуже.ш?
ГР, О'IТОI\Ъ, 

Этоть мерэа11сцъ Зшьб.еръ ПJЩ�а..tъ
:1111-Ь т:tii11y своuхъ товарищей. Шварц
берrъ, Шоер . .шнгъ, Зо11дерманъ, Цу11.
�-ерrt·_лы1ъ, 11с1; сuбнраштсл 'Iамъ .••

lllПJIГE.lbll.AHЪ, • 

:Въ хор11м11 _Чер11аrо 0.1e1f11, за Рух;,е
пмы1юмъ?

ГР. отrоuъ.
Име11110! · 11 <'сrод11л; n·ь 6 часоnъ, 0110
оr�пть т:ш•ь соберут<' я. . • Вы отпра
вите туда ш�де:кu�го ,,e,..o81ii-a, кото-
рьn"f •·

. 
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WПЯГЕ.IЫIАIIЪ, 
Не пр11�ажете ,;111 эахnатить 11хъ пе- • 
l',ICl,\,lelluO? 

rP, ОТТОНЪ, 
H-tn! я еще 1ш -па •1то не 'р1,uнмсn,
еще rа�1ъ 111111ero пе э1iаю • • • 'БQжс
мой! пе ЗШ'IIО, К:IКЪ j\3Аеко npocrnpa•
�отел ИХ'f, 'ш1м•J;реuiл ••• Как·ь можuо
мeu·te ог.1аски... 111ы с·rавим-ь ш,
1шрту наши rо,tовы •.• Мс;КАУ �мъ, 
11р•1готовьтс бу�1агfl ... llpeм н, которое 
иоrъ бы я посвnтить б..tary AIO,(\e1'i, я 

'IТ(ЮЫ до.1;ке11ъ трати:ь ero 11а 1·0, 

уга,\ывать заш,1САы npaгont, мои.хъ, 
tiтotiы предупреждать ИХ'Ь.. И нзъ 
чего? 11 А,tл чего? .•• '1-IАите - л тот-
11асъ самъ приду .кт, ва�ъ ..• 
(011�, грустщ,ш, бросаетсtе в'6 7Рес.щ.) 

11шиг.&.1ы1лп1, (за.zеп-еан Гюга). 
Что это за •1е-1ов·1;к1,? 

ГР, O'IТUIIЪ. 

К.1коi'1? Гдь? (ск.р1,юая свое бсз,ю,юй
ство) Что er,,y 113,�обпо? 

ШПИГЕАЬМЛRЪ (тихо). 
Ваще сiлте.1ьсrво! • онъ к3жетсл r.ш11 
подозрuте.tен1,! (гpo.zer.o) Что теб-t uа
АОб1ю, .1юбез1шй? 1'61 в1;р110 съ-прось
бо11 ? 

гюrъ (с.zшрсшю). 
M11t,rtЗA06110 поговорить съ его сiл
·те.u.стnом;�,.

, ПIПИГЕАЬJ\1.1.Н'Ь, 

Поговорить? По о11дь у ,rебл есть кa
&.tn 11ибуд:ь nросьра?

ГIОГЪ, 

Я: .аичщ) объ)lс1110 �1•0 сiяте.,ьстау :koe
Д$АО, 

� 

)ПШJГ-В.1ы1лит,.
Его ciwre.11>cтвo · не и11"1;ет� времени
са:иъ вью:�уш.1ть теб,1 - nо�и nъ эту
:ш.&3; т:�мъ п noperoьop,o t"Ъ тобоii.

гюrъ.
Mnt. в11.,,,об1ю .10•1110 из-ьnС'пвть мое
А1;.10 е110 сiите.1ьству.

· utiл1rЕ.1ьщвъ· (ти.хо ерафу).
В11�е сi11,:с.1ьстnо, 11е nрикажеrе .,и?·

·rr. отrов-ь.
Чего вы боитесь? (в� сторо,,-) Оть

чеrо, ОА11акожь, �;нлъ и ro..tocъ этого . 
11с.1ов·1ща nршю.,,,nть ме11л 01, нево.11,
ное co,4por:inie? Но 11:tру;кuоrть. его, 
кюt.етсл, •1ес·rнал ••• (г_;,о�t1'о) l luдoi'1-
д:11 rюда и говори, &::tii'1 другь, •1то 
теб1; нмобно? 

rюrъ. 
Прикажите npeaiдe УАIIJитьсл nаше
иу •швоnпику. 

· rr. oтro1rr. (поi)у.zшвин,) ..
:Вt.1ЙАите, Ш11иrс.1ы1аиъ. 

IUПИГ�ЬМА.ll'Ь, 

Во, ваwе с111те..tь<. тво! .... 
n>. Отто�п,. 

Идитt>, (тихо) Воэ�мпте nред:>сrо
·()ОЖ11оств!
· •_ · r1orъ (у.:и,�балсь).
Ваще сi11те,1ьство иаорас110 иэво.tнте
мс1111 опасатьсn ; л не 11�10 11и i-a.•
�uхъ эАыхъ 11j1.м11pet;iй. Бс.ш уrод110,
nрuкааште обыскать ме1111!

ГР, ОЦОll'Ь (сь :ж:apo.zi�).
Мой Аруrъ ! беэо11асuость 111011 всеrо
бо.,1;е 011нраетс11 11.1 томъ � 11то· л ша�
r-oro пе боюсь, никому пе же.1а10 эАа
и шrкому 11е при•1иш1.11, обиды u пе
сч.1с11я ....

rtom..
Вцкому? Совtст1, nоАтверждаеть с.10-
ва ваши?

1·р. отто11-ь (f.Аъ�балсь.)
Раэвt ошвбкоr1 - л че.10111,къ!

МОГ'Ь, 

Otuи�1юi'1?, .... Но л же.1.1.s'Ь бы rово
Р":.rь t:Ъ вашимъ сц�те.11,ствоиъ таи.•ъ, 1
•�то бы 1шктр пе с.sыша.11.' нашего ·
разrооора. _ Ес.•и л Вс'\И'Ь скажу, IJTO 

Дt.JO ИАСТ'L О моеi1 Ж113UИ-11ТО вамъ 
жиз11ь моя! Но 01io 11.асаетС'л uawei\ , . 

жнэ11и, •1естu, совtсти .... 
ГР, ОТТОП'Ь (с.�17ЦО}, 

Штаrе.JЬИ311'L 11ыitд11теl (от1 у:rооит,ъ) 
Говори, иасъ ш1кто ne с.Jыwuтъ. 

rюrъ. 
Крои't Беrа, rраФъ! 

ГР. ОТТОПЪ. 
Твои таu11ственнып р1щп, ••• Не poбti, 
ыоi1 друrъ, roвopn! ' 

1, 

,, 
lt 



Смер-п, н.111 честь ! 

nor1,, 
JI 11е роб-tю; бпюсL то.1Lко , чтобы 
11r.· 11c11yraтr, в:�ше сiнтtмьстr.о, •1тобы 
nы не ороб·11.1и •передо r.:0011! 

гр. отто11т, (сп,01.оiiтю). 
Ес,111 тьi А:\.Ке ПOДI\JlfACRllffiЙ убirща, 
п !]С испу1·:�юсь тебп: 

rюrь. 
tleyжe.111 мQii 1шд1, впушаетъ 11амъ 
т:н,iл отврати1:е.,ы1ы11 мыс.11i об() �ш'li? 
I-1-tтi,! 11е yб'iii�a, 11е з,1од·tй ,1: вац,а
жнзнь, 11аша ,,есть, 11:�ше c•J астье ,t,.1л
ме1111 драrоц1шпы-01ш жизнr,, честь и 
счастiе . моеr·о ,оте•1ества. Н:.ншусь у 
uorъ в:111н�хъ.... (npeк..:io1eлcnir, -хо.;;,п,-
ио). 

rp. О'.l'ТОRТ. (у..:�ъrбалсъ ). 
Ес.,я ТО,IЬКО въ ТGМ'Ь состоuт-ь твое 
д1;.,о .... 

11оrъ (встаетz). 
О н'tт,,! ouo 11е все сuстоиrь въ томъ! 
Л 11е :�наю то.tь1-о, какь па•1а.:rь вамъ .•• 
Позоо.11,те :м1111.. . • 

гр. ОТТС\ПЪ, 
Твое 1ы1я? 

rюrъ. 
Ono 1ш11тожно! ... ВысАушаiiтt>, "J.>аФъr 
л б!;Апый реиесАе1швкъ , но 11е про
шу милостыпи, живу трудомъ, n бьuъ 
011аст,111въ до сихъ поръ тtмъ, что 
исnо.11111.,ъ вс't мои облз,анностп, ст1ст
.tи1п,, 1:акъ Уе.1ов1и,ъ, у кото11аrо есть 
кусок,, tlacyщп:iro х.,1;ба, чистая со
вtстr. п доброе ,,сетное u11111. Отца·'""' 
ш11.,сл л. �:10110 ; 111ать, умираn, оста
nи.1а щ11; сироту сестру. Л восnита.1-ь 
ее нт, б.tаrовравiи и страх-t Божiемъ;· 
oua бr.Lta моею ра,t,остыо, моею rор
АОстью; Аобрый же1111хъ <:.1>1ска..1сл д.•я 
щл, а труд'Ь. мой достаn11.1:ь е.й ор11-
,t,апос .... 

rp. оттоuъ. 
Но л 11е пошшаю ОАнаr-ожь, къ чс" 
111у мut зп:�1ь таг.iл семейuьJя по,,чюб-
1юсти, 11юй друм,? 

ГIОГ'Ь, 

Ваъ1ъ сху•шо ихъ с.�ушать? Да..t11е 
разсказъ мой будеп, Д.13 васъ бо.11,е 

з:\11имn:rеАс111., C.iyuia•ч•тe, rpaФ'L : �о-• ·  
J'АЗ мы, л 11 сестра , · ..,к11л11 и бы.,�и 
такъ с•1аст"шnы, к:шоr1:..то э.,�ой •1е.10-
11-tкъ , котораrо !1 ,1е з11а.п, 11 пе ви-
1\а.,ъ пикоrда, ttoтoparo шщоrда 11е
зш1.11а в ite вида.1а сестра

! 
расnусти.fъ

слухи , будто 011-т, пм·t.п, преr-:rу-ш1ыл
связи с:ь 111<1е10. сестрою.... 0flъ :к..tе- , 
.вета..1ъ, граФъ, опъ к.!Jевет;1.1Jт; ! 

· гр. рттонъ (вz r.mapou,yJ
Что это з11а•штъ ?

rIOl"I,, 

К.1n пусь вам,, Боrо�1ъ" до с11х1, 11орт, 
ne з11а10 я 11е понимаю , A,tn 11ero uзду
ъ1аАъ он·r, 11..JСВСТ�ТЬ , 11е ЗIJalO t q'l;JIIЪ 

;возбудп.ш 111ы_ э.юбу его, 11е знаю Аа
а.е и 11ме11и еrо-доr:1дыn:110сь толы-о, 
&то Qпъ; по кто бы онъ пи бы.1:ь, 01tъ 
бr�стыд110 распустя.11, J,.Jевету свою, 
и .1юди. е!\1у пов1\р11.�и, nовъри.tи без
с.tавitо се�тры моей-", обрР.111еш1Аи ее 
11 :менл вс1.111,ь позоро�•�• СТЫАа, ncbldъ 
у11н;кепiемъ 11асм·tшкн , 0;1;t.1:1.fи uме
па 11:�ши восм·tшище)1'L всеrо rорода, 
ок:�зко10 Авора -• л з:�бьм·ь сказать 
n:iмъ, что uевстшшъ нашъ �11атt1ы1i, 
бпrатыii великiп •re.l0.В'tк ъ !

Какъ? 
гр. отто_uъ. 

rюг,ь. 
л . ПОК.!JЛ..lСЛ ,. '1ТО' л отыщу ;этоrо бе,.. 
зьшеnваrо к.rеnетiш�а·, уАн•1у ero, .по
требую оть t1ero при:111а11jл , 110тре
бу10, чтобы онъ заr.,ад1ы:r, стыдъ и 
безсАавiе uаше .... потребую .... 

тр. orrorп, ( встшк.ивал). 
[\то ты?· 

rюгь'(с,тмо). 
Л c.н:e;ipr. Гюn, Бuдермаuъ, браn, 
дtвнцы Берты ! ( графr, упадаетr, вr, 
т;;pec.JW,) А ! теперь ко11t111.1ись со�щt-
11iл I Теперь л ЭJ1аю 11мr, к.,свет1шка. 
Этотъ к.1еветт1къ-nы, IJЫ, rраФ1> От-
тоиъ Фоnъ Dа.11ьАrейм�! 

rp. оттоuъ (вr, 01ma1miu). 
Бo:itc -мой ! 

· rlOl'Ъ, 

Г.ордый чеАов'l!къ, за 111пJJуту roвop11n. 



Сиерт1о 11.т чеС'По' 

wi1"1, •по вы не �1ож"'Iе не nрез11рать 
АtоАеЙ съ с11оей RЬIC()TЬJ, 11ТО 1\Ы НИ• 
r.ому 11е же.саете з.1а , 11то вы раз1111 
сuшбкоii сд·t;.�а.ш его ко:11у н11U)'А••, 
rо1юр11те т<>ш•рь, оnр:11цайтесr,, rоnо
рнт<.>, у.ш•ште, .,ry ,НI л ?� 

rp. отrо11ъ. 
Оста1rовись, замо.t•шl 

1.'IОГЪ, 

){ 1;т�,! л 11е остапов.нось и пе замо.,-
11уl Мой разсказъ каза.Jсн nа111ъ cnep-
1111 11сза1шмате.tы1ымъ; теnРрь nы 
1щ411те , чтu uъ uеа1ъ есть маАенькii'� 
1111тсресъ .... 

гр.опоит,. 
Чего ты хо11сшь отъ asc1111? 

, гюrъ. 
Чего? Hи,1rro, 1•р:tФ'Ъ ! Вы АО.1ж11ы 
то.ft.ко nри.1ш1т1,с11, •1то nы o_i...teneтa
.ш сестру ъюю, Ао.1ж11ы опраnАать 
ее .... 

rp. отто�n-,. 
Она 11свпn11а! Л ... я .•• Нес11астпыл об
сто,1т1мr,сrва .... 

nом,, 
с.,ава Богу \ fiuТJ, 11t>рва11 p:tAOCТIJaл 
AAII мепл минута: к.,еветuюtъ соэна.1-
сл, ЧТО оиа И<'ВИJШа .... 

rp, ОТТОII Ъ, 
Дово.tе_пъ JJH ты ? 

пом.. 
Н t;тъ 1 Ска;�ште также всему гороАу 
и ARopy: она нrви11r�:1.- л о�..«евета.«ъ 
ее! Бохkе н1111еrо 11е потребова.1:r, бы 
л отъ просто.trоА1111а ; мс1n.е пе по
требу.о и отъ в:1с1,, 1·рnФт.! 

rp. отто111" 
Это 11евозмо;�шо ! Хочешr. .111 ты ла- · 
rра11,ъ? - Чего ты Хf>чешь? зсмота ... 

rror-ь. 
i ! r.ак-ь вы npивt.1r...tn, оцtпять nce 
зо,1отом·ь и 11аrрадами!-Че�тью ъ10е10 
я не торrова.11, и .н е  торrую, rраФъ, 
по вы ее OTIIIIJIR у MCIIЛ ; nо.1нр.1-
тите ъш11 ее, и 11ю1('rо бo..it;e м111; ие 
11адоб110 отт, вас-ь; 1111чеrо - Боrъ с1, 
nааш! 

rp. orro11ъ. 
Но пt>у;1,с.11и мол.... шутка... 1ш't..1а 
какiя 11ибу 1\ь пос.1·мстоi11 ... 

rюгь. 
Таt1ъ это бы.щ шутка? И111i.1а .ш по
с.,'tАствiп? •.• Вотъ r.ar.iл бь�.ш noc.t'tA• 
ствiп, rpaФt, : 11ъ одпо 111ruone11ie .ш
ш1uсл Я всего, tlTO бы.tо 'м111i Араго
Ц1ШRО - чест11; разруши.юсь с•�астье

V б 
.,. 

С('стры моеи; 11 11рi111уmдеоъ ы.tъ бt;-
;�.ать съ 11е10, с�;рыоаться отт, .IIIOAeli; 
11е см1;rо тепср1, по�.азnтьсл па у.ш
цt , пе ci,1110 назваться свои�1•ь щ1е-
11е:\1-ь -оно позор1, мoi'i!, •• Uозво4ьте, 
граФъ, позво.1ьте : nы пе nо::вр:�тнте 
11mt •1естн, сс.ш я уда"юсь Ааже от
СЮАа , остамю Jl[OIO Р?Анпу; СТЫА'Ь 

ПОЙА<:Т'f, ряломт. со MROIO' и ВСЗА'k 
буJU'тт, rо11оритr.: Сдптjтте, ато бc.1-
iccmmiu Биоrр�tам,.... А 1\ТО еще 
nрнбавлтт, с1ю г-ъ тому, ес.ш вы :дn
дите мн·t зо.Jота? Rто повt.р11тъ 111111>, 
,1то зо.юто паше 11с п.1nта за мое 
безс.1:111iс? И возврататъ .ш 0110 жп.зяь 
сестр't мoeii, 1ютора11 пе персжuвет1, 
своеrо псс•1астiп II пnзора ? 

гр. оттонт, (xoaum?, 110 'lr,Q,Jtffamть). 
I,:шi11 у-жасш,iл, пес•iаст11ы.11 обстол
те.tьстuа! ... Г-111, Б1:1дер111:�п-ь ! вы со
В('рше1шо nрnвы, - л nпнов.rrь! ,Ес.ш 
бы uы бы.ш pnnnыii l\Ol't - л стр11-
" п.1ся бы 'С'Ь naмu, n позuо.111.11, бы 
ваъiт. просто 'застр1;..шть себл.... но 
i1 тогаа 11е ИCIIOA111i.lЪ бы Л вашего 
требовааiн - 111>n! ппкогАа! Не rо
Ьорите мпil ПII С-'ОR:\-ЭТОГО 11е.н.з11; 
ес.ш бы JI Н ХОт1,.1'Ь, 1i.1л11усь lla)\1, 
Богомъ, не.11,зл, не.1ьзп! 

ГЮl'Ъ. 

I,аг-ая же ата r.тр:шшая тnпн:1. ? На 
•1то же nаъtъ IpAuбno бы.ю беэс.1аniе
паше?

гр. отто11т,. 
Ни ты и пикто uнкоrда этого не 
уз11а10Т'L ! Ес ..  •1. ъюе преступ.,е11iе на. 
АОб110 прикрыть 1юnы�т. прсступ.1с� 
11i1,?Ъ1'Ь, л 11а все t)1iU1y<:ъ 1 uo 11р11-
з11а·.rь моей к .• ,еnсты 11а вас,z, -. 11е ъ101 у! 

5 

., 



�ieiin 11.111 чест�, !

ГIОГ'Ъ. 

Такъ л разгаАаtо ,iauly i:::iйi1;r, п рм
крою черное престут1.11с11iс ваше, л 
и безъ мсъ, па васъ п:�йду пр:нюсу-, 
дit'I 

гр. отrvнъ (гrреспто). 
Тамъ, n не зд·tсь! (грозио) Страшись 
Даже 11 одного слог.а, ск:�з:ншаго то
бою друrо�1у; ono noryбиrr, тебn 11 
�естру твою, погуб11тъ того, кому ты 
ero скажешь ! 

J:JОГ'Ь. 

Зnаю, что вы всесв.1ы1ы, граФъ, и 
П()3В0СJДrС 3011,Cf, '_ ТО•ШО ВЪ ру�;ахт, 
вашnхъ, но пr·,а,ю'судiл ma..;ref> разв1i 
пе ст1>аш1пссь вы ? 

rp. отто11ъ (;,а_рест110). 
О Боже мп�! 

тюrъ. 
И вы см'tете призывать й�111 Бога, 
пос:.t1; того, ч,rо вы А 11.1аете, что nь, 
говорите? ГраФ1,! снасите себл, cna
torc 111e11n! (тиiдаеm'6 на подыш) По
сиотлн,ге , л п.,ачу 1, tюrъ вашюс.1, .... 
OrчanJJie МОЖетъ ДОВССТИ !IНШ!) ДО J• 
Ж:JСШ\ГО /J,'t.la.... о, ec.tu есть ТО.JЬКО 
д.1я васъ что ·11Rбу,,�;ь св11тое п Apa
fot\1;u11oe •••• уио.111ю васъ .... ради Бо
• 1 ra ..... 

rp. оттопт,. 
Н:tТ'Ь I зто неnозмо;�що !

rюrъ (встпеm'о). 
' IIевбзмож,ю? .... Ну, такъ теперь все 

коп�1е110 ъ�t-жду п:�ми ! Л :могъ бы въ 
зто же мпювсвiе уни•1тожнть васъ, 

, i1 мы оба, вы noc.t't вr.1пко.1'1;n
nыхъ похоропъ ,. съ имепемъ uевяп
паго 11 ве.шкаго 11е.1ОВ'l\к:1, а II с·ь и

м:пемъ npec"ynuикa и убirщь�, пос.1·1;, 
э1паФота , nре.1ста.1и бьi qрезъ 11·t
c,so.1ъrt0 <1асовъ переАЪ престо.�ъ Бо
жiй.... Но тОГАа бс.зс.щсiе \IOe Оt'Та-
11етс11 па м1111, па r.юги.111 моей; тогАа 
съ rорл п oтqanni11 J'мреть сестра 
моn, 11 даже сАезъ ея некому будет-ь 
отереть пере1\ъ с111ертью .... Но 1·огда 
пе иопо.111rо н к.мтвы ооз11ратит1, eit 
ч�стпое iiю,, п-л не убью васъ, ве 

бо�тесь ; пе умерщв..nо и себ11 , 110 л 
сохрn11ю жнэ1�.ь мою 1J.A11 мщenin 
вамъ, 1\АЛ об.шче11i11 в,1с1, .... l\llн·11 111:1-
.ю, ес.ш сов-tсть въ б�зсо11 пы II но•ш, 
И среди роскоши lt 11е.111•1iл, буАетЪ 
бсtзпреста\1110 терзат1, 11асъ , л за
стаВ,,110 в:1съ вс·1-щт. ор1внаться в·1, 
11.teu� 11 лж11 n:1111ei'1 , 11айд)' npa•
восуАiе, и постав.tю его 111ежду о:н,и,
мною и JIIOAf,MИ.... Вы скаэа.ш, 11т,) 

0111) въ рукахъ ва111их1,. У nндt1м1,, 
rор,,ы,, веАьможа, уви1\имъ 1 
(O,e'h бросаеп�ся 1'1S lJвe_pл.11'l> тю ,;щ,во, 
заnирает11, uX"o и береm'6 �топ ссбтr,). 

rp. отrоuъ. 
Ч·rо ты А1;.1аешь ? 

ГIОГЪ. 

1\1ще11rе мое пачннnм·сл ! Прсстнте, 
rраФъ ! 1\1 ы уопдимсл,, 1JO · уже 11е в-ь 
виА1; смирею1аrо npocnтe.1sr предf:'rа-
11у л переА'Ь вась , но въ nиAi; rроэ-
11:1го мститtмл, и посмотри"11. , к•rо 
тогда затрепещетъ - 11ы н.ш л \ 
( Ощ, посптюю yxo"iJumz вz сред1'iя i'Jвe

JU4 t4 зampa11m'l> uxr, за собо10). 

ЯВ.ЖЕНIЕ 11. 
rp, ОТТОll'Ъ (ooum,). 

О11т, уmе.1ъ ? Что wro такое бы.ю ? 
Какъ? Въ то· врем11, 1югда у•1асть вс·l;хъ 
вrarOB'J, МОИХ'Ь B'f> МОИХ.Ъ рукахъ, RO• 
Г/J,а все ГОТО\1() НСПОАIНIТЬ KMt.1\0e i\llle 
noвe.,11uie.... б1i,\ный этотъ ре:�!ес.,еи
nикъ: ••• uo -i-aкni', ве.шкiй •1е.1ов1iкъ, 
u онъ правъ, оuъ ll<'ПО.шлетъ до.1гъ
cnoi,. • • • Й 11 правъ по сов1;сти-и 11 

щ•пол1111ю свой /J,ОА1·ъ!... И.1и мu·t, ил11
ему .. . .  Опъ АО,�женъ nпп1б11уть-nуtть 
rrогибuе'i:ъ! Цt.1ь оnра�:дыnастъ nc-t, 
средства . . .. (бr6:нситz к·z oвPp11..iez иа 
.жт68о). ШПlit'е.,ьманъ! Шш1ге.1ы1:1111>! ... 
Дверь заперта, 

п1ш1г&11,Ь1лпъ (за ов'rр'Ь'ю). 
Дверь з::�пеtла. Orвnpuтe, rpaФ'I, !

rp, 6ТТОUЪ, 

Б-t rите 11.1>}гомъ, черезъ МЬА 1.atS•r-
1,eтъ ! 

t 



С�rерть и.m ,,есть! 

шпип:.'8,)tлnъ. 
Но· •1то такое сд·t.АаАось? 

, ГР, OТfOR1\, 

И fllterol Скор·nе, скор1;е ! 
, (саоитсд и, nuuu:m'o). 

Нес11астпый! А,111 чего небо нзбр:ыо 
тпою погнбе.н, MOИ\l't- сп,1с.е11iе�iт" Ес
,,н бы ты потi1ебова.1ъ отт, 111e11n 
JJC'tXЪ 601•атствъ моихт,, ilШЗIIН МОt'Й, 
л отда.,ъ !')ы ихъ теб-n, 1ю ты пепоз
можп:1 го xo•J<'Шt, - ты х,о•тсшь то
го, чrо 1111·1, АОро111:е жизни 1 Чl'СТИ, 

всего, всего, и ЗА'\;сь II за 1·робомъ ! 
U!ПИГЕ..1ЬМЛ 111, (11рuбГ6еа11 

'tif'{Jf'З'ГJ каби1еет11,). 
Взше сiяте . .н,1:тnQ ! 

ГР. ОТJ:0111, (с1юрn), 
Немед.1ешю Aaiiтe с:.rрожайшin прu
ка1:шiл , у11отребriте 11с·tхъ At0дeu, 
отыщuтr. Гюга fiндермана·, гдt. бы 
0111i 1111 скрыва.11с1!, как·ь бr.r оя·r, не 
nep�Qд't.4cn; 11с.ште схватоть его, ско
вать, от11езт11 вт, 11pt.nocтr, Фyu"er,
бepn,, а ес.1и онъ ста11етъ защищать
ся, взят�, его наси.11,nо , убить ero на 
м·tст't.... С,ютр'l,ть строжайше , 11то
бы онъ i1e пробр,,А�я кт, Герцогу, и 
схватить ero тамт,, есА11 онъ 11внтс11 .•• 
Ботт, 11а�1ъ мое ло.шо�1очiе расщ>рn
АНты:л всt,мъ. Доносите r.111't_J1eMeA,te11-
ш> обо вrемъ, что от�сроетсп ....• 

ШППГЕ.Jь,1л11·ъ. 
ГраФъ ! по разсудп.н, .ш оы? 

r1•. оттопъ. 
ЗАtсь ne«1ero раэсуж,\ать. НеыеА.zе1шо 
нсnо.шпть! Пос.1·t. .... noc.tt, добры(, 
Шоиr�ь.мзнъ, раэскащу л тсб11 ncf',., 
И я должепт, между т1ш1,' ·t;хать. �-ъ 
Герцогу кnзатьсл 11есе.,ымъ, спокоп
нымъ, ногда зотьсr, смерть и адъ! (у
хаз��ваетл, на гру·оъ). Б·1.rптс сrюр1;е, 
lllnпre.н,,1anъ, пс.nоА11nте 11юе nр11ка-
занiс ! (ухооит1-). 

( 1'eamp'6 nреостамлетr, бГ601,ую r..op� 
·":! qжди .4n,ca. На тесй вь1в16с,ш 'Чер-
1юго О.итл. flepcor. 1ее10 r.mO-,t'l, U CNa-

v \ ' ,:иtткиl' :1 

ЛВ.IЕНIЕ 1.�. 
TI'AKTIIPЩUKЪ (оои,еъ), 

Что-то, nридут·ь АИ оnлть эти добрые, 
по11тс,ш1,1е nос-J;тите-.tн... О1щ обt.ща•• 
.ш бы..rо cer0An1t ппжа.Jовать .... (ра-з
став,1,;еr.т,1, бутьихи и спшка,и.�). L'м1,! 
Но (заду.,Jеываетсл), ес.пr это nоссо
р11тт, менп кое с1., 11.'tмъ? .. Ес..1н ..... 

· брръ! Да nt.Ar, 011н не ЗА(),�1.н, не раэ
боiiшн,u, 11с Фа.tьшrшые ъtо11Р.т•111ки!

· �обираются nогу.1лть , nоrо11орить,
а о •1е)11, om1 ro11opнn,, м111; какое
д1;.�о? Чужin тайны выв11дыоnть стыд-
1ю u r1тtшно , а nритомъ 01щ п.,�а•
т.ятr, •шстымъ эо,1отцом1,... Охъ� эо
.1отр, зо.1от.., ! · па что тебл •юр-n, r1з1,
эем.ш nы11011а.11,? Отъ 1·еб,1 �щоrо rp1;
xo111, 11а сп·•;тt;,. .. ох1, ! м1юrо!

ЯВ..ШНIЕ 1.'3, 

Тl'ЛКТИРЩIIК'Ь _lf ЗН,11,ВЕРЪ (nepe001Ьm1,1ti).
ТРАl,ТИРЩИК'Ь, 

А! воrь. кажется, оди11ъ. изт, пихъ., •• 
Но осе такu rfадоб110 его спрос11ть ,и 
испытат1,.... Ну, •1то, .!(()бcз1111iim.i li, 
скажеш1о, 11апrн1111;ръ ? 

:-ш-:�ьв:Еl''Lо 

Соно.tъ н ц:ш.111 !
ТРЛКТИl'ЩШ,Ъ, 

А! все1rокорц't11ше прошу, noжa.tJi'•
тe! (тихо) . .Вид,ю, усер�н·t;с 11с•t;х:ь AJ!J"• 
гихъ - этакъ р;ше11ыю nож:.�.юв:1.t,ъ ! 

Зti,tЬВЕРЪ, 

�ще, ИВIЮГО ll'IIТТ, ? }l npory.tJlt0('L 
зд·t;сь по A-J;cy. (у:rо'ди11l'Ь). 

ТРЛК.ТИРЩl:11:Т,, 

И д1мо! 11 pory.Jкa всеrда элорова. 
ЯВ..ШНIЕ 1.4. 

ТРАКТИРЩНl,П, П fIOrt, (nepeo'iJтr,m,и.ц). 
ТР.ЦtТИРЩ1tr:1,, 

Еще! ... l,ажетс,1 1 какъ буАто этого. 
л 11то-то не вплыса.�ъ прежде .... .'Что 
ты сr;.ащеu,ь, .11oб<"з1111iiшiii ? 

'l'Юм, (auaiz�me.;u,uo ). 
Coi.o.tъ н ц:ш.t11 ! 

Т{' АКТНРЩUК'Ь. 

Покорuо. 11р9ш)'! 

' 



S6 Сиерn и.111 чесn1 

rюм, (ml(.xo). 
Ст:ыо быть, п пе оw1Jбсл - :JA't;cь! 
(вz-c.,,,rxz, бuзпс-то l� весе.,,о) Н'tтъ .ш 
у тсб11 б)ты.шu АОбраrо n1111a? 

T!'A.K'rllPЩИI,�, 

НаЩ\етсл1 
r(Ом,, 

На! (1.uoacmz ·м�у ·U!рвоuщ'и). 
·тPARTПl'U\11\iт, •

.llюб.щ> .tIOAeii r·ь та1-01111 зо.1о'l'Ы)IИ 
пр11nы•1каш1 ..... Cei1 •1асъ, cei1 •1а<'Ъ 1 

(убтьгаетт, ). 
r1orъ (flOШt'и). 

Стn:.о бьrrr,, ЗА-t;сь ... Черный О.1с11ъ_
nотъ -0111, ! К;шое r.1yxoe , )'Сд1111еп11ос 
М'tсто-, ·11:1стоmцая разбоi11m111,п бер
.1оrа! .... -Но зn•1'tM'L же О"И -С1()Д<1 пр11-
ходлт1-? Гюr1,! спроси соn1;с-ть: 11е 11з

мt1ш .ш? не 11рестушепi� .rn'P Но л }!'е 
изм1шпю, л не престуn�шr,,; , 11 ес.ш 
ом, уnотреб.1леть такiл ховnр11ы11, 
страшuыл r.peAcтna - .11 nоюю с.·ъ 
щшъ.... Его 1t.,fевреты ne3A"t НЩJТЬ 

�1е1111 ; то.11.ко хuтростыо усп1;.1ъ 11 у
б-tжать 1131, его шыатъ •.• , То.1ько •1у
АО)1Ъ, e,\n.1. усmыъ л скрыться отъ 
BIIX'J> ll31• моей 6-tАПОЙ х!1;кпны , ГА11 
те11ерь п.,ачет-ь мол песча<'тная се
стvа .... 1,уда nouдy я? Везд11 П.1НА)'ТЪ 

a!CIIЛ, DСЦ11 пщуть, пper..t'\;AJI01"L; nсл 
c1r.1a ero na.,a па мепл , б11д11nRа 11и
чтожпю•о ! О , n rотовъ 11а все, 11а 
всс1 

( Tpax11upщur.1, 1рипосатт, ви,ю,) 
1·аом, (бсзпе-то). 

В-t.�ь, .кажется , въ шест�, •raconъ се
rодш1• сьберутсл? 

ТРАКТUРЩИК'Ъ, 

Точно та1,'Ъ, 
гюrъ {n.i.cm.,,). 

А теперь? 
ТРАК'l'И1'Щ11RЪ, 

Ровно шесть, такъ, съ мn11уто11ка11п 
сеАьъrаrо .... 

яв..mнm 15. 
{}'f, pnз1a,i:r;'l,, CmQ]JON'6 7UJ1.llЗ&l8aIOmcJI 

rрАФ'Ь ШВАРЦБЕРrь , Jl..t.P011'i' Зl!АЬJIЕРТ,, 

Jl..t. POIJ'Ъ ШПЕР.11111ГЪ , JiAPOJIЪ 1\УККЕР• 

rFАьмъ, 3C'llli\EPMA.IJ'L 11 ,,РУПЕ (всn; ne
z:,efl0/7,1/lЫ). 

Tl'AKTIIPЩI-IК1,, 

Вотъ п вг.·11 дpyrle гости! (йт, rioo

xooщ1iz r.� ка:1тсо1м,у U ,cnpnшr«Ja<'m'l, 
тiomuXlJU6Nlj', Всп сбиртотсл впrреои 
cцe1ti., 11 c.;iiompm1i'l, ,щ Г10га). 

гю1ъ (тихо). 
Л J3t1aro 11х1,; .шца 11хъ врма.пrсь 
nъ пам11ть 11101◊ .... Э·rнх•ь трехт, пос.111 
того внд1;.1ъ л у Оттон:. .... (гро�тел·о) 
Да здрnnстоуетъ вece.JL�! -Тра.t.ма тра
.tа,щ! (1�ьс1т, ). 

П', ШRАl'ЦВЕРГ.Ь, 

Госnод:� ! 11то это тамъ за весt:.1ьча.къ 
та кой СНДIIТЪ 

JJC11, 

Мы не зваемъ! 
ГР.· ШВАРЦGЕРГЪ (трак11и1рщи1'у). 

Что у тебn :1.1 1·ост1, такой? 
ТРАд'l'IIРЩИКЪ, 

Paзirt оnъ пе вашъ npinт<'.,ь? ... : Онъ 
сказ;•.�ъ нзо·tстныл c..tooa, 

ГР. Ш8АРЦВЕ.РN,, 

Сказа.1ъ? Го<'nода! О('т9ро;кпu1:тьl 
(GC16 садлтсл за cmo.fo.iii и иа cк.a
.:rteiiкnx'1>). 

ГIОМ,, 

Как:�п •1естпал комnnпiл! Что, rоспо
да, вы, n-t;p1ю, охотnшш? 

ГР, ШIJАFЦБЕРГ'Ь, 

Да, OXOTШI.Кli, 

flОГ'Ь, 

Ди•н; стр1!.tп(•Тс? То еетr,, не соnс11мъ 
no �акоuу, а такъ , uнorAa и 11ерезъ 
негu?., .. 

' 
l'P, WRAPl,nEPrъ, 

!}то ты (>3З
J
).ПН.'ШЬ ПОАЪ ЭТЮ.tъ? 

rюм.. 
Ца,,с,·о! Пе пр11кажете .111 nшща? Чок-
11е�1сл!... Чорть nобеrи I Зако11ы-то 
XOJ>OIШI ' Д:\ HCПO.JIIJJJOТЬ то нхъ па 
б1момъ co•J;n n.юхо! Поп, таrш еще 
11rи прежнсмъ мшшстр-а. rраФ11 
Шварцберn .... 

rP. ШВАРЦSЕРГЪ, 

Что такое? 

, . ' 



Сиерть 11.1u чееть ! 
• 

МОГ'Ь, 
ll1111ero! Чорт1, его nоб(•[ш! Съ т!iхъ 
ооръ, .&aK't, эта ВЫСКО•1к,1, граФЪ Qr. 

вr,11 ( 1101-a',cuaa 11 ).
IЬ�tt.пa 1 

ГIОIЪ, 

Что вы, r(1спо,,а? (6езпе1,110) За здо
роnье ТliХ'Ь, кто отпраnоть :к1> •юрту 
1·раФа О�топа Фо11ъ Вал1,д1·еi1ма! 

nc·.t, 
Смерть ему! Изъ1·1;1ш! 
Ycпpe.JtvJll70Пllt, fl,(i lle20 UIO,(l{!U, U ,iu

cmo.;r,cmьe). 
погъ. 

;} , rоспоА·• ! какал Аурнал шутка! 
ll·11;,,ь n-ист(ме1·ы-то, •южеРЬ быть, за• 
ршкс1ш! 

ГР, ШВ!РЦВЕРl'Ъ, 

Сх11:1тnте е1·0! 
гюгъ. 

Dъ ca)JO\IЪ д11,1·t? (брос.1ет,ъ стактеr, 
t1 t1бmu.ttac11и, nf1J)Y 1шсто.,�етов'l>), У 
&1!'1Ш естr, з,щуr1,а, д.1л того1 1,то 11е
хо11еть вL,nнт1, со 1111011 за uтпраnку 
кu nс·r.мъ •1ертщ1ъ rр:1Фа Отто11а ! У в·t
рл10 uасъ, 1·оспода,. •1то в·ь 1шх·ь по
сажены AII'\; АОбры,1 11у.«я, и л то·r• 
11:н:ъ псрссnжу нхъ оъ ·.19бъ того, 
КТО IICПj)l.llTf'.lbCIЩ ОС1t1;.ЩТСЛ U6Д1)UTU 
IIO Mll't ! 

rp. ШDЛРЦБЕJ•Гь. 

Говор11, :кто ты? 
rюrъ. 

А nы кто ? 
ГР, UJВЛРЦВЕРГЬ, 

От�rtчай м1111 ! 
r1огъ. 

'Вамъ, то есть, rраФу.ШваjщбергJ? •• 
(11зy.:1�e,ei't:). Но 110.южите c11epna иг
рJппш nашя. Ну, воть 11 первыii по• 
.южу ilOИ A�'AKU, сс.tи D:\МЪ ъ1узьшд 
и�ъ 11е 11рав11тсл. (,;�адет1, nr�cmo
M{JIЬt,) 

rp• ШВАРЦВЕРГЪ, 

Говорu, кто ты такой? 
rюrъ. 

Л с.1есарь Г10rъ Бu,\ер:11а11·ь. 

nc11. 
J,акъ ? Ты брать A"tny UJKl[,

IIИЦЫ граФа? 
ГIОГЪ (аска11иеаа). 

Кто скаэа.,ъ, �•то мол сес.тра .tюбоn-
1щ1\а гр:�Фа ? 11 rnep11y rоъ1у rо.юоу ! 

"'• mnАl'ЦБЕРГЬ, 

Но за ч1ш·ь ты пр11ше-.1-ь с,о,,,а? 1':tБЪ 
ты узпа.1ъ ? • 

rюrъ. ,11 
В•1ер:1, л стол.,ъ за. розоnо10 бес·IIА
ко10, въ Гер1\огско�1ъ саду , ког,\а, 
по�шнтс, Герцоrъ oтnpan.UI;1cil 1111 охо• 
Ту; ВЫ СЪ ЭТU\1Ъ ГОСП()ДШЮМЪ J<'.10• 
в11�11сь в1ц1;тьс11 З,\·trь , сказа.111 про 
сшю.�а. и ца1ы10, п с1,аза,н�- еще 11·t

ско.1ыю с.юnъ О llt:'ПIIBИCTИ U:IIIICJI къ 
граФу Отт�ну ••• Вотъ л и пришС',IЪ 
CJOAa µ1Jсщ1тр'tть шt оаст,. Сего,111я 
поутру п 011ят_ь c.,ыw:i.Jъ тn же-. ••

ЗН,JЬБЕР'Ь, 

rior-.ь. 
Не безuокойтеrь-бароuъ, 1,аже'I'сл? 

I"P, ШllлРЦБЕРГЪ, 

Чего же ты ха11сщь. о:r.ь щ1с·ь ?· 
1·101·ь. 

в � • 
ы ХQтnте nогуuцть rраФа - л съ 

ва�ш I ва.�J'Ь tJаАОбпы .,юд11 перобкiе : 
ВПАПте, 1,:�л,етсл, л 11е робок·,, ••• 
Даiiте ъщ1� среАСТО,!. раеп.,:�1;111"ьсд съ 
граФщ111,, 11 - л вашъ ! 

П'• ШОА.l'ЦБЕI'r'Ь, • 
Но п1,н•щ11а твоt:1'1 нe1(anпc'X'JJ 1,ъ 11е�1у? 

rюrъ. 
Моа,етъ быть. мы 11с noi'orrмъ др)'l'Т, 
Apyra, 110 выr.1уwайте: Отrонъ обезс.,tа• 
вн,,ъ, о�-.1е11ета.1ъ еР.стру 111oio; опа 1ш
коr,\а не зuа.-1А, пе nнr\a..J,'\ е1·0. 

ГР, ШDА.РЦБЕРГ'Ь, 

Но зn что же? 
r101•ъ. 

н� :m:110. Л требова.t'Ь ,у пего отnt
та, требова.1•ь пр11з11:шiя в·t, 1;.'.н�ветn
опъ откаJа.tъ, пе xort.tъ сказать прп
•ншы своеrо помаго nоступк.,, Аава..1ъ 
11п11. деuеrъ-п oтnepn ихъ; 011ъ ве-· 
.,11.11, схватить, nрес.1·u,\0_11ать 111е11п ••• 
О! пос.11. тоrо во1'ша а1�с111у з.щ"ью! 



ss Смерть щn •ксть! 

J'P, WIIЛPЦJ;El•г·ь. 

Но как-ь же nы, Шоер.1ш1м., пер
вый разr.щсiыи о сс11зи граФа с·ь ero 
сестрою? 

WDEPAИHf'Jt, 

11 . •• •  л 1111д't.11ъ, какт, 1sыmедъ пзъ 
AO!ltsa, fA't жнпетъ ова, гр:1Ф·ь. Сос·J;
АИ_ под1•всрли.ш; самъ О1то11ъ ска-

'
з:мъ, когда его нск:ми noneю;1.y, за-
�1tтн111.nн 11е•1еромъ U:\ ЭrrсрсАорФскоu 
дороn ••• 

rюм.. 

Но вы, сударь, разг.5:,шnте.1ь бсзtJе
стiл сестры -мocii, то•шо ,1и зпа.ш-вы 
сами, •1тu oua nрестуn11ица? 

WllEP.tHllМ.. 
11 . • я нс зпа.•ъ •• л с.1ыruа.1ъ .• 

rюгъ. 
11 вот,, 11а че�'Ь оt·11овапа бы.tа мо,t
ва АIОАСКал! И. nотъ nосл·1; tiero .tlOAII 
noryбu.ш Берч )IOIO: • • Но - tlИKTO 

11е вшюват,,, 11ром1; к,1евеr1111�-а, гр:�Фа 
Оп:011а • • Гоnор11те, что 1111-11; 1iaj\oб11·u 
д1;лат1,? 

ГР. 11111.�РЦБЕРГЪ, 
.Д-t-10 ПЗ)1'l>1111е1'Ь теnерь ш1дъ.

1 

Дaii 
рJку, мо.tоАецъ! Мы 011раnАаемъ се
стру TIIOIO ! 

rюn.. 

и вс n Жll;}I-IЬ ЪIОЛ въ �<'ртву ва:мъ! •• 
Хот11те .tll 11рочщ1rо ру•ште.tь<'тва за 
-11·1,pнocrt. мою!? З11:t11те: rр,1Фу Охто11у 
)'Же а3J11;ст11ы <;.обра11i11 ваw11! 

вс11. 
Изn'tст11ы! 

ГIОГ'Ь, 

_Онъ з11а,1ъ, по еще не ;1.ocтo.nt.p110,
а сегоj\1111 поутру разсr.аз:�,,,ь ему об•ь 
1щхъ все подроб,ю (уr.аа6zвал, 1еа 3u..д,. 
бсра) ВОТ'Ь ЭТОТ'Ь ГОСПО,-\ИIIЪ! 

ЗИ.JЬJ;Е1'7,� 

К.1евет111шъl 
rюrь. 

Пon.tntf',. Ми.Jостивый rосуАарь! Jl nн
А'f\.-Уъ, IШК'Ь в-ы ВЫХОАИ.111 СЪ rраФuм-ь 
изъ ero каб11111·та, 1�оротивwнсь, въ 
pyrui'1 разъ, ..:.,ы1ш1..11,, �;аю, онъ ИЗ'L• 

• 

1111.Ал,,1, бсзъ васъ свое 11резр·1шiе К'Ь 
ва�s·ь в nри1111.1ъ вс11 пред'осторож1ю
ст11 ••• 

ГР •. ШIIЛРI\БЕРГ'Ь, 

Зи.1ьберъ! оы DОА-•ец1,! Возt.�ште е1·0! 
Завязать ему ротъ - въ мою каре
ту, и )'Ве:пи его n·1, &юi'1 заъюкъ 
л тот,�ас1, туда бJAJ! 

(8и.ибе_ри. уво'дл111z двое) 

rp. lUB.tPЦБt::Prъ. -

Тепср1, 1нм r,л бo.t·t.e сом11·J;nатьсл 
миuут.1 р1;uште.1ьн:111! Гос110Аа! (отхо
'длт1, 01, сторотеу) мы 11е ъюжем1, со� 
м�111nатьсл nъ это:мь ro.tonopъ:1·1; с.�е
саръ; ,1шзнь его npt1тo1111, въ рJ·кахъ 
ttашнхъ. О11·ь �.акой-то суыасшt'АШiй •• 
Да, •rорт-ь с1, 11нм1,! · Ii,c:iyм1ш11 отва1·а u 
cм1i.toc·rъ его язу:мнте.1ы1ы , .'. Нс по• 
<'.tать .ш 11ам·1, и�1е11110 его въ то о
пас1юе м·ьст1�, ГА1i с�;рыnаетсл таiiва 
Отто11а? •. ФриАе1ш11.а проведетъ ero. 

, Р·tшаi'1те c"Rop·1>e! Не хо•1етъ ,ш кто 
з:�сtупить его AJ'tcтo? (.ieo"iianic) 11 
таг.:ь, ко11•1с1ю? Вс1; Аи сог.шсны! (зщl
ки сог.шс�л). Пое.1ушай-11.а ты, уАа
.1ецъ! (Г10п по'дхооит1,) Теб-J; Jl'tТ'Ь 
Ш1АОбш1ст11 э11аrь, nо•1ему не11аn11А••"ъ 
всъ мы Огто1щ. Дово.,ы�о, 11то :мы 
А:1.\И'11Т, теб1; 11c-t <'J)f'Аств.,, вс1\ сrюсо
бы QТкры rt. ·rайпу, 1шrop)'l0 при
кры,11, онъ КАевето10 па тwю· с.естру! 

rrorъ 
.Н не понимаю васъ. 

ГР: ШВАl-'ЦБЕl'Г'Ь, 
А A1>.to nc11oc, п ве ужем1 ты 11е nо
в11111асшь? Ему !'J:IA06110 бы.tо скрьпь, 
ГА1; пробы.1ъ 011ъ ОАU.'IЖАЫ всчером1, 
11'tско.1ьr-о nремеш,, 11 ОН'Ь ск:�за.,ъ, 
11то пробыАъ - э1ю время у сестры 
тноей • • • Дu.шшо узнать , ГА't' ооъ 
бы.tъ тоrда? 

rюrъ. 
Но ес.ш 11 11 уз11:1ю, гд't оuъ бы.1ъ
ТОГJ.1,,. 

ГР. 1111\АРl�'БЕРГТ,. 

Тогда, разум1Jетсл, ты ,-.,ич11ш1, его •• 
Да, e,,11:t •rO.tr,KOCKailH'IJlh ·ТЫ ему, tJTO 



Сморn. u.111 честь! 

теб't II зntcnia тай11� ero, онъ со-
r.Jаснт�11 па все! 

поr1,, 
Но въ ueaiъ состо11ть эта т:�й11а? 

ГР. ШВАРЦБЕl'Г'Ь, 

Мы tie зш,е)1Ъ - ты АО,&iШ"Н'Ь уа
щ1ть ее, 

rюгъ. 
l�аь:ъ?

l'P, ШВ�РI\БJ:;РГЪ. 

Мы П(ШRеАе&1 ,, тсб11 въ' т:�кое мtсто, 
г
1
\1; ты все ус.1ыw11111ь, 11одt'Тсре

it.\ешь •.• 
rюм. (� y:J1Caco.m,), 

Боже! н АОЩ",Ыnаюсь ••• Н·1,т·ь1 1.фтъ! 
л пе хочу, не хо•1у ••• 
l'P.WDAPI.\БEPl"J,(бepcmc.11 за nucmo.;ie11и,i), 
{)! .нобезный! У гоnоръ .,учше всеrо. 
Ты отсюда живой 11е уйА1:Q.1ь i 

l'IОГЪ (тихп), 
А ес.1и бы ,щже и так1,? , , Честь за 
честь! РазВ'I, нс беа•1ест1ю, пе безч�-.. юв1>•шо поступ:�стт, ,онъ со мною •.•
Hu быть .1З3)'Тчико�1ъ, DOAt'.tJw•шaт1,? .• 
А 1,,1лте:� моя?. • • О, граФъ Оттонъ! 
сс.ш бы ты все это прt'А 111t,\·Ь.1•ь, ты 

откуси.1ъ бы c11oi\ прок.111ты1'i ..а
зыкъ nъ ту. :ъrвнуту, 1,огд:� он·ь 11po
rpnop11..i:r, к.1е1:ету па честь сестры 

. 1110е.й! • , , (x...шottO/fJ)OOttO), ГucnoAa! Я 

COL'A"ce1Jъ, Ск,1;�ште, •1то м:1111 Шlf\Об-
110 А1J.tать? 

l'P. IJIBAPЦБEPГ'J,. 

Т1.1 по1iАеiш, со мною; мы спр11•1емъ 
тебя nъ безоп:�сное м·tютu АО вс•1t·ра, 
а потом,, - ты у1111лншь с,.�мъ • ; • 

гюrъ. 
Л. по,,агаю, •1то дt.ю мое бу.,\етъ uc 
соnс·t;мъ-то бе:юш1сно, а потому Dы 
ПОЗВО.JИТС IIJH'J; В:IЛТЬ мои nисто.аеты? 

(б('рс,т, и.т), 
ГР. U/ВАРЦБЕРМ, •

. 
Ты UЗJМАлешь ме1111 сnо�ю х.1ал110-
1, ровnщо отваrо10! 

rюrъ, 
М:1rt терять нс•1еrо! (muxq) Боже! б.tа-
1·ос..�ови 11е11л! ВраЗJМИ MCIJ-", какъ со
г..�асить мое npaneA110e мщенiес:ъ зако
щши c<>n·tc·ru 11 •JС(,'Т11! .. Че�тu"Цо спер
ва падобцо чоз1,1ратнт,ь ее! , • (громJW) 
ПоitАе�1ъ-те, rocПQA,a! t •• (вt:IЪ цё>уп1z),

Театръ uредста1UJ1еть ве..1uко..:rtщ1ую 11:011.шат.r, nрл�10 u uanpaвo ВЬJ:Х.ОА'Ь въ ,ч>уriя 1tом
паты; uanepe,IJ,n uа11раво оrромпое зерка.(10; въ стороn11 no,11..111 псгр ш·о.1ъ, n!1сы1еш1ыii. 
пр11борь; на .л11воii стороn11 м.ценькiй сто.шкъ u сrек.11лш.и шnрыы, за аоторь1J1� Jlf!AШI 

uеб�мьша.11 ,J,11ерь. С.<1ьnuщ вда.ш б.uы1ал �1узыка. Иrрають шуиuый, 
жuвоu ва.п,о" Штраусса, 

JIВ.ilEНIE 1, 

Г(•. отто111, И IUПIIГE..IЫIAIГЬ. 

ГР. О'l-rопъ (посnтытю)
И е1•0, р·tшuте.1ьщ>, 11е 111оr.1и 1-шrл-t 
оты�:кат1,? 

ШПИГЕJЬМА.JIЪ, 

ГР. оттшrь. 
tlo o·t>At. erQ уб:tж,пще откrыто? 

Ш!ШГlUЫI.Аli'Ь. 

'l':�мъ •., Ш\lП.Ш TO,lbKO б-t,щу10 A't• 
nущку, с,естру t•го, &iОтор:�д со с.,е
з;ши ·rpeбona.Ja у uасъ PJ>:iтa своеtсо, 

rP. oтrotIЪ, 
О Боже мой! 

шm1rE,IЬMAUЪ, 
Ваше сiате.н,r.тnо можете бытL соо ... 
коi'шы; Jб-Jщшщс Г101·а от11с101;у 01<ру-
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.

женп, !i еАва rtоnнптся оп-ь, ero cxna• 
тnтъ. Сю,1,-1 пробраться ему таюке 
НЕ'ВО;J�1оашо , •. , Имена враговъ ва
ш11-хъ вамъ нзв-J;ст11ы, 11 ес.1и т0Аь11.о 
р1;шенiе Ero Сu1;т,1ости бу/\ет1, про-
11зuесе110, 

п. оттонъ.· 
О11и ncl; D'Ь ру11ахъ 1\ЮНХЪ • , • Но 
этот-ь Г10rъ, этоть cJJecr1pь •• , 

шnяn:.1ь111м1ъ. 
Но 11то ъюже'l"L треuожшь васъ в·ь 
отпоше11iи ero? 

rP, отrоnъ. 
Все, !)Се! H·t'l"L · coм11·t11in , что опъ 
откры.Jъ таu11у Шnарцберrу п ero 
Арузьnмъ, Вм"tсто nрежню,ъ нас)t1>· 
шекъ на с•1етt. ССt'тры е�о, Герцогу 
ycrru.tи пересказат,,, qто вел ннтр11rа 
бы..�а nы;1умапа 11шо11, 11 - ПОАоэр1-
1riл его стр:нtшо nозобнови;,�и<'.ь •• Оп•ь 
ве.11>.11, сыскать u uе1rрем1ш11O преА
стаn11ть Гюrа къ нему ••• Шпнrе.1ь-
маn·1�! • • • 

ШПИГЕ.IЪМ.LU'Ь, 
·Ваше сiлте.1ьствоl

ГР, ОТIОНЪ ((11ИЪ ссбл). 
ТоАт.ко смерть Г1оrа 11rожстъ мепя 
успокои:rь\ 

JППВГЕ.1J,МА111>, 

Вы прпвоАВТе r,1еш1 въ :,жасъt 
rP. оттон1,. 

Что же мn·h А1>.rать? Что мu-J; дыать? • 
А10АИ такъ JJerкo ооu11рптъ з.11у, по 
поо1\рлтъ . .ш onu, ес.ш бы л рас
крыАъ nередъ ПR:МИ BCIO АJШУ мою, 
пов."tрлт-ь .ш •шcroi'1 , cw1тut'1 .110бви, 
которая /f.O сихъ поръ не см1;Аа ска
затr.сл самоц себ1; ••• н быJiа TOALr.o 
псто•шиком·ь возвышепвыхъ, прекрас
uыхъ дt11нii't •• , 

ШППГЕАЬМАJП,, 

-Ваше Сiпте.tьство 1 11рост11те мехи -
Поэво,,sьте старику, который Аюбнтъ 
nасъ, которому честь и жизнь nawa 
дparoц-t,mite собствеиноt'1 чести п 
ЖIIЗllli,,, 

rP, ОТТОJIЪ, 
Что ты хо11ешь сказать? 

Ш11ИrЕ.tЬllЛЯ'Ъ, 

Не видите .IИ вы ЭА't.Сь а1ст11щеi't ГУ· 

1ш БощiеЙ? Kor�a этотт, 11ес•1астщ,1i\ 
САесарь К.'IЛЛ:С/1 В'1, IICBIIIIIIO('TП ссстрь� 
свое/'1 - ему также Jle 0·1;1;и,,ш ••. ·и
вы . , .- вы с1шз,.1.111 Tf'nepь, что то.1ъ
ко смерть ero .•• ГраФъ!. сет�, rра-
1нща, за которую 11е..tьзл nерестунать, 
11 t'A·li 1�а•шпаетсд npecтyn.1c1ii1: ... 

ГР, ОТТОП1,. 

О, Боже 11101\1 л н:1 ко.J·t.пл,1, готоnъ 
просить ero отказат1,сл <•ТЪ е1·0 ч,e
б1,na11in , rотов·ь от,1,ать ему nc'li 
мо11 б�rатстnа, вс-1; :мои по•1естu и 
зпатность - оnт, 1ш•1�rо не хо•асть! 

ШПИl'Е.-IЬМАIIЪ, 

ГраФ1,! 11 ero 1�огуб11т1,? 
ГР, отто11ъ. 

Л . , :•п пе р1;ш11.1ъ еще,., Ес.1и ТОАЬ• 

ко его _ уiюрство,.. 1·1о Ге1щогъ 
ИAenl Ступа liтe и nр111·отоnъте:.. все 
къ перевозу ареста11товъ, 110, ра,,и Бо
га, 11:16,iio,щi'iтe осторо;1шо1:ть - мы 
XO/f.llМ'Ь ,по огпедыша!-Цеi'� rop·t., •• 

( ШтшгеJt,меат, rхоощт,.) 

ЯВ..ШНIЕ �. 

ГЕРЦОГ'L Jf ГР. O'J1TOJl'Ь, 

ГЕРЦОМ, (ходитr, 16"'С1'0АЬКО (lpe.3eem1 

,w ко"театп,), Оттопъ! л nами 11е
доnо.1енъ! 

l'P, OТТOll'f,, 

Ваша С1!'J;Т-'О<·ть! 
ГЕРЦОМ., 

Можете .. 411 вы 11рnмо сиотр1!ть мn1i 
11ъ г.1аза? 

rP. оттоnъ. 
Сов1iсть aion чиста, Bnw;i Св1!т.tость, 
Вь1 можете .шшн.ть 111енл В.'\ШПХЪ 
ъш.юстеii, почестей, какимп вы по
чт11.н1 J.1eu11 , , , 

ГЕРЦОГ'Ь. 

Вы АОААШЫ сказать 11111·11: сnrавс,11,tи
ва "ш бы.tа 11сторiл съ то1i A'II• 
воч6ОЙ -. бу.10111,нцеii, что .1ю1 •• , 

rt>, оттонъ. 
11 стыжусь. Та6а11 ,неnростите..1ьпа.11 
Ша.lОСТЬ ! , , , 

nvцом. (2орл'Ю), 
Ша.,ость? Не престу11.1е11iе .ш при.. 

1, 



крыто t>IO? ••• Не преступ.ншiе .1н, 
за которое кро11ыо мст11тъ JIOCA1;дi1iй 
простолrо,,1шъ, 11 которое ••• 

ГР,. отrоп·ь. 
И nы r,ю;1,·ете пожо 1 ,, ар ш,1ть, Ваша 
Сll'tт.10<:ть? 

n.Рцоrъ. , 
О, сохр:11111 Бorъ!IJo,\oзp·tшie мое про
до.,жа.юсь бы 11е /f.0.1ro ; л преnра• 
т11.п, бы crq вт. уn·t;р(i1шость, 11 тОrАа 
- горе Ару1·у, употребившему во 
:мо аюю ,<1;on t;perшucтr., rope той ••. 

ГР, отrо11ъ. 
Пы уАостопваете 11е11л 11азn.1нiе&1ъ ва
шего APJ'ra? 

. rш,цоrъ, 
И разn11 ты Ш'/f.ОСтон11ъ ero ? Газв11 
не тсб'I; О/f.ОАженъ я аюю1ъ спасенi
смъ от, бълстni11хъ, б.1аr0Ас11стniсм'!, 
IJOIIX'Ь U0,\11.IIICТIIЫXЪ, ,,естмо моего 
ю1..:ш1 - л nсtъп, те(i1; о,\о.,жсuъ 1 

1'Р, О'ГIОП1., 
Наrр:�ды бьыи nь{ше с.1:1бых<1> засАvrь 
моихъ, по пе ·ими ут1ш1аюr::ь 11, Па

.
ша 

Св1;т.1ость-nашсrо Аf>В1iр()_11ностыо, в:1-
шt•t0 б.tarocк.touuocтыo, 11 11хъ ·ста
ра.сел л зас.,ужitть, пос1111щаJ1 i\lllЗ11ь 
мою сqастiю вашему 1,1 подп..1зсrныхъ 
вамъ ••• З.юба врагов,, моихъ. • • • 

ГЕРЦОIЪ, 
Тебt, 11ечеrо нхъ бо11т1,с11, 110 ••• отu11• 
•:ай ми't, скажи то.1ыю: ты 11и1юr,,�;а 
IIC ОЫl\3А'Ь безъ ъ1е1111 в,, э,терСАОрФt'? -
Н11коr,1;а ? 
ГР. ОТТ<>ПЪ (б�nо,етr,л, 1l0 рnщи�иt0). 
Н11когда ! 

ГЕРЦОМ.-: 
� 

И nъ эrотr. nе11еръ, когд-а· тсбл nезд-t 
вска.,и и пе паw.ш? 

fP, ОТГО\Jt,, 

1\lu"t сов1�ст1ю отв'l!чать оамъ ••• 
ГЕРI\ОГУ,. 

Tr.1 до.tа�ь мut. nредставптr. этого 
с.1есарл 1 •• 

ГР, ОТТОП'Ъ, 
Ваша Сn'tт.10сть ••• • 

r�Рцогь (� ;жа_ро.мz). 
Вы АШi1шы ыn·t 11рсмставвть ero, ro-

варю л, граФЪ Отто111, ! Л 1111qero бо
.,t,е знать r1c xotty ! Jl roтorrь ••• шшо
му 11е пов1iр11ть! 

ГР. OТI'l)tl'J,. 

З,.,;llсь отr-рыu:�етсп страпшал тaii11a, 
Ваша Сut.т.юсть. 

Что такое ? 
Г:ЕРЦОГЪ, 

ГР, -ОТТОПЪ, 
Bparu 11юя, 1;зжетсJ1, употреб.1111отъ 
Ааа,с и его орулiе.мъ моен п1бс.111. 
Г1ога Вндермаиа нщут1о и 1щrA"t; 11:ii'rд
Tlf не 11югутъ: а меа,ду т-t,мт, uaw.ш 
c.t'tAЫ А'lыа, вовсе 11eo;цHAat111aro. Въ
уединенной :r..op11�1-t, за Ругсrе.1ьъ1011·.r.,
сбираю:�:сп 11·tкоторые изъ nашн�.ъ
прuдnорпых:ь; ц't.Jь собрапiл их·•• еще
11('из�1;стпа соверше11110, uo, 11·tтъ со-
11ш1ш111, ото Qna прt�стуnпа •• , • Вотъ 
нереnnска, захоа•1е1шал 11111ою. Т:шн
стоепuыл с.ю11а ел, npe,1шin подо
зр1;нiл 11а rраФа Шnарцбер1·а въ с110-
шенinх•ь съ 11еп1)i11те.1е111ъ, •• 

Г.ЕРЦОМ, (11R.pec,;uamzюaa;e б)·,w,211), 
Да, да, это cтpnu110. • • • Втотъ t·тa
pыii безА't,tышкъ, котораго пощаАИJIЪ 
л то.11око н:iъ уваже11i11 къ пам11т11 от· 
ца 11оего· н т1юш11, просьбамъ ••• О! 
11 покажу ему! ••. 

l'P, UТТОIJ'Ь, 

Д·t..to требуетъ екор·t;iiшихъ 11реАОСТО• 
рож11остеii. Л 11ряrо:rов1uъ пool'.t't• 
11ie захват11ть Шоарцберrа 11 �1'tс1ю.1ь-
1шхъ еще •.• 

rЕРЦОГЪ, 

ПоАайте мп1; его! (uoemis � сто.А:! и 
noonucьiвaemz.) Испо.шпть немсА.tенно 1 

rP, отrопъ. 
Но л умо.1л10 nасъ, Ваша Свtцость, 
iш пок�зывать теперь вида граФу 
Швзрцберrу, J\:liКe иэ1,лв11ть ему .1а
с1,у 11 111и.юсть вашу ••. II (Jff ВЫХОА't 
с1о баАа, 011т. буАетъ захоаqспъ и бу
&tаrп ero опе•1:�та�отъ, • • • 

ГЕРЦОl"Ь, 
По r-attoc же cnoшe11ie этого 
тin съ вашп:мъ САесаремъ? 

ГР, ОТТОНЪ, 

оnры• 

Ма.10 тоrо, что несчасn1ая с.�абосtь 
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моq С,\-1;.Jа.1.н·ь пре,\)1ето11:ь 11асм1;·щr.къ 
Ulоарцбср1·а и erc, тооарнщсй , ()1111 
IIO.\Kynu.111 Бидер:машi 11р11пест11 1Jа)1Ъ 
Форма.1ь11у10 жалобу 11а :мс1111, о·ь без
•1еС1'i11 се<·тры е1·0. 11Jо·J;с-тво1 11то 011·ь 
бы.Jъ ua тайных'f, соо1;ща11iл.хъ 11хъ, 
Мое безе.1аuiе •• ; Соблазоите.1ыш11 эта 
11сторiл. • • • 

ГЕРЦОГ'L. 

Неуше.J11 опн затlноть такой <1м-tш-
11oii nроцессъ? 

ГР. отrонъ. 
В.,ша С111,т.10сть ! с�11iшпое бываетъ 
страш111.е престуIL1е11iя д.111 м11ог,1хъ. 

Г.ЕIЩОГJ, (у.f,мбалсь). 
Но за какую иибуАь гризетку, u.ш 
було•шицу, я пе вы,4;амъ Юl'Ь моего 
Оттопа ! (yxofJшm,). 

ЯВ.ЖВОIЕ '5. 
ГР. ОТТОUЪ (oou1n), 

Въ каку10 бrз;\пу .Jжей и к"'еветъ за
ве.1ъ м�11я о�ш,ъ псосторожпый по
ступок·ь ! .• Од110 с.Jово, tr-л погибъ ... 
Посп·ьшнмъ ! ( yxoozimr, ). 

ЯВАЕНIЕ 4, 

·rEPцoru1111 u А:vнзл (oxo7Jлm,y, с& Ору•
гой cmoporcыj. 

.1:vязл. 

У споко�тесь, Dаша Свът.rость !
ГЕРЦОПIIIВ. 

Нъть, 111>тъ!_ Я 111¼ перенесу этого ужа• 
c11aro подозр1111i11 Гср1,01·а и н:1см11-
ш.J1111ь1Хъ с.ювъ Шnарцберга., И гд-n 
,\ l,в:1.1сл Отrо11ъ ? .... Скажи мu11, что 
такое зпачи·rь эта 11ст<;рiн съ t.:tкoii
тo дм,-шi,ой? 

• l:Vll.3A, 

Ахъ! Ваша Св1;т.юст1,! Гр:1Фъ Оттонъ 
оnсту11иJъ tъ 1шю безсоо1iстuо 1 •• Го• 
nорЛ1:ъ 1 0111, обо.1ьст�.1·ь ее, н по:омъ , 
ч.оrАа б11а·rь ел осм1!.111.1сл застуапть
сл за безс.-1аniе сестры cnoeii, rово
рлтъ. , • nес11аст11ыi'1 лрощ1.1ъ r-y;Ja -то 
Gезъ 111,crn. 

ГЕРJ\ОГНUЛ. 

Опо11ъ р1Jшилсл • . • • �-1:tт-ь ! этого 

11е :мошеть быть! Такой бeJ•IC\ т111,1н 
nu<;тупокъ. , •• 

.IYИJA.. 

В:�ша Свt.т.юстьl с.у11ругъ nашъ IJA�TЬ 
сюда! 
rЕРцогшш (бросала, 1''6 зерг.сuу, ODJЩ· 
oaemr, Jборку). П рщю,щ l\lll'li э1·у ро3у. 
(Луиза nonpao.;мeim брWУм1тш иа

ел, ео.мJоГ6 ). 

яв.mнш 5. 
Т1i ЖЕ 11. •ГЕРL\Ol'Ъ. 

l'ЕРЦОJ-Ъ, 

Вы уАа,ш.111сь съ 6а.1а, Гер,,оrи,111, и 
встревожи.tн nс11хъ 11аш1шъ прl)до.шш-
1:е.1ьнымъ ОТС)Тстuiемъ.,. 

ГF.l'ЦOl'IJRJI. 

Неуже.!н и вы заJетЫnи..цt; мое отсут
ствiе? Какъ это р,,дуеп, r,1еш1 ! А л 
чуть бы.10 r1e растерп.,а моихъ бprt.t• 
..аьлнтовъ. Ауr1за прико.ю.,а ихъ м111;; 
л сп·ьшу ворот1rrьсл 11а uац1ъ ncr.e
.iый вечеръ, ••• (01ш и .ll.yu.1a ухо• 

'дшпr,) •. 

яв.mнш б. 
l'ЕРЦUГЬ (o"iJ1m;1,), 

Ты о5манывае,uь ,,енн, хитран Пта.сь• 
nur-al Нер[tе.1и ты, въ саъ10ыъ д-n.11,, 
ув.1е11..1а Оттона 11·1, сът11 сво�,? В:11щ1 
01,усы та�-ъ бы.ш сеr,,�асны въ .иобв11 
къ искустnам·ь, к1, мy3r,m:J; , , • OJJъ. 
зшмъ ее прежде •• •. Неуж1мн, въ 
самомъ д-1;�·1;, дерзость l!J:'O просrер• 
.1aci. такъ Aa.teкu? ••• А noчe)tJ же 
11е nърпть rAyпoii сеnтю1еиrа.1ь11ой 
.&юбви, которая .111ш:1ет-ь р:�зсудка с.t-
111ыхъ ве.t11кt1х-ь мудрецооъ? •• Доб
род-ьте.&ь пе пору,11.а за г.1упост1t • . • 
Серд1-\у жепщш1ы 11:�добuа .нобоnь., • 
Отто11ъ , Оттонъ ! ec.1fl ты зап.1ат1мъ 
мн-в за псе в·t,роломr.тnомъ ••• � Но 
его допесепiл? •• О! такое му 1штt1.1ь-
11ое cocrш111ie ll�IJ36'l;C'IIЩ�Tll AO,l"-IШO 

npel(p3TIITl,Clf,, И мщt•11iе �\00 BlllIOB

JIЬШ 1, будет» сор:�змЧ'НiО их·1, престу
л.1е11i10 ! 

{,wс,т,шио хходщт,). 
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ЯВ.IЕПIЕ 7.
ФPll,J,EPИKA- u f/ОГ'Ь (1tрадутсл t, 6ХО• 

�11nvt, со сторо1е,е). 
ФPIIAEPIIГ�. 

Теперь иы мо;хеы·ь uоЙАТП сюАд, 
r1oгr" 

По;эво..tr,те уз11ать, rд't мы теперь? 
ФРИАЕРЩU., 

Э·rо собстве1111ы11 кщ1иаты Герцогини: 
зд1;сь и;шр:�во ел сл:�;,ьu11, тамз-, ка
бииt'rь, 

гю1·-ь. 
Зач·tJIГь же з:iue..tи вы 111е11я сщ�:�? 

Ф1'И,.\ЕРJ11.А, 

Вы СNр;1чt-тесь за ;т11 шир111ы и бу• 
Аете 11аб.1(О,.\ать, б)'дете вид-liть все, 
11ТО ЗД'tСЬ пронСХUАUТЪ, 13ъ c.,J'Jд;k 
опасностн, qы можете спрптатьс11 .въ 
эту )1а.11еш,1{уrо ком1штку за ширr.1011; 
uотъ nамъ к.1rо,1ъ оть 1:1�,1. 

_ ГIОГЬ. 

Но ee.tn ъ1е1111 от�;роють з,,,-tсь? 
ФРИДЕ1'11КА. 

Вы до.1ащы екаэать, 11тu аабра·.шсь 
сюда •.•• Вnрu•1смъ, ваше: А 'lыо nри
Аумать и сн,1:эатr, ·rогА 1 ., что u:а1ъ 
}'ГОДНО 

rюrъ. 
Н:�прш11;ръ, сс.ш п сю�жу, !JTO сы 

DBC.fИ .мена СJОАЗ? 
Фl'lfAEPJШ,1... 

Разу11111ется, .nам1, uc пQв·hрнтъ и до
к:tж}"'n,, 'IТ-О nы забр:t.шсь з;1 бр11.1-
.1ыmт:�мн Герцоrищ1. 

ПОГ'L, 

Поню,аю. Но 11то же 11\ОГ)' п видt;ть 
зд1;rь? 

ФРИАБРИКА.,·. 

Можеть быть, вы уuидите враг:� своего, 
rраФа Оттоuа. 

_ r.1orъ. -
Е1·0? Я. uасъ пс понимаю. 

ФРIJДЪ:РИКЛ.' 

Э!I'а Rо�1н.1.т:� u,1з1,1nae'l'CЯ x:o.u!lamoю 
np•16uoть1eiu, Объ .11e1i nос11тсл стра11-
11ыс с.-�у-хи. I'оuорлтъ, ,1т,0 зд'trь ко
гда - то nилаJ11 npщш,,·1;ui11, которыл_ 
исчеза"ш пе пош1n1ы!l1ъ образо.м.ъ. 

H-trь co111н1,ui11" что uъ 11е1\ есть таu-
11ые выходы, no nхъ 1шкто 11е знаетъ, 
,i\аже самь Гер1.\ОГ'1,, Гсрцоr11н11 11ы
браJа себ-ь изъ nce1•O зnмка и:м:е1шо 
эт1-1 кош1аты ••• 

ПОМ., 

Д.tл tJero же? 
ФРUДЕРШU. (.у Ml0{1,JICb ), 

Можстъ быть, ·ri1 нравится Ciec-r-дa 
съ прнвИА1mi11:ми. По кpa1i11e1i мtpt, 
ЗА'ЬСЪ CJIЫX:l.,\П l!OtlЫO ru.10ca, cтnpa
.llHCЬ noAcтepernтr-,, 11ходн.ш 11с,1ал111ю 
JI IIHl(Oro 11е Н3ХПАП�11 •. -� Ко•·Аа г1�р.
цоrrшл уд:1 . .ш.п1сь uъ Э1терсдорФъ, �
комнаты бы.ш заперты ; 1J11к•1·0 Jle 
моrъ осмот�тJ;ть ихъ , но зам•J;тп,111, 
,1то rр;�Фъ Оттопъ лnor,i\a 0T.1)''•:i.-1c,1 
въ тu врt·:м:л, вен;1111;ст11O куда. Од
важды, JШГА3 о�1-ь отк-аза.JС/1 О1"Ь 11O
'IЩI\КИ t·ъ Герцоrом·ь _на oxo·ry, при 
11е•1а11п110t1-1ъ во:1вращt'uiи Герцога, РГО 

хвати.1ис1, 1 иск,ци BCJA'li , в11д·t.-1и на 
лорщ·t 111, ЭrrерслорФ'Т,, 110 он-.. ,·сп11.111 
оnраu1,атьс11 ,. и сказал,, что 11apo•1uo 
обоwс.tъ Э1-rРрсдорФсRоrо дорогою, 
11тобы nробратьсл В'Ь у.1uцу Зсменаrо 
Осла, na свиданiс съ 11аше10 сестрою. 

rюи, (съ щсаро�е1,), 
Оuъ ue бы.1ъ у нс:J ! 

ФРИДЕРIЩJ. (J·.п,�б_адСЬ�, 
Gт:i�o 6ы·rь , олъ бьмъ у ког9 ни
бу 11), Apy1·aro, о ко:м:·ь 11е хот-li.1ъ <.•ка
зать, и uъ это.мъ-то ш1доб110 Jдосто
n'tритьсл. 

rюrъ. 
- Теnерь � по,шмаю.

ФРИАЕРИКА. 

Cnoкoiiиoii 11O,ш·, г-111, БиАермавъ 1
(а� сторо11у) При :ма.-111uшем,; шу�1•11
пnит(:n 'Герцs>rъ; ему даду1"Ъ з11аТ1, !
То ,  что rоворн.1и е:м.у сс,·однп, пе
..iастъ .съ1у засн_уть кр1;ш,() (_т.хооит� ),

ЯВ.ЖЕНIЕ 8. 
l'JOl"Ь (cOUlf•Ъ). 

И ВЫ Д}'М3(''1С1 IITO еС'.JИ Н JIЪ СIIЩ)И'Ь 

A'Ь.J'li бе_зt'.!:t.niемъ, ёccttjь1 мoeii дJ)Д• 



Сме{)11, в.tu чес1:1о ! 

llрыто nреступ.1е11iе дpyroit - п nе
ред:1.мъ в:1.�ъ таiiпу 11ec•1acт11oii же11-
щ1111ы? 11·nтъ! Г101·ь БиАер�а:шъ пе 
1�а.1ачъ. Судп. ее Боrъ" Но ес.1и 3A'tcr-. 
DL-тр·ь,,у л моеrо np.ira , см 11.10 n .1и-
1\еш, к·1, .шцу 11отребу10 n оть пеrо
1,1ест11 мое!i, и.111 бс:.с.щвiемъ р.�сп.1а-
11усь за безс.шuiеl ••• Tor,\,l 01 крытiе
мое буАетт, не казнь с.1.�бuсти, по
nозмезАiе з.� поrнбе.11, :моего 11ест11"rо
П&1е1ш ••• О, з.� неrо Н11Т!> 11икuму 110-
щ:цы • • • Шум·�. - щутъ 1 (11pЛl.(JШCR
за шr�т)

ЯВАЕНШ 9. 
поrъ (спрлтавшись), ГЕРЦ01·шm 

и ,fУИзл. 
ГEP1turпuл. 

Р:ци Бога, щыал: Ау1и:1. , з:шкпп 
поскор'tе д11t"pr, ! (бросаrтся r.'6 крсс.m.) 

• Мп-t к.�за.�ос,,, опъ 111>0т11нс.:тсл ri·t:.tyю
n't•ш::сть, этотъ лес•1аст11ый 1:е•11·ръ ! .•
Ахъ ! 'С11шtи съ меш1 11рок.111тые убо
рr.1, ненавпстпые брв.1.1ья11·rы . , •

JIYHЗA., 

�ы незАоровы, Герцоrн11п?
rEJ>ЦOГflllЯ•

Чувствую, что II про.кпnу 1щ\о.1rо •• ,
О , посхорtс отдохнуть , uт,,тшуть
nъ МОГИ;\'), Ort. этuв ЖIJЗIШ�· щь то.1ь
ко П:l!!ЯТЬ А'ЬТСКИХ'Ь .11;Т'Ь IIOIIXЪ, 

то.�ыш воспо:мишшiе о моей прr.кр.�·с-
11ой Ит:мiи со.-:т 111.1яють вс11 весе.1ы11,
Р'Аост11ы11 :мипуты - весе..�ыл, какъ
у.,ыбка :м:ертnе1,а , рмостныn , какъ
с.t<'ЗЫ Шl rроб11 )Ш.IОЙ м:.�тr.р11 • • , о,
ъюп А уиза, еАипстnеп11ый Ару1".Ь :м:оi11
сRаж11, ,,µп 1Jero бы.t:t :r,rн't Аана nро
ВИА'lшiе:агь такал безрадоства.,1 жизнь?

AYIJЗA., 

Вы еще ,\О.tголрожnсета A,tJI с•1астiа
вам'Ь ПОАR.Jаст11ьrхт,, А-'Я б.tаrотворевiп
снроть. и бtАJrыхъ, которые б.iaroc.10-
B,iJIIOТ'Ь васъ •••

rю>цоm11л.
Дo.:tro? Иабаnп Боrъ I Ес.111 ты ..110°
б11шь ме,щ - жe.iafJ поскор11е моей
смерти : Mll'li тяжко жить , .iJ унз.�1

тяжко n.ш11вть м_ос б.tестпщсе и ОАИ• 
покое, 11ес•н1ст1юе сущестnова11iс, ГA'II 
.,ише1ш теперь А:lЖС JIO:ЭMOЖIIOCТII · 

д·м:�тr, 1\Обрn 1 ••• B<:IJ жнJuь мол -
OAIIO беэп(Jерывное горе! Сирота, въ 
семь11 в.шстq.�юбнnаrо дnАН, .жер-тпа. 
.r,;aкoi'1 -:- то 11епостижн!юi'1 д.,n меш1 
f!ОЛиm1ш

1 
отвt:'рrпутал СJПРJ'rомъ, ко

тора1·0 не :мor.t:i я .,юбнть, свнАt,те.,ь-· 
шщ.� в-Ьтрсш1ыхъ страстеi'1 ero ••• 
Ахт,, Луиза! r:oro онт, не nреДпо•ш
таАъ ъшli? • • • И •1с1·0 л 11е nf'pc
ne�.1a ! ... 

.1-УШIА, 

B:i.ma Св-tт.юсть ! к.�щf'тс11 , оhъ со
зна�тъ пакопецъ исспра11е,'\.11tnос·1•ь 
своrrхъ поступковъ против-ь васъ -
ero nряш1реп.iе ст, вами. , • 

ГЕ;РЦОГПИЯ, 
Пр11з:rшеть? Ты ош11баешьсп, Ауяза: 
ревность, стращшя ревность застаnи
.,а его nрпзв,1ть :меш1 сппва сюд.� •• , 
0111, ре1шусr1, мer1n • • • •  011'1, - 111е11п, 
!-ОГАа 11ерсдт. су1\омъ Бог:�. 111or.1a бы 
я oпp.iu,\arь каждый постуilокъ мпi'1, 
1>а;клJrо мы<мь мою ••• А хъ I н·tт1>, 
11·11т·ь 1 О11ъ лравъ - 11 не c�1•l1Ja бы 
unр11мыnать ссбJ1 ••• Ахъ ! .JJунза, .ilу
иза 1 ... Л .ш,б.110 , .110б"нп •• , 11 до-

• стоi'ша подозрt.пщ супруга 1tюero,,.
,!'УИЗА., 

' . 

По ваше 11истое, 11епоро•шое •rув
ство ••• 

rEPЦOrПll.'1, 

А pa.1n't оно уже пе преступ.1е11.iе? 
Раэв'l, пе r..жл.1асr, Jf nередъ а.1таrе�1ъ 
Вожi11�1ъ "нобить то.Jько а1ужа моего? 
Бort DИАИТЪ, как·ь 11 боро.1асr, съ 
111оею uес•�астпою страстью, какъ n.ш
:ие11110 ъ�о.1п,1ась п о моемъ cnacefliп -
МО.tИТВЫ мu·II ПС 110110Г.Ш , , , UеЗЫ 
пс за.t11,1и п.Jаме1111, cжnraioщaro 1110� 
серАце! ••• 

rюrъ (тихо).
Нес•шстп:1п жепщппа I Можетъ быть, 
д,rn тоrо , чтобы и AIOAII эпа.:tи твою 
Аобродt.те.жь в псnпппость, су,11;ьба npи
neJa 111е11п CIO,\:t 1 



Смерть JL111 честь! 

Г:ЕРЦОГШНI• 

Но 111or.,a АИ 11 11е поАюбить t>ro -
cro, прекраспаrо, б,1аrор0Анаrо, nе.ш
каrо среди Apyr•1x1,? Mor.ta .нr рао-
1юдушIю nщ·1,ть состраА:111iе, Аруж.бу 
E'ro ко мо1>, коr,1,а nce тсрза"о 11нщл, 
и .tl()AH II жпзuь? ••• Опо11ъ, Отто11ъ 1 
А,.111 •1ero 11 JЗШ1.1а тебл ! .•. 

гюгъ (тихо.) 
Отто11ъl 

Г:ЕРЦОГИШI, 

Борьба nыше сrмъ .моихъ : я .1юб.1ю 
cro и не могу бo.t'te с11.рыоать ; ви
жу, чт; кажАое ·c.todЬ, каждый шам., 
каЖАЫЙ UЗГ.!ЛАЪ И3�I1ШfII0'1'Ъ JIШ'&, · 
а 111еж,,tу т1шъ pen1mвыif cyIIpyi:-., 
соток г.,азъ nраrоит, cro и моихъ по,11;
сте ре1•а10тъ кажАое мое АВnжеп�е •••. 
И ·оuъ пес•1аст..1нвъ: 011ъ также стра
Ааст.ь ••• ПозАПО с�;рыва:rь: опъ .1ю
бить меnл, и .110бовь ero, за которую 
roтona л зап.1атнть 111оею жпзuью -
rубиrь ·ero ; оuъ Ааже забываетъ 
свое пpe;r:nce б.tаrоразумiе , свою 
прежнюю осторожность . • • Сегодня 
на ба.11> • , • Ахт, ! Оттонъ, Оттон·ь 1 
Ес.ш бы п r,юr.ta открыть nъ теб"h 
хоть •1то nибуАЬ· такое, •1то бы отвра
тп.ю мое се.рдt.\е! , •• Но везА't с.tы• 
шу 11 то.1ь11.о бАаrос.ювепiл ему ••• 
"J унза! ты rовори.,щ 1111111 о какой-то 
А1,ву111к·h? Да, это непрзвАа, к.1еве
тз , .1ож1, 1 Oтroirь ne уппзnтсп АО 
тзкоrо беэ•1ест1шrо поступка - опъ 
рыцарь чести 11 доброА'!;ТЕ'АИ ! Этоть _ 
ПОААЫЙ ремес.1е1mикъ бы.tъ подку
п.�епъ его врагами и ,ок,1�вета�ъ его! 

rюrъ. (тихо). 
ЯесчаСТJ1а11 ! Еще ОАНО с.юnо, и л 1Iс 
nытерпА10! 

rErlцorипn. 

Jlyuэa ! л пе хо•1у, л ne),1ory 11ндtть• 
,cJ1 сеrоАпл съ Отто110)1ъ • ; • 

.tYUЗA. 

Katt,ъ Ваша Св1.т.1ость? Разо1. вы 
опnть СОГАаСИАRСЬ ? Вы опnть OT;!:UU 
ему R.110чъ отъ по�эеме.1ы1? 

ГЕРЦОrиnл. 

Да • • • И моr"з_ .,1, 11 отказать? От
топъ р10.м.1-ь ме11я, rоворп.11,, 11то 
ему 11аАоб1ю об1,л!'1111тr,t•л со �пою, 
11адоб110 пС'реск.:зать 11шогс,е , •1то это 
GyAe:rь nъ nос.хп'днш разъ •. • 

АУ113А, 

Боже мо11 ! Но ваше 1.1б1;�anie . , , 
опасность.,. 

ГЕРЦОr1111n. 

О, пс ronop11 , i1e rовор11 ! fl сама все 
знаю, Л тот•�аст, раск:�я.ш�ъ ; я ro• 
това бы.,а по.,1,-ж11з1111 uт,\ать, •1то, 
бы опъ возврат11.1ъ ъш'Ь к�ю•1ъ �- • 

_,УIIЗЛ, 

Что nы СА'Ь.,а.ш ! Мошеть бь1ть, иас-ь 
DOACT<'pt1ra10rь 3А'Ьсь - )tо.жrть быть.,. 

ГЕl'ЦОl'ИIIЛ, 

Бо.,ьше , бo.11,ute , аюя .ЛJrtзз : 11е 
ихъ - себя боюсь л, м.осrо б'tAuaro 
серАца, мuсй Аюбв11 боюсь л ... Пос. m,
"iJua св11А:111iе ••• Н·tт:ь 1 л пе ХО11) ; л 
ue АОJ1жш1 ero В1J�'\1;тъ .' •• Jlупза I поди, 
приготовь .Фопзрr,. Ты проЙАешъ по 
ПОАзеие.1.ыо ; ты nстр 1i1•пшr, его , ты 
1103Мt.>ШЬ у ·nero R.IЮЧЪ; ты С1',3ЖСШЬ 

см.у , • . Л шщ11шу ему П'tСКОАЬКО 

C.IOD'Ь •,. (.Jlyu.:m _r;.eOOUmZ,) 
Написа·rь! А ес.ш моn записка. nы
скз.жетт, е�1у осе •• :Н-n·м,! л пе АО.1Ж• 
на , •• Боа,с ! IIOAKp1ШII MPIIII ! (1шоастt, 
1ш, •1WAn,11a) Ес.1и .нобовь аю11 прс
ступ.1еniе перед·�, ,1ю,\r,мп, 011а пе пре-

• стуПАенi� перt>А'Ь тобою , .�юбовь npe,I(•
в"t•1пал! Она •JИста, к:�къ .,юбовr, АУ·
хооъ пебесоьiхъ ! •.. Но 01,иu1, мurь,
п я могу nоrибнуть. До сохъ пЬр'Ь
еще 1111 одно с.1O0O не пзi1i,пИ.10 r.Jпtl
..:::. но - ПOA1ip1inu :мепя 1 (са'диmсА
и птиет�). 1':1жетсn , тутъ ПИ'IТО
1ie поАастъ ему пов<1,11;а ду�1:1ть? (,ш.,
11шеm·ъ) « Ззк..1Инаю вас,, всlм'Ь, •1то
((TO,ILKO сеть мл D�СЪ СВ11ТЗГ(), пе
юq>ихоАите ко мн·�. 1 OтJ:iuтe к.1ю•1ъ
1<Jlунз·11. Не nрнхоАите, ec.tn оы ско.жь-
11ко нnбудь .нобнте , уu.,жаете мешi,
(( Отrон-ь I а-з ша ;ю1а1Jь и •�есть аш'h АО-
"роже u�ero 113 соt,т·(;. Гер1\Оl"Ь НС
1t�крыnаетъ своих·ъ пол,оэр1;пiii » •••

,.
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Смерп. u.111 честь ! 

.�rnзл (с11 фо,епре,:l'ъ). 
Готово .ш вац�е mJсьмо? 

· ГЕРЦОl'ШIЛ, 

Ахъ! л трепещу тtши cnocir -,., твоii 
ro.ioc'J, пуrаетт. мепn!... Готово! (пею
таетr, пись.,ю). Но ес.ш тебя уn11-
АЛТ1,? 

.ilYHЗA,. 

Кто же щ•пл у•шАитъ? 
fEPI\Ol'ИIIII, 

I,тп? (тр елещ,1,) .Аунза! •1то ип·t; А'\;
"щтr,? (пml,ходит11 r.11 и,тр.да-Аvь) Ес.ш 
;ы 11е встр1;т11щь ero тамъ ... сс.ш ...• 

.ilYIIЗ.�. , 

Л UОАОЖ,\У cfo 0·1, ПОАзе:м:е.1ьн. О11ъ 
не заме.1А11тъ .•• 
( 3ерка.Ао повертъ�вастсл 1ш крюr,ь,�х,r,, 

U 1/ШХО OmBO/UlCТllCR). 

rЕР1\оrш1я (ед5а .де_р.:,,са.съ за cmoAUК,t.� 
Поздно! Онъ зд1!сь ! 

ГIОМ., 

З;1,1н·ь? 
\'EPD,OГRПII (�гал_сь). 

1\111-t 11ос.1ыш:мсл qeu-тo rо"юа,,! 

яв..mнm 10. 
Tn. же п rраФъ Оттоu-ь (вь�ходип� cr, 
.,фоиарt'дr, и итагою изъ по'дзе.меАъд., 

за9ьrтаго зрка.мJ.хи, ). 
·ГЕРцоrппя (бросаепи:л. кr, пе.му, забиs

иm 11ис,миJ 1rл спu:миюr,).
Зачt.мъ nы з;1,t.cr,, rраФъ ? Б11rите�
б11rпте, рnди Боrа!

гр. ОТТОП'Ь.
Не бе3покоiiтесь, Паша Сn-tт.,ость! Hn
кor,\a A'SAa паш11 пе бы.св т,,r.ъ бла
rопрiлтны .••.

rиr\orинn (2орест1ю).
Hauir, !... К:tкiя Д11.4а ? м�ЖАJ 113.М:lt
n1.тъ шt r.а,шхъ A't.JЪ 1

rp. оттn11.,,,
f{ ·мет, пе поm�маю, · Герцоr1шп ... Мн-ь

11адоб1ю бы.10 говорить съ вами , n�
-peri-:t:iaть вамъ .... П 11сы1а, пOАу•1шшьм
lf3'Ь lfтa.aiи,.,. JJ. Ca)l1, JГОООрlМ'Ь CJ
llpJГa о.1шеrо 'nыэмть na� •11ъ Эr
rерсАорФа, Опъ совРрше1шо разу-

s-i.p1мcn nъ сnоихъ нес11раоеj\..tиоыхъ 
noдo:ip1шi11x'L., •• · 

l'ЕРЦОfННЛ, 

P11зyn'tpnAc11? 13ы ошибаетесь, Orro111,I 
ГраФъ Шварt\берr1, .... 

гр. отто11ъ. 
Опъ у;11е пе ооасе11ъ бо.111е I О11ъ н 
Ару.1ьn его сами ceGn ааnJта.ш .. , О1ш 
вадума.ш собt1р:1тьсn оъ .1'tcy,. оъ уеди-
11ешю11 r-орч;11·11 .... 

Зс11·о�оръ 
tEPЦOl'ИПlf\ 

rp. отrонъ. 
Gо'вс'l\мъ 11·t;тъ. • О1пf сов-J;том.шсь о 
то:ъr:r., 11"-къ по1-убить :\!Сн11, но не cм-t
,MI nи па tJTO р1;ш11тьсп. Сбор11Щ?. бы,ш 
ocero AB:t раза , и 11нr.то 1ш1Jero ne 
п1щ�у.\\а.tъ. flоА.4ецы ncerAa трусы. 
�торое сборшце 11х1, бы.•о уже 11ш'I\ 
изn1;ст110 ; одrmъ и:i'f, Appci'r Jl[oapц
бepra дnнес'f, мн1; обо 11семъ; л пре.11;
С'l'ави.1-ь Гер•�оrу c11·twнuй 111.1cit11pa11•ь 
11хъ nъ саъiомъ оажпом1, оидt., 11 ошt 
вс1> теле�ь захоа•1епм, n въ кр·Jюо
сrи ! 

ГЕРЦОГIIR11. 

Что же вы ст:шt>те съ ними АЫать Р 
rp. ОТТОll'Ь (c.A11bl!mc11) • 

Не бойтесь 1 Они y;ite nc'li nерепу�:1-
.tисъ; п1;которые у:мо.1n.Jн о nрощеши. 
Можеть быть, nce кон•штсn какuю 
11ибуАъ .r.,_vпою статьею в·ь rазстахъ, 
и т1.111,,, •rто rр:tФъ Шиарцбергъ, безъ 
суда II казнu, буАетъ nыc.iau,ь за rра
шщу. 1I <Jтnpao.110 съ нимъ сопутви
цей cro Аюбе3ную, смt;.rую АО•1ку, ба
ро11ессr ЦуккЕ>рге,1ып, .... Пpottie ста
�уrь 1·ооорnть, •1то мп11 уго,\по. ... Ха, 
x:i, ха!' 

rюrъ (mmro).
О11ъ весе.11,! Он'J> ,\)'&t.�етъ, •1тl> Тf'перь 
yupoqв..tt,1 укр1шн.1ъ ссбп •.•. Т}J�пещн, 

• б�днлкъ ! И о что же м11·t А'l;..1ать те
перь? ШJ·мъ п11r)'б11т1, эту нес11астпую
же11щв11у. Но ес�щ 11 упущу с.,у•1аi1-
опт. пос.1·uд11i.Н Среде1:в1, Ш\ 11:lKJIXЪ пе
остается бo11t,I'; тайна 11хъ в1, руха1Хъ
мопхъ .... Не �3•1есrп'о .ш, Гrоrъ.? А 



Сиертr. в.m чесn i 

опт. пе утютреб.н1етт, разв'!! коварст11:1, 
11с об:м:шываетъ 11с-1>:-с.ъ, 11е поrуби.tъ 
сt>стр•:1 моей? ..• 
гр, tlтr()IIЪ (тихо paзгooapmI08lUiU CZ 

Гqщогtтею). 
Л всf! в:im, разск:1жу, Паща Св1iт.юсть. 
Эта пе�:щ1стп:1п исторi п, 11ъ с:шомъ A't· 
.11;, �два пе поrуби.tа ме11п. I,nrдa nъ 
i:tOC.311;1,lljl"I разъ тацт, ПОСП1\IППО ост�-
1\ИАЪ п nасъ въ Э1·r�рс;1,nрФ11 , пере• 
,дanruи t:.'l)l'Ь 1iзD'l1cтin •.. :-'· 

f'EPЦOl'Иlln, 

З111но , Зllaro � говорите , •1то потомъ 
бьJАо? 

гр. отrонъ. 
М,11, 11е11озмопшо бьыо укрытьсп orr. 
.1ю,,еА, 11скащщ!хт, :меття повсю;1,у. Л 
б1;;ка.1ъ по какоi'1-то у.,иц1; , у1111лt,Аъ 
;1,·t;вушку от, окнt. , n принуi1:денъ 
бьLtъ •••• 

t'EPЦOГИUII, 

Оправд;nтьс11 к,tР,ветой ш1 песчаст11ую? 
Но, �оворлтт., 1JTO брать ея потребо
n:мъ отъ nасъ y;1,oo,1eтonpeni11 за qесть 
1.:естрьt сiюел:, 11 вы ооступ!l.10 съ 
1ш�1ъ безче,1001,11110? 
. rp. отrопъ. 

Неправда! 01i1, .... о�1ъ r,yмacшeдwiii .... 
овъ 11rшш1>ст110, ГА11 теперь ... 

norъ ( бъ1стро выхооит1, ). 
011:ь IJC сумасwсдшiй я з;1,1Jсь, rраФъ! 

r.EPЦOГIJП.llo 

Боже :мoi'1I •по это за •1е.юв'l;к1,? Онъ 
э;:1,·!;сь скрь1в:1.tсп. • . • 011-ь c.tыma.tъ, 
ш1ъ oИA't.ll'Ь nce! (rtaoШ!m,,. без1, 'tljвcmв-r, 

вr, -прсс.;ш). 
rp. отrопъ (обrшж:ая __ шпагу). 

1:.ез,\'tАЬlfНКЪ 1 
rt/'\гr, (вытышл 1uJC11IO.A-C11U,,). 

'L1ше, тише, rраФъ ! 
гр, OUOJ.11,, 

Л убью тебя! 
tlОГЪ. 

При nepno�'lъ шat"t. nащем..-, .в за
стр1;.110 васт, ; па Ь1ум:ъ сбеrутсп .:но
А11; Герцо1'1'> f:ti�e. не спиn. •••• GnpJ1•1ь,._ 
те шпагу DЗШ)'! 

rp. оттопъ. 
Чеrо ты хо•1ешь ? 

rrorъ. 
Вы зuае_те - onp:щ,i;;iiiтe ,•естру мою. 
3А11СЪ узпа.1-ь п всР. ! 'Чt�сть за •1еет1,I 

гр. оттопъ. 
Знаеu1ь .ш, с1, к·1нr1ъ ты осм1..п111:1ешь
с11 cтantiTЬ на р11Ау 11ес•1аетную cecrpy 
ссою? 

·ГЮГ'Ь, 

Я ст11в.но честr, жепщнnы за •�есть 
;1,tшушкп: OAlEa rерцогпнп, ;1,pyra 11 :м-t,..,, 
щ:111ка, но Чt'СТЬ имъ раn,ю ,,раго
ц1шна, 1,акъ оамт,, г·р•·Ф.v, п м11·k, сле
сарю! 

r(1, prronъ • 

Бер1t зоАотf\, бt>ри, чего хо1Jешв; 611-
, 

rп OTCIOA:I, 

rюrь. 
П11ть! Еще разъ говорю nамъ: зо.10-
та в:tшеrо ъш·ь не 11а,\обно, п отсюдl\· 
л 11е уйду - шам, за noporъ Э1'0Й 
·КОМ:Н3ТЫ И ВЫ ВJ"ССНАЫТЫ, а ИА'ЬСL МЫ 

ураnне1rы с.tу•�ае:мъ. П111u11те прuзна
нiс въ к.tсвет11 оашеi',, и пото:м1, поi'1-
д;е111ъте вм1;ст1; по §тому nодвеме.,ью;
uпсто..1еты :моп бур,утъ порукою за
безопас110rть мою , а •1то II вид11.1ъ
ЗА'/;Сь, за то, •JTO вы пе ПOCJl!'lieтe ПО• 

ТОМ'Ь отказатм:п отъ писы1'! nnniero! ·
гр. отrонъ.

Но •tто ты с.,�;1>.1аешь ст, иоп?rI'Т, прп
зnанiемъ

rюrъ.
Л покажу его жениху сестры мoei'r,
бу 11.у nоказы11ат1, вс'l-мъ , бу AJ чпта�ь
на у.шцахъ, па шощ:�tJ.а)(ъ , nод;:�:мъ
Герцогу ...

гр. ОТТО11Ъ,
Этого. пе Gу,"ст:ьl

гrоrъ.
Бу11.еrъ, rpaiъ 1
rp. отt()въ <J·cmpe.Au1111cь со шпагою),
Ты умрешь ЗА't.сьl
тrоrъ (rcmpe.u.ur,;e ,т, иего nucmo.,cemвi).
О,.tно дь1-1же11iе руки :моей - я вы н
Герцоr1шя поrиб.ш!

.



Смерть и.m честь! 

ГЕРЦОГJШ Л ( бросаЛС6 �tс:жоу тмш ). 

Ост:шовптесь, остановптссь! Скажите 
1111111, кто 0111,? Что это за 11e.ion·tкъ? 

rюrъ. 
Л брать той А'tвушкп, которую ок.1е
вета.,ъ rраФъ Отrо11ъ, скрывал свое 
пос.t't,\нее nребыnанiе въ ЭrгерСАОР• 
Фь! 

ГЕРЦОl'ИЦЛ. 

Чего же опъ хо•1еть ? 
1'101"1'>, 

У AOD.Jeтnopeиin. 
ГЕl'Цt)rпнл. 

Возы,ш вс1i бри.мьп11ты :моu ! 
rюrъ. 

Я требую оправАанiя ок.tеветаиrюй 
сестры моей, а ue брИААЬJ111товъ ва
шnхъ ! Оuи 11е <.,сушать с.1е:sт. моей 
Берт�� •••. 

l'ЕРЦОГИПR, 

Но какъ, за•1·1а1ъ эаruеАъ ты сюда ? 
rюrъ. 

Мем впе.ш СЮАа "IОАИ, Ау:мавшiе по
rубпть васъ. Qnи ошriб..1ись: они хоn
.аи ппдnть во :мп't' об.&пч11те.1п престу
п ,епiл, а, л бьtАЪ. СВUА'tТе.аемъ вашсrо 
сnлтато, •JRcтaro сердца, вашеu вы
сокой АОб):IО;\'tте.ш , чувстпъ , 1н1кнхъ 
.nоди не ПОЙ)l)'ТЬ,, .• Л пс убiйца , не 
з.tоА-r.й, к.t11uyc" у ПОl"Ъ вашохъ, Гер
цоr1шп ! Вы BlfAHTe с.1t!ЗЫ мои! Пусть 
тоАько �m. оправАаетt, сестру мою, 
ПJСТЬ TOJЬRO опр:шдаеть - осе, •ао

ЭА'tсь бьыо - никто не узнаеть, х.жя-
11усь Rамъ Б<?rош,, буАущею жнэ11ыо, 
ПJJЗХОН'Ь • !llатери 11ioeii - BЫAJ!J:tiiтe, 
вы,\уиайте самн А-•л мewr к.1атву! 

rЕ1'ЦОfШ1Л, 
ГраФ1.! вы JJ;o.:t;1шы 11спо.шить ero 
требова11_iе! 

1'1'. оттопъ (от, xn'дu..ir. вr, это 
szн:.;iu, 1to ко.;�татть). Это неnоз

. :ио;�шо! (тихо) Оира11.4ать сестру ero, 
з11а1J11.10 бы погубить вась в ъ1е11л ••• 

rюгъ (с.;�ютр11 "-;,, за1lисr.у; ocmas
.xe11rvyю иа стrмют, Герцогииет ). 
Эта записка ••• Ес.1в оuъ в дастъ аш't. 

теперь опрзвАаиiе, з:�втра же, Mu"'-eтt, 
быть,. nырвуть его у 111е11п, 1,1 л са:иъ 
11зАох11у Lъ тюрьм·J; ••• Эта зап11ска 
едн11ствен1юе мое cnaceнie! (oms ти• 
хrтъко брстz и npл:eemr, се). 

ГЕРЦОГIШЛ (mu.xu ;,рафу). 
JI 11е хо11у кушiт(, мое10 нзбав.tенiл 
ПОl'нбе..�ью сестры его! 

rP. оттоut. (тихо). 
Можете АИ вы АОj1ОЖ11ть ... 

l'EPl\01' IIIIЛ (11шхо). 
Л пой1,у, n с:ша все откrою Гегцоrу! 

rv. отто11ъ. 
Хорошо, Ваша Свът.,1ость. (caoumclf 
1-z стоау) Гоnорп, 11то мu't надоб110 
п11сать? 

ГIОГ:Ь 

J,:н,ъ? Вы соr.1Jаспы? Ваша Свt.т.юсть! 
АЗ бА:11·оt•..�ови'l'Ъ 11ас•ь Боr1,! Ж1:1з11ь 
�1011 от11ы11t. nосвяще11а ·nа-ъ1ъ - A:tii
тc м111; c.tyч:ii\ умереть за вас1,I -
Пнm11тс, пишите, rраФъ, что yrOAHO -
хuть с�1ерт11ый nр11rоворъ мoli, то.tь• 
ко бы онъ оnра11Аа.-1•ь r:естру 111�ю! 

АУН3А (11,рибr,,гает1,). 
Ваша Св-r.т.щсть! nъ комнатахъ Гер
цога . зам1iТ110 ABUЖeuie. Кажется, 
ОUЪ ИАеТЬ CIOAa,, (01мmъ y:rooumr.). 

ГЕРЦОГIШЛ. 
БQжеl л по1·иб.1а ••• 

rюn., 
Пишн�е, rраФъ, пншuте! СуА'Ь Божid 
страшн1;е л11;ва Гсрцо_rскагоl 

· ..�уиэл (npuбn,1aemr,).
Герцоrъ DАеть сюда 1 

П:РЦОГl·ШЛ. 

1\'lы �оrf.{б.щ! ИАнте, ИАt1те скор11е. 
ГР. оттоиъ (схоа-,11,ъшм Гюга за Р.Р'У)· 
По1"1де:11ъ! 

l'(ОГ'Ь, 
Нt.тъl л 11е noiiAy - письмо, оправ• 
Аанiе сестры :моеu! 

ГР, ОТТОIIЪ, 
11 Аам-ъ ero теб-ь 11апишу, 1t.1n• · 
JJYCЬ теб1.! 

rюм. • 
Не nрю! Тюрьма ЖАетъ мевл, едва 
.11 ВЫЙАJ OTCIOAn• 

J'l!:РЦОГИНЛ.-
JI ручаюсь тебn за 11ero. К,ппусь 
тсб·n, умо.1л10 теб11I 

' 



Смертr, H.ilH ч�стr,! 

r,o, ъ ( со c.,ieJa.iiu )• 
Rаша Св1>тлос·тr.! он ь обмаве'l'Ъ ate• 
цл - 011ъ поrуби.1ъ сестру мою, онъ 
иск:�лъ rоАовы мoei.i •.• 

l'P, OTTOll'J,. 

Н1>'П>, п1;i-ь! 
го.1осъ Г:EPl�OJ'A (:за dtJepь.;uu). 

Двери а:шер1·ы ! О·rворите! 
( Гqщогшtл, бросаетсд перед-,, Г10го.мr, 

1«1, Ж)J,fl,Щt. Г,огt, yдqJ.11CtlllQ.(!IJi7, е С U 

G?J 01nr,n,zutit1, no,ra.мlвaemr,, 7,11zo о,� 
готовr, rilJnщ, Графr. бq1em7, свою 
Ufrutгy �' фоиарь, и бpocaemctt в nсред1,. 
Гюгr, _с.тдуепи, аа uu.;in, дц1.11са 1и,

стомтм. 8ep,;,a,.;t,o закрываетсл, за 
1ш.,1ш. Br, это вре.:1м ..Луиза бер�т 
Kltuгr U 1t,a-tu1eaeт7, гро.;�и;,о 'tll11'Ш1IИ, 

ГерцогиltR, завертывае,rwл, вr, ша.;,,ь и 
nритворлетсл, сnщи;е,о вt. крос.;�а:щ,.) 

J1УИЗА (-�шпае,т,). 
Въ тоть_ часъ, RaK1', соАпца Аучъ потухпе,:ь 

эа rорою, 
Ск.1Jоn11ст. 1ra посохт. cooii, дрожащею рукоrо, 
Пастушка, др11х.,ал оть бремеnп rо,,�;овъ, 
Сп11шu·rь, сп11ши1ъ е-ь по.,сй по,,�;ъ отда.1с�i-

11ый 11роnъ ..• 
ГЕРЦОГЪ (за двrръми,). 

Отворите! 
..1УИЗА (nодхоол; n'б OШJjJll-), 

'Гnше! Кто Taitъ?. 
ГЕРЦОГЪ. 

Разв·t ты пе узнае�ь меnл? 
.1Yll3A. 

Это вы, Ваш:� Со1,т.10сть? Тише, pa
AII Бога! Герцогинn то.1ыtо чт� за
спу.ш •. 

r•:рцогъ. 
Отвори! (От, вхооипh и· cr, бll,lШJ1t
cm110.;iir, oc.aampuGae�icл повсюоу,) 

• 1уи:JА, 

Пощадите, Герцо.гъ! Опа едоа усло
кои.1ась, 

ГЕРЦОГЪ, 

!,то rооорилъ здtсь? 
.!УВJА. 

Мы р.1зговари11а.ш - л •mтn.11a Пе·r-
, рnрку. Гсрцогина 011епь 11ез,,оро11а; · 
011а пе :моr,1а даже р:tзд1>тr,с11 ••• 

ГЕРЦОГЪ. 

Мо.1•ш! (от, бросаете.-� въ cna,,c1,mo,) 
ГЕ!>ЦОГUШ1 (1т1.хо). 

О Jlyи.1a! 
ГЕРЦОМ.. (возвращаясь). 

Это бы.нr 1t.1е.11еты! ••• Не бvдите ее! 
JI1щo ел пою1зыв:1�тъ жесто�л М'ра • 
дa11in ••• (,·ходитr,.) 

ГЕРЦОl'Пll 11 (иа r.OA11,1l·ЛX'6). 

.Боже! б.4агод:�р10 тсб11! (в�Je1J scno.;it
uuвmu) Ах·ь! Лу11за!:. з:�nискаl 

.-1.УИ:н.. 

Б.акаа записка ? 
ГЕРЦОrrшл. 

·Пиrмю .•. :мое uисы10 къ Отrону
Гд·1; опu? (llщcm,'l, всзоrf!) Ero 111>т1,I Ои1,
унес'J, cro!

Кто?
.IJIIЗA, 

ГЕРЦОl'IШ/1. 

Этотт, 11e.to11·1\r-ъ ••• Ахъ! п у:мuрrно ..
Оит. увесъ его!

.,у·из.�.
Oooмuиrt>cr,, B:iw:, Св-tт.1ость! ••  Гер
цоrъ можстт, ус.1ыша·rь •.•
ГР, оттонт. (лв.хлетсл, uзr; nоозе,;ие.;ам).
Герцогп1111! О.швi11!

-
ГЕРЦОГИИ/1 (трепеща):

Вы ооnть зд-tсь? .•. Ахъ\ р ади Боrа
ПИСЫ110 J\101! , • • ПИСЬМО. , • 

ГР. OТIOIIЪ (.l1-хиз1Ь).
Что такое она говорить?

JIJИЗ.A, 
Опа nис:1л:� r.ъ hiiмъ nиf•ыю, ко1·да
вы еще не прихол1ми, и оставn.ы
его зд1>сь; этотъ с.1!;!сарь, n•J;pнo, 11Зл.-1т.
его! Г д·t; 0111,? 

rP. отrш1-ь.
О! 11 вырву у пего письмо это съ
его ЖИЗIIЬIО • 

АУИЗА, 

Но глt же 9111,Р
ГР, ОТТОНЪ, 

Мы xoтlыir схвати·rь ero, по трое
не MOГ.ltl сов.1:tл"tт1, съ IUШЪ - OIIЪ 

сбп.,ъ 11с1;х1,, .и· какъ су:масшедшiй
уб-tжа.1ъ! }lo :Ja ню1·r, поrна..111сь, ero
.1оn11Т1, , ero по1'iмают·ь - л с:�мъ
61,ry за 1ш�1'Ь ••• Е�1у пе cnnc·r11cь!

4 
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50 Cъicp'Ii. 11.111 tilc ть! 

ГЕРЦОГIШ/1 (вс1.а,шпал,). 
Уi',днте - с11ас:1i1тес1,! За•1·t\lъ оы 
з,,;tct.! . :Мe;Jlt\Y 11ам11 uce ко1111е110 ••• 
Л васъ не зн:�ю, uc зnа10 вась, От
то11·1,! Л нена1шжу n:1c1, .•• 

rP. оттоп�· (1ta 1ю.;�n,1мх'6.) 
О.шr.iл! 

1·Е�цоrш111 (бро,адсь 7i'б 1Ы!.и;f)· 
Отrо111, ! . . . (с16 y:щaco.;rtr, бrь.;1с1t111'Ь 
nрот,ь) Н·tт1,, п·tт·ь, 111:1коr,,а! (:)'бп,еостr, 
o·r, спа.,сыии.) 

l'P Q'tтOll'I,, 

О11а меня .11об11т•1,! •.. О, пuща;1,у .щ 
fl 3,1 11се ceG11, IIC TO.IIЫIO кого nнuуд1,! 

( 01tr, спntщцт, оъ 1wд.1c.:i':.:iьe.) 

с., u_r, ,IJ;rjjИCTBIE т 

_ Театр. представ.1леть коъшату nъ кр1шост1t Фр1кс11штсi:iuъ. Оrо.1ъ; G:tAШtл �1сбг.iъ. 

Яll.жЕНIЕ 1. 
1'РАФ'Ь ШВАРЦGЕРГЪ , БАРО11'Ь ЦУККЕР• 

ГЕ.IЫIЪ, БАРO11'Ь ШIIЕР.ШПГЪ, :iOIIДEP• 

МАнъ, ФРНДЕРНКА, 

3O1fi\EP�IAHЪ. 

Бо,r.е моf1, Боже моr1 1 Ч·1.;щ, же 1tce 
ЭТО KOIIIIПTCЛ? 

ШПЕР.IIIUГЪ. 

Хо1юшо, ес.ш насъ то.u.ко поJержать, 
1,а DЫП)'CTJITJ,. 

3«;)11,<\ЕРМАНЪ, 

Л nр11ттоnи...1ъ uокорu1,йшес проше
нiе къ P.rO сi11те.Аь"-тву. Но iакъ пе
рrс:1ать его? r.аь:ъ достаnnть? 

WD.EP.1Иlll'Ъ, 

Вы, конечно, 1·овор11те о r.1а1111ыхъ u11-
110вt1Rl',.axъ, 11 r1а,�,юсь, 111еш1 111;тъ nъ 
ЧИС.!'/; их.ъ? 

ЗО11ДЕР�1А,1Ъ, 

С111но .,и васъ вк.1юч1пь? 
ШIIЕР,IНШ'Ъ (п.е-�м-1,тiо). 

Лр:�во, 1·ос11од1111ъ Зондерма111,, п 'А)'• 
ма.JЪ, •1то д 11.10 состоить въ какоii 
нбJ,1,Ь шалостн, может·ь быть, nыдv

ма1111011 д.-111 увесе.1с11i11 Er'> Сn-Ьт.t�
ст11 .• , . Боже :,,.1ой ! qero 11е rотонт, 

д.111 него r,4;1;м1ть ! Этотъ прuк.1п
ть,й Цуккгр1·е.1ьм·1,; • . . 

J\YK i; El'fE.fl,M'Ь, 

Что? Что т:шоr? Ес.ш госщ1А:\ о :rомъ, 
что мы rъ б.t.1а 11011:1.111 въ ;ып:1д1110-

ne1111iiтc па _щ>!О хр.1брую супру1·у .•• 
Ел ми.юсти вздр1а.ю<·ь за;r·suать · 1,а• 
кiе-то вздС1ры. 

Ш11Е1',IШП'Ъ, 
l\Ja.fo_ 11уждм, вы И.АИ 011,1, баропъ, 
но nриз11аюсь, 1iашъ 11pm1'tp1, ув.11·к1, 
меuя. 

ЦУ!.БЕРl'Е.fЬМ1,. 

А 111 щt васъ смотрп, р1.11111..�сл !
ЗОПДЕНl.\.ll'Ь, 

А л то ;3а 11то 1ю11а.1ъ? 
1 \УККЕl'ГЕ.IIJ,МЪ. 

И у, uамъ и безъ щго 11с щшоuать бы

зд1ш111еi'1 квартиры! 131;,1ь ко11тр11.\ь 
· nаш·ь труд1ш бы.10 б1,1 С"вестн ••.

3011ДЕРМА111,,
В� Т.tКОМЪ (' луча 11. IIOЗIJO.IЬTC ll:lllOM• 

нить, 11Т� кpei\llTOJ)LI в:tWII такъ :!ie 

съ тру1\ОJ\1Ъ СDСД)Т'Ь с•JСТЫ {'DОИ съ
вами, •.

1\)'Г.КЕРС'Е.,\ЬМЪ. 

Что вы •Ю.<\'Ь :,тимъ р:�зумъсrе?
1l1rtf:P.ШIIП,, 

По,шu-'1'<', господа ! Врем,1 .н1 т�nср1,?
Ц).ККЕРГЕ.1МIЪ. 

Чrс�ь свою защищатъ J)Cerдa uре)ш!
ШllEP.IИIIFЪ, 

Бе,1110.�rзнал забота !
Ц)'ККЕ1'ГЕАЬМЪ, 

Д.tл. оасъ?
U\ l1EP.IHl11'1,, 

Вы C!.l'tcтe ••••

----------------:--------=--=-



С)1<'ртr, 11.J11 чl"ст1, ! 

3011Дbl'�IMl'Ь. 
Оставьте сnоры ! ... 

ФJ>1\ДЕР11КЛ (noaxooumis), 
Не 0<'3('.,аuьте rебл тру<'остыо, го�. 
cnoAa ! Подср11т<'сь 1-1 nок:111ште с1·бл 
гсрот111, 1юr-,\:t ок:�з:�.н,сь бо.1ту11:1м11. 

ШПЕР,НIIIГЪ, 

По мидости n:�шей,··барnнесса ..• 
ФРПt\ЕРIIКЛ, 

1, ' ак·ь DLI Аума.t11, что д'l',.-10
ку11.�Е'т11х:ь к:�rшх.ъ пибу"''? 

ltУККЕРГ.Е,IЬ�1'ц, 

uдетъ о 

Ес.ш. ·бы мn11 уuилъть •r1.ыько гр:1с11а 
Оттот1.,. 

ФРИДЕРfША (11л,с.!tr6иt,;л,иво). 
nы брu�11Аи1·ъ 61.,1 къ 1югамъ erQ · и 
ст.1.,1я f'<ы умо.11лть 1.•го о 11рощ<'11i1-1? И 
л �юг.,:�. AJ::U::tть, '.ITO (\\IИ' ЭTII "но�u, 
с·поr·обны 1111з11ерr11уть см·маго, ушш
rо соnершш:1 ? ••• 

rp, IIJIIAPЦБEPrT" 

Не у1111;к:111 себ11 упр1•11.аш1, АО•1ь мо11. 
l)удто ты 11е :111:1.1а прrж \С1 с·1, :�::J;э1ъ
n11rtr111ь д't,!О, • • • Булт() можно бы
.ю по.,агатьrя 11а к<;r·о н11будь, кр11м·11
себл? •.• Л пе моп, то,11,кn 11р(\�110-

,1агать, чтобы пэъ 1111хт, 11:�шс.1с11 п11з
Ri11 преда-п•.11, ..•• Со<>ст11f'J1Нал nо.н�
:н до.�жпа бы .. ,:� удержать 11хъ •••• И
ктu же? Зи.н,беръ, Зи.,ьбtръ, ttP.ю- ·
11t,къ, K()TOp:trO Л Bblllt'.,tT, 1\Ъ "нодн,
которыii д1::1дЩ\Ть .1·t;тъ no"1зa,t1, 11e-

1Jt'дo мною. . . Ну I uу<'ть теn<'рь тор.
;кестnус·тъ! Л стою того, •1тоб�1 си
,,-tтr, r.т, тюрь,1·11, за то, 11т() :м:огъ <•ще 
ко,1у· 1шбудь rюв'tрптъ ! ... 

ЯВ.IЕЮЕ 2.· 
Т11 ЖЕ lf 3ll.�ЬБЕРЪ, 

IIC'J,, 

Что т,111ое? Зшf,бер-ь! 
l'P, ШВ.НЦБ1:Р!'Ъ, 

Ч,:о это, баропъ? IJe шцзир:1тс.1е)1ъ 
. :�и с11·11.1:�.ш n;ic-ь 11:цъ ш1м11 ? 

ЗH.1hUEl'Ъ. 

В:нuе с·iлте:1мт1ю, л r1рощ:но· г1�11у 
в:�шему, кnк•ь преж,\е лрощчт, ващу 
,11 ... ,ов·11р•11111ост1, ·ко щ1 1; ! 

. 

FP. Ш8АРЦВti:РГ'Ь, 

f(акъ ? Paзut. 11 вы т:н,·ь же топарн• 
ще:м:ъ вашимъ? О•гrо11ъ uоетуnае·1·ь 11u 

На1ю.Jео11n11сю1: .&юбит1, из:мt.ну и тер
n·tт1, но можt•гь из�1·1J111111ка !' 

311.Jho.EPT" 

Изм•J;1111яка? Вы м1,г.н1 поду1шть, мо
, FAII JCLIMШITbl'Jl, , , ],I 11:\ ••е�п. QCIIO• 

nа.н1сь, 11а ,,то оо.южи.шсь 11ы, граФъ? 
На с.11ов:1 шпiuи11 Отто11011:1 ! 

ГР. Шl),�РЦIUП'ГЪ (с.,rиьлсь). 
По.шо-те, б,1ронъ! Стара n·tснл! 

. 311.lJ;J,EPЪ, 

ltey)Re.1111 и АО сих·,. nоръ �ы еще co
Mn'\,11at."1'ec1, БО м11·J;� 

l'P, ШПЛРI\ВЕРГЬ. 

Отъ •tero же не ц;аu.111 uы .с.ювъ к·ь 
onpauдa11iю n:�шему, кm·да опъ , о,, 
r.1:iэa, та1tъ см:ь.ю, об.ш•1а,1ъ 11асъ?

3fl.H,BEPT,, 

Мое fl3JMAcн:e бьыn сто.,ь nе,111ко, 
) мы бы.,и Т/IК'Ь р:1зrор1111еиы, no110-
.tc11re ЭТОГО З.10А't.Л 1':tК'Ь \1ССIЖИ1\1НШО! 

ГР, WIIAPЦBEP!"f>, 

r�ак·ь? Т:tю, 111•уже.,111, 1\'Ь C:tM()M1, д·t
,11,, этоть 11еrОАЛЙ про11е.1т, uсъхъ 11;1съi1 
о 

с· Н 11ъ, с.1есар11uща к:�кои-то, . • • о 
nы, Шоер.шuгr,, nы ..• 

JUПEP.IIHIJl''Ь, 

fl ... л •• , н11•1сrо пе з1111ю, •• 
t'P', ШIIA.l'ЦUEPr'Ь, 

Не nы .ш подтuерди.111, что сnлзь <"ь 
:'lтoi1 д'tn•ют1коii · бы.,а nуст:1л nьiAyмr.:a? 
В-1;,\ь л оr11011:1.н;11 11:1 о:111111х1, с:-100:1.хъ .•. 
И мы С:IМИ ВIJC.IН no..11:a uъ 011•1:tр
пю .••• Ес.111, п·ь с:��юм ь /\'f',.,•1;, вы 
Зи.11,6е1ть, бы.ш не ·шшоnнты •.• ( Зи.;и,
бсрr, траRииски no'д,,1.;ua11m,r, РJ7Ш к� ис� 
�у). 1:-ак·1, 01п, с-м·t;л.,rл, AJ маю, ш1д1, 
нами .• ., О! !1 nосм·tлл(·л бы те11ерь 

11:11\Ъ IIП�l'L ! , , 

ЛВ.ЖЕШЕ 3 • 
'1'1; ЖЕ И ГЮГА (овоолm:1,} 

rP. IIIDAPЦGEJ\rъ. 

Что это? Каже·1·сл, и 011ъ ·11� госте�,,. 
<'IOA:t по;11а.1011а.1ъ ! .. Ч•го, rм-t.,�ый з:1-

51 



52 Смерть в.n1 чесп, ! 
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щ1.1т1шкъ АОброА-tте.1ы10й rестри1�ы? 
ll11,\1ю, по з:1с.1угt н:н·рад:1? 

ПOl"J>. 

Имешю, ваше сi11те.1ьство ! Гр:1Фъ От
тоuъ заб.1агор:1зсуди.1т, · :коuчt1ть !'.,е
nету па сестгу зак.110•1емiемъ бра
та в ь тюрЬ\1у. В11ро11е�1ъ, л Ж,\а.tъ 
этого. 

/ ГР шnАРЦБЕР['J,. 

f'i Ть! безд-ыьшIК·ь ! 
1О 3 И.U,-ВЕl"Ь. 

З.10д1;1'1 !
WПEP.!IНll'Ъ, 

Illnio,rь! 

поr:ь. 
Duть ужь этого я вовсе не ж_да-Аъ !
П panA:t, пеожида11иое пересс,1е11ш сю
да, съ пепривы•1ки, можеть пuк:1зат1,
сл дос:1,111ымъ А какъ .н�гко преж
де, 11аше сi11т!'.IЬСТВО, р1>ша,щ JJROГД;\ 

uдннмъ nочеркомъ пера у•1асть ие
.ванн:�го 01•ца ce�ciicтi1:i, и 11е д_н,1а"ш 
Q лро1,ллтiлхъ, .К,11,iл ОТД:tDа,ШСЬ ПОД'Ъ 
ЗД1НUIШМИ сrюда:ми ! 

ГР. ШВЛРЦБКРl"Ь. 

Ты смt.еwь? 
r1t.1rъ. 

Н то же сказа.,ъ бы вамъ и ne зд-tсь, 
11 01Jень радъ ма.1енько11у JPOK)', ко
торый, аюжеть быть, 111,1 ue з:�будсте 
IIO'IOMЪ.,. 

ШПЕР"IИIIГЪ. 

О11ъ с11·tетс11 · надъ памп! 
ГIОГ$. 

О чемт, же п.,1акать1 ми.1остuвый го
су,4арь? 

ГР. ШБАIЩБ&РГЪ. 

И.�и on1, з:н:.оренt..tыii безд1ыь1111Кт,1 
и..1u, \JOp� знастъ, что за хАадно� 
кровiе !

rюrъ. 
Ни то, пи другое , гр;tФ'Ь ! J:Iсуже.ли 
вы АО того 11зв-t.ри..t11сь , ч-тu 11е в·J;. 
рите y;i,e кр11пкой 1 1111АеЖ,\'1; 11 пеиз
ъ11шuому спокоirствiю певнатости? _ 

ГР. ШВАРЦЫ!РГЪ. 

Его c.ion;i. nо1ызывают1, т:�кое доб-

рб,') шiе.... J1uc,1yшa11 : еСАИ ты не 
бы.1ъ въ самомъ д·li.11\ .,:�эут'lнкомъ 
Отто11а, р:\Jскажи , что lШA'li,11. ты, 
таъ�ъ, в·ь э11сад·t <'вое1"1? 

r10rъ. 
Этого я в;1мъ 11е с�.-ажу ., 

ФРНДЕРНКА (.живо). 
Ста.ю быт1,, ты•nид1;.,·ь Ч',t'о riибудь? 

rюrъ. 
1\1о;кеть быть, 110 это�о ш1к·1·0 11 1111-
коr да отъ меал не узпаетъ. Не мол 
таi\щ1 я пе мое дt.10 ! 

ГР. ШВЛРЦБЕl'ГЪ (cr; :,тсаро.µr;). 
Ты все откроешь намъ! 

:г10�. 
Нtтъ! 

ГР. ШВАРЦБЕРГЪ с� 2UТ,,GО,;щ,). 

ОТRросщъ, говорю я теб1;! 
• 

ПОМ>, 

Н1:1"Ь ! Ес.ш _бы uы по прсжнс:му бы
·.ш nъ tlOJLIOMЪ ве.шqiи свое�Jъ, п да
ва.111 м11·t свои сокроuища, я не про
да.1ъ бы nа,1ъ этш'i таi\11ы ! Поiс.м1 1-
те, rр.1Фъ, раэ.11н11iе метите.11д за •�есть
u безд·t.,ышк:�, которыi'1 готоuъ быть
орудiем·ь rибе.11и друrих·ь 11зъ под.�ыхъ
выrод·ь !

Фl'ИДЕРIIКА. 

А! ,1 доrа,,ы1ш юс.ь .... 
rюгъ, 

Можете , баровссеа , но я 111:' хо 11у 
бытr. -1ш к.11шет11икомъ, ни орудiе:мъ 
11ес•1астiл Аруrаго. Л 1шчего ue ви
да.11, J 

ГР, ШВА.РЦВЕРМ,. 

А з.1•1ы1ъ же ты зд·t,.сь? 
гюrъ. 

ГраФъ Отrо11ъ шут11тъ - В'tдъ л 11е 
до.,rо • просижу з,\'trь •.•• 

ЗИJIЬ-ВЕРЪ (omGOOUmo его). 
Ве можешь .,и ты, •••

ШПЕ-РАIIIIГЪ (ст, 01-1·гои стороиы). 
Пе воэмсшьс11 .1u ты,-;-•• 

ЯВАЕНIЕ 4· 
• 'l'1, ЖЕ 11 KOJ\1\IEIIДA 1\ТТ., 

ком�1Евдлпть, ( Шварцбер,..у.) 
IIзвnпитеJ !JЗllle -сiлтедьс:rво , если 11 

11 

. . 



С&1ерть u.111 честь 1 

обез11ощно D:\<;Ъ просьбою пожа.ю
nать n·ь nаш11 ком11�1ты, п 1iac1,, баро
несса, раз.t)ЧУ с·ь в::11.1:1ю1ъ супру
�·о�t'Ь, 

ФРИДЕРIIКЛ, 

О, пou1;pL·re , что ,, за раз.11уку сер
Ант1,сл не б)'ду! 

ГР, ШВАРЦБЕРГЪ. 

Г. Ко.\lмещ,а11'I,1,! Неужс.ш ыut; отве
дете uы тюрьму ? 

K:)l\Hl.f;IIДAUТЬ, • 

Н J;тъ , граФъ , 11с1ш·� ве..�:1шо отвести 
самы ,1 .1у•1ш-iп 1щм11аты. 

ш11;Р.н111гь ( за,бот.д.11во ). 
И о5·t,,\ъ будетъ nuр11доч11ы/i? 

ГР, ШВА РЦ.БЕРГЪ, 
И111;ете' .лн nы со0стnе1шое повt',1·1шiе 
Герцога об'Ь apr.cтt, 11аwе�1ъ ? (Iio..f� 
.;ишtдатпъ поназываетr, бу..иа1:r) I-lo 
какuе же npeeтyn.1e11ie .11a1uc? 

КОММЕUДАНТЪ, 

,1 пе зо:110. 
ГР, ШВli'Ц:&Еl'ГЪ, 

1\1огу .111 · 1.1 1шсать к 1, Герцогу? 
KO�1MEIIДЛIIT'Ь, 

11 11е имtю на то пр1н,аза11ii'1. 
ГР, ШВЛРЦl>ЕРГ'Ь, 

Я. не могу пнr.�ть? 
• KO�IJ\!EIIДAIIТЪ, 

Изв1111ите, ГJЫФЪ ! 
Гl', UIJ.}Al.'Ц:&EP�Ъ. 

А� прuпомпи теuерь,прошедшее, ст,1-
ры11 грt;�шшк1,! (noc,irыu,�o yxootum,; 
асп, с.иьду,опl/l, зи uUJt:r,, -,;po.;urь ГюгаJ 

ЯВАЕЦ[Е 5. 

1...ОММЕПДШТТ, п. гюгъ .. 
гюrт,. 

Позво.1ьте l\111·1; сказать вамъ. А_ВЭ. c.lO• "·
na! 

Ну, теб-t 
нрi11тс.11,, 

KOMMEIIДAIITL. 
отвrдут·ь к.11·tтку пoRpЪ!1t1r, 
Ты, 11ид110, .;1овк.1л nт11ц:� ! 

г101·ъ. 
Ста.10 быть, обо м11·1; даnы nа11ъ стро• 
п,1 11 р1жазаui11 ? 

KOMMEIIДA 1\Т'f,• 

У1шдишь. 
ГЮГ'Ь, 

П озnо.,�те .же мн't.:.. 11 им-tю веt·ы,а 
11ажiюе д·t.ю сообщ11ть вам•, .• 

КОММЕIIДЛUТЪ. 

Пoc..i't, .IIOUt'ЗHЫJi! 

ГIОГ'J,, 

Не.11ьзл. НемРд.1е111ю! 
КО!ЮIЕIIДА.ПТЪ. 

Что· 3:1 nаашыя так· 11 т:11it1ы? 
гюгъ. 

Позво.�ьте r.ш11 11:in11caт1, письмо к·ь 
гр,,Фу Отгону и 11зво.,r.те отпр:ш11ть 
ero. 

КОМ i\lЕЦДЛIIТЪ. 

А! nи,щq струс11,:1ъ uашю,ъ же.�·tзны,ъ 
затворо111,. Пиши!_ 

(Гюгz садатсп, и т11ие1111,), 
. ·коЩJЕНААПТЪ, 

Ну, R0HtJIM1, .111 'J'Ы? 

ГIОГЪ. 

Ко11чн.л•1, - вот1, все ! 
KOЬJMEIIДЛIIT ь ( '1,l/Щdетъ j.

• Гюгъ Би,1;е1ш:111:1, честь и�1'tетъ из-
• ll'IICTIITJ, , что ес.ш оuъ ce1i ЩIC'h пе
«будет,, осnобожд,·1п1, то к1, nc•1epy
«б)'АСТ1, ttередана E'ro Св·11т.юсти ut.
�1ют(Урал запис1,а, изnъстпан rраФу
•Uтru11y.n 11 то,�ыю? П.1ут11и!

(бросашт за.п,.m"у Г,ога).
rюrъ. 

,Г. l(<>ш1с11,1;антъ! 
ltO)JЬIEИДAIITЪ, 

Эi'i! возьмите P-ro..... , 
ГIОГ'L. 

On, этой_ за11и.сю1 з:1впс11тъ жизнь, 
•1еt-ть, с•шстiе граФа Оттоnа !

KOMMEIIAAIITЪ, 

Стану ,1 безп()ко11ть его сiлтr.,ьстuо 
твоим11 Г.IIJIIЪШft записками. Ес.ш ты 
что зпаеш1,, ronup11 мнt,. 

rюrъ. 
Л nа�•ъ щ1•1его 11е c_к:i;i,y. 

RU�IMEll,.\AJIT'f,, 

I,а,и,, без11;t..-1ы10к·1,? 
ГIОГ'Ь. 

Бы не ю1·tете лрава руr:�ть ,ме1111, 11 

--
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Смерт�. ,мп честь ! 

л мет, )'tФрлю, •по t•c.111 nы 11с перР• 
,рд11те 11С'�н�л.н·шю ,10с11 з;111нскн , вы 
застуnнтс мое м1,сто, мо:r,етъ бытh, се
го,11,11л же nne11rpy .•.. 

КО�В1Е11,\l,ПТТ,, 
Не б)'ДРlllЬ .ш ты пожа.юв:1111, ком
мi·нла11то,п,? 

гюr·ь ( cr, J'.:1Jcaco.1tr.). 
Нъ:rъ! .11�б.��11 мен'11 Богъ! Но въ чиc
.t'ti арест:нгrо1п, в;�пшхъ, л, копе,шо, 
пробу,,у noc.1·t тог,о 11е до.1rо .... 

�-ОММЕП/\� nть. 
То естr,, тс611 взАr-р11утъ ПОБLнuс .... 

ЯВ.iШНIЕ б. 
тrоР:1-:шцикъ (Gб16гn.emr,). 

Е1•о' сiяте.1ьr.тво са:\tт, 11зnо.,и.1ъ пожа
.1овать и требует,, в11съ, 

К!\�\МЕ11АА.11ТЬ. 

Саш,? ]}t;'ry, б-tгу ! 
ГIOl"J,, 

Воэыште заnuску мою! ... Р�АИ Бога, 
возьмите мою з11.цис1,у ! 

fiO!IJMEIIAA,111'1,, 
Ну! даваil се: Остrш:ьсл. съ пи.м"В. Л 
•ro·tчl\cъ распортку<'ь, (.•yxodumz),

ЯВАЕНIЕ 1.
rюгь п TIOPE�IЩtlKЪ. 

ГJОМ.. 

f�nкт, .1erкl) pnrтep:1aтr, 11ссть и с•шс
тiе •1e,юc·1Jr;a, и кl\i;iл горы нава.ш
n11ет1, демо11�•, кor,\::t 11e.1or11,r;.ъ х.очетъ 
с11ов11. п11.1::1д1;ть 11..�и: О, er.tl-! бы А-Ю-
11,11 оц tnл.1и ка;r;/\ОР. с.иnо , которыми 
T,1K'J, .4f'ГIIO lal,\:JIO'IJ. 1 OIJTT ВЪ СВОРГО 

б.1Иi1ш111·0.,. . Ji�c.ш' бы зrщ.ш, к:�къ 
равно отзыв;�,етс11 з.1а11 рt.•1ь и въ хн
;11.11111; и вт, Чf'ртогахъ.. .. Берт:r! ,,то 
тепР.р�. C'Ji 7обою? Жвв11. .ш ты? А rу
би.ю .ш :rеб11 из11�11стif', что Гюгъ тпоii 
nроп:�.11ъ без,, 11 t.стп ? Ес.111 л ш� й,t)' 
TO,11,RO XO.H):\11Mii тpyll'I,, КОГ,1;\ при
ду К'Ь тсбт.? О , л прнn.1Р�;у то1·д11. 
къ нему этого 1•11рд11.1·0, безче.юв1;ч11:�
го Оттопа, 11 c1t:iжy· t•11ry: (( Смотµл, 11 
<"JNI себл сам·r,! •···· Какал бсздnа ко
в11.рства, 3.ioд•tikrna! То.1ько р)'К.'t Про-

пид1;пi11 MOl'.11\ СП,1СТИ MCПII, 11 П0t'А1, 
тnro ,,то 61,1,ю со мuою , J! 1ш11t·1·0 
пе боюс1,! 

ЯВ.IЕIПЕ б. 
МОГЬ i1 ГРАФЪ OI'ТOIIT,. 

OI'ТOII Ь (x.;iao1t01,,pOGIIO ). 
Ты JВ1\дом:.111еI.i1ь JIIt•nл, что у тебя 
есть каШ\11--'1'0 _записк:jJ 

Вы нзuо.н�те см'tлтьс11, в;�ше сi11те.11,
ство ! Не 1,аr.ал ,то ·шmrci-a .... Б )'дто 
Gы не знаР.те? 311.пurка Ел Св1.:с.1ости 
nиcauua11 1п, ва.�1ъ. 

гv. оттон·ь. 
Отд�, i1 ее 11m·t; ! 

rюгь. 
-ОJ(лть u1утка !

гр .  оттс111ъ.
Чего же ты .хо•1ешr,?

rrorъ.
Ахъ•! л и забы.1ъ еще п0Сi,1.11·0.,ар1п1,
na1ue сiяте.1ьс,тво за 11ш.,юr;т11nое 11с
по.1нелiс слова, дапнаго м.11, n:,1ош .....
В11рuятио; между м11ожество11ъ д·t.4т,,
вы �абьми on ,, щ:мт., и ошвбкой ла
.,щ прнказа11iе брос,нть �1еш1 11·1, тюрь-
111у?

гр. оттонъ.
Ты 11е nьii1дeiu1, отсюда !

rЮГ'Ь. 

Въ тако"ъ c.,y,,a-t, заmrска .Герцоr11-
ю1 11r•н·ро111•ь будеть вь р)ках·ь Гер
ц11rа.

ГР, ОТТОIIЪ. 

Ты постJШl.fЪ nn/\,10 11 без•ю.1ов'tч110.
r1orь.

А вы .б.1:1rоро,'\11О . .и чс.1011·t110J10бн110?
На жа.tобу мою в:�мъ, вы отоr,11:1..ш
м1111 11ac11.1ir�1ъ n:iwe11 'Ъ.1аrти; А:1.ш
�шt; г-.-111�nу, 11-11 l!'h тюры1·t! lle ro
nop11тe м11·t; о II р11111111м,·1, ! Он·t рав11ь1
у u:i-cэ, 11 у мс1111 : 11ест1, 

ГР, OTTClll'Ь, 
От1\а11 ;i:1n11cr-y.

ПОl!Ь. 

:Ja •1есп,!

Н;�г111тссь, rраФъ, что 11е всегда си
.щ в11.ша мощеn 11спо.11111ть вес , 11то
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захо11етt, ! lleyщc.111 nы еще 1ie у11·1;
р11.ш<'ь , •1тu чуос'{.nо рuбuст11 )111 1i 11е 
зшн;.омо? Н llbl ХО'.1'1\Те, 11тобы Я IIЫ
/\:1.I 1, в;ш-ь мо/'1 uoc..1 1Jд11ii'1 за.юr·.ь cna

ct•пin , 3а .10гъ , 1шторыi1 nоз11рат11тъ 
nакошщ,, <Jесть сестр·�; моей и /\Об
рос 11мп ъшt; 1 Да, е�ш 6ы ,, 11 хо
т1;.1ъ 11спо.11111ть в,,ш)' no,110 , зnпис1а1 
со &IIIO,I ll1iT'h ; OIНI в·ь рукахъ чс.ю
n J;кn, которо�!У усn-t;л·ь л передать 
се, коглn выр11а.1с11 из1, рук1, вашнх,, 
11одч1111еш1ыхъ. Пщ:,,1·1; того я см1;.10. 
отда.1сп IШЪ ; Л з1ш.1·ь , IJTO MIIЪ ОТ'Ь 

11:1съ _ 11е Jкрытьс11 , 11 qто ·ю, тюры111 
просн,ку л 11е до.1rо •. 

l"t'. ОТТОll'Ь, 

Ош въ руках 1, треты1rо? 
поr1,.• 

Не бо11тесь: оеъ 11е знасть coдepit,a• 
11ш зnш1с1ш. Ио, вот·ь вам•ь Hon. пo
PJRni'1 , 1JTO IНICIIИ ·СГО IIC вырnутт. У 
11<'1111 вс'h лыт,,u и мyi1e11in. Dрсмл 
лоро1:о, Гр:1Фъ-р·ъuшi1тссь 

r1•. о:rто11ъ. 
ТВ(jи ус.ювiл ?

l'IOI"n, 

Первое, ш•мrл.1еш10 uсвооu,"11ть .меля; 
второr, чрсз1, •1асъ вы nожа.,уете nъ 
б-Ь,\IJJIO хижину мою, и мы разм'lшл
смсп - вы оц,алитс :м:u1J п11сь:ме1шое 
onp.an,\a11ie сес·rры АJО�Й, а л запuс
"У Герцоr11uи .•.• 

l'P. ·OTTOIIЪ, 

I,0111шлъ .ш ты ? 
ГЮl''Ь, 

Еще д1111. c.10na·: прикажите уАn.штъсл 
от�, �юего· ,�ампща , n�1iм.ъ стражаиъ 
ваш1шъ, 11 n·l;рьте, tJTO nри :ма.1'ti1-
ще�,ъ 11acn,1i11 л 1ia все р·�;шусь .... Из
JН11111тс МОЮ 11eдoo·J;pt1f1ПO!'Tb, ... Л IJM"l,JO" 
лр:ню пе .n1,р11ть nа:м·1,! ••• 

- 1·р. ОТТОIП, (.хооиmъ 71,() r.o.aтшmn,),
Р.1 Ra Л ров11л·1шi111 •1е.юв·t,къ не до.1-
жснъ про1·пв11ты·,1 теб1;.... Мы вс1; 
11iО�1едiл11'1'Ы - мол IIOMt'AiJI 1ю11•1и
.tась! ... О Провидlшiе! nр11•1ти по кр:1.1"1-
11сц м-ьр·11 во б.1аl'О вr е, 11то ) сп k.tт, я 
<',\·t;.1ать добр:11·0, 11 11то A)'�t:1.11, еще 

сд1;.1:1ть .••• А ты ... ты у�nАИШ&, какъ 
8 .,,юбилт, Тt·бл ! (отвr,рял oc�pt1) г.

liоы111ещаuт1, !
1-ом�11шдлuт1,,

Что прпк:ш,ете, ваше сiлrс.1ьст1ю? 
1·р, отто111,. 

Отпустите этого .ipec:rauтa. 
(c,ioumcn, и nиttf(!nto). 

КОММЕUДЛИТJ,, 

Какъ, uаш� сi11тельство ?
гР. отто11·1" 

От11уститr, r1 ·10,,1ько ! (om'ila11aл зтшс• 
1;,у Гюг-у) Во:ц,:аш этоть .1ос ... ут ь бJ
·11�:1r11. Ты покажешь cro. т-tмъ , �,то
nз1\умцъ бы. оста11овцт1, теб11.

1'101".Ь. 
Иы р1аun.шсь ...•

rP. оттоnъ (mmtem1,).
До CDIIAllllut ! 

.ПОГ'Ь, 

ГраФъ! ес . .щ 11 nош�маю.
ГР. ОТГ()Н'Ь (mauem1,).

Ты от,\ашь мн·J. спраnед.шnост�,, то.tь
�;о бJ1\еть по�А110! ••. '(Ги1г11, zioemъ) По
звать ко мnъ :моего се:крстар11, п по
просить сюда всъхт,>рест:�нтоnъ, <·с
ГОАШI nрнnсэенныхъ nъ кр1шость.

( If o.:rцrcuoaтtm'6 :) ·xooumr, ). 

ЯВ.ЖЕIПЕ 9, 

ГРЛФЪ ОТТОll'Ь , шпип:.,м1Ав1, , U по
то.��ъ г�:_АФЪ ШВА'l'l�ВЕРГ'Ь, 311.П,�ЕРЬ, 
ШDЕР.tШ!.М,, 3011ДЕРЪ131I'Ь, ЦУК:КЕРГЕ.1ЬМЪ 

Фl'И,\ЕРRКА. 

uin11rE-t1::_млнъ (тихо). 
Что ЭТI) зп:,,111тъ? Ощ, uтпуст•1 .1ъ 
Гюr:�. 

' ШПЕР.11\ШЪ (вбшад). 
Ахъ, rраФь! см-t;ю .t•1 •••• 

3_011ДЕРМА..11Ъ (lia Г.0.д-Т61МХ'Ь ). 

D1м11к0Аушiл, J1111.юст�1 ! 
l'P. ШDЛРЦБЕРГЪ (ур10.:ио), 

Что вам·ь · уrоАПО, rраФъ, отъ мепп? 

Не вы .н1 паз11а11еr1ы :моиъ1ъ судьею? 
rP. опо11ъ. 

Н \,т·,,, ваше сiлте.1ьство, u·tтъ ! Поз-
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11011ьтt! ... , Вотъ л г.он•щ.,ъl (встаеm'6) 
Мы· 11c·lj зд-tсь сот, AIOAU; об1,лспе11i11 
и 11л,пспе11i11 ue r1y;iшo ..• Не у1·ОАШ> 
. .ш вамъ выс.1ушат1, воть эту бу111агу: 

«Ваша Св·tт..1ос'fь! 
•Пrост11те р:1ск:1лвающс�1усп uрес1.-у11-
«rшку, 11ррст11rе ему в·ьро.юмство 11е
«с.1ых1111п<.1е ! Пoc.1·t,дnj п мп.tости, по
«с..�1;д11iй разrоворъ nnшъ пробуАиАн
« во �1111; ост:�тки .соu·tсти, еще не со.
«uсъ�11, поrасшеi'1. Узnаi'1те, Ваша
«Св·t:r..rость , •1то ув..tечеш1ый B('C•1flcт
•}(OIO страстью къ супруГ't вашей, л 
ос1rt.шлсл обрnтпть па nee преС'1')'11· 
«tJыii nзоръ мoii. Отверrnутый ·ею со 
«uс1шъ ,\о.,ж11ьшъ презрмriемъ, л хо
•ТВ.1ъ о�;..1светать ее, ll переАЪ naмu и 
«перt>АЪ uс1;�1и , составц.,1ъ oбmиprrьJl� 
«JIIMЫC,IЫ противъ вnсъ' ХО.Т'IIАЪ у
((8.IСЧЬ ВЪ мои 3:IМЫС.JЫ лру1·1tхъ, COUff• 

<< р:ыъ nхъ въ корчм�. за Ругеrс..�ьмомъ, 
0.11 в;ь то же времп ott.ieвeтa.t'J, пер"АТ, 
•ва.ы:п 11евопных1,, проиuR:�вш11хъ мо11
«ruycn ыя лрРАпрiптiп! П рос-rлте, про
сетите ыеuп, Вnша Сn·t;т.юс"11ь ! Л са:мъ
«себп паказываю .шшенiсмъ вc•J;xt. оо
«•1есте11 п бо1•ауствт. , б-nrсjоо:мъ , .uэ·
«rва1riемт.- б·ьгу и с1,роЮ<:'Ь ua ,,раю
асв"liта ! Н1tКТо, В1Iкогда пе ус.1ышитъ
•моего ю1ещ1 , 11 ,а;а буАетъ с•шстiе н
«б.4агопо.1уч1е НЗАЪ ва�ш ! - Упа,,юо
•къ стола.,�ъ 'Вашеtt Св·tт.юстп,

• 

Нt>�остойпы1"1 
. Отто11ъ, быошii1 

ГраФЪ ФО11ъ · Ва.,ьдгеймъ. 
(вСJJобщее .mм:i:auie}. 

ФРН,l,�l'�1кл (С7> оосторго.;,п,). 
Боа,с мoi'i! Отrопъ! ('(',Ш бы всt; таRъ 
.11060.ш .•.• 

ГР, ОIВАРЦБЕ1'П,, 
13ы ш ) тпте ?

ГР, оттопъ (гори.о у.;r,1,1балс_ь). 
1'аа-стсп, •1тu н"tтъ ! (пемтаеm'о 7Ш• 
н.еrт,) Позвать Комщ:.'нданта! (&.u.;itaтt
дa1im,r, вхоо(пm,) Отправить этотъ па
кетъ къ Его Сn"tт.tостя , пемеµецло! 

(K�.;ri.:,w1eoa1tm,,,y.zooumr,.) Два •1аса 11ре
ъ1еп11 , кохо рые 11ы останетесь еще 

ЭАl!СЬ 11ъ кр1юостu , л уnотрсб.но 11а 
то , tJтобы сп:�сти �1010 1•0.юву оть 
п.1ах11. Это вы ш1·t nозво.ште? 

r�. ШВАРI\БЕРГЪ (броса,лсь K'l, tteдy). 
Че..�ов1шъ nt'oбьшпo11e1rnыii! 

:IОПДЕР�IАНЪ, 

Что же это тnкое? 
ФРПДЕРIЩЛ. 

/ 

Ах.ъ ! ш1�;.011 .,юбв11 не Аnстоюп, 011ъ! 
( со CJreзa,;u:u cnmШA.mr, domi.) 

rp. о·rтон,,. 
lllm1re"1ьм:111ъ ! Ты 1 1.tачеwь, ст3р�ъ? 

JUПHn:..lbllAIIЪ, 

А:п,, nаше (•i11те.1ьство !
•rp. оттоиъ (ти.хо).

Вот1, noc..i·t;Aш•л твоп г.1ужба : отвези
къ ней этотъ пакет,,, ОТАаЙ ей ..... r1 
прiйДIJ 110то:11ъ поьидJться со мною въ 
mи.шще Гюrа Бидермана. Тамъ мы 
nростимсп съ тобою 11aвt:er1\a l 

ШПИrЕАЬМА.IIЪ (naoa,e- 1la KO.дr,m.1,} 
Jl-t;тъ ! . л не rазста11ус1, (."L вами 1. 

ГР. отrонъ. 
Ть, .... (е1;,рывал. свое vyocmoo) НаА"tюсь,·

что вы nоэво..�ите r.шt; не видаться бо
.1·t;е съ вами.... .u проствтьсл Ару;r.е
ски !

ШBil'ЦlJEPГI,, 

ГраФт. Оттонъ! 
( I paifw, От1п1щ7, noC�Тl,U/.160 .ухооит1,),

( Teamp'6 преостпмле1111(, бп,о,vую xu-
.:nt·1,1ty. На 1:то�и1а·"' .д,a..J1uю"iJa ), 

ЯВ.ПНIЕ10. 
БЕРТА (oorta, CllOllmr, no(}�Тl, СlnО.ЛUКЛ G!S 

забытъи). 
Поrолите, noroi\нтe ! 311,1·1.;мъ 11.tе•1Р.те 
вы его-куда, К}'АЗ? (с� у:жасо.хеr, про• 
оьитетсл) Ах,,! Гrоrъ, братсцъ, бра-

' тецъ, Г,<\"1> ты, rд·1; ты ? (бть.?1сmпr, впе-
ре'дr,). У жас11ый со11т,, з.,юв1;щiй соиъ! 
Q11т, ПО1'11бъ, поrибъ! ... 0 r;оже J ГА'!; 
оn-ь? (,,а 1zo.;r,тr.,nлx1,) Возврати l',ШI> 1,10-
ro Г101•nJ, моего брата_! Они оплть 
nриш.ш :ia шщт, ... Они nдутъ, НА) тъ! 
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ЯB.IIEНIE 11. 

ВЕРТА И ГЕПРИХЪ, 
l"EHPIIXЪ, 

Берта, щ1,1ал Берта! 
LEl':r'A.. 

Его н1;ть ЗА"\;СЬ , к.1л11усь с:�мъ, его 
1I"\;ТЪ ! 

11Шl'ИХ'Ь, 
Неуж<'.tИ ты 11е узн:1е111ь l\lenл? 

НЕРТА.. 

Ты .ш это , Генрюс1,? ... Но в-tдь ты 
остаnи.t•ь• меnл, р,1з.11<>бn.к·ь меuл, по
'в•1;рu..sъ ЗАЫ:UЪ .но,111:м:1, ! 

ГJШl'ИХ1,,, 
__ Jl? И ты :\tOr;.Ja Аума:r.�! Г,ом:, запре
ти.Iъ МН'\, 8II,\"liTЬC,!l с:в тобоu , 11е пе
,l'lм'Ь t1р11х:0А11ть .... по л безnрсстаuво 
брОАИАЪ ЗА'\;СЬ , K3;J{J\ЬIII мш, ВИАЗА'Ь 

тебя, 11.1а1-,а.1.,-, ••.• l,orAa Гюrа искаА11 и 
схnат11.н1 .•• :. 

- БЕРТА, 

Ахъ ! -п..rачъ , Ге11рахъ, п.1а•1ь ! Г1ога 
11ашеrо в·trь - опъ поn1бъ .... 

ГЕIJРИХ'Ь, 

I,ас.ъ? Да paзirn л еще нс сказаАъ ,rе
б·ь, •1то онъ сей 11:�съ заб1н•:1.1ъ ко �шt,, 
пос.,а.1ъ меил CIOA:t , w сказа.11, , •1то 
бу,-�.етъ В'Ь с.tъдъ за м1юю? 

Гюгъ ? 

'-![ВАF.н.rЕ, 1Э. 
T:n же u Гюrъ. 

sЕРТА. (бросалсr, х� Ш!.ifty). 
Брать! 

ПШРИХ'Ь. 
Друrъl 

ГЮГ'Ь, 

•. -

О сестра, .:ол ! О бра'ГJ, ъ1ой ! 11акоnецъ 
я с,; вами , съ вамп , и при11ошу къ 
о::�мъ с11астiе Jf раАость ! Берта'! ты 
буАеwь оnравАа11а: c,nnД'tтe.iьt."Iн6, при
знанiе самаrо к.1еоетника опра»А:tЮТЪ 
тебя. 

ПШРПХ'Ь, 
Да, n1;Аь rовори . .ш, 11то это 1<:11-,·oii-тo 
знатnый, 90raтыir rоспоl(ип·ь ? Какъ 
ты могь nри11уА11ть eto? 

1 

rюrъ. 

На. Бога 11 правоту мою паА1111.1с.11 л, 
а nt"peA'Ь ншш , 11то такое зпатвостъ 
и бо1·атс::тщ>? Т-t.ш1 мrповеn11ы11, смерт
nыл , 11шмо.1етuыл ! Горе тъ1111,, кто 
иаА·liетсл 11а rpt.шno e ве"1ю1iе , о АУ· 
11tает1, у1-ръ1шть его преступ.,еuiемъ\ 
ДЕ'сннцу 11ю1тожrr:1го поl(ыметъ Гос
ПОАЬ ·-'и ГА-Ь ropдыii? ••• 

ЯВ..ШНIЕ 15. 
Т·ь же и rраФъ отто11-ь (axoiJum3, .ю

аер1t:,вrш�сь вr, n.;rлr�). 
JIEPT.A, .. 

Ах,,! кто-то 01rпть nрише.п, 1 Гюгъ, 
ГюГ1,! л ·трепещу. 

ГЕIIРИХЪ. 
И! 11ero 6011тr,сл ! ll1;Aь тепер1, 11асъ 
AROe! 

-rp. оттопъ.
Г-nъ Бщерма111,! Gу�ете .1и вы этн11п, 
AOIIO.tЫJЫ? (nooamnil> е.;е"У бу..магI)· 
Гюrъ ( схаать�впетr, и wmae,hr, по-. cnr,,ш,w). 
Г-•tъ Гюгъ Б11Аерма111;! 
сОбъпвленiе, <'А11.1а1шос мною' cerOARII 
Его Сn1>тАости, бt.rcтno мое и откры
тiе вс1>хъ 111опхъ престушu.1хт, 11aa11;-

.pr.nii'i, Аосчто11uо �оrутъ 11а�1т. пока- · 
зать, •1то к.1евста, взnс,\еuшu1 �що,о па 
вашу сестру, c.1yaш.t:t то.1ько А-'" за
Rрытiл одного nз·ь тkхъ пос1.-у11ковъ, 
Rоторымп 1з.1ор1ышА11.,ъ л протнnт,
общаго спокоiiствiл. Мп"h щ1Аоб110 
бы.ю скрытr, мое в1, одпн•r, nе•1ер1,
отсутствiе из:r, дома , и л 01ыепета4� 
1i�п1у сестру. Сц1;u1у опраn,1ат1, ее, " 
с11мъ тор:кеетuеп110 об;ьнылю, •�то не 
TO.H,liO- UCJI ВЫМЫШ.Jеrо�ал J\IIIOIO пре

'стушшл сnлзt, c,r, 11ero бьыа 1,.,епет:1 1 
во' что А;�же II Jш�o rAa не DHA:t..iъ , 

·сестры в.1mей , и он:� 111еп11 ,,овсе пе 
зпаеть И UИКОГА:t 11е llВA:1.Ja.•
Оттот,, б6lGutiu ,раф7, фo'1tr, BqJr;r,i).

еш;л1,.

И онъ r11б11етъ,, не из�Щ1л Ащбви.. n
•1�ст1; •••• И за•1-tыт, л. бьыт. кт, тому
С.J"tПЫМ'Ь, JJeCtJIICTIIЬIJ\I? орудiемъ? Оте-
11ество illoe! кого'ты .шшае1u1,сл!Яс.ю
в"tкъ ве.шкiii! 11� ты 'д·l!.1аешь?

5 
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rp. отrопъ. 

ОтАм�iт� .ш вы т�nерь записку? 
ГIОГЪ. 

Bor.r. она, вотъ она! 
rp: �'rrОИ'Ь, 

p.11aroAapro 11асъ ! Но АОСтойnаrо JrИ 

pi;:i соперипка пъ111.ш, г-пъ Бпдерманъ? 
Ос'I'аетсл ;ш п_ри.мнъ уваже11rе· ваше? 

ЯВ.ж.ЕНШ 14. 
ТJ; ЖЕ, ГЕРI�Оl'ИПЛ (11il'JJCOд;6lnf/,Я) П ПО

ТОМЪ ХlJОIIГЕJ/Ь:МЛНЪ, 

l'P, ОТТОUЪ. 
О.mвiл! 

I'EPЦOГIIRJ!• 

Отто111,,! 
( ми 11'рmтш об1м-Х:7, �-п 'друеа.) 

ЬЕРТЛ.. 
Братецъ! •1то это :за 11е.ю.в·1ш.ъ при
ше.tъ �ъ п:�мъ? Оть чего .ты п.ы-· 
qemь?- А это •1то з:. ж�нщина? .•• 

ГIОГТ,. 

Онъ •J�.JOll1!�'Ь? :котораrо ГОТО81, бы 
л нскуопть моею жизнью ••• Ощ1 ...• 
она сестра er� • • • О Берта! оставь 
их:ь: оlШ пем.аствы, ощr АО�азыnаiотъ

' со.бой, что и nъ ,,ертогахъ поз.щщеu-'
nь1хъ п.1а•1уть, а ты съ Геnри.хомъ, 
11то и въ б-11.цоой хцж1ш1; �ываiотъ 
e•taCТ.IHDЫ. 

БЕРТ�. 

Мой Г епрuхъ 1 
ГР, ОТТОЯЪ. 

О.1и.вiл t 11то ты л1;.щсшь? 
-l'ЕРЦUГШI Ц, 

И ты ду111а.1ъ, •1то л остаn.но тебл ?·. 
1'1', O'n'OR'Ь. 

К:�къ? �ы ХО'!ешь? 
I'ЕРЦl)ГИIJЛ. 

JJ. с.11·tдую за тобою , 11а краt'1 св1;<rа, 
въ uзrвавiе - л OAUa оц111110 тебя, л
одна утъmу -:t;ебл ••• 
, ГР, O'I"I'OH'Ь, 

По твои облзаiшостп. •.• Что скажутт, 
Л:IOAII? 

I'ЕРЦОГ1Ш я. 
А что rоворн..tи они преж,1�е, Б.()ГАа ·я 
XOrll.Ja умереть, по 11е ИЗ?>ФRНТЬ МОШ\П,
об11за1шост11:мъ. ' 

I'P, ОТ,ХОR'Ь. 

Это .11�воз:можuо - л не приму та
коi'i сте.ашпоit .жертвы! Возвратuтес�;, 
o�иtriя, И.J� вы погубите ме.нл.....:.л НА.У 
и отдаюсь враr:шт, :моnмъ! 

r 

rePцornr,я. 
П1;тъ, п11тъ !

ШПИГЕ.!1,МА..П'J, (вбтi,еq,л.). 
Ош1 идръ с�ода/ 01111 бАпзко! 

l'ЕРЦОr1111л. 

Ахъ! ••. (ocmarta6.;шaaemcл,) Б·1;r11, О•r
тоnъ - л остаюсь, л •остаюсь - u"trEr, 
спасайсл � прости, nрости ••• 
• , ШI\ИГЕ,1Ъl11АПЪ, 

Сп:tшите, гр:�Фъ, сnJ,нште ! Зд-1,сь, _11е
д:ме1,о, з;\ 1·орuдс�;.и:м. ъ nа..tомъ, гото
вы �оша�и. 

ГР. оттоnт,. 
Ты остапешьсл ·, Од1вiл ? '(ы будешь 
i}:ШТЬ И 310,ШТl,СЛ зn 111.еш1 ? 

. . I'.ЕРцо�:-нuл (едва еовартт,)
;да, л ,ост;шусr, ••• (уАьwаетсл) Лбу
ду iIO\Tl, IJ MOalft'l'ЬCII • , • 

(с..�ь�щиь� eo.;r.oca zt ЗG)'� ору.:жiл.) 
гюr·ъ. 

ГраФ�I по11де,11т.-те - л провожу n:icъ 
- л у.мру защищ:� 11 васъ uп ннхт, !
(oms увмr.ае,т, ер,1фа,. Грttогшм n а

Oaem-z 1ta 7t0АП,7Ш, U ,iU.OJ,ltfll.(;./t,) 
ВЕ.еТА, 

г�ирпхъ! ПОСМОТрИ: Ona б.�•lii\П3, ЩIR-Ь 
смерть ••• Сударьmл! •1то съ uaыu? 

ГЕРЦОГИНЛ, 

Ничеrо, Аруr:ь моц, 1mqero •.•• Боже! 
еще .о.цву шrлуту. 

rtorъ (вбл,гает-z.) 
011'1, cnacenт, ! 

ГЕРЦОl"ПI/Л (nOObl.iiШ.flC1, pa,oocmrIO ) 
Сп:�сспъ !

I'IOl"Ь. 

Зi,а-л , что л смертЕ'.,�пыi'1: nparт, его, 
OIJИ ПО(ff;рп.�и С.ЮВR:М1, .hЮНМ'Ь1 'IT/) его 
зд•tсr, н1Jтъ - �,ы nереш�ш за горо4-
ской na.Jъ , гд't бьмн готовы АОшадн 
- 011ъ уже дазеко теперь� Вотъ
11т,о Oll't. ПОС\tЗЗ'f, 8:1)\'Ь ! (omдae,nr, eu

.;iocr,:rnwr.!' бу..иаеи.) •
ПJЩОl'ИRЛ, 

Жнзнъ :мол! перейди вёл nъ r.&aз;:t 
:мои 1�а ОАПО мгцпвепiе ! (ci, 11ipjдo.:itr, 
..uo:жem-z 1po7,(1marm, записr.у) « U.пtвiл !
1шрост11 наn·t1ш ! » Прос:r11 Отт9пъ !
( отш, шаталсь, nf?uб.;r;u.:J,ca.(пncд ;,;r, cm:r-

Jfl)' U naoaemr, иа 7tei'O.) 

ГIОГЪ (rwохооитт, r.э 7/R.lt.) 
Уъ�е}},.а р·, •• Да, умер.�а ! ... Сестра_ 
1110,i ! я вы1>.упилъ 11есть т·вщо доро
гою цъиою 1 ( 07fl{, зnrрыва'ет-r, глаза

рука.:иu 6'6 Ge.:iraauшcu горести.) 
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' 

РУССКАЛ БЫЛ, въ одно:мъ Д'liЙствiи. 

CO'IIIIIEШE 

В. А. НоАеваго. 

А �-n jj с т в У ю щ t л .11 п ц А : 
IUРСТЕНЪ ЕР АНДТЪ, v!ЕФОРТЪ, генер,1.m-ш-

старик·ь, Го.ы,апдскii:i ко• jоръ Ц:1рс�;о11 с.�ужбы . r-п-ь 1,лrлтыr•rnъ 1. 
рабе..1ыrыr1 мастеръ .. .•. г-�rь cocпrrцкtif. СТ]?1,ЛЕЦIUЙ ГО-

:К OPHE.JIIJI, вп;рша его, r-жл лсЕrшовл. / · ..JО:ВА ......•........• 1'--»ъ ТР&тьлкоьъ. 
ПИТЕРЪ ГРОДЕКЕРЪ, i :КАПИТ.АНЪ Преuбра• 

O()JЖCUIIЫii JIOДJ\tilC'tC.:pЬe. 1'.[11Ь МЛКСП�IОВ'Ъо ' ЖСIIСШ\ГО U0.11113 •• • • ••• l"•JIЪ I OДYIIOB'li. 
еомл. ГРООМДУl\lIЪ, J СТР'J;.,U,ЦЫ, со.1,,лты, ПАРОД'Ь. 

Го.ыаIIдскi1'r купецъ .... r-nъ КАРАтыrшrь S!.;
Дn,йcnuiie в� Мост.вп,, вz 1691 гоё!у. 

,_,.,..,,.,,,_,,_�_,.,,,_,,,,_, __ ,_,_,,_.,_,,_, __ ,,_,_,_,,_,_, ___ .,.,,,, 

Н1шецка11 с.�обод:�. Дом.IШъ Брапдта; nередъ m�мъ па.шсадuнкъ, гд·t nпдuы сто,1лрuыu 
с·rаuокъ, разпа11 мебеАь я с:rолярпыя орудiл, C'кaмei:ira, п цn•llты. 

Л:В..JЕI-ПЕ 1: 

КОРНЕ.ШI, (оотеа). 
коРпЕ.нл, в�r.бп,гасm'б изо оо..«ина. 

Кажется, оnт, - то•ню он·ь1 А, 
.tюбез1н1йпriii rосподпnъ Грод�керт, , 
nы н;шопецъ nожа.юва,ш ! Пor-op-
111;iiшe б,1аrодарю-0•1ень nы хороши! 
Куда вакъ хорош�! �'акт,-то вы 
из1ю.11uте мепл . .нобить? Три днл -
три Аtщ не видатьсп ! О, � т:шъ сер
дпта rra него - такъ сердита... И .•. 
смотрите, nож:цу1i: идетт, себ:1;, какъ 
будто ни въ 11е�1ъ пе быnа .11ъ - не 
б-1;;1штт., пе торопитслr uora за ногу -
булто про_rу"шваетсл ! •.. Постоu же
л проу11у тебя - прrrтворюсь серди
тоii - да, ttero притnорnться ! Л nт, 
са11омъ дt.11; такъ сердnта, какъ будто 

ужь опъ дn� года 11rуж·1, 111011 ••• л •.• 
л . • • Оuъ подходить • • . И пе смот-
ритъ - 11остоi'iте же, rоспод1ш-ь Гро-
декеръ.... 
Caoum,eЛ, иа cnaJ.teur.y, бсрr.тпr, работу
и обора�иааетсл. r.i Пюперу cnuuo,o. 

ЯВ,.ЖЕНI� �
кои1Е.ня И JШТЕРЪ.

ПИТЕР'I,, тшптz,вад, nт�сюо. 
.Жа, .!а , J1a ! Tpa.,111-Ja ! 

liOl'UE.ПЛ, 
Что онъ там·r, остаF1овu.,сл? . . • • Д11, 
онт, еще п-r,�ни расn1;взет1, • • . О, по
годите же •••. 

ШIU:РЪ. 
Ахъ ! да nотъ и она! (поо:�:оi>итт) 011:i. 
11е nидит.ь, ПdU �ритварлется (1;:ащ-,Iд-
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em'l',) Не с.11ышит;�,? (�amм;aem-?S оrмть) 
Тра-.,а-ла , .11:1-,1а-.1а ! ....L. А , вt.рно 
:хо111:т1, 11зумить :меu11, .шбо З:tАу&щ
. ,ась. - Д:�, п·t,тъ, к:�же·rсл, она здо
рова -и весе.,а • • . • l,op11e.tiл ! 

KuPIIE.IIJЯ. 

Кто тамъ? 
ПИТЕР1,. 

Здр:111ств)'", Кор11е.;iл ! 
ltОРПЕ.НЛ 

1 
(11pttCfl,Q{/,/I). 

Ахъ ! это вы r-пъ Гроде1,сръ ! 
ПИТШ'Ъ. 

Что это зпачитъ? 
КОРIIЕ.пя. 

Что в,;мъ утодно, r-11•ь Гродекеръ? 
JUITEP'Ь, 

Госпо,'\11111, Гро1\екерт, ! . . . I,opн�.1i11 ! 
з;topona .110 ты ? 

КОРПЕ.НJ1. 

Слава Богу, r-11ъ Гродс1tсръ. 
DНTEP'I>. 

Это хорошо , •1то, С.;tава Бо,,у, да .•• 
KOPIIE.IIЯ, 

Что ва�1ъ у1·од1ю? 
ПИТЕРЪ. 

РаАИ Бо1•;\, Корпе.11iл •••• 
Г..ОРНЕ.IIЛ. 

Что прикажете, г-нъ Гро,\е1,еръ? 
ПUТЕР'Ь, 

Да, переста.ш,, 1JШК:1.,уilста- что ты 
liздуа::ма : госпооишъ Трооек.рт., да 
господши, Грооешрr,, A:t II то.1ы:о! 

IШPIIE.lllf. I 

КажстсJJ, BC'h nасъ такъ u:1зы1sаюп,? 
Dll'l'EP"I,, 

Bc-r., 1\а. пе ты. Въдь л 
еще твои! 

KOPIJE,HJI. 

Пшnez)?i. д:� 
\ 

' 

J\'loil? С1, t1ero в:,1 дТО взл.111? 
ПИТЕРЪ, 

Д:1, съ того, что ты меня .tюбишь. 
KO1'IIE,11J1, 

1 Покорно б.н.1r0Аа р;о ! 
ПН'Д:Р'Ь. 

И 11то II тебл .ноб.но. 
KOl'UE.HII, 

Ты? Ах ъ ! безсов1!стныu . • • Да , л и 
rоворитt.-то съ тобой не xoqy ! 

ШIТЕРЪ, 

Ты серд11шьсв, l�орне.,iл? 
KOPIJE..1111. 

Не стоитъ серд11тьс11 . 
�и·rEP'J,, 

Постоi'1, пос.J}'Ш:t1"1! 
IIOPIIE.1111, 

М111> в1>ког1,а. 
ПИТЕР'Ь. 

Ахъ, Боже !1Юr1, �оже мой!.•. Вотъ 
я шелъ с1ода та�.011 весе.1ый , раАосr-
11ый-, в 11е зна.,ъ, 11то <Ю мной такал 
б IIAa сд·J.;.шетсл ! ... 

J<OPИE.!IIJ. 

!<акая б·�;да? 
ПUТЕРЪ, 

I<aкoii же еще бо .. ,ъе, коrАа ты сер• 
лnшьсл 11а а1еш1 - Бщ•ъ з1�а�тъ з:� что? 

KOl'IIE.IIII. 

Бом. зиаеть за 11то? 
DИТ.Е/!'Ь, 

' Ну, пу 
1 

ПОАОJ\ШМ'I>, IJTO Л BИUODJтt,

npocтu мсил l(opuc.1i,1 ! 
ROPUE.HIJ, 

Стоишь .ш ты этоr_о, безсовtстпы:/i ? 
mtTEP'Ь, 

Не стою, да прости, раАИ Бога •.• 
КОРНЕ.П:Л. 

Tpu Ашt пе быnать, u потомъ итти 
себn спокойио - п в его Корне..�iл, 
и оиъ �tои Питер'L · ••.• Ахъ, Боже 
мой! на коrо теперь по.:ожаrьсл, коr-

1 АЗ а Питеръ .••• 
ШIТЕРЪ, 

Мн.1ал Корпе.tiл ! кллиусь теб-1! ...•• 
Да, ес.�и то.1J.ко за это ты сердишься-) 
11 опрзв,\аtось, и радъ l'Ще ...• 

KOPOE.JiЛ. 

Радъ )Юему rорю ! 
nnтЕРЪ, 

Hiiт1,, а тому, что - nотъ ввдпшr, : 
110 11ервыхъ , это доказываетъ, 11то· 
ты ме11н .1110бишъ .•••. 

КОРП.Е.1111. 

Это до1tазыв:1етr. , �1то я вш.оrда ne 
хо•1у тебл nнд1>ть ••••• 

' ПИТЕРЪ0 

Ахъ ! n1;тъ , n'!!ть I Это ппчеrо ве до-
1tа3ывает1,. 
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IIOPHEAin. 

Ты xon.iъ 011рандат1,�11? 
DIITE1'1,, 

Да I Аа, п знаешь .ш, 11то скоро, 
моа,ет·ь быть, мы буАс�1ъ с•rаст.швы, 
п с•1астьем1, о�rыже11ы буде�1·ь соть 
ЭТИ.1\'J, тре11ъ I\IIЛ�IЪ? • , . 

l,Ol'IJ&,JW. 

Какъ такъ? 
ШIТЕРЪ, 

А! В()ТЪ :>то-то и .11nбоnытпо? Но,

прежде д:111 мн•t; поц11.1оr.:�ть твою ручь• 
,,у. � pano 

1 
11 т:шъ UСП)'J'а.,сл •• ." 

KOPIIEAIJI, 

Р.1зсм;�н1 ;i,e скор-t;е •.• 
ПIIТЕРЪ, 

Ру•н,ку ! Будто мы ужr, пом1чнr,1нсь! 
KOPIIE.ПJI. 

Ах:ь , какой несноспыi'1 ! 
IЩ'r-ЕРЪ, 

Ну, ну, слдь, I<opи('.1i11! Пос,1ушаi1-
оот·r, nrt,\ПШh: въ эти три д1111 • • • Ты
c.11,1wa.1a, .-,то сегод1111 по.1ожепо у
ъю.ю.�аr() Hapsr )'•r.•пr,c, стр·t..1ьба въ
ц11.1ь, проба A11r.1i:ic1arxъ II ГоА.1а1JА
ск11х1, рJже11

KOPIIE.HЯ, 

Да' что жr, нзъ ЭТОГО? 

ПIITEP'L. 

То, tJTO к,:такому АШО и ност:�ра.1сл 
я подrотоrшть i\toe pJжr,e, тu ружье, 
за 1шторымъ с11л11.1ъ 11 nо.1года ••• 

KOPIIE.H!f. 

Но ты сказыв:мъ, что еще аа 1ш�1ъ 
много работы ? 

ШП'ЕРJ,. 

Вндншr, .1и, к;�къ .n ,11об.1,о тсб:1 !ТJТЬ 
;\B'I; 11ед·tы11 11аJоби() uы еще работать, 
а п - K()ПI.Jlf.lЪ IIЪ три днл - да ужь 
за то и сид'l!лъ ие сходя c·r, м·1;ст..1-
почт1t ne сnа.1ъ • • • Ах-ь ! Кор•rелiя , 
да что и эn штучка такаn 1Jыш.,а -
заr'АЛ1\11Ш,е - •ry.,i;o xopouiu , r,акъ ••• 
какь .•.• твои r.1азтш, изъ • 1,оторыхъ 
ты стр1µ11ешr, 11ъ. с<:рдце мое! 

КОРНЕ.ПЛ. 

Что же ты .съ ПJJМ'Ь сд·ь . .1а.1ъ? 

ПНТЕ11'f,, 

11 сеа·одr�л прrдста1111.-11:, мо� ружьеi�о 
къ Ero Цаус�.о\1у Ве.111•1ест..nу. · 

I< Ol'IIE • .JIЛ, 

Какъ ?, ca110llIY Наrю? 
ППТЕР'Ь, 

Н-nтъ, ие самому, а въ Ору;кеi'шшrь 
Пр11ка:=:1; мн·II щ1.1111r:1.,п1 1111с1,:мо, - вот1, 
так1> ' tl'l'O ' Лumrzл, Тz,оденер'Ь' T'o.,(,
�a,iдc1-i'ii. opy:J1ct::Лllыti 11,00. riacnwpr,e , 
бсрrтсл тт,t'л ру:лс�л 'дrьАаmь, и ес.;т 
.;r,y1,uie .моего ру:щ;ья к11w сд11м,ас1т, 
та,к7, • • • 11 у:кь и не �паю , что-то 01111 
J\IIIOl'O , ЪIIIOrO Щ\�:1-1И, а /J 11 пода.�·ь IJ'J• 

Прпказъ. 
KOPIIE.IIII. 

Ахъ I П11тер1,, п боюсь, ес.ш т€б.1, 
уд:1щ1 ue будетъ ! ... 

IIIJTEPЪ, 

Что ты, &111.1ая ? Да, то.1ыtо nзг.1лвrть 
nарь па J\Юе руж1,е , ТЗКЪ. О'П', рало• 
СТНс и пе оnощ(итс11; а �-;щъ увидп·r·r, 
ъ1ое Jl�JЯ' ТаI,'Ь и ВСПО,\11111ТЪ, 'l'J'() �J/)11 
отецъ выкоnа.1•1, ту саб.1ю , которую 
ем.у подари.ш !!Ъ д·ьтстu·1;, и котороii 
онъ не сnпма.1ъ днt•мъ п 1ючыо. На 
этой- саб • .-�, бы.ю rюдп11с,шо : Грп<lс
керъ .:r,r.t'"tcmcpr,. 

Г-OPIIE 1] Я. 

Ах-ь, П11тrръ ! я боюсь - во:м, 11 тщ1t1

АОбрыi'r отсцт, бь1.1·ь C.1:IDIIЫII маст,:р,,, 
а умер'f, б·tдным·ь и тсб-n Bt1•Jero ие 
остави.1ъ ••.• 

llBTEPЪ. 

Оnъ мн't ост:�вн.1·ь свое мастс1)стuо u 
двn здороnыл ру,ш ••• 

КОРПЕ.НЯ, 
' ' Еr.ш бы у тебл хоть пемноа,ко ,\е-
неrъ бы",о, мы давно uы.ш бысчаеr.ш• 
вы. Д·tдушка теб,1 .нобнтъ ..• 

1ЩТЕl'Ъ, 

Да , ronopиrь, что �.то х.очетъ жеш1т1,
ся, тотъ дn.-1;ке11ъ у�1'hт1, з.�рабuтат,, 
ХА11бъ. Оно с·tдь я правд;� ; да, у 
мепл х.1·J;бъ будетъ, цог,\а Цар1, мо� 
ружье увиДитъ, и д.�стъ JIШ·.t денсrт, 1 
п ве.tвrъ шr.11 А'l!.1ать ружья. В11дь те-

i. 

s 
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rrepь ему ъlпоrо руж-ей пои:1добцтс11 .. 
О Ц:1.рь Петр·ь ААексt.еnич'Ь будr.тъ 

;cc.ш11.ii'1 rocyд:1pr, ! Посмотри, к;шuжr. 
онъ СО!ЮАОМ'Ь r.111д11тъ, IШКЪ Oll'Ь з:1.
бототсп обо 11семъ. Д:1 , 1,акоi'1 оnъ , 
rоворлтъ, умлыi'r- хо11етr. армi10 у
строить , а на .1рмiю ружей , рутеr1 
тiадобnо ••. О , л р:�збо1·.1тrно_, жешос1, 
п:1. теб-1; •. ·• 

KOl'IIE.llд, 

I<сгда-то этn бу,1етъ . . • • • А между 
тtмъ э·rотт, nec11oc1.1ыi'1 ст:1риш1ш1,а ••• 

ППТЕРЪ, 

Г-11ъ 0о�щ Гроомдумъ? О, пе боi'1-
с11 - ,:уда ему - в·tдь ты ero не .но
б11шь? 

КОРТТЕ.пл. 

J\ що тсрл1;тr, не мо1•у , .�а онъ, 
1
,ру

жен·1, съ д11дуmкоu и вес прнст.�етъ ко 
lllU't, •• 

ПIIТ:ЕРЪ, 

Дз, кзкъ оит, с11ъетъ? Д:1, 1t ero ..• 
Ахъ! опъ ст.1рыi'1 хры%! Ему ..�и при
с1·авзть къ тсб1;.-rюдаrр11к·ь, скупецъ; 
с1,р11г:1 - я •.. 11 ему на отр·11з·ь ска
жу- я прибью ero ! 

I\OPFIE.IIЯ, 

.Ахъ ! что 1ы 1 .В·ьдь опъ боrат·r, '11 д't
душк·1, нрiпте.�r. - 11зб.uiu Во['.Ь ! 

ПЛТЕРЪ, 
Нс злаю , 1-аг-ъ дъдушка тсой .,юб11тr, 
ero - ростовщ11ка, скрлrу, п.1ут:1. Я 
IIp11мo ему CR:i;1{y: Г-,гь 0o)Ia Гро
О)1д-умъ ! и:�nольте ост:нiпть Kop1ie.1iю 
B'h noi;o·J; - oua мо11 neirtcт:1 ! 

КОРНЕ.,НЯ, 
Что ты? Изб:1вFJ Боrт, ! В1;дr, д1;дуw-
к:1 еще п11чеrо не р'tшв.1ъ. Оп·ь тебя 1 
nр:н:да, и .нобиr.ь, по п за111•J;•1аю, •1то 
чуть .ш этотт, прок.tлтыi'1 00�111 не п:1-
1t.1евстз.,ъ na тебл .•• Онъ в•1ера ro
uopн.,1'L о теб't ••• Ахъ! я боюсь, Пи

теръ ! 
ПВТЕРЪ, 

Чего болтьсл ! Я скажу ему , 11то ты 
мсю1 зюбишь •.• 

КОРЯЕ.!111, 

Ахъ·! 11е rовори этого - itA)"Ш&it 

осrрд1.1тсл - 011т, rоворитъ, что зю
G11тr, ДOJIЖIIO 'fO.11,KO ЖСШIХ:t. а n·1;д1, 
ты еще ne же1шхъ мои • •• Т11ше ! 
Oll'Ь 111\СТ'(, ! 

яв.,muш '5. 
KOPIIEЛJЛ., ПИТЕР.'f,, Вl'АПДТЪ, 

Bl' л пд·rъ, (выходит!{,). 
Что ты тутъ д·1ы:�ешь, I,opнe,1i11? 

KOl'ПEJ\111: 

А nотъ II p11зronapпn:1.1a съ r-мъ Гро
дr>�;сро�,ъ.. • Онъ то.:1ы,о что прн-
ше.,ъ . .. 

ВРЛПДТЪ, 

А ! r-11т, Гродскер1, ! 
ДПТЕl''Ь, 

Здр:1Rст11уii'Гс, мистсръ Браидтъ. 
:Бl'АIIДТ'Ь, 

З,1орово, Питер,,! Kai.:r, пожив:1еш1,? 
Ч•rо-то тебя давно 11е 011,�но ••• 

ПИТЕРЪ, 
Все за работой, ;шrстсръ Бра1r"тт,. 

, ЬР.U-1;1,'ГЬ. 
Доброе A·J;.10, трудись I Но uто жь 
такое ты 11;t.11at•uп,? 

ПИТЕР'f•, 

З:1nш1аrось свпим-r, rюмrс.1омт,. Кую 
с:16.ш-, cтytJ)' мu,1откомъ • 

1ЕРА11ДТ'Ь, 
Доброе д·t.ю ! Богъ тру,1ы · ,1юбпт.ь.
Но п тrюeii работы до спхъ по1п, еще 
не nндыва.1•1, ... 

.IIOPIJE.1111, 

O1l'f, c,;r;t;.,1a,1т, нe,,.1nuo, �·мушR:1. (Ли
тер;, даетr, зиа1'r, , 'f.тnобье Ollli vrlO,i-

1,a.;ia) •.. 
БРЛll,'IТТ,. 

Что т:�кое сд·1;.1а.�ъ? Ш:1Аост1, ! 
ПНТЕРЪ, 

Вы иепл обтrж:1.с1:е, ш1стер•r, Бр:111д1ъ ! 
БР,\11;\Т'Ь, 

Ну, 11у, пе cep,111cr, -- 11 тебt добра 
а:е.1а ro, кзкъ сыну ъюеrо добр.1 го rrpi:1-
·1·e.111, Д,111, Бо1·ъ , ему царство небе
сное! T1iot'1 отrцт,, П11те-ръ, бы.п, •1ест-
11ыu tJC.IOB'l,KЪ И M3C1.'P[)'J, CDOCl'O �·J.,,щ •••

ППТЕРТ,. 

Л н:�д·tнось быть пе хуже е1·0 1racтe
po�1-r..
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nPлuдri. 
Ты! Это пе хорошо , Питсрт,: хва
статт,, ничего еще не сд·t.,:шши. Зна
еwь.1и , 1JTO ·rooi'r <>тсц·ь бы.лт, стар
шнноu въ Антве1щенско:мъ цех1;; что 
OJiъ Rona.,ъ шпагу с.�:10110-му Тромпу; 
•НО Oil'Ь • • •

ШIТЕР'Ь, 

Мuстеръ Браuдтъ ! н в·1:;дь пе хвастаю, 
а <:тараюсъ , чтобы сд't..�атьсл с.лаn
выъrь :м.астсромъ, и по·го:мъ женить
ся ••• 11а ми.юii д1,вушк1; • • • и быт& 

, с11аСТJНВЬВ1Ъ. 
ЕРЛНДТ'Ь. 

С1шст,10выъ1ъ ? Жеяиrы:11? . : Счастье 
че.ю.n'l!11ес1,ое :м:e•1тanit: •.. А 11,е�штьсл 
падl'Jбно то.tыю 'l'OMJ , кто у.м·tетъ 
;:,аработать себ-в х.лt.бъ •.• 

JТИТЕl'Ъ, 

Будто много х.,11ба 11адобпо, когда печь 
(:ГО бу1I,етъ .аюбовь •• • 

БРЛНА'Г'J,-

)lюбоnь? (оз_ираетсл 1ta теего и. Кор-
1ее.жi10) Такiл :мыс.�и nепри.Jюн1ы мо
·•Одо:м:у че,1оn1жу.

ПИТЕРЪ. 

Потъ, мистеръ, ты прожи.1ъ, же 01!1,т,, 
а еще Rакiл тuои занл:riл - д-t.,�ать 
сто.tюш, да скамейки, да лщи•1к11 •• , 

ЕJ>ЛUДТЪ, 

(:толики, сг..а:м:еr. 1-и, лщ1i1Jкti ? Раз11·1; 
ты AJ11Ia�Ь, IJTO Л то.1ы,о ИХ'Ь II д11-
,1ы11а.а1,, и толы;о за т'l;м:ъ 11 nыl>хадъ 
nъ Россiю? 

ППТF.РЪ, 
Не з11аю, .мнстеръ. 

:ВРЛНДТЪ, 
�с.ш ты /\умаешь, что Korнe.1i11 вну11-
ка сто.tлр(I .,..... ты ошибаешr,с11, :мo.ilo-

, дoii чeJOll'\;KЪ, ::J.'Ы щш1баешьсп! Род·ь� 
ел nо1J.етпы11 и д-tдъ ся .•• ве всегда 
бьмъ сто.111ромr. !

ПИТЕРЪ. 

Изnипите' :м:и:етеr�, Бr:lЯДТ'Ь' я це 
эrrа.1ъ. Во·rъ про O'l'U,a :м.ucro л с..�ыхалъ, 
что оi1ъ вы1;ха.1ъ nт, Pocci 1.0 · ст, ка
ки111ъ-то с.1аnныцъ г..орабе.1ы1ымъ ма
стеро:мъ ! 

ЕРАЯДТЪ, 
Ну, что же? .•• 

DUTEPT,. 
И что этоn, .:мастеръ •.• 

БР.шд·rь. 
Ты объ 11емъ пе с.1ыхивалъ? 

DИТЕРЪ, 

Этотъ мастеръ ..• 
J;Р,НJДТ'Ь, 

Бы.1rь л ,  г-uъ Гро,;екеръ - л, ста
рв1сr> Го.ыаидецъ, сrоллръ, которыi', 
07Ьдаеm7, C1nQ.;r.U1i,U1 CluG.;r.teltТ.U U Jl1lt!lll-

1f,U - п бьмъ этоть корабе.4ьnый ма
стсръ ! 

коршы1л, шiт.Еl.'Ъ, (s.;im,cmn,_)
Tы, д·мушка?- Вы, мистеръ Бра11д't'Ь? 

J;РАЩТЪ (саОЛСЬ), 
Да, друзья мо11 ! Не r.то,111рrшт, rото
ви.1сл я быт& - пе у�1ереть nъ Мо
скnъ, дt.л:ш стоJ1ши д.�л п:rрожнuкоnъ 
11 бу-,оч1шкоnъ ••.. А! по:мшо, щш•ь 
мои кораб,,1ю,и с11ус1iа.шсь съ Сар
да�1скоii вер«ш, и nотомъ, c.1onuo 11а ii
i;и, .pacnr:iвд11AI{ 6·11.Н>IЛ крЫ.\ЬЛ, JI' 110-
ТuМ'Ь орлами .Аета.ш по морл�1ъ n 1'ре
м·1;,1п rrомомъ по uu.t1ia�1-r. его. . . Мо
рс, :1юре! вида.10 тьi меn11, киn·tJo ты 
подъ мою1и 1,ораб.-111ми, 11 кто бы по
дум:1..1rь, что . ua ста рос1·11 .JJ.·tтъ •.• м111\ 
r�рiйдется ум(:реть въ И·1:;мсц1t01�1 С.10-
бод11. 

ПllТЕРЪ. 

_l\'Jистеръ f>рандть! npocт1t мепл - л 
пе зн..1.11,! 

ЕРА.11/1,ТЪ. 

Мол родuи:':1 с.11ав11а11, мо1�'мв.1;,.л Го.1-
_.1ан,,i11 ! не видать 11ш·1, твоих·ь мopeii, 
тnоихъ" ran::111ei1, т11онхъ кор;�б,1ей ! 11 е 
быт� 11ъ чnс.1·1> nо11етныхъ д1;·ret'1 тооих1, 
- И.CT.l'IIIOТ'f, KOCT\l мои А:t.1е1ю. •, да
.,с"КО и оть теб,,, �юл l0opa11 Хр11- ''
с'тuна . .• Д·1;тu ! 11а что вы в<�nощш-
.1111 прошедшее? У же н-nско.11ько .�'tтъ
ue rовор11.1ъ л о бъ uемъ ш1 с.10ва.

Ш1ТЕРЪ, 
Но, какъ же ты nona.11ъ nъ Mocr,nv, 

. 
'? 

. 

мnстеръ Бран1\тъ. П с.tыха.tъ .. . 
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:&РЛНДТЪ, 

П111.1;11ш1,, нс �:щоп·ь п быв11Аъ преж11е• 
Год1,1 ума11.ш меня, nос�ребрrми мою 
ro.юny u охо..Jо,\11Аи 1,ровr,. Я: былъ 
перnымъ бnco.;it1> nъ Сар1\а:м:t, л.1ениА
с11, бы.1•ь богм:1,,'доа раза 11здн.1ъ· въ 
А111·.1iю ,.и Т:1.i1:ь у•1илс11 . И воrь, nep
D()C L'ope ПОСТ/[ГJIО менп, \JTO СГОJ>'IЧ,Ъ 

:ы:oii до:м-ъ , 11 11се nъ пе�rь crop·.t,.ю, 
что оста.юсь ы1rt. от·ь отца, •1то па
;ки.,ъ л са�1ъ. Туть уэrер.1а мо11 Хрн· 
ст1111а. Горы,о мп·t; бы.,о, п n·ь этu-то 
вре�1л ме1111 с·1•аJн звать въ Россjю, 
стр<ч1ть кораб.ш .•.• , • 

ПIITEl''J,. 

Кто это 11здума.1ъ, мпстеръ? 
J3РА1ЦТ1,, 

Роднте.н, нт,m11ш1111го Ц:�рл, мудрыii 
A.1eкcii1 Мнхаii.ю1111•1ъ. О, ум:енъ бызъ, 
ла видно ра110 эа дt.ю вз,1.1сл .. ; И 
с.•аппые Goл1jc у него быва.Jи - бы.1ъ 
у веrо Ордьшъ-Н:�щок11пъ, бы.п. бол
рrшт, Арте�юuъ Сергtепю1ъ -1111у1ш1-
.ш ему мwс.11, б.,аl'ую. Н:шп, резидептЪ 
Iогаш, Фаi11.-С11едс111, об-tща.1ъ пам·ь го
ры золотыл, 11 '1ТО за народъ oтnpa
nn.,c,, тогда в-ь Москnу_: 11111стеръ 
Стрюiiсъ, �нютеръ Тер�1011дъ, ъшстеръ 
Бутт.1еръ ! Ц:ipr, об"1аск�.1ъ пасъ, уrо
ща.1-ь у себ11 11:ь па,1:�тах-ь - над1,.п, 
n:t пасъ шубы но11етuБ111, И :мы не 
боn . .JИсь, •1то щ1р0Аъ смотр1!.1ъ в;� n:icъ 
1.осо; )IЫ ду11а.rи, •rто з:1 11а,ш ocтa
\JCTCJJ в·t•ш::л С.138;\ 1 IJTO мы, Год;�а1ю
иье, ПОi'\:tри • .ш Руссг-уrо землю Ф.1ютомъ.
Построн.щ �,ы кораб.н,, 11 •1то за ко
раб.н, тnкoii бы.1ъ - з:1г.жл.�;tшье ! Не

л;�ромъ е1·0 Op.io.;ut, назоа,ш. Ор.ю�11,
no.•e•r·J;.,iт, опъ по это/1 шFJpoкoti р·tк1;
-зш1е01ь: Во.;r.гт, 110 котороii плы•
.ш мы, 11,JЫ,Ш, И :�.JМ:l.dll, 'ITO конц:�
е11 пе будетБ ... .

П f\'[E}ry,. 

'Гу'l-ь, rовор11тъ, n;шn,rылп nы въАстра• 
u ?х;шь, •1уд11ыu городъ . 

БРАUДТЪ, 

Да, B'f, Астр:1ха11ь, rд·t ВИАt,.ш т:ншхъ 
�1ародооъ - н ПepcimJ'J,, 11 Татаръ, � 

Ищ·tйi\евъ, и., . Бом. зuает-1, кого ... 
Ocт:i.11,1ia1•0 н разс�;аэыва:rь пе хо•1t•т-
сл ..... 

ПНТЕРТ,. 

Го1юрлт�,, тог,,�;:� 3абу11това.1ъ какой-то 
Стеш,ка Разuн1,? 

БРАIIДТЪ, 

Д:�, llp0!i.111'l'Ьll01 ! 
ПП'СЕРЪ, 

Зао.,а1\·t,.,ъ Астрnхапыо 11 сжегъ Цар
скiй кораб.1ь? 

LРАIIДТЪ, 

Д:,,  /\а! 
DИТЕРЪ, 

И кто nоl'11бъ, кто уб•.1Jа1а.1ъ n,, Пер
сi10 , 11:ь 1111дiю? То.1ько ОАШ11, .teк:ipr. 
11орот1ысл въ Мос,шу .• , 

БРАП,\Т'L, 
Дру1--ь и111"1 lu:·апъ Термопдъ ••• И не 
110111t.:,l'I, бы 11 въ Москnу, но ад11сь 
остав;�.1сл сынъ моi1 - uстав.�..tась ты, 
KopueJin, д11тn ?tIOI', ... 

П11:ГЕР1,, 

Д.,�л чего ;1,ь не nросн..t·ь ты :шuости 
у Ца1,11? 

EPAllд'rb. 

М11.юст11? -Ес.ш бы м111> от,\аля то,11,-
, !,,<> мое .:1�с..•уже1-шос жa.touaнr,e •• , . • 

Но nока мы добr.;�,шсь до l\locr-nы -
Цаrл r\.нн;сr11 уже ue было на С!}'l,'Г$
Болр1-111·1, l\1aт1J·ten·ь бь1.1ъ ь·r. r:сы.ш•J;; 
Ор1\ы11ъ-Нащоюrt11, у�•С()'Ь; r-въ Ф:JНЪ. 
Свеле1т1, - р1ер ,. ; у:меръ п о·.rецъ T1JQ11, 
Корнс.1iл. •. l-I;irOi\'(, лрок.ш11а.1·ь ба� 
сурм:1110111,,, которые хот1;.J11 строите, 
nебыпа.1ые ко11аб.ш - n /1,0M1tc111, был·r, 
с1,рьшатr,сл, до.,�же:шъ быА'Ь сд-li.штьс11 
сто.шромъ изт, 11асущнаrо хл1;б:t - да 
п .къ •rему мо·.t; бь1.-Jо пoз11i1t1ie кор3-
бе.1ыюе ? О Ф.ют1; 11икто не дума.1ъ 
-a10..toдoi'1 Царr, 0еодоръ поев:мъ c·L
Туркам1J, да •mт:�.1ъ _духо1шыл княrн,
- а потом·�, �та.ю два Царл съ Ца
ре11110/i-11а•1;�лuсь бу11ты Стр·11.1ецкiе.,

ПИТЕРЪ, 

Ты сказ:1.1ъ бы нын·1;w11ему Ца"r1ю -
онъ Царь �,у дрыii, .11обn.т-ь со11яу, .11ю� 
бять все доброе ••. , 
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ВРАВДТЪ. 
А эпаеmь .ш ты пос.щвuцу PyccKJIO: 
do Бога высон,о , до Цар 1е о�мско / 
Ес.ш бы шиu·,. бьы·ь хот,, б..1:iro,,-t·J:e·.,ь
мой Никита II в� 110вu11•ь Рома но.u1,, охот
никъ до Ю)раб.,,е11 .•..• Гlош1ю: 11е 
отпусти.1·r, 011ъ менл изъ .М оскnы, по
ка не uoc·rpoи.1•r, 11 ему ботик:� , п.т, 
кото1ю�11. ю1·11стl, мы rу.111.ш пn Rуз1;, 
11 ПП.JВ мед•ь И ?,13.,ТЫIЗЗitО - fl дr1в0 бо
ТИltЪ бы..�ъ; rщсто11щаrо А1н·.1iйскаrо 
Ф,1сопа! ••.• Эх;.,, д1;ти, д·tти ! па 11то 
sас-rавк.11и вы i.1e1111 сспом1111ть ст:� рое,. 
fI ОМОГИ-Б.3 МП't псреСТ:\ПИТЬ сюда СТ:1• 

1101\'Ь ... f,то бы rюАума..�ъ, что Kap
c·reny :Gр:�ндту 1ш ст.�_рост11 .1ътъ � до
ведется ско..�а•шв.ать лщикu, да ска
ме1iкн •••• 

ПИТ.ЕР'Ь. 
Миrтеръ Брандтъ ! 1t0д11 1,ъ Царю, по
гов••рк ему ... 

ВРАIIДТЪ, 
Знаешь ли ты, •1то ны11·J.;шнiй Царr, , 
какъ ни уменъ·, а боится 00 1,ы? 

ПИТЕР'Ь, 
Вранье! 

Sl'Afl,J.Th. 
H1111ero пе nран1,е, а 11·1"мо.ю,1,ости его 
J!CUJГ:1.1111 - да II Г1\Ъ ему , ДIJ<IДIJ,11'.fl:l
,i1;т11e:м:y юдош11, nон11ть ве.щкое А'\;
.10, 1,акую шм1,эу пr1шссеть Ф.rоп,Рос• 
ciR? Г,\'t ему r;iз1·aA.tT1, ! что когда В'Ь 
rосударств·t и·t;тъ Ф.1ота, все pan110 � 
•1'ro у •1e.10u·1;!-;i и·t;тъ о,.1110й: P)'Kli •••

ПНТЕl''Ь, 

Да гд'I> 11 r.юрл-·1·O у Русс1шхъ? До Чер. 
1ыго , до Б·t..1aro, 40 Хпа.1ы11ска1·0 в·ь 
щмгода r1з1, Москвы 11е АО'hдешь ••• 

.ЛВ.JЕП1Е 4, 
1'11 ЖЕ И 0Щ1А ГРIJОМДУМТ,. 

• 00МА, 
Здороuо, кумаuе1,·ь! З..11;>авствуuте, 11ре- � 
..1естн·1;йшал Kop11e.ri11 ! Что ты з:�ду
ма..tс11, кумапе1,ъ? 

БРАПДТ'Ь, 
HJit1ero. Здоровт, ..111 ты? , 

0OМА, 
Что 1шrt д·lыаеrс.:л ! Мо.tОАецъ мо.юд-
цомъ ' д:� и ТО,iЬКО - е.10nно СП0113 ва-
1Ш11310 ЖИТЬ ! 

ПIITErъ. 
Что в:tша rюдtirpa, r-пъ Грооыл::,мъ? 

еомл. 
Rто тeo'II Cll:J3R.4Ъ О мое1i ll()Дl\l'[>'li ? 
(cm:1,y,t,1Ш6 иогп10 i, сск.р�и;,1и;аст7, omz 
бо.т) Ou! oii! 

ROPIJ'E.!1Л, 

Берегите в:�ше З,\Оровr;е, г-u·ь Гроом-
м•�rъ ! 

еомл. 
llaшe у•1астiе д;1е-rъ uo 1�ти nроце11-
rовъ 11а 'него, npe.11ecтuti'tшan ..•. 

ЕРА ПАТ�. 

По.�rю ты моJодитьсл, Rр1ъ ! I,уда JЖЬ 
11:1�1ъ съ комn.1ямеn1·ащ1 къ д·tвуl)Jк;н,rь! 

00МА, 
· Л ••. JI .•• Чy1;c•rna с ердца пе заои

с11тъ ОТ'Ь .}11:rъ ••.
llllTEP'I,, 

Будто у вас·ь еще оста.1ось хоть 11е
м11ожко сср�ца? Вы ужь сто.1ько AIO• 

б11.111 в·1, ашзш, свою, •1то у uас·ь Сl)

хр11nн.тсь 1>а:;1вt, то.1ы,о об110,•1н1 какiс
nибудь серАе•шые .•.•

еомл.
Вы, суд:�рь ..•

П11ТЕ't'1>• 

Вы, ,mдь уд,Ь .1·trь nо.а.сотпи u'ре.1ь
щаете nc11x1, д1;вушекъ. Ско.1ь1tо в:�мъ
вс11хъ ,11\тъ, г-1л, Гроо:мдум.ъ? В·tдь
л AJY:IIO :мооrо ? 

eor.u.. 
Вс-ь сRо.и,ко есть ! 

ПИТЕI>Ъ. 

Говорятъ, буд;.о вы 11eAan110 1).,1\Обо-

.щсь 11ъ ше1iу стр·t...1ецкаrо rо.1о"ы Ба
рабанов:�, 11 будто му;къ ед ..• 

ООМА, 
C'L чего тм берешь де)Jзость .... 

БР.АП,1,Т'L. 
Jlo.aнo , по.шо! Не хо•1ешь .1п , 1<J�t7,, 
r10 заuтракать ? 

ООМА. 
Не Х}'АО бы ! 1)усокъ сырку и рюмч 
JJUH:\ • •. 

БРЛIIДТ'Ъ, 

Б1т1 , 1i.opнc.tj;r, с1tорьс I B'tдr. у тс
бл, ,,au , rото11O '! 

KOPI.IE..11Л. 

В�е roтouo. Г-111, Г.родекеръ , nо11ю-

1 

.... 
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Д11дрn11а Руссмrо Ф.1от.�. 

r11те ;1ш1; вынести �то,11Ш.ъ съ_ прuбо
р:ши ... 

ПllTJ,,1.'T,, 

Изво.11ьте , Kopue.4i11 ! 

(У:х:одит-ъ). 

Я1З.iIEffШ 5. 
0OАJЛ Н ЕРА.НДТ'J,о 

еом.л.. 
Уш.щ? Dм1;ст-l\? •••• Г-пъ Брапдт,, ! 
пос.11уш:t�те - мu·t. кащет<:11 , вы /I,О
пускаете бо.аьwiл BO"1ЪIJOCTIJ В'Ь .nащемъ 
дом't ЭТО�•у MOJIOДI\J ! 

J>РАПДТЪ, 

И, оп•ь щ1.1оi'1 смнрuыi1 и /I,Oбf,Ыii ! 
(IO�IA, 

Ругать_ JJашпхъ дру�ей . .• Кшую ОJ!'Ь 

тюuъ выдума,1•1,, •юрта, JЗ:�раб<1пову·! •. 
Стану :а сnлзыnатьсп съ стр1;.,�,щхам1:1 •.• 

ЕРАПАТL. 
Гоnор11:rъ 

J 
кv:мъ ,- ты все еще ве от-

'-
; 

стаешь оть nро1<азъ ! 
еомА. 

Ну, ес..�и бы и бьмо - ша.10ст11, сооu
стве1�пы 11 пашем у возрасту ••• А об• 
хожденiе э•rого ма.н,чиwк.и ·съ ва01ею 
n11у11ко10 мн11 вовсе не нравится,�. 

ЕРАНДТJ,. 
И.хъ обхож�еniе дружеское • , • 

0O!\IЛ. 
Друже<.•r-ое! Этакiп дру;�.бьtмежду мо
,юд1,1мъ ое1·од11емъ 11 �10.1одо10 д·t1ю•1кмо, 
11 ва11ъ /onopo - къ. Аобру пе .ueдy•N> !

ВР,ндтъ. 
11.а , за что ты называешь ero неrо
дпrмъ !

0O�1.А.. 
Онъ ·uu1Jero пе А[1,1аетъ !

El'AffДТ'I,. 

Правд:\ , оиъ нсм11ожко ,1'tпивт, , u до 
сихъ поръ ле с,tышу я , чтобы 011ъ 
похваста,1ъ какой оибуАь работоii •.• 

ео�а. 
Опъ то.1ько шатае'!сл по Москв-t , A.l 
булннтъ, .• 

1! Р .1.1il7,'ГЬ, 
Будто? 

0ОМА.. 

Пr,етъ ! 
Бl'ЛВДТЪ, 

Вздоръ ! 
еомл. 

Не вздоръ , а прама. Посмотри , •tto 
твоя Kop11e.1i11 попадет,, n·ь его �оrтп. 
Видl1ШЬ, чортъ да.t'Ь ему-та1,ую сма
;цяоуrо rожпцу, n опъ rJ.лдитъ так�мъ 
смирешшко:мъ . •• 

ВРАТIДТЪ, 
JI В'tАЬ, кумrr,, И самъ не про�шхъ. 
З.иа10 , ч1·O за мододыми д·J;во 11ка11и 
н:-11I,обuы r.1аза ,,а и r,1аза •.• 

0O11.Л, 
Ну , а nO'r"Ь теперь - они вм·tстt , и 
одни, и'чорть ихъ зl1аетъ, что ови тамъ 
д·t.1аютъ •.• 

БРАНДТ:Ь, 
Мол Корпе.1iл умна и добра , nOCЛlt• 
таиа nъ страх-n Бод,iемт,. 

еомл. 
}{ 1111рю то.1ъко сnоnмт, r.1аза:мъ; Вtдь 
п три раза uылъ жеnатъ . • . Эти жен
щины - знаю Л, .:r,акъ on:t, проnод11и, 
и мужеit и отцовъ • • • На себ·1; испы
тать мн-n этого не прnход11Аос1,, а па 
друrnхъ . •• разум'!!етсл •• , Й что опи 
теперь зам1шIК�.шсь ? 

БР.ЛИ/\ТЬ. 

Ты пщозр1;ваешь· .•. 
0O1\!А. 

Растворить двери будетт, nадежп'tе 
(omorpлcmr, nomuxoщ,;,y овср1е в;s 00-

.;eeur.7,) в�1дпшь? ПодlJ-1(:\, nо�мо-юри J 
ЕРА11,1.ТЪ, 

Ну, оп.и заР,тра�-•ь rотоnлт-ь. 
ЭОМА, 

Боже ·моiН старыit ты простачппа !
Хорошъ завтракъ - 011п и пе дума
�от·ь ! Говорятъ себ.1;, и забы.ш, что 
:мы ждемъ и.х-ь съ пусть�ыи же.rу1I,ка-
ыи .. •  

ВРЛНДТЪ (c�iompurm, G� 00.JtUX?>). 

Экал б11да ! пусть разrоварива1оть ! 
вомл. 

О11ъ ста110nитсл переА'Ь неu ua кол1;1ш! 

1 

> 
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БРАUДТ'Ь. 

Да, Аа ! А, это 11е хорошо! 
еомл. 

О11ъ ц11.-1уе'lъ у 11ей ю·ку !
БPADATJ,, 

Ахъ , негодный:. • . Ахъ ! .•• Корне
.uл , Корве,1i11 ! 

(ЭОМЛ, 

Вид1Jшь tJTO ? . • Вожъ теперь ты и на -
пусти 11:t 11ее - а ero nъ то.1•1ю1, nъ 
шею - DO'l"Ь т:шъ - nр11тоrшн на FЩ
ro • • • Он ! oi, ! 011 !

ВРА.!IДТL. 

яв.rnнш б. 

Т11 ЖЕ, KOPHE,1Ill И ПИТЕРЪ, 
nРАitдтъ. 

Ахъ ! ты з.10 д't11ка ! Такъ этакт,-то ты 
себл ведешr, ?

КОРВВ.ПЯ, 

БРАIJДТЬ, 
Что, д11душ1,а ? 

ПИТЕРЪ. 

Мистер·ь Брап1\ТЪ !
. ВРАIЦТЬ, 

Что :мистеръ Питеръ? 
DИТЕР'Ь, 

Мы, право, ПП•IСГО xrдaro 11е CД'\;,I:lJIИ, 
ЕРАПДТЪ. 

Н и•1еrо ! Ц·t"юuатr, pyr;y у д11вуwки ! 
Да , знаешь .ш ты , 11то то.1ы,о же-
1шхъ можетт, ц·1;.ювать рр,у у 11ев't• 
сты ? что л са�iъ тр11 л11л не с�1·t.1ъ 
поц-t"1овать ру�ш у ъюеi', Христины , 
а л поqище тебл бы.,�ъ тогда? 

nитвр·r,. 
1\1истеръ I в-tдь и L,op!1e.1iю л сtJитаю 

"моею ксв·tстою. 
ВР.АIIДТ'Ь, 

А съ •1ero ты это взв.Jъ ? Да, �про
силъ .�н ты у ъ1е1111? 

0011[ \, 

Да, да, сnроси,1ъ �11 ты у 11e,ro? 
Вl'ЛIIДТ'Ь, 

Соглашусь .-1и 11 еще! 
0OМА, 

Соr..1аснтrл .ш оu·ь еще? 
\ 

' 
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БРАIJ,\Т.Ъ. 

Ты щ1.1�.ч�1шr;а - х,,·t;ба себ·t не въ 
COCTOJIUШ nроа�ыс.,шт�. ••. 

00:МА, 

П ромыс.шrь ! 
П11ТF.РЪ. 

З:шо,1•1и ты, старый х�1ы111, ! П)'сть 
бр:шптсл мистrр·ь Брандтъ, а 'l'Ы ве 
с�1·1;(1 �.рп•1ать на ме11л,

ео��-
0 , о ! Да , оиъ еще и брnнтъ !

nRTEPT,. 

Jl пс стану у тебл просить себ·ь .х.1 11-
ба ,. и не хо•1у добыватr, его слезами 
друrихъ, Ra&:' ть1, прок.ллтыu скрлrа! 

ЕРАПДТ'I,. 

Какъ же ты с�1:tешь 1 
ПИТЕРЪ, 

Д1;душка Брапдтъ I пос.'!ушаu, радн 
Боrа .•• 

KO1'lIE.JJIJI, 
М1мы11 Аt.д)'wка! 

Еl'ЛJJАТТ., 
И ты? Проqъ, прочь! 

Ш1ТЕ!'Ь, 
Право, J1 11е виuосатъ - л хот·J,.1.ъ те
бв просить •.. 

J;РАНДТТ,, 
Не сог.1ашахось !

00М.6.. 

Прекрасно! 
IIИТЕРЪ. 

Отдай за :м;еuл Корие.1i10. fI тёб1; раз
ска;ну ..•• 

БРАIIДТЪ. 

Теперь л в1;р10, 11то мn11 разсказыва
.ли, что ты шздJ•пъ, буш1ъ,.пы11шца,, 

ПИТПРЪ. 

Клеветы! Кто это rовори.лъ ? 
БРАНДТЪ. 

Кумъ r.1н1> это rоuори.1т. ! 
ео:мл. 

Л . , . JI • • • ГОВО[IИ,i'Ь ! , , • 
n11TEP)',, 

1,акъ же ты см·t,п,, прок.�лтыi'1 скря
га ? I,акъ ·rы см-t.1ъ - 11 ·rtб11 зашибу 
до смерти! 

11 



А11Аушка Pycc1ta1·0 Ф.Jота. 

БРАtlДТ-t., 

Бить иоеrо AP)'ra? 
ПИТЕl'Ъ• 

Katюf1 ооъ вам-ь .дру1'Ъ ! 
БРАJrдт·ь. 

Воnъ отсюда я ш1ко1·да 1-ш ногой! 
tlllTEP"b• 

ff 1;т-1, ! л пе noiiдy • п6ка ue опраnАа
юсь , 11 Кор1щ,1iл ••. 

БРАU;\ТЪ. 
Не nидат,, теб·t fп1коrда Kopne.1iн ! 

.:КОt'НЕJIЛ, 

Ахъ ! д11ду111ка 1 
ПUТЕРТ,, 

Такъ, 11 пс ноi1ду же, и l-,()pпe.,i11 у_ 
мен: 1 никто 11� отшшеть - она ыснл 
.ноби1·1, ••. 

K01'1\E.IID, , Кром1> llитера, л 1ш за кого не пuйду! 
БРАUДТЪ, 

Пош.�а къ себ-ь . . . • А ты ·сс.1 чa<r.r, 
воп·1, , и.1и ъ1ы тебд 11роnодю1ъ ne 
честью! 

00:Ы.\, 

Не честъю ! lli!.iкoй! 
ШIТЕРЪ. 

Мистер,, Брандт�, 1 пе пойду - вы
с.1ушаii 1 А ты ue см,;п - JI т�бл .. , 

еомА (iipлzemм за Бpau<Jma). 
Ой. ой, ой! 

ЯВ.,ШНIЕ 1. 

т1; ЖЕ и сrп.ащк111 1·O.1011л, с·1, 111;ско.1ь
ки:1IИ СТР1<.11,ЦАМU. 

CТP'IJJEЦБ.Ii'I !'0,1.JBA, 

Эй , вы! Что вы тутъ расшум1i,п1сь, 
И 1;мцы ! Кто rоъ васъ nоу-м-и·tс -по
АИ с1ода ! 

ВРАН,J.ТТ,. 
Что •п�б-1> u:�добпо ? 

CTPJ;..IF.ЦJ.111 ГОЛОВА. 
н,� зu:�еть .rn liTO шtбудь изт, васъ -
1-акъ бишь зоnутъ его - эту нехристь!
(вьntlt,.;itaшm, бJ'дагу) Пtt. • • Пи ...

тер .•••• С.tыwишь: Питеръ! L,то 
вз·L васъ П11теръ ? 

ЬРЛIJДТТ,, 

Ма.10 АИ Питсроnъ па cn'liт-t - ка11.о-

1·0 тебt надобно ? 
CTP1i.4]ЩКlii 1'O.IIOBA. 

Да, вот-ь ·гутъ еще t1ашн;а110, ,,_а б1Н."Ь 
ero разберетъ , •• Гро . : ГР:J •. Гро •.

DIIT.EP'Ji,, 
Грод;екеръ ? 

СТР1;JЕЦКIЙ ro.lIOBA, 
Да , Аа, Грудевсръ f Гд·J; <щъ'? 

ПIIТЕРЪ, 
Это л. 

CTP'li.1Eцк11i rо.юnл. 
Ты' Рсолта-, берnте-ка ЬJО.JОДЦа! 

BC'f;, 

Что это з11:1 1111ть? Что такое? 
(.'ТР1'.11ЩЮ1i ГО.IОВА. 

' , 

А /\Иf\llO то з11ач11тъ , 11то наА·t..�а.,ъ 
nрок�з:ь, тnкътеб·t ue.1'tиo, r,\·t, то..11,к� 
ш, 11лу·м,, 
схватотт. n; тащить къ самому Ц:�рю· 
0111, зд-tсь па nо,1ъ ' T1HUIITCЛ )"'ICilЬ• 
съ�ъ . • . Берите , uпжнте его ! 

1 I;.OPl!EJIIЛ, 
. 1 Er..o n11зат1, ? 

: 1>РАlfД1."Ь. 
� 1 Как,. ? Что такое? "' еомл. 
,. I А попа.,сл молодецъ ! "' 1 ' nиТЕРЪ. 

л не виновать пи nъ <1е111ъ ! 
СТР·.Ь.iЕЦIШ01 rо.юв.л. 

Там1, вш1ы р.1зсу,,11т·ь - бери ero ! 
ПIIТЕРЪ, 

Но, r-нъ ro�oua, eu Боrу •••. л пи• 
tJero не c,i;·tJa.�ъ • • • Ту·rъ въ бумагь 
н.111ис:шо ... 

СТР'JJЛЕЦШЙ ro.1011.A.. 
На , (!Итаii.! 

ПИТЕР1,. 

Я 11е умtю читать rю Русс1ш. П гочтп 
11амъ. 

CTP'JJ,1 ЕЦIЦI\ 1'0,ЮВА-_ 
Да, .Jerкo про•штu1.·ь эти крючки пnдьп-
ческiе - 111<11ь это 11е пе•1ат11ое - ,1 

разбира.и,, разб11ра.1ъ .•• Что-1·0 объ 
рушь'J; •.. Ты J11ра.1ъ ,,то ли рушье? 

11с11. 
У1tра.11ъ руа,ье? 

•



еомл. 
Именно, 1J мn-t сказы ва.ш, <1ТО укра..1-ъ, 

1\НТБ1'1J, 

HenpacA.t ! Л. с1,·t..1алъ р)'жье н преА
стави.,ъ ero Царю , так•ь за это на-
1•раА11ть меня надобно - py;i;r.e АЮ�О
вшшое , :ia которое сто11ть ме11,1 сд11· 
.1ать Царск�шъ мастеро:м:ь ! 

ео :мл. 
Ха, :,,.а, ха! Царсантъ ъ�ас1·еро111ъ! •. 
I>уа,ье ока:Jа.юсь n1)сск11ер1юе - eru 
разорв:1.10 - уб11,ю A11JX1• ч,�.юв•Jшъ •• . 
Нс пра11Аа АИ, 1·-1п, f'o..iu1:a? 

СТМ; .ОЩЮ11 ГU.IIH!A, 

Да, да! 
0O:МА, 

Царь раз1·11'J;щ1.1с,1 , 11 ne.1·t.11, сь1скать 
ЭTUl'O мерзавца, J,TO ('Д't;,1а.11, J))ЖЬе, 
11 пов1Jсить его (l)aemz'дe11e� Iiм,oвr61-
Hej�Dpa11дa -�� , г-11-ь Гu.dOBa ? (т"хо) 
I'\ рутн его кр·1ш,1е ••• 

коР�ш.пп. 
О Бо;хе а1ой ! Питt•ръ ! 

IIИТЕР'Ь, 

Н·,t;ть , Корпе.1i11 , 11епраnАа ! Газв1; 
1юе ррю,е по;�;м·Jиш.111 , [>331\',1;, , , paз
n·t.. • Il уст1, с1•0 111моть пр1111н1 иабь
Ю'IЪ , и тут1, 11е ра зор11еть - а о·r,�·м
ка: а .ю;ка к:ша,, ••. Ес.ш оно бы�о 
11ехорошо, та1;1, пуст�, зар11д;1ть ero 
пу.1ей и вс;ц11тъ :мu t эту лу.но въ crpA· 
це - л 11 бе.з·ь тuro ue r1ереж1111у .••. 
J lо'йд�м·ь - прос'l·и, иистсръ Брандтъ 
- Kopne�iл !

коР�1"Е.1Iл (бросалсь {,1{, ие.и,у). 
Питеръ ! 

вPAUNr'L я еомл, (охващыва10,т, ее), 
Что ты? что ты? 

CIP't.llЩKitf 1'0.ЮВА. 

, Вл:1ш его , реб,1та ! ..... А опа что. 
лы1сп,? Видно люGъ бьмъ .•• Поду
маешь, Господи! кахшсь, Н·1;мцы- • 
а то а,с .ноб11ть Аруrъ АР)'Га , и пл:�.
чутъ •.• .f!,. А1шо•1ка - то пе ,ч·рн:1.-су
хоnаро11ата ,,J:\JCШ,IIO, не ТО tJTO ШIШЯ 
Русскi11 ••• 

БPAIIJl,TY,, 

Пптсръ!пос�ушай: •шс·rа .ш душ::iтnол? 

ЛIITEPl" 

Ах·ь ! мнстеръ Бр:н�дт1, ! хоть псрел•ь 
Бо1·а с•rать сiш �111вуту ! . 

, Бl'АН/!,ТЪ, 

11 

Ты не по,·ибнешь ! У nовап на Бura 
11 Ц:1рJ1. ПоАИ сюд:� , обними меял" 
Ты . • . сыu1, че.1011-r;к:1 , которы11 ... 
Ноже! б.1а1·оt'.ю11н тебл • . А ес.ш ты 
rp·J;ш е111, - n рости с1·(), Господн, за 
M0,10AOCTI, , , • \ 

111-1ТЕР'Ь, 
Алъ! ии<"теръ Бр:1111\тr, •.. Kop11e.1i,1I •. 

CTl'1;.11.EЦI\Ill ro.IOIIA И 0OМ:А. 
Веди его ! . . . Ступа11 , ступай 1 ТJТЪ 
11С Jl,3.ICKO., • 

ЯВЛЕИIЕ S. 

БРЛПДТЪ, ГРООМД>'.М'Ь , КОРНВ,t1Я, 

,KOPIIE.ПJI, 

Неуще.ш, А1;1�уши.а, ..:ъ u�шъ ху:\О 
бJдетъ? 

еомл, 
А коrд;� же Х)'дое добро1111, ко1-1•штсл? 

KOPHF..\IЛ, 

И иеуже"ш ero ••• 
ео:мл. 

Повъс,1т1,? Непре�11ш110! О, И3Ъ nод1,11 -
•1ескихъ рукъ и J1еви11iюму труд110
nыпутатьс,1 , а эт:�.кш", плутъ .••

KOPIIE.IШ, 

Замо.11•ште , rударь ·1 Л съ вдми гово
рить Ht� хо•1у ! Вы его ОI,.,евета.ш-

" 
' 

u n1,1 з.�ои че.10nt1,ъ - радуетесь '')'ЖOII 
бtAt ! . , . О пресn11тал Боrорщ�ща 1 
спаси 11 нтера ! Д·t\дуwка ! подuте , по
просите за щ•rо , nока я побъrу DO• 
мо,1юсь, со с.�еза:мя , усердно •.. 

(Yxoqtimr,), 
eo:r.rл. 

Что зar-py•ШHlt.lCЛ , R)'Ш111t:1\1,? 
В 1' А Н,\Т'.Ь. 

• Эхъ! жпль 11шt ма.1а1·0-то! Xo;poш1ii бы.,ъ
он•ь , 11то ты ш1 говори , а ес.,,и u
поu1а,ш.tъ -:- ну, т:11,:ь, еще иеправ11J1-
с11 бы • , •

ео:мл.
I,y/lЗ теб-t 11спrшв.111т1,с.а !

. 
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ВРАПДТТ.. 
Сьшъ моего друrа. Гро,�екерз, съ ко
торьшт, л i\t.ш.11ъ и ралс,сть 11 rope .•• 
Л хот.t.1·� бы.ю отАать за иеrо Kop
нe.ii10 ••• 

еомл. 
Ты погуби.1ъ бы ее! ••. Ну J а те
перь., коr11а онъ eu въ щеиихк пе 
г'о11и1·сл ' такъ , ка1,ъ ты думаешь! 

БРАПДТЬ, 

А tJTO думать? 
еомл. 

За кого отдать l\.opue.1iro: ты старъ; 
Atвo•Jк:t па :возрзсТ!I; r1pид.iu:1.ro и·t;rь ... 

ВРАПj\Т1,, 

Чтu туть ! Найдрся и сирот'11 доб1ще 
женихи •..• 

0O�t!, 

C.iyшau, прi11те.1ь - сеrоАнишпля 
истор1.11 ..• 

БРАIIДТ'Ь. 

А что тз.кое? 
0O1\IA, 

Нзыки .1юдскiе 11р11б.1вnn, ••• От11з1шй 
.nоскор·ье Кор11е.>1iю за мужъ •.•

БРАIIДТ'Ь. 

Да, за кого а:е 11щ 1; отдзть ее ? В'tдь 
жеuю;.•ь пе рtца - нс nochewь ero !

еuщ. 

JI теб·t могу поставнтъ жениха 11Jо

.юдца, и •1eeтuaro, и бora'l·aro, 11 скром
н:11·0 ••• 

Koro это? 
0(11\lA. 

Мою собствс1111ую nepcouy ! 
' 

Б.РАПД'ГЪ, 

Ты? 
0OМА, 

.Л с:�мъ -iЭома ГроомАумь, Го"мап,4-
сr,iu НеГОЦUШТЪ Я TJJOЙ прiят�АЬ J(АрJГЪ. 

БР.i.rlДТЪ, 

Шутишь? 
ео�л. 

Ни ско.,ько. Ч·tмъ 11 ne жепи1tъ ? 
ВРЛIIДТЪ, 

Да, вtдь теб-t п дума10-..t1»ть., .• 1-tть ... 

еомл. 
На моихъ 1)одпnах·ь ты 11е бы.1·ь -
•Jто т11б·ь с•1птатъ моn rоАы ?

БРА.1-lf\ТЪ, 
А Корпс.,jи всеrо nосмuадцатt. .&1\ть ... 

0O:М�-

Самал прекрасn;\11 nаро11ка ! .)Кена 
ncerдa АОА:11\Щ быть !11O.\uШе :мужа.,•

БРА11АТЪ, 

Но, 11:hАь съ10три, чтобы потомъ ••• 
0O:МА. 

8то пе тnол забота. Да, что ть1, хумъ? 
Л думалъ, •1то такое пред.юженiе тсбл 
обрадуетъ? 

БРЛП
1
\ТЪ. 

Но съ вci'I какъ с;щ<1ять - ова ста
пет1, п.1,н,ать •.• 

еомл. 
И nерестансrь ! Moii А't/\уш1<а Аеnл
носта .11·1>тъ ;�;еш.мся ua 16-ти .1'tтuей 
A'J;ooчn:i;, да у нс1·O еще ско.�ько д·1;токъ 
бL1 .�о. ВиАншь : в n,нобидсл 11ъ l�op• 
:ЯСJiю, см�rтuо n.1юбцлсп - l\llШ ни
что не мяло! 

ЬРАll,'\Т:Ь, 

Нътъ ! л .пе со1'.-1ашусь! 
·0O!\IA,

А! такъ этакъ-то по прiлте.1ьски? Хо

рошо. Такъ разо11темсл, KJl\J'J, - п 
че .• .ювЪRЪ добр1,111, и ты •1ест11ы11 -
ты не забьмъ , Аумаш, что у r.iet111 
есть pocn11f0111щ? 

Bt'Alli\T'Ь, 

· Неуже.ш тъ1 хоче�ь притtсиuть :мепп?
0U:\IA, 

l\1n·t деnьrп 11адоб11ъ1 !
БРАU,'\ТЪ. 

(ЭО�IА, 
Де111,ги, R )'111ъ, Д(Шьrи, или - Кор11е
.3jю? Л из,,еру росnнску, пода р'10 ·re-
61; ••• щ1ть сот1, руб.1еi'1 •.• 

БРАtlДТЪ, 

Такъ ты ду:ш1еш1,, я прода:мъ теб1, 
счаетr,е моеi'1 n�1у•1ки? (вz cmopo1ty) 
Жидъ про1;л.11тыi'i ?

еомл. ( вz стtрото/) 
Mu1;. то.,ько �.1оnо•то взлть ..• 
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БРЛIIДТЪ. (вz. CmO]J07ty)• 

П рптnорюсь, бу,\!I'О cor.iaceю, - по
жалуi:'1, от, 11 въ тюрьму пос11дuтъ ... 
(гpo.:ier.o) Видиu�ь, 1,умъ - п пе оро•1ь, 
]IO ес,ш ТО..tЬК9 l(op11e.11iл COl'.3�CИTCJt ••• 

00�1А, 
Дав:�й руку! Объ нr.11 о·мего з11бо
т111.·ьсл \ Зов�! l'.O[)IIC,liJO И объяви eii ... 

I 

ЕJ.'ЛIIДТЪ, 

Но, ку�•ъ .•• 

яв..mнш 9. 
еомл o'J1mr,. 

Зови, зово ! (Bpaztдmr, yxooum'lJ) .•.. 
Не noвne �шt; обълсн11ться ••. Старю,ъ 
с.юво да.,ъ - то..tы,о того безд·n.1ьuнка 
запр11тать nода.1ьmе .. , У;кь пе по
;к:1.t'ЬЮ сотnи - а Kop1te,1i11 д1;в11онка 
мо.tоде11ы,а11 - парлдuвъ eii, жемчу�
ку __: а у меол въ зак.11м-ь этоi'1 дрп-
1ш ъшоrо. 

яв..mнш 1n. 
ВР.Ш,J,ТЪ ' зл IIИM'I, кnРJJВ.ПЯ, 

БРАIIДТЪ, 

Вотъ, 1'op11e.1i11, мой другъ •.. Г-п·ь 
Гроо:мдумъ р_ек,омепдуетъ теб-n ;i;e-
1rнxa • •• 

еомл. 
Д11, жепнха, nl:'eкpac паrо, - богатаrо, 
r.оторы1i васъ .побить, l(upнe.1iл, 
которо�1у вы каа,ецсь с.1аще сыру 
Го.rлапдскаrо, а глазки ваши дороже 
червооцевъ ГолJ:tНАсю,хъ, а ру 11ью1 
nanш •.• ру•1�ки •.• 

:GP Л IIДТ'Ь. ' 

Б.щгодаря, Корпе.1iл !
БРА.НДТЬ, 

Не за qто . 
ео11�. 

Но зпаете .;in, RTO этотъ ;пенихъ ? 
Это л, пре.�естш111 Корне., iп, я .••• 
понерг1нось .•• ой, .oi1 ! . . поверга
ЮСh къ погамъ ваш1в1ъ, со вс·J;)1ъ, •1то 
у• _,.1ен11 естr, •.. oi',, о•\ ой!

KOPIIIUIB. 

- Л 11е хочу 3:1 BilCЪ ИТТ}( з1111ужъ!
еомА.

Какт,?

КОРПЕ"пn. 

Kpo�tt П втера, 111ш за кого пе выi,дJ? 
ВР,ШДТЬ, 

Как.ъ, nегод111щ:1? Л тебь пr1mазыn:но. 
0OМА (11.е .ilЮ.?1cem?J noo1iлnl,(,c,r.). 

К:щ 1,? Ой, 011 ! .•.

чoprm.,1in. 
Л пе с.•уш11�о nawero nр111-аза, 11 за 
этого хры•�а пt- поi',ду! 

00,,л (Брпиоту), 
Да, 11одыми ме11л: Oir, 011 ! 

ЕРлвдn, (no.:iioeacmr, e.:itl)' поо,мт&сл). 
Л посмотрю - л з:inpy тсбл ..•. п ••• 

0ОМА, ,,. 
Не сердись·, кумъ-J·t·овор11ть ее мое
jl;n.,o ..• Позво.�ьте, позво.�ы:11 - cei1 
част,, б-.i;ry и nрипесу - вотъ этакuй 
сыр'-, и серсжкп и отере.1ьице .•. 
Поt:мотримъ - nосмотрнмъ . • • •• (о� 
cmopo1ll)·) Поб-J;жать домой, а пото�1ъ 
ту да' а ПОТО�IЪ сюда, а ПОТО�l'Ь •• :хе, 
хе, хе •••• (epo.:iiкo) Л тот11асъ воро
чуо,, - l(уnидопъ ссудпт� мепn 1-ры
.1уш�-11м11 ! 

ЯВАЕI-IШ 11. 
БРЛПДТ'Ь И KOPIIE.IIIIJ, 

KOPHE.ПII, 

М1ыый д·tАушш1 ! пеуже.ш въ rамо11ъ 
t\'IЫ'II отдатите вы :меня за иег9? ••. 

БРАIIДТЪ, 

Дитя ты �10е! ты ыепл сегодня orop
ttи.,a .•• 

KOPU&i1IЯ, 

Что же ъ,н·t; д·1;.�:1;rь, когда .л .поб.но 
Питера?- Ахъ_! д·t11ушка, ero ок.1е
nета.ш ..• 

БРЛПДl:Ъ, 
Мн·r; и самому не n·11рптсл .•• Да •1то 
это? Кто т;шъ б-nжить, и крищ1тъ? .• 
Гo.ilocr, ПиmР.ра,: «Д1,душка Бр:�пАТЪ !
:Корве.1iя р:�дуiiтесь ! » 

КОРПЕАIЛ, 

Боже моf1 ! Это ОП'J> б·nж.итъ ! Что съ 
НИМЪ СД'\;,щ.,юr.ь? 

Et!,\.llAТf•, 

Не nо11111ша.1сп .1н опъ ? 

1S 



,11;111Q'Шtta PyccJCaro Ф.1ота. 

ЯВ.ЖЕНIЕ 12. 
Т11 iKE 1{ ШТТЕРЪ, (без'{, Щ.Д,,?llЪJ J C'Z К{]• 

ше..;�ько.,1t71 вz ру·мь, зао61халr.ь). 
П\l'l'ЕР'Ь• 

М11стеръ Бр:ш,:ть ..•• Борве.liл ..• • 
Царr, - рр1а,е .. , мол пев·t;ста , , б�
тr��.ъ ... Ха, ха, ха! О, Rоже Госпо
АН , • , 11 заАЫхаюсь ! 

(бросr�ется па ска.ие:'1.1,:1'). 
Бl'АIIДТЪ, 

Что та�:;ое? 
J;.OPПJ:;H IJ, 

П11теръ llв:r�pъ! оп?�111ясь ! 
ЛНТЕР1,, (отоаето Брат/дп�у· KO/lteдm). 
Возr,ми , возь11ш ! 

БР.�НАТТ,, 
Что ТJ!Т• т:�кос?. · • ,Зо.ю·rо, Qf'рnон
цы! Отttуда ? Каг-·1,? 

ШIТЕРЪ, 

Jtз·ь собстnе1шыхъ ру\Jекъ Цар11! 
IЮРПЕ.НЛ II БРАUД"\"Ь. 

Цари! 
ППТЕР'Ji, 

О11ъ потрепа,tъ мепл по п.,�С'цу ..• 
Бl,'АП,il,ТТ,, 

По коТОj'ОМУ п.,е 11)'? 
11.ОРПЕ.П/1, 

Разrк:11t:11 с�ор·1,с, мu.tыit ТТ11теръ ! 
UIПD'1,. 

Випоьать, щ1стеръ Бра1мть? Л скры
nах1, uт-ь теб11 ·11apu11110 �юе �,астер
ствn, пе показыв:1.t'J. тебt, моихъ ру
жей и с:�бс.1ъ; ты д)'�1:1.1ъ, 11 1,урачусь, 
N• шат:нось по Москв't, :i я все рабо
та.,11,7 li IIОТТ, 1:Ъ ПО.!ГО,'\3 тому 11а11:�.1ъ -
такuе ру;r,ье, что •1удо .•• 

БРАВ,'\ТЪ, 

Ну, яу! 
ШП'Еl'Ъ, 

Л ужь такт, И ПОА0;1ш.,ъ -·поАП<'СТЯ 
Цаrю, а какъ опъ мспл пожа;1уетъ
просвть у тебя У.ор 11елiи •. · 

БРАll1\ТЪ, 
Да, ну, пу! 

ПП1'ЕРЪ. 

l(акъ сеrод11л поj\а,1и Цар10 мое rymьe, 
011ъ такъ Рму обр11дова.1с11 , •1то тот
часъ nос.,;м1, за мной ••• 

KOFIIEA(/1, 
Т;1къ т�:бл 11е за вину поnели Стрt..,ь
цы? 

П!IТЕРЪ, 
I(aкan внна� Царь ве.111>1ъ менл преА
стаn11тт, к ь нему - .мешr схвати.ли -
вот-r, 1tai;ъ nы вид1;;1п - потащи.,�и -
Цi1рл заст:1.1ъ 11 ПОТJ, ТJТ'Ь за Лузой, 
nъ 11 рrображе11с1,омь . . . . Bo.!ipy.rъ 
1н:го бы.1н то.ша 0Фицеров1,, renep11-
.toвъ 11 • • • Ном, :шаеть - па.1ьба , 
шумъ,. • Jl уп11.1-ь на ко.л·1ши ..• В·11дь 
въ перnь11"1 разт, мн·t; пр 11ш,11о сь быть 
nредъ зем11ы111ъ царем, •.••. 

l'iOPIIE.IJЛ. 
Страшно, Питер•�,! 

ЬРАПД'1'1,. 
lle стр::1111110 перелъ добрымъ liаремъ 
И t:Ъ tJUCTOIO 'душе1u! 

ПIIТЕРЪ. 
Да, ес"щ бъ• ты еще )'ВИ,1,t..1т, �ЮАОАЗ.• 
ru Царл •.• Ахъ! А·tд) шi;.:i Бращ\тъ !
i"ю.10;11:1\1, кar,oii - этакой-r.ыза такъ 
11 rорлтr, ...,_ 1·uворитъ ci-opo, J'JIO�шo ..• 

_r,:шъ ув11дt..11, MCIIJJ: Чru ты? гоnо
ритъ. - Н 11азва.1ъ <�еб11. - За что щь 
тебл t�n11за.н1? - Не зш110, Ваше Ве
.1ичеетво! - Бездt.1ы111ки! долой верr.в
к11! Jl васъ ! - г.щза сверкпу.щ, Б.ак'Ь 
мо;111iл. - Опъ вз:махr1у;1ъ мое PJiliъe. 
Ты д1;ла.1ъ е1·0? - Я. _:Бакъ тебл зо-
nутъ?- П11теромт,. - Ты :МИ1; теск:�, 
и загоnор11.1ъ со 11шо11 по-ГоJ.:tаuАСУ.И •.• 

Бl.'АIIАТЪ, 
По-Го.ма11J1скu ! 

ПИТЕРЪ, 
Н потрепа�ъ :ме111r ло 0;1е;1)' •.• и •.. 
11 • •• л ужь п не помню. . С.�ыш:ыъ, 
qто ме1111 :хваллтт, • • • •1то Царь жа
�уетъ 111е1111 въ свои оруже1111ые :масте.
ра .• , что мп't д:uоrь в'r, pyi.11 коше
,11$Ъ.... • rпо Царr, см•11етея ••• ио л 
опо�плсл, коrла 011-Ь сиаза.,-r,: .те

перь не достает-ь 11шt. только корабе.1ь-
11а ro мастера •••• 

:БРЛ11ДТ1•· 
I,upaбe.tы1:1ro мастера? 

ПИТ.ЕР'Ь, 

а Есан бы живъ. бr,ыъ топ,, кт.о ;,,1>-

' 
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А:t.1т, этотъ ботпкъ 11;t;дуnш11 Никиn 
lfв:шоои,1у •.• 

БР,Ш1\Т'Ь, 
• 

1 Д:t ... теб-t; такъ,.. noc.11,1ш:tAOC'1,.
ПIITEPl,. 

С.,Jшай 11.1.,ъше - К,нюй б()тнr-1,? -
rово рю 11 • •  , • « Вотъ , во1•1, этот·,,!>) 
u�кри•1аА'J', Царь, 11 rют.,щ11.и, Mt'JJII кь
ботн�;у, которы{1 н:�ш.ш 01, Изм:t.11.10-
111; и nр1111е:1.щ в•ь 1lре11бр:tж'1•11ское.
Л DЗГ.,JЛПJ,&Ъ, DCПOMНILIЪ 'ГBur1 p:t3CK:t3'Ь, 

и говорю Цаrю: «В11111е Ве.шчсс·rво [
мастсръ этот·r,, Г-()торыi\ и (;от1111ъ стро
п.tъ , 11 ро,�ите.110 ва111е11у кор:tб.,ь
OpeJ'!' .пuстрои.,ъ •.•

JП'АЕlД�•.• 
Л11т<'р"-, Пr,терт,, лит11 Ml)C ! ... 

ПIIТЕР'Ь 11 I,ОРНЕ.НЯ. 

Что C'L вами, д·t.дуwк:,? 
БРАИДТЪ. 

Ни,1его, 11и•1его - ты меш, оGм:шы
ваешь, Питеръ! 

ПИ.ТЕРЪ, 
Что оы �,истсръ Бра11АТЪ ! Н_о едс_а л 
vcn·t..н, <'каз;�тт, все оuъ теб-t, A:t пока 
�овор11.1ъ - Цар1, з:1�;ри•1:1,1ъ: •Сюда 
f't'O, CIO).:t его! Г A'h ()111,? Пос.,11ть'з;� 

. 11пмъ �;;шит:ш:�, щмко1111ик:t - карету! 
Везти его ко м11·1;! •• 

l>PAIIД'Г'b. 

Б()же[ 
ПRТЕРЪ, 

. А мв11 позволr,те п_оскор·tе, ск.1з:1.11, л, 
«CтyDai1, тесRа !� CR:tзaJJъ опъ-и 11,,тъ · 
пока к:�рета поск:111.1.1:1 въ об1,t;зд11ую, 
11 л _npn)10 f\Ъ ТРб·t, - •tерезъ р·tку •.. 

БРЛll1�т·ь. 

Меня къ Ц:�рюl l(op:tбe.н,uыit м:1-
стер1, 1 I,:ipeтy,. 110.н,uв1t_П1;а ! 

( Смииет, стум, r.аре,т,еу. 
ПИ'ГЕ1'1,. 

С.1ышишь, ьшстерт, Браn;1.тъ? 
'БРАП/f.l"Ь, 

Н·tтъ ! не С.Jышу •••• Питеръ, [,op-
11e.1r11 ! Дътп 11юи! •,, 

ЯВ..ШНIЕ 1S. 

тt ЖЕ и R.Аnпт.шъ: 
IIAШITAll'Ъ, 

А, ъ10.10Ае1.1,т, ужь -3Д1\съ! Зд_pjnrтвJii, 

Ц:tр<'кiй оружеiiиы(1 мастер·r, 1 А гд1> 
же r-uъ басъ Брюцтъ? 

ШIТЕРЪ. 

Вuтъ оnъ , по.1ко111111к·ь. 
RAПIITAIIЪ, 

Вы, г-111, l,apcтerrъ Бра11АТ1•? 
ЕР.шдт·ь. 

Я ... я ••. К:tрстенъ Бра11дт·1,. 
1\АПИТАIIЪ. 

Ero Царсr.ое, Ве.111•1Ество npoc1rrъ.nacъ
noжaA011:t'l� къ не11у·, u прис.1:1.,ъ :щ 
ВЗ)Ш карету свою Цnpcl'lyю

_. 

БРАJlдт·ь. 
.Од·Ьтьrл ..• 

К AIIПJ'J.IIЪ. 

Нъкt"rда ! Посп1ш111тс - Его в(' . .JИЧе
стnо ЖАР.Т'Ъ васъ - тамъ 11:i по.11; ... 

БР,ШАТЪ. 
111.,пnу, J(opпc..iiл ... 

ПIIТЕРЪ, 

Д11душка, Бр:111дт1,, 11е сроб111i ! 
IIOPHE.IIH, 

А н r.arп же ос·rа11усь? 
l>Р.АJJД'ГТ,, 

Пптеръ оr:тапетсл съ тобою . 
RJ.Пl:ITЛ11'f,. 

Пocnt.iuнтt• ! Цар.ь вас·,, нетерпt.нsво 
ждетъ. 

БРАIIД'l"Ь, 

Господи'! б.1аrос.10,111 1 
(Идутr,, от, и по.,м:овщ1к1,). 

ЯВАЕШЕ 1.11. 
IIIITБPЪ , '-OPIIE.IJЛ. 

ПИТЕРЪ, 

У-nхали ! Откуда у 11ero UOAJH ст1, в.1л
.1асt. ! 

KOPJIE.JISI. 

Ахт,, шмыii Питеръ I я, боюсь ••• 
ПВТЕР'Ь, 

Чеrо бовт�сп, ми.,:11J ! 
KOPIIE.ШI' 

.Л n-ь Бяб .. 1iи t1nтa.1:i , 11то серАце Ца
рево въ рук1, Божiей 1 

ПUТБРЪ. 

IТеред-ь -Бога, д:� перед� 'Ц:�р11 преА-

.

1 



1б 

craтr, пе cтrawno ! Воrь, к:щъ ,'l;аnи
ча, схватu.1и менл .. • 

KOPIJE,HII. 

Ахъ ! ка1и; я пслуга;1ась • . • П тутъ 
то.1ы,о JBИA'l;,-1a л, ка1;ъ СИ.IЬПО fl лю
б.но тебя! 

ППТЕРЪ, 

Л пе oт•ia11naлcs1, nt,ри.1ъ nъ мн.юстr, 
nожыо .•. А така11 11a1·p:iAa, какъ ты •. : 

ROPllE.ЦII. 

Но сог.1асвтсл .11и 1,;tдушка? 
rmп:Ръ, 

Разв1> тьJ думаешь, оnъ пе сог.,асит
СР.?. , OpJжeiiныii царскiй мастсръ , .. 
Д11 , что и за рJн,ьецо ! Какъ Царь 
заряNмъ его , •• 

JIOPHE.IIISI. 

Са:мъ зарJIДИАЪ ? 

ЯВ.1IБШЕ 15. 

тt ЖЕ, И 0O�1Л ГРОO3ЦУi1'1'Ь, ,�ecemr. 
ором,м�й съ1,рz и изу .ill,il,/lemcл уви'дл 

Питера. 
ППТЕР"J,. 

Не то.,ько с;н1ъ зарядп.1-r. , по nотъ 
э,:акъ 1,1р1моаш.1с11 - бух�:-! •• 
( Сшибаетт, � погz 0o.,iiy , mo1n/6 na

uaemz и к,pшtum'o ).
0OМА, 

О хъ ! з::� р·J;за.,гь '!. уб n A'I, ! 
ПВТЕРЪ.I 

· А! это .�ь\, rерр·ь Гроо�tдумъ ! Из
в11пвте, 11е попалаi'1тесь подъ руку ....

00}1А,
Ты зд-tсь за ч·1;�1ъ ?

ПИТЕР-Ь, 

fl. прнше.11ъ къ моей пеn1!ст1;.
еомл.

I,:1Roй пев'tстt ?
ПlJТЕРЪ. 

I,орпе.1iи 'Брапдтъ (беретr. ее за рук,у).
еомл.

К:нп, ты с�1'tешь брать ее за pyr-y?
Знаешь .нI ты , •1то Ofta )IОЛ нсв-tста?

ППТЕРЪ. 

Право! Такт, хоть позdравпть ее поз
воАьтё съ так,шт, жев.ихом-ь, ПозАра
n,1вю, Ko1>ue.1iдl,

(Ошr, v,,r,.д_ует7, ее)1 

0Ol\lA. 

Опъ се ц·1;.,ует-ь ! Разбой ! 
KO1'f1E..1l11, 

'Б.-rагодарю тебл , любсзпыii П11теръ, 
и не хо•1у у тебя в·ь A0.1ry оставаться. · 

(Ц,ь�·етz его) 
0OМА, 

Р-tжуть ! :Кр1ъ, КJ'�1Ъ ! 
nитвРъ. 

1\:1кт, ты с•щст.11ива буАешь, r.t�..taл 
J<op11e.11iя ! 

0O1\U.. 

Обшшаетъ ее! Кумъ, кумъ, г-пъ 
БраuАТЪ, старыii r.1ухарь ••• (clS 71,Р')"· 
�O.il-t'l, по'ды.мается). - Как:ь ты c!ll't
eшr,? 

ПИ'ГЕРЪ, 

А OO•1ему ;це моt. не (}�1-I;ть? 
0O�1л. 

Она 111011 11ев-tста ! Во-гь л •п nод:�р
ки приuесъ: куму сыръ, а Корне.1i11 
сережки и т;о,1еqко .•• 

ТIПТЕРЪ. 

От11еси пх.ъ паззАъ, 
0OAIJ.. 

.Л тебя .... 
ЩIТЕРЪ. 

Тnше ! Я теб-1, такого сыру заАамъ, 
что ты не прог.ютишь· его .до скоп
•щнiя n1>ка .... 

еом.�. 
Л тебJJ yn�RJ - ПОАЪ су 11;ь - на ви
С1ыицу - не·пожа.11-tю ста руб .. 1ей, 'l'f\1• 

ся11и pyб.1eii • • . у меня neзA·i, есть 
nрiлт1ами .••.. 

IIИTEIЪ, 

У �,енл ОАЯПЪ npiJtтeль, д:а стонтъ 
rc!lxъ ТООИХ'.Ь, 

еомл 
. Какой у тебя uviлте.11ь? 

DИТЕРЪ, 

Царr, Петръ A.ieRC'\;eB1Jl1Ъ, 
' 0O�1Л, 

:Какъ? ••. 'Ахъ, ты С)'масшеАшiй ! ... 
Да вtдь з:1 это тебн •.• Да, я и ку
ма-то nъ тюрьму - �t.дr. опъ мн'I! AO..t-
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же11т, .:_ воrь и росnиска ! 
ПIIТЕР'Ь (ки'да,е коше.м!Н'lо /Ю, С//ЪО.А:?.), 

На, с•шт:111 т1юii' додъ !
0O1\fA.. 

Что это? Череnьл бптыл •.• Червnп
ц�•, и cв·tiт.4euкie какiе ... Ты JKpa.11.i> 
Ты, ты .•• 

(См�ш,,щ;r, cnzyшr, кареты.) 
КО l'UE..tll/. 

IIИТЕРЪ, 
Оuъ ! (бгмуrм, теа, встрти,у 1"1, Брrшоту), 

1m.,mнm 16. 

Т11 ЖЕ И ВРАПДТ'Ь. 

вР,ША'Г'Ь, (об,�и..;иая u.:r·�). 

0, А1'ТИ MOII ! . •. 
DIJTEl'Ъ И KOPIIE,tIЛ. 

Что сд·liла.10..:1,? Ты дрож11шь ! Слдъ, 
слд»., д'tдушка ! 

ВРАRД'1'Ь (ua ко��nтен:r.ъ). 
Боже! б.1агодарю тебя, б.1:�rодаrю за 
р:цос1'11ую минуту! Так·ь д.ш того-то 
хр:.111ыъ ты ме11л, ст:�р111:а, чтобы 
моею е,1,16010, ,,ро;1,:�щею рр..010 ос
новать ве,шкос Д-li.lO , 11а•ш.10 Ф.юта 
nъ Русско11 зем.1·11, р11зю111уть ст:�ю 
б1J.10кр�.1.1ыхъ .4ебедей 11:.1 �юрлхъ Рус
с1,ихъ, зiш1ишт1, нм11 т:�м t, во.щы мор
с1,i.л, гд11 еще не 11·J;1мъ Ф.tа1 ъ Рус. 
СК111 ••• 

( ll.;irиe,n� и ree .ио:псе11и, говорить.) 
ПИТЕР'Ь, 

Д·nдушка! 
БРАНДТТ,, 

Русская зем..t11 ! rорд11сь и торж.е
с1·вуй - веJв�;ъ твuй Царь ! А с•ь ве-

• ..tИКIШ'Ь ЦарРМЪ j че1·0 ты JJe c"1;1\
.Iaewь. Русскац зем}л ! · · 

KOPIJE.,J.JJI. 

Но разскажи!
БРА.НАТ'Ь,

Н11�. со,1ъ, н1iтъ СJОВ'Ь , • • • . Царь
встр11тu.tъ ыенл, обюмъ 1

DCfl, 

Обял.къ 1
ВРАНАТJ,.

Поц11,1ова.1ъl

nc11. 

П оцt,.Jова.t·ь 1 
БPAIIДTt.. 

Под11есъ Mt1't водки, па,1а,1ъ 1-овор11ть 
•О м11.1остлх1,, () зо,ют-n, о 1-ораб.111х,-,
о Ф.ют1.; , , . Из'Ь JС1'Ъ ero , каз:t.tО('Ь
11ш·t , текут�, въ ,\ушу мою pora пс
бесна11 и б.1аrодать Божь,t, Менл
узпа.ш тутъ и бояре, 11 �111orie жа
..1и мn't рукн, д;�. 11111·1; ул,ъ бьыо 11е
до тоrо .•. А �;ак·ь Ц:�рь сказ:�.нь:
«Dоiiдемъ повп,,атьсл съ тво11мъ ста
рымъ знакомымъ, • и· 11а�;ъ прю1е.1ъ 
11ю11л K'f, бот11 ку, и ск:�за.11,: «Вотъ 
опъ ' Дnоушна PJ'CCr.aгo Ф.:�ата
такъ t-му будетъ имя отны11·1;· 11 дu
в·tк;� ! }) JI ужь Щ! BCШ)MIIR.t('J{ - у11:�.1·ь
па ботикъ &ю1\ обш1.:1·ь его, 1,·t.:1011:1.,·r.,
приr-оnарищ1.t1>: аl'о.,1убч111,л, :мoii, м11-

.,еnькi1°1,зо.ютой !• И Ц:�рь зап.�ак:�.11, ...
Д·tт11 ! есть с;1,11"1'ье ua зем.t't .•••

ЛАТВР1,. 

Что же цотомъ, д-tдушка?
Бl'АIIДТТ,,

Ахъ ! д:�, ицоб110 пото1)()nи·гьсл
в'tp,r, Царь лриказа.п, 1,-r, заnтраму 11з

rотовить ботuкъ; о,п, хо•1е1·ъ п.,�а
ватr, въ 11е111ъ - CI'O ВСЗJТ'Ь СШД;\ •• ,
П1:1теръ\ nособn-.ка r.шtвыпест11 мое
сокровище , , ,

00:МА,
С1жровище!

БРАIIДТ'Ь. 

Царе.кому оружейному м:�стеру Пи
теру Гроде1,еру не  стыдно пособить
старому басу K:ipc-rt'IIY Бр:шдч •.•
В·ьдь и о теб-1; Ц:�рь юво.11мъ гово
рить - noi'iдe�11, !

11 IITEPЪ, 

Д1;душЪ! что теб-J; у1·0,'\но? Пуст,, н
буАу хоть 1'енер:�.10ш, ••. (rходлти). 

ео11л. 
Что это? }Ja яву 1м11 no cn·ti? Г-ша 
Kopne.ti;i Бра11Ать, ск:�жнт<', что это 
такое? 

KOPIIE4JJJ, 

Вы .с.1ышаJн ?,_ 

еом:л. 
Г-пъ I,арстевъ Брандтъ буАе'l'Ъ •.. 

2 
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�GOP11EJIIЯ. 
Корабе.,ьпымъ 111астероъ1'Ь Ero Цар
<·11.�го Ве.1ичества. 

0OМА.. 
А r-нт, Литсръ Гро,4екеръ ••• 

IШPJIE.11Л. 
Орушсii.ным1, �н1стеромъ Ц:�рсrшJ11ъ. 
(Бра1tдт1, и Пит,ръ lft!OJ11t't CJ'lfOJ-Кo и 
Gtn{lG//1/l'l, е,ю по Cl'f!IЗOUIИ'6. еома ·,юo
Ut6eacm1, 1щ) 1,;7, одио.;иу, то ;,;;,z ор;-
го.,е�J', гoflnpл: « l{y.11t,-г-1V1, Браuдтт,
Г-lf,'6 Гродс,серо - грр;, -л . • • • п Его 
lШКПlО /tC С-,�_J·шаепн,). 

JJPAl)ДT'f>, 
HJ, м�мос мое сокровище ! Пл·rпаА
цать ,1·J;тъ , какт. 11 СПJ)J1та.1ъ теб.ч, п 
("L ,.-1;х1, nop1, пе троrа.11а тебя рJка 
моя - о 1,JюУъ-то зарш.1вш·ь .•. Хо
т1;.,�-бы.ю я uсл·r,ть нз·ь этого <•у�1ду ка 
сд-J;.,:�ть себ·�; rробъ , а теперь при-
11е.11, Богъ ••• (onmupacmz CJttдy1zt) ... 
Вотъ О}JП : р11С)'IНШ, ·п.r:шы корабl'.1ь
uыu, ..11и11сiiка, то1юръ, пила,-Вотъ 
11 дип.,0�11, мо1'i ua зва11iе мастера •.• 
Вотт, 11 похва.п,11ые ,111стъ1 мон . .. Вы
ХОJ\И'J'е, дру1·и мои! выходите ИJЪ тюрь
мы, 1·.1,1; ш1тна,,цать .1-tть вы скры
вал11с.ь ! 

0O}1.А., 

Uозnо.1ьте лоз11,р:шитr, васъ, r-11ъ 
Бр,шдтъ! 

БРАIIДТ't.,. 
А, кр1ъ ! Боrъ теб11 судu -не no 
дружески бы .10 nосту11и.о1ъ ты со шюй ... 

eo•u. 
Гр1;ше11ъ - .нобовь ! 

БРАU,J,'ГЪ. 
А тепер,, ты JiRЬ пе стапешь спорит�, 
протпuъ сnадьбы Питера и Корнелiн? 
IJe rт.111ешь 11азыоать его, этого �мав
н:11·0 мастер:�. •.• 

0OМА. 
Иdбавн Боrъ, 11збавп Вогъ! 

БРАll,\'ГЬ. 
Д1;•rи ! б.о1аrос.ю11п nасъ Богъ 1 - Пfl
теръ ! .оl!Оби мою I�op11e.1rro 1 СД'!!АаЙ 
ei: c•1ac·r.tilвoю , чтобы л II JMИJ>:111 
G.111гос.1овп.,ъ Т<'бл такъ, какъ тепер1,!
(От, обтс.иастr, и.т). 

еомл. 
Позво.11,те (поон,оситz npuueceum,zii 
u . .:ttz сы.1.'?0)- nозnо.н,те щ1 ноnосс,1;,е
вамъ х.1·1;ба , соли • • . И 11е г.1лдлт·1,! ••

( С.:�ыш mi х�щtи: ура .f Ура ! ) 
БРЛ11

1
\'l"Ь. 

Вотъ nезутт, и его - Дп,0)'1ltli.J Рус• 
сr.аго ф.�ота, каt,ъ самъ Ero Ца р- • 
cr.oe llr.ш•1ество нзnо.1и.о1-ь 11азв:�т1, .• 
Здpar<cтnyii, дитл мое. Здравствуй, мо11 
бе.}цtн111ый ! 

ЯВJ1ЕНIЕ 17. 

TI! ЖЕ 11 .:IЕФОРТЪ. 

( То.,1,па 1ю_ро7Jа Gr.зcmz 1�а по,;�озr,11х-т, 
(Jnmuшr, ; в11сре7Jи и• тю,заои его идут-�, 
сп.,1,опты, uecymr, з,ю.�r.�л; к.лttки: Ура! 
с.:�иь11,1иватотс1� са барабащ,ы.11·0 бое.,;иr,. 
Ботщ,1/1, ос11и1,щu;.:иваетсл иа cpedшll6 
ct4шtьi. .1 Е Ф о Р т 1, во�ступ.аети Gne-

_peд;, ) •. 
Л'ЕФОРТЪ, 

Здрав.ству11 , r-111, fiраnдть , i;oraue.�ь-
11ыii :мастеръ Е1·0 Цapr;i;.1ro UP.iИ'l('
cтna ! l'uсударь тсбъ �;..1ан11етс11 · • ... 

БPЛIJjJ;J'1,. 

l\J 11·1! , п ре11осходнте.н,11ый госпоА1111ъ! .. 
{1::ФОР1"Ь. 

Адм.пр:1 . .и .• 
JJPABД'Г'J,, 

Адмира.1·1,? 
.,ЕФО-РТ1,, 

Да, Е1·0 13r.111щ•стuо пошаловал'li aic1111 
алъtира.�омъ cnocro Ф.1ота ••• 

ВР.ЛПДТЪ. 
Но этотъ Ф.10,ь ••. 

.�ЕФОРТЪ, 
Pycc1;iit Ца ръ ск.1за.11ъ : •У мепл бу,
летъ. Флот�,» , и Флот�, у uero будст1" 
Чего Pyccr;iii Царr, захо•1етъ - кто 
с�11Jе1·ъ с�-аз:�ть, ,,то это 11u бJдетъ? 
С1,аэа110 1 СА'l;.1:шо ! 

, БР.ЛНДТЪ, 
В•J;рю, 11:1;рю ••. но 1,уда , rосподnнъ 
11,�ю1ра.1·1,, лuп.1ыuу1•1, 11аши кораб4и? 
Г д't у nасъ мор11 PJcc1-i11 ? 

.1ЕФОР1"L. 

• Зщ1l'u1ь .ш ты, •1то Царь TTE'J'P'J, ска-
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же·rъ с..1ово, и ,11;вн11утся �10рехо,'\11ып 
I'ромады на Черное, Каспiнское, Б·t
.юс:, Б,1.1тiйское :м:орп , 11 сотuи ты
с111а, грлнуть 11а uраrов-ь, и горе 
тtшт,, кто см'tетr, статr, 11рuти11 1, ! Он·r, 
11е поnе.нщать то.1ы,о ум1;етъ - опъ 

· сам-ь 11сему nримtрт, шжазыnаетъ -
овъ XO•J(:Tr, с.крытr, свое ве.1и11iе; он·ь
хо11етъ об.,е·rъть Евро11у, оюшутr, ее
СВ'\;Т..JЫМЪ СВО!IМ'Ь uзоромъ ••• о ве
.шк:t судьба т11оi1, Русская зсм.i11 ! Нс

·,Аожиnемт, мы - )'1НiJl,111"Ь ПOTO�ICTII!), 11 

мi1Jъ солрогиетсл пере;\1• 11спо.1ипом ь ,
11 Цари будутт. 11зу•1:t·rьс11 11рим·tро�1ъ
ПЕтРа - то , не ме•1та - мой nзоръ
crr1;1•.ю озар11етс11 сr,1;то11ъ будущаrо .••
(Гро.хиюс: ура! Дп,оу им,а Рус
СК,аго ф ,;f.Qma / разОаеmсл О'и 11w.лn11,,)

ЯВАЕН.IЕ 18. 

'l't ЖЕ И КАПИТА.ОЪ, 

1-ЛПИТЛRЪ (в.хоошпz 1/;()Cfl,11,Uiтeo).
Госnодинъ Ад�шра,,11, ! Ji�1·0 Царское 
13е.111•1ество nри1шз:�..�т, изв'tстить в:tсъ .. • 

.IЕФОРТЪ. 

Что ооъ самъ сюJа б) де'l·ь ? Ч·rо Р,ГО 

ror:1•1ee сердце не сытерu·.1;,10 аа:мсд
.,е111я ••• 

..

БР.шдть. 

Сам1, Госу.�,арь 1 
KЛIJИ'rAl11,, 

О11ъ хо11стъ самъ рабflтать съ r-мъ 
Бра11дтомъ, п nел:11лъ сnро1:11ть: 11Со• 
ГJl:lt:f'll'Ь .41f ОlП, ВЗ/IТЬ 61, yчCIIUKH } ) ре• 

ображснскаrо со.6дата Пеi'ра Мих.ай. 
.юuа?о 

DC1i, 

С:нюrо ГосуАарл ! 
ЛЕФОРТТ,• 

А ! •н•rо щ• сд·t.1:1ст •· 11ocJ1't этого Царь 
Pycc.кii'1? 11 nред•1увствова.1·ь , nre,,i;
n1ц1,з ь. - Посмотрите, друзьл ":мои!
Вопт, овъ самъ - ск.<t•tеТ'ь СЮАа -
вопъ �1аше·r·1, р) кой-к.ынпетсп 1_1амъ! .. 

БР.ЛПДТ'I,, 

Шашш до.юй:! 
вс11. 

Вотъ он'.f, ! Воr.ь 011·ь ! Б..1и1ко ! 
ВРАПДТI,. 

На 1-о.11J1ш� Онъ не Царь - онъ по
.,,у-боrъ твой, Россiл ! ... Ура! 

вс·ь. ,

Ура I Ура! 
Br, бсз.uТм,о�i, С1м-Оте,шотсл тш ко.�т,,
uи m. 1nQU стrюроnи,, omwyoa CKO/temZ 

fi Е Т Р Ъ fl Е .,\ И '- 1 tl. в� op1�eCl11jJТЪ 
с.д,ъuц,110: «Бо.,,се / D;арл хратеи /), 

Заиав11,сr, опусh·ш,тсл • 
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0OМА НАЫIЧЪ ПА
ПИ.JЬОТКИНЪ ... Х'-RЪ МАКСНМОВЪ 1. 
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щикъ .•• , •. , , .••.••.•• r-нъ cocu11цкni. 

i Кплrиня НА.ТА.АIЯ

·1 0ЕДQРОВ
Н

А Е.IЕЦ-
� КАЯ , ...••••......•.. Х'-ЖЛ RАРАТЬШПЛ 1,
f 1-0.АIЯ, сестра ея ..... х--жА Аа:uковл. 
i САУГ А •.. , •.•.•••... Nп. nonoМAPt:nЪ, 

Дпiiствrе в11 Сан'/СmnетербJ-ргп,, въ Эо.щъ Е.ц1i11,-ьи. 

Боrатал, ио,1,uа.11 rocтmtaJL 

ЯВА.ЕНIЕ 1. 
10.1111, АБУЗОВ'L. 

АБУЗ061,, 

Ска жите, nож:муйста, на •1то это по
хоже: второii и1, исход11, а сестрица 
ваша все еще рядится ! 

, IO.JIЛ. 
Ахъ, Боже мой ! Она 11ь11111е на•1а.1а 
свои туа.,е1•ь вт. 10 •1асо11·ь, .l'iOГAa 
жъ бьио ОА'kтьсл? 

АБУ30D'Ь• 

То•шо,. точно, и1нюrА:1! Л то.1ыю 
усr11.,1ъ откупить 11ъ это врем11 Мос. 
ковскую, Лрос.,авскую, А8 Костром• 
CII.JIO rуберпiн. 

IOJIЛ. 

Сестрица та къ хороша собо10
1 

11то 
ei1 это проститеАьно. Вы же такъ 
по вей страдаете •••• 

АБУЗОВ'Ъ, 
СтраАаАъ, матушка, -Аа ужъ прнхо� 
АИТ'Ь жутко. 

10.пя.
Что такъ ?' 

АЕУЗОВ'Ъ. 

Да то, что ужъ 11е въ мо•1ь , Ю.1iя 
0еАоровиа ! Ей Богу, Н'1 в·ь 1ю11ь !

IU.1111, 
Ла что за при•1вна ? . . .

АБУЗОВ'Ь. 

А та првчншt .•• •JTO три Аа шесть 
девять, Аемть АЗ пять -�етырнаАц:1ть, 
•1етырнаАЦать да восемъ - АВаАц:�ть 

АВа ••• 
юля. 

Ахъ, Боже мой ! Разв11 сестра :моп �ш
нова та , что три АЗ шесть - Аев11тL, 
девл't'Ь Аа,Ш1rь че�ырвадц:iть ••• и такз, 
AaA'l!e? 

1 



.Ж.еискu паТJР<1 . 
.

.6.11У30В'Ь, 

И очень! .•. Вы понnмаете . 1и ,  в1ц\ь 
этr1 двадцать два - не руб.111 какjе 
1шбудr,, n тыслч11. Шут�-а !� А отку
да о�ш взs.шсь? И;зъ моеrо карма
ш1 1 А ку да пошли? • • • • 'lортъ 
:шаетт._ куN,: въ бездоn11у10 nро11:1ст1,, 
nъ �-армавъ вepi·onpaxa П:�ш1,1ьот1,и1111! 
А кто uе.11;Аъ? Кnл1'1.шл I А 11:i •1то 
бы это?� Чтобъ оnъ Фраnти.1ъ пе
редъ ней и отпуска.Jъ разщ,1е Фр,111-
црскj 11 60�10 • • • Обидно , eii: , ей , 
обид110, во.1я ваша; обидно! 

ю.1i11. 
Но nы знаете ..• 

А ПУЗО ВТ,. 

·Что тутт, знать! Что деп.ь, то лп.111е�:r
сл вnвый .!юбеэникъ ••• а ты тутъ
r.,лдн въ оба, да, nрнсАJЖИвайся къ
1111мъ - не то, к11лrинл 11з,110.шrъ rи1;
ватьс11 •.. ТФу, ты пропасть: Да,это
бы еще· ни_tJero •.•• хоть съ .мoe_ii ФИ.• 

1·урuю 11 скор·11й гожусь въ ка�шер•
rеры, '11iМ'Ь въ пажи 1щяrини ••• Ну,
да .11шшiй ·разъ шаркнут�, в согнуть
с,1 nередъ раздушеr1ымъ rоrо.1емъ -
еще куда-бы не 1ItA0 ••• а вот-ь депь
r11-то ю1ъ 11ав.1тъ вза1шы , •• Такъ ужъ
л шшъ сг.аа,у ..•. (nровоал по гарАу
па..�ъце.и�) 13отъ !

IO,!IIJ, 

Что значэтъ деньги, коr,\а uы этиа1:J,
покупаете Аюбоnь �естрш�ы. А со
г .1аситесь , · вt,дь nрiятпо: ей по11ра
витLс11?

ЛБУЗОВ'J',, 

Ко11е•шо, в,атушка, прiятно .•• Аа,
• 1у•1ше бы безъ этого. Л же и таJ-ъ
ю11ио �,доrо прiя·r110стей въ себ-Ь .••
то есть, пройт11с1,, расКАа•mться, с.ю
вечг.о к-ь иу•1з10 -пвервуть ..• С.т,.1а
снтесь: :t не Аурепъ - а? А nрнто:мъ
;\�ПЬiGOIIKЯ.,. де11.ык0н�ш, судЗJ)ЫНЛ

ВОТ'Ь Г.!aBIIOe об(.'ТQ/IТеАЬСТ�О !
-ЮАJЛ.

Ну, Ае'!ьrи не nридаАу�'-ь ва.мъ oco-
бc1111oii г.расоты.

АБУЗ(JВЪ, 

Эге! rc ! гс! Воть , 1-акъ nы знаете : 
IIЪ нихъ-то BCII И эссе11цi,1 ! 

Что боrатство ue мечта, 
Докnжу л вамъ Форма.&ьnо! 
EcTh .ш 1�ъ �1ip1, красо'l'а 
..lучше 11ашей-1ю1,iтт..1,�нои? 
Бу,\ь nзъ рода обезышъ, 
Будь IQ' ракъ себ1; 11аG�пый, 
То.жъко-6,, бъмъ набu·1ъкарма11-ъ .. 
Ты 1,расавецъ з11а;1е1111·1·ыii 1 
Нnжеть ри0�1L1 с_т11� mi..L • .., 

Онт, бе.,умецъ, всtм·ь 11зв11ст11ый, 
Да хороw·ь ero доходъ. -
И ст11хн ero nр�сст11ы! 
Ждеть в•J111'1алм1ое коА1,цо 
Д1,ва Cl]'J;.,1an напрасuо, 
Дай C'Ip тысл11ъ 11а .&uцо,, 
И АIЩО ел 11рскрасно! 
_Въ в-Ькъ торговой суеть1 
Ныиче ц1шлть все 11р11.&u•шо, 
И курсъ "еицши красо-rы 
Ни.же красоты 1<п�ин11,й. 

10.1111 •• 

·У ва'съ забав11ан ме1·о�а врав11тьс11!
А.БУЗОВЪ. 

В-r.рпая, матушка, в·1;р11ая! J,ажАОС
)тро, посл'!; 11:�ю, л uаоожу сnрав11у
о среАС'твахъ моихъ нравять сл nре
крас110му П\МУ, енерnа nог.,n;1,усь въ 
зерка.rо, а тамъ з11r.11шу в,, шк:�тJ.1-
1<у. А воть се�одн11 олна нзъ НИХ'Ъ 

меuп, такъ сказать, rъ uur» ср1>ЗаАа.
ю.11л.

В-tрво, зерsа.10?
АВУЗОll'Ь, 

Никакъ 111,n.-съ, witaтy,ш:i; л 11 см1;11.
нуJъ: три да Wf.'СТЬ - Н, Д(Шl!ТЬ АЗ 5
- четырnаАЦЗ'l'I,, 14 АЗ BOCf'N'Ь-AIJЗ,4- .
цать АВа; KOПCIJIJO: lllt!ll.8 ВОА•IТЪ за
носъ!

Ю,.Н/1, 

А, теперь л попнl\1аю. Но вы зпает� 
.с·ь к;�кою 1�1;.,iю сестрица такъ nо,
ступаетъ? •• , 

АБfЗОВt,,. 

3,ral{), IQ"iл 0ёАоровп:�, Оп:;� rово-
ритъ, •1то nce этQ дlfмaP.TCIJ м11 васт,, .• 
Конечно, A'ls.!O хорошее проу•1вть 

-
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Жевскап ua'JJ'Pa. 

сорв:шца ••• •ro.1Lкo за. что же мн'I> 
11.1:IТИТЬ за е1•О уроки? , •. ПO"B,IJBTC \ 

пос.!1; этого е1·O А10бсз11ости , Фра1-и, 
..JOШIIAII и JJaC?t['IIШKИ : D('e lla мой 
сцеть nыходитъ ... Убъ,то•rно ! 

ЯВ.Жt:RIЕ �-

10.1111, АБУЗО�Ъ И K!Jlll'ИIJJI. 

·,0..1111.
А, вотъ п сестрица ! Очt>нL кст.�тlf: 
ступай скор'l,й, ma chere. Ни.п, Са
nичъ 11а тебя жа.1уете11. 

А.БУЗОll'Ь ' G/1 cmopolf)'." 

Еще бы н•,;тъ ! (вс..�ух$, nодходл К$ 

руr.Т6 1.1мги1еи) Никогда. 
.кянrинл . 

Жа.луе.те11? Да u:, что .же? 
AБYЗOJl'J" 

Долго 11е 11ид:1.1ъ в:�съ, ваше ciятe..u,
crno. 

ю.ня. 
П иа то,, что пос'tщеniл Пащыьот
ки11:, г,1и111комъ часты 11то ero .но
безиост,, првтори:1 .•• ' 

.rш11r1шп, 
Право ! Это 11011ое, r-нъ Абузовъ. 

AБYЗOll'l,. 

Н-tт1, ,· ужт. гтарап n•J;c1111. кн11rинл .•• 
Что правда, то пр,щда , ои1, т:11ш то
во ... Аа и прито�1ъ ... (6$,стирои,у) Прu
том:т, три да шесть-девлтh , а 9 А:1 
·t 3 - Авадцать два.

Кl\Лl'ИНЛ. 

Это обидпо длл hенл и у1111зиТС!,tЫЮ
ДJ!Л вашихъ собr.т11епt1ЫХЪА()СТОЮIСТВ1\. 

АБУЗОВ'Ь. 

Мои достоинства ·, •. оно ';.:�кт,, �ю11 {\n
стоипства ..• Да, k�к:.S �ы бJ•д�те ш,ъ 
расто•1ать ua этоrо :ъ10.1од:1rо 'lt-.101111-

кa, при tJемъ жt: ,, останусь? .•• В11д,,, 
знаете .11я, теперь ужъ AQШ.tO до АВ:tд
цат11 двухъ. 

кuяrинл.
Стыдно! Раз1111 вь� ве зnает� , 1JT0 
ЭТИJ\IЪ C'i)e�CTBOl�T• л xoqy отмстить 
за об�ду, которую ·оит, вапесъ моей• 
с�стр11. 

Хорошо 
TИ'rL, а 
этакъ· л 
.11;тъ! 

ЛВУ3011Ъ, G1i ClnOjJ011!)'. 

средство! Од,юго оба111,рJ· 
Арр·ш,у дnть <'остот1i� ..• 
:могу norиG11Jт1, 110;:;цn-1;т11 

Но тar.oro рода �nцеuъе, 
Пр11зuаrосл, радъ 11е радъ, 
l\llti:ь въ ч1rстуrо - разоре11ъс, 
А еъrу таr;ъ •шстыи 1, .. 1,1дъ! 
И къ раэвлзк11, к11к1, 1111 А)'Ма» 
1\lы пойдемъ ссб11 дo�roii - ' 
О11ъ C'L nорлдо•шо10 суммо11, 
Я жъ съ 11орож.uе10 СJмnй 1 

r. ш1rиш1. 

Будьте раЗС)'.'\ПТt'.i1"11Ы , мой м11.1ыi'1 

Абу.юuъ! KorA:t 11 поанакоми.,ась с·ь 
11ам1� 11 ь Апшщ,,;,·1,, 11' щ,1 кuп•ш.ш мш1 
процес.с·ь пu 1ш·.1шiю ... 

АБУЗс>l!Ъ, 

Вы об1;ща.ш меш1 .ноб11тr, и :к:1.1011�ть-
• 

� 

И BЫIITH з: J\1('1111 3:\ �1у;к1, - ll'IIAI• про-
цессъ-т.о :>U,000 стос1.1ъ ••• E,'i Бо1 у ! 
Уиста1·аиом'I> о·rщ11та.t1, секретарю. 

1ш11rиш1. 

Знаю, знаю. Но тоrда 11-ь домъ те
тушки ·J;з,,11.11, lJ :1uн.1ы1тк1111ъ, б·вд11ы1"1 
'IЯН:НJ11И•1��-ъ, и стрmмт, К) JJЫ Ю.1iн. 
Онъ заn.1екъ ее ба,4ы1ым11 комn.tюн·11-
т.ам11, Аа а.Jъбо�шымв _ст111u1t:�ми •.• 

ю,11п. 
lfo вдруrъ по,1у11и.1·1, 11ас.1·t,дст110, ra"•
боrа1·tлъ, пусн1.Jс,1· IYJ, з11:1ть и •смо
трнтт, r.ъ .юрнетку 113 вс1;х·ь :хоро
ш1•нькr1хъ ••. 

АБУЭОО'Ь, 

Такъ до.1ж110, IO�i,1 0едоро1ща ! Это 
У.жъ 11р111111то. 

1(),JJJI 

Но ми't отъ того не .1е1·•1(', 01-1·1, М<'п'л 
бросн.,ъ 11 з.1бь1.1·1, ! 

АБУЗОП'f,, 
· За то 111ы nасъ 11с1111с><:ки р:�э11.Jек:1.ш
съ .кплrиней •. , • и ,1оu1адей l!JM'Ь 110-

казыва.ш DЪ Ж1,sдовкt, и да•1у 11a11и
J11:lJIB_ на Чср1ю11 р't•1к1>, rдt, вы no.1y
qи,tи Ф.JIОС'Ь п насмор�-·J>, и ридикю.щ
:модпые вьшисыва.ш ; JJ об1;ща.1·ь дu
стать вnмъ .ю;�-у, как,,. б)"А)'ТЪ д1111а·r1,
Готептотов·ь, 11а м·IIAHII пр11вел·1, 1шм1,

1· 



Жепс11:а11 11aw11 . 
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)tа.11,чика съ морскпмъ зu-tpt'111ъ • , 
Каж.1101,, че1·0 бы еще желать? 

кнnгнпл. 
Но II пок.111.1:�t·ь отмстить за нее 
и nс:1.руаштn J l:1пи.1ьоткин-у ro.11ooy. 
Л ста.1а сь 1111.мт, тшщпuатr, АО уп:�лу, 
rшrда ъrы �тр11т11.111t'Ь на ба.11> у rраФн-
11н А11д11ноi'1 ... 

АБУЗОfrЬ, 

А сестr1ща uаша noro.юв·t..,1a, no1tpac-
11·t.1:t, 1106,111,1,ныа, поt'1ш·ма 11 баЦ'ь 
11ъ обморокъ ••• Поразите.,ьнал нсто
рi11 ! Л не зна.п,, 'ITO туТ'ь и л1uат1, ! 
А онъ же тутт, r.o 11111·1; 11рист:1сть rю 
3H3KO)ICT·ny: да ка кап xop0utl'rlbK:111 ! 
да г-то такал? д:� откуда? Да •1'1·0 1 

да г.:ш.1,? 
JO.JIЛ. 

Такт, онъ обо мпt. спрашииа.1ъ? 
ЛБУЗОВЪ, 

1':iкoi1 объ вас-ь, все о 1шлrн�11. ! 
KШ\ГIIRJI, 

flъ t'..i·t,лcтвie ЭТОГО J\ И npoc1-1.4a МС'Ь 

поэн:шомить его со мною и вnести 
!tЪ Ha!ltЪ 8Ъ ,\ОМЪ, 

А.5УЭОВЪо 

А л-то съ АУРУ и пос.,уша.11сл ••• 
а nотъ теперь 113no.11, п.-1лса.ть полъ 
его лудку. 

КНЛГИR/1, 

Ф11, какой вы ревш1nецъ! Л проr.1�
шаА:t ero лм1 сестры. 

АБУЗОИЪ, 

Да , :щаемъ �,ы; , •• а онъ ее до свхъ 
tюръ еще II ue n11.,i.aAъ. 

квлrиш1. 
Это хитрость! \lо11имаете .tи, л xo
тn.,:i, 11тобъ оuъ 11е зш1.11ъ, что мы nъ 
po.,i.cтn·J;. 

АБУЗОD1и 

Что u уоиор11ть. - А 1ю11·ь онъ жуж
ж11тъ :м11·1, 11се про ваши r.4азк11, il,a 
1юж1:Ш, в бьетсп объ заuа�т., •1то ему 
свест11 васъ съ у.м:� то же, что иu1; 
проr.ЮТИТЬ 

• 
t:OTHIO JСТ()UЦЪ, 

KHll}'BIIJI, 

ФаnФаропъ! 
10..IIJI, 

Фатъ. 

�БУЗОВЪ, 

И п тоже говорю, 
Rlllll'ИIIII, 

Те11ерь ·�ю11 1iaмl,pt·нi11 nа.мъ нзв1>rт-
11ы. l1x·1, д1Jа: пер1юе - отмс•rитr, за 
c1iбli - з.1ме11ь r1·0, обкорожнт1,, кос
n.t:tм<·п11т1, 11 олура•111ть; 01·01)0� -
отмстить за б 1,д1iу10 19.1iю. Н хотt>.1а 
у 11и:1ит1, его rордо<:ть , пр1н:тьцить 
лер:юсть, р11з:10р11ть е1·0 , ес.ш моашо 
11 обр:1т11ть u·1, L1ре�1.111ою R) ЖАУ· 

АБ)'ЗОВ'Ь. 

Об,, этом,, не безпоко11теrь: оп1, 
рю, СПJС.:ТИ.IЪ е1·0 Jfa пр:�во, на .IЪIIO., 

1:ш111·1111п. 
А r.1ав11ое: к:шризам11 , кокстствQМ�,

. , . 
малолуuнемt, н n·11тре1111ос.т110 л хотn.1:1 
:шстаnить его пожа.,1·1;та- об-1, сестрt; 
:моей, которую оиъ 11азыва.11, простень
кою инст11тутrюй 11 котор;1я его та11ъ 
искренно .1юби.1а, 

ю.1iп. 
Просте111,каn 1t11rтr1чт11:а! 11 это 11! Ну, 
сг.ажнте, пожа.1уf1•ста, ц1; :к·ь тутъ 
npan,',a? 

IНl8t'ИIIЛ. · 1 • 

0111, хо1-1;Аъ въ мт.с11ц·ь одержат�, на-
до мной поб1\Ау, п С'Ь своей ст11рщ1ы 
в�1оросиАа у васъ 1111,еяц,, na то, 
>1тобъ , •• 

•БУЗОВТ,. 

Н ак.11;�vгь :!му nосъ ! (R1иеги1м 1.шшеm7; 
го.,совои) Бсзподобво ! 

к1111rи11л. 
Завтра пос.1·�л11i11 дс11ь i1oero мще11iл, 
До завтра fiJAY коке-rкоi'1 ,,тча 111111oil, 
заnИСIJОЙ верт�•mкон, .1е1·коЙ - какъ 
мaйrкii'i в1;теръ, жесто1юi't, к:шъ кре
ще11скiй ъюрозъ, о.бuорожите.11,ной -
кnкъ Ве11ера, хо.юдной - ка1-1, мра
мор.ъ, нз-ь котораго 011а. C,',1;.1a11n •••• 
и Бuже nac1, сохраои, cr.1u вь� АО 
nx1, nоръ мn'}; помtшасте вашими 
счетами , A:t по:'озр1шiл�ш , соб1,е
те 11е11л съ то.1ку, пе ,,алите АО11rрать · 

ро sя ... Тrда � •• Ну, Аа у жъ л Зlfаю, 
'ITO СА1!.411Ю , , , 

,, 
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АВУJОВЪ• 

Dаше сiлте.111.стБо, 1шкогАа ! Ей Б�rу 
1шкоrАа ! 1'о есть все ... все ••. Бу АЬ 
;1 ••• Да nотъ ! ( оыttи�еаеm'Ь бJ.,ua:лc-
1iu,�j Ско.1ы,о прикажете? Отпущу ! 
Ту жъ ми11уту от11ущу !

KIIЛI'flRЛ, (11pom/l.RUGUЯ f'.М)" pyr.y).
И так1, а1иръ. Только 1·мотрите. 

.&.БУЗОВ1,, (lfl'Ь.,IY.te РJК(!. 81' lf16CIIO�b1'0 

nрiе.мов'Ь ), 
У •.. у ••. у: а к;�кал пух.1енькаn py•1-
t.,1 ! 

ю., JJI, 

.Ахъ ! какъ л раАа ! Тепrр1, е1'О про
учатъ Аержать пари в .r.JIIA'tTЬ въ ,юр-
111:тк11! 

О! теперь ужъ .11 пе трушу: 
Ваши П.4а_11ы хороши! . 
Oirъ мою нс ПОJJЛ.l'Ь �, 

А о'lъ вашей безъ душн ! 
Но сестр11ца 11се 11справurь, 

Это зпаю я сама, 

И па умъ ero лостав11тъ, 
Какъ сведеrь е1'0 с.ь уыа ! 

ЛБУЗОUЪ, 

И такъ, килrнuюwка! Л yory быть 
б.1аrош1А{;'iIШЫ:1t ь , что уж·ь я О;\И!i'Ь 
. . . • а никто Apyrou ••• 

«1111rинл. 
Сuвсршенпо ! соnершешю ! 

Л.БУЗОВЪ, 

И что мо"юдые ,110ди •.• 
ю1111·111111. 

1\1 111; см1Jш11ы, IIO 11е ОП:l(НЫ !
АБУЗОВЪ, 

Бы от�11;1111ы и лpt•i; раt·11ы ! А за тtмъ 
:ъrое Ш)•tтeuic ! .•• По.tаr:нось па ва
шу 11еви1111ость , и ·обраща1?сь къ n11н
иым1, ,<1;1ыам:ъ. 

(расии�р�ш�аеп�,·л U yxoau1m,.) 

Я:ВАЕНIЕ '5. 
l'ШЯГIIПJI, ю.tiя. 

ю.1111. 

Такъ завтра пoc.1t.Aнiii Ае111, ! С.1ава 
Богу! И вы yn1;penы, �естрица, что 
до эаитра CfO исправите? 

&IIЛГИIJЛ, 

Завтра оnъ бу деть мeun uеuавнд·ьть 

до того, •1то ты ооr.за,ешьсл l.'lllJ a11-
l'e.1tм1,, 

IO.!JJI, 

О! этого AOBO..ti.110! · То.1ь�-о завтра, 
есстряца; пожа.1уй-ста, Аушеш,ка, 11е 
Э:II'Лl'НВаЙте этого д-�..,а A3.tP,l;.O! 

KIIЛ.ГIIIJJl, 

ду110•1ка ! Л :в·мь не пр11к:1�11ь1i1. Да 
неуже.111 ты ero т:щъ .1юбиw1,? 

10.,111. 
О 1 ·.�о беэр1iл ! О1п; такъ ми.1ъ, :rакъ 

, ' .. t1обезе11ъ, так·ь ув.1С!ю1те.аеnъ ••. во·.rъ 
ВЫ JBll,ШTe, 

к11лrи11л. 
Л? Хмъ ! .Я вида.tа пе та1шхъ ; 11 
что жъ? П ршu.1и, повэ1\ыха.ш 11 цо
ш.111 прочь-. 

Ю,1111, 

Ес.,и 011ъ чего ниСiудь захо•1е-n,, так-r, 
11ачпетъ просить такъ м11.10, такт, 
n·tжно ••• 

1-ПJIГИDЛ, 

Вес p:inпo: надп 01·казыnать. 
KMJЛI 

Коuечпо nадо, 11О это уа,ас110-тру,\11О, 
да БО'ГЬ ВЫ <'3�1И уВПАИТС, 

СJУ!'Л ('доr.,ддОЫ8Ul.'11l7,) • 

К а м�, еръ-юнкеръ П .,пяJ1 ьотк ин 1,. 

Это оп'!',! 
I0.!111. 

r-илr1111л. .;. 
Пусть подо;КАСТЪ (с�уеа yxooumъ). 

IOAin. 
Сrстрнr,, , mon ange, поторопитесь 
испр_.iыепiемъ! До завтра ! Д:1? (rxo, 
'де�т1, и оплт1, поараща.стся) Т о.,ы,о 
ПОJ\\ЯНИТ� :МОе C.tOBO: Oll'Ь 0'1,1J)l>R3Te

.4ellЪ / 

И 'l'at5ъ, сестрица, бt'ре,n11·есь, 
И отомщад "За мею,, 

J\ъ uero вы сами не 11.11юбитесъ, 
Оnъ nо.1опъ чувства и on111. 

KHJIГIIПJI, 

Не боi\с11! 
·Ю,1111, 

F,ro nеча,1ь - JI Atll"t, Tt'p33ПLC ! 
,Душоt'1 nрестуnкика ,;1106111• 
СМJ1гч11ть, прошу в.1.сь, uаказаuье 
Нс А,JЯ 11ero .,.. а AJIЯ себя ! 

5 • 
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кш1ruпл. 
Хоrошо

) xopbwo ! (Ю.пл yxooumr, 
юtл<!и111, оа,ш) С:мш·•шть 11-1каз:шiе! 
О! 11·t;тт,! П pu одuомъ вмщш его , л 
11сл дрожу отъ 11er0Ao11:1.11i11, Всr,ру
ж11т1, м11·1; ro.юny, 11е чувствуя искры 
• ноuви! Н·tт·ь, Г•R'Ь ,д:1:мскiй К.\М:М�рт,-
1011керъ • . nаша дерзость заш.•а
.:.111шком1, А.\,,1ско. 0111, зn менл дер
ж11тъ пнрн ..• Какъ nам•ь поRаш.ет
<·я? Какъ бул,о я ск:шоnаn ,,оша,11,ь .
Но л ш1съ np<>)'''J, rюrодите! До ce
ro,\1111uшлro ,11,111t , л то.1ько готовила
свое мще11iе - а 11ь111•1е казnь, побt;
дз и торmество ! Пока опъ· за :м:ноli
просто 110.10•1и.1сп, - сеrод1ш оиъ до,11-
жt•11ъ обож:�ть ме11л,' боготворить ..:.... 
.tешать у 11оrъ :моахъ - а л,- л за
хохочу п сг.ащу, npnc·1,д;a11 : - « п 
лошут11.1а!» Пожа.1уi'1те, пожа.,уй те :м:о
..1одой Ф::11Ф:.1рон1, ! (звоuитr,. О.:�1·га 
в.хоаи,т,) n роев ! 

яв.mнш 11. 

RUЛГRIIJJ, nл1111.JЬОТКОНЪ: 

ПЛПИ,tl,ОТIIИИЪ. 

Н:�копецъ , к1,111r1111я, 1!, вnсъ .uн;r,y !
fl JЖе ,11,ума.1ъ , чта у мру отъ 11етер
л1;нiл. 

кппrишr. 
У жъ будто вы такъ торопв.шсь ме
нn l!НД'\,ТЬ? 

ПADll.tЬO'l'IOIIIЪ, 

Еще бы пътъ ! . . Съ семп •1асовъ л 
бы,,ъ nъ уждСIIЬl.Х'Ь X..SOПl:JTЗX·� - и все 
1рл nасъ. 

КПIIГИПЛ, 

Д.ш �senл! l(акю1ъ ()бразомъ? 
плп11.1ьотг-1111ъ. 

J,а1шмъобr11зо�п? C:t)IЫ�IT, простым�.: 
рыск,1.1ъ по всему городу . 

IШЯГUИЛ. 
Д.111 •Jero а1е ? 

ПА ПИ.iЬОТfiИВЪ. 
Изn1,стuо, чтобъ 11,ш1, оопр:111итьсл. 

ки11гп1111. 
Рыскал по Петербургу? - Страsшал 
)1:шера! 

П.А.ПИ.ff,ОТК UIJЪ, 

В11ера nъ· Е1са_терш11·0Ф13 nамъ понра
в'u.1ась от1шлиа11 i-:ipt:тa и •1u1'11!\JЖ8 
11ороnыхъ ••• 

кплrв11л, 
· Ахъ, ,11,а, по�111ю, прс.1ест11ыл .юwа•

дн н xopoшcньr,iii экип:1жъ •
11ЛПНАЫ>ТJШll'Ь. 

О1ш Ъtои .
кплrнв11.

lJ оз;1равл11ю.
D.АЩIЛЬОТIШПЪ,• 

Hr,1nt1e л 1rашс.11ъ их•.ь хuз11и11а, J11Ы
стор1·оса.111сь ... 11осем1щr1,ьцать тысл11ъ.,.

K!l lll'Иtlll, 

ВосемuаАц;�ть тыслчъ! .... llоми.11_осер
АJ"те! 

nлпи.11ьотки11ъ. 
Что за в:нкиос1'1, ! Мп·t; xoтt.,ocr, Jс.,у
жнть n:�мъ этой каретui'1. Л нa1\·lm.tcn, 
что nы уш1дитс , кr��ъ 111а.10 n ц1и110 
с11ои де111,rи и 1,акъ дпрnго ста11.1ю 
ма,1·в�'iшую ьашу прикоть. 

ю1111·ии11. 
О1;ъ 1·nnор11ть это c•r, ·raкoli истиной, 
съ ,-�кш,,·,, убt;;кдеttiемъ •по· 1111011 110• 

в·t;ритъ. 
ПА 11 И.JЫ)TKIIIIЪ,. 

А вы co111н·1;n:ie·recь ? Безбож110 ! По
ку п1111 .11оruад<!й, я Аума.111>, какъ 0111; 
пом•�атъ ме11J1 ua He11cкju, nт. церков1,, 
по;,•ь 111;шщi,, к ъ Во.и,Фу , к·ь uамъ, 
1-ъ б.11ажf'11с1·nу. 

ЮlЛГIПIJJ, 

Да , &ъ'дет, вашеii сш1,\ьбы !-Что жъ? 
Это можr:тъ С..J)"НIТЬС11. 

IIAПIJ.1ЬOTIШll'I, (хиптает7, (!Д FY"r). 
О nре.1сст111111 Natalie ! вы меш1 ... 

кнлrинn (вырь�оаа РУ"У)· 
Пос-rоf1те, nncтou·J•e ! Не •rar,ъ про

' ворно ••. Бьюсь 061, за1с.1:�дъ, •1то все, 
11то nы �1н1, говорите, вы n·tp110 у;r,ъ 
ro11upи.111 дрJ.Г�У.11'1,? 

ПAIIИ.llf>OTRIIHЪ, 

J\ilожетъ быть ! То.11ько я этого DII• 

�orA.1 та1,т. пе •9°�.етво11,ч1, , какъ 11pu 
вас·ь. 

КIIЛГШIЛ, 
Въ самш1·ь A:IIJJ•t? 

nлли.11ьоткннъ. 
Ахъ Боже, 111щ"1! Будьте сп р:tвеА,Оtв11е 



къ себ1i ; разв't можпо коrо uнбуАь 
таг-ъ ..�юu1,�ть , какь uасъ? 

к1111rи11я (в� cmopo,ty). 
А,·а! :ищепiе мое д·1,йствуетъ ! 

п/о, n 11.� 1,от1ш11ъ. 
Ваши r..�а:иш - два а.1маза ! 
Губки - пламеuный ttор:ыъ ! 
Шейка - жемчуrь и опа..11, 1 
Ще•1ки - дхuнrь въ дымtt·.1! raз:i ! 
Сердце жъ - в·np'iro пе rранить !

1ш111·11и11 (въ сторотеу). 
_:Воть y'll,,-ъ вз,�оръ-то rоворить 1 

ПЛПИ,IЫ)ТfiИВЪ, 
Въ1, какъ П�ри пе земuаJ1, 
:.lr,e·1e въ дyU1J б..�аrодать •.. 
И ч1·объ з11ать y1•J;x11 рал, 
Ст1J111-ь только васъ узпзть 1 •. 

,ыJ11rn11P. (вz сторо,�). 
Опъ uаходитъ , что AIIЫ:I л ! 
lta11ъ прiлт1rо отомщать ! 

ЛА.ПН.!ЬОТfi llll'Ь. 
О! 1,огда бы щщш BЗI.IJIAЫ 
Обратiиись па меня 
Съ 11скрой' тай11аrо Ol'IIЛ, 
И сказа.;ш бы: , l\,fь1 р:tАЫ 
Ваш.в чувс·rва раз,\'11.,ять ! • 

1ш11r111н1 (в;, сторiщ,-). 
.,:J;ай застав.по 11хъ сназать. 
(дть.шетъ e.rty г.и1з1.1t ; м�и9·т1юе .ЖWh

-&uuie). 
ПЛПИ,1Ы)ТКОUЪ. 

О 6Aair.e11c:rno ! . . nзоров-ь зву11и .. 
Л дерзаю по11пмать .•. 
СерА•\е вамъ даю nъ поруки: 
В·.1шъ васъ буА). обо;кать! 
(бросастс1е 1и1; 1.0.A/'6tuL ; схвать�вае1�1, 

c,i _ру,щ и n.,uыtCJt,tю uxr, l�/'6.iyem;,), 
IШIIПШll (вr, cmn/I01lJ')• 

Оuъ ц-муетъ съ л,:tромт, рук11 .•. 
Ах.ъ, 1,акъ с.,�ал110 о-�·омщать ! 

(за cu,et6DU c.:r;r.,uшtr.i июги). 
Кто-то ПАf'Т,, ! ПJстите. : . остаю,те! 
ocтanJ,тi;: ! 

АВУзоnъ, (отаорлл 'дверь). 
В11нооать � осм·11"11ось ••• можно войти! 

1шлrипл. 
l?азум'tетсп ! Что за nопросъ? 

ЯВ.iIЕНШ 5. 

тt ЖЕ И ЛБУЗОВЪ. 
плпи.11,отки11ъ (п стор01�). 

Чтобъ теб11 треснуть; 11рок.111тыii 
откупщ1шъ: 

• 

АБУЗОиъ (по'дхо()А � Кш,тща ти.хо). 
Ну •JT,J•CЪ? 

1шлrи11л (тихо} 
Д·rыа ••АУТЪ ЧJАССНО 1 

АБУ;}ОВ'Ь, 
Браоо ! 

1шnrт1л. 
Овт, вАюб.tе11ъ 01, -�1е11я по ущп. 

.АБУЭОВ'Ъ. 
Браво ! 

КIIЛГИПII 

Когда оы ш.1и сюда , онъ стоп.1ъ нз 
ко.1111,ахъ ! 

АБУЗОD'Ь, 
Браво! 

БПЛГRПЛ. 

И ЦЪ,IОВЗ.11, МОП руки! 
ЛБУ30В'Ь, 

Бра ••• Да это по.1110, 11yжJIO .111 ?
КIIЛГИПЛ. 

Еще ОАПО свида11iе, 11 я востор.жеоствую, 
В nролтпо ему, nопадоблтс11 деш,rп •• 
nо:tщл:уйста, ие отказываiiтс ••• 

ЛБУЗОВЪ, 
I,011e111JO • . • то.1ько вотъ •tто .•• 

1щлг1пrn (Пашиьопи,що/)· 
Изв11нuте. :М11't ваАО ПО,\Писать 1ю1'i
какiл бумаги ••• Вы· знаете, Н и,1'1, Ca
ni1•1ъ такъ 11етерrrв.швъ . . • •н�резъ 
ч:�съ ) мы ОПЛТJ, увИАUМСЛ, • •  
(y.rooumi). 

ПАПИ.!LОТКИUь. 
Не с�11110 удсрживат,, .••. По•1итаю 
себ11 счаст.швымъ •.• и въ пo.1uou на
Ае;�;А1; •••• (or, cmopour) Чтобъ tJop·.rъ 
ero nобра.tъ, 

Я:В.1ЕНШ б. 
UJ.ПIIAЬOTfiBU'Ъ , АБУ30ВЪ. 

АБ}'3ОВЪ (про себл). 
Разсыпайсп ! Ра'1сьшайсn ! Б1;дплr:� 1 
о.ноби.1с11 по уши и ne с.1ышнтъ, какъ 
ему восъ 11ак�t,вnаютъ. 
ШШJ..1ЬОТЮ111Ъ {беретr, его JYYr.:r li у� 

I 

cJapлetn'Ъ по .;шоотt). 
Ну, r-нъ Абу:�овъ!, •.. 

А.БУЗОIVЬ: 
Что 'l',шое? Хе! ·хе ! хе !

п.лшрьоткив1,. 
Поздравь меш1 ! Jl с•1аст.шв'tйшi-й пз·�. 
смсртпыхъ! 

1 
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АБУЗОВЪ. 

Счаст.111n1;й111;й! (а� cmopo1iy; т� ��н,о
ео струсл)) Что-жъ 0111, это rоnоритъ? 

ПА11И.4ЬОТIШП'Ь. 

Ош1 111енл .1ю(i1.1тъ , мо1\ :щuый , .1ю
б итъ, да в·�дь 11ак:ь ! 

.1.БУЗОВЪ. 

Что ты rовор11шь? И ты ув-Ьр�11ъ ? •. 
ПАПRАЬОТIШIIЪо 

Чест1юс с.аово ! . . . все лъ.10 висвть 
JI:l D0,10CK11, H:l 1'0\11Jа8ШСМ'Ь !

АБУЗОD'Ь, 

На тою�аi\ш�мъ .•.. (в� сторои,у) Хо
рошо еще , •1то л ПОi1,осп1;,41, во врЕ'
мл, а то il,O.lrO .!И, •• ГА't TOIIKO' тамъ 
и рвется.! 

ПАПИАЬОТКВН'Ь. 

Б..�агод:�р11 т1юимъ АСt1ежка,1ъ, л обра
ботаю с11ои А1;АВш�-и и сы1•раю cnaдr.
f'fy u.1 c.tany ! 

ilYЗOB'L, 

На мои деньг11 ! . . (в�; cmopo1ty) Дер
жи к:1рма11ъ шире ••• дурак.� 11аше.1ъ! 

ПАПИ . .IЬОТRIIП1" 

Теперr. я nалъюсt, то.1ько на тсб!', 
Ты мпJ; вt.рпо по1южещь ••• 

..1.ЬУЗОIIЪ. 

Оборвать во.tосокъ ? Llаво.1ь, братецъ, 
съ уАово.1ьствiем·ьJ 

ПАПIIАЪОТКНН'Ь. 

П1;тъ ! пало купит�, ей ша.,ь турец
кую. Ты ue откажешь 1111111 nъ Аеслтя 
тысячах,,. 

..1.БУЗОВ'Ь, 

К:�к·ь же, цеuрем1ш1ю ••• откажу. 
П.АШL1ЬОТIШВЪ. 

Д:t по•1ему же , когАа ,11;1;.,а мои в.а;ут:ь 
·rак·ь хорошо?

АБУ3011Т,. 

ПоtJему? wыш11те? О11ъ же меня 
спрашиваетъ. Сперва скажи - 11.а, 
.,юбез111;iiшiй, С'Ь чего ты взл.iъ , 11то 
011а тсб11 .1юбитъ ? 

П.LПИ.!ЬОТКИПЪ. 

Съ чеrо? Хорошо 11опросъ I Да изъ 
всеrо, notJeиy узпа1отъ .tюбовъ жс11-
щи11ы ••• 

.u;узовъ: 
f)1ю т.�къ ..• AR 11се таки иа'L •1.его? 

IIАПИ..tЬ()'ПОШ'I,, 

Да что ты шутишь, что .,�и? Paзn't 
тебя Аамы 1шкогАа 11с .11об11лп ? 

A6Y3011'h. 

Нс .нобн.1п ! Еще бы ••• съ моими 
ДОХОД3111U • • • 9АШ1КО' нзъ qero ? 

ПАПИ.1ьотки11ъ. 
Изъ ел 11·tашыхъ г.,азокъ , - которые 
11а ме1111 уми.аыю поr.1лльша.,н , из-ь 
е,1 ,нобез110ст11 , изъ ся Арожащаrо 
roAoca, изъ е11 ••• 11у, АЗ изъ всеrо, 
накопсцъ !

.АБУЗОВЪ. 

Изъ вс�rо ! этого АОстаточ110 1 
П..1.ПИ.1ЬОТ1.IШ1,. 

Такъ ты 1шrli даешь въ зnймы? 
ЛБ)'dОВ'Ь. 

Пос..tушай I можеть быть это все 
то.tько т;,къ . • • же11скi11 yAonu•11ш .•. 
В'tАЬ оп� п.�утоnки 1 

ПлПНАЫ)ТКИIП,, 
P._uв't жeнщrrm.r 1щщ, .f�crш 
Расточщоть, пе _.,обл ! 

АБУ3081,. 

Я боrось, что эт11 rА:13к11 
Вод11ть аа 11ос-ь ,шшь т�б11 ! 

ПAIIИd hCITKHIIЪ • 

Н11'1-ь, .. юбезны/1
1 

въ страсти это�i 
Я усп11.1.ъ Аруги�rь па :мо ! 

АЬУЗОR'h. 

Но как11�11, обрnзомт, ? 
ПАПН.Jl,ОТК 111\'h o 

Я ПОД'Ь11Ха.t'Ь К'Ъ 11ef1 С1, каретоп 
J 

и мп11 .шхо JIOBCЗ.to ! 
ARYЗOll'Ь. 

Со м11oii этоrо шшuгда пе быв:1.10,
а п старыi1 nрокуратт, 11:1 эи1 вещи, u 
по праву .а;11орл11стnа, вссrда 1;з;к)' 

четвероей въ карет·�,.. 
DAПH,IЬOТRHtl'I,, 

И притом,, , ка1,ъ 011а пожn11а.1:1 м111; 
руку! н'tжио , тихо, чуть с..�ыuшо, 

,i\В)'ЪIЛ П8АЬ11ИК3МИ. 

А.ВУЗОВЪ (в� cmop01flf)• 
Воть ужъ это 11а11р:�с1ю ! 

! 

ПАЛИАЬОТКИll'Ь. 

И такъ , мой зоАотой Н 1мъ Саnю1ъ , 
п oo..1et1y покупать ша.tь ,· а Бухарца 
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Жеnска.11 патура. 

приц�.1ю теб-t въ гости. Ты ст, 11ниъ 

рас.:wатись. 
АJ;УЗОВЪ, 

Такой гость ш11; хуже татаршiа ! Ну , 
А'liАать 11ечеrо. . . (т, старои,у) Нзвu• 
.«и.,а приRа�:1ть. 

ПАШМЬОТКИ11Ъ. 
Ты соrА,1се11ъ , rшуб 11икъ I Дай об
иnть ,. разц11.1оn.1ть сеuя ! 

АБУЭОВЪ. 

По.tно ! по.шn ! Побереги 11оц1;.,у11 - • 
къ СВ3Аt.б·ь nр11rо;\11тсл. 

ЛАПИ.fЬ01'R1111'Ь, 

О, Da свмьб-t мы rюпируе�,:, ! 
Какъ же11юс1, я 11а Н -.ташJ; 1 

Ты мой _ми..rь�Й .ilone..tacъ , 
БуАешЬ m1т1, эдорощ,е 11аш�, 
БуАсшь АРУЖК010 у 11асъ ! 

АВУ.10UЪ. 

Выпить - выоыо я бока.п,чикъ, 
По ,,µя дружки то.11сть я ста.1ъ ! . , . 

(в$ ClltOJJOU!f ). 
Да, хорошъ бы л бы-,ъ м�.тr,чоm., 
Ес.ш бъ 11Ъ ;t;ружк11 къ нимъ попа.п. ! 

П.AПll.tl,OTr;и11ъ. 

Но об'Ь этомъ пос.111. Г.швнос д't.tO 
rепер,, поддержат,. l'JI б,1агоск.10uность, 
ОС,1'\;ПJIТЬ f'Й г.1аза, З�lltJIГ:\TЬ ее въ 
wа.•ь .•• 

АВУЗОВ'I,. 

И З:tllJT:tTЬCII вь АО.Н-:t;хъ, • , Да, 8ТО 

�-.1ав11ос ! 
ПAЛltJI>OTRIIIП,. 

А ПОТ(Щ1, ••• 

АБУЗОIIЪ. 

4,то П()Тl)М1, ? 
ПЛПlf.lbl)TltllH'I,. 

Пото\lъ ..• 11зn'tст110 •1то ••. попасть ... 
J.ВУЗОВЪ, 

Въ тю рьму! 
ПkПlt.tbOTRПl/1" 

&ь мушы, ! - Прощай пок:� ! 
Ша..u. 'l}';t;ec11yю л вскор11 
Ей прсАстацю, ка11ъ оброкъ ! 

AБY.lOIIЪ. 
Itста�•и , въ мак.,ерской кiштор·& 
Hannщ11 мmi вексС.1екъ. 

ПA.IIILIЬOТIIHR'Ь. 
Но зач1111·ь ? ме,кАJ АРУ3ь11мн ... 

АБУЭОВ1\• 
Вексе.�ь свлжеть пасъ Т11сu11А ; 

Дружба rюрштсл зai1�1a�m. 
Но 1Сrоб-ь друrъ 11амъ бы.1ъ 1111рu1;й, 
Такъ у дружбы 11·11тъ эаriма 
Беаъ заеипаrо n11сь�1а. 

nлш1.1 ьотrшнъ. � t'fы 113Dp3Cll()1 Alll.tЫЙ, В'Ь· fO})'Ь
f< За1мачу тсб11 л въ срок11 ! 
" 

� АВУ.;}t)В'Ь. 
:;; То.,ько въ �1ак.,ерской коuтор11
" Напиши �ш11 в1;11се.:1скъ 1 

ЯВ,,ШНIЕ 7. 
,АБ:1'30111, (oom1,$), 

А ? I,.1ковъ? ПоАет1J.tъ го..1уб,1ш,·t.! 
Ему де1н•жки - щепки , та.кт, и с:rру
ЖИТ'Ь их,, nъ обt. стороны! ЧтоG•ь по
ставить па сrюем·ь, заАожuлъ нм·1111iе 
и строить себ·r, куры 11а •1_,•;кой c•ten,! 

Оnъ пе В11Ааеть печа..m ! 
Ско.1ько Аепегъ nро�д11.п. , 
Чтобы жеящru1а 11зъ ща.m 
Хоть сказа.11а, •n-o 011ъ мн.rь. 
:Вижу , вижу очеоь лc11ft, •' 
Па оди11ъ бы том.ко rОАЪ 
Взл·rь па оп1уm; nо.аъ прскрасвы11, 
Я бьt пажи.п.. куmъ Jжасuый: 
На него бо.111,шой расходъ. 

OАнако нуж1_юе обстоnт(•.sьство : оиъ 
runop11тъ, •1то опа д·tма.tа ему r.,азrш, 
что 1·0.юсъ еп Арож;�.1ъ ,. что опа ло
щима.ш его py1ty ,'1,nумл -- 11•1iтъ тре
мя - Н,IИ двр111, да АВJМЯ n;1.1ь•шка
ми. B·liAЬ дТ() ВЫХОАИТu тово - съ . . •
Со мной этого 11е с,1ущмось, кor,i,a 11 cii, 
быоа.10, разные этакiе .1rобо1юые то 
ба.1ансы отпускаю! - Кто-то JJАетъ! 
А! - опа. Попытnемъ cчaC'lin -авось 
.1ибо., ••• 

ЯВ.I.ЕНIЕ 8. 
·�вУзовъ, кнnrянn,

IШЛГJШIJ, 
Ну что, ,юй ми.,ый Ни.п. Сав11tJъ? 

АБУJОВЪ, 
Такъ•с'Ъ, пи•аеrо, ваше <'inте.,ьство, 

1шяrиn11. 
Что 011ъ не прос11.11, .,и uасъ? •. , 

А.6УЭОВ·Ь, 

Объ депьгахъ? Бакъ же! 
КВ11ГИ114. 

И вы Аа,ш? 

9 



iO Жепск'а'я narypa, 

АБУ30RЪ. 

Въ ту ,ю, МИПJТУ ! 
RJllll'l11\/1. 

I,a11.1, в1,1 ми.н,1 ! 
АБУЗ08'fо. 

Да-съ ! собст11еопо м11 мшt•1·0 :1ва11-
тажа ! -- (в11 сторошу) Кажетt:11, 1•11• ' 

�осъ eJJ. Арож:�.1·ь. 
KUIIГHHII, 

Л 11;1�ш 0•1ень АUВО.1ь11а, КОГА!I riы по
с.,ушоы. 

ARY::IOBЪ. 

А 11 .•• л съ c11oeii сторо11ы . , . Ко.ш 
хотите знать ••. ( вьmu.Ащето изr, ,.ар• 
,A�ll(.0, К1тфст1еыu би.д,етец� ll, украо-
1W70 1,щ11аеm'3) Л горю 1,ъ Da\\lЪ t:тр11-
стыо 11е11р11творной, и в·t•1110 n3ш1, 
C.IJ'Г3 nокорныi\ ! (�·/j crnopouy) А .ка
&0110 !

о, /l,a 
.!�СЬ ! 

I\HIIГRIIЛ. 

nы вь111•1е 111, поэзiю пусти-

д.БJ'308'1" 
Во l!СЛ TЛi'\i&an, n1атушка r.11щ·нн11 ! 
Да В'tАь и мы, к1111.ъ бы Аума,ш -
в·ь карма111, по.tt;земъ, такъ за с.юв
цо:uъ д1;.ю не станстъ. 

RIIЛГИIIЛ tвz Cmopoшr) 
Папилr,отквнъ X(}T1i.111, быть •1ере.1·1, 
•�асъ : 11:1,,u услать моегu .Л pryc:1.

АБУЗОВЪ (61i спьсрrту). 
О�пущу 1'11 qто nибудь прщuор1101:
в.ъ j>()Д't IJ.11ныьоткиш1 - 11е заб.,ес-

• т11Т1, .ш }' t1ел г.1аза ?
ко,1rн11л. 

Съ'13ЗАНТе , моi'1 ми.1ыii , к•1., Ио.,ьФу, 
привезите м�111 Фунтъ к:,раиелекъ, 

АВУ30U'Ь, 

,Къ Во.н,Фу! (т, стоzюиу) Т,1къ и есть: 
ТО,IЬКО JI 1,'Ъ пей С'Ь C.l:tAOCTЛMJJ, 011::1 
m.,етъ ме11п кт, кандитеру. (вz C.AJ'X1i) 
-н() O'I'L этого, JI C..JJ,IX3.ll'Ь, зубки пор
тлтсл. 

1тлгн11-n. 
Нв11еrо. У иенп что -то гор.ю бо.11!ть. 

АВУЗОВТ.. 

Гор.tы1шш ! Какал _жа.tостъ ! (в11 сто
. роиу.) Не оттого .1п у пея и rоАосъ 

Арожа.1ъ? а тотъ-то, съ -АУРУ •••. Ха! 
ха! ха.! - Тот11ас·1,, ма1·у111ка , .11eiiy ••• 

то.1ыю .•• а.х.ъ! .. · ес.шб·ь вы 3fШАа .•. 
1шпrинп. 

Что такое? 
АВУЗОD'Ь, 

Еслибт, •.. nы •1увстuопа.1и, ка1tъ это 
вt·е no мн't .•. 

К11DГИr111. 
Да , что, та�-ое ? 

АЫ(ЗОВЪ, 

llоэnо .. ,ьте: 1,;iк•r, это в�е во Mll'll ! то 
есть псе это ••• что я qуnству16-съ •• 
З;J;tc1, • • • ту ·rь • . • это му•1е11iе-с·ь ••• 

KR'11ГIIНII, 

]З·tр1ю ПjЮСТ)'АИ,шсь? 
ABYЭOll'I• (вt, cmopo1iy). 

Ожогсл! (в?J c.ry·x1,). Нътъ-съ! Ji'tTh�t:·1., 

не то, 110 л та�.ъ страдаю , му11усь ... 
КШIГИIIЯ, 

1·акт. папеl'�тесь бузины ••• это оi1ень
по.1сз110. 

АВУЗОDТ,, 

Мое почтс11iе ! -· Rотъ 11овое срс1,· 
ство от,, .1юбn11 ! 

к11п1·янn. 
Отъ .нобви ? т:11t·ь вы срмаете .,10-
бонио. 

АIIУЗОВЪ, 
Л то 11·1.тъ - же, мu11 чудсi•11·t;i'1ш:1.11 
r1ринцесс.1 ! С.1�1и эш,ть изво.ште. 

IШЛГIНIЯ, 

А,-1,! поним:но (xoxor.emz,.зa.11cu.'fmem;,, 
ротъ п.ишисомъ и оп11юрtь1,1111аетсл). 

Al)YЗOIIЪ (а'о cmopo11r)• 
Ax11y.t:1 ! roлocr, задребезжалъ ••• А'I\Й 
ствите.11,nо .1юб11'I'ь, Ж:1,1ь то.1ы,о• 
r·.,азъ пе за�1·tп�лъ : ·An 11·tрно ра:11·0-
р1i.111сь. Тспсрr, \r.i с•1етъ руrш .. l lо_з
nо.1ьте, )ЩЛl'IJIIIOШKII , nol.('li,!083.TI, Dfl

шy ручку.,, 
KHЛГIOIJI • 

Пзво.,ьтс , 'JО.iько по'tзжайте по сцо-
рtй. 

АВУЗО.DЪ (вz crnopOllJ} 
Пож"у ,ей .iеrонько, н:� 11cякii'f с.1у-.
чай 



Женсr.а11 ua'IJ'Pa, 

1шnrщ111. 
Ай ! ай ! Что 11ы, съ ума со11ми ! 
какъ бо.1ыю !

АВУЗОnъ. 

Отъ души , матушка ! Вотъ 11аъ1ъ Бог1,, 
отъ души·. 

KIOJl'ИIIЛ. 

Опо Н 3ам11т11O. Вы, ·-кажется., Gnихиу
АИ щ111 АВа пальца. 

Аl!УЗОUЪ, 

Ню1еrо- сь ! Позвольте л подую .•. 
потру ••.. воть: Аушками •.• право 
ни•1«1·0-еъ: АО сваАьбы за;ниветъ. 

KtlllГИIIЛ, 

Нс нужно! только �упайте • , • 
АВУЗОВЪ, 

Б1;rу, .1е•1у , с�,ачу ! . . . (вr. сторму). 
А рук)· то ·опа м11·/; n0Аа1ш.1а . • • ей 
Богу ! л чувствоnалъ •.• такъ воть ти ... 
Авуън1 па.&ьчи1шм11 бо.1ьш1щъ н у11а
зате.tьuымъ. 

к11 л rп11л. 
Вы 11;�столщiй Си.,�е11ъ съ вашей .&Ю· 
бовыо. 

АВ7308Ъ. 

Си.1еuт;сt (во стпртьу), В·ьрно Ааско
вое с.юnо. Да•СJ, ! Утъ это nuд.ншно. 
lle могу na�iъ• от11·Jiтить на Фра11цуз
<:ко�1т, дi:�.1ек'111;, а по-руrскн Ао,юа,у, 
что уж·,. па с•1е·r·ь с11м,1 •.•. Р;н1110! ••• 

дъi'1<.:твите.1ьпыr1 Гсрку.1н•с,т, АФрt1к:�н
сг.iй. 

к1inr111111 (s1>1 сторо"у). 
л ЭТ() чувстnую. (.А. бJJ067, 1·хиошт,). 

ЯВ.iШШЕ 9. 
IШIIГПIII/ (00Шt), 

С.1ава 'Богу! На си.1у уше.11, , какоr1 
иес1юсны11 ! (бть:шzит, 1.<о зcp7i,lt.дy, u 
иоп_рав.и�етс,е). I,ащет<:11, эта nр11•1е
ска м.и'Ь к·ь .нщу . .• (,акъ mа.1ь, что 
rо,1убое л.tатье не rюcn11.10 ; 011ъ тш,ъ 
AIOбиrr, этотъ цn1!т1,! Jlюбитъ ! 3�;бав
но ! А ш11. к:1коР. д-1;,10? Не )'ГОщд:�ть 

• .1и его прихот11мъ �, • . • Онъ II т:�къ 
в,нобле111, въ ?,te1111 по уш11 ••• К1, то
му же л xAono11y за сестру . • • (ру
.жмuuтсл и приг,iим1сивастr, бzюви). 
01\1�ако • • • все т:ши дос3Аnо • , • Ахъ, 

Бо;ве мой! Юiкъ до.1rо овт, ие 'tАетьl 
.Л r.к.аза.,11,•1ерt>зъ qасъ - а 11отъ уж1, 
(c.iieompu'тnr. rearacы}: дu·t �1и11уты .шш
uихъ ... Мое мще11iе oт!ipr,1nacrь щ1't 
r.1:iзa : ,,·1;мъ бо,1·1;е. я вт, него всма
триваюоь, т1ч11ъ бо.н,wе вахожу, •tто
опъ совс1шъ пе 1·од11тсл д.'11 моей се
стры; оnъ та1tъ щмuдъ; ei'1 11ужент,
муж1, по со:шдв·t.11, вот1, какъ Абу
зоn·ь. А nпъ пы.,окrь , ка�п, юноша , 
,1100·1;r1111в·r, какъ рсбеiюкъ- <111а то же 
1\нтн.,. р·ьшитс.,ыrо : 01111 ш· п:�ра. Л бы 
е�1у rов1;ть111а.1:� 11з11т1, ;�;е1-1у-11tско.н,1,о 
по старше , по опыТJтl;е , h"flliЪ 11 11а
щ1нм·tр·ь .•. Пр11томъ 011ъ 11.ноб1мrя 
въ MCIIJI такъ страстно .•• чт(I пог.1·1; 
это1·0 л ue хот1ма бы дажt>, •1тоб·ь 011ъ 
жеПl:I.JСЛ na ю.,,i,1 .,. Еще трн м1111у
ты .••• Но rд't же nпъ проr1:1,1ъ? А 
мoii uъжnыii Ма.1скъ - Аде.н, , того и 
r.t11ди , nuитсп съ 1;о11Фt:ктами и к,ш
днтерск,н1и н'tж1н>стюш ••. А ! .. нто
то идет.,, .. , · (прово;:то саоитс11 въ 
крес.;�о и бr.pem't> к1еигу). 

ЯВ:ЖЕНIЕ 10. 

1-i1nr111111, плпп.11,откмн1,.
' 

ПA.ПD.l l,OTKJll1'Ь, 

[( 1111 пшn! Поз,1ра111,те мс11n !
кнлги11п. 

Ct, ч·l;мъ? 
ПA.f1И,ll,OTI.Hll'Ь. 

Л доста.,�ъ 11ещ1,, ко1·ора11 самт, o-t;p-
110 11011р:111итс11. 

к1111rнпn, 
М11·1;? Вапрас110 труди,шсr, ! М1111 пе 
ну;�шо щrкакой оещ11 • .llучше бы вы 
берсг.ш ваши д:ещ,rи, объ. nасъ и то 
вс1; криttатт, , что nы заоутаАись 01-
А<МГахъ, какъ r.1yxa въ паутин'II, 
Стыдно, сударь, стыдно! О..wако, что 
это за вещь , покажите. .JI 1оuо
пыт1ю nзr.iлnyтr., I{:IKfIМЪ дивомъ nы 
хоn.ш м1:111 повравптьс11. 

ПАПИ.tьо·.rюшъ (разве_ртъиза11 ща.tь) • 
Это шаль! 
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;ке11ск.н1 ШITJP3.· 

IШЛГИ11Ле 
Ша.1ь! ... Ail 11е Аурпа .... (ое.иатривае,т, 
ее cz jдово.А,1,ствiе.и1,). 

IIAПIMЬOTRIIB'Ь, 
Дв:t съ позови1юй ар�uнна, tracтonщan 
ТJрецкаn, 'ц1;,1ы1ь111 КОЙ:МЫ, .1y 11maro 
JТоку ,. np1-яx'I, цв1;тов-ь, то1111айше1i 
АОброты .. . су.1танскiii у:юръ .... и" и .• 
и.... 11то бишь онъ м11ъ ещ{! rоворr1.1ъ? 
Не оомпю. 

кнnrииn. 
Не)шожко пестро... а 11npo•1eм'I, ... , 

. ПА11ИЛ:ЬОТRНН'Ь, 

-Надо прнм1;рит.r,. (nooaem1,eu шо.:�ъ, она 
о_1,?fтъишеж11, ею и бтыжит1, т зер-

ка.�r), 
кш1rинn. 

Но за •1·1;:мъ вы так11 мотает�? .. . это 
право 11е хорошо!... А 1,:�къ вы АУ
ъsаете, этот1, цв11n :м11'!l къ .1ицу? 

UЛПЦАЬОТ&ИН'Ь, 

Какъ Нtмьзя .,учwе .... Теперь вы 11а
сто11щ:1Л Бе11ер{l въ -rурецкоi'а ша.1в. 

К(JЯГIIПЯ, 
А 'IТО вы АЗ,IВ? 

ПАПИ.JЬОТКИUЪе 

БезА1;.1ицу, Аесять тысяqъ. 
IUIЯГНПЯо 

И это' вы называете бrзА11,шцеr,! .••• 
10,000 за этако1"1 ВЗАОръ ... кп11сЧ1t0 
это ве Aoporo за так.у10 ша 1ь,.. по къ 
чемv? А знаете , жз.tко ; ... с.шбъ 011:i 

бь�,;а u:t два .101\а , можно бы еще 
пр11бавит1, три тысл•1и. 

плnн.1ьотки111:.. 
О! это nвqero не сто11ть. Ае,1у въ 11а• 
rазивъ, пущу татарина n-ь хол·ь 1t •1е
рез-ь пo.JtJ.aca оба .1вца л1111тсл къ 
вамъ ,на .IИI\O, 

княrиuя. 
Н·�;тъ, н1;тъ!,, У жъ это .шш11ее. Но 
позоольте, спросить , 0o)fa И.111,нqъ, 
мл кого Rуп.1щ1а эта ша.1L? 

JIAШJ.JЬOTRЯH'Ъ, 
ДJJл к

0

оrо? Что за вопросъ? Изв11ство 
мп васъ. 

RIIЯГИHII (обраооваqzuись). 
Д.,л меня! ... (со удив.мтiе.wr,) Д.с1я иe
un! (со 1ре11сбре:нсеиiе.А�и) Д.tп а1е11я! 

(.1u!OJ.c1mn с,шдаетr, ию,.,�) Но t:ъ Ч<'• 

го вы n:н1.ш, 11тп ;1 п1ншу ее?· 
ПAIIИ,ll>OTKШlЪ, 

Ах-ь, ради Бог:�! Вы не :;:�,-отите от-
1,ааат�. .11шt. Это з11а•111тъ .tИWfl'Гь ме-
1111 �1а.111iiшРЙ JН\АО(:ти, nрiлт11·1\11шаго 
t•шс.щ;r;леuiл! Этu зна 11ить )бит�, меш1! 
Вы прн�tитс, вы 11р1шнте .. . на ко..s·ь
нnхъ у:мо.111ю JJ:1<:1, ... 

r. 11111·ипл.
Дхъ, Боже мой! оп11т1, па ко.11111и . .. 
(в;, cmopo1iy) Ну еl'.ш Абузовъ... •1то 
д1ыат�. . . .  11nло взnть... хоть за сестру. 
(вс.,J·=) Xopoiuo , хорошо .... то.,ькu 
вс1·а1u.те, nt--та11ьте. 

ПАП\1.'IЬОТКИll'Ь, 

О каr,.ъ вы Аобры, ми.1ы и 11уле1:11ы! 
KHJJГИIIЯ (во C111,0JJOll(J), 

Ну, какъ на 11его разс-ерднтьсn? О11ъ 
такъ с.,абъ сср,щсмъ и т:1к1, 11с твrрдъ 
ш1 ноги, •1то нраво жа.1ко. 

nлпи.,ьоткнпъ. 
Но п при11есъ ва:мъ еще одну вещь. 

У.ИЛГJIЮI, 

ЧаА то а:е въ ,,сслт,, тыся,1ъ? 
ПАПRАЬОТКИИ'J,. 

Н1,тъ, эта не с:rовт'L 11ш11 пи r.oп·r;ii,ш. 
кпnrипл. 

R1,p110, !ia1tyю 11J1будь пусту.ю без1\'li• 
.,ушку? 

ПАDН,Н,ОТ.RИ11Ъ, 

Мою 'rQ..tony! Да ! пов1111t1Jю го,,11,
ву, r-отору,о 111еч1, 11е Р)'бпть н то
щ v·•• 11е с'tчетъ. K11nrнun ! Л .иnб.110 

В:\СЪ С.!ЯШRОМЪ ПАа:менно, •1тобъ пе 
от1,рыть вамт. всего моесо сср1ща. 

IШЛГJIПЛ, 

За •1111111,? за 1.1·1ш1,? Не от!iрыnайте 
пожа.,уйста : 11 11е хочу B't. щ.:1·O за
r.1nдывать. 

11 АШЫЬОТКИR'Ь, 

Н1;rь! У менл есть на Ауш-t та�1Jа, 
11 11ы доджяы ее узuать .... 

rшлrишt (вz спюро11,у) 
Боже мoii! Что ояъ хочстъ ъш:n <.:ка
зать? 1 



Жс11ска.11 11атура. 

плпи.,ьптк. инъ. 
Вы, можетr, бы'l'r,, буАете :мсюJ 11е11а
в1t,4tта., презиратr, .•.• 

KIIIIГИIIЯ, 

llo з:� ч·rо же , ПOJdJ:J.1yiiтe? 

ПAПII.H,OTКJJJl"J,. 

Все p:inнo. Ау•1ше уз11:111Тf' 11и11у мnю 
оть мс1111, •111м'Ь on, друrихъ, �-оторыс 
охот110 приг.расnТL ее cn..ieт1111щt и 
11рпб:�в�-.а.,1и. 

Нащн 1011ошu, старухи, 
Не nоморщ11в1шt Аица, 
Bal\l'Ь С..!.0113 CUALIOТЬ IJЭ'Ь )l)'ХИ 
И ска..tу 11з·ь огурца. 
Въ 1111къ М.'\Ш11uъ, ттароnъ, аrе1п-овъ, 
Праздвмюбцы заплтьt, 
И nc·11 ста,щ бсзъ· nатептоn: 
И.1ь с11ар11,1.омъ КОМIUИАIСПТОВ'Ь', 
И.sL машu1101\ кАсвсты. 

IHIJ\f"BШI, 

Но )fJJ't. право CTJ?ilШJO, ••• 

плпи.н,откинъ. 
Л П('реJ\1', nа�ш .n1щоват1,, , • • кnJ;ъ, .• •

ну. какъ аnторъ пере,�,·ь пуб.11нкоi:i, r.о
гда IlilAJll:ICТЪ ее ПО,\ПИСКОtО. 

IШIIГHUJI, 

Ахъ! это что-то у�:н:1101:! 
ПAПIJ..lbOTKllll'Ь, 

Да; ужасное ...•. ужаспос АО такоi'1 
<.'Тс11tши, что у ме11к nо.юръ стапu
внтсл АЫUОМЪ. У з11аr1те: м·tt:1щ1, тому 
nазадъ л танцоиа.,i. 11а б:м·n c•r, ла
мой, npe.1ecт11oii к11кт, НАеа.1ъ, с•1аро
r1:1т(мыюй кnкъ ст11хи 1"1ушки11?, 1·0-
nopлщeii по Фр:шцузс,ш, ltn&Ъ revue 
etrangere •••• 

кн11rи1111. 
Что жъ? это ПО!{а O\JCIIЬ ВС( е.10. 

ПА.ПII.\Ы)Т\,Иll'Ь, 

По1·0Аите: страшиое 11п,rре.4и. Bc'k
t'I� .1юбо11:мись, - а ,, .•.• 

�1111rв1ш. 
Чай ocirann.1нcь ра!'1юдушпымь , же
сток11м·1, •••• 

ПАПИАЬОТltl\llЪ, 

Дn ; я бы.t'L жестокъ. Л удар11.,сп 
объ заuадъ съ nрi11те.1емъ, что све
АУ ее С1!, у ма. 

rашгm111 (в?; сторои,-'): 
Боше! да онъ к�а,ется обо м11·11 rо110-
рнтъ (11c.;ey.xz.) , П pe1ipa(·1101 0•1сш, по
хn.1.1ыю! .•. Но' ка1;uн мн·t АО ;поrо 
д11ло? У 11u.1ьтt1 11е1ш uТ'J> вашt'u до11't.
р,щ11оt:тr1. 

ПAП!l.ltOTKJНl'I, 

Н1.rь! 11·tт1, [ lsы до.цшы Jl("C ВЬ\('.1J

шаiь .40 ко11ца, . 
IШЛl'UIIЛ, 

Не U)'ЖLIO , 11е JJJЖDO ! (в� сто_ро111") 
Этаr.ъ ъш t, , nож.ыун , 11е �а ЧТ\) бJ
д..:т�. МСТИТЬ, 

П.UШ.4ЬОТ1111ИЪ, 

Л р'tши.1с11, во 11то бы 1ш ста.ю, вскру
жить ей го.,1011у, 11 н:1•1а.1ъ nертtтьсл съ 
нею въ 11:1льс11. 

И с-ь этой мысАiю пnзор11ой и Gез• 
чест11ой, 

И.11триrn �С11 11 .,1:сть употрсбл, 
XnТ!;,!,'L noupantlTLCII II ЖCIIЩlflШ nec-

.1ecnюii, 
Ее А]Ш(!Й ш1 ммn пе .1юбл. 
Но л за то паказаl!"• бы.n. суд1,бою, 
На перекоръ 11:tД�rJ1a110C'XJJ м,1с1l: 
Теперr. B'L 11ее n.11об.11с11 всей А)'шою, 
Бпюсь, что самъ Jte 11рао.tюсл л ci'i. 

1.Шll'ИНЛ (в� Clll0fJ01t)", 111jJt!IIJ7lШН.),
О I какъ 011ъ б.1агоро.�1·т,!... Кnкъ 
си..�ыю •1увствуетъ 1 

ПАПН.tl,ОТКIШ'Ь, 

И з11аете "ш, 1,т11 была ш�сраn11в1111ал 

женt1щна , 11oтopJt0 ,1 uс�11;.ш.1сп ос-
1юрбв11,? Вы_! 

l\HJIГИl\11, 

Л! .•• (п1, сто_роиу) Ну non,, что прп
к,\жетr- пос.111 этvго А1ыат1,? 

ПАПIIЛЬОТКНllt. 

Л при:ша.,t:11 в:1�1" во· в,·е�,ъ .откро
ве1шо , потому , что j\nn110 эar.,aAJt.11, 
простуnокъ cвvii раскал11iемъ , с.1еза
r,1и , .1юбовыо самой чисrою, са:моu 
п.1амеиuой •••• 

1шлrиuя, 
Но 1..акъ вы мо1·.tи •••• 

ПАПИАЬОТI\ИUТ,, 

О, вы мснл простите, л D'J, томъ у
в1.ре11ъ{ Вы Аnбры, какъ мялосер,4iе, 
которое и гр�ш1шковъ щаАНТЪ. 
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кялrпяя (вz сторон.у). 
Какое мнА. с cpan11e11ie! 

ЦАПИ..!ЬОТIОIНЪ. 

Вы 11е · отв11•�:�ете? Отвращаете отъ 
мешr 11ебес11ме г.1аз1ш .••. Что я въ 
1шхъ nро•1ту? П рок.11,тiе н.111 проще-
11iе? О nr.oщeuie! прощеиiе, Natal ie! 
l'ШIIГBIIЛ (в'Ь cmnpo7t)', )'Hpaor..OIO па 1tС-

го пос.1штрива1е). 
tI J1.ак1, OH'J, )IIMЪ IIЪ ЭТОМl, по.юже
Вi(I! 

ЛАПl-1,11,ОТКRП'f,, 
На кo.tJ;unxъ хо•1у вып.�акать это про
щевiе .. .. 
1шnгвuд (быrтро его пстатшn.;�uваеm'Ь). 
Боже аюu! 0ома Ильи•1ъ ! Да nостой
те хоть мю1уту 1\,, 11оr:\хъ. 

плпи,11,откииъ. 
О !  вы ме1111 п�1uс·rн.ш. • • • Не такъ 
,11н? llы u:e захотите разр)'Шll'lЬ моеrо 
с11астi11... . всей 11toeii бу1\ущ1rост11 .... 
(со c.ieзa:,

itu) Вы знаете, к;щъ 11 nac1, 
.;tюб.&ю .••• какъ · страдаю .• .• 

ROIIIUHII (вil c,nopo1tyj. 
ОИ'Ь п.11а•1етъ! Б1.д1шй мо.ю,\оЙ •1f'.t0• 

n1;i;ъ ! Нtтъ это безсо1.1мт1ю . •  ,. Л 
е1·0 такъ му11у.... (вс�'Х'Ъ) О у
тt;шьтесь. • • • р:!АИ Бога ! Не nо.1ь
зJi1те<·ь моей с.1абост�.ю •••• 

DЛПIЫЬOTKBIJ'f,. 

Ты �11•1111 .11061,w_r,. Natзlie?  Одно c.10-
no: .11об11111ь АН ты мевл ? И.ш 11 ум
ру у поrъ тnоихъ u nо·rомъ убью 
себ,�, • .• застр·t;,.11ос�. .••• 

кн11rн11я (1·в.�екалсь). 
Нътъ I u·J;тr, ! Живи! 

ЛAЛ1Mh0Tl,IIIIЪ. 

1'11къ л .нобимъ! . • • О Аа ! Аа I AU !
кя11rяш1 ( с.;шбо , 1ю cz '11JGcmвo.:iez ). 

Да! 
IIAIIIIЛЬOTKEIIIЪ (r.идадСl> тtа К,().,�77,1Ю,). 

Jl C<J8CТABB'tЙwir1 ИЗ'Ь смсрто&1х1,! У 
1юм, твоих.ъ прошу руки твоей . .•• 
Она мол! (u/M(YC1Jvt, p)'1tU ел) :Моя! 
)Юл! мо.n! Теперь сей,1асъ же зак:�жу 
себ-t сивiй ФJ_):IК'Ь .С'Ь СВ'tТ.!ЫЩi .пуго
,�вцамн, займу дn1; тыс111111 рJбдей, в 
па той пе�-1; . .ш, 111iть, ва этой, въ л11т-

11ицу -взлоръ зa11•rra .... АЗ. за.втrа .... 
с1·011оръ, обру•1с11iе о �ва�1,ба •... 

KIIЯl'HIIII, 

1-ln пос ... ушаiiте .••.
UАDН,IЬОТКИIJ'Ь, 

Пос,,'t, -посАt;, мой авге.1-ь. Теперь 
u·t,кorдQ: .1eqv э·.1к:\эывать би.,еты,

(убп.гает1,) 

ЯВ.ilEHm 11. 

КП11Г1111Л ОАН8 , ПОТОМ:'Ь IO.IIJJI И ADY• 

30111>. 
IШIIГRHJr. 

0111, безъ nам11ти. • • И nre оть ме
н n ! О, к:�к1, 11рinт1ю быть такъ .но
бнмоii, 

J0.1111. 
Онъ JUleAъ. Ну, что сестрица? 

F.Плrи11л (в� стороиу) . 
Сестра ! Ах•ь ! а л бьмо объ 11ей а 
забы.,щ. 

IO,tlll • 

Пы, ха;кетсл, разтрогавы. Вы n'tpнo 
обош.,1ис1, съ ни�1ъ O1te111, сурово? 

r.няrm{11 (вэ с.иущет·и), 
Да, 11.... Ты не с.1ыха.1а u:imero 
разговора? 

ю.пп. 
Л ПОАс.tушива.�а ; то.�ько ш1чеrо не 
моr.1а р:1аобрать. 

кнлrи11.я (01, ,сторои�)• 
Славз Богу! •.• :Ка1tз11 Аюбопытuал ! 

IOJJIЛ, 

Вы roвopiuи съ ж�ром•ь. • • • Оn-ь 
011раnдыв:1.1с11. Вы в1;р1ю его браои� 
..in, сестрица ? 

ко11ги1111. 
Не м1южко .••• с..�егка. 

IO..tJII. 

Л в11А1;.1а , что O11ъ бросn.rсл въ 1tO
A1tcRy .•• • въ такомъ разстrойств-t · и 
закр11ча.1т, на ку•1ера: «Ну что жъ 
ты ста.,ъ? Поше,111,7 бо.1в:шъ»! .•• Вотъ 
теперь 0 11ъ къ памъ в'tрно не nрi11-
АСТЬ бо.tьше. 

кн11rин11, 
О н11тъ ! пе бойсл ; опъ 11pi'hAe·rъ, 
0•1еи1> скоро, • • • за это л ру•1а1ось, 
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АSУЗОВЪ (обтъеаеm'3, оmрла;сйесъ U nри-
:хра.мывал). 

ОтА11щ10, мnтуwка кнпги11л! Отм·t,1шо 
хорошо ! Л ссi1ч;�с·ь съ иn�11, сто.1к
nу.11сл uъ лверяхъ.. • б11житъ, к:1к1, 
у1·ор1мый, сби.tъ ме11n съ ноrъ - л 
рззтлну.tсл па крЫАЫ\'1!, пм:11па nока
тtыась по тротуару,а 011ъ по Невскому. 
Совс'tм·ь т. е. nотсрл 1сл ••.. в тутъ 
же скзза.11,: от.•вqпо! 

КНЛГИIIЛ, 

Так,, вы лоо0Аы1ы? ••• 
АБУЗОВ'J>, 

Какъ 11е..tьзл· боАьше. Что яазыв:�.етсл 
ув:�ж!f.Ш, llщ110, вы от.�и•шо �ыгра"ш 
псредъ нпи·ь ро.1ь? 

KHJINIUЛ, 

Не зш1tо право ..•. Л схар:мась .• , , 
ю.пл. 

Рас�.;шваетсл АИ онъ, •1то, меол бро
си.tъ? 

KHЛJ:'ИHII. 

Какт, же.:. очень, Да,же мн11 приэн�.4-
сп въ .нобпи, ••• 

IO.ttл, 

Ах1,! -как·ь я рала! Ста.,о быть 111110-

1-у ему тt11('рь покаа:�ться.
АБУЗОВ'l,. 

А н могу noк:;i:iaтr, счет.ъ? 
КIIЛГПIIЛ, 

-Ко11е1що .••. то,,ьr.о 11.1до бы паперР1\ъ 
еще разъ .• • .• 

ЮАJЛ, 

Ч·rо такоt:? 
А'БУЗОВЪ, 

Не де11rгъ .111 дат,, nъ займ1,1? 
КПЛl'Нl\11. 

Н·ьтъ. Ост:-�впть меня съ НИ\l'Ь 11а 
едн•11,. 

АБJ'ЗОВЪ, 

На rд1ш·1. ...• .Да по.1во нужно .iu? 
RIIЛГВПЛ, 

Аеобходиъ,о. 
АВУЗОВ'Ъ., 

1'0 prтi,, •1тобъ пришибить его вдо
ст:�.11,? М ожпu-съ! :можно! ••• 

10.ня (б=мит7, К'3 от.н:,).
Кто-то 110Д1,$ха.1ъ .••• Это 011ъ! 

. 

ЛБУ308'Ь, 

Онъ! I0.1i11 0e,.\oronн;i, з:1 ку.1исы! •• 
то есть, за лверь. Н:. ЭТО'ГЬ рnзъ мы 
no,\c-'' шае.,1ъ &1:1.1е11ыю .••• А вы е�о 

хорошс11ько, 1111ше сi11т1�1ьство, 11 т:�к-ъ,' 
Jt эт111,•ь ...• Поемоtрщ11,, какъ у 11e
ro Фи�iо1·11омi11 вытлпетс11, 

IШ IIГИIIJI. 

Cтy11:ii'1·rc! Cтynau1:e! 
(IO.;r,i,e J,А:о'i>щт ип, npaso, А бузоGэ 
11а .;r,16во. Iioгoa Лrти.�ъоткитn вой
оетz, . отеи ти-х1тъко m1июрщотr, OGepu 
U 1Щ ЦМ1Ю't,1ШХ'l, lJXOOлm;:,, 016.,СQД opjn. 
дру.,- з1tа1щ осторо.:Jююсти). 

лв.n:нш 12. 

i-nnrиnя, П.1.ПИ-'ЬО'l!J-ИIIЪ, пото:мъ IO.IIJJ 

И АБУЗОВЪ, 

IШIIГИIIЛ, 

Бо;не мой! :Какое му•1е11iе! . . . Но д'l\
.1ать не11еrо: н:�до р·1шштьс11. 

ПАШ1,IЬОТRИ.ПЪ, 

Н:11шнецъ наста.,1, .,yчшiii дс11ь мoeii 
жизни ! Я пс :моrу образу:щ1т1,ся отъ 
р;�доет11 ! Л уж,, распорл,\11,н·,1: �.ъ 
св11ще1шшч пос.1аn,1 , бя.1еты куn.,1е-
ны • • • • 

КIIЛГИПJI (xo..r:00110). 
О кnкихъ б,мет:�хъ вы rоnорнте ? 
Bt-p.110 о .ютсреiшых,, ? 

IIАПIЫЬО'П,НRТ., 

Какт, о .1отереiiпыхъ ?. , . • А , по
ним:но ! Это a.мerC1ri�. Rракъ тоже 
.,оттерел. Д:�, 11 ro11op10 о 11рnr.1ас11-
те.1ы11,1 х1, бн:1ст11хъ JН\ 11;1шу -'Отrерею, 
то r1·ть къ намт, 11:t св:�д�,бj•. 

к1111ппt11 (с·ъ 11,p,mn,вopm,uir, c.:rtТЬXO.Jtzl, 
На с�адьбу _. •• 1-т. яа111ъ ... Ха! ха ! ха! 

ПАП11.!ЬОТRИ11Ъ, 

Что <!ТО значить ? 
АВУЭОВЪ (muzo} 

Это эвачtJть , •1то бII.1еты nроиrраиы. 
RIIJJrllBЛ, 

Да неужс"ш вы серiозв.о noв·t;pwи 
nce�t}' , qто 11 rовори.!а ir 

плnп.п,откннъ. 
Какъ же! - Л nрнr.,аси.1ъ уж-ь по
сажеяаrо отr\а. 
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ЛБУЗОВ'L. 

А :о_на пor:tAll.�a t'ГО B'L АJраки вм11• 
ст11 С'.Ь пt>сажеиымъ. 

к11111·и11.11. 
1-1 пnшути.1а .  • • • 0ома I-J.1ьи11ь ! ((/� 
стоzюиу nQ1,mu u.xшz,a-). С�-рдце , мое 
б1IА1юе сердце! 

11Л111J,IЬОТRИНЪ. 

Це :можеть быт1, ! t:le в·tpio ! Ио..�л 
ваша , 11� 1111рю ! 

ЛБУЗОВЪ. 

Нас;ощцii'1 0ома 11ев·t,рн111й 1 
IIЛПll.lbOT!iИ 1\'Ъ. 

Н·11т-ь ! Вы хот11те iicnытa'ft, мою .11n
бовь. - 11 µи:ща йтесь � в·J;дь так·ь? 

Г.Шlflfllll. 

Не совсt.мъ. 
ПЛIШАЬ◊Тl'it1Я1,, 

Такъ объщ:нн'fе :ш1t; ... 
IШЛl'JШЛ, 

1-J nасъ. • • (ог�л"дивалсr, У"Jю'iJк.ою, 1111 
спюрои,у). Они тут1, .. Д1,,1.1ть нс•1еrо. 
(вc.,i.yxz) Л васъ ••. хотt.1а, •• одур.�• 
чить. 

nлпu.,ьоткииъ. 
Вы! А11rе.1ъ доброты! Вы к.tевсщ,,те 
11а самихъ себn ! Вы &1еи11 .11юбите ••• 

KИJIГIIН:I (вii сторо,,-). 
О11ъ yraj\a.tЪ. (вс...�уа-1,) Ныс.11уm:1йте ме
ш1. Объ ваuiемъ зак.JаА11 11 д111шо 
з11а.Jа ••• 

плщыьотк,nнъ. 
Д�ВI\О? 

АБУЗОВЪ, 

Воть теn�•рь то з:11sаритсв каша. 
кплr1шn, 

Да. Л зва.,а , что вьi ухаживаете за 
мной 11зъ однаrо тщсс.11а11iл. Вы 11а
А1Ш.Jись 11а сnою .11оuкость и .tюбез-
110<-'ТЬ, хотt.ш ме11л пре.t1,стить, уnлечь 
и СА1мать cnoeis рабою •• 1• Такъ знаu
те, ц1!АL у пасъ бы.tа ОАDПаю:�л: 11 

:х.1опота.1а о томь ;г.е самомъ ••• а кто 
изъ 11асъ усnыъ • . • вы а�ожсте те
перь AOraAaTLCЛ. 

ЛБУЗОll"Ьо 

ГA'll ем,:, ue АОГЦ,.tuв·ь rо.11уб11икъ ! 

ПЛПИ.'IЬОТIШIIЪ, 

СтаАо бытr., когда вы прнннмаАиме
uл такъ б.1а1·оскдо11110 в uрив1.т.�шю. 

1111nrи1111. 
Л шут1ма. 

П!ШJ.IЬОТl':IIИЪ, 

KorAa выс..�ушиuа.ш <·ъ у.Jыб1;ою :мое 
пр11з11;1111е .• , 

IНI/IГИIIЛ. 

Л 111утн.t1 
ПАТТИ.11,ОТКШ11" 

Kor.1.1. устре�мл,111 ш1 мею1 п.�а111ен11ые 
r Ааз:�, по;кuма,ш мою ру�у , .• 

к11л1·и1111. 
Л ш,•тн . .ш. 

. 
' IIA.1111.fЬ0TKIIПЪ, 

И 11акощщъ - КОГА:t , Аа11и•1а , умек• 
1ш1сь •1увст11омъ, съ такимъ11ебес11ы.v.ъ 
•1истосерАе•1iемъ , DЫ nриз11а.tись, что
мсвл ..�10б11те •.•

1�нлrн1111. 

Л. . . wут11Аа • • • (в� сторо,,·). 11 
за;1.ыхаюсь. 

АБУЗОВЪ. 

Вотъ т.�къ то, зна11 11:�шихъ. 
ПЛ 1111.t Ы)ТКИJJ1,, 

I,ошкt шута.и , а 111ышк-n с.1сзки ••• 
Но ЗН:\С'rе .1и, 1ш.111·иол, это безче• 
c·r110 ! H.1c�1"t11тi.c11 JJaA,, страстыо 
•Jt'.JOВ-tкa, разрушить ero б..1аже11стио, 
разтерзо1т1, сердце , которое об11ааш
.1ось перР-дъ с:�:ми съ такой искрРн• 
11остiю и .ноб()niю - это низко ! НаАО 
быть бt>.зъ Аущи , •1тобъ сr.ершпть 
такое II ресч n.1e11ic • • , 

кипrипл. 
Г-нъ к:1ммер1,•юпкеръ ••• (вz старо• 
иу.) О какъ л страАаЮ ! 

ПЛПIUЬОТКИIJЪ, 

Но 111,1 сверш.�.,н е1·0 съ у.tыб1ю10 па 
. уст:1х1, И С'Ь раАОСТЫО во в:JОр11 • , •

Вы бо..11,ше , •11,м·ь без•1е.Jоu1,чны ,!
АВУЗОВ'Ь• 

Отл11чuо ronopuть ! Хоть па каеедру! 
П роФес-соръ , А3 И ТОdЬКО ! 

ПЛПН.IЬОТКИll'Ьо 

А ЗJ'аете .ш , чt.мъ л Dамъ жертво
ва.1-ь? Вс1;•1ъ , су,4ары11п , вс·Jщъ ! 

АБУЗО'IIЪ. 

Даже IIIOHМII АСНl,Г3МЯ, �tоторыхъ Л 

1ш.коrда 11е 00Ау•1у. 
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Жеuс�;ал натура. 

ЛА.ПИ.4ЬОТIШ11Ъ, 

Моим11 юно�ескю,и мечтами .••• 
первою ъ�ое1"1 .tюбовыо , •. къ созд;а
нно нрекраспому и 11еви11ному, къ 
11;1шуш1�·r;, 1ютора11 .ноб�.&?- r.1енп отъ 
Ауши и 1ш 1,;.огда бы пе об�1ану.1н1. 

ю,1i11 (в� сторо11,у} 
О J1rя.1ыt1 0ома И.н,И'l'L !

J1АПИ.4ЬОТКИПЪ, 

I0Jin ! ..• По л б.�агод;арю nас•ь ! Вы 
ото.!lrстuли за uee! Мо,сетъ бы:rь, это 
pacr,a1шie 11икоrда 11е косnу.юсь бы

111oero сердца. Торжествуйте, су да
рьшлJ торже::ствуiiте ! Вы славно :ме-

11н обмапу.,rи ! 
АБУЗ(Ш'li. 

На си.,у соз11а.�с11. 
ТIЛQЯJЬОТJЩRЪ. 

Въ! от.ш1111ая &ктриса ! Вы впо..11.rJ, 
Ьтоnrстилr, пото:1t.tу, •1т.:i С/l;tыа.ш ме-
11·11 впо.111·1; 11ес•1аr.т11ы111ъ ! (,ма-еетъ) 

KRII ГИПII ( G'(; cmopo,,-J. 
О Боже :мой; Бо;м :мойJ Цо,8;Кр1>nи 
менл. 

лnvзов·r, (c.;uopr,,aл тюсz). 
Дышо.,еоокъ I Онъ проши'бъ 11-1ещ1 /I,O 
с.1е.}ъ,

. 

плпu.1ьот1шпъ. 
0-шщеm; впо,ш11 пос�-уnокъ 1110� безбожпьru,
6 Юлiл, моi'1 1111жлыu СсраФ�mъ !
Я, юuowa , u б11д1.п.1Й и пu•1тожuый,
Тобщо _бьuъ такъ пскре,шо .побш.tъ 1
Я с-rа.�ъ боrатъ. И что-же? Безъ участьл
Я �1огь тебя, моi'{ aure.n , 11озабыть!
За что суДLба м1111 ш..iеп. теперь песчас·rье".

ю.,iл, (nод.-.содл). 
П озnо.Jь.с я,ъ 11ш1J ero хот1, 11азд11.�пть. 
О ! еже.111 \IY дьба 11аi\ХЪ :ч,,11е1.'i, 11ес•1астье, 
По:�n<мьте Alll1i ero хот�, разд-11.1п-µ, ! , 

UЛПИ.11,ОТКИП'Ь, 

IO..iiл I Вы здtсr. ? · 
'• 

Ю.1.(Л, 

Да , су дзрr. , л не въ васъ ! Л не хо
чу , •tтобъ вы ц1му10 жuз11ь страдаАи, 
Вы .1нобите rш1111ин10 , • , • л хочу, 
•iтобъ вы бьыи съ ue11 счаст.Шnf!I , •
Сестрица! Душенька. 1 ,ЕСJи вы :ме,iл 
. .11об11те , выдьте за него замужъ . .  • 

-·· 
.

:_ . 

АDУ;,овъ. 
Та . та , �а ,· та ! Смотри , пош,муЙ, 
какал проворва11 ! Выдьте ::ia ue1'0 
эамужъ. • • А за васъ-то ктоже вы11-
детъ? 

кнлrиuп. 
Ты шутишь, душенька-! Но 11 нико
гда и пе ду:м:а.�а .t1обитr, 0ому И,1ьи
ча, .. И II п.о,шга10, •1то 1I 011ъ так-
же ••.• 

П,\DИ.Н,ОТ:к!IНЪ, 

Со.вершепио. Вы yraдaJn. Лре..�вст
пал Юлi11! вы с.,ыша..�и мое раскаnн.iе. 
l<.1nпусь БuгоМ'Ii, ouo uc11.per1110. , .. 

ю,,ш (ocnuшaeJluвaл его). 
Фн, r,.ак•ь гадко! За ч11�1ъ божnтr.сл ..• 
л и такъ в·J;рю. 

ПАдl:{..IЬОТКИН'f,, 

И р-tшитщ:ь отдать м11·11 свою руку •.. 
_ J0.4i11, 

Да на-те� вотъ 011а, 
ЛБУ30В'Ь. 

Вотъ такъ 'l'O .аадво. 
10..tiл. 

То..�ько буАьте cnpaвeA,IIИв·t;ii къ моеt1 

сестр'h , вы знаете .1и !'очему �ща , . , 
кпаrипл. 

По.шо , по.1но IO.iia .•. цъ •1ему бо.�
тать. 

плпи..�ьоткивъ. 
Какъ ! 11то это з11а•1ить? 

1шлrив11. 
�то зш1читъ ,_ что п .11у11ше· васъ раз
гада"1:1 ваши 11111ства 11 , отмща11 за 
себл, xo1:t�1a в1� тоже врем11 разбу
дить въ васъ .1110баs11ь к1, 111oef1 cecтp·II 
I0.11i11 .-•• 

ПАПИЛЬОТКШ1'1>, 

Къ 'вашеr1 сестр'ицt. . •.. , Тацъ вы , ... 
кнпrишr. 

Сестрw-, сс.tи вы позвсмите. Вы· 11а 
11eii же1штесь, ,и'" мы-•••• останомrп 
AJ)JЗЬJIМfl, Не таs,ъ "ш ? l{то старое 
оощпетъ, тому •.. 

ю.uя. 

Г .аазъ nонъ. 
ЛБУЭОВЪ. 

И мы буде:мъ жить друзr,л:ми; а какъ 
с•1етъ друж,бы ве :rерпет,, , такъ не

i 
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уrодно .ш •.• (рп-звqти,мает11, бу.,rщ�у). 
Три да шест�, - ,,�;1·0'лт1,, 9 да llJITЬ

' -четырнадцатr, ••. · :�нн1rннл. 
Что nы д·1;,1;;ете'? 

AБ)':JOflЪ: 

А что, 11е.што ошнбс11 въ счст-n ; д�-
1111:rF> да 11J1ть .•• 

tШIIГИНЯ, 

А прпд:щое Н).1iшыш? t 

АБУЗОВЪ. 

А ... то есть 111, пр11л:нюе. , • Да , ну 
хоро1110. (omoaemll', с�шт, Tia1Ш.ilЬOm-
1;;u11,y): Такъ 1ютъ ва:м1, р:nднал в:ш1еi'1 
вев·tсты, пожа.�уйте -ро�nиrочку ••• 
( в1, ст,0ротиу) : Д•u.10 •1·0 КР)'r.1еп1,ко : 
от, беретъ .прида110е, а .н Tl'pлro Ае-
11е;юш. (вc.iyx-r,) А yжr.r, •1то касает
сл до 111ще11i11, та.къ 11ы , матрuка 
RШIГШШ, J\!,l(''J'('pl, своего д·t.,1',1 ? '

KIIIIГIIITJJ, 

Закаиваюсь: 11юtоrд:1 бо.1t..ШЕ' мсrt1ть 
не буду пи за себ11, 'пи за друrих.ъl" 
По 11аруж11ости это .ierкo .•• а: n11у
тр11 ••• 

АБУЗОВ'Ь, 

Трул11011ато! Да и nre таи,, �1:1ту111�-а 
Ваше.Сi11те.1ы·тво.. 5 Ту-гь секретарь. одшшъ прпс11с·1·с1�1ъ 
�-Jшrae-1� д1ыо. 1с1ъ Ц'l!,m11i томъ;
I.1'lт., нu.н.зуя<••• хорОЩlf)[Ъ М'llетом�.

-; 

r ' 

r 

Домъ Ufi1Ш11Ыii строnп. ЭJIOUO�I�,. 
Здмь rр'l!еть nечь безъ дроnъ 01ъ с17жu ... 
Тамъ 1111овь 'nр11дуьщ11а соха . .. 
:Все это xopou10 снаружн, 
.А 11311утр1r, -11е безъ rр·ьх,1! 

ПАUИ.11,QТ/НШ1, 

Когда иреАЪ рuб�.и�1ъ адъ10·rа111·0>1ъ 
. , Герол корчu·rь Гc11rpa,1:i,, 

Kor,11a пн;ате.1111 съ 't-:;ia111·0�111; 
. Брапи� uезсов'l!сrоыи ;кур 11а.11ъ; 

Itorдa 1с1до1с1а скоуб111'L об;ь 11,у,кН , 
А С'Ь страстнъш-ь w1юшeij - <:уха 
Все это xopouj/) c1iapJ;1-н, -
А изuутр11 - 11е бе r1, �j>1,xa ! 

10.•ШI, 
М .ы д·ьвуuшп за Т)'а.11ето�11,, 
Что rодъ-, то ,111ш11ii't час1, ('IJЛ1Br1,, 
А между '1"1Ш'Ь лредъ Ц"!МЬJ�l'Ь CB'liTUJl'I, 
Тhердuмъ, 11·1 о з ,му;r.;ъ не хо1·11м1,, 
Браu1_шъ • замужст110 fажс· в-ь 11уж·ь 
И 11з,б'1Jrае�1ъ .;l;(cuш.:a .. , • 
Но это то.J1,ко в·tАь с11ар)·ж11, 
А 11эuутр11 - не бсз'h J·р·ьха! 

KJ1JIГИUЯ. 

О щ,1, no �r11.зocn1 Амура, ., 
Жuвущiе 11одъ мастью дам•1,! 
('к:,жuте: жеuс11ал na·tJp� 
Во всtмъ ,ш црав11,1асд в;.м1,? 
Нс бу1�1\'rе cтpor1r; а 11ъ тому же 
3a�t$"Ih'[C 9'1'11 два CTIIX;I: 
:Когда мь1 хорош11 с11аруж11, 
Внутри 1re IIU!J'ГЬ въ нас� tp1,xa ! 

FIC'II, 

Когда �1ы xopowu cu.1pJ;i;11 
В11)·тр11 11r 1111.1.yri, 11ъ 1�асъ r1rt:>:1t' 

.. ...  

_, 
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,l('J>ИCTВIE 1 . 

(Мастерская ж11вописца. Ста1щи, картиш.1, 1юде.m '11 про,1.) 

.ВВdЕПIЕ 1. 

BHJ,TOPBJH И вя�-оnт-1. ( в.rадtе ). 
в11коитъ. 

Как·�,! .. К.,�ермо11тъ еще ne въ ма
стерской? 

ВИКТО1'Шf!. 

Барыня не позво.,яет-ь ему 11ачивать 
paliиy т:�къ р:ню, Нс1; эти АНИ оиъ 
поднима.1сл 1-1:i разсвt.тt п докторъ 
Б.ернr,е то же говор11тъ, 11то r..i:iзa е1•0 
съ каждымъ дне:мъ стапомтсл с,1аб11е. 

ВИКОI\ТЪ, 

Чортъ - всзыlИ ! это J1eпpinтno. Д.11.11 
жпвопвс1,\а r.1аза Jiужпо nобереrать, 
а д..�л мужа прекрасной _женщины 
еще болм. 

ВИКТОРИН!. 

Что касается АО вее, ему не•1еrо 
безпокоитьсл, Она сама · ос:rорожва, 
11 в ув11репа, чrо ec.11.n бы кто 1m
буАь nзАума.1ъ ••• 

DИКОПТJ,, 

Ув'hрева? 
DИКТОРИIU, 

Точnо такъ же, какъ и въ себt. 

BИRUllТЬ, 

Не бо.1·.tю? ·Не ·думаешь ",и ты. "п
.,а:1 Викторина , •1то ес.ш бы кто nп
бу дr, J!ашелсл и захотt.п, потруАотьсн. 

ВИКТОl'IША. 

Попробуi.'�те д.1п прш1·tра. Вы у:къ 
АУМает�, что вы Вни.онт1,, что у ваr•ь_ 
прекрасный экиnаж-ь , з0Аота11 .11.ор
вет1,а и а,е.&тыл пt-р•1аткн, такъ л 11 

пре..�ьщусь .па это. 
nИIIOIIT'Ь. 

Почему же и 11•1,тъ? Ес.ш даже г. 
Авrустинъ J;.,.epo, кото\>ыlr пост<>ntшо 
ходитъ п'twкомъ, безъ .юрнета, беа-ь 
ЖJ.4ТЫХ1, перчатО'К'Ь , c·r, КОФеЙНЬl\111 
ручками • • . • . О ! ты, как-ь п ви, 
жу, 0•1епь не опытна. -Боrатство те
перь поu1.ждаетъ доброд·tте,1н, Ко
_не•шо, это не касаетсл /J,O nре.1ест-
11ой CJnpyrи артиста. 

:ВИКТОРШU, 

Еще бr.1 /J,O нее. Опа страстно ..�ю
битъ своеrо &IJЖa, Оnъ мо.11.оАъ,. хо
роmъ собой, боrатъ, какъ и вс1; .ir-

1 



Женil Артиста. 

тнсты нашего вре111:еви, ct. тмав
томъ ..•

виконтъ:
Д1ыать до.,rи. Ну, да оставимъ это.
Пос.Jушай, шменькал! Соr ... аспсь ока
зать мпъ одпу ус.Jугу, то1•да л буду
тебъ пог.роnите.�ьстnовать и .ва11.ст·t
съ Август111ю:мъ Б.н�ро. Попю1аешь,
о 11емт, л rовор10? (i�"';r,yemr, ее).

ВИКТОРИНА ( вьрываясь ).
Это, что-зва•штх.?

RИKOIIT'L, 

He•1asuпo • . • . п ду:м:а.1'I, совс1;мъ
обт, другок.

ЯВ.ЖЕНШ �-

т1: ЖЕ и лвrУстuиъ ( остатеовлсъ ,о
овер�х7,).

ABГYCTJJIIЪ, 

Дурно .•• AJPUO ••• 
виковтт,.

А! прrлте.111, ! здоров� .,,и ты, мoii
Р.аФаэ.1ь?

ЛВl'УСТИ:ЯЪ, 

О•1ен1, .,доровъ ! ... 0•1епь .•. 11·t;тъ-с·ь,
пе здоровъ г. Виконт,,. (вr, сто
рот�у ). Ничего не вижу отъ з.юсти;
то•11rо вохра въ rлаэах1,.

За •1-tмъ
Сеrодш1
будетъ.

\ 

i!ИK'I'OPWIA, 

же ты nринесъ по..1отн6?
r. К.1ерм:оптъ рисовать 1te

АВГУСТИНЪ, 

За ц·1;J111, ••• пе будетъ? Н сnм:ъ .1yq111e
васт. знаю, мамзе.1ь Викторина. Н:1-
'l'JРЩИГ-Ъ ВЪ :мастерСКОU J K3Ji.'Ь ,СО.t
Д:11' ь на ордш1арцахъ. Ему rоворлт,,:
ступай туда I опъ в идетъ туда. EJ11y
1·овор11тъ: 1,уnи по.ютпо въ 42 верш-
1,а д,ншою ! Онъ покупаетъ 40
вершка д.шпою. Ну! .. . (ощуnыва11
кар�шт,) С11ажите nожа.,уй-ста ..•
эе.1е11:1я 1,раска распусти,тась въ
хар11ш111;.

ВИКТОРfША.. 

Ха! ха! х&!
АВГ:УСТННЪ, 

Еще 1rосм"ti1тесь, Кажется 01,J, r. Ви-

копт·ь, удиоите.1ьпо .1юб11те иск�ства? 

овконтт,.
Совс-tмъ и't;тъ, п не въ тебл буду
щiй Мике.н, -Апже.10. 11 о'Ь 1111,0.1·.n
ос·га.1сл па t1oc1; и уш:�хъ ... д:�.жьше
не ше-11"

ЛОl':УСТИIIЪ, 

Такъ ,· какой же дьлсо,,т. таскаетъ
в�съ съ утра JIO 11rас·rерскнмъ?

вик011тъ ( с"тьл.сь.)
На теб11 �ос:м:отрt,•.rь.

АВГ:УС'ГВНЪ, 
Bcшtoii то дев,,? Н·tтъ-съ, :м:ы зп:�емъ,
•1то зn�емъ (11acmynaem'6 11а Bur.ou,
ma).

вmюnтъ, , Что сд-nАа.юсь съ юнымъ Рубевсомъ ? 

0ИKTOPUIIA, 

Съ ум:� соше.11,,
AOГJ'CTПll•f, •• 

н не uoзnOJ\O IШliOMy' пп 1'1,;\1\ОМ] 

раэ-Ви�,011ту. 
вш,оптъ (берет.z со сто� х�ы

стиr.1,.) Эrе ! Jюбезпый! ..•• ( Aa,,-
cmu.1� пхеаетсл ). 
( lf.:шp�101im1, вхооипv,, 8'6 paбoit!�t.,,,
своиtь т1.;1д.тыь, Гpewcr.an, феска иа
го�о111ь tt cmmюaumc1i .;ue.:J1co:J' тeu�tu,
3(/!Utf/Щaи Bш.-mnpttltJ ,и�.:ттрои r.u.r.r,

ЩUllW.m,.) 

JIB.IEН1E 3. 

Т11 :КЕ И К.IЕР:МОНТЪ, 

К,\ЕРJ11OПТ'Ь, 

Ло, и:щеuiе Саб1шокъ ! Честь и сла
ва Д:шиду ! ... то.,ы.о 11ьш•1е такъ 60-
,.1·/ie ue д·ьлаю1•ъ.

ВИ1tO11ТЪ, 

А! здр:�вствуiiте, ,11обез11ый r. К.1ер
:мо11т1,.

К.1 EPЪIOIIT1" 

-Здравст11уi'1•ге ,.11oбe.1n1;iiшii'1 из1: вс·nхъ
В11ко11топ·1, (поохо'дито m, AG,jClnU-
1ьr. ) Ахъ, 1•ы 11еу111, ! Разв-n иожпо• , 1 держатr, та1<ъ копье протиП'I, Фрап�
цузскаrо 11ава.1ера? (rстаиа,в.,r,ива11
его) Э·rу pyr.y, с1од,1 ! ... погу ту да ••



Жева• Арmста. 

Cтyn:1ii-кa .11у•1ше, нnтри чepuoi't 
красю1. 

АВГУСТИВЬ ( а� уа.х.у ). 
Ес:ш бr.1 л :моrъ говорить. 

К .IEPMOIITT,, 

'fри 11ериую. 
А.Вr.УСТИUЪ, 

Тру-с·,,! 
t,,IEPMOIITL. 

Онъ все еще такоf1 же неотес:шпыii, 
к:шъ и прежде. - 'l'еперь ,1ш·1; с·ь 
НИМ'ь лр,шд:1 трудно .11адить, по аnось 
со uремеиемъ ... Над1шь w.11ем1,, cтa
tionиci.. ! .•• 11у, а 1·д11 твоii 11ос1,? 

Зд1;сь! 
ABfYCTИllЪ (J't..UJЫG!tll), 

К.4ЕРJ\!ОНТЪ (дтт,.;ц�етr, e.:riy J'C1>), 
Поверни с1од:1. 

nш,оптъ. 
Б-r,дпл.rа, какъ ero J11у•1атъ ••. а с.11ав-
11ыi1 малой, ж:�..�ь только, что реu
пввъ, JJ ЭТО З::1Jlfi1TИ.IЪ, 

АВr.vстипъ (� no.JгoJoca Викттъу). 
Реввивъ ! П()СА'I; тоrо, tJTO в здtсь 
кa;Jtдыii де11ь виж.у .•• f,orдa л это 
11ижу, знаете АИ, •1то со :мною д11-
.1аетс11? п красн1;ю, ·б.il1;дu1но, .син·1110, 
l!Ci. краскu М'tШ:IЮТСЛ. 

К.IЕРJ\IОПТЪ (у r.артюи,�). 
А, кто тебt. ne.11'tAъ ихъ М'hшать! 
Ска;1ште же, Виковтъ , 11то JUU·t до
став.iI нетъ ,,естf! 111,1д·11т1, васъ сего дв11. 

uи:контъ. 
Ра:,в1; вы не знаете, 11то л друrъ пс
кусствъ и nостолвный ихъ покрови
те.,ь. 

RJEPMOIIТЪ, 

l�акъ и вснкой ве.11,м:ожа.
.nикоатъ. 

То есть ню�еrо въ 1111хъ пе попи
иаn. Но :�ртисты, это разницn, Ар
тисты 11ши друзья , братьn ! .•. 11 
nриmе.,ъ заказатi. 11:1:мъ картщ1у 
r, :К.tермоnтъ. 

КАЕРмоптъ (работ,ал,). 
Браво! 

ВШtОВТЪ, 

Но то.11ько съ ус.1оьiемъ. Вашъ док-

торъ rовор11тъ, что вам,., 11еобход1Ш'J, 
деревенской воздухъ . Пере'l;зжа11т� 
ко :м111;, всего шест�, 11ш.11ь отт, 11 а
рижn, жtстопо.Jожепiе рома1ш•1ес1юе. 

КАЕР:МОНТЪ. 

Какъ же я остав.но Э,1ьви1iу? 
JIИRШlТЪ, 

l\fы ее uозме:мъ c'J, собою. 
Б.АЕРМОИТЪ, 

01,еnь прrлтио, съ UO.IILШИMЪ удо
во.жьr.твiемъ . 

BIIKTOPIIIIA (nDOXOOll), 
Г. К..�ермоnтъ. 

Ты о 11емъ 
по·�;дешь. 

БИ:К011Т1,. 

безпоко11шы:11 � 

АВГУСТНIJ'Ь (всr.аш,вал). 
Л пе вытерп.,ю. 

:К,IEPi\{OIJТ'.Ь (J'GUQЛ, Это). 

и ты 

Бо11;е! какъ т1,1 хорошъ . С-гой! т.�ю,! 
1шx11IJPLC11 �ще, нахмурься. 

' АВП'С'Г11П'1,, 

Дя вt.дь вы , I,.tермон-r.ь, 11ншнтt> 
тeuepr, красавицу, а разn·11 ,1 11ахму
р11с1, буду по·хожъ ш1 нее? 

К.11ЕР1\101)ТЬ, 
Фу, к:11сr, ты г.1упъ! paзni ты 11е 
видишь этоrо бt.1а1·0 Ж('ребца ? 

АВГ3'С'ГИВЪ, 
Вы е1> :меив рисуете жrребда ? 

K.IIEP:МOПTJ,. 

Нът:ь, ты пево.1ышкъ , иerr,,, .. �;;ото
рый дераш'l'Ъ ero за узду, пою, Па
о.ю nрощ:��тс,1 съ cnoei'1 Iipacnвюieii. 
Лuo1tu�l(all е.:и,у Z,)'Щ,l,), лup<IUJO ! llc 
ше11еJис1, теперь. 

nиковтъ ( or. это opc.:!t.R, xot!u.il r, 

по .:!Ulcnupcr..oii. и pcnuueoвu.zcн пе11rд1, 
0011,u.u,r, nop,npemo�er,). П ре.1ес·1•1, ! 
сходство уди11ите..1ыю&. Пoc.,yш:iii·J•e, 
r. -К.1ермо11тъ, как11М'Ь обршюмт, П()
па.tъ К7, ва:мъ портретъ rраФа Сентт,
-Двзъе?

К.tbl':МOIJ'f:1!, 

Въ •1яс.11; Фа:ми.1r.nыхъ портре·rовъ. 
Онъ тесть м.:й. 

ВВIН)ВТ'Ь' ()'OUG�emu,ui.). 
Вашъ тесть! ГрnФъ Сенn,-Дизt,r? 

1.



11 Жeu:i Артlfста.. 

Этоть tJе.1ов'tкъ надме1111ы11 своииъ 
Anop •11ство?t1Ъ, э1�:�т1шмъ npoиcxoat
дC'1riг111·1, •.• 11 вы ••• 

к.1ЕРмnm"Ь (ап r.п_рпитой.). 
С1.шъ npncтaro крест1,110111ш, :мызпu• 
,,а, котнрый еще въ ребл•1естн't :м:1-
р:1.1ъ y�o,1hR0:М'I, na ст;11ахъ Ф"'р:м:ы : 
.юш:�де11, собакъ, .ноде11 ••. разу!lf'tет
сл у меюt меж-ду этими a,ИBOTПhlMII 

выходило бо.Н,ШОР, сходство. 
. 

Аlll'УСТИП'Ь ( оста в я TtOJUt�i10). 
Пеу:�;е.ш? 

:к.,ЕР:МО11ТТ,. 

:ь 11·t,)IЪ же ты (lllYC'tИ.IЪ руку? (npo-
00.,1,:жa.v работать) . .• Koтnpr,111 п1.шi
ко11rь прише.11ъ вт, Парижъ вт, 6-й 
э1·ажъ у .. нщы С • .i:Кю-,ъ . Прекр:�спал 
1,ы1рт11ра ! Со.шц� .къ первому ко 
:мн·t з:-�r,111дыва.ю въ окnшко, какъ те
перь nомп:о. Го.11убое небо ! ... с11'tт• 
.11ы1'i депь ! ... а спустл пs1ть ,1·1>Т'J, , я 
бw,1ъ ua дopor-t къ Р11му, с•ь пер11ы
:мл опытами �ивопясr1. Зо.ютое вре
!ltе•1к11 ! Ни кnпtйк11 въ к:�р:мап·r., с.1а-
11а uъ rо.юв·1; и .нобовь uъ cepдr�'t. 

викоатъ. 
Ужъ и в.1юб.1еаы? 

. К.tЕР11t0НТЬ. 
]\fol"r, .нr л по.1учить первы11 лри:1ъ 
безт, этого. Н fiы.1ъ nрю·.1:�шенъ къ 
t·раФу Септъ•Дизr,е. д:1nат1, урою1 eru 
Д()tJери. Я ее в11дt.1т, кiiа,ды й деп�. ... 

11ИК<1111'Ъ, 
И отг-рt,1.IИСI,? 

г-.tЕРмовть (осе :Ja paбomnti), 
Ни11.1)1·да ! ... л уъха.tъ изъ Парижа, 
J1:111иса.11, 4артину , вы ее вид13.11и па 
uыставк-1.? 

викоатъ. 
Bl!t:r, П.�рижъ восхищ:�.fсл ею. 

КАЕРМОИТЪ, 

Ее 1,упй.1ъ коро.,ь. Въ кор,:,ткое вре
мя n 110.tу•шл·ь 50,000 Фра.нковъ , прiо
бр·tлъ и1111iст110сть и уваженiе, тогда 
оплть лриu1еАъ к:' rраФу и проси,,ъ 
руки е1·0 ;.\оqерп, 

виконn,. 
Что же 1-рnФъ? 

К.!ЕРМОНТЬ-

Оиъ 11еА·tлъ :мепn выто.1кать за 
�верь, 

викоnтъ. 
Ну, АРУГ"Ь :м:ой ! 

K,IEPMQJiTЪ. 

Ну, разумt.етсл, л ужасно оrор•щ.1сл, 
IJe эпа,,ъ' Юt tJTO .М:!11; p'tutИ'IЬCJI' 
убить себл, 1мu cnoвR nри11лт�.сл з:1 ра
боту? Пос..1-n,шее p·1ш1!!uie бы.10 тру
дn1;е, 110 умт�·1;е , . и а ytx:t.fъ 11ъ Poc
ciro. Возврат11сь •rре�ъ три rодл, я ва

-ше.iъ бо.11 шую пepe!ll'tпy. ГраФъ раз
з()ри.,сл и умеръ, остав11 одни долги. 
Я otJeш, обрадоn:1.fс11 , что не уGи.1ъ 
себ11; деньгами, ко1·оры л в 111муtt.илъ 
nъ Россiи, уп.-1ати.1ъ его до.1rи, и по
томъ не ска:.авъ ничего до11ери о 
томъ, •1то сд1ы:�.1ъ д.tл чеети ел от
ца, откры.,сл eli nъ ..Jюбви, разска
з:,.,т, все, что перепесъ д ,n нее, и опа, 
д1;вуш�;а эпатнал, с01,,1аси.�nсь отдать 
свою руку простому артисту : .. А 
д.111 васъ .нод<'Й знатныхъ, это· таиа11 
шертва. За то _б.1аr0Аар11ость :мол не 
Ю[13еть пред1;.,ов'J,, ДАЯ ел с11астiл я 
готовъ жертвовnь nс1шъ. Съ утра 
до ПО3,',пеi't по•1я, сижу nъ своеп ма
стерской, работаю д.ш Э.1ьвипы. 

nикоптъ. 
Но къ чему такъ убив:�ть себл? 

К,!Еl':МОНТ'Ь, 

А •.• пе гnnорите
1 

Викопть! ••. Это 
!ltoe сч:�стiе. Вы не знаете, когда .11 

у,·таnу, ш111ву дум:�т�. о ЖЕ'u1, и сы

п·t,; сер,\1\е аабьется, рука хватаетсл 
за кист,.. (.dв?>)'rmmt'h noooute.i'o �7, ue
.uy, -етобьr. с"11-ша11м.) Ты •1тu здвсr,. 
д'tАаеш�.? Во.-1вацъ ! ступай къ .ю
шади ! •.. АСржи ее за уэ/J,у, чтобы 
-опа не сорва.,ась.

АВГУСТИВЪ ( стаиовнсь вz позу).
Не бойтсс1., л, кр1,пко держу.

1 
R,IIЕР:МОПТЪ, 

Л опять забьцсл. Вотъ, что звачвть
заrоворитr, об'J, Элtвm-11,,

виковтъ.
Знаете Аи, ·r. К.1ер:моптъ, ваша кар�-



Жеnа Артиста. 

на очень подвю1уАась. (B111(,mop1ma 
JXOOum'б,) 

ВИКТОРl:ША. (ОХООЛ С'б t1азои цвтьтовъ), 
Г-жа КАер:мо11тъ идетъ сюда. 

K,IEP:МOIITI,, 

Да, я 11ад·1иось ее кончить �:ъ это:м:ъ 
!1 tслц·t. 

8ИКОПТЪ, 

Такъ В:\МЪ надо сm;шить, потому tJTO 

сего AПII 25-е •IИC.fO. 

:К.,JЕРМОИТЬ (о� ис11угл,). 
S5-e? Бы ув-tрены? •• , (ост,,в�леm'б 
paбonVJ), 

DИКОНТЪ, 

Что т, ва:мн? 
К.IЕРМОНТЪ. 

Hu•1cro, ни•1е10 ••. 25-е ! Аnrустинъ, 
дай :м111; од!0ться. Л сей •1асъ иду. 
�5-е1 .•• какимъ же это образомъ? 
Н·ьть, надо 11епре,к1а1110 з11вести ка
.,�ендарь. Да11ай поскор'tе од·ьважьс.11, 
л тороп.1юсь. 

виконтъ. 
Хотите, л uасъ дoueJy. М111; надо 
·tхать къ граФпu1; д'Обоuь, моей тет-
1,'t, 011:1. зuа.,а J11с11д 11а за'ВТjtак·ь •• •
е('.tИ это по дороr1;.

1,,IЕРМОUТЪ. 

По дорог-t? .• , а II пра1ю нс знаю.
Надо бы узнать мрес·r,.

Э.11,ВИЩ (за Ct�e1eot1,),
Отнеси это в'J, :м,1ст<'рскую !i.'I, барину.

КЛЕРМОIIТЪ, 

.Мол жена! ••• (Августи11)'·, r.оторыи
прии1,см, cz 11,,,ianu,e.,m,.) l1oдa:ii :мн11
ошпr. ха.1атъ ••• JJ пе ·.1,ду, буду ра
ботатr,. Любезш,1[1 Вико.нrn, л васъ
не задер,киuаю ••• Но въ свободное
11рем11 засерnите ко :мnt 11а минут-у,

11 попрошу у васъ ОАJЮЙ • ус.,уги. 
виконтъ. 

О! такъ II остаюсь. 
К..1ЕР�ЮЛТЬ, 

Нътъ, l1'11ть , •1тобы жепа моя ю1.11е
го 11е зна.1а. 

uцконть. 
Хорошо, л uслрем1ШJIО буду (ва �:то-

ро,"У) Прек1>асuо, л nола.-1ъ nъ се-
1:мсrшы11 тaiiuы (y:i:ovшm,). 

-
, 

ЯВ"IЕПIЕ 1�. 

Т11 ЖЕ 11 Э,11,UИИА. 

К..1ЕРМО11'ГЬ. 

(иод т, ,�ей 7Ю, t1cmpr•,7y,) 
Здравс•ruуй, дру1-ъ мо1"11 Зто 0•1сш, 
МИ.1O СЪ тuocii стороны, ЧТО ТЫ 11JHIW,1:1 
въ мастерскую одуw�мJJть _:1рr11ста.

Э.tЬ8НПА, 

Ты оши(Jаешсл. Л npиw.1a ему ::11t:
шат1,, nото:м:у, 11то он·ь сего дш1 с.1иw
комь зар:�бота.1с11. 

К.JEPMOJJTЬ, 

Какое? л uиi1ero еще пе сдt.1;1,п,. 
То.1ько и д1;.1а бы..10, •1то 1·0111,р11ть 
про тебя. 

Э.41,(11:1/·U.. <J',1,t,lбUI/Cb), 

Съ кtмъ это? 
RАЕР:М:ОllТЪ. 

Съ 13i:ptonтoш,. 
э.1ышнл (пере�имие тоzи,). 

Да- , , , онъ выше.1ъ t•ei"1 ,,асъ от, юда? 
• A1'l'YCIHOЪ (Gi:. cmnpr,uy).

Какъ бы пе выше.1ъ. 
КЛЕР:МОНТ:Ь. 

:Какъ опъ .побить и<•�;_усс1·м. 
А.8ГУСТIШ1,, 

Л19бить, да не то. 
Э.11,ВШfА. (уоuвлсь), 

Что это з11а•шть? 
АОГУСТИI\Ъ, 

Л еще рашm�1ъ рано yтpo::u:'f>, ааста.п, 
eru съ :ма:мзе..1ь Bm,тopиuoi'1. 

Э.41,ВШI..\., 

Съ Виктор1mой! Возмuжпо .ш? 
8ИКТОРШIА, 

Л nа:мъ в�е разскзжу, rударьшл. 
9.1b8ИIIA, 

Хорошо! ••. Авгуrтииъ, скажи, 'i1то
бы под:шали :�аnтракъ. 

, Anl'YCTHUЪ, 

С.,уwаю-rъ! ..• (Bu,.-тnpunrr,) Ст1,1д-
110-съ uамъ, не '< орошо-съ, обм·шы
вать :м:оJодаrо •1е.10в·t�а, 1,оторыu сасъ

5 



б Жеuа Apnicтa. 

-----------------·,------------------
! ,,

(д.ц,втт 1v,, и�о с�ютритъ.) Сей
•1ас1,, r-жа. K.1epмoun.. 

ЛВ.iШНШ 5. 

КЛЕРМОВТЬ И Э,IЫIJIJIA. 

K.tEP)IOllrJ,. 
Что 011ъ та:м-ь вретъ ? Вшюнть npi1;з-· 
;�;;�лъ лроспть uас·ь къ себn n•1, Ae
(l<'ВJ-IIO 

ЭAЬBIII\A, 

lI ты COГA:tCП,IC:t? 

K.tEPMOtlТI,, 

Разум1;етсn. Опъ заказа.1ъ м11·1> к;1р
тш1у, за которую хорошо зао,�атпть. 

эльnиn.л. 
J,ъ чему ию11ъ де111,rи? Мы и безъ 
тоrо живе:чъ богато, д.аже роt·кошно. 

K,Jl:.PMOUТЪ, 

Оно ue mшаетъ д.1n артиста I Это 
rюказывасть усп1,хи просntщенi11. 
Нъ ст;�рину щш1•ь Gрать умпрмъ съ 
ro.10Ay .••• но если n бросаю де11ь
ги на. прихоти ) это ПОЗВОАИ'Il!АЬDО. 

l\1ол првхотr,, вид1,ть тебn все1'Ао\ пре
красною, 11врnд11ою. 

Bon, какiе 
)1111; бьмо 

э.,ьвн11л. 
nycтnкu ! О•1е11ь нужно 
покупать этоть AOpoгoii 

К.11\�IОll'ГЬ, 

..\ какъ же? Ты 'txaJa nt,ть въ ков
t\<'рТЬ. 1�:шой 11остор1-ь ты 11ровзnе.ы 

., 
11ъ этоn ве•1еръ! 13съ аnАОАирова.аи, 
1, poi1"t мcun. Л 1te ш11,,tъ си . .,ь; з:i
np11т.1.1r.n в,, уго.1ъ. Ты коu•ш.1а n-nть, 
а л все еще с.1уш:1.1ъ. 

Э.lbBIIIIЛ, 

Да, 110 это ycmx,, въ общсств-ь -'Ю• 

бите.1tu. 
R.JEPЪIOJIТЬ. 

IJ1;тт, •.. 13c:t эти 11с.1ьможн, н:111н1ш11 

c-r. J>11кu11та, говорп.ш, tJТtJ ты 31ог.,:1
бы б.1ес11уть па nуб.1и•шомъ тсатр1;;
ес.1116·,. 0IIИ з11а.111' \JT,{) ты IIII0Г;\:I
Go111t1c11 пt,ть бе:цr,.нщу 11р11 посторо11-
1111хъ. О1тоrо ты 11асто 11 01·r;riзь111a

.1acr. О'ГL 11лъ np11r.1,111re11iй. 

ЭAЬBIIIIA, 

Этu УмОВО.IЬСТвiл 311:l'fUЫX'Ь .AJOj\CII 

C.IHUIKOl\11, А-111 НЗС'Ь лuро1·11.
K.IEP31011Тf>,

Р:-�зв·I\ этn нас•�, кuгда 11нбуАь раззо
рн.ю? Ты з1�аеmь, мо11 кщ,'Тr. со }111010. 
С1,ажп, чего ты хо•1еш1,? .•• бри.н,nu
то11ъ? Аошу ·въ Ита,1ы111с1юй 011ер11? 
Изво.,r., она у ш1съ бу,\е1-ъ. Н·uс1,о,1ь
ко портретовъ, это 111111ero A,1n ме11л 
НС СТОUТЪ. 

Э.fЬBIIIIA, 

Пос.11уш:�й, Лртуръ, л тр1•бую одного 
от-ь тебл. От11а11шсь оть приr.1:1111е-
11iл Впко11тз и c.tywaнcn доктора: 
береги г.1а;1:1 свои. 

RJIBP�IOR'l"Ъ, 

Булу с.Jушатьсn ... то.1ыю 11е теперь 
·еще.

э.1ь111111л.
Отъ •1Pro :1,с? •.• Ес.111 это прав�а,
что состо,шiе паше упро•1еuо, какь
ты <Iа('ТО rовори.1-ь м111;.

K.JEP)IOlln,. 

О, Аа ! (звот�тz ii toвo_pum16 az сто
рои,у) fiuжe мой! uеуже.,и это'? .••
( Виг.ториить, хотора II в.хооит1,) F.c.tU,
кто ко м11ъ при нrе.11, , проси JtОАО
Ж,\:t'ГЬ В'Ь за.1·11. 

BIIKTOI'IIFIA, 

H1;n.., это 1-1, барьш"t пзъ MOA11aro 
мага.1нuа. 

K.fEPMOJIТЪ, 

Точнn, 11 nомшо. Н11дn еще имъ за
n.1атпть ••. Но &ш11 тепеi>ь в'tкоrАа, 
л запять. 

Э.IЫIIIIIA, 

С1,анш, \JТОб'Ь пришли з:щтра, а сего
/1,ПЛ иnкоrо не ор1ш11:м:ать. 

J;J'ЕР11O11ТЪ, 

Да, ппкого г-ром J; В,щонта. 
э.�ьr.шfл. 

Разв't он;r. оnлтr. nyAerь. 
КАЕРМОIIТ'Ь. 

Да, онъ мн-Ь об-nща.1·1, .•. 
Df/1\Tt)l'ШIA. 

Д.1я �oi1 yc.1yr11 , о котороi'1 вы 
XOTIITC e1·t> ·Пр. (:IITb, 
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Э.IЬВШJЛ. 

У сАуrи? •.•. отъ Вuко111·а? , •• 
K.IEPЪIOIITЪ (,iemepnn,.,iuвo.) 

Ты забы.11?-, что тебя ждеТ'Ь швея,•·· 
в·h•шо забv.1т:�етс11. 

BHKTOl'BIJ.A., 
Сей-часъ, r-нъ К.tермоnхъ (ухоод) Л. 
шsкоrд;а еще ue ви1'а.1а его таrшмт, 
серА,Итымъ. 

ЯВ.!ЕНIЕ б. 
К.!IЕРМОIП'Ъ И Э.tЬDUHA, 

1,.�ЕР�fОUТ'Ь, 

Эти rор11юшы11 пре11еспоrпый Jtapoi';ъ, 
во все ni1нuaюrcл. 

Э.IЬВИПА.. 

Это мол крестница, 
K.IEPMOUТL. 

Да, л то.1ько такъ •.. 
Э.ILBlfllA, 

Она ,1обрал и 11ест;1а11 11;tвушка , къ 
sоторой л нм1но по.шуJо дов-1;рев11ость. 

K.tEPМ:01\T'f,, 

Прекрасно, 110 все же <Jиа не бо.,·tе 
какъ rupnu•шм,. 

ЭJll,BИIIЛ. 
Же11щипы вс•J. .1юбопы1•11ы. J\lн·t так
же хо•1етсJ1 :тать , к:��ой Jc.1yrи �ы 
хочешь просить у Виконта? 

K,IEPMOIITЪ, 

Таи, . . . nригиш1.1ь11ую картину fie
pu11eзa. Мн·:; давно хun.юсь ее ви
д�ть. 

Э.IIЬВИПА• 

Не прав,\:�. Д,,n ?тогu не нужно ero 
звать �.ъ ceб·li, KOl'�a мr1р1 ш� будетъ 
дома. 

K.IEPMOUTЪ. 

Копе•1но , 1ю это ,,астности артиста, 
которыхъ теб-1; щ>все ве ПJЖ110 

знать. 
Э.IЬDIШЛ. 

Пусть та�tъ ••. Пос.1уша11 ,·Аr,туръ ! 
f1 прошv у теб-t oдDoi', ми.юстн. 

r 

К.1.ЕРМОВТЪ. 
J(акой? 

Э.tLBИIIA, 
Пожа.1уи-ста, Re nр1шщ,1аi1 шt•1е1·0 отъ 

В11ко11та и откаж.исr, ·tхать съ 1mмъ 
в·ь дерев.аю. 

Ji.dEPMOIJТЪ, 

Отъ· че1·0 же ? 
э.1ьо1111л (у..�ыбалсь). 

'Гакъ , • , это домаµ.шin •iacтnucт11, ко
торыхъ теб-1> воnс.:е не !IУЖ(Ю з11ать. 

К.dЕРЪ1011ТЪ, 

. А! ДоАrъ красенъ п.аатеже:мъ. У жъ 
пе n-tришь .ш ты Августину .и вс1шъ 
егQ оздорамъ. 

Э,IЬDIША, 

Не од,1о��у ему. 
КЛЕРЫОНIГI',, 

Ну, 11южво .,и вообразить, 11то.бы Вн
коuть этоть бога•1ь, щего.Jь, который 
BOAO•tиTCII :ia BC1J:МU граФl\ПЛМИ 11 гер
цоrипп:мп, обратиJЪ в1шма�iе на твою 
rории,шую? Я знаю всt его продt..1-
ки. О11·ь ъш1J ca�r-J, все разска3ыоаеn,. 

Э.IЬВИRА. 

II раво? 
K.dEl'l\IOH'l.'Ъ.

Все, все р1;шите.Iьuо. Артисты и з11а-
11ые, зпатпьщ и артисты, это одно и 
то,11.е .. B-t•1uaл откровенность. :МежАу 
npo•1нirп его поб-tда:uи есть два 111:
с•�астные мужа , которые uи•н:1•0 11е 
по..�.озр1;ваю·r-ь бt,днлж,ш. 

э.Jьоинл (с.:шьетсп,). 
, То.1r,ко доа? 

К.IЕРМОПТЪ, 

Два, п знаю пав·tрпо, 
э.,ьnиuл.. 

Ну, та1,ъ ты �б•1е.,1r•л, uхъ по ;;p.111-
нefi 111-tp1; трое. 

к.u:t>монтъ. 
Онъ rоооев.�ъ aJIJ"lic ТО.!Ы,О про лвухъ. 

Э,1ЬВU1\А. 

А II теб-1; говорю, ••то знаю треты1rо 
и третi1"1 :;аб:�вп·tе вс·tхт, (xoxow.mr,). 
Въ эту мuпуту е1·O стон-гь срисовать. 

11.t\ЕРМОЩЪ (r llCZO 6ЫIU6дaemr, l<lU:l/lЬ ). 

Неуже.11и? .. , ·[J,.ro? J311коuт-ь <:М'tl'тъ 
за тобой DOJO•rnтьc11. 

Э.IЫIIIIIA, 

Ц·t.1ыi'1 !lt'tCЛЦ1, то.�ы;,о ЭTll�IЪ �· Э,lllJI• 

111аетсл. llотъ прпчшш, по к�торо11 л 
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переста.1:1 ·tзАнть на ero :вечер� в ков
цер•rы. 

R.!EPMOIIТЬ, 

Не с:мотрл па твои усо1;хи? 
Э.Jf,BИIIA, 

У сп$1ш эти бьы11 с.1вшкомъ опасны, 
:1 особенно ·репет1щiи, RY1\a ты ме11л 
ПОСЬI.18.tЪ ПО утрЗ11,!:Ъ O1\HJ, 

R.t:EPMOHT1i, 

Правда, правд:�. JI тебл еще то1>ошю 
быва.ю, rоворю: смотри, Э.Jьвина, ue 
опоздай .•• О мркьл, мужьл ! ... Вы 
всегда останетесь пыъ, •1'tмъ бьми.· 

э.1ьви11,\ (берет'6 еео за .PJ""J-). 
О n·tть! когда ихъ ,110611т1,, 

KAEl•:МOIITЪ,•, 

Хорошъ в! Ниr:его 11е вида.tъ, tJTO 

д-n.�а.1ось у :мена uередъ r.saзaмn. 
э.1ьвина. 

fI теб-t rоворю, А 1-'турт,, что тво11 r.4а
:ш съ каж,,ьшъ А1tемъ с.1аб1;10тъ, Тt:-
11е1>ь ты по�rtришь ? 

K.IEP!IIOilTT,, 

Д,1, АРJГЪ мой ! Л тeG-t всеrд:� буду ·
в:1,рить.

ЯВЛНIЕ 7. 

Т1i ЖЕ 11 ВВКТОРВПЛ, 

IШКТОГIНIА, 

Г-uъ Ви11011тъ ехо,J,ИТЪ на .1-tстпнцу, 
1\.4ЕР,IJ011ТЪ, 

Это с.,ишком,, ! 
Э.IЬIIHIIA, 

Прошу тебл, Арчръ, будь осторож
п·1;с. П рптворись , '!ТО ты ot1•1ero 11е 

3113СШЬ, 

R,IEPMOBтt., 
Не б,:,1"1сн, Эльвина! Му:къ, которыi'1 
1ш•1еrо не зпае-rь. •1асто бывает�, 0•1епь 
г.1уr1ъ н смtwо11·ь , 110 JЗnавши, lШЪ 
ста1ювптс11 смнреu•r., ка1,,ъ ове•н,а, 

яв..mнш s. 

Т1: ЖЕ И RПRОНТ'Ь, 

DIIKOJJT1>, 

В,1Аите .J11, .tюбсзныi'r r-лъ 1'.1ермонтъ, 
'ITO ,, слержа.11, свое е..tово, оставн.1ъ 
t•вою тетушку и 1r11рпо прискака.rъ бы

еще ран·t;е, ес.ш бы 11ад-t11.1сл nстр$· 
ТIIТЬ Г-ЖJ. K.,epMOIIT'Ь, 

r-•. JEPM01Jt·ъ (вz сторои,у). 
.Вотъ опо/ 

э.11,nипл. 
Ничего нtтъ мудрепаrо, г-нъ ВикопТ'ь, 
встр·ьтпть меня nъ :мастерско11 �,ужn. 

nиконть. 
Кояе•rпо, но съ вы111iш1111rо утра, ко
ГАа л узnа.1ъ, 11то nре1,рас11ал cyupy
ra Артш та rраФи�1л Сентъ-Днзье, пря
олза1111ость мол къ ваа1ъ и ваше:му 
·мужу и уваженiе созр�с.ш еще бо.1'tе,

к.n;рмонть (вr, сторот,,у). 
И л все это слушаю. 

('U:pmл иа· noJtomщъ 1«.ттьваетпr,.) 
Tp:i, .. н,, .,а, .1а ..• 

• ВИКОВТ'Ь, 

Dы , 11аз11.1•1ещ1ыл украшать сооимъ 
б,1ес�;о.м:ъ лу•1шr11 общества (Fi.ap
.iюmm, дnАа-етт, oвШJ1ctmic). Но такой 
�e.,юo·liR'Ь, какъ r-нъ l(1ер:м:011тt-, ••. 
что какоnо тепер,, его з:,�;орооье? fI 
ув'tреnъ ,  •1то дере1тл его соnерш�шю 
поnра1н1т1,. Вы знаете , л веау васъ 
от. cuoro деревню • , • Опъ вамъ 1:1е rо
ворилъ? 

ЭЛЬRННА, 

Mn't так•ь спо•t;стно
1 

Вщюпть. Сто.н,ко 
беэnоко1'iств:1 .•.• 

nнкоnтъ. 
. А I беJnокойrтво ! Л с.1шшr-омъ с•1:1rт

мurь, •по :моrу д.tл оасъ САЫать. Пы 
:можете pacno..iaraть 111по10. 

R,\ЕРМОПТЪ, 

Позво.1ьте, i\озво.н,те, Енкоnтт, ••• Вы, 
кажется, npr11x:1.ш CIOAa ,4.111 щ:11н, а 
пе А.111 жеnы моеu. 

11ико11ть (у.itиба11сь). 
Лр:tвАаl .•• (вz JW..uo;,,ca). Вы об-t.
ща.аи :м:u1;, tiтo все это оста11етс11 у 
1щсъ в� сскреn. 

1',1ЕРМОН1'Ъ, 

Да, сп:1 11а.1а •.. uo теперь я р:tзАумадт,. 
ж�ш, �ю11 со мпоF°1 не секретни,ыетъ, 
с.11;до11ате.•ьnо и J1 облз1111ъ Gыть т:�к
же открове1111ы,\IЪ ... Вы понимаете? ... 
:Между мужемъ и жrtt01�1 тайпъ пе бы-
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вает-ь •.•• А усJуга, котороii л птъ nасъ 
О�JШАаю, состоитъ въ дружt!стоепuо:мъ 
сов-tтt. 

nикоптъ. 
Соn1!тт, u то.1ько? пожа.,уйте , это 
са�1ал .ICl'KЗJI llс'ЩЬ въ св'tТЬ. 

К.JЕРМОПТЬ, 

Вы .1юбнте ис1,усства (с.:иотрл 11а :лсе-
1еу) и 11се qто от11аст.11 nрп11аА.1ежптъ 
къ 1шмъ, та�.ъ 11 xoqy с·ь оами nоr.о
в·l!товатьсп 11:i с•1ст1, OAIIOtl к:�рти111,1, 

котору1{' л АО.1жент, сеrодш, 11ачатr, ••• 
сцепа ,10�,аll!плго быту. 

вшюнть. 
О,  это мол страсть f!О�обныл карти
ны, и :ногу ска�ат1, , •1то въ ЭТОJ\l'Ь 

род1! л 11е соnс·J;мъ 11е111;жда. 
R.AEPllOIITЪ, 

Т-tмь .1у11ше, с.1уш:111т1· ! л избр�,1ъ 
минуту, IЮFДЗ б-t�ныii мужъ , проста
•1екъ, добрлкъ, вс1; опп щ\ одю1ъ по
крой, узпаетъ, IJTQ къ нему въ до.м·r, 
втерся 1юроткii'� орiлте.н,, с.1ишкоJ11ъ 
корот.1101 ! ... По111-1ма�rс? 

внконтъ. 
Xopomn , хорошо 1 •.. какъ ;кс 0111, 
это от1tрь1.1ъ? 

К.&ЕР:!\{ОПТЪ. 

· Что вамъ за иу:к.�а r 13-ь �;арт1111·1; не
раэсказываюrь, а схватыnа11 ть одну
пасто11щую мш1уту п Фпзiо1,ю31jю
г.1аnп�1хъ А1щъ. С.1ушаiiте! Бы вндrr
те переАъ собой ФИГJРУ МJЖа въ род't
)Кор;ка Дандвuа, н'J;мую, у,щ11.-1ев11ую,
пеашошко 1·.1уоую, какъ обык11ове11110
nъ та1шх·r, <;лу11алхъ, Пото:м1, , жену
ero б.1агородп)IО 11 •1естную 11,с11щн
пу. JlJщe nо.шое 1JЫ(Jаже11iл, щ1 1111:
CRO.fЫIO смущ1•шюе . . • nообщс 1!0 

вс·tхъ ел 11ертахъ за�rt;тш,1: · простота,
uевшшость 11 ма..�едыще безпо1юiiстпо ••.
Но •1сгl) вы пе :мо;ш•те nид·t;тr,, :>то
Фигуру во..��киты. (Дои.77сетеiе Вш,отпа.)
Она иеоц1;nсш�а; каr<ъ л живо п.ред
стаu,11JJО ее се.б-1;, nюку отсю,\а, как•r,
011ъ смt,ша.,1с,1, не зrыетъ , ч:rо ему
д·1;.1ать, nъ е1 о .l!Иl\'t играють б-1;.1-,11
и Rрасв1,1 кpacr.u; л П<>Абав.110- 1:ще

; 

11ирnичпой, то то будетъ rар�юпiя : .•• 
(смотря иа Вш,.торюl;f, r.omopa,te 
�т,етс.д). Наконецъ дa..i'te, 11а заднемъ 
п.1аи-t, .Аукаnую rорнюшую, котораn 
будто см·ьтает-ь пы::�ь , а сама нзъ 
u�дт11шка С)tt.стсл. Не правда .ш, это
будеть прекраспо?

BlllIOIIТЪ (�t1ЪUla81tiUCь). 

Да, беэ110Аобnо ! 

Артур,,! 
э.н,вrшА. ( сставал). 

BIIR'IOPИIJA (11ообrr,гпет1, 1'Ь 1ШJ,1'6, Этт, 
три двu.:J1ceui1t о,маютсл вz o'i11tQ врс

.�,н), 
X.(EPMOIITЪ (споро). 

Стоiiте! •. Стойте такъ ! Н� трога1'1тесь 
съ м·J,ста ; п в:ш11шу мою карт11ну 
съ 11атуры. 

8111\ОRТЪ, 

Пре.1.естnо, пре.,ест110, 11io1'1 мп.n,1ii 
К.&ермовтъ! Л все по11л.1ъ соnсрше11-
по , ЭФФектъ будстъ уд11011те.1ы1ый !

R.&ЕР&:ОнТ'Ь, 
Поз110..tьте, 1ie вее еще ••• Т,артrша. 
не совс/;�1ъ коnt1ена , объ это111ъ-то л 
хот1..1ъ съ вами nосоВ'tтов:атr,с11. 

ВПКОИТ1,, 
'То есть , 1,а.кт, ее кп�1•1птr, ? 

K,IEPMOIIT"Ь, 

ВIIГ..ОПТЬ. 

О тутъ ыожетъ бь1тъ .м11оrо c..tyi1aenт, 
р.1з11ыхъ .•. 11апрпм1;ръ : этотъ n рi11-
те.11ь может,, обн,\·tтьсл и требовать 
у,\ометnоре11iл. 

К.IЕРМОПТЬ (т;�QОЯ n.a,;шmpy), 
Ес.111 ·rо.1ько за этвмъ А1>.110 стало ••• 

э.и,впнл (j·'дqJ:лсива,л еео), 
Артуръ t·

tlико11тт,. 
То1шо, это бJдет1, с.111шк<>мъ обь11шо
nен1ю. J\'(111; ка.жетсл, гораздо .&у11ше 
11�йтв nъ это:мъ че::,юn1;к1;_ б,1а.город

.11J1О сторц11у. О11·ь мошетъ l5ытr, 
, мо.1ОА'Ь , .ноб11тъ жс11щин·ь , 011ъ nо-
.ю111псп ., 110 nп,\11 11eycutxъ ретн
руе1;сл .•• 

Э.IЬRIIН...\ (11ъ cmap01f,J)· 
И пре1:рас110 ! 

g 
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внко11rь. 
Что онъ пе то.1ыю не серАитсл ua 
11еуда••)' , ш1111ю•rивъ осегда ув3жаетъ 
в·ь же11щ1шu Д()бродъте.1ь н �-расоту •.• 
д:�же моашо бы,10 бы изобразнть его 
мще11iс это�1у мужу, какимъ 11nбудь 
б.шгород11ымъ образоыъ. 

K.JEP�IOl'IТЬ. 

Что вы хотnте сказать? 
IIDJIOIIТЪ, 

С::шъ uc зпаю еще 'ХОрошеu�,ко, нnдо 
поnрriдумать •• , • Н:шрnмъръ nредпо
.!UЖИЪ!Ъ, что этоть М)'ЖЪ богатъ по 
вару;1iносто, но на са11юмъ Д1;А't тер
пить нущду, прожнваетъ не мnoro бо
.11iе того, что n0Ay•1aen,, • t 

к.аЕР�юпть (.7тседал 'заставить его '.жео.х-
'{.ать). 

ГосуАа рr, мой ! 
ви�-оnть. 

Что опъ падащмъ вексе.1еr1 и осоliенно 
однпт, въ 60f10 Франковъ, тюторыi1 
АО.1же11ъ бы'l'Ъ уп.1а•1енъ 25'-1·0 •шс
Аа, 

Э.IЬВИII!, 
Возможно· ,ш? 

К.iЕРМОНТЬ, 

Не в11рь ему, 011-ь .Jжетъ ! ...

в11ков·rь. 
13отт, 011ъ ! 
( R.:ир1ютм, и Э�ьвщш 1юралсеттые), 
Боже! 

RIIKOIITЪ• 

Стойте! .•. Ост:�нhiесь въ этомъ nо
.юже11i11 ! . . . Вотъ ва�rъ Аруг:�л 1,ар
тп11а, которая въ своемъ род'k 11е у
ступитъ первой! Ж11.н, , что п не Жf1-
вош1сец1, , Г. J,.1ермовтъ, 

К,IЕРМОВТЬ, 

Bur.quтъ ! этотъ вексе.�ь ... 
DИКОЛТЪ. 

Овъ пе . оротсстоnаuъ. 
IUEPMO uтъ -( CiS гop7Joc1mio). 

Л НИRому пе же . .1а10 быть обл:Jап11ымъ. 
Н эаа.,а•1у заuтра, rero AHII же •.. 

BИKOIJ'IЪ ( .Х.:tаотедn_рй61t0 paзaupaemr. 
встr,сем). 

l<огда вамъ бу/1,еТЬ угодно (1(,.:(ашеет• 
ся Эльщищ,· и ухоотт,). · 

э.1ьшшл (Buтr,mnpuтtr6}, 
П ровод1t его 11 Jапрв дверь, qтuбь1 
ниг.то не входи.1ъ. 

R.IEP)!OH'l'Ъ (паоад 8� r.pcc.:ia). 
Онъ жестоко ото:ш:ти,1ъ з.� себа. 

ЯВ.ilEHIE 9. 

ltJЕРМОПТЬ И Э:itbDIOJA. 

Э,IЪВИНА (пооход1е Kl> R.:ic1мюm1ir )· 
Артуръ ! .. · ты об�1аву.1ъ меuл . 

К.ШРМОПТЪ. 
О ! оросТ11, nрос'Г11 Э.�ышна ! 

Э,IЬBHIIA, 

Л никогда не прощу ca:ifOii себъ • 
K...tEP�\OIITЪ, 

Не Аум.�й, Утобь1 э:r.о бы.,ю с.�tдствiе 
дурной жнзnи. Ты знаешь, л прп
nъшъ себ1; от1{азы11ать во nсемъ. Пu
сте.н,, стул·ь, пустой· 1,а�юдъ ••• 1ю·гь 
и вся �ебе,11, артиста. 

э.11,в1111л. 
От·ь чеrо ше. этt1 до.ни? эти ужа
с1:1ы11 пздержки? 

RЛЕРМОIIТ'Ь, 
О ! есть дру�·iл лричrшы. 

Э.IЬПШIА, 

К:н,iл же? Артур·ь ! ... Бу�ь откро
ве11е11ъ, CШIЖIJ MH'li. 

К,ШРМ011ТЬ, 
О Э.iьснп:�, Э.н,онна. Ты сос1·авп.1а мое 
c,;ac·rie сог.1аслсь за :Мt•1111 выдт1 1, и л 
не хот-tлъ, •нобъ ты терп'tл-J nъ •rем1, 
JIНOJAЬ пужду. Ты бы.'1:1 nосо111•ана въ 
роскош11 , прш:ьш..�а шr ll'Ь qe\J'Ь себ·t; 
11е от1,азыв11ть и л  жер•rсова.t·ь nс·tмъ, 
чтобы перемъ1Jа соt-то1щu1 11е бы.1.1 • 
такъ чувствuте.1ьпа и •1тобъ ты не 
стра,\аАа вт, yбoroii юзартир·А :мужа, 
ПOCd't! De.Ш:КOd't!ПHIIГO дом:� отца твоеrо, 

Э.11,IШIIA, 

Боа�е мoiJ_ ! в JЫ ла1л :>Того ч:�сто пета,
ваАъ съ разсв1,тп:м:ъ, труди.,сл иноr1\а 
IIO Ц'В.1М�1Ъ НО'lаъt·ь !

fulEPMOUTЬ, 
Ду�1а.1ъ "ш л о <:еб-t '1 ,1 ввд;t1.1ъ тебл 
вec�.JOIO 'ДO(\O,IЪIIOIO u rop,J,R�C� ЭТW!:'Ь, 

.:. 

11 



Жепа ApmcTA' 11 

Эд ЬВВ11А ( mpouyina1,), 
Д.ilл меu11 ты ЖС}JТ11ова..1•ь здоро:вье:м:ъ, 
соr.тодвiе:мъ .•. .., 

K,IEPMOIIТ'Ь, 

Всю жизнь мою д.t11 Э.1ь11и11ы. Ты nce 
д.111 ме11л въ :ш�р-n,·ты о1\ио моес•!астi:е.  
мол .tIOU011J, , , • 

Э.1ЫНIЯА, 

Артуръ I ты с,шшкоJ1rь ма.ю вад1н1.1-
с11 на мою. Ты АУ�tалъ , 11то ид11 за 
теб11 за муil,ъ, л 11е зв'а.tа о?ъ ;киэни 
ар�иста? Kar,ona бы 011а 1�и бьм_а, раз
д1J.1ить ее съ тобuю мu,е счас'l/1С. С-ь 
этих·ь пор,, , r.on�pшe11нJ,111 .gcpeno
poтi. Проч,, рос11.ош_1,· и бе:шо.1езн�1Л 
uздержк11, заnеАем·ь пор;�до�;.ъ � эко
вомiю. Это ужь мое А'l;,ю. Жuзnь 
м:011 nосв11тuтсл мужу н сь111у. Любить 
11ас1, , д1>лать доnо,1ьпым11 п счаст.швы
:м11, отиь111't мол ropAocтr, п 11ас.1а
ждевiе. 

R.tEl'М.OIIТЪ (стrра�сь скр6m�ъ c.ieJьi), 
э.,ьnива 1. • . л ои11оnатъ. 

Э.JЬDИUА, 
И o•renь, Но c.1ana Богу ! отtJая�а'l·ь
ся еще вечеrо. С1,о.1ько у 11асъ доАrу? 

RAEPJ\IOBTЪ, 

Bcero 20.000 Фрапкоnъ, 
Э,IЬ:ВJl/lA, 

Это мrюrо. 
КАЕРМОUТЬ, 

Роnво ш11н'!rо. J\tl•tcлцa nъ два , л .могу 
ихъ nыр:1бuтать. 

ЭАЬВШJЛ. 

О! 11•!,ть_, n1i'rъ ! 11ъ roд•r, и;ш даже 
бо.,•J;е. Л не позnоллю ва:мъ сид1'ть 
по 1ю•1амъ. 

К,1ЕРМООТЪ. 

Это ужъ 11е твое. дt.ю! 
э..�ьшшл. 

Л rоспожа въ дом·t; •• · в приказы
ваю. 

Ж,1Еl'J\1.011Т'Ъ, 
Спраnе,\.шnо_. 

Э..!ЬВШIА., 

А тспер�.' мы 11родад11:иъ .юwадс1\, 
моu 1J1,1,ш, б;и.1.11m1ты .•. 

R,\El'J\10RT'Ь. 

Все , кром1; этого. 
Э,IЬDlllfA, 

С-ь этого надо ва•1а·rь , чтобы зar.-rpa 
же отдать до.11·ъ B1щu11t)'. Ош, t 1., 

нами посту1111.11, таr-1, б,1аrородно. 
K.tEPMOllrJ,. 

Ты ваход-ишь ? 
э.нсипл. 

Ковеч110. Qn·ь у1ш 11тожu:.,ъ щ•ксе.,ь
t 

оста.щсь 11аше честное с.юnо, 
К,IIЕРМОИТ'Ь. 

Т1юл правда. (со ,в,jдохо�н,) Прощаi'1 
эющажъ ! 

э.,ъnивА ( r.ece�o). 
Мы будемъ ходить пъш_,юмъ, это 
зд()роn1;". Ты nоамешь менл DОА'Ь ру
ку ..• 

lU:E-PMOIIT r,. 
Вс1, ст:шутъ 1161?ртыnатьсл, заr.1лдь1-
nать теб13 ПОА'Ь ш.1лпку, чтобъ с1,а
зать, как-ь ou� хорош:� ! Въ каре:r-11 
они бы не раз1·Алд·1 •. ш пб11. 

Э,ILIIHUA. 

Да, 11аwи ..�ошади 61Jr:мя 011епь шибко. 
K:.JEPMUfIТJ" 

Ахъ ! с,1ав111,1л бы.ш .юшад11. Пара 
с·11рых-ь съ лб.ю1,амi1. И1ю1·да мо11,щ> 
с'J\сть въ о�шибусъ. 

Э,11, ВIIII А, 

Не нужно будетъ .шврсй11ых-ь .�аке
еnъ. 

ЖJIEP)IOПTL. 

Мы буде�1ъ сnободн·t,1,. 
сМЬDИПА, 

За об1J/1.ОМЪ они быnа.ю сто,1тъ и смо
ч111ть прлмо :nъ ротъ. 

K.1EP}l01JTТ,, 

Не см·1,еш1, и цоц·t,.t0uатьсл. 
Э..tt,BIIIIA, 

Теперь все это мож110 f)'деть д1,.1ат1,. 
K.IIE.PMOIIТЪ, 

Вотъ уа�ь мы и nъ n1,111rp:.rш-t. А по 
мЧ>t. тoru, �;:ш:ь �н,1 буде�п, уп.1а1111-
вать до.�rн , можно себ13 иногда поз
nоАнть. 

Э.\ЬВИIJА • 
. Hн•Jero i по 11емвоrу ст:�нrмъ от�;.1:1-
,'1.Ыnать. 



Жена А рп1сю. 

K,IEPMOIITЪ, 

[(акъ ; да.л себя ? 
Э.JЬВИПА, 

Д.,л вашего сы11а. 
к.;!ЕР.М:ОНТЬ, 

Твол пра11ла, 
3АЬВИНА, 

Теб11 11уже11ъ бьмъ соnерше1111ый по
коп , з опт, теб1; 11икогла его не Аа-
11а.1ъ и .11 его отпр:�ви,ш. 

KAEPMOUI"h, 

Ка1,ъ? ты д.1л :мепп уд:1.1и.1а сыпа ! 
А n·tAЬ гunopn,ia , что д;uкторъ при
.к:�за.,ъ, •1то это ему 11уж110 А-tл ·з,10-
ровы1, 

Э.JЬВПОА, 

Но сеГОАIIЯ 0111, воротитсл, его прu
nезуть. 

Jl:.JEPMOUT'Ь, 

CerOABn? Jll3К'I, 11 rмъ.!,,, Съ �.акой 
ЖЗАПОСТЫО n прнмуrь !а KlltTЬ. 

. э.tьвнпл. 
Соnс1шъ въть. Ты сегодня nct'ь день 
до.1же11ъ лосв11тr1ть памъ н успокоить
ся. Поiiдсмъ 11eJlfl11>ж1,o nрогу.111тьсл 
n'tшкомъ, чтобы по ориuьншуть. Пои
ще�1т, к11аrт11ры nuТ1;сн·1ю. 

.К.П,РМОВТЬ, 

В·ь у.шц't Р111ю,ш. 
Э,\f,ВИ11А, 

Н11т1,, въ Moп.ll:t ртrско111, пре,,.�1·t.сть-n, 
а потом·ь по11,�е�1ъ вм1iс:гt об-t,1.ать. 

' 

. 

R.1E1'2\I()J)Т1,, 

э.1ьвиuл.
Дорого. 

К,1ЕРМОПТТ,. 

Позабы.1ъ , 11. все f'ще 11ообра11шrо се
бя бо1·аты:мъ Я пе ПОПJШМО тепсrь, 
-каr,т, я мом. думать, ю1 tя такJtО же
ну о боrатств·t, 

Э.'IЬВИНА, 

Oдtmcn поскор1iе , а л стаuу ожидать 
11:\шеr') По.11т. Прошу же ne nр1ши-
1\1атьс11 за p.iбo1·J. 

:к.1ЕРмn11тт,. 
Да� Ad, •.• прощаii 1 ••• прощцй. 

ЯВ.ж.ЕПIЕ 10. 
КАЕР:UnЯТТ, ( 00UU7o ,. 0011,GaЛCt,). 

Кто 11� cvr.,:1c11·rcл бросuтьсп 11ъ оrщ1ь 
за такую же11у? u какъ 011а 11се это 
хорошо Jстро11.1а . • . право 11 11иког
Аа 11е бы.t'J, такт. счаст.-ш11ъ·, IШКЪ се
rоднп ! •.. Аа ро11ъ, •1то я разор1мс11 ... 
(до n0Aoau1eьrodт�mьzu cJюmpum'/J 1ta Cfl07'o 
.,,,артитиу) она пе по:1во.111ет·1, �щ:Ь A0,1ro 
работать .•. ш11> то•шо нужно пе мно
го отдох11Jтr, ••• опа npana •.• 110 разn.11 
� .. ,ожа ру,ш iiыn.:ia•1y п A0,1rn свои.•� 
2�.000 Фраuков'Ь' ! это пе шутка ! а 
брп.,ьпнтщнкъ . •. а &Jl)АИстка • • • а' 
о роцевты. с тwохооиm'6 r.'6 оври, за
i.Д,Л06l8аетr, и потихот,ьr.у 1100:,;ооитп1, 
�z r.артить). Ее нътъ .•• хорошо •. 
(рисуетz) О! tuOIJ Фра1щuска ! .• ка
жется, буАеть 11е ,4ур11а... и 11а uы
ставк·n она прявесет 1, мн't и 1ю.1ьзу и 
c.tany . , • тогла л куt1.110 ма.1е11ьку10
Аачу д.1л Э.1ьв1111ы ,  1::кромпую ко.:Jл• 
сочку , .1оша,41,у, па Aa•I:J; oua можеть 
питатьl.'11 травою. Можетъ бытf>, ыn·n 
УАастсл еще завести n пару коровъ ... 
тогда будутъ у васъ сnои с;шщ,и, ма
с.10 о npo•1 ••. Прек1)асuо, .какъ )'да-
11110 выш.tа эта тlшь •• • А мой сыпъ ! 
I\IOЙ ма..жепькiii По.tь ! О я хочу t>1·0 
воспитать, какъ fшлзя •• •. (пспииюsлсь) 
Странно, коrАа л 11:!•шваю работщrь, 
t�уnствую бо.11ь въ т.11азахъ. Впро•1емъ, 
это nнorAa с.1уqаетс11. К:н,ъ бы 11111·1; 

хот1;.1ось эту часть uтд·1ы:,ть до вече
ра. Се1·од11л, каr;оп-з:о мра•111ыu Ае111,, 
соnс·Jшъ темно ..• Авrусп111ъ ! этш·о 
неГОАЛЯ в11коrд.�. н-tтъ въ мастерскоu. 

ЯB.iIEПIE 11. 
n,1кт0Ри11л. · 

Что вам1, у1·од110 , r. 1,лермuнт� ! 
K.iEPMOllTI,, 

А, это ты Виктор11nа. 
IIИI• TO.l'ПIIA, 

Я вамъ ор11вес ia r1ис1,ъю с1, огром
ноi'1. nе•1атыо. 

к,1ЕР_монтъ (рпзс.;rштрувал б"шзr.о ). 
Uеч.�т_ь G0JIO.tcocкaro дож�!... от
кро�"1 r�оскоръс заnав'tски , ш1ч.е1·0 11е 
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Жепа Артиста.. 

BИAfJO. (старt�лсъ проr:еспм) М11.юст11-
вый roryA;'tpь ! • . Ка1;ъ ныю,е ме.-шо 
ш111чть, Чорть ме1111 11озьми , ес.ш л 
хотL •1то щ,буАL р:ыберу ..• П ро•1ти
к11, В111,торш1а •• , 

IIOKTOPИHA ( 1,итсiл npn ссб1t), 
J'jo:i:i> мой ! 
JCIEP)IOILТЪ

. (котории поооше.,н, DЫАО 
шь c11oe1l нrtpmrmrt!), 

Что т:нюе ? 
IIПКXOI'IIRЛ. 

aro ОТЪ корО.JЛ II П!J,\tll!C3HO АIНПИ

СТJIОМ-Ь,,. 

1'.1.ЕР" OIIT'I" 
Го1юри, говори снор1iе. 

DПKTOPIHIЛ. 
Вамъ з;�г..а�ьш:нотr, дr.'t картшш. Одну
•А,111 Магд;"t.-Ншы, а друrро в1._Ве

0

рса.н,
скJ·ю ra.1.1epe1e.

'liAEPJ\f(IUTЪ (прыгал Ollto paoocm1t),
Дв i; ка�т1шы? ••. Э"п,в1ша, Э..1ьвu11а!
111;1"1>, 11·1;:rъ. Постой : 11 хо•1у eii rдt.
.1:iтr. сюрпрнзъ, , • 11 буду ш1сатr, А.IЛ
Bcpr.i.t1,cкou 1·а;�.,среи.

11111,ТОРППЛ (1poruma117, oa.irьe), 
По 20.00;J Фр:111ковъ за каждую. 

к4ЕР)JО11тъ ( всnрикU6ал) 
Что ты говоришь ? 40, ООО Фрапкоr,ъ, 
До,н·н мо1J )'П..1а•1еuы, ..1оюади ue nро
д:�1отс11, Э.1ьв1111а не будетъ х9,,ить 
111щ11;омъ. (11,атьвия) Тра .,а, ,1а, .1а, 
(C1i восторго.:t�р) :К:iкое. ве.tикое иску
СТRО ;1:и11011оrь ! . . . I,акое состолt1iс
n:tж1111аетсн кистью, �остолнiе , кото
рое nривое:ить с..tаву и незавнсн�ю('т_ь, 
Не боимся uи .IIOA('Й, пи суАLбы ! ... 
flикториn;� ! , . ТЫ открьыа З:tН:11)11СКИ'! 

BИKTO�HIIA, 

Д.1, Г. Клермо11т-r,. 
KJEL'�tODТ'Ь, 

Такт, откроп и окно. В·ь ко�шат.11, 
ровно ничего пе ВИАПО,

ЯВ.!ЕНIЕ' 1�. 
TI; ЖЕ И АВГУСIППЪ, 

АВl'УСТИВЪ, 

,Вы ъ1е�11 спрашива.ш? 
К.!ЕРМОIIТЪ, 

Воть :хорошо!, •• боА11е 20 ми11утъ, 

какъ л тебл 1-.л111,а.1ъ, 
Bt\l,TOl.>IOIA, 

Помог11 мп't от1:рыть 01шо. Л од1щ 
шшакъ пе c.tllЖ)'. 

лвrУстuпъ (открывает,r, o,r,,eo). 
к.tЕРмоuть (пршимс11 бы.w за рабопъу). 
_Ни•1е1·0 не могу �А1мать , со1:с11мт, 
<'МЕ'рк.1ось 11:\ двор11 , , . OCT:tll.tto АО 
завтра. 

ВИКТОРИНА, 

:Какая же тсnrрь _по'lь , К.1ермо11т1.!
А ВГУСТППЪ, 

Поми.,vйте. Со.шце свt.тп1"Ь таr-ъ, 
'что см�трt,ть болыю. 

. ( ..ffj'ЗЫГ.а) 
i-л:P!'fOIIТЬ (броr.ает7, -,;,истъ и выхо--

оитr, иа ав1тсцепу). 
Что <'О мной д·t.1аетсл?. • • • мр:tк'6 
застп.�аст,, r.1аза а1011 ••• я ВИЖJ' ОА1111 
тоАЫ\О тtнn , пе могу раз.111•1:tть прРд
метов•.ь ••. Авrуст11нъ ! .. 131tк·.rор111ш •• 
ГA'li вы? 

DIIKTOPИ!I.A, 
Под.�·t nасъ , I,..1ермu11тъ. 

K.IEPMOIITЪ, 

Э.1ьвв11:1 ! ж1ща мол ! зоuите ее •.• 
Но11ь ! . . . nо<1ь 1 . • . Вы мrн11 обма
нываете. Ес.,и бы Э..�ьвппа бы.tа ЗА'hсь, 
л бы ·върио увпд11.,ъ ее . , • кром'li 
ее л пnкому 11� в'tрю. 

эльвин� (вхоqщп,т,), 
ВИКТОРИНА. 

О11а з.4ъсь, К.!ермоuть? 
K.IIEPMOHТh ( ищет?> ее).

Э.tLВ111Н\ 1 .•• 

ЯВ.IЕНШ 1'5. 
n ЖЕ 11 э..�ьnвn.А.. 

Э.lЬRИ11А, 
Скорtй, скоvtй, мой .4руrъ ! oпrt, нр111-
ха..1·ь. Ее.1н бы ты зна.съ , какъ ОR'Ь 
:ии.s·ь ! • • • 

iUЕРИОDТЬ, 
Сыпъ мoii ! .. , 

:мьnн11л. 
Да пашъ П о.tь • ·• . ПoiiAe3tЪ, поii
Аемъ , взг..rяви на uero. 

К.IЕРМОНТЪ, 

Вз1·.1я11уть па ·моего сьmа? • • • Э.аь.:. 

1Ъ 

J 



' 

Жева А ртuста. 

nuнa , ГJ\'t ты ? 
э.н,n1шл (уi>ив�етtая). 

Этот1, вопроrъ • . . л эА·t,сь А ртуръ 
110АА'11, 

11,IE.PMl)f:IТl,. 
Зд11сь .•. (схва11м1вапп�ъ ее Ffr.lt,, C.JtO-

m.pmnr, еи 00.;t.,!Q 1111 гл-азп, нa-r.ortell(l, 
вcr,puк.tt,вaem•r,) Боже , ъюf11 .- • • • все
коп•1е110 .. • п 11е вижу ..• тебя бо.лtе •..• 
Л OC.1'1;r11, ! . . . (naoaemr, ua JJY7iU /:J�r,
OU!Ml - оиа ,uc11ycr.aem'6 хрик,,,). 

ЗАПА.В1JС'Ь ОПУСКАЕТСn. 

.lrJ»Йств1Е п. 

IJебшrъш.м 11омпата дово.1ъnо' :хорошо убра,mал: Направо дверь и 01шо na .1'1;110, камоifЬ, 
ст,ы-ь 11 ВО.iЬ'J:еровскiл крсс.,а.

ЯВАЕШЕ 1.-
кАЕР�юнтъ (01, т;рес.щ.хr,) ВНl",ТОРИПЛ 
(воз.щ, тtег,о 7,u1naem7, :11cyp1�r,) э.11,
nпu.1. (тш правой cnuporm, , ссюит1, по-

, грущсетtа.1t o•r, заду.�,1,ивостъ). 
G,IЕРМОПТЪ. 

Викторина ! 11итаi'1 ты .•.• Э.,�ьвина 
уста.!а. 

э.н,nнпл (в6�иоя UЗ'о заду .. ,�uвости). 
. Л 1 .•• и'tтъ, �юн друrъ. 

К.tЕРМОПТЪ. 
Вотъ еще ! это , очень ш1тура.,�ьво. 
Ровно rодъ, какъ л сд1!.1:1.1сл· Ве.ли
сарiемъ 11 Э,1.ипо�1·ь, и ты 11е то.1ыю 
ЪtoJJ Антигона, ВО,'\ИШЬ менJt, цо еще 
t111таешь мн1; · журпr..1ы и книги. В11е
ра , ты 1111rt; про 11.1а rp11 т_ома uоваго 
ро�1апа , вотъ истшшо супружеска11· 
..1юбовь ! 

�1t.BIJIIA. 

Ты ду:цаеinъ? 
l,.,\f.'P\IOIITT,. 

И 1н1ско.,ыю не у,щв..1люrь. Я всегда 
говори.11,, чтп ты I отоnа 11с1;иъ жер:. 
твовать д.н1 MPtlЯ. 

f\И!,ТOf11ПА. 
Пuтому то ; вы n1·е1·да таг-ъ весе.Jы. 

.К.IЕV�IОНТЬ, 
Отъ чего же мп1; с1.у•1ать? • • . раз
в·�; о то11ъ, что л oc.i1Jo'Ь ? с�езам11 
ne помо;�,ешь , паnротrrвъ . • . Ау•1ше 
с •il�onaтъ opnмtpy мовхт, собратiи , 
которые обыю1овеrriю всегда nесе..1ы 
и доnо.,ы1ы. Это очеm. по11лтпо: :мы 
ЮIЧСГО \\С Dfl,.\IIЫrr, 11 все 11а11ъ npe,\-

ставАлстсл прскрас11ымъ; вел паша 
жизнь, nъ ОАmхъ ме•1тахъ; все, что 
nасъ оьружаетъ , ncerдa J1t0.юдо, св:t;
жо, прекрасно. Пре;\меть .нобв11 на
шей nньогда ne стар1;етсл; б11,шал ве
сна цв1;те:�:ъ въ лрироА1; •.. это дo,1roi'1, 
прекрасньн'i соuъ, А.IЯ котораrо 111\ть 
nробуждеniя. 

ВИI,ТОРИ\1.6. . 
Неуже.ш? 

R.iEPMOEITT,.
Не хо11ешь .ш испытать д.,л доt.а
зате.1ьст11а ? 

BИRTOPВIIA. 

Покорно васъ б.жаго"ЗJ.JJО, r. K..icp. 
:монтт, , r.111·1; rлаза мои о•rень дороги. 

:к.н:rмовтъ. 
Из'ч1 .кокетства, · по1;ому, что· оп1; 
очень мnАы. 

BИKTOPHtlA. 
Не 11ш.1ы •• , а хороши. 

KJJEPMOП'fT,. 
А ! ... хорош11? ;а�-т, npпmшaiic11 же 
за журшмъ. Я JJOCЛJШЗIO ••• Э.жьви
па, гд11 ты? 

Э,IJ,BШIA.. 
3;\'\;rь, под.,1; тебл • 

К.tЕРМОП'IЪ, 
Л бо11.1сл, чтобы ты пе уш.,а. 

ВИКТОРIIПА (1,итал). 
Впутрепniл 11:�вtстiл. Па.шта. д11пута-
товъ ••• 

К.1ЕР1!O1\ТЪ 
Мимо, мю1O. Л ие.л10б.110 nо.1nт11ки. 
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ОИКТ01'11ТТА, 

Зnrr1111и•1ВЫЯ иооос·.rи. Это Щ\СЪ J\OA• 

жuо и11тt>ресовать. (�rtmaл) << Бер.шн,ь. 
«Докторъ Гри11э1мер..,, ста.1ъ ria оы
((Сокую стеnень иJ11·1;ствости. О11ъ 
<< ооэорnти.tъ 11а д11пхъ эр·1шiе с.1t.пому, 
1<страАаошеыу 20 .1·1;тъ.» 

1,.�ЕРмо11ть (перебивал). 
Постой! не тотт, .щ, объ котого�,ъ 
пам1, т::�къ мпоrо говори.ш? Че.1001\къ 
искусный. 

Э.�ЫIИIJА, 

Ton с:u,ы11 , друм, мо/'1 !
К.1 Еl'М:ОПТ'h. 

Знаю • • . зпаю . • . я ему писаАъ , 11а
э;цъ 'IO}IJ II'tCK?.JbKO М't�пцовъ. 

BИl,TOI'IIIIA., 

Что же 0111, вам·ь отв11ча.11,? 
КАЕJ')IОП'.ГТ,. 

По вс1шъ соображснiнмъ опъ JJуча.1-
сл, что можетъ ые11л вы.1е•шть. 

ВИКТОРиtU,, 

Такъ объ •1емъ 'же вы думnете? На
до скорtе 'l!хать D'J, Бер.1нпъ. 

к.1вr,,опть. 
Пщ•то�, немного. В..ъ низу писы1fl бы
.�а nрнписка, от, кот1Jро1°1 0111, nроситъ
за труды сво11 20.0UO Фр11ш,011ъ. Оuъ 
J1e беретъ мепыле. 

Оl!КТОРННА, 

Боже мoii 1 �О:000 ! 
К.IЕРМОНТЪ, 

А съ дороашыми иэлержкамп, э� 
обойдется 11ъ порл,,очuую сумму. 

э.1ьв1шл.. 
�отор}'IО пе трудно uм-nть. 

1\.iЕl'МОП1'Ъ, 
Дn,' есАи бы у меня бв1�11 моп, г.1аза. 
Ну DОТЪ ' мы Jt веrпу.н�еь из,, Бср
АRЯI\, Не np1nдa .1u, Э,11,11и11а, 11·11дь мы 
очсть скоро с1,'t;1ди.111? бы.1и \П• Р11-
мt., а Паны нь 111цnА11, 

IIIJКT01'ИIJЛ. 

Какое пес•1астiе ! .
1'. • .fEP�IOIII'Ъ.

J>;13в·1; г-пт, дог.торъ м'111; nооt,р11тъ nт,
AO-tf'I, съ )'C,юnie!l-t'Ь , •1rro л приш.,ю'
ему поrтрстъ Гnме1)а н.�и Вирrи.1iл.

DНl,TOl'ШIA., 

О11ъ в11рлn соr .. 1а си't'<·л. 
Э.IЬDIIHA, 00 все это вре

.М./t, 1,е npшm�ta.A.a у1.астiл. в1, рпз• 
говорn lt СUОТЬ.д/,1, 06A{)1i,QI/UtC/, ltU C/110.n,. 

С.,иот.r,л ш1, 'l'асы. 
Ахъ , Боже мoii 1 .•. т,1к1, поздно! Вн�-- • 
торщ�а , nе.ш Ав1-уетш1J ш111лть �ш�; 
Фiакръ. 

111-IКTOPПJJA. 

Сеи \J3C'J,, С)д;,рыuя , . , :м'liсь 11:1 б)"J!,• 
оар•!, , 11.Х'Ь G•ICllb ъiно1·0 . (J'XOQll/111,).

яв.mнtЕ �
г..1ЕРмо11тъ И ЭJЬВИВД.. 

I<JEl'MOIITh. 

На �.fта .,ьпnском1, бу.1ы1111)1;, пе праuда 
.111? .Мы тутъ жи11смъ, с1, 111нютораrо 
вре:меви 1-1� • с..111шко:мъ .1и э:.rо дороrо? 

ЭАЬDИIIА• 

Н1;тъ, . МС>Й друr1,, кnартпра у 11асъ
простая , ма.11е11ькал. 

ltJ\EPAJOIITT,, 
Ты n1ipno хочешь прогу.111тьсл съ па
штrь сьшом·,, ? 

Э.fl>IIИIIA, • 

Да, АР)Т'Ь мой • 
K,IEPMOIIТ'Ь, 

Пожа.1уйста, возnрзщаikл с1,ор1;е, ко
l'Аа теб.11 111;тъ под.t·t; А1сиn, 00•1ь ъrоя 
ста,ювитсл ещР. тем111iе. 

Э.IЬОШIА, 

Ile бе3по1н;1�1ся, п 11е зам1iшкзrо<·ь. 
к.1вРмо11тъ (уАыбалсr,). 

С1110:rри, же б.удr, б.tаrоразумна. Ты 
знаешь, л С.i1Шъ, в1;рю теб-t,- ты пе 
зnхо\Jешь ме11л об)1аnыоать. @вu:J,ce-
uie 3.д,1,атtы) Это б ь1.110 бы оче11ь .1er
RO. Еще c.tooo .•. rA·t ты? 

Э.11,UHIIA, 

Л ЗА'ЬСJ,, 

R • .fЕРаtоптт; (б
ер

еm'о ее :ia pyr.,y). 
Ты озпб.1:1 ! ... л согр1до т11ою рр,у. 
'Пoc.,yш:iii, 11 пс с111·11.1ъ тeQ'I! rооорнть 
о А1i.,ахъ, боп.11сп оrор•mть теб11 ••. Ну, 

� �аковьr 11ашп обсrбпте,1ьстоа ? 
ЭАЬВВIJА. 

Я прОА3.t:1 осе Анш11ее 11 }'1'\.tатиАа 
г.,ао11ые АО.1rи. 
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' lt,l"EP)IOПТТ,. 

На•�1i1щ11 съ Вико11та. 
э.,ьв11ш .. 

Рнзумъrтс11, nъдь ты самъ хотr,,11, 
отдать е�,у дс11ы·и. 

К.tЕРМОПТЬ, 

Пра11да, nрама .•. 110 л теG·1;, 11е ска
зыва.1ъ, •1то б.1а1·ода1н1 е1•O, 11, очс11ь 
)'•1тнвь1М'J> образом-ь·, �а.11. ему зам·�;. 
ти1·1, , чтобы O11ъ избаn11.11, пас1, отъ 
своихъ rн,с1.ще11iй. (дви,11сеиiс ,Э.д,ь1,ю1ы) 
Это теб1; нen_pi11'I110!

Э,JЫIJI/IA, 

С1, Ч{'ГО ты J\311.1'1, ? 
K.JEP\IOIIТ'Ь. 

Такт, ! ... 'l't'OJt, кажетс11,_ 1111сю, тро
ву..1т, его' постущж1. С1, нами; ты 11а

ходu.1:1 , •1то O11ъ поСТJnи.•·ь б.1:1ru
po1,uo:

Э,IЬDИНА, 

K.J.EPMOilТ'Ъ, 

Съ т'tхъ поръ ты ч:н,-rо хвз.ш.1а е1·O. 
ЭJlbBHIIA, 

В·ь самомъ д·1м·1;? 
t.АЕРМОIГГЬ, 

Ну� А::1, ('.t1шые ВСl'ГД:t АОГад.1нв'tе. Я
q,1C'l'O дум:1.1ъ лро себп : оба .они O1\flO• 
ro зoaui11, это ихъ сб.1шкаеть Аруrъ съ 
др)'rпмъ. ('дt.u:J1ce1eie .Э.�ьБиuъ�) П ростн 
ме1111, 11 виuоr.:�.тт, •. л ronorro вздоръ •• 
Но ссе бы 11 ,ке,д.,ъ, 11тобы ты съ 
11нмъ 11е ои,\:1,1ась бо.11;е, 'l'ы •�11111 
об·�.ща.,а. 

э.1ьDн11.л (пи.:�сб��лсь) 
Да, мой друм,! 

K.t Et>�IOllТЪ. 

ТепЕ'гь п спокоенъ. 

ЯВАЕНIЕ S. 
n ЖЕ и вико11ть (1uн.азыоается В?, 

е�rби,щ, театра). 
э.,ьвиол (увиоя Викоита). 

Боже! (в-z сто_рон,у) Ка�-ая неост,о
ро11нsость ! (noкa-зt,UJ(l,em-'6 e.,ty, 7,тооъ� 
Oft'l, yrue.д,r,, Вшиттr,· nooaemr, еи �
.магу; Эмвrта, беретr, ее и стюоа оть
�ает'6 зиа�и, 7,,nобы oтfll> оr,щи.д,z. -

, Вш.отши, у.хооитr,), 
э..1ьвш1л (G67Ходщп� иа а�аrесцшtу, 

и 'tиmae,u7, бу.;�еа<!у). 
Сего ADII ••. въ r.осемъ часо11ъ ! 

(разоерает'Ь ее) 

ЯВАЕНIЕ 4. 
т11 ЖЕ в А nr>·cт11111,. 

лв1•уtтнпъ. 
Экнnажъ 1•ото11·ь. 

11,IEPMOIJТ'Ь, 

Пр:1щай, мur, дру, .. �, npoщ:iir, нрiлтной 
11pu1·y.11111! (с.Jtаыесь) Я бы охот110 no't
xa.1ъ с1, тuбою, 1ю тебt nрнw.юсь бы 
DOд11-r1, дпухъ л·tте1"1 • • . доnо.1ыю и 

- од11ого, lJ poщ:ii'r, прощай ! . , . (Эд
вт,ща иао,ьвает'Ь ша.;,.ь и имлпку;
KPJMfOllmr, J :.;JUM,d по �a-tr оrиастие
серьез,еп,е; фuзiN.•11,f!.:rtiя его npume.;ieaemt
вио'Ь зaOJ'M'l,ttвocmu и горести).

К.11ЕРМО111'.Ь . (cr, еру-спм10).
011.1 J1;х;ма ! . . . оплть ОАИН'Ь ! ••..

вссrд:t ОNШЪ,
э.4ьDинл (воротлсь).

Что съ Т•Jбою ?
KAEPMOIITЬ (11purtll6'Ь GCCC.д,blU 8UO'.S).

Hи•1er(I ••• 1ш•1е1·0 ••• ты е1це зд1;с1,, 

.ЭAЬDHll::I i' л ••• см t,л.,с11. Ты ue DlfAa •
.,:1, •1то 11 см'tл.1ся ••• БуАь noiюi'111a,
:мы з,\1iсь будРмъ см1.11тьс11 съ Авrу
ст11110�1ъ. Прощ:�.й, прощай 1,

ЯB.il.EBIE 5. 

КАЕРМОН'l"Ь Н АIIГУСТ1:1ПЪ8 

Alll"YCTИIIЪ. 

Вы все <'M'te-recь, Г. К.tсрмооть. Ваит, 
то оесе.10, а ка1юв() то мн1; !

J,AEPMOIITЬ, 

А что же такое :у тf'бJJ ? 
АВГУСТRПЪ, 

Mi'юro разныхъ причи11т.. 
IUEl-'MOHтt,, 

СкоАыю? 
ilГУСТИН'L, 

Ско�ько-съ ? • . • тысяча� 
ltJEPMOBТLe 

Назови хоть о,11;ну. 

. 
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АОГУСТИlf'Ь, 
Пероос-С'ь: я потерJМ'Ь Ао,щшоr.ть. Л 
быАъ оашюr1ъ у11евпко�1ъ, а теперь 
то.1ько чищу саооrи. Л ·пад·lшАсл со
времепемъ сдt.шться жиоописцомъ, 
и вывести с..,аоу свою 11а nыв1!скахъ. 
Бы сами всегда говор1Ми , 11то у ме
п11 от.ш•111ы11 r.пособ1юстп рисооаrь 
пи1)оr11 11 утокъ , а тепер1, ч·l.lмъ п · 
3а11ю1аюсь? 

К,IЕР:М<'НТ'Ь, 

CF.J'IЗeUJЬ ПО Ц't.JIIIM'Ь ДПЛJ,11,, ПОД.,11\ 

C,l'tП:l('O. 

АВГУСТИll'Ь. 
Де1�'ь ·то бы еще куда 1111 ше,1ъ 
а r.Jав1юе д1,.щ nече·ръ. Сегод11н, па
nрим'liръ , у ме11л есть би.1етъ nъ 
театр·r,, :миt. его подари.н,. музы1tантт,.

RAEP�fOOTl>, 
А ! у теб11 ес"rь :шакомrтво съ арти
ста�1а? 

АDГУСТИН'Ь, 
Ка къ же-съ. Вотъ этот-ь , •1то nъ ор-. 
кестрt от, б:�рабапъ то 1-0Аот11тъ, а 11 
щ,коrда еще ве быва.,ъ въ Та.tья11-
СКОi\П, театр'!}. 

К,Ш.Рl\.\'ОRТ1,, 

Что же ты тамъ бу,\ешь дt.шть? 
АВГУСТИR'Ь, 

Ji,1EPMOJITТ.. 

Смотрtтъ нечего, тамъ надо С.t)'Ш:tть. 
АDГУСТИllЪ. 

Та1,ъ 1JTO же, Г•ПЪ К1ег�юотъ? в�
. '� о'&рпо по�шите; ка1а,� у мепл ушиr 

Са�IЫЛ ДAИllllЫJI О'Ь кuартаА·t, 
1\АЕРМОЛТ'Ъ, 

Ты тамъ соскJt111шьсл? 
ADl"YCТИUJ,, 

Да� о•!;Аь б1м/¼т:r, -то доста.4сn даромъ, 
и скуr1ать на ша�,а:мыж�-у тоа,е ве
село. 

К,IЕ'Р.МОПТJ,, 

Край11е coжa.1·tio, •1то л АО.fЖ<'П'Ь Ан
шить тебл этого J1\0DOAЬCTUUL Ты 
сход11шr, 01> дpyroii разъ. 

АDГУСТИВ'Ь, 

Да сеrо,,11л пoc.11iA11iii ра:\ъ, 51 Мар •. 
та; - нынс1е за1,рытiе театра. 

' 

KAEP•IOIJТ'Ь. 

Ну, что же д1;..1ат1, . , • cerot1,un оече-
1ю11ъ барыпя ·по'llдетъ съ Вnктори11пi i 

ADГYC'ГUIIT,, 
Что жъ это то бу,,етъ? М.з.мзе.,ъ Вик
торина всякой nе<1еръ раз1,tзжаетъ съ 
барыпей, а мы осе с11,11,11мъ дома. 

К.,JEPIIJOllТЪ, 
'J.'акъ н до.tашо. fl са�1ъ жеАаю, чт()
бы Э,1ьвm�а им'tла paзctm1iP.. Eii 
ск учrю ! ... Эта мю(•.,ь уб1111ает-ь меuл 
u A1J,jae1·ъ еще_ nrcч11c•rн·1;e.

А.RГУСТИП'Ь, ' 
Отъ 11его же вы 11сеrда такъ nere.,ы, 
Г•П'Ь J(.4е))МОВТЪ? 

КАЕР�1OНТ'Ь, 
- ТоАЫi.О прп э,,JLDИII'/;, прп васъ, Л 11р11. 

нужА:trо себп у..�ыбатьсл. (у11·а.зывал иа
сер'ди,с) А, 3,-\'tсь, ••• ЗAIJcr, одно отчал·
nie. Д.iл · ъ1сt1л 11ъть ,ш пастопщ:�го,
m1 будущаrо. Это искусство, кото
рымъ Л прежде l'ОрДНАСЛ, ПОтер1що ....
nотерлно паосе1•да. Нъ 55 A'tТ'J,, 1ю- -
гда t:Ще OГOIII, те•1ст•1 .• В'Ь 1\ЮПХ'Ь жн-.
.JЗХЪ (J'оrрлл ссб/1 110 Р.0.,1,овn), когда
зд·1,сь 1·отооы �О npoизnrдeнiii, 1'Ото
рыл пикоr;1.а пе лвлтсл въ cn'tт't, 1ю
ве.1ю1:�i�шее мое ш·с•1астiе въ то&н,,
что я не. с�1·tю ни у ко1·0 спросить ...
111еж,\у т1;м1, уо1iр1:шъ, что же11а моn
'l'еrnИТ'Ь lfJЖДif , , • ИlfЩеТа Jt•ро;д:\РТЪ
ей ! • . . Ч-1.1м:ь то 011а бу детъ ж111'ь
тu1·да?

AUГYCTIIIIЪ. 

Не знлю, во ДО сихъ nоръ все 11Дt:Т'Ь

,. 
K.fEP�IOПТ'J" 

Ты мепл 11е обманываешь? Теб1; пс 
r1p1t1,:1зa11O мепп об�1аuыв:\1·ь? Мы лш
nемъ зд·tсь .• , • 

АВГУСТIIПЪ, 

Въ l]JJCRJ1ac1юu кв;1ртирt. Немпож1;о 
высоко, но ..t1ютuица шпро1'ал, сn1>т
.1ал ••• 111еGе.1ь у иасъ от.зп•mа.11. 

J,.1Е1'МОUТЪ, 

Как1, ! ... разn1; опа ее 11с nроАа,щ? 
АВГУСТ1111'Ь ,(nooaemr, е.иу 0Ul(JnOmЪ 

cmy.iz). 
'Изоо.н,те, пробовать; .- все таже. 

� 
I 
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К,1ЕРМОПТ"Ь, 

По,щ�1аю, в1,рщ1 она прод:�.tа 111ои 
r-_артнпы , экскизы я;1ъ мое1"1 11еко11-
чешюt1 Фр:шцис1ш. 

АВГУСТНIIТ.. 

Моа,1с:тъ быть. 
1,,IЕРМОПТЪ. 

Она до.,жна .бы.-та хороша продатьсл, 
(со IJJOoxo.nr,) )Kuвonoceц·r, с.1·1шой вс:е 
равно, что мертвый. Но атп деньги 
она употребнла 1щ yn.iary до.1rовт., а 
ч·1шъ же мы живем,,? Э.н,вина вt.puo 
себ-t во все�1ъ отказыв:�етъ. 

ЛВl'УСТШ!Т,, 

Б;,рыол ! .• Н kт-ь-съ; она тшкоrда такъ 
богато пе од·.1111аАась, как-ь 1·еперь. На
прошлой neд·t,iи ей ..лр1щес,ш очень 
боrаты'11 балы1ы11 п.,ать11. 

RAEPMOIIT1,, 

Б:1.1ы1ы11 rr,;,аты,? 
АВГУСТПll'f,, 

Korд:i. J:t,ъ пош.&о щ1 то, г-nъ К.1ер
мо11т'I., л u.1мъ все выскажу, что у 
ме1111 е�т1, из сердц't. У мамзе.1ь Вик
ториnы т:н;а;е л11.&11ютсл нпвенькiя чеп
•шк111 nерем1н<п;н, сережrш, крест11ю1 
ра:шьн.: ...• 

R..:J'EPMOПTT,. 

Что ;r.ъ теб13 до этого ? 
А BГYCТFlll'J,, 

I'toмy С'Ь? Мн·t то ,,то? Да , nы по
смотр11:rе ua же1111. Правда, вамъ пе,11,зя 
с,ютр·tть .•. AOpn1•11 Gы п ,\а,11ъ, чтоб1, 
nал�ъ �10;1шо бы.10· п;� МЕ'nл посмотр•!;тr,. 
И11днте ,11и, л х,оть ужасно красеuъ, 110 
въ душ't б.1t.дf'пъ, itar..ъ nо.ютпо ! Eii 
nпдсы.��-ь вс•J\ эти шту"iu .,юбоnщщъ. 

Г..,П!l!:М:ОПТТ,. 

Лrобоn�шкъ? 
А.81'УСТ/111Т.. 

Да ; •re.t()в1щ'r, богатый, - r-ю, Ви-
11.онть де Рсте,1ь. 

K.IEPAIOUТЪ. 

ВИJ';ОIIТЪ ••• 

1.ВГУСТВПЪ. 

Л д:anuo за 1шмъ зам-ьч:1.10;, .. бо.н,ше 
год.,; а IIЫ все 11.IAO JIIIIOU c11"J;11.JOCЬ. 

RАЕРМОИТ'.Ь. 

Да, Втюuтъ 111,ско.tько м·tспцов-ь 11.1> 
uа)1Ъ пе щ,казыnаетсл. 

.А Br)I СТ!ШЪ, 

Право-съ? Нъско.1ыш ы·1;с,що11•1,? Л. 
его <·егоАtш встр.1;•r1uт.. 

К,\ЕРМ,ОUТЬ. 

лвrустmrъ. 
ЗА·tсь! Онъ был,, в·ь перrдпей. 

&.IЕР�10итт,. 
Не :r,южетъ быть • : ·. теб-t покаэа,1ось. 

лвrУСТШIЪ, 

Г-иъ К.1ср&ю11тьl Из11и11ате , л чище 
васъ вн;ку. Л _ие хочу то.,ько rозо
ри•rь ,  эти вещи не rоnорятсл, хотt
.Л\JСЬ бы и самому ихъ позабыть. 

RJIEPMOIIT"Ъ, 
' 

. ' Гоnори, .. ronopu. 
АВГУСТЮ1Ъ. 

Не11,·1;.11и дв·k тому наз:�дъ , въ середу, 
ве•1еромт, часовъ 11ъ 11-ть, вы ужъ 
почиnа.ш, 11 Jc,.1ьuua.1ъ въ комнатt; 
r-жн К.1ермонтт, го.юсъ Викоnт:�. Л
и Д:18:111 С)10тр·11ть В"Ь 3;t.М0111tJIO Щ<'.!КJ;
r.111дr,, з TitMЪ Биктор111-1а съ Викоu
томъ.

K.IEPMOIIТЪ (c1topo).
А :i,eua мол? 

А ВГУСТП111,. 
То .1:? и б-1;да, ,,то ее еще 11е бьт.10
AOl\lll. 

l'tJIEP)IOflТЪ. 

В ь ·t i 11асу? И ты то•шо y11·tpe111,, 
что Вur-qн•гь nрвхuди.11ъ къ В11ктори" 
}1·1;, •1'l'O ()fl'), ее ,t юбит ,. ? 

АОГ)'СТШl'Ь, 

ТJросто 11а н<>е раззорлстсл. Еще 1!11е
ра я по1�с3ютрiJ.,1·ь мамзе.,ь IЗиг.ториnу 
с·ь бри.1.1iа11тоnой штукой nъ рJкахъ. 
У нее r,1аза т:ш.ъ II б11rа.ш съ радо
стн. Н '"'Th 11с упа.111, 11ъ об�юрокъ, да 

' 
. 

оиа скоро их·�, спр11т;1Jа n·ь 1щ11торку, 
�111·t и ста.ю .1er•1e. 

к.1ЕРМО11ть (г1т,впо). 
Дово.,ыю .•. .,�;ово.н,пп (сг.орьмш иш-
га.,��и XQOU11t7, по Cl4Cl&Tt, 1 OUШJ)UG{{,A 

Gnrzн'o" ссбл py-1;a.;m1). 



Жеuа Ар1'11с1а. 

.1.вrустю1ъ (uспугавu.шсь). 
L,y,�a вы, 1'-11·ь ые1-1,ю11тъ ! 

1-АЕРМОI\ТЪ, 

Сюд;� ..• 1,1. 1,онтnрг-·1;, 11 хочу 11исать. 
АIIГУСТПП'Ь. 

Пис:1ть? •.• Иы, r-uъ К1еr��о11тъ. 
R.JE\'�\01\TЪ,

Н·r;тъ .•. я ищу 11псьма ••. бум:1r11 ••• 
Cтy11:ii'1, оста11ь м,•11n од11ого. (Aвry-cmuтvr, 
ухидит'6, K.iWp.uomm, отвор лс,т, шт,
тvр1'у и в,1д,щl,Jltrtem,,, фсzыиуарz.) А t •• 
(ощупываеm'Ь его) Такъ это была П()311А3• 

ЯБJ�:ЕНШ 6. 
Э.!ЬВИ� 1/XOOttmr, 1 JGUOЯ J �(J':JlCa фРр
�tуаръ п,уга,еmсл U стараясь 11j_)U01nU 
вr, себя.) Что тi.1 зд'tсь, мori друrъ, 
д·J;.1аешь? 

R.1ЕРмо11ТJ, (пршпворл.f!сь cnor.outtь�tr, ).
JI • . .  nп,1его ! Не,1а1шпо отr,рьыъ эту 
конторку и uаше.1ъ Ферму:1ръ__, кото
раrо nрешде у тебя нс б'ы.ю. 

:э.1ы11111А (1iprt11J:Jtcoc1iпa ). 
Этr, нс 11011 ••• мн·r; ero л:1.ш �:i со
храпе111е. Опъ прuна;1;.1еil\11т·ь ..• 

\\,•IEl'J\!O11'1'1,. 

Э.11,В \ША. 
Старой моеi:'1 nрiлтt'.tышц'Б 1·раФ11н·1; 
Эд111оnдъ. 

Л по,щю, ты м11·1; rouopн,1:1 обь ней, 
у uee кажется есть про1 .\11сq1,? 

З.�1,'ВПIIА., 
Д:1, б-1;,щал , Аде.11, кыш.1:1 з:�му:,:ъ за 
вrpoi-a, 1;оторыi'1 пrом:ота,1ъ 11се ее 
им·t11iе, u чтоб-ь с11:1..:тu оста.11,нr,111 ве
щи, 011э. дов1;р11.1а ихъ :м:111>. Во·rъ u 
11се, 110 т:1:къ IO\J>'t, эт:1 тaii11a не мnл, 
то я 1111•1cro тсб'I; 11 не г01юри.,а об-ь 
ней. 

K.JEPMOII� (в;, сторотtу).
011:1 п1шоrда JJe рt1астт, о моихъ лo
дuЗJJ'lj1Ji11xъ. 

Э.IЫ!ИIIЛ. � 
Что съ т.обою сд1ыа.юсь, Артуръ? 

K.IEPl\Il)IJТЪ (берt?m'Ь се за руг.у).
H1J11e1·0 ! М111; n006ходщю бы..�о вrt-

д-tть тебл. B·l!дr. л вижу тебн, когда 
рука т,101;1 nъ моей, Безъ э·roro -моя 
Э.1ьвш1а, д.,:t Areu11 n·1>•ui:1я 1ю•1ь, а 
110·-1ыо бы1::1ютъ гр·t;зы, •.. ·•�асто ЗАМл 
1:р1;зы, ·110 ко1·да ты воз.t·ь :м:е111:, со.ш
це снова nзойдетъ , 1r 11росыпатос�., 
Э.н,r.нпа, JJe остаu..лй 1щ:в ,, сеголш,. 

э.,ьnшu. (а11 за.iиrьrш�,mе.Аьствть). 
Л лo.t)'tJП.ta лp111·.1a1ue.11i� 11:1 ве•1еръ, 
гд't ме1111 будутъ ;�,Аать. 

КАЕJ.>МОПТ1,, 

ltъ ста1-1ому nашему хQзщшу? 
э.11,вnJ1л (:;1сшо). 

Иыешю .•. онъ ncerд:i быдъ ,<1.1я н,1съ 
такъ добръ. 

� 1 
RAEPMOHТJ,. 

Ты бываешь у 11ихъ к:i;кдr,1ii втор-
11икъ. Одuп·ь раз1, пропустить 111111е1·0 
11е зпа•штъ ; п0Jа1�11 11111; сегод11.1 '11е
t1еръ, 

Э.fЬВИНа ( вь сторО11)-). 
Что мп1; д1;.1атr,? 

l'\,\Et>MOIITЪ. 

Прошу, умо,,лю теб,1, сд·1;.�ай м11·1; :>то 
)'довd".1ьстniе. 

э.,ьnrшл (с.,11,отрл. ,ю, r.асы, or, cmnpo1t(J). 
Боже 111oii ! с:;rщро 8 •i:iconъ. 

К.-IЕРМО!IТЪ. 

1 \оrвnти это1-ь 11е•1еръ своему �ty;1;y 
И CЫIJ)'• 

Э,H,EIJIIA, 
Есл� бъ л мог,1а 'J·u.•ыш ... 

t,XEPMOl\Т'(,, 
'Гы може'шь, Э.1ьв1111а. Мн-s сто.н,ко 
с1,ть ncщei\ теб-1; \):tзсказать, спроси.ть 
fl постараюсь, чтобъ теб·1; fle t:.шш. 
комъ бы.10 ску<rпо� - рааскажу cnoe 
лvтешествiе nъ Россiю, иакъ л npo-., 

. 

ве.1ъ там•1, три rода ••. трн rщ\:t , не 
nе•1еръ ! .. 

э.1 ьnипл (рмстроетшл-). 
Да, д:�, ты правъ ..• .11 остаtось, л пе 
по1шпу ·rсб,1. 

R.4ЕР:М:011ГЬ. 

Какъ JI теб1; б.1:1годарt:11ъ, мол Э.Аь
nи11а. 

ЭАl,ВППА {llOIC n,1, vвept, 11/,1, право). 
fl noi,дJ 111, свою ко�нt:\·rу. Hanitt:;iт� .... 
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!О Жена Ayiпct&.

-Г.3:ЕР�1011Т'Ь. 
Хорошо, хорошо. 

Э.JЬBJIIIA, 

Наn�1сать, что л ле :м:оrу ••. 110 при-
1ш11ы? ••• все paвnu, •1то uнбуАь, 

)1.iЕР:МОDТ'Ьо 

Наш1w11, 11то я лроrп.1-ь тебя остать
ся .•. 11,111, •1то ты 11е ЗJ\f>pooa, · а то 
лоАумаютъ еще, •1то 11 теб11 не пускаю. 

Э.JЬBIIDA (87i стпро11,у, paз.и6ltl.МJl11). 

Но съ к1шъ отправить это n11сьмо, 
Воктор1ша еще пе возврат1мас6, а 
тамъ ме1111 ждут,,, (6ыотr, тсь�) 8 qа
совъ ! l·l-tтъ л ue в.1астuа въ себ11 ••• л 

ue про11ад.1ежу ссб11 ! ... поохо'Jат;, кr, 

своей дари, х.мтает,s ею 1еороr,1ю и 
nomO.lH, тихо npOXOOamr, 6Z CJ)COIII01(1 

две

рь, 1.оторал остаетсл. 01111,рьшюй.) 
(На cцe1rt СТ:l!fовuтсл те:1шо.) 

ЯВ.iIЕШЕ 7.

H.JEPЩ)IITL, ПОТО)l'Ь AJIГYCTIIIIЪ, 

КАЕР:МОIIТЪ0 

О1�а лош.1а въ cou10 :кош1атJ : какой 
nр111т11ы1"1 ве•11•ръ мы npo11!:AClll'Ъ вм•J;
t.тt, ••• у кашша ••• (З801штr.). 

АDГУСТШП" 

Что л рпкажете ? 
1, .J ЕР AIO П ТЪ. 

ПоА11 сrод., и даi1 мп11 твою руку. Pa
Jy11c,1 11 весе.шел: т:1 rAynъ !

АВГУСТUli'Ь. 
I,то ! ••• л-1,-ь? 

IIЛPMOIIТЬ. 

Да; безу)lпыi'1 рсвнивецъl Ты папрас-
110 1юдuзр1;оа.iъ Викторину. 

АОП'СТИUЪ. 
Помшуiiте, Г-llЪ I'tAep11ourъ, л вид-ЬА'Ь 
СВОШ\Ш r.1:аз:аыи. 

1i,1EPMOIIТЪ, 

r.,аза П:IWII об11а11ыва1оть 11:IС'Ь, Л 
11оuт11рлю тсб-11, что ec.m ос1; тrюп 
ПО,\озр·1;11i11 Т:11\Ъ же ОСUОR:\ТС.IЬЛЫ, какъ 
о Cip11.1.ti11птax·,1,, ты можешr, усnоко11ть
сn. 01111 ей ие пр1111ад.,ежа:�:ь, а •1тобт, 
еще бu.t"t;e разuесr.111ть, л OTll)'C&aю те-

бл в·ь теа1·ръ. Cтynaii, no.11,:iyii1:,1 
CB0IWЪ 1\CШ('Bl,IAJ'I, 611лето�1ъ. 

ADГYCТllll'J, (с21 pflOOClflЫO} 

Н,�;тъ, В'Ь 0,1:\10�1;, Д'll.f'II? 

r..tЕРМO11ТЪ, 

Да, дn •• Э.н,в1111а не 'tдетт,. Она nро
ведетт, ве•юр-ь со м�юю. Бо.,ьше м11't 
rшчеrо вс падоб1ю. 

А13ГУСТ1111Ъ, 
Ве1; 1·•1аrтьл вдр)'n. ! . , . Пойлу од1шусь 
в-ь новое п.1:�тье , а ес.ш ваъ1'Ь что пи
будь буАеrъ пу;Р.110, R11кторшщ з11 ,,1е
н11 пос.11уж11тт,; л пе зп;но, она к уда-то 
выw.11а; вы се 11е посыла.110, r-uъ К.1ер
�011тъ? 

Н-tтъ. 
(На теа-rр-11 тем110.� 

ABrYCТJJIIЪ, 

У ЖЪ С&�ерка.Юt'Ь, 11 СеЙIJЗСЪ ВаМТ. nри
песу cu·t 11eii (Уа:ооитz). 

ЯВ.iIЕПIЕ 8. 
(Ilo•н .. ) 

l{.IEPAIOIITT, (одиrи.). 
Кnкъ оnъ т.11упъ� Hn что щ11; rв'tчи? 
.l(.1я ,11'1111 ночь всегда одна и 1·.t же. 
Но эron, 6-nднлкъ все еще ревпуеть, 
эта бo..i·tзnr, 11е11:м1.•111ма ••• А, qто 
всето xyille она пр11.шn<1иоа! .•• чуть 
бы.ю 11 самъ . • • М1111 подоэр'tвать 
мто жеnу! Сом11'tnатьсл въ само11 ло

брод'tте.111 I •• Нъr1, 1 111;т1,! nрост11 ме
nл , Э,1ьо111rа (с.,�rлиты iuaгz, ) 1, ro то, 
ИАСТ'Ь (ра'доспто) върпо 011:t (прllСvf.)"
шиваетсл); в'trь это не ел noxoAJt,."\; 
л <:е з11а10 очень хор()шо. 

rо.юсъ ЗА АВЕРl>МИ, 

Внктор11на I Вю,тор1111а ! 
Б.IЕР:МОIIТТ•• 

1Зико11-м, ! .•. ж.t.,ь, поЗА!IО, А11rусти11т, 
rовор11.1ъ прав,tу, (ocmaem'6 и а'/1 те.1,
иоттъ ищетz r..a61t11ema). 

(Ирм,;а.) 
nnllOIIТЪ (cmJ"1,mncn, G?'i Овrрь). 

Внкторnnа 1 (оп11юрлет1, се.) шшого 
1rt,т1,, те11шо ! ... (uiJc,m, 1.:z 1(о.жщатт6 

3.ц,(}Utt6f, B1t1'1IIOJJllll.(J, вз::ооитъ.)



Жепа .А.рmста. 

ЯВ.ПШЕ 9. 

в11коnтъ, BIO,TOl'И!IA И К,11:РМОJJТЬ. 
(вis клбииетn; "дверь у 7lC20paзcmaozJfлea.) 

ви�-то .PfllJ'л. 
:Кто здi�сь? 

BIIROIIТЬ. 
Mo.i•Jи ! 

ЩI.RTOPИIJЛ (тихо). 
Вы, r. Вякоитъ ? 

nпкопть (т.олсе). 
Писr,мо 1,т, Э.,ьuиu·11. Всобхо�и�ю, что
бы оно тот•1асъ бь1.ю ДQстав...1е110. 

BИKTOPHIIA '(тихо). 
Paзtrn вы не увидит� се сами ue•1e• 

вико11т1,. 
He.n.311; сего днn вечеръ у Пос.·ан
nнl(а. 

ВИJ;ТОРЯПА. (тихо) 
Oua бу,,еть 0•1спь безпоко11тьс1:1. 

ВIIКОПТЬ (то:же). 
Это nнсь:11ю до.1:кпо се успокоить ••• 
D щ:г-опецъ 9е11его11ъ, ес.tи Л паЙдJ 
:r,шнуту, что мож110 Gудетъ у11хать ••• 
'J1 къ пен бу/\у. 

811К1'0РИНЛ. 
Пост:�рзr�те�ь. 

BIJKOПТL. 
Гд1; 01ia :менп будетъ .ЖАать, 

.IIИKTOPШU.. 
Вы з11.аете. 

вико11ть. 
'f:�мъ же, rд-f\ и BIJ(ipa ? 

ВИКТОРИНА ( nроао.,тсад его 00 08e[Jel�, • J 1 Да, да •.• nо11зжа11те . • . • а 11то ;ке 
Пl:IСЬМО? 

викоnтт,. 
Вотъ оно! ••• смотри будь осторожна. 

ЯВАЕШЕ 10. 
n ЖЕ и .ЛВГУСТНll'Ь (оъ Щl(JQ.;r,t;, п.датr,тъ 

/ r.оr.азываетсд в�; rpt'OIШXIS овсрлхr, cz,_ 
дву.;r,,л бо.;r,ыии.пи naocan,r,тeuкa.;iui.) 

. АВГУСТIЩ"Ь (yau"i)д UX;, ). 
1'oni1cнn ! . • • все 1,00 •1euo. 

впконт·ь (схоативr, его за _руку). 
Ни с,юва ! ... Jlitгpaд:i теб·t за 11ю.;�:
ча11iе , въ 11ротнвно�1ъ с.,уча·ь ••• мо.1-
•1.u а;.1:!-(rхооитт.)

ЯВJIERIE 1.1. 
АD1'7СТПUЪ, DIIKTOPIIUA., ПОТО}IЪ 

0l(JIEPMODТЬ, 
А.ВГУСТIШЪ, 

Мо.,,ш ! (оьrрываетr, писм,о у Ви,к
mq)(mы) Как,, бы 11е та�;ъ ! Не хо,,у 
МОА•JаТЬ , хочу кр·11,�а1·ь. 

BИKTOPIIIIA. 
ОтАаЙ мn-J; письмо и мо.,,,щ paдri Бога. 

АВl'УСТИНЪ, 
Р:tАИ Боrа буду орать во всю r.ioтi;_y; 
это пос.11;дnее :мое утъшенiе! UJб.,ично 
стану кр1111а·rь, что п обмщутъ ! 
( lf.;r,ep.;iютenn 8ЫХ?ОU11И, изr, м,бии.ета 
б.;�попыи и орожащiй.) 

виктоrинл (увиол его, вскриr.иваgпи,) 
Г-пъ КАе р:11онтъ ! . . . (c,r, стороиу) 
Поб1;гу сказать б:�рьнrJ;. 

ЯВ..ШНIЕ 1�. 
К.!ЕРМОIIТЪ И АВГУСТИIJ'Ь. 

1t.fЕРмонтъ (r.тара-лсь ус1101.о"(lmъсл.) 
Ну, что? 

А.DГУСТИIJЪ. 
Что , то е�ь , такое -съ 1 а то , •1то 
въ дpyroi, разъ, п 11е буду �лушать ва

, шихъ сов·tтовъ: и 11е дамъ себя водить 
за 110съ с.,·1шому. 

1,.l"ЕРИОНТЪ. 
I,оторый видптъ теперь rорnздо бо
,11;е тебя. 

АВГУСТ11U'Т,, 
Нмъ-с•ь; ужъ бо.,ьше кажется пе nи
А1;Ть. - Я поi1ма.,1ъ Г. Виконта с-ь 
Виктори11оu въ этоiI комuа1·ь. 

KAEP�IOIJТЪ. 
Не правда.

ABI )"{.ТНПЪ, 
Воть хорошо I Онъ, eii отда..tъ nисъ:мо. 

K,IEPMOIITЪ, 
Ажеюь ! 

А Dl"YCТlfllT,, 

Вотъ ouo , зд·tс1,, • . . возьмите !
к.1ЕРИоnтъ (брс,т, 1zu.cь.;rю 1t дn,.iaemz 

CJOopo:J1C1toc овилссиiс.) 
Не прnвд:1, зто ш1rыю н� къ Вtп�торn• 
111;, ПpOIJTR, про•1тн Cl\op·t;u. 
(дep:J!cuml6 пись.;uо обnи-А�и py1w..3iii, 
nor.a, .Ав�уст1т;, стоz;аетсл _iазобрать) 

·АDГУСТШtЪ ·( 't,Uma/l ).
,Гqспож'II К,1ермоnт,ь. 



ЖеJ1а 1.ртлста. 

к.�EP\IOIITT, (� г1677,80'Jrt1>). 
Ты .,жсшь ! ... т.ы "1жешь 1 •.. (nplt• 
дл о?. себn,, у. �tо.r,лющи.,r,и, го.д,осо.1t;,) 
н,1;тъ, П'tТ'Ь ! Ты ош11бся, ое 11равда
.ш'? Iloc�oтpn еще. 

АВl'УС!JШЪ. 

В ·1ц1, л нс r.1•J;пъ. Г-а,·J; К,1ера10нт-ь, 
Гu . . с11 . • • о ж'\J •• 

Б,1ЕРМОПТЪ (or, CtnOJJOlfiJ,) 
Ньть бo.i·te сомu:1111iй ! 

А l!ГУСТIШ'Ь. 

Какое суастiе ! Такъ, вы знаете, су-
дарь? 
1,АЕРм:оnтъ (старилсь сr.рьrть CGOlt tyn

cnuю,): 
Да . . это 111:1сы1<1 1,·ь ;1>er1·� моей; :мы 
его дав1ю оil.ш,.�;али. 

A.Bl'YCTHB'b, 

Ну, сJава Бо1·у ! .•. · (вz. сщоро1tу) З:1 
•1то же я 0!5шка.tт, ВI-11,торипу· то?
Дуракъ ! ...

.кАЕРмонтъ (с.,1сu.дал пись.:�ео). 
AX'.i. ! ни.r.ОГА:1 еще пес11астiе мое не -
бы.,ю т;ш'ь у;"ас110 . Дош1затr.,ьст1ю 
зд1юь у, :мен11 въ руnахъ . . . . л е1·0 
tJувста;ую; опо iliжcт·r, мевя n я не 
a1ory знат,,, до щiкoit степеип nроt:т1-1-
растс11 ее пзм·1ша. Быть ув1;ре11у, Ji nce 
еще со:ш1·tватьсл ; сом11'1;ватьсл н не 
c:ъruтr, уш1•1тож11ть coмn1Jнi1'i (пос.:�п, 
тtmтит�ораго раз.1еыи.ме1tiп,). А11rуст1111ъ ! 
ПО)l;И сюда ; BIЦIIШI• .ш Thl: этр ШIChMlJ 
содержnтъ 0•1с11ь важвую ноnость. 

AI\ГYCTnnт,. 

·то есть, д:111 вас1, и Г-жи I:С1ермовтъ? 
1'.1ЕР)IОЛТЪ. 

�а, п II цетсро t.лllilO XO\JY, уз11ать. 
АВГУСТIШЪ.' 

Особливо, когда знаешь� •1то поnость 
прi11тш1л, всегда uыв,1сш1, нетr1ш1;.1иnъ. 

K.IEP)IOflTЪ, 

Я пе въ состо:111iи долшдатъсл Э.11,
вuпы, (спш_рnдсь у,itыб1tрnьсл.) В'tАЬ ты 
зnаеuн,, СJ1шые всегда петерт.шn·tе. 

Всеrда, 
в·tроо 

АВl'УСТIШ'Ь, 

ncer1�a. Ta.i,:r, •1то же ? Вамт, 
у.годно , ••т?бы 11 про•rс.п, ? 

К.1Еl'М011ТЪ. 

Да , �а. - C.дt..1aii мu$ это пдn.tжснiе. 

АRГУСТUВ'&. 

Съ удо110.1ьст11iемъ, Позво.JьТЕ' :ite, 11а
до 1>.ro прежде расnс•1а•rать. · 
к,tЕРМОl:IТ"Ь (кат.,;, бы 1t0jJa:,;ccшtыu ,;щ,i-

c.:iiю). 
Как1,? . . уш1зuть ее въ г.1азахъ .110-

, .

.A.Bl'YCTIJllЪ (разбирал..) 
11Все готово къ 1шше1°1 ш,·1Jздк1;, ка
}Jета бу<'етъ uасъ ожид11ть. 

к.1ЕРмонтъ (вьрыва1t nись.ио). 
Не надо, ,ю надо! ... Mo.111u ! .. . л 
пе ·хочу тебл задер11ш вать. Э.11,11и11а 
uъ своей rIOMliaтt, 1юз6вti ее ••• С11а-

· пш, •1томn1; ну,1ню съ nе1оrоворить.
с.,ышиш1, .1111? сеr1 1:асъ же.?

АПl'УСТ\1111" 

Да r-;1\И К1еrмоuтъ utтъ дома.
к.,ЕРМОIIТЪ (jдив.:�етеъиi). 

Что ты rоворншь? , • ее п'tтъ ! 
АRГУСТШl'J, 

У жъ ст, по,1 11аса, ка�.ъ она v·1,xa,,a. 
К.!ЕРмО111-ь (011 стqюиу). 

У·J;юа.ш ! 
!ВГУС!l:НIА. 

Это �1е1111 0 •1еш, }:д1111n,10, потому что 
она об·1;ща.1ась про11ест11 µесь ве11ер1, 
съ 11а�н1, 

1,.,JEPMOIIТЪ (снръ�ваn, CJ.(J'Ш/!1tW), 
Да ..• она то11по об11ща.1:1с1,, по ,\РУ· 
roe npt11\,1n111cнie. . . • п забы.1ъ , ей 
пуашо. бы.10 сд·ь.11ат1, внзи-n,. 

Аn1·1сти11ъ 
Ста.ю, вы з11аете, куда ооа по1;ха,1а? 

K.11EPMOIIT1>, 
,/{а , да; ne без1101101kJ1; п11а скоро во
ротитt'п. С•rупа,1 ! .. · оставь Mt'ШI ! 

.ARrYCTJIIIЪ, 

I,:111.ъ же васъ то .одню,,�; ост:1шrть?

l,JEl'MOIIТ'f,. 

Ни,1его, - т_ом,ко 11а 11·1;сr-.о.1ько. ми� 
ПJТЪ, Э.н,вш-1а долнща скоро воро• 
тнться; л, каа:етсл, rюзволtмъ тсб-n 
итти nъ те:�тръ .· .. JJ хо•1у бмть оди111,t 

А Bl'YCТIIU'Ь, 

По"ор1ю вас1, блаrо�арю. lH1p110 ужъ 
1111 11а,1и; трудно бу1'СТЪ тtробират1,ся 11а 
первое 3111сто .•• Да n1111cro; нрощ;�йте 

.r-uъ K1cp�t011n (.rходтт).



Жена А. рт11ста. 

ЛВАЕНIЕ 1.'э. 
к.1.ЕРмо11ть ( tJoum, ). 

О11ъ yure.1ъ; - 11 я о1\и н-ь! .•• ОДIШ'J, uъ 
ломt;, o,,1iu'f, nъ ц·1;.11011ъ мiр t; 

J 
остао.1с11•ь 

вс1щи ;-бе:111•мезrюе брl'мn'! ., • npeA• 
мс1·1, nрезр·1шiя , а мuжетъ быть и 
11асм·1ш1екъ . . . Р ! 11•1!тъ • . . 11 пе ост:�
в.но оби,rу безъ ,;ак:1за11iл. Jl отмщу, 
отмщу. . . (оспuтовлс,,) 110 il.аl\и мт, 
образомъ? 0111, оскорби.11, 111сш1 ; обез
•1ест1�.п.; ()ll'J, ПОХПТIМ'Ь У MCUII ПОС.111!-

11,пее б.1:1rо, пос.1·r,д11ее с11:1стiс, кото• 
рое м111,; остава.tось·) - .�t1обовь �1ос.й 
жены! Ес.ш 11 ст:шу трсбоn:�ть удовле
тuореui11 ••• (.wиl-ta,i omr, гтма руг.и). 
О Боже мо:1 ! ... ему будстъ жа.4ко 
Mt'l'III; • • • OllЪ ОТl,:tЖСТСЯ др:1тьс11 со 
!IШOU ! . , б1;д11ыr, с.1tnецъ IIC 11мtетъ 
д:t;r,e права, 11,ать уб1Jть себ11, (горест-
1ю) Но, •�то ты ·ж;1.,�уешс11, пес•1аст11ый ! 
... Н11чтuашое созд.1111,е-! uJ;дныil ар
тистъ. nt: 1w1Jющi1i �и•1eru кром·r, т:1-
.11анта 1 - Гордость твол всему прп
чиnой. Ты з:�хоrtлъ соеДJш11·rь суд,,бу 
СВОЮ СЪ Д't11JlШIOII 31-1:lTП:lfO П[ЮНСХО• 

жде11iл
. 

(cz 11резршпе.,(,Ыt0ti у-�1ь�бко11,) в 
оп, тоrо то , 11то ты жерп1011а.11, · д.1л 
псе IOIIOCTL,JO, CJl.t:IMИ , ЗД()JJ08ЬСМ'Ь. • , 
He-ctJ:1cт11ыii страд:1.,ец1, ! Ты nce еще 
,чма.п eii 11р:�вит1,сл, быть .нобимь1мъ 

. 8ЗШ1Щ1O .• • . бёЗJ':МСЦ1, ! JI сл.ишкомт, 
.,юбшъ ее .•• Ахъ ! .• 11 теперь еще 
.1юб"но. J-lo •1тu ei', nъ этой .нобт1? 
il(11з11ь 111011 дсtл 11ес 11ъ 1·я1·ость. Но 
поr..1·1; сто.11,кнх,, жертuъ •.. м11·1; остзет
сл еще одuа. - Пожертвовать сво
ею ашзнiю; опа орзnратотъ еп сuо
боАу ! Л11ктu не станет,; обвuплт�, ее. 
Uc1; ПOi\J'1tlIOт·r,: что n·r•1anr1i� .. c11yRa 
моt>го ув1,,11,л ••. c11:i1iiyтt,: б1;дшш:ь !�
Ты хорошо сд1;.1а.1ъ ! - (вставал) и 
они булуть пр.�.вы, - Та'l>.ъ, 11 р·nши"1-
сл •• •, IIO ГА!� Mll'I! DЗНТЬ орущi11? , . • 
Б�·зъ помощн •Jс.юв1!ка :мн·D ,11аже у�,е
ретr,, ве.н,зл . - ,\ ! . . это ORHO ! ..• 
0110 до,1жпо бьiтr, ЗАtсь ••. ronopлTh, 
что 0110 очет, высоко (ощ,упыо nро
б11рпетсл по r.r�iтмn и iJocmuшenu, orma) 

Вотъ оцо ! ... t•.,:11:a Богу 1 хоть ОАП:1-

жды, J! могу' обu11т11сь безъ людской 
помощи (1робуе11и, опиирить). 

ЛВАЕПIЕ 1,\. 
11,.tEP�IOIITЪ И A.IJП'CТJIJJЪ, 

АВГУСТПll'Ь (за cцmoit.) 
l'-11ъ К.н·рмонт�, ! Г-11'1, 1'.1ермо11тъ! 

1,.tEPMOllТТ,, 

Кто тJ,мъ? 
АВГУСТИI/Ъ (обп,�пл:). 

Jl ! п сударь ... Ах,,, ес.1и бъ вы з11а.!и? 
r.,\EPMOIIТЪ. 

АПГ)'СТШ!Ъ. 

Изъ театр11; - :мею1 uыто.111.:1.,�и отту
Аа в-t ше10. 

R.i!EPMORтr,. 

Тебл? 
Anl

o

/CTIIIIЪ, 

Menn - съ, uер!,=оиа.1ьпо. Да ес.41-1 бъ 
nы зп�.ш за что. Вы пе nnn·hpптe; п 
и см1ъ не вt;рю. 

К,t!ЕРМОНТЪ (1temepn11,.Jtт,щo). 
Гоnорп cкopt;ii ! .. nъ '1емъ д't..10? 

ЛОГУСТИНЪ, 

Сего,11нл пrраютъ Се1111.1ьск:1rо цnрю..11.
л1щ11 , оы е1·0 зпзете ? Н:�роду ужаоъ 
мн01·0. Ол1111 З'llnаютт,, а Apyrie х.4оnа
ютr,. l3другъ прпхолнт·ь Исп:111ка; 
Ral\ъ nыш:•а Исп:.нш.а то, все это nро
сну.,�ось и зах.101�а.ю. Л выт:1ращ1мъ 
г.111за и no все rop.ao заRр11•1а.1ъ: 0L1a, 
0113 ( • , , 

F..IEPMOBТ'l,. 

K'l'o? 
А ВГУСТ1111'Ь. 

Er, БОГ)' ' она ! . . л съ uей racк.,:i
lJЛ.•ICЛ u xo:r1..rъ говори ть , да nотъ 
впдr-1те .щ вь театр•1, 11�.н,зл го1юр11-r1,. 
на;меля закр1rча.J11: сумасше11,щiu! nouъ 
ero ! .. f( uмъ от1rь11а.1:ь • . • 11е з11аю, 
чтп л 11мъ отв·1J•1:�.1ъ, но, uом1111т с11, 
11то-то пе хорошее, и тутъ со вс11хъ 
стоrю11ъ: 110111, ero ! . . Во11ъ ! . . то.,1-
11:1й 1п, дnepr, ! . .. въ ку..�аки cro ! .. 
И n'tдь nъ сюю:мъ дt..11·11 пр1ш11Jн в·r, 
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1, 

ку.,а1ш n nыт�ыка.ш па у.,ицу безъ 
шапки; .•. а только эта Исr�анка опа. 

К,IЕРМОПТЪ. 

Да, кто та:кn11 опа? 
АВГУСТ/IН'Ь, 

Paзn·J;' .11 nа111ъ JJe с1-::1за.1ъ? (Э,;r,ы�ииа 
8'(, Иcrшuc,w.;rer, 1юcnиo.;rtn nolШЗ6lQйcm• 
ед or, 'Jврлхr,1 Опа 11д1;сь ! Ну , что? 
не мол праuАа ? ••• За чтЬ же r.�епл 
выrиа.н1 пзъ театра? 

ЯВ.!ЕНIЕ 15. 

Т11 m'E 1 Э,JЬВtШа& И DIIKOПТ'L, 

Э.!ЬВИИА, 

А,-,туръ ! 
К.JЕР:МОПТ'Ь, 

Э.1ьвипа I 
к.1ЕР:МО1Jтъ (трогаетr, ее 

руками, и узuав,,, иа 1и!и r.ocmю.;r,1, 
Розищ�, р6�'дал, navaemr, 1Ш 1имn1еи).
Друrъ мой , жена �юл ! 

Э,IЬD/111.А. (nOO/tU.UaЛ его)• 
Жепа арrистn ! АОстойна .ш л теперь 

, этого названiл ? 
К.!ЕРМОНТЪ, 

Такая жертва и А,,[11 111евл ••• О! Э'rО

С.JНШКUМ'Ь , С.ШWIЮМ'Ь &11101'0, 0 \ В 

1шкоrАа б�.1 пе допустИ.Jъ, 
ЭJH,BHIJA, 

Я. это зн:м:1, и потому скрыва.tась 
оп, тебл; no мя .4J•1maro у-.:а·1;ха, 
11уж11а бь1.1а nомощь дpyraro , •1ест11а
rо Чf'.10ВЪКа. 

ВИКОIIТЪ. 

Которыii бы;1ъ niшon:iть преАъ вами, 
и хо:r1ыъ заr.1:�д11тъ cвoii 111,стуnо�.·ь. 

эльоnnл (беретъ пиа, .. 110, 1Wmrpoe 
ей nошм6zоаетъ l{,;r,ep.;iютeтnr,). 

Это ш1с1,мо, дру,�ь 1110й , из�rtщаетъ 
nncъ о прiятrюа-- �rовостu; завтра 111ы 
t.де111-ь 8'1, Бер.шu11 , r,�;t llfll't ру•1а10т
СЛ з.� твое з,t1,opocr,e. 

· 1(.1ЕРмоuтъ (Випотпу ).
Dawy PJII.J ! Вашу РУЧ I Какъ щ•

уже.ш этотъ АОктuръ ..•. 

Э,tЬВИНА. 

Мы можсмъ з:нт..tатить ему. Теперь 
у 1�асъ есть'сост0щ1iе -состо,шiе ар
;rиста , 11:s 1,ое, ты 11м·t,,1ъ лреж,t1,е: ты 
сnасъ 111е1�л , . • . тенеръ м,,я 0•1ередь, 

fi АЕРМОЕIТ'Ь. 

Э.,�ъnина ! . . Аруrт, мой ! ... с.ко.1ько 
.1·tть мы же11аты ? внД'tАа .1и т_ы, •1тобъ 
л ког,t1,а пибу,1ь п.1;н,а;1ъ? Въ самыя 
уж:�с11ыл мнпуты моей жизни, когАа 
п по,t1,озр·1;ваJъ тебл, п шот:мъ свои 
с.1езы . • • А теперь • • • теперь п 1мa
rJJ оп, радости 1 

ЯВ.iIEHIE 16. 

Т11 ЖЕ п ВИК'.1:'ОРИIIЛ (обтЫJал). 
ВIIКТОРИН&о 

Су,t1,арьшя ! ид11те cкqp'lie, :tптрактъ 
с.шшкомъ ,t1,,шнепъ. Пуб.�вка, съ шу
:м:омт, nызываетъ, Розипу. 

ЭАЪВИ!Ц. 

KJIEP&IUJJТЪ, 

э.н,внпл. 
Коu•1ить , �-ii а1,тъ цирю.11ы1ика; сего
днл за1tрытiе театроn·ь, 11 завтра ъ1ы 
сnобоАпы на 6 111tс11цсвъ. Прощаii, r.ro:ii: 
Аругь', прощаr.! - ( Надп,вастr, п.:tащь). 

к.п:гмоитъ. 

l{ai..ъ опа ,t1,0,1жu11 бытr, хороша nъ 
этомъ 11арл,,1;! Поqему л пе могу ее 
ВИД'\;ТI, ! 

Э.III.81-ШЛ, 

Скорl), :мой Аругъ, очеnь скоро ••. Че
резъ плть дneii, .••• nъ Бер.!tШ't ••• 
Прощай (ухо71иm'6), 

(,,1еузыка) 
R.1:ЕРМ011Т'Ь (or, CU.ЖЬTIO,;f.t'l, OOU:Jlceme),

Постоii ! дvугъ моu ! ое�ите &1е11л~J ве
дите с1.ор1;с ! •. 

nиковтъ II DIIRTOPBlt.A., 

- Ji .. �EPMOП'rf,, 

Въ Театръ ! С.1у111ат�. .Э.,ъnипу! 
( МJ·зьzr.а , зa1ta016r.'6 л11-1сr.астса). 

------•�11---+-
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С. ПЕТЕРБУРГСRИХЪ и МОСКОВСGИХЪ 

РУССКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 
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С1; J. Января по lJ Февра.,tл. 
С. ПЕТЕРБУРГСКIЕ ТЕАТРЫ. МОСКОВСЮЕ ТЕАТРЫ. 

Л U В А Р L. JI. Н В А Р Ь. 

1 • .,,/�ещ;о,иор. театр�. 15-'I:u .111J"IШ11 коро.tь, 
цщ1�. nъ S!-хъ д1;iicтu: .Матушк.п.па до•Jка, 
вод: оъ S! ;r.. HCAopaэ}'!ltlщ:ie, KO!L nъ 1 д. 
Соап, Гаnрп.11ър.rь, пnтер11r. в-ь 1 д. 

Бo,11iUt,. тсо.трz. Лtизпь за  Царя) ОдС
ра въ 4 д. 

S!. м,.._'Vaii.z. mcampr,. 30 .i11ть п.ш жпзпь 
птрока, 111е.10др. въ S сутках'J>. 

Во.�. т. Д·lша дуnм, ба.11. D'!> S д. ( г-:яса, 
Та-.д,01111,). Швеu,царскал х.шыша, опера 
В'Ь ·1 Д, 

S. Ll.i. т. Iоашr.ь rерцогь Фип.vпrдскiu,
др. оъ 5 /1,-' Дt.цэтШI,а Русскаrо Ф,1о·са, истор. 
бы.1\Ъ n1, 1 д· 

-1 IJo.z. т; Cem1piuшдa, олера въ S! �� 4. д.�. т. Иrо:nшнъ Honoropoдcrou ку
nецъ1 истор. бъыь въ 2 ь--артnп. :Кaтepu:Ila, 
11.ш зo.16'.rou креСТ1JК'Ь,. вод. в-ь S! д. Имл
�nшы q.11aroд·11•re.11ыiaro nом1,щц�,а. J!Одев. въ
1 д·i:uc.

б. д .. �. т. Горе оть тсщп, вод. въ 1 д·
Чnпоо1ш._-ь no ос�бЬiiWЬ nopyчerrimiъ, вод.
01, 1 д. )Кепа кав.:uернс-rа, водев. 01> 1 /1,,
Жена и зо11тuu, во,11. въ '] д·

jJfux. т. :Коварство и .:п11бовт., траг. В'Ь 
� 11,. Ноч1юi'1 ко.юко.%ч.tmь, BOJl,CB. въ ,1 А·

Jfo.i. т. Хиташ1, ба1,t. въ 4 д. (г-t11са 
Та.хъопи) п 1-е ,ll'liЙc. onepliJ Bo.nueбпы.ii 
С!Р11-tОКЪ. 

8. .д.:,.. т._ Жена �ава,;rервста, вод. въ 1! д.
Мату:,nк111.1а �очка, вод. въ S! д. Фп.1атr,а
п М11рошка парод. вод. ю,- 'l А·

.Бо.,. т. Черuое домоnо, опера . nъ 5 11,, 
Ме.!Ы.1шш1 бал. въ 1 А· 

9. Ll.t. т. Д'tдуu.оЦ\ Русскаrо Ф.11ота, nCiop.
б;r,мт. в:ь 1 д. Аожа 'l-ro друса •. па пос.r11д. '
дсб�отъ Ta.n.orш, 0011. въ 1. д. Пожарскi1'!-,
траr. въ S А·

Бо.,. т. Хн:rа.11а, б.:u. въ 4 11,. ( 1?,-3,и1, Ta.:,.io-, 
т�)- Швеi'щар'скал хнжm1а о'цера-въ 1 д. 

10. А.,. т. Уrо.пш:о, :rpar. въ 5 д-. 

11. А .z. nJ. .Lобовпое зиье, воАсв, в1, 1 д.
Д1;вушка гус� вод-. в1> 1 А· Отсцъ :ка
КIIХЪ )ta.ta, 110/1,. В'Ь 1 /1,, 

1. Боми,. menn�pr,. Сnадт.ба Фпrаро , ко�r.
въ 5 А· Фп,tатка II Мнрошка сопер1шки,
ВОА, В'Ъ 1 д.

2. Бо.z. т. Пе:rсрб;rрrскал псв1Jста, ком. въ
2 д. l\fужъ въ б'tД/1 1 вод. 111, 1 11,, Ityne•1c
кa11 дощ,а, вод-. въ 1 /1,

,, 

, 

S. Б9.�. 111,. Д•Jша Дупал. ба.,. въ 2 д. Су
жепаrо копе�1ъ, пе объ1111еwъ, вод. въ 1 д·

4. lkм. т. Коро.п, Апръ, траr. въ 5 д111iс.
въ 1:/i разъ·: Узк.iе башмаки, вод. m, 1 А· 
Дпвер:ruсемсп·г-ь ст. таJщ,ши n mшie�rь, (въ 
nо.11:ьзу а. 111о·«ыова,). 

б. Бо.z. т. Д1�оа ДJПМ, б�.11:. въ S! д. Мужъ 
11 .11106011пш,ъ, коы" nъ 1 ,11. 

8. Бо.�. т. Kpee1,uь1ii оте.цъ, »ОА, въ 1 А,
Царство ;кепщвJIЪ, во;ц. въ · S! д. По·hз,111,а
въ Царское C't.!o, по же.!113по.ii A0port, 11011, •
въ S! 1,артппа'fЪ,

9. Бо.;е-. т. Д•1;uа Дупал, ба.1. въ 2 А, Те
тушка ИЛI опа пе такъ r.llJПa, коъL въ 1 А·

10. Во.:,.. т. Не1111ста .IIJDaтtiкъ, оп. въ 5 д.
Д11вер1.'11tемептъ.

дм. т. Коро.!т, А-прь, тp11reAi11 въ. 5 А· 
Аl,)ТIIСГЬ, BOf:, В'Ь 1 /1,, 



.. 

J,[щr. m. IoalПl'i, rорцоУ"Ъ Фrrп.!1Л1rдc1tii'r, 
др. въ 5 д. Пponшщia..u,uыu театръ ш1·rер
ъrедiд въ 1 д . 

.h'o�. т. Xuтana, ба.т. въ 4 д. (?,-,/(а,. 'I'lыLo-
1иt). Швеi'щарс�-ал ,шжпnа, опера nъ 1 д. 

12. .d.i. т" llголю111ъ HonoropqдcБiii кр1ецъ,
ие-rор. бы.'IЪ :nъ 2 11ар. Портреть моего му
жа, вод. nъ 1 д· Бабушка !1 1111у•1ка, под.
nъ 1 А· 1I-.е1н1J."Ь �•ертвеJ:+Ь, TIO;'{. nъ 1 д. 

J;n .•. т .• Cyiracmeдщji'r, опера \\Ъ 5 д. nъ 
1-u разъ. �lас1,арад-ь съ таш:1,аъш (в:ь no.u.
зy. 11. Петром).

15. A.i. т. К,шъ, 1,ом. n·ь 5 д· Д•JJA)'ШU:t
Русскаrо Ф.1ота, пстор. быль 11'Ь 1 д. 

11�. A.i. 111, • .iloж;i 1-го лруса, вод. nъ 2 д· 
Катер1rпа л,ш зо.10тоi'1 1,рестrшъ, вод. въ 2 
д. Л�сна артнсtа, др. 11ъ 2 ,а;. 

15. А.е. т. Дnунужшща, 1\Р· :въ !) суткахъ.
Арх,rварiусъ, nод nъ 1 д.

Бо.7 •. т. Каnудств u �Iоптек11, опера :в:ь 
'5 д·J,iicт. 

16. А.,. т. Д1;душка РуссБаго Фдота, r;стор.
быJl'Ь 011 1 д. ,дутrза .1I111оъсро.п., др. nъ 5 д. 
Rе11озиожлыi't -бр;,шъ. no,11,. р-:ь 1 д. 

.Бо.�. т. ltpeo.щa, бал. въ 2 А, nъ nep
nыi', разт, ( г-:псп, • Tc1.if�011u) u 1-е д. оперы Цс
В'l!с:rа ,1)•11ат11къ, (въ no.11,.3y г--'fctt :Z'а.мопи). 

17. .А.1,. т,. Jlгo.шnuъ Ho110ropoдcкiii 1,у•
пецъ, uстор. бы.п, ва 2 карт. JКсна кава
лерпсrа. вод. 11ъ 1 д. Зае�шьri'r мушъ, вод.
въ 1 д.

Jk;.e. тп. Сещrрам1ц:�, опера въ 2 11,. 
1&. А.,. т. с�1ерть 11.П! •teC'tь! А1)- DЪ 5 д· 

ВЪ 1-11 разъ. Ceoreli11Ыlf СJДЪ, KO�f. ]IЪ 1 1\,
= 1-ii р;137,, Дrорозо, вод. 111, 1 д. nъ_ 1-ii
разъ (въ по.1ьэу Г. Iiapn.mы,a"ua, 1-го). 

до.:�. т. Крео.tка, бад_въ 9-д. ( г-:жп, 1'a.l.O• 
тщ.J S!ee ,1\, оперы Севп.:�ъскii'1 ц11рю.п,1ш1,ъ. 

19. ./J.1,. т. Кn11зь J\I11;xair.1ъ Вас11.1ьев11•rь
Скош11rь Шylk1,il\, др. въ 5 11,. Д·1;1:\)'1Ut,a
Pyccк:iro Ф.тота, uc-rop. Gьыь nъ '1 д.

20. А.1 .. т. 15-тrr л1m1iu коро.п,, ком. nъ 2
/f.. .Жожа 1-ro яруса, вод. nъ 2 ,а;. Стр:�сть
П"А11 рома11тrrзо1ъ, uод. пъ 1 ,11. Нсnоз�1ож
uыt, браr-ъ, во;�;. въ 1 д.

.Бс.�. т. Хuт:�па, ба.�. въ 4 д. ( г-:J1са Та:�ъо-
1щ) 11 1-е ,а;. оnер.ы Во,1шсбцьu"1 стр·.1!.101.ъ, 
(въ nо.11.зу г-,еа 1'сt.rьоще). 

21. ,4.1,. ni. Гам.1еrь, npnшt.'I, Датсюi'1, траг.
въ 5 1�. В.поб,тс1111ы11 ре11рутъ, вод. nъ 1 д·

22. ..d.i. т. Jiro.JIШII'L J-Io!'oropoдcкii'r ну
псцъ, 11сторп,J. бьыь nъ 2 отд;ь.;r-. Ма.ть да
У да.п., вод nъ 1 д. Взбуrmш J� nrryчюi, вод.
въ 1 д· Зае�пrыli 11rужъ, вод. въ 'l 11,.

до.е. т. Цампа ъrорско11 р:�збоii1шкъ, 
опера nъ 5 11,. 

25. .А.е. т. Смерть п.ш •1ec-n,! др. въ 5 11,.
Ce•rclir1Lt11 судт,, 1ю�r. 'ВЪ 1 А· Ссмикъ въ
Р1,1б;щкоi'r, ш1·1·ер�L въ 1 11,.

БnJ. т. Хuтана, ба.11. nъ J1 д· ( z•:J1ca Тr,ь.;tм,-
1т) п 1-е д· оп1;ры-Во.ПJ1еб11ыii сrр�,докъ. 

' 12. Бrм. 111. Д·ьnа Дупап: ба.1. въ 2 А· Hc
p11шure.,rьuыli, 1tом. nъ 1 д. 

1'5. .JJo.:i. т. ПочтаАiопъ, оп. nъ '5 А· въ 1-й 
ра;п.. д'11дуu11щ Русскщ·о ,,мота, nc'l'. бь111ь 
въ '1-щ, д· въ 1-i', разъ. Тр11ш1дцатl\1,i за сто
.1омъ, сцепа nъ ·1 � въ 1-й разъ (в'i, по.11ь
зу г-1ш, .Лавроаrь). 

15. Бо.z. т. Горе оть ума, r,ом. въ 11 д. Се-
11шwь, 11,ш гу.а1ЩЬС въ 1"1арышоi1 рощu, дп•,
nертuсемсП'l-ь.

16. Бо.�. т. Прmщъ Ма.�лръ, опера въ 2 д·
Д'hдуwд:� Pycc1,aro Ф.11ота, нстор. б1,1.1ь въ
2 д. 11 ,а:11nс1ущсссме11ть .

17. Бо.�. Т. Д'11вз дупал, ба,т, м. 2 д. В�1-
дУ1Unые зам1ш, кои. въ 1 д·

18. .Бо.�. 111,. Hopaia, опера въ 2 11;. и дuвер
тuсеъ1с11ть.

·
, 19. l,'o.,r,. т. Д·IIR:i дунм, ба,1.• в-ь 2 А· ILщщi-., 

-ком. въ 1 д· 

20. .Бо.�. т. Артуръ, др. въ 2 д. 11ъ i-ii раз,,
Ке-г(.ш, 1юд. 111, ·1 д. Иrолюш1, Новогород
скi,i ttync1,ъ. nстор. бы.1ь въ Е! отд. I!Ъ 1-ii
раэъ. Т-Jшr, мужа, вод. nъ 1 д. nъ 1-fr разъ
u дн 11cptrrceмc11n. (B·z. по.IЬЗ у г-:,1сtе .thвo
ao,l-Cщи11ftlWt<).

22. . .Бо.z. т. Ссора , 11.ш два сос11да, ко�,. въ
1 д, Дсьдуuт:� Русска1,о Ф •. 1ота, нет. бьмъ
.n-ь 1 t1,, Гу.:арскал етошша, вод. въ 1 ,а;.
llм11nш1L1 6,1aroд·11'IC.'lr,r1aгo 110�11;щш,а , вод.
В'Ь 1 /1,

25. r.o,i. т. Д·tша д.J•uал, ба.1. въ 2 д. Мар
Фа u Уrаръ, ко�1. в:ь 1 ;r..



2.4 • .,,J •. i. т. Нев-ьста разбоunпt,а, др. въ S А· 
Д·ьдуmка Русс,шrо Ф.IO'l'a, н�тор. бьмь въ 
1. ,,;. Страсть n.ш Ро��апт11зм'f,, вод. nъ 1 д·
Сва1'1, въ поnомъ род·n, вод. ь·ь 1 д.

25. .d.i. т. Смср·п, ,1.щ честь! др. въ 5 д.
Отец,, ш11шхъ 11ia.10, вод. въ 1 д. llpoJ11ш
цia.,н,11ь1ii тсатръ, 11птсрм. въ 1 ,,;.

Бо.:,,. т. Х1�,:ала, бад, въ 4 д. ( г-:ща, Та.zьо
ше) 11 1-с д. оп. Севшп,скi1i ц11р10.11ь1Шt{Ъ, 

26. .,1.:,,, т. Дочь Cl(ynaro, др. nъ 2 ,,;. Не
воэможt1ыu бра11ъ, вод. въ 1 д· .i11обовдое
з�u.е, вод. 111> '1 д.

27. .А.:,,. т. )lro,naшъ Honoropoд. 1,упсцъ,
пстор. бы.n. въ 2 отд. .iloжa 1-го яруса, 
мд. вт, '!1. д· Д•JJnywкз. rycap'L, вод. въ 1 д· 
Царство жсн�;цunъ, вод. въ 2 д. 

J,'o:r,. т. Хuта11а, ба.11. въ J� ,,;. ( г•:)lcti 
Та.потт). 

28. .A.i. т. Смерп, и,ш честr,1 др. въ 5 д·
Гусарскап стоmша, вод. .nъ 1 д·

29. .А.�. тп. Козьыа Рощш1� Рлэапскiu раз
Gоliшшъ, др. въ S д· Хороша п дурла и
r.1yna и y�nia, воА- JIЪ 1 А· Отецъ 1,шшхъ
JllaAo, :вод. nъ 11 д. 

r.o.r,. т. Сэ�•асшсдшiJ�, опера В'Ь s ,'1;,
:М:•1:.n,1ш1ш, ба.т. :въ 1 ,11;. 

50. .d.e. т. Жена артнста,_ драма въ 2 ,11.
.Ж11з11ь н.111 смер•rь, вод. въ 1 д· Д.tдунша 
PJccкaro Ф,1ота, истор. бьыь в·ь 1 д. Д·.t
впца опnе.�ы11ща, nо,ц. въ 1 д. 

Бо�. т. (Утре11. спек.) L1та11а, ба.11. въ 
4 ;r.. (г-.жа J'a.iьoщt) п 1-е д. оперы Во.-У
шебпы1i стр•J1,юкъ. 

Бо.�. т. (Be•r. · спек.) Кану.1епп п ].\-1011-
�кп, опера nъ '5 д. 

'51. �1J-. т. (Утр. сuетс) с�rерть 11,ш чес1ь! 
др. nъ 5 д. Лроn11rщiа.тьпъш театръ, щ,тср. 
nъ 1. д. 

- (Вс,т, С!с]е11.) .iloжa 1-ro пруса, вод.
в1, 2 д. .Жсuа щ:111а.1ерuста, no.,i;cn. в:ь 1 А· 
Отс1�ъ как11хъ "'aJo, no.,i;. въ ·1 д· Пo.rnon
nuкъ старьL"-Ъ врсмс11:ь, вод. nъ 1 д· 

Бо.r, т. (Ве,,. •сnек) Ж1tз11ь з� Царя,.. 
опера въ 4- д. 

Ф ЕВР А .l Б. 
1. �1J-. т. (Всч. спек.) Jlro.;щ1111:ь Honoro•
родскiu купец,,, псtор. бьыт, nъ 2" отд. Дn•
душка Русс,r;аго 11>,1ота, нстор. бы.1ъ nъ 1 А·
,ll;·nn1щa 01•ше.11,111ща, nод. въ 1 д. 

Бо.�. т. (Утр. сnек.) Х11таш,, Gi1.,. въ 1� д. 
(г-:)lса Ta.i,,oщej. Шucuu,apc1<aл хт1;011а, 
о.пера :въ 1 д. 

- (Бе•r. спеr-.) СумасшСАruш, опера
въ S А· · 

2. .d.1,, т. (Утр. спе11,) Смсртr, п,ш чес:�:1,!
,ч,. въ 5 д. Лразд1п,къ Ila остро111t. 1111т. въ 1 д.

- (Всч. спек.) Дnумужщща, драма
въ 5 д. Сnатъ Гаnрl'l.1ыч1,, ш,т. В'J, -1. l1· 

'.!!I�. .Ь'оеf. т. .Ар-:-уръ, ;q,. въ 2 11· Прrшцъ 
съ хох,10�1ъ, бе.�ьыомъ 11 горбо�rr,, no1�. nъ 
2 д· И1·0.t1п111ъ Новосородскiii куnсцъ. 11ст. 
бы.11, въ � отд. 

25. до.:�. т. Почта.uопъ, опера nъ '3 д. п
дuвертuсемеnтъ.

• 

26. Бо.1,. т. Д·tna Ду11ап, ба.!r: 'nъ 2 ,11;. llp11-
1,.110•1eu.ie 11:i сталцi 11, вод. въ 1 д·

21. .Бо.�. т. П11т11дecnтnJ'.t0r11iii м"жоnша, др.
nъ 5 д. въ 1-1i разт,. В!ноб,1е1111ьтii рсг.рутт,,
nод. nъ 1 д· м, 'l-1i разъ. Сцепа 11эъ оперы:
]1о..tтаnка, дuвертuсемеu·rъ (nъ 11ольэу г-и.а,
Щет.и1tа�

29. Бо.:r,, т. Рос.щв.,еnъ, др. въ 5 сутг-ахъ.
Прi1tз.1,ъ жепнха, l\1ос1шв. 1,ардrпа въ 1 д.

'50. .GQ.i. т. (Утр. с.пек.) Дьnа Дуп,111 , ба.1. 
nъ 2 д. Мужъ 11 .11обоn1111къ, t<OM nъ '1 11, • 

- (.Всч. спt.'1,.) )TnтnAecnт11.,·uт11iu
длА101.Пка, др. 11ъ 5 д. Чрезnьтча1i11ое про• 
11эmeC't&i<', п..ш .ily1,peцiл пашеrо орсыешr,
ВОД, nъ 1 А· .

Бil-'f. т. (Утр. спек◊ га�ыетъ, прппцъ 
Датскiu, др. nъ 5 ;r.. 

(Вт. спек.) Ца�ша, морскоu 
рnэбой1шк1,, оп. nъ S д. 

Ф EDP А J Ь. 
i. Бо-'f. т. (Утр. спек.) .Во.пnеб11ыu стр·h-

.аокъ, опера nъ 5 ;i:.
- (Ве,т. спск.)-Иrо.;�1ш11ъ Honoro

poдcкij.\ 1,:r.пецъ, пстор. Gьыь въ 2 oтд'll..t. 
1\'Iнр;щдо..tю,а, �;ом. вт, 2 д. :м:.,скзrадъ въ 
J:J.тпсмъ 1,лJб•J;, 11.ш nп то , 1111 се , Д,fll 
разъ·tэда r:аре·1·ь ,  пе nодев11.1ь n пе ба.1сh,, 
съ 1,уп.1стам11 11 та�щашr, вод. nъ 1 д· 

О!. Бо.�. т. (Утр. спсr:.) Реnпзоръ ком. nъ 5 д· 
- (Ве•1. с11е1,.) Эс:мсра.,ьда, др. nъ

5 д. съ пр11.юrо�rь; а.11ыu баш�тачек'Ь, п ,11;11-
вертnссмепть. 



JJlux. т. (Вс•1. сnек.) Мпрапдо.,rm1а, ко�r. 
въ 2 д. Jioжa 1-ro лруса, вод. въ 2 д. Ба
бу=,а и в11тч11.а, вод. въ 1 А· ОтсЦ'I, ка-
кнх:ь ма.10, 11од. въ 1 д. 

до.�. 11ъ. (Ве•1. спек.) Се.m1раi1шда , опера 
111, 2 Д, 

'5. A.:i, т. (Утр. епек.) Jlro.rюm'L I-Ioвoro
poдc1(ii'r купеuъ, uстор. быдъ въ S! 01·Д1Jд. 

· По:nздка в·ь Царское смо по же.�·11З110.Й 110-
рогt, nодев. ю, S! отд. Д-ьдушка Русскаrо
,�,лота , истор. бьыь въ 1 д. B.u:06J1e1шь1ii
рекруть, вод. 11-ь ,1 д.

- - (Веч. спек.) ЖШ1ад noкoii111щa,
др. въ 5 д· Ишrmшы б.�aroA"t1:e.u.11aro no
ъ1·.llщlllia, · вод. въ 1 /1,.

Afux. т. (Ве•r. спек.) E.1eua п.ш опа за
ъrужемъ, вод. въ 1 д. )Кепа кава.1срuста, вод.

· въ 'l ,11;. 1\Iмъ да У ДаJ1ъ, вод. В'Ь 1 А·
Бо.;�. т. (Утр. спек.) Хитаnа, ба.:�:. В'Ь 4 д.

(г-:,,са, Tcuьom,J, u 2-е д. опс_р1,1 Севп,11,.
cJ:tii:'1 -ЦDрЮ,IЬUПКТ,, •

4. A.i. т. (Утр. спек.) Yro.nmo, тр. nъ 5 д.
- - (Вс•т. спсr'-) 15-т11 л:n'l'Пi1'r коро.�т.,

. ком. n-r, /· д. Jioжa 1-ro, яруса, вод. 11ъ _S! д·
.Заеilmьш lllJЖ'Ь во11. n'Ь 1 д. Apxm1ap1ycr,, 
nод. nт, 1 д. 

Бо.,. т. (Утр. спек.) Хита.па, бал n7,_ 4 д. 
( г•:лса Ta.zio,ш). 

- - (Ве•r. спек.) Цailma, морс1,ой раэ
бошurкъ, оп. въ '5 д. i\'h.,JЬmuш, ба.11. B'L 1 д .  

5 . A.i. 1п,. (Утр. спек.) Гшыеть прmщ'Ь Дат
скnr, драыа в'Ь 5 д. Сеi!шкъ nъ Рь1бацкоi'r,
ш1терi11. въ 1 д·

- (Веч. спек.) С.черть ПJIH •1естъ !
др. вт, 5 д. lloчпoii кодоко..u,чик'Ь, nодев. 
въ 1 д. 

11.(и-х. т. (Веч. спек.) Катерппа 1ып зo
J1oтoi'r крссnжъ, вод. въ S! А· Чш1овmm'Ь 
по особым'Ь nopyцcni1rn1ъ, вод. въ 1 /f,11Йс. 
l\lf.11.1ы:nlh-ъ ко.�дупъ 11 обi11аnщпк'Ь и свать, 
одера въ '5 д· 

Б<м. 11i. (Утр. спет,.) Хптапа, ба.�. В'Ь 1� д. 
( г-.жа T-a.iG01щ, ). 

- (Ве,L спек.) Жnзпь за Царя,
опера въ 4 /1.· 

4 

S. до�. т. (Утр. спек.) В.ноб.1е11щt11 Бал
дер,-а, оп. В'Ь 'S! А· ВОЗА)"ШUЫС замки' I(ОМ.
В'Ь' 1 Д,

- (Be•r. спек) Трусъ. вод. въ 1 д.
Д11д)'ПJКа Русскаrо ФJ1ота , uстор. бы.и. въ 
1 д. Сужепаrо жопе�rъ ие об'Ь:Ьдешь, вод. 
въ 1 д. ПразАn11к-ь жатвы, д11nсртнсеъ1енrь, 

,4. Бо�. т. (Y·.i:y. спе1<.) Ябеда, коУ. въ 5 д. 
Т·.1111ь мужа, вод. въ 1 д· 

- (Ве•1. спек.) .А.ско,п.дова •tornAa,
�пера въ .4 д· 

5. Бо.;�. т: (Утр. спек.) Дв}'il�ужmща, драма
111, 5 д.

- (]3еч. спек.) Опытъ Искусства,
коъ�. въ 1 д. .Вев�;ерска11 хижина, .биеrь 
В'Ь 4 /f.• 

Ma.:r.. т. (Веч, спек.) Жсmu.'Ь па рас
хвать, nод. nъ 1 д· Hen'llcтa подъ зам:коъrь. 
вод. въ 1. А· Куnечес1<а11 11о•�ка, вод. въ 1 д. 
Прi·tздъ жеп11ха-, llOA· въ 1 А· 

,. 
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ПЯТПА,ДЦА ТИА'))ТИIВ 

ЕСРО.J:Ь� 
IIIOMEf\111 nъ дnп1. д11iiстn111хъ) ПЕРЕВОДЪ С'Ь ФР.ШЦУ3Сll.АL'О 

• А. Ж .

А11Йс.-вУЮЩ(Л JПЦА: 

КАР.ЛЪ 11-й, Kopo.n. Ис• 
п:шiu 11 об:1111хъ ИнАi,й, 
15-'J:П .i't'rЬ, , , , , , , .•••• , .•• 1:'-ЖJ. J.CElutOBA, 

МАРIЯ АВGТРIЙ
СК АЛ, nдова Фu.шп
па IV-ro, мать Кар.�а Ц 

"' Коро.Jева -Правите.п.ш1-
ца ....•............•... r-жл ВЛ.JВЕРХОВА. 

Марюt3'1>,11;ССАНТА-l(РУ
ЦА, Геuера"111ссu:иусъ ,r 
Наставnикъ мо,111JАаго Ко-
ро.-11 •.••••.• •.....•.... t -11ъ l'РИ1'0Рь:,;въ б.

\ Гср1�ошпп д'АСК O.I И, 
• первая Штап:ъ • Дама Ко-
! ро.�с2ы .••......•. , .... r-жл 1а1>лтыг1шл 1. 
! ДОНА : КА.БРЕРА, ел 

i р1{�; гомЁц·ь'. 'ir�;;.
r-а:л п.пnтоnл 1. 

� ч11къ Касто.-ьс�;аrо По.Jка r-nъ мл1,сm1овъ 1. 
! ИЛИ.ГО, с.1уж11те.1t. Ito-

! 
1 
1 

_i 

ро.н1 ..•...••.....••... г-пъ no1•011onъ. 
ОФИЦЕРЪ .......... г.11-,,1101•от111шовъ�. 
ЧАСОВОй ........ , ... f-11'Ь JЕВ.!&В'Ь, 
С.ЖУГА I'<'pцor1111n • .•.•. т-пт, nunомАР1;въ. 
I{АМЕРЪ • .Ж.АКЕ[(. • • . NIЪ ,1>Лil11EB'J,. 
П р11двор11ыс обоего n1ма и стража. 

Дайст,5iе 1роисходитr, вr, :1878 году: cuaza.= в. зrып.r• rерцогтт, а nomo.z,т, в; 
Эс,;урiа..еъско.211, дворц1ь б�изъ Аlа'дршпа. 

JI: '1» Й С 'l' В I Е ). 

Театр. npeACТЗ11i111cn rотическiй за.l'ь; дверь въ серсд11n11; А11ер11 по Gu1,амъ; 11а .�-tво 
окно; сту11ь11, сто.п.1 и проч. 

ЯB.IEHIE 1. 
rЕrцогиuл; nomo:;i,r, Рюи-гошщъ 

И AOIIA KJ.ЬPF.P.A.. 
( При поа1еятiи заи,ааnса, Гсрцог,.иt,<1 
4:и'дитr, . у сто.,а 1ta .;етмоii cmopoun, 

и _работае1111о.) 
·' ГЕРЦОГИО:1, 
С.1ава Боrу I В.ь этомъ за�,к·n л могу 
быть сnоко1'i1ш; кажетсJ1, м11� теперь 
пе•1его опасатьсл того ио.юдаго •1e

_.1ontкa, которыи ц·1ыые три .иъсл11а, 
какъ тt.вь, npec.i·l!AOBa-tъ :иев!', ·r:,.къ 

•1то л 11аг-оне1.1,•ь прш1у:t,Ае11:1 бы,1а
OC:1':IBИTL /\1Юръ, чтuбы • • • .. оruлть
у uero noc.1•J;Aшo10 11аАеж,1у.

РЮИ ГО:ИЕЦЪ I вбrьгал G?i срсо-
1еiл овqие. 

1J 11е ош11б1•11 • • •  QН:1 зд-1;,..ь! ••• Ка
кое c•Jacrie ! (oб1'/J1mlG1ecmcл.) Ахъ! 
Оп11ть эта cт:ipyx:t ! I,уда :м111; отъ 
все д·ы:атr,СJI ? А! ( Убnгаетъ въ r.а
бшестъ иа 1раво.) 

r1:Р1\O1·ю1л, вскт,uваопr,. 
Боже иuii ! ... Это кто? 

1 



Пятва,11�атп.nт11ii\ 1<оро.1ь, 

ДОП! RЛБРЕРЛ (в� nOltMXll.Xo 
861616,?аетл, (137, среотс.r-ъ овrрей.) 

П"н·млшшца ! п.1ем,111иица !
l"ЕРЦОГИПII. 

Что съ nа:ми сд1;.1алось, Tt'TJUJкa? 
А• КЛБРЕРЛ. 

Ахт, 1 др)ТЪ мoii ! . , • с.,а11а f>ory ! Ты 
со мuuю ! JI до смерт11 nерr11уга.1ась! .. 

ГЕРЦОГIIШI. 
Перспу,·а.шсь! Чего? 

А• КАБРЕРЛ. 
Вообрази! Какой-то мо.щ<1,оii 11е.ю
в1.к-ь .••• 

ГЕiЩО1'1111 Л,

Мо"ю,�011 •1е.11жькъ? 
А· 1аGРЕР.Л.. 

Что n 1·оворю, :r.ю.,oдoii •1е.101rt;1,1,,

просто де310u·ь; порпдо11111,1i1 11е.ю11·J;к11 
пс ста11стъ, срелн бt,.11aro д1111, Л) 1·ат1, 
такую по•1те1шую mе11щю1у, 1.;н;:ь л. 

ГЕРЦЗl'ШIЛ. 

Г д·1; же вы. его встр·ьт11.ш? 
А• 1.ЛБРЕРА. 

Та:мъ , у пасъ, па c:tAoвoii ст11н·1; , .• 
Ростоъ,ъ, по краiшей м-t.р·ь , въ са
_.же111, ! ... П реАстnnь себъ: д II респ о: 
кой110 nроrу.1ив:�.11ась по .1имош101r 
.1.1.,е1;, съ :мо,штоеввико11ъ въ рукахъ, 
- nApyrъ nи;ку его! Опъ r,оско111з:.1ъ
на зе:м.1ю я упа.,ъ прл:м;) передо м1юй;
л е,'\ВЗ u:1 110rax1, устол,,а; пото1t1ъ
вско•ш.1ъ , тn.г..ъ страш110 посмuтр't.tъ
ua ме11.11, и исчезъ !

ГЕРЦОГИ1111, 

А· 1.ЛБl'ЕР.Л., 

Куда? По 1Jем:т, 11 з1�:но!,, ••• 1,то 
ум1.еть .,азит1, no заборам1,

1 
тои, 

11ез�·1; паiiАеть <'<•бn N'POГJ ! 
ГЕРЦОГIJПII, G7, cmnzюuy. 

Л 11е ошиблас1,, - этu он·1, ттроб1щщ.1ъ 
сюда. (По1'а.1ммд 11а ,ю.�шnт: г, в1, т.и
r1юn·ю :,·ии:.:�о р JOU Ги.щ:и,r,, .t:u

J 
Б·,1;А-

11а11 тету1u1,а ! 
А, RASl'EP.A, 

Do nсем 1, ты n111ю11ат11 ! 11 е ска�nвu111 
1111 кому tш CA11n.1. ос:та11t1.1а Доорь 
uп�·ь ll)'C'Tы11q, пре�.1ого11-ь, бу,\то бы 

теб1i nри.1н 11111;е ОЖНАать n·ь c11<1e1trъ 
за�1к11 д1111 , 11азн:\11еш1аrо А••л тnoeii 
с11ад1,бы съ Маркизомъ Ае Са11та-I,ру
ца .•• l�акое беJр:1зrудст1ю ! ... ,Дu·n 
жс11щuuь1 - nДL1 t1 въ ц·t1.10:мъ замк1i ! .. 

ГЕРЦОГIШR. 

Чего же 11а1t1Ъ onacnт1,cn съ тако�о 
безА•rою с.,)'Г'Ъ ? , .• 

А КЛБРЕРА, 

Чего опас,,ты:л? .•. Но развt, по 
твоr.:М:J', 1111>1е1·0 ue :шач11n,, tJтo тет
ка твu11 •1ут�. пе у�1ер.1а _со страху , 
•ч;и11ужде11а бы.tа проб-hжать nесь
садъ? •. Посмотри, какъ л уста.1а,
(Вы1ш.,иw.т1, изr, 1,ap.1«ina п.;што"о;
zlзъ uсго в6u1ад11ето nucь..ito) Это 11то
такое?

г:&P1\orиnn (по'дuи.иал сеп,) 
Пнсыю, 

А• КЛБРЕРА. 
Пйсмю ! l{o J11111;? Можно ,111 1а, та
кой nоц·rе1шо11 А3:Ы:1; niн•a-rь 1щr\1,:ма? ... 

. ГEPl\()l'IIJIJI (т,umал 1/aOltUCЬ.) 

•до11ъ J"':iбpepa , с•.ь просьбою пере
дать 1мемл11111:Щ'I; <'JJ, 1 ерцоrи11't А' Ае
ио.зи ••

Д. КА.SРЕРЛ, 

J�акъ? Но мnt; никто 11е ОТАава.,·r" 
1 lрочти, п.1ем1111mща. 

гt:!fцогш111 (7,umaшm,.) 
•Мн.юстиuан госудаj>ыв11, .11 nо�:поль
•зо1111.1сл тоi', м1шутой , когда ваша
«110,1те1тал тетр11к.1 уссрлпо мо.,и.1ас.ь .
,Ногу, чтобъ по.1ш1.шть <:Й въ кар•
«Ъl,1/IЪ , • •.• 

А· КдSРВР.Л.. 

Что II с.1ышу? В'ъ церкви! ••• Ахт,, 
какоii ГJ>"IIXOIIOAIIИKЪ ! 

rЕРЦОГИtJ JI ( про'до.ю,сан.) 
.чтоб•t, 110,IO;J(IITb ei1 IIЪ карма11ъ это 
•noc..i:шie, котороt: она безъ co111111шiJJ
""" замед.штъ nсрела,:ь na)Jъ. У мещ1
•есть друrъ ' Гt>JЩOПIIIJI ' котuраrо л
... ,юб.но 

J 
'к:111ъ брата j OIIЪ мо.юдъ,

•дul'iptf,, 11есте111, , IIO C.IИIIIKOM'Ь nы
•АUКЪ и см·l;.п,, - 011-ь не аю1·ъ уви
�д-nть .васъ, чтобъ 11с в.нобнт�.с11 АО 
«безумiл. БуАу•1и просты:иъ 11ору-



П11тnаАц�т11А1;т11ii1 коvмь. 

•чш1.омъ Касти.11,<:'каго П о.1ка, 011ъ лу
«Аsас•тъ, •1то можt'!ГЬ Аюбить Гсрцоп1-
ашо, 11 А�;ке ло.,у•шть сп вэаw11юсть;
«ОП'Ь 110.Jаrастъ, ',\ТО А.!Я •JE',108'1\Ka, ко
•торыii 11ст1ш110 .110б1:1ть, 11·tт-ь 11и•1еrо
«11еоозмож11аго; что сто.и·rъ ть.�ьr..о
захоrtть, •1тобъ nостаnнтr. 11а соосмъ;
,,,,. что, ес.ш бы изъ ун>ЖАС1ti11 nамъ,
,сиу оужпо Gьмо СА't,1аты:11 Геnt'ра
•.10:мъ, Грапдu:мъ - оuъ Gудстъ и тtмъ
•В лруг11мъ ! - З,111.ш11:�10 11ас1,, Гер
" ,,orиun J бJАЬТе СШIСХОАИ'J:С,11,11Ы к·ь
абtдпому :ъ10.ЮАОМУ 11е.ю111ш.у: вся вн
•на ero въ том,,, ,,то опъ уви1\'t.J'Ь в'ас11 .. 11 

А• КАБР:�;;РА., 

Что все э10 эuа•шn.? 
ГЕРЦОГЯIJЯ. 

Кажетсл, дово.Jыю J1c110: этоть мо..sо
дой че.tов·tкъ 11.11об.tе11ъ въ 111е11.11: 

А• КАБРЕР.А.. 

Простой п<>ру•11шъ ! , •. 11 Гер1\оrиuл 
д' Аско.ш , Штатс:ь-Дама Коро.1евы
П р:1 nвте,,.ыш1\ы Исr,авiи, Mapi11 An
cтpiiicкoir, ПОЭIIО.JИТЬ ••• 

rl>PUOГBHII. 

Разум'tстсл 11е.1LЭл поэво..111ть , по и 
запретить 111удре1ю. 

/J,, КАБРЕРJ.0 

Ахъ, ес.tи б1, я бы.1а па тnое,1т, м11-
<·Т11, - 11 01,] просто neA't,1a этоrо 11,срз-

"" 

каrо ИЗАЬ•IВПШJ ПОС3АИТЬ въ тюрьму. 
l'ЕРЦОl'ИПЯ. 

М111; кажР-тсn, естr. -'Y'IUJE'e сре�<'тnо, 
аас·rавить ero раска11тLсл въ cuoeii 
'Г .ty IЮСТИ, 

1,, КАБРВР.А.. 

I,акое? 
ГЕРЦОГI\ПЛ, 

Равподушiе. 
'А, KAIH'EPA. 

Да, ,\а , 11с1> па•1ишнотъ съ не1·0 , а 
окапчива1отъ ••• 

rEPЦOr111111. 

Но ес.,и II npe11eбpt'r.1'll-c:iи1,1�111 б.,ис
тате.1ьпым11 1tac:i..1E>pa�111 Двор:� 1 и р�
wи.tась пос.11; 11,вух1, - .t"tтиnro nдоn
ства , nь�дтн :ta J\Iарки:.а АС Са11та
:Круца , e.1anн:iro renepa.,ia 11 nacтan" 

111:1ка .мо.юдаго l<opo.111, - то ужu 
n·11p110 не л.111 того, •1тобъ n.11об11ть·с11 
nъ какого пнбудь пору1111ка Каст11,1ь• 
<·11.aro П о.,ка , котораrо л 1щкоrл;,� 11
n·ь r.,аэа 1ю 1111ла.,а,

А, t.A Б1'ЕР А, 

О! 11 Jn·1;pc.-н,1 •.• Ме11л ус110�.011оает-ь 
еще , •1то Марк1п1, са>1ъ до.1жспъ 
прi·tхать сегодня . , . llo посто•t ••• 
Тотт. мо.юдой •1с,1овt,;1,, которыii 11е
релуrа✓1ъ Nепл .•• 11то u<:,ш это бы.1-ь 
0111, сам,,? .•• 

l'Еt'ЦОГИ\111. 

1,тu? • , . (сь у,,1,ьtбr.ою) Марrшз1.? ••• 
А· liЛБРЕРА• 

Rнкoi'i 'Мар,шэ·ь ! , , , Этотъ 11crOi\llЫ1"1 
nору•шк·ь , •• 

П:PI\Ol'Иll 11, 

JJe,·кo можст·ь бь,ть ! :,. •. 
А K.AIH•.f.PA, 

Сiю же мn11уту ве.,�ю осмотр·tтr. с11дъ, 
эамокъ , ПОАШ1ть мостт,, стере111, вс't 
/1,ВЕ'ри, 11· до Т1JХЪ 1юр1, 11е бJАУ CIIO• 

кой11а,. пока 11е уло�:товtрюсь, что
этому Аl'рз1ю:ъ1у nopJ'ШR)' 11е.азл бу� 
А•·тъ пр(жрастьсл ко м111;, т. е. къ 
теб·11. 

( Ухоощт, 6$ греотото дверь.) 

ЯВ.11ЕНIЕ �. 
ГЕРЦОГИ/1}1' лото:мь rюи-rо:МЕl\'Ь, 

ГEPЦOl'Иlllt. 

Ес.,и бы бt�11а11 ·rетуш"а зна.,з, •rто 
е11 демо11ъ тутъ (nor.nJыaшшir, tta 
"даrрь} А! r-11ъ пору•1111,ъ ! Не смо
тря 11е nc'I; 111011 cт:ip:шin , Аер�t,ать 
11:.l("Ь В1, IIOIJTllTC.11,IIO:МЪ отда.1с11iи; lfe 
смотря n:t моi'1 опм1, иэ1, МаАрита,
nы 11е отr.аэываетеl'ь от1, nашихъ 
ш1м11pc11iii; npi1,1ep;ю111,1n1•1, сме1·0 
лrрзк:.�rо лрави.,а, та1'i110 nроt.р:�Аы
n:н:тесь в•ь мое )·б·t.ж11щt', 11 ,4у.щ1е1·е, 
tJTO ес.щ Ва:М'Ь )'AilrtCJI ПОl'ОВОJШТЬ 

со мной, то л у,�,ъ 11е сър1·1ио 11 за
щитить <'сб11 QТJ, naшE'ro R рас11ор11. 
•1i11 ! .. , Хорошо , cor.1ac11:1 ! ... Вы

• (iy,\r·тe rо1;орИ'I'ь 1·0 мною •. , И <'r.1i
же час�,. Не хо••у Оl'та11.1пть nac1,

1• 



Пnт11aAЦaтn..t:11тniii коро.tь. 

до.1·tе въ з:�б.iужм1uи; п у.111,рt'иа, 
•пu го.юва у васъ '60.1ьц·1;е сердца и
л ее 11ы.1е•1у. Мое .1ек11рство бу11,етъ
дt�CTCIIT<',IЬl'J1ie nс·ьх:1, за{\ВНЖСК'Ь И
р tшетог. ь добро,'\ тстушк11: да, 11 дам·ь
ему •111<:тую отста11R}'· (Отворлст1,
дверь 1шбшtста) Войднте, · <:) "" рь .• •
Тt•11ерь вы мо;ьсте выдтr,.

ruмш(ъ; въr.хоал изr, т,.,аб�шсm(I. 
1':шъ, Г<•гцог111111, вы 311.1.111, tJT() Л 
былъ туп,, u пе ве.1·1ы11 менл uы1'11.11·ь, 

11 лаже зовете :къ ссб·J; ••. 
ГЕРI\ОГШl/11 C(l,QIICb 61\ rpcc.?a. 

И даанJ nрошу 11ас1, с·1,t•т1,, 
1·ом1щъ, 1юсптьито схватыв(lс1шъ 

сту.;t,'Ь, it садитсл по71.;аь иее. 
О! Ь:акъ л счаст.швъ! 

ГEl'ЦOl'Hllf). 

Не та11ъ б.ш.жо, uрОШ)' M<"r,., •. 
(Го.щ•t4i1 отодиигаетсл.) Вот,, Тi.1.К'Ь. 

Теперь flO:iBO.•lbTC узнать, R:lk'L B:IC1, 

зовуп? 
ГО�1ЕЦ'Ь, 

'Р1011 Гомеl\ъ, Герц,'Jrиюr, llору1111къ •• 
rEPЦl}J 111111, 

l'\аст11льскаrо Полка, зпаю •.• 
ГОМЕЦЪ, 

Вы знаете! •.• 
l'EPl1,OГИ1JJ[, 

Ну, допт, Рюн Гtтецъ, я 1\:iвuo 11r1,а
л:1 с.1учаn nоrоnорить С'Ь оа�ш. 

ГОIIЕЦ'Ь. 

К:шое c•1at:тic ! 
l'EPl�OrHIIЛ. 

Оно 11е бу/\етъ продо.1жнте.&ыю. И 
так ъ вы опображаете , qто .нобитс 
il1Clfll? 

fОМЕЦЪ, 

Герцоп111n .•. 
J:'F.РЦОГИН 11. 

Хорошо! l\Iол,етъ быть ••. 111ы 11е 
станемъ спорить; <>бъэ,;омъ 11оn()тъ, ,,то 
.нобоrrытrю; вы ка:�,етсn уб·1.шдецы , 
•1то и л .ноблю вdсъ?

ГО3'1ЕЦ:J,, 

Н 11тъ t•ще, Гf'JЩOr11nл,, •• 11 нс уб:tж
Ае11ъ въ этот, ; 1ю кто же .11об11т·L 
бсзъ пJдu;!iды ? 

rицоги1111, в11 стороиу. 
011-ь нсз:�ст't 11чиоъ.

l'Оr.шцъ. 
Вы не s11а.1я, 11то шесть ъ111сл1\O11ъ 
тому 11аза,.J,ъ, n·ь М.11\рuт11 , лротиоъ 
1:аu1его дома, жи.1ъ мо,ю1\ОЙ че.ю-
11i11и,, котор:�го елинствеппою мысJJiю, 
ц·t,..iiю, ше.щнiемъ бы..�о усАыu1;1ть оть 
васъ одпо с.ю110, ... осе pan110 c.tOBI) хо
.tО/\НОСТИ 11"11 1·11·1ша ••• TorAa ,1 ду
:ма.п., •1то мн•n придется цмые го
лы жд:�ть этого б.н1rono..iy,1iл, и nдруrъ: 
л пере�\•,ь в.1:м:и, вы говорите со мвоii, 
вы зоаете мое имя, з11ае·rс да;ке, •1то 
л мсъ .ноб.,но ••• Ск:�аш·rе, Ге1що
rш1л, скажите, пе въ npaв·t. .н1 л 11'!1-
роuать т,снерь въ мою .111об011r,, ••• 
не въ np:11.11! ,1и думать, что ебы.1:�сь 
·по,,овnна мonx'L 11адежд·ь?

ГЕРЦОГIШЛ, 
Такъ; 1-10 л боюсь, 11'rобы вы пе 
OCT3fIODИ.1fl€Ь 11а ОJПОЙ полооиu·J,, по
тому •11'() Д..tJI IJCO(l.щe11i11 друrой, llJЖ• 
110 11·t,r.1ю.1ько моей доброй 110..�н; а 
ес.,и л шc.ta.ta говорить ст,. 11�ми , тu 

J,..tл тоrо то,11,1,.(), •1тобы с11азатr, вамъ, 
что ваша ..�юбовr, - дура•1ество; что 
въ ней 11·11тъ r-iи Rаrюго смы�ла, и что 
вы rора:1до .1у11ш� сд·1;.1аетс, сс.ш ост:1-
вцте эт11 r.1упости. ( Bcmaemr,.) 

ГОМЕЦ1,, Tn<t1 • .:J1CC вс,пает,1,. 

Это пе nозмuж110 , Герr\огщrп ! 
ГE'PЦOt'JiJIII. 

Н:�добпо О{\11а1ю жъ, •1тоб·L бы.tl} воз• 
ъюж1ю , ·пото:11у что я в1, лервый и 
пос.1ъдпiй раз,, ПОЗВОJИ.tа В:\М1, l'()ВО
рнть со м110й. 

l'ОЫЕЦЪ. 

Какъ, Герцоrипл ! .. . 
ГЕРЦОГ.ИRЛ. 

Да, сударь; ужъ отда11ы с.:�мыл стро
гjн nриказанiп, •1тоб-ь наст, вnер.ц,ъ 
ue ьпуск:1.4И в·ь з:�мок:ь. 

ГОМЕЦЪ. 

Ка.к•ь ! вы хотите уnотребить силу? 
О, б;1:1rод;�рю »асъ, тысячу разъ б.1а
ГОАа р10 ! ... Jl 11е 011а�да.1ъ таtюй, ии
.юстя ! 



Ппn13Ацати.111тпi1't коро.1ь• 

ТЕРЦОГИIIЛ. 
Вы п:�зыв:�е·rе это нн.юстjю? 

rомвцъ. 
Коtrечпо, Гер1\rо111111. О;\поr о  в:11nе1·0 
С 10В:1- АШЮ.Н,110 было. •1тобъ OTIIIITЬ У 
меш, nсю 11:це;хду,-и вы его ие про• 
11з11ос11те • . . Вы nоступ:�етс со мпой 
к:��.-ь·� съ· 11епрiлте.1е�11,, храбрость кo
тopitro npe;r;дe ХОТР.'J'"Ь ИСПЪIТI\ТI,; вы. 
бро!':tете ,111111; 11ерч:�тr-..у, 11 ХОТИТЕ', 
11тuбъ я 1re схом1.11, съ ума оть ра
Аuс·тн, 11:rобъ 1щ с•шта.N, .-ебп счаст
.11п в11ем1,. О! съ б.1аГО1':�р1rостi10 прнпп
маю этотт, выэовъ, Поб'tА11т.ь-теnерь 
мой n,:рвый АО.11л,. Л у n1,ренъ, •JТО 
• 1юбuв1, мо11 в11сторжест11уетъ н:1дт,
сс·nм:н препятст11inми •. , Не и П()б1;
АIIТР-.1емъ, Герцоrинп, л съ восторrо:мт,
буч IIOCH',I'L, Ц'\;ШI лобьжд�1шпrо.

ГEPЦOl'IIRЯ, 

0, 11Ь·r·1,, сударь, это вовсе ш: вы
зовъ ,. а просто б.1:�гоrшм·ьреппый со-
111;т-r, ? КОТО рьt r, 11 ХОТ'll,Ш D3MT, A:tтr... 
rt.o,.1,yмai'1тe о нсмт, хороше11;,1ю. 1 fр11-
каз:111i11 , о г-оторыхъ ;r в:1мъ rопо
ри,1а - O,1.па м·ьра предосторож11остн 
Оче111, моа,етъ быть, что nы еще 
оuразумитесь,-n тоr,\а O11а будет'I, без
nо..�езна. Но кu11.ъ этотr, разrовор'.Ь 
пе И\1'\;.t'J', APJГOll Ц1;.ПJ, ТО ВЫ В1,рно 
,\Оr:�даетесь ) •1то пора прекратить 
ею. 

ГОМЕI\Ъ, 

В:ь 11·1юко.1ьких.ъ с.аооах1,, 11ы COP,il,И• 

1111.,и все, чтобы у11изить, ос1юрбn1•1,, 
ме11 о , - u uo.1ataeтe, •1·ro ,1 11·ь 
самом·ь д-1ы·k JШl•1тожеиъ? ••• Дурно 
ше вы знаете P10u L'o�1e11a, су;1:1ры
ш1 ! Ко1·д:1 вы про11зоосн.1и этu жес
токi II с.1011:1, л пе с.,уша.,ъ нх,-, ;
л пС.t) wива..�сл т0"1,11.о 011, зnукъ uа
п1с1•0 го.юса; я 11е впда,1ъ ш1чеrо бо
.1·tг, кром'Ь вашего · взг АЛАа, котормл
111ю1111ка.1·ь въ мою /\)'ШJ ! Ихъ то л 
хот·1;.1•ь разrадат1, 11 rrостнrн)Ть -
по1111.1ъ ! 11 ·r(:лерь, пе с:м:отрл па 1щ.; 

шу притворuу1O хо.юдпсстr,, л c•r1
tcт

.шu·tiiwiй, че.11оu·1и,ъ въ мiр·ь! 
ГEPt\OГllllll, G� r.mopony, 

О11·ь оnытеиъ ue по .111т:t'1'Т,1 (вc.,1:Jr.:ri) 
l\orдa такт,, сударь, то объл rм,но .nа�п,, 
что 11 ,r OO11лJа васт.. R11щу, что n:ш1а 
тnерлость 11е 11то ипое, к11къ -свое
нр:�вiе , pe(..Jtчecтno, Но л от1111му у 
л:tс·ь 11с·ь средст11а, 11 1.111р110 вам:·ь са
м11мъ скоро 11.1.Ci.)'1111т-r. ,110б11ть Mt'ItЛ 

по 11anpac11y. 
ТuШЩЪ, 

1\!Iн11 паек.) •111т·1, .1юб11ть пас·�:.!? 11-ьтъ, 
Гер1�оп1ш1; лаю n:ш-ь •1сст1юе с.юuо , 
11то не 11роi1де·rъ дnя, в1, г-оторыli бы 
111,1 по 11е1юл•11 11е нодума.ш обо :м:11·11 • 
JI буду 81,IИCRLiU;\TI., ка;�-дыu уд;обuы1"1 
c.-1y11rii1 в11,\tт.ьс11 с-ь nаи11; и еr.ш 11е 
F1,111д,v средств:1 съ 11амп 1·овор11т1,, то 
по 111ое)1у присут1.:твirо, 110 nзr.111,.,,:�мт,, 
о,,ш,мъ C.IOB(HIT,, rro nсе:му l!Ы Ж'll0 

}'В11д1п·с , что л не 11ереста.1ъ .iюбuть 
васъ. 

г�;рцо1·nпл (звотппz.) 
Qqснь хорошо, су,,ар1,; rю въ ож11-
л:шil! возnрат:1 , &отор1,н1'Ь вы :м11·n 
J1'poжae·re , nозnо-1!,те nancpe,\'J', )'Dt
pнl'ы:11 B'J', В:J.ШеМЪ JX.0,11,'\;. ( /JoшeOmP.• 
..!IY C.d)'ZIЬ) Проводи ЭТОГО ГОСПОДIШ:1 

11(•ре,п, парк-1, (т.ихо с.1угтr.) По1111.11,? 
(ДаеmЪ C.:tty r.,iUQ�?, OmZ Оври,,) 

с.1Уrл. 
С.,уш:110, Ваша Свtт.юсть! 

J'EP 11,01·uuл. 
Лрсщ:11\тР, суд:�рь; ,1,с,�аю )'Cnn'\a въ 
ва11111х ь предnрi11тi11хъ. 

ГОМЕЦЪ, 

в_.,агод:� рю ШН"Ь, Герцоrнн11. Оrыски-
11а iiтс, nрндумывайтt>, у)шожаuте пре-
11J1тt•твi:л, - •1ерез·r. лва •шса 11ы l)п11ть 
111е1н1 JBUAИTe. (Yxoourm, со с.-1угото.) 

ЯЗ;JJЕШЕ '5. 
ГЕl'l\о,ГНUЛ (oorea.) 

Черезъ два t1aca ! 11 rоворнтъ это съ 
такоrо yo1;pe111rocтit0 ! ..• По С\lастiю 
л мо1•у noJ011111·rr,c л 11:1 nредоrторож-
11ости тетушкины 11 ua �,оп собствtш-

5 



6 П11тuаАЦатu.,11:п1iй коро.11,. 

11ыл (вь11ш.Ае.'lсm'6 к.,r10r'6, ti npлrcm1, в11 
xnp..1ia1l-1,) Пи,\:ННl .НI та�;ал дl'р:юст1,, 
такое бе3рnзсу ACruo? ••••• Со nt'"lнrъ 
Т-b\lt, 11:1до со:111атьсн, что онъ .очеш, 
забаn�нъ 11 мн.11,!,,. БуА•• л кокf'тка, 
Lо1·ъ з11ает·1, , •1t.м·ь бы это кон1111-
.юс1, ! Разр11Jrтсл, 11 ) 1ют1 e6,t11JO IICP, 

чтобь nзб;ш11тьс11 or1, его .110611н, 110 
сс,щ щ1кщ1сцъ пр1шужАеtШ буду усту
п�1т1,, по 1;p:11"111ei'1 �1·t,p·t. буАеть onpall• 
A:tвie: л псе д'Ь.1:1.1:1, что мог..tа , пе 
,·д:1.1ось, какъ бытr., - пе 111011 вrsna ! 

лв..mвш "· 
ГЕl'ЦОГl:IИЛ 11 ,\!Чiд 1,АБРF.РЛ, ' 

А• t,.A БРЕI' А. 

:1\111.�аЛ П;JС)IЛННИЦ:1 ! Л ПJ)IIUJ.ta K'I, ТС• 

бт. сь nрi11т11ымт. 1цn1;с1iсмъ:· Мар-
1н1зъ де Са'11та-Кр) ,,., nыхоА11·rь нзъ 
карt·ты. 

ГEPЦOI:ИlJII, 

А, 11 АВ!'ЕР .А., 

Да, 111ot'1 АРJГ1> 1 0111, JJ,i.e•rъ за �шoii; 
non. n 011·ь. 

П:РЦОГ!ШЯ (в'6 с11ир0111·,) 
Хорошо, что п 11с 11озnо.ш.1а ему АО· 
.11;е остатьс11. · 

ЛВАЕЮЕ 5. 
Т11 ЖЕ O l\lАРКИЗ Ь ДЕ c.1-11·r.1.•RPTЦA.. 

&IAP.f\.l!ЗЪ (1iocnrt:шuo noдxoдttmr, 
,._.,,, Гери,огить и Ц1MJl!t,t'6 у ·,reii руг.:,·.) 

- Накош·цъ а с.1съ ВИЖ)', 31/!4.?Л Г<'р·
цоr1щ11! 11 ужъ ду,1о1.1ъ, •1то1).�щю1'Аа
CIOA:l IIC ДОЪ1')', 

f.EP1\OTИIIЯ, 

Отъ •1ero же э10, l\1ар1н1зъР Не с.1у
•1u.1ось _::,и съ -ва31И какого несчаС'тiл?

/ MAPRll)!Ь, 

Ji ре"Аст:�щ,тс ссб1;, что n-ь Anyx1, аш
. ,iiхъ отъ вашеrо замка шест�, замас
к111)оваn11ыхъ ucroд11enъ з.1rороди.1и
JtB'J; дороr7.

ГЕРЦОГИQI!. 

Воs:мож110 .1и? 
А• KAJIPUJ.. 

,\хъ, З.t�AtD! 

1'1.1.РIШЗЪ. 

Dcлt.oe ronpoтn11.1c11ie <•·ь мocii сто• 
ро11ы бьмо б(•зпо.tсзно. Dnрочем1,, 
1iai;1, э-rн rocnoдa •rpeGona.ш ·rо.1ько, 
чтобъ п nР.рну-.,сл 11азаАЪ, то 11 тот
часъ дога1,а.11сл, 11то это не ра.}бой-
1шк11, а 111а.1у11ы, 1tоторыс хотлn, 
•1тобъ п не по11а.Jъ R'Ь вамъ nъ за-
11101\1,.

ГЕРЦОrнпл (вr. cmopnriJ'··) 
Н дога,,ыnаюсь. Это 1ювы11 проказы 
Рюи Гом.:ща. 

МА РКJIЗЪ, 

По с•�астiю, 11 знаю :JTJ сторо11у 1·0-
раз,ю .•l)''l1!1e т-tхъ, котоl'ые мещ1 оста-
11ов11.ш, 11 по 111юс<•,10•шымъ Аорогамъ ... 

ГEPI\UГIIIIII. 

Но кака11 11ы1·0,,.а uмъ бьма вас1, ост.1-
11ав.iи11ать? 

J11АРt;11зъ. 
O'lO шутка какого ш1буАь сопсрн11ка. 

ГEPI\Ol'BПIJ. 

Л 11е no..1.ir.110, •1тобъ I<то нибуд,, 
осм1;.,и.tс11 ••• 

MAPl,RJ'Ь. 

Но nосмотрнтес1, nъ зеr"а.ю, Гер. 
ЦOГtlllJ\o 

А• RЛБРЕРА. 

П рЕ'кр:1с110, Мар1шз·ь; ес.1и та111е .же 

}'рок11 цо.tу11ает1, от-ь в:1с1, 11 11ашъ 
:м:о.ю1,ой l�оро.н,, то ••• 

11.\l'IШЗЪ, 
11е говорите мu·t., р:1.411 Бога, о �юсм,, 
.высоко311, оос11ита1111и1<·n. НикОГА:�, 111i 
ОАИП'Ь Пr111щъ IIC АОСтао.111..t'Ь сто.,ы;о 
заботт, своем)' наставш11,j• ! Л еще 
ш1-tю Jta/\1• 1111мъ 1111ко·rорую n.1аrть, 
ио nотъ Ana днл , какъ л f'ro оста-
1111.11,, 11 без·ь :меu11 011ъ 11·tp110 ycn'li.J'Ь 

1t.tД'll.1a1ь тысл•1у ша,юстсй . 
ГEl'ЦOl'IIIIII. 

В·ь его ..11;т:1 nрост11те.1ы10 ••• 
МАРК113Ъ. 

l�ouc•JIIO, 011Ъ еще ребс110пъ; НО рс
б'сtJОКЪ очень J:Мныi'1, и 11реориrш1а.�ь
лыii. Страсть къ пуrешествi111111. вскр)··
ш11Jа е11у ro..ioвy.



Пятпа,щат11.111т1.J/\ 11оро.п.. 

ГЕl'Ц11Гl11111, 
Dотъ! ••. По nы Мар1,взъ, ка;кетс11, 
ус·rа,1и ("Ь ,,OJ)OПI !

ЪIА.РIШЗЪ. 

Да, прнзн:нось, меня не щюr·о 11О
роrтр111'.10. 

А, КЛБРЕРА, 

Та�;ъ мы съ п.1Рмл�111ицеi'1 nровОАИ\\'Ь 
ва<'Ъ оъ оашу ,шмuа·rу. 

МЛРК113'Ь, 

r,акъ llbl ,\обры ! 
ГЕРЦОГf\И 11. 

В,цrю , •1то вы 11е прнвык.аn 1'.'Ь npo
ce.1ounьш1, дороrамъ? 

МАРIШ�Ъ, 

Это npanAa, 11 шщог,,а по 11им·ь 11е 

1;зша.1т,. 
(Бсрсm'о ппоr, руг.у Трцогито "yxo
o,m1r. IIO впwрую OGCf1Ь 7t(C прnво. д.
Ка6рера 1,дстъ за 1e11.;me. Итtаго Gьion.-

гaemr, U.1'6 cpc°дllU.XЪ Oaept:ti,) 

Jffi.JIEIIШ б. 

tllШГO, IIОТОМ:Ъ КЛР,l'Ь II, 

ШJИГО (в� c.,ir,,or, д. &брРрn.) 
СJдары1111 ! суА:tрын11! Уш .. ,а. Ни ОТ'J> 
1·ocnoA·••, 1111 01-ъ с.4уrъ oтn·t•r;1 11� до-
61,ешсл. 3,,;tсь ж11nirъ, 1;ащстс11, .,ю.�11 
лор11Ао•111ые, а 1ю· nсемъ дом't ужас-
11ыi'1 безnорлдоF.1,, 

. клР.1·1, (обгь�астr., rюпr,,вал na 
гo.;iocz.:),,Ah! quel plaisir d'etre
solda t ! • uзr, Бтrмatt6i. 

А хъ, какъ npi11т110 быть на вo.rt! . 
Ша"шть, р�звит��л, n11ть, 11грать, 
И бсзъ 113Азnра, въ чнс·rо�n. nOA'!I
Ua уда.1ом1, ко11·t скакать! ' 
.А:106.110 роскошную 11р11:юА1 
Съ ел вece.ioi:i пpocтoroli, -
И 11, к.tкъ пт11ч1,а 11а свободу, 
.le•1y 11�ъ к.фт1ш зo"ш·roii ! 
Нс вс-,рму зд·11сь .1ьстецозъnр1r,11ворпыхъ, 
Весе.1ых'Б, съ rорсмъ nono.tu,т., 
И въ дружб11 u въ А1обn11 11р1пворuыхъ, 
flо..�у.1побе;шыхъ 11ащщсъ дамъ! 
А.tоб.110 роско11;1ную np11poAY, 

11 ороч. 
. 1щщ•о, в11 сторо111. 

Ftai,aл ве('С.J\)СТь ! ... Его Вl'.1н•1ествс> 
'

1tа11,етсл, очеnь до110.1еаъ сnоей' сnо
бод{)Й .•• Од11а1ш nopa оо:1nр:1.титься 
въ Мад(Ш'l··ь. 

JU.P,IЪ, 

Ax1,I, R::щъ прi11т110 быть 11.а свобо
А'li! Ход1пь, ус-гать, uтдохn}'ТБ ••. гu
-'ОАать, .с1,о.11,кu ,,уш1, угодно II не 
болтьсл, •1то скажутъ: аГосуАарь! ••. 
Вы &ю;rете уш11б11т1,сн 1" u.ш •это 
11рt!д110, Гт·у,,арь » А! Ты зд'tсь, Инн
rо •.• Ну, 11•ro? уз,ш.1ъ .ш ты у кого 
мы? .•• . 

\IIIИГO. 

Никак,, 11 t-гь, Паше Вслнчсство ! 
li:AP.-l'L. 

IJaAO'li.t_ъ ты 1:ъ своnмн учтнвостлм11. 
ЭА:11,ъ ме1111 тот 11асъ узт1ютr. 11 уuе
зум, n·ь МаАр11'ГЬ. 

н1111го. 
ОткJ,\а бы 11амъ 11е Н)'ЖНО бы..10 у-tз
iкат1,. 

КАР.l'Ь, 

БJ·Ai.. спокос11ъ! ••• Мы скоро uоро
т1н.tсл. 

иrшго. 
Л. бы :ке,1а,1ъ теперь ;1н.: •• 

КАР,l'Ь, 

1,акъ этn можно! Пor.,-n од11Q11 гро
зы, и не nстр1;т11оъ шt од11оrо ра:,
бой11r11;а , ш1 ма.1·ьй111t:1i оnасnостн, 
C,\Da п1ю·tхnвъ А<'('ЛТЬ м11Аь? Н11ть, л 
1111 з:� •1то нс ос·rа1юв.11ось ,щ такоj'r 
прекрасво11 ,,opi,н•·t. К,, тому ;1,е nc't 
ronor111·ь, •по Htna11i11 np1Ш:IA,IE'ЖIIT'Ь 
ш1·1;, а л се соnеъмъ не зшно .•• 

IШ/IГ(). 

Но за ч tъп, же вы 11с обълви.11в 
этого :lie.1:iнrл Е11 Ве.�н•1сству? 

KAP.l'J,, 

Вот,, xopo1uo ! То1·
1
,а бы 

со м1ю11 моего 11асташ111г.а, 
него ь111•t r()рnздо ncce.1·1;e. 

ПOC..tJ.IH 

а безъ

_л хо-
,,у 1111д·J;т1, 11се соонщ1 1·.,:�за1ш , а 

nыш11ы1[ 11стр1;1111 оп, ъ�евл еще не 
у1'iдут1,. Ты мой nt,p11ыii c.11Jra, АО

брr,111 м:i,10i1 , не <�11111,ко)tЪ лрот11110• 
р·tчишь .•. Jl11or1\a u11ро•1с�1ъ 11 теб-n 
11рИХОNIТЪ UЪ l'O.IOII)' Т,\К;\11 Г.1JПОСТЬ .... 

'Т 





. 

П nтnaAцaтп.rnт1ril\ r.opo"r.. 9 

. 

( вz t'mopo11,y) Одвnъ, бсзъ с1111т-ы ••• 
По nсему в11д110, •1то Его Пе.111•1ество 
И3DO,llll'T, npoкnз11·rr,. ] Jo/iд_y, Cl{fl)Jty 

Маркизу. (Ухоошт, во втору10 дверь 
итраво.) 

яn.пшЕ s. 

кл 1•.1·ь 11 111шго. 
КА .РЛЪ. 

К:жъ можно скор1iе 11nдо )б11ратьсл 
OTCIOA:1, 

!ШИГО (оьиrnО/1, UJ7• cpeдmt-X'(> овереи.)
Ахъ, Государь! "удn л завс.,ъ васъ? 

КАР.J'Ь, 

Зваrо, хороши мы с;ъ тоб�й ! 
ИL\IIГO, 

По, •1то же 11:1:11:ъ д't.1ать? 
КАР.!1>. 

Б·t1·и въ ко11юш11ю, ос1iд.,ай каr,ъ 
)IOЖIIO скор11<1 AD11 .1ОШ3АП-

нннrо. 
Вы хотите, Ваше llc.1111111�1·00 

KAP.l'J,, 

1f И Mfl.10 не �H'Д.IJI 'tхать OTCIO,\a 11 

11ск11ть 110•1.1ern, uъ которfJ�tъ бы мож
по бы.ю cnp11T:t'tьr.л отъ дожд11 и от·ь 
ъ10Рrо uаст:�ош1к:�. 

поиrо. 
Но ••• 

КА.Р.1'1,, 

Что за по 1 ••• Ступаi1 с1юрt.е 1 (то� 
к.аепv,, его.) 

СРЙЧ:tСЪ' 

дит'6,) 

иuнrо, 
В:�ше 13e.шtiecтno 1 (rxo-

ЯВ.ШПIЕ 9. 
IU.1'.JЪ 11, потомъ 11лr.ово11 11 РIОИ

rо�1Ец·1,. 
КАР.IЪ ( OQUЩ\,) 

Что , ес,111 Герцоruш, n ерес11ажетъ 
o<:io всемт. �юс�,у i\0j>0roмy паставпн
ку? ..•• Хороwт, я буду м:1.1ьчякъ. 
H·tn,, r.,упо дожrцат1,сл Иuиrо. Пo
б·llr)' ,ч-чшс n<>мu,11, ему, пока еще 

пе приwе.,ъ Марк11зъ. Ну, А:1, ко11е•1-
по Ваше Ве.11111<'стnо •.. б-11го:м1, ! ... 
(Bll,:JlCf/1/Ъ'r, ll'IS ЧJC0ltllд1, ourpл.,,,r,, Ча-

ссвоii, за,;,ралсдаста е..иу upO:J;OO-Z,) 
ЧЛСОIIОП. 

·Нс nр11каз:1110 П}'l'к:�ть!

,, 

IIAP,JT, • 

Такъ и есть I Гeptiorи11n вмдn.,а 111е•
1111 , 11 п - 1\оро.1ь 110111, лрестом'J. !
Но мо11 друrъ •..

члсовоir.
Не nр11к:1за110 пускать !

1\ЛР.1'1>, 

Ты, .нобезпы/i, ro110puшr, м111> О/\110 и
то же. Fl 011еrн, хорошо пошмъ н съ
r!epвaro ра3у, Но :xu•1y тебn 1х1сто.1•
r-овать .• ,

Ч.A.COBOII (зamflOPRA аверс..)
Не пр11казапо пускАть !

RЛL'.1•1, (отходл.)
O1111-rь ! He11ero i\'1!..tать, 11,1/\О остатьс111
l\1oi1 11nстав1111�;ъ 11е 11ов1,р11.1ъ, ,,то л
:хо•1у сд-11.,ать ему честь ... О ! ста
ра,1 ,HICIIЦ:I ! Lfтобы уб-111Rать OTI, IIC•
1·0 , л бы д,1.1ъ ы:111;, �ажетсп, no.:io1:н-
11y моего Коро.,евства! 11 о, какъ это
сд1ыать ? ( Jtlд11m1, r.r, UO!o,0(161.,(t't, or.c

,P/Mt'6,) Эти дкер11 вед)"Л, въ ком11:1-
ты ••. Тамъ щ•11n уввдпn. ••• Тут1,
тоже •.•• А ! IЗ-1, 01шо •.•• Пос)10-
тр·11мъ. ( lloox�oшnr, т ОХ/'()'•) 8:ro,
кто тамъ? Что ему 11уж110? А ! ...
Что? 

ГОМIЩЪ (тихо cmyium'l, 81\ ОШIО .) 
Отnорпте, от11орите , 110 как,, �10ж110 
тише; сд1;.1а/iте JIШ.Jorть Gезъ ШJМ:1 
(.R.'
11-{7

..iz omr.npлemr, о,то. Гo.lfCU(6 Qы
ска·,щаетz mi ca111iy,) 

ЯВЛЕНIЕ 10. 
11..ЛР,l'Ь 11 N>МЕЦЪ, 

ГО�l'ЕI\Ъ, 

Спасибо, мо11 Арум,, смсвбо. Ты 
мспл 11зба11н.11, отъ труда ра::�бить 
стеr..10, чтобы моr.10 П:'li\1l.1ать шуму ...
Л, м:ожетJ, быть, теб�; буАу обJJзnнъ 
моимъ бАаrопо.1у11itш1>. 

' 
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l(.i'.t'I,, 

Право? Не Aoporo же 0110 м.11; бу� 
детъ стоить. (вz;. cm,ponr) Но ес.111 
Q11ъ аюг:ь придти от-гуд:�, •1то мо't м11-
111:1ет,, )'ЙТИ Cl'O ДО()()Г()r1? 

rанщъ. 
Oua уnи1\11Т1,, что п· )'М'tю Аермать_ 
свое с.1ово , •1то д.1л 1rеё п 1ia nce го. 
TOl\1, , , ,  

кл.�,.1ъ (J·даривr, его по 7l.�-) 
Скажu м11't, :мой друn, • , • 

rощщъ. 
, Оuъ 11с церемонитсл. 

Г.АР-''Ь. 

Л теб11 впуст11.1ъ, 0•1ень хорошо; те
перь ты, nъ сnою 0•1ерсд1> , д\1:�;Rенъ 
MAIJIJ ПЫП)'СТИТЬ, 

ГО:МlЩ'Ь. 

ВыnJстить? М111; кажется это 11е 
трудFIО: вотъ дnерь. 

КАРАЪ. 
01 Л ее очеш, хорошо внжу; но не 
въ ней д·t.ю. 

Г011ЕЦ'Ь, 
Пощ•му же ты ue >,.0•1ешь nыдт11 11ъ 
эту дверь? 

1\А.1'.П,, 

Потому, ,,то у меня rсть 0•1ень nail,• 
11ал nри•1ипа. 

ГОМЕЦ'Ь, 
Что �-е тебJ� n:�добно? 

КАР,П,, 

Yi1rn отс1ода т·tм,. 11_vтемъ, какtl\lЪ 
ты воше.t"h <'ION•., . Покажи ш11; е1·0 
nоскор1;е. 

Т0�1Е1\'Ь, 

С1, охотою. Yc.,yra з:� yc.1yry. Поди 
сюд11; л теб·n р:�сто.щую, •1тQ 11уж1ю 
д·k..tать. JЗо-П<'flВЫХЪ' С'!, ПОЩ)IО,iю 

тр<сщ11111, B'I, CТ'tll"t,, ты uезъ 1'JJYAa 
спуст11шьсп впизъ, 

IIAP.IЪ ( е.;�ЛОЛ. lla Or.7&0 

Оъ помощi10 трещиr1ъ? 
ГОМЕЦ'Ь, 

и noiecьrfJa11 
у:110,) 

Да; въ од111; стзвь 11оrи, :i за AJ>JГJЛ· 
цtn.Jniicя руrшащ. 

&АР.1'Ь, 

1·ошцъ. 
Ну, да. Это nо•1т11. то же , ,,то спус
кnтьс11 no с�мuй удnбпой ,11;стшщ·11, 

НАРАЪ, 

У АОб11оiП (про себл) С.юмитr, себ1; 
шею. 

rом�:;цъ. 
Потомъ -ты nepeJJ'tзemь · qсрезт, ма
.1е111,кую ст1шку в1, се:ъшаАцать ФУ
товъ 11ыц1и11ы, 1юторая nонъ т:1J1п,, 
11а право I т:�кимъ· же то•11ю обра
зuмъ. 

KAl.'.IT,, 

И это буАеТЬ такще у�об110? 
ГОМЕЦЪ, 

Пос.1·1; этого тt•б-Ji остаиетсл о,,ипъ 
роnт,, •1ерезъ которыi, п псрсбросп.tъ 
д.1111111i:,1ii шес'J"Ь; по nе�п, ты пере
П'о.1зе1111, 11а у сторо11у, - то.11,1ю 

.берс1·ись сва.штьсл, и11аqе попадешь 
nъ вnду. 

КЛР.IЪ, 
Въ DnAy? Hu л 11с ум1\1Q п.,аDат1,? 

rO!lfJЩ'Ь, 

f-111 тoii t'ТOfIOIJ't ТЪI буАеШh въ 'lИС• 
TOl\f'Ь ПО,!'\;, 

RАРАЪ, 

,\ ес.-111 11 уnалу? 
J'O�IEIJ,'Ь. 

Стыдпо бояться такой бсзд·11.,иц�1 
въ т1юи .,-r,та I Будь мо.1о�цr/м1,, •юрrь 
1\0:JЬМИ! 

KAt'.1'1,, 

Ты можешь rо11орить , •1то хо•1<'шь; 
110 л не бы,11. т:�къ поспита11ъ, •1тобъ 
л:�зuть �,:;�к•ь кошка 110 ст1;11амъ 1 да 
110:1з;�ть по шt>сту, '11'\Н'зъ роnъ с·1, 
nо,�ою ••. Пuc.1Jш:tii. Не можешь .ш 
ты ъш't пок:�зать дj1уго11 Аоро1·и? 

ГОМЕЦ"h (1101(Д,;]6t(J(l,/e ТШ cpeoтeill 

двери.) 
По пар11Апоii А'l,стшщ1;. 

1аР.1ъ (топал ,r-oгoii, omr, 1tc,, 
7Ш'_Рnnт'л, и доса-дt,�.) . 

Но ес.щ я не могу nыдти отсюда? 
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Еr.1к ест�. na жп:111 np11•••Jшt, по кото
рой л 11е могу? 

rОМЕЦ'Ь, 

Р,1, такомъ с.1у•аа·1; ..• 
11АР.1Ъ (cz cqiдaµm,.) 

Оставаться зд·t.rr, ! ... оставатьсп арrс
тапто31ъ 1 

ГОИЕЦ1,. 

1,акъ! ••• A"t.10 и.,етъ о твоей- 1.:11обо
f\11 и ты 1-1с J)'[;m:�ешьсл? .•• 

l'tA Р,11, (norJy..reaв� теnп.о.д-ьr.о; 
6/J c11wpo11y) 

.Копе•1но, осе .1у-чше, 11еже.1t1 попасть
с:л въ руrщ къ :мое�,у пастаошшу ••• 
(всАу.хz.) До св11д;шi11. 

Г0.111Е1\1•. 

Б-tдныii ма.tют1ш •.. Опъ въ саr.�омъ 
At.H, ИАСТЬ туда, - ••то ес.ш r.1уч11т• 
ся C'J, rшмъ .i.aкue нибv,�ь 11ес•н1стiе? 
Н11т1,, 11 tть, ,, пе хо•1у, чтобы •1е
ре:-зъ .меня •• , 

IU.P,I'f,, 

Еще с.юоо. 
ГОМЕЦЪ. 

Ты отдр1а..1ъ? 
1-ЛР.I'Ь.

Н-tтъ, я1.тъ; но 11ало же мп"t знать 
СВ(ШХ1, друзеi'1. J\зкъ твое щ1п? 

ГОМЕЦ'Ь. 
Р,011 Гомецъ. 

А чнпъ? 
. l'()M ЕЦ'Ь, 

Поруrtпкъ J,аст11.1ьск,н·о По.1ка,
КЛР.JЪ (.:ж.uem'f, e.lty _рукJ.) 

Я тебя пе з.1буду. Прощаi'r.
а·ошщ·ь ):/дер:J1,-uвал его ) 

Но въ свою 0•1ер1:\\•• 11 бы Тl)Же же• 
.13.l'Ь ЗR:ITJ, , 

КАР.IЪ, 

Мое пип? 
ГОАIЕЦЪ, 

Кар.tъ. 
ГО:МЕЦЪ. 

А ч1шъ; и.�в зваuiе? 

\tAP.t'Ь. 

I,оро.1ь Иcna11i11 11 об'tихъ И11лiй. 
l'OJtEI\Ъ (падал иа КО.416/Ш.) 

Ахъ, П:�ше Ве.ш•н�ств,, ! 
КЛР.IЪ. 

Что ты А't"ыешr.? Мп11 теперr. 1111-
коrл:1, npoщ:iu ! 

1·ом вцъ ( оста,еап.д1.е.п л rго,) 
Остаиоnuтсс1,, Гщ·удар�, 1 л_ IIC Дl)ПУ
щу, чтобъ вы uoдnepraл1f себл ;а
коi1 опасности! 

КЛР,IЪ, 

В-�;дь ты 1ta:\0j\1t.1ъ, что это 0•1e11r. 
)'АОбtю'! 

l"ОМЕЦЪ. 
Л пе зu:мт., Госуд:1рь •.. 

КАР.IЪ, 

Воть . хорошо! Дорога те11ерь в11рпо
не TJ:)yдn'li�, •t't)IЪ бr.ыа за п11т1, 1111-

11уть. 
ГОМЕЦЪ. 

Государь! Ппзво.��.те а1111; по кpaii-
11c101 а1·ьр11 nровол111·1, u:1съ. 

J;.AP.IЪ, 

1,а..,ъ? А дt.10, п� r,оторо)1у ты з:�
ше.п, сю,.1а ..• Д·1;,10 , от-r. котораrо 
за11нсuть твое б.1:1rопо.1у•1iе? 

ГОМЕI\Ъ, 

Пока nы пе бJдrтс въ безол:1с110-
ств , п 11е отоiiду ОТ'Ъ в:1съ , Г оrу
дарь, а ПОТОМЪ IIOJB(),IЩ)'('Ь СЮДа, 

КАI'.П,, 

Ес.ш т:�кт,, n,\смъ ; то.�r.ко ка,а, мож
по скор'tе, пото�1у, ttTI) мой настав• 
11нкъ n·11рво не замсд,111тъ сю;,а пвuть
ся, 11 то1·да , .• Но вот,, JЖ'I, к:1щст
с11 И,\УТЪ •• , Посп'tшю11,, рад11 Бога, 
п.осп'tшнап, ! ... 

, ГОМЕЦ'Б, 
Извuш1тс, Г1 (;уд:1р1,! M11't пужrrо б)'
дет-ь 11тт11 воерrдъ. 

КЛР.IТ, (11io,д,{(,{l,/e �го) 
И 1 •ато за черс),011111; то.1ько бы 
какъ 1111uудъ выбра·r,,сл отсюла ! 

( Ис'lеза101т.) 

\ 
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П:11тпа.,щат1м:tтпjй коро.tь, 

ЯВ.1IЕНIЕ 11. 

!IIAPIOIЗЪ И ГЕРЦОГИПJJ. 

МАРIШЗ'r> (oxooumr; С1, теm:..;ю!еtтr,
- 1ю10 го.хово10.)

ГOCJA3pr, ! Лростпте, 'lTO 11 ocм'l!.ilИ.t
cл .•• Но rд·1; же f,opo.11,?- · 

ГЕРЦОГIIПЛ (teOfl за 1lll..JfZ.) 

Раз11·1, его ц1т:. з,,;�rь? 
11fAl'l>И3Ъ, 

Посмот11рте самн. 
гЕrцоrи•111 , (отворл1t 'дверь на 

право.) 
l\1Joa-erь быт�-, 0111', въ это11 ко�ш-ать.
Н J;1•ъ• 13·tp110 011·ъ уб-1;жа.1·r,, r 

М.,РКИ3'Ь, 

Ка,,·ь уб1шщ.1ъ? Не смотря t1a шцшt 
п pt' Аосторож,юс'l·и? 

г�t,оrиил. 
Л r.:t)1Ъ rоrюрп.1:1, что вы опоздаете, 

МАNШЗ'Ь, 
Л n1юш1.1ъ l(от.ворлеrтзаотою овер�) 
Часовой! Что л теб-в nриказыва..�ъ? 

'IACOIIUII. 

Jl B'I> то•шостп выао.1n1:1.11, ваши прн
каз:�нiя, Г е11сра..1•1,. Сю,\:� JJОДХОАВА'Ь 

ка�tuй-то мо.�одой s1сдо11·1;къ , .1·.ьть 
четырuадцати 11.�и ш1т11а"ща-ти. 

м.л.'Fкuз1,. 
Это быАъ 0111> ! ... Что же ты еиу 
CK:13::1.ilЪ? 

tJACOIJOЙ, 

Не пршtазапо лусr,ать, тр11 рпэа. 
МАРКПЗЪ, 

HJ, а потом�,? 
•1лсово11.

Л затвори,п, Anep,,, а пос.,·t ничего 
11е �.И,\:\АЪ и нс с.1ыха.1ъ (запиrорлстr, 
оверт,). 

ГЕРЦОГППН (c.:im.1tcт,,) 
fiъ r.:що:мъ Д'\;.t'II, tJJ,'\eca ! 

)f!.Р.КНЗ'Ь, 

Въ окпо • • ; Не возможrю ! Т уть 
кроется 11э�11ша ••• Но .ш1-n н'!;ть ope
•temt отысю1n:1тr, .IJИ}IODRaro j JJ АО.-1-
;.ке11ъ сiю же миuуту ъхатr, за Е1·0 
Ве,1н11ество:м·ь, потому, •1то за такого 
аоспитаuuпка я могу отв-tтить своеu 
ro.aoвoii. Вы меuя нзв1:11111те! 

ГЕРЦОГИНЯ. 
Помп,13•11тf.', l\rfaprшэъ; иппротив,r, я 
прошу в:1с.1, 1н;с11tш11ть. Прощаi1те ! • , 

!11АРКН3Т,. 

ПрощаЙ't'е, ne<'paв11e1111aJ1 Герцоr1шп !
(yxooum;, �'6 аредиiл двери.) 

ЯВ.JЕНIЕ 1!2. 

ГЕРЦОГН\JЛ (пдтш.) 
Бt.дныi'1 l\1ар1ш,1·1, ! 011-ь право с1, ум.� 
соr1деТ'ь, (Чпсьt·бь10111,.,, восе"т;.) А! Во
,:е�1ъ •1асоn'Б. Г. Рюн Гомец-r, опоз
д;�,11, ! Везд't р::�зс1•а1J..1е11ы часовые , 11 
онъ 0·11р110 1,е nопад1�1·ъ сюда. (Взе.х,л-
1tув1, вт, ощю.) Ахъ, Бо;11е �011 ! Что 
л ШIЖJ' ! ..• Это опъ I То111ю m1ъ 1 
О11ъ цapanaeтcst вдо.п, по стJшt. А
l\'Japюru·ь уt;.11каетъ .•. Не воротить •'" 
eFo, JJc nоз.вать .щ д1оде11? 1 lo тоrл:� 
011ъ моще·.n, остуnит1,ся, у11::�,tетъ, •• 
11 л сд·11.1а,ос1, его уб:uцею ... Н1;Т'.ь, 
это было бы престу11.1е11iе ... 0,d;11ако 
011:r, пр11бдиi1н1с·rсп. Ч·rо сс.,.1и п по
ru.1ю за тетJurкой •.• Тетуюка ! Какал 
мыс.1ь! ла, неnрt>м·:r;шюl •.• Боn, сре,1• 
ст110 наказать ero хваст,швую Af.'P• 
зость!, .• с�1ерк:tР-ТСЛ • • •. Оrнл еще 
111,тъ. Уiiде,1ъ пос1,ор·ье. (У.хоошт,.) 

ЯIЫЕНIЕ 15. 

Рюп rом�щ·ь (nз?; or.1ta.) 
}l on.nтr, зд-1;сь, 11 I�!ро.н, в·ь безоn::�с
н�стщ его ,J.O завтра 11е ОТЫЩ)'Т1,. 
OдllO YNI-IOCJ,,, 1\ПОС!, 11 дrJr0P. УА:\СТ

с п • rт�11т ь то.�ько захотъть ! Од11ахо ' 

г 1 r \1> м111> теперь 0·1·r.1t•кат1, ерцогною. 
(�puc"iJcиuвa л1ъ у iJмpeii ) А! жепскiii 
rо.юсъ 1' ••• Это она ••• 11 ув11рсп1,, 
что пе- обмавыв:нось, и хотл ncero 
одвнъ разъ его с.iы.1ш1.1,, , .в� уэ11:110
въ тысл•11; ••. Что- л 1шжу? Г:� rта
руха, к.отор:�я MII ь ПdШIAiJCЬ въ саду; 
�-1;р1ю теnш �ерцоru11и !

. ... 



П11тпа,,;цапui1тnш коро.аь. 

ЯВ.ЖВШЕ 11�. · 

PtOH ГОМJЩ1, , ГЕРЦOГ0.UЛ 811 �IЩ"1 U 

�:tищти.д,тr, Д. lfабреры t6 в1, nr,-,.a-:m,. 
rЕРцоrо11л, по7JiJть.�.ывалсь - no0'6 

cma:Pu1iu го.,�оа-ъ. 
1\'Iо.1одо11 че.юв"tнъ, - зд'krь ! Че1·0 --вt,t 
хот11те Р Что в:1мъ JГодио? 

ГОМЕЦУ,, 

Сударып л ! Л nрише.11> сюда въ 11а
,\ежд1; ••• 

ГЕРЦОГIIIIЛ, вz сторо,еу. 
О, какъ 011ъ см1;u1а.1сл ! (вс"о/Х?>) Об1,
лсш1тесь ! И.1и я 1 юдум1110 , что вы 
им•J;ете дурnыл 1Jа:м·1;_ренiл ••• 

l'Ol\lEЦ'Ь, 

Какъ это можно! (в& cmoporey) Ста:
рал .•• 

rEP:\orиuл. 
fl' васъ узиа.1а. Вы тотъ ша.луоъ, ко
торый 11ъ продо.1же11iе трехъ м·tся
цевъ прес.J'tАО8а . 1ъ мою ПАС&IЛИНОЦJ; 

по те11ер ь OJ1a нзба111мась от1, мш11хъ 
дураqествъ, 011а y·txa.1a из:r, замка. 

ГОМЕЦТ.. 

ГЕРЦОГИПЛ. 

Да, суд::�ръ. Кажет ся, это застав11тъ 
ВI\СЪ YCOJ\IRIITЬCII ВТ, JСПЪХ'l; 1111wero 
предо рi11тiя. 

ГОМЕЦ'Ь. 
Y1Jx:1.1a и отъ ме11л J (ar,paзur,u:Jыю} 
Т�ш:ь .1у•нuе, rJ;r,;ъ ·•J•JUJe. 

ГЕРЦОr11uя, за,бмвиtисf,, свои.�иs 
c10�0COM1i, 

.Как'J,, rlщъ .Jучшс? 
rщtЕцъ, � у"дшuеиiе�иr,. 

1,то это говори..tъ сеi1•1ас·ь? 
ГЕРl�Оrиuл, IIO�co,i,r, Clnf1J!1'XU, 

1l не. слыха.1а ••• 
rо&tЕЦЪ, вr, сторот'()'. 

Этотъ го,.1ос1, •.. Gнъ IJTO то 11е по
хож-r, и,1 cтapJшii,',. Что сс.щ ..• 

l'ЕРЦОГИU/1. 

l\fn J; бы . .t10бо11ыт110 бы.10 знать, чe
tdJ вы такъ 0Gр;1дова.,ись? 

ГОМfЩЪ, 

Отъ·J;зАЪ ел пе а.ок.��ыоаеn .111 ,щ·r.,

что _опа оt.р11тъ1 моимъ с.1овамъ я об-n
щ:u11лмъ? 

l'El'I\OГИIIЛ, 

Н1;Т1,, это дока.1ь111аетr,, что она твer
tr..o р·1:1ш1мась щ1кщ•да nасъ бu.-11\е не 
овд:�ть. Пос,1уш,1t1тесf. мелл, мо.юдо,1 
•1e"t0ll'J;къ ! Право, вы 11апр:1с110 х.ю-
110•1ете; мо11 п.,емлш1и� 1ш1ю1•4а пе
з11а.1:1 .любви, она пр()сто сж1;е•rся
11:�дъ o.i�iи , и.&в умираеn со ску1ш,
ко1·д:1 вы съ ней rоворите, 

rомв111,, вr, rmopnny. 
Как·,, АЖСТ'L ! (вс.�у�) Н·tт-ь, СJД:tры

ПJ1! Е,1 от 1,·МАТ• �сть ,1)'•1шее дог.аз:1-
·rе.11,етво, что оп.� меал бо111rс11, 11 те
перь 11 по•1т11 ув1!ре11ъ въ ел .ноб1111. 

ГЕРL\ОГПIIЛ 
I 

З0061GtllllC6, 

Дерз�;.iн ! И мн-n самой вы са11;ете 
говорить это ? 

ГОМЕЦЪ. 

Такъ это вы, Герцогивл? 
ГEPI\Ol'ИIIЛ I сСрасиваА '1,flneи;6 и 

,;f.tft161/Ul..Ц,10, 

Д:1, cyAapt., это n; я сама I Объ
п11.tлю в,1м·1,, IJTO воrюе ue .1юб.1ю 
вас-ь, и никuгда пе бу1,у ,11обиrrь, 

ГОМЕЦЪ, 

О, простите м11·t, простите, судары
вл; ,1 ,вас,, уз11а.1т, u едппст11е11но ,�;ля 
того сtt:1за.1ъ, )1ожет:ь быть, .1иш11ее, 
•1тобы прt111Jд ить щ1съот11рытьс11 •••
А еСАИ бъ пс вашъ н:1rлдъ, то noвt.pL
тe, л 11и_r-огда бы 11е ска:1:1.1·1, того, 
•1ero нс должеп·ь бы.tт, rоворпть, uo
оъ •1е,1ъ, однако , cep,iJ,цe мое удосто
с·1>ряетъ меня : ••• 

ГЕРЦОГИll,1, 

О11лть ! Но когда л вnмъ rоворю,

•1то .11 васъ пе -'Юб.по.
rОМЕЦ'Ь, 

Ах'ъ, Боже мо й , сударьшя, л вамъ 
11'Ьр10 , n'l!pю, что теперь ••• 'Но по
с.11> ••• Кто можеть pyriaтr,cя за бу
дущее? Нып•1е л вамъ пе 11рав.:11ось .. , 
Л вз:м·ь да;r;е 11рuт1 1веп1, •.•. О•1еш, 
можс'Г'Ь быть, по 1Jерезъ год'L , через•ъ 
десять, •1ерt�зъ п11т11адцать .,·tть •••. 



П11тпаАцаnu11miй коро.1ь. 

Iхто э11аетъ? , , . Л &IQ.J()A'b В . 3\0ry 

il\A:tTЬ • • •  , 

ГЕРЦОГИНЯ• 
Вы можете? Ну, Аожилаiiтеrь. По л 
11е мо1'У, потому tJTO через,, три 
,щл nыхо;ку за М<1рrшза С,111та-l,ру1\а! 

ГОМЕЦЪ. ... 

Ч ереэъ -�;ри д11л? 
ГЮ>l\l'ГHIIJI. 

Да, •1ереэъ три д11л . • • Вы cor.ia- · 
сnтесь, 11тn этого nремени с.,иwком:т, 
м:мо, чтобт, перем1ш11т1, мое распо• 
_.OЖ\:!I.lle К'Ь В:t:\l'Ь • • • 

П):l!El\u. 

Три Анл? Ilo nъ 1:рн /\ПЛ можпо вы• 
играть тр11 сраже11iл .·• , . 

ГЕРЦОГИIIЛ, 

Смотря потом_у, какоо:ь 11епрi11те.1ь ••• 
А ва�1ъ, кажется, муАрепо похвастать 
с.и.юй ••• Вы еще· ребе,юкъ ! ... 

ГОМЕЦ1,. 

Ребеnокъ ! Kr.o? л ребспонъ ? Во 
сс.�и это 11 ·,щ�остатокъ, то мы отъ 
r1ero исnрав.,лемсл 1-ал:дый Аеuь ••• 
А теперь М11't АОВО.1ь11O з11ать , что 
ваше сер,ще свобод110 ! Напрасно вы 
хотите устрашить мепл б,шзqстыо 
rвадьбы; nреплтствiл :моrутъ то.,ько 
удвоить r.1010 хр:�брос'11ь 11 П3АСЖАУ• 

( 8вуг.'6 11рубъ.) 
ГЕРЦОГIШЛ, 

Л с.,ышу трубы. Это моu же11ихъ. 
Ради Боrа ,- уйдите скор'tе вэъ за�!
к:� ! . • • 

ro�1Et\'f>. 
За тt�мъ то.Jько, 111:объ за1.�тавить Мар
киза скоро и.1ъ псrо вы-t"ать. 

(У XOOUl{l/6.) 
fЕl'ЦОГ/111 Л. 

Э·rо уш1, qерез'Ь 11уръ. Съ_ 11и)['I, 11'tn 
среАСТв.'\ C.IЭAIITЬ ! 

ЯВ.,IЕJПЕ 15. 
rRPЦOГAIIЛ , &/А РЮIЗЪ , ПОТО�Ъ AOBJ. 

&АВРЕРА В СВИТА. 

МАРЕВ:J'Ь, за куАиса.ми.
Чтобъ Ut! расходв.щсь д:1.1ско !

l"ЕРЦО:'JIПЛ, 

Xopnwq, До111, Рюи Гомец,, ! Ва�ъ 
АЬвnАъпо :rрехъ АИе1"1 , •1тобъ помt.
шать мoeii соаА1,б•,1;; посмотримъ, •1то• 
то вы Ci\'l1.1aeтe съ трt>мп •1ас�ши? 

А· 1\АБРЕРА.' _(�оод Мпрк.изу.)
Как,,, J\fа1жвз1, ! Неужt>.tи Его Ве"ш

•чество 11зво.11L1ъ пропасть и вы ш1-
rд't 11е мо1·:iи Е,·о 1�а."1т11? 

ЪJ.А.Р К IIЭ'Jн 

Кт, 11ес•шстi10 это с.н1шко)1ъ спра
nед.шво ! Ч·rо nоАумаетъ объ этомъ 
Есро11а? Чm _скажетъ :�цовстоущща11 
I<opo.ieвa •••• И в·ь то самое nрем11, 
ROl'Aa DCC ГОТОВИАUt'Ь КЪ 11ашеu Cl!3Ab-

6t •.• 
ГЕJЩОГНИЛ, 

'Гакъ <1то жъ ? Это nроисшествiе 
можетъ то.Jько JСкоритъ ее! , •• 

МАРК1JЭ1,. 

Что вы говорите, Герцоrипл? 
ГEIЩOГIJIIЛ. 

11 пред.1аrаю вамъ, 11тобъ 011:1 бы.1а 
IILIП'Jiшuiй же АСПЬ ••• 

А• KABPf]PA, 
Хорошо, п.1ем1шu1ща, оче11ь хорошо! 

ШРКИЗ'J,. 

Ахъ, �;.акъ вы АQбры, Герцоrипя. Те. 
перь 110сптсл с.1ух ъ о вoii111;, :и 0•1енr, 
111ожЕ:тъ быт,,, что п припужАепт.. бу-· 
ду отправитьсл мл ко:м;щ�ов:шi}! ap
мiP-ii: какъ ып·t лрi11т110 буАетт. у'tхать 
отъ nасъ съ Ю11еие:мъ в11щего cynpyra. 

С-!УГА ( BXOO/l ). 
Какоi1-то крестьлшщъ съ изв1lстiе&t1, 
отъ Ei:o Ве.шчества, UJ)Оснть nозво
..tетл говорить съ Вашиъ1ъ Прево
сх11Аите..tьствомъ. 

МАРКИЗ'Ь. 

Съ изв•Jlстiемъ о Коро.11> ! Пусть вой
Аетъl 

ЯВАЕНIЕ 16. 
ТfsЖС В fО:МЕ.ЦЪ (щpeoOnm&iu ·-кpecm1,

AllUIIOM'& ), 
(ОМЕЦ'Ьо 

Марки.:1ъ 1'руца? 
МАРКJJЗЪ, 

Л r.юii Аруrь, roвopu скор1>е !



П.11т11.1АЦаm.t11тищ коро.аь. 

rом1щъ. 
Коро.н, пр11каза.1ъ вамъ nру•ш·rь это 
письмецо! 

МА.РК\\Э'Ь, 

Пitсыю отъ Е1·0 Ве.JR•1ества! (7,1шш
стz) сr.llюбеэный Н11ставиикъ ! С-ь 
тt.хъ поръ; 1-аn'Ь мь1 съ ва�ш разс.т:1-
.&11с1,, л 11е с:ку•1:цъ пи :мин1ты. 11 Ка
ко1'i сча.:т.1ивы11 характеръ! ((Bc-t ва
ши старанin отыскать менл, буАутъ 
тщеrпы; 11е.юв1.къ, котораrо 11 къ 
вамъ посьма,о, скор·1;е 11озn0Аить 
умертвить себn , нe;i;e.11i, &Ш'li изм1>-
11ить. • 

rOMEI\Ъ, 

О, безъ вс�ка1·0 сомн1тi11 ! 
:М.LРJШ3'Ь, 

Мп't бы хотtыось попробовать ..•. 
ГО&\ЕЦЪ, 

Напрасн<1 ! 
МАРКИЗ'Б ('tumaem't,). 

с Но такъ, к:1к•1, :r,шъ 11епреи1ншо ну
ажпо ворот11тьсл вт, Мадр11тъ, •1тобъ. 
ане nрогн'tвать ма·rушку , то л д-t.,аю 
свамъ маАспькое 11ред,юже11iе,которое 
сr11ы безъ соъ1111111i11 пр11ш1те, ес.ш то.11,
с ко АОрожите ел 6Ааrоск..1оn1юстiю. » 

О, ко11е•11ю дороя�у! «Н� тер1111 1щ 
с мипуты, вы до.1жпы ска1ш.тr, въ Ма,4-
�р11ть , чтобы быть тамъ nм'tсТ'Ь со 
с,мпоt, и сказать I,ор0Аев11, что мы 
ипу·rешсствоваАИ с·ь ва�ш вдвоемъ. 
� Ес.111 жъ и1,тъ, - вашr1 АО,шшость 
«при ми11 ко11•1с11а... Въ CJ1y•1a1, ва
с шеrо ос.1ушзнiл, л р1;ши..tсл пу•rе
сшествонатr, до своеrо совершеш10.н1• 

crin, :1 тоrд:1 отправить васъ са:м:ихъ 
«nутешествовать. (Кормъ, •) 

1·0111.1щъ, 

Это r;ажетсл дово.1ы10 лс110, r-11·1, Мар• 
1шзъ? 

МАРЮIЭЪ, 

Оп� пост:� вить 11а своемъ ..• H�•1ero 
д·1;.,ать, надо р·1аuитr,сп. (Герцогишr,) 
Вы изволи . .ш сАышать, Герцоrш111? 
Б.tat·n Его· ПеАн•.1естuа требуеть от1, 
ме11л жср1'вы. 

ГЕРЦОГИIIЛ, 
Л васъ не уд<'ржш�аю; 110 увъре11ы 
.,и 1!61, 11ТО это ЩJ{'Ы\!О ТО•/110 ОТ'Ь .Ко
роАл? 

МАРКИЗЪ, 
О, да! Это рука Его Be..tиttecт11:i. По

смотр11те сами. 
ГЕРЦОГIШЛ, 

Паша npaвj\a} ( С.деотря па Го..иеца) 
Одuахо этотъ в�мяд1,, эти чt>рты ! • , 

1,IЛРIШ3Ъ, 

Бс11 11:1 копен! Мы 11.�емъ вт. 1\iаАритъ, 
Л въ от11а1111iн, l'ep1\or.1щ11 , что это 
происшеrтвiе .шwаетъ мс11л высочай-
1uаrп б.1аженств.1 , но 11риказ:111i11 Его 
Ве.1и•1ест11а -· закопъ. 

А• КАSРЕГА, 

He11ero At,.taтa.., п.,емтшпца, пцобво 
опять от.,ожитr, тво10 свадьбу ! .. 

ГЕРЦОГНIJЛ, 

Надъrосr,, что мы разстаемсл 11е 1111-
до.1rо? 

. 
Л 11и мяпJТЫ .1ишней 11е npnбyA]' ьъ 
МаАритt, 

( Bcn rхоо.ят1,), 
ГОJ\IЕЦ1, ( Q0U1�'l, ). 

П рощаiiте, М:1рки:.,1, ! lJ µощаi'1те, моu 
ми.,ый сопернщ,1,, воть видите Герцо
rит1! Гомецъхот11 и рсбеiюкъ,ау�'tет·ь 
Аержать сnои об11ща11iл ()":содитъ). 
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J: 'IJ Й С Т В I Е )(. 

За.1ъ въ Эскурiц�;скомъ дворцt; дв�;рь в:ъ· г.rубuu•ь; двери -по бокам.ъ; 11а правой c-ropon11 
сто,,ъ съ uuсьъ1сщ1L1мъ nрuборомъ; 11а .111вoii стороп•JI тоже сто.tъ. 

ЯВ.ЖЕНШ J. 
ИЛ Р.111 .A.BCTPIIICl,ЛЛ И ГЕРЦОl'ШlЛ 

CUOAm'f, т�а .uьaoii, сторо,еть' у cnw.;ia. 

IYAPI11, 

Пrодо.�а,аiiте, ми.1алГерцоrинл, nро
'до..rжаЙт.е ; разс.казъ nа111ъ мепл очень 
завnмастъ. И танъ , пос.лан11ыii къ 
Маркизу съ n�1с1,момъ оть моего сы
на бы.1ъ тотъ самый (}Ф1щсръ? 

. l'Еl'цоrннл. 
Такъ то•1но, Ваше Ве.ш••сстnо ; <1ереэъ 
8 дпеi1 noc�1; того откры.Jась война.·· 
Маркнзу поручено бьыо ш,,1а.tьство 

ТЕРЦОГИПЛ ,-

0:r•!Cl'O же, Ваше 13�,шчество ? 
MAPI JI. 

OтrC'lro , •1ro пе сuве;'l,:м:ъ безопnсщ> 
жепиться на ше11щ11n1;, • которал в11у
шае-rъ дрJго:му т:ш.ую с11.1ы1у10страсть. 

ГЕРЦОГПIIЛ, 

В·tро11т110, эrа С'1'расrь усп1;.1а 11асну
•1ить Гоме1,у . , • Теперr, оnъ .копе•що 
сд·t.,�,мсл_ разсудителы1ъс. Вотъ 1же 
AD'I; 11СД13.1JИ , кaR'J, наши МОJОАЫС ОФП

церы .вороти..�псь -въ Мадрит1,, а объ
иемъ 11и пo.,c.1onn ! .. 

• 1щ,ъ арм_iе10 и, вотъ 1ю•1ему до еикъ
1�орь 11е бы.!о еще 11:nueй сваАьбы.

МАРIЛ. 

.001, скоро лвитсл. Я nъ этоА1ъ у111�ре
па такт, же точ110, R,шъ и въ rомъ, что 
Геr.цогв11л д' Аско.1и ееть �а:ма11 .110бе.1-
11ал даы1t моего двора • • • Да, er..10 
011ъ возвра.rвтсл , - бере.гнтесь 1 

MЛPille 

Ваuп, обожnте.tь оре:м:и.1ъ1й и nре.tю
беапый :мо.юдо•• ·•1е.ювъкъ ! И оиъ еще
то.tько npocroй 0Ф1щеръ ! Ha,,i;oбn(i)
пох.юпоrать объ «.>ГО проиэво,4,ств11.

fbl>ЦOГIJИII, 

Но Богъ зuаетъ, Ваще Величество ,
жив-. .н1 on:r, ? Во врем,1 nой11ы оnъ
па каж,1.оъ1ъ .шагу nод;верrаАсл опа
сности.

1\J.Р1Л, 

Не безпокойтссь, 011ъ очень хоrошо
э11аетъ, ч·rо �:м:у 11а,1;0 жат,,, а пе J>И
скова-ть жиз11но.

кАРАЪ (от,орлшъr, "дверь C'6.Z'ff,(J(JU
c,,wpom,i). 

"КуАа же онъ ,а;lысл? Ахъ ! I<оро.1ева 
еъ Герцоrвnей ! 

-(1чюбrьгаеm'6 вт, ср�"д,еiл "двери). 
)1APIJJ, 

Б11Аnыi1 Маркиз_ъ ! Впрочемъ счастiе 
ААЛ 11ero , что опъ nрипушдепъ быА'J, 
оrпраnнтьr Л въ а ршю П режАе СВ3АЬ• 

бы .•••• 

ГЕРЦОГИНЯ. 

Мв·t; ие<1еrо боnтьсл, Ваше Вс.1нчс
�rво •.• ОАИО с.юво убt.дитъ 11асъ nъ 
моей вскрещюсти. R все сама р·аа
сказа.tа марк11зу. 

111.!.РIЛ. _ 

Все разсказа.1:1 ма рю1зу ! Бщщодоб1ю! 
Какъ же вы хотите пос.11; этого, чrобъ 
l\tаркнзъ поэ1щ.ш.п, n?Jpoтr1тr,cл CIOA:& 
11:ш1ему б11д11ому Гоиецу ? •• 

rEP цоrщш. 
11 этого и 11е хочу, Ваше Ве.1и11есrво. 

MAPIII, 

Право? О кокетr-а I Вы з11:1еrе, что 
лреплтст11iл уси.,JJ1ваютъ _.юбовь, -и 
.&ш't кажетсл, вы хотите им·t.ть 11овь1л 
А�казатсм,ства его .,iroбnи ! .. 

ГЕРЦОГl\011. 

Вижу, •1то Ващему Ве.1ичестnу yro,A1ro 
посм•J;ятьсл надо ъ11101t1. 



МА.РJЛ. 

Соnс1шъ ntтr,, 11е 1! tr:iдъ вами, а вы 
с�11;ехесь ш1дъ м:1 рr,изо11-�.. 

ГЕl'Ц01'111111. 
Нс свадьбой .ли, , л :это д;о,,азываю, 
В;1ше Ве...tн•1ество? 

МАРIЛ. 

Э! До со:�дьбы еще д:�.,е1,о. 
ГЕl'ЦОГВПЛ. 

D:ime Вед,чсстоо 011ень пс расnl).ю
жепы RO м111; сего дпя. Но nремл 
npie.11a; ес.ш DЫ IIOЗDOJHTC • J1 пой
ду rrepeA:tTЬ Штатсъ-Д:1ш1мъ ваши прн
каз!!пiл ! 

I\IAPIII, 
Л nнжу , что вы не хотите бытr, со 
щ10i1 отr.роое1111ы · ••• Не,,его д't...tать, 
uднте , rерцоrию1 ! 

(Герцогище 1f�а,метсл, и уходитz.) 

ЯВ,,П:RIЕ 2. 

IИАРIЛ) ПОТОJ\l'Ъ PIOlf ГОМЕЦТ., 

MAl'IЛ. 

Опа скрыв:tетъ отъ меnп свои па
стоящin чувства, 110 11нкаr,·ь не увt
рип, въ своемъ рао11одуu1iн. 

ГОМЕЦЪ (трава). 
11 С.!ЫШ::мт-. ел ГО..JОСЪ 1 (У виол Rоро
.х,сву, -,;,оторалстаитr, r.z ис.т1,у стшото) 
Это опа! О, да, это опа! СуАарынл! 
Eopo�es(r, обертьtваеmсА) (Боже J Ко
ро.!ева !) 

111.А.РtЛ, 

М'уж•шuа у мепл въ ко11шnт1; ! Что 
11амъ н:1,11;обпо, сударь? Кто вы такоu? 

ГОМЕЦЪ (в'6 за.,,егьишmеАьствп,). 
Мц1;? ••• Л ••• 

ЪJАРIЛ ( повеащпе�ы10 ). 
Оrв't•rанте же, суАарь •.• Ваше щ1л? 

ГОМЕЦЪ, 
Pro11 Гомсцъ , llaшe Ве.1ис1ест110 1 

1\IAl'IЛ ( С3 гpo�e,r,u.;ur, CJlt7ЪXO,,rи, ). 
Рrоя Гом<'цъ ! Ха! ха I ха! Пору
чвкъ Каст�uьс:каrо по.1ка ? 

ГОМЕЦЪ. 
К:шитапъ, Ваше Ве.ш11ество. 

•JAPIЛ,
Ста.10 neAanиo ?

rощщъ. 
Съ м'tслц·r, , Вnше 13е..11111естnо. 

MAl'[JI, 

Поздрав.нпо I llы 11щите repцoruшo 
А' Ас1;.о.ш? 

rо11Ецт, ( пора:ж:етmt,lЩ, 
Tu,1110 та�.ъ , В:1ше Ве..111•1ество ! 

МАРIЛ, 

Даже у менл 1:0 дворц't ? 
ГQ�1ЕЦ"I, (naoa1i fta 1i,0.p.J"76U). 

Простите ме11n, 13аше Ве.tю1ество! 
MA.Pl:J, 

Всташ,те, сударь 1 
ГUМЕЦЪ, 

Не npc;"Rд,e, 1,а1,ъ по.1у•1у nаше про
щенiс. 

.МАРI/1, 

Но какъ же 11ш11 ссрдuтьсл па мсъ, 
коrда л зп:но всю nawy 11сторi10 ! . 

го11вцт, (вс,.аr..ивп.л). 
J(:ш-.., Ваше Rе..tнчестnо? Вы изво.н1те 
знать? 

ЪJ.\PI/1, 

Все до мa.111uwei1 nодр(lбности. Жа.,ь 
то.1ько , что вы наора<:uо х.юцо•1ете. 
Oua nыход111'1, з:1 марюrза ! 

ГОМ:Еl\'Ь, 

Но еще 11е nъшма, Ba1ue Ве.111•1естnо! 
ИА!>JЛ, 

Какая ув·Jiре1111ость ! Мн1; кажется 
UА11а1ю , •1то ес.tи выбирать 111ещду 
простымъ Ка1111та11u:мт, и Геперал�си
мусомъ ••• 

J'OJID::1\-Ь. 

Не,11,зn .Jучше сд11...tать, ка�.ъ выбрать 
l(ап11т:1на ! 

111,\РJЛ, 

Это nо•1ему? 
rо1111щъ. 

Потому, Ваше DetИt1ecтno, <JTO ОАи11ъ 
nриоыкъ nовеА'tnать , - AJ)yroir по
виооваться • • • • Къ тому же, разв11 
111111; 111.> открыта ,\opora 1tъ nо11е
стя�1ъ? • • Еще пе A:tnuo л nо.1уч1у1, 
чнuъ •••• 

)fA.PIЛ, 

Ахт,, Аа, л 11 забы.11а ! Скажите, за 
что же это? 

1Т 
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ГO�IEIJ,Ъ, 

Зато, •1то n перед�.,ъ nр1шаз:н1it: мар
киз:� �.шта-Круца, rc111::pa.1y Cutшoз·t;, 

MAPJIJ, 

I<акъ! это бы,tи вы ? Вы , то'l·ь 0<1111-
церъ , которыii !лрl)·tха.1ъ :МIII\JO 11c-
11pi 11т.i,11,cкaro Фроuта , nодъ оrнемъ 
Цt.1011 Al:IBIIЗi�1.? 

ГОМЕL\Ъ, 
Такъ точно, Ваше Ве.щчес:тво ! 

MA-Plll. 

Въ ОФФИ1\iа.,r,11ы:\ъ до11есс11i11хъ �1ар-
1шза 11Р бы.10, 0,\11:tко, вашего 1�м<•1111? 

rомщъ. 
Это очень пош1т1ю. Ему ue хотt. . .юсь) 
ttтобы 0110 АОШ.Ю до 1·ерцоrи1111. 

I\IДl'JIJ, 

А! Это пе -хорошо •.• Но nы .,ю.ю
лоii 11е.юв·ькъ, вы -моr.111 бытt тысл
•1у разъ убиты ! 

fOMEI\Ъ+ 

И шs разу 11е nсду�111.п, о r�1сртп. 
Ъl:\Pl,I, 

Неуже.ш? О! т:шая xp:iupocп, .. , 
\'OMEl\1,. 

Н t.тъ ' nаше 13e.in•JCCTB() ' зас.1уг:1 
мо11 11011се не такъ вс.ш1:а , r;::шъ пы 
лр�аете. Пепрiлтс.ш отт. ИЗ)•м.1е11iл 
1:ытаращn.m г.н1за , 11 потому uи 01\11,1 

nу.1л нс дош.,а по адресу. Но коrд:\ 
л ворот11.1сн 11ъ щ).1къ, мои то11:1ри
щя пр11�-отови.Iи r,ш"t торжество •••• 
и даже самъ маркиз,,, хотл радость 
ero JL похо,1,u.1а бо.1-Ье 11а }',\11в.1е
I1Iе ••• 

r,1лr1л (az сторопу). 
А! По1ш:маю. llн,.,,no, •11:0 онъ же.,:�.tъ 
cro смерти; это 1шэr-о ! (ac,":J".m) Mo
·'OAOii 1rс.1ов1шъ ! Вы ш1·tсте во м11t.
nоsровите.п,щщу, котuрал с1·ас1сТ1,
заботr1т�.с11 о 1,1,1wei'1 бJАущ,rоrтп !

RA�IEPЪ-.UJU:ii (GХООЛ). 
Маркщъ АС C:\IIT;\ - 1, ry•.1,a же,Ir,еть 
знать, )'ГО,1,110 .Нt бJдеi-1, 13:шiему llе
шчесrву np1111вn. его? •.• 

l'()JII.EI (Ъ ( OClW.i!г'O�'rncn,), 

Ax'L, Ваше Be.tиqccтno ! Ес.1и 011·ь 

111е11л у1ш1\ИТЪ nсъ IIIOJt 11:1/\СЖДЫ ру
шатсл ! За то, что ,, оста111мъ npo· 
1,.�11тую :r.p·tnocт,, , nrь которой л сд't
.шпъ ио его &IЕIЛОСТП комеlJД[ШТОМЪ ' 
- 011ъ Бо1•1> зн:н�rь , •1то со мною
сд-tлаетъ 1.

:МАРIЛ', 

Неуже.111 ? 
ro�JEI\'L, 

Неr1рем1ю1ю I Ваше Вс.шчесrво, nоз
во.1ьтс 11111t, • • • • умо.uно васъ ••• 

IIIAPIII, 
Что т:шое? 

ГОМЕЦЪ, 
Yi'm1 въ эту двrрь • , • 

МАРJЛ, 
Н() ОЩI D(' Дt•ТЪ U.I ЖeltCJ:) (О ПOAOBIIIIJ, 

ГОМЕЦЪ, 
Знаю; 11ерезъ JJec л 11рп ше.1ъ CJ<\\a!. 

)IAPIЛ, 

(-J у , сс.1и вы знаете дорогу ... 
Гf•МЕЦ'Ь, 

G.1агодаr10 васъ, ТЫСЛ•IJ' p:i::iъ б.1:iro-.
NIP(O, В:�ше Вели11естео, (r.xooиm?i.)

млl.'111 (,i(а,;ею). 
Просп l\iap1-aвa. 

ЯВАЕНIЕ S. 
MAl'IЯ, МАРIШЗЪ, ПОТО:МЪ ГЕРЦОГП11Я, 

МА 1'111, 

Б·tдпому ъ,арк11зу л �ъ ro.�ony пе 
прихоАитъ , что cro соnер1шкъ такъ 
б,шзно 01ъ 11ero. 

ЪIАl'КНЗТ. (втсод); 
Я 11р11ш_е.1ъ к·ь Вашс�,у Ве.1J111еству
за ПJlll633:\ПiJl�IH , • , 

l>IAPIII+ 
На с11ет). n:iшei', ( МАьбы, не правАа 
.1и ? Ха , ,-а , ха , 1 

ЪIА.РНИЗ1,, 

Еt·.1и бы Ваш()МУ в�.н1•1еству yrOAIIO 
бы.ю АО111;рить м1111 nр11•111ну ващеi'1 
весс.юстя. fl не могу П1>11лть, • • 

ЪJAP:i.JI, 

Я знаю, •1то nы пе пошшаете, и по
тому •.• uзви1111те. Ха ! ха! ха ! (аzо
оит� герцаги,м) Но ВО'ГЬ Герцогиня
n'tролтно npшu.ia сказать 11111; , 11то 
МСl(Я OilШAЗIOTL, 
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ГЕРЦОГПШ'f, 

Т orJпo т:ш:r,, Ваше Ве.шчсство. 
IIIA'PJЛ, 

Хорошо! (тихо ей) 11 rшtro Ifзв11стiе 
объ nашем1, моло,<\ОМъ 11е..1оо·tк1; ! 

ГЕРЦОГВIIЛ (тихо, С1, {)/CllGOcmiтo). \
Можетъ .JП быть ? 

:Ш.Р1л (тихо). 
Ваша откrовепооr·ть съ мар1шзо�1ъ 
•1уть пе nо1·убша его. l\fарю1зъ да.5ъ
е)1у пору•1е11rе са)юс почстuое , по
nм1,стъ съ т·nм•ь п самое опас11ое.
Е1·0 едва 11с yбuJ1L (;,ро.т,о) П рощ:�Й•
те. Ост:�в.1лю n::1с·.ь съ гсрцопшеii.
Б:ш;, естr, о чемъ ,ю,гоnорить съ пс10.
Ес.ш же nы желаете з11ать прпч1111у
моеi'1 вссс.юс·rи, то сnроспте вашу
пев·.�;сту; опа объ11с1штт, na)t'h .�ytJшc
J11ею1; том.ко, пожаАуi'tст:� не серА••·
тесь.

МАРКЯЗТ,. 

Н пе смtю II думать об-ь это:мт, В-:нuе 
·Вс.11п•1ство-! Но в·ь :т:11,•1, ·ro1·0, ч•ru вы
пе пзоо.ште 11:i мсuд rп•L;ват,,сл, удо•
стоi1тс 111euлtt е<:ти nponoдн:rr, васъ.

МЛРIЛ. 

С:ь охотою! (J•xoдam'6 cr, .;eerpmiзo.;ier,). 

ЯВ_.ifЕНIЕ 4, 
ГЕРI\ОГПIIЛ И 11\АРIШЗЪ, 

ГЕРЦОГ!!НЛ 

.Я не моrу npii'iти въ ссбл отъ с.юnъ 
коро.1евы ..• У потребить nоз.1() n.1асть. 
свою, чтабъ нзбаn11тьс11 от·r, ребенка, 
- . это ужасно ! fl ue дум11.1а бо.1·tе
объ ЭТОМ'r, �IO.IO,\O)IЪ •1cлon·L;1,:11, 1101\СС
пе за1ш,,а.t:�сь 1н1•ь , но теперь. , • пе
буд}' покоii1ш АО Тl;ХЪ nогъ, ПОГ.3 не
узнаю, 11то онт, 111, conrpшeuuoii безо
щ1с1юстн !

111.л:Р1шзт, (11одход,-� r.z гРрцогитъ). 
Ея Бr.щ11ест110 c1-a.1:i.,a 11111·11 , что л 
могу оть uасъ , гсрцогиш1, узнать 
nрп•1и11у ел стр111111011 весс.,�ост.в:. 

•J'ЕРЦОГИПЛ, 

Л пс б,�русь р:�зсказыn::�.ть n.шъ, су
р;арь. 

1\lАРIШЗЪ, 

Праnо? Сожа.11110 ! Въ пос..1·tАшо10 -..oм
naпiro, л пс nозбуа,лз.,т. такого см-t• 
x.:i въ ел пспрiJ1·rс.1лхъ. 

fЕ'РЦОГИПЛ, 
Въ пос.,·tдпюю naмnaлiro • • • • Ахъ, 
сударь! Въ пос.1·1,..,111010 ка111шшi10 no
neAeпie n:iшe бы.10 .•• 

111АРКИЗ'Ь, 

Что жъ ? JI жс.1а.1'.!'> с
11't..1зтьсв достоu

вьшъ васъ, u сего дпл о,rшдаю uа
rрады за MOII . fl(),'1,UIJГO потому что 
пе nредопжу бо.1·tе щ1i.:i1,oro преnят
ствiл, ие смотря на шщ\;ре11iе Гомеца. 
и ш, его пепрек,101111ое ;кс,,1;111iе, 
о которо:мъ вы мu·.1, р:�эс:к:�зыва.н:, 

ГЕРЦОГUIIЛ ( (J'(, стороиу). 
Онъ см1;стъ еще гоr.орпть объ 11емъ 
пос.,-t ·roro , что съ 1111ыъ сд·ь.1а.1ъ 1 

МАРКDЗЪ (r"11,zба,.нс1,), 
Не ,11.ум:но , чтобъ опъ ос•1аст.1нвп..1т, 
11:�съ сnоимъ nр11с,·тстniс:мъ , nрп за
г-.но11епiя сnадсб11а1·0 :коnтра�.та. 

IЪPI\OПlll/1 (ms Cmo_pou,y }, 
У в·1;реп11ость его меш1 ужасаетъ. Во 
'IJTO бы то 1111 ста"ю, л хо•1у уапатr.., 
(вс.,rухъ) И такъ uы 11р1аете , 11то этотъ 
мо.-1од(•u •1е.10111i-к1, бод·t;е ме11л пе ..tlO• 
бнтt,? 

МЛРКИ31>, 

Не думаю, n )'В'tрспъ, 
ГЕРЦОГШ111, 

О11111б:1етесь, сударь. Не д�.11-ье �-акъ 
за м1111уту до nawcro прихода, онъ 
CTOll.!Ъ ш•рел Ol\11\0U 11::t кu.,1.НIIХ'Ь. 

MЛPRll:-JЪ (съ гип,во.;�еr,), 
И вы оnзn:ми.1111? 

rF.РЦОГппп. 
Но это n:iщ:i ::�абuта - ('&1отр·tт1о за 
сnоl1ми 0Ф1щерами. А кто�JУ жъ п 
пр111шд.1с:ку D:IMЪ, СТЗ.110 вы A;O.JilШЬJ 

охр�11nть меш1 ! .. 
МАРКНЗЪ (y.;r,r,1{Jaлcь), 

Ил вnро•1емт, сrршусь 33. ТО 1 •1cro 
быть пе можетъ. 

ГEl'ЦOГflllJI, 

Нс :может,, быть ! От 11еrо же, сударь? 
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Paзnf; 11ы запер.tn ero куда 1шбу,,�;ь? 
Поса,,�;1шt въ тюрьму? 

МАРКIIЗ'Ъ, 

H11n., repцor11n11, опт, пз сnобод·n 1" 
ТЕРЦОl'IШЛ (вz стороиу). 

С.1а na Dory !
МАРIНfЗ'Ь, 

Л поступаю O1Jenь ве.шкодуm1ю съ 
:r,юuми соперuщ;ами. Чтобъ достаnить · 
c.1y11ai'1 этому мо.юлому ,,е.10в1Jку от
.JИ'lптьсл, л да.1ъ ему по11уче11iе •••

fЕРЦОГflВЛ, 

Которое МОГdО стопть е:му дШЗНИ ! 
МАРКПЗТ,, 

А ! Такъ nь�u:1сте объ этомт, ? 
,,,,Г--- ГЕРЦОГНПJ\. 

-�e'IBO МП't ci;aз:t.iИ .••
MAPl,IIЗ'Ь. 

За это пору•1е11iе онт, по.1у1ш.tт, к:�
пuтапсБ111 •1m1ъ и сд'tлапт, 'ЯОМеu
дантомъ J. р·J;пости, 11·.11с1ю.1ько от,\а
.Jе1шой пр:111дз отъ •••

r1:1•цоги1111 (со :11сивоr.тйо ).
Вы n·1, это�,ъ твРрдо JB'tpeuы?

AUPKIJЗЪ. 

Очень тверд.о. 0111, теперь въ АВJХЪ
ста.1ъ :ми.1nхъ отъ lV1aApnтa.

ГEPЦOГUIIII (011 сторо1еу).
В-ь ДВJХЪ СТаХЪ ШМJIХЪ !

МАРКFIЗЪ, 

Съ 'll:М:еm1ымъ пont.1tirieыъ пе от.,}'Чать
сл 1111 на OAIJIIЪ деиr,. (& ато вре.;�м

Го.:иец'6 отворлетr, oof'pr, , вr, кото
рро от, уше.�'6, и увиол 1Wаркиза, 
nocrm,zu-1to сr;рывастсл ). 

ГЕРЦОГИЛ11 (yauon его). 
Боже ! Это O1.1ъ 1 

ltfAPIШЗT,. 
Что съ вами , rерцпrшш? 

ГЕРЦОrнnл. 

Нвлеrо, 1111•1ero, марюrзъ ••• Вы rо-
ворпА11 ••• 

МАРКПЗЪ, 

Что м·.ьrто, ко•rорое л АОстаБшъ 1111-
шему моАодому rерою , весьма ва
а.но no своему nо.южелiю . • • на са
ъю1i rpaНJщt., н если оnъ ос�111.штс11 
uар1ошть приказа11iе .•• 

rEPЦOПIПIJ 

. Что съ шшъ с,1t..1аютт,? •• 
МАРКИ3Ъ, 

О! Безд·t.а1щу ! Его раэстр11Jлrотъ •• 
ГЕ'РЦОГНIIЛ • 

1'aзcтp1iAJIIOTh ! ! 
МАРКИЗ'Ь. 

Но будr,те покойны. Доuъ Р1он Го
:r.1сцъ , какъ 111-1 смt.:�ъ ue сд·J5.1астъ 
этого, и ес . .111 бы п хорошс11ы,о раэ� 
111ыс.11ы·ь, то 11с бы 11стревожп,1сл т:tк·ь, 
ttorдa nы м11t сказа,1и, что его n.EIAl5· 
.!Я • • "  • . 

ГЕРЦОГJIПЛ (:,,сиво). 
Н1;тъ, СJ,\арь, 111;тъ, л его пе в11Аа• 
.ta, -yn·t,pщo васъ. 

мА l'кнэъ (в-ъ стороиу ). 
Однако ж-ь ато во.шеniе .... (Bc.;iy.x-r,) 
'l'елерь позnо.11,те 11ш t. nъ свою O•1ередь 
спроснть nзсъ: то•шо JJИ вы въ этои·ь 
ув·tре11t1ы ? 

nгцоrш1.11 (во за,;�п,лиате.;�6стruщ,). 
О! Бе�ъ сом111,11iл • • • И ес.ш гово
рить откровеuно, л вамт. nризнаюсь, 
что ваш·ь способъ достав.1лт1, сАу11ай 
от.шчатьсл ваwuм·ь соnсрш�камъ ме-
11л устраши.п; n ;Rе.ш.ц тo.1tr,o у
�шать, •1то съ этnмъ мо.ю�ымт, 1Jе,1O
.в1;,коъ1т. • . • И •1тобъ заставить nасъ 
rовор1ть, л co.,ra.ia ••• 

IIIAPKИЗI, (в-ъ cmo_po1ly). 
I,акъ O11а встреооже11а ! (вc.A;rxz) то11но, 
л nо.1агаю, чтq »ы nоrрtши,1и пе 
много протпвъ 11сти11ы, 11е Зl"latO то.1ъ
:ко: 'IOГf\a, 11.ш т�перь? 

rицоr11ш1. 
Маркизъ 1 

I\IAPRJJ;JЪ, 

Во вс:лкомъ c.1y1m·t, объп11.,пю вамт,, 
что л вс.1ю rxna-r11т1, cro г,,·n бы O11ъ 
ни бы.l(ъ , хотл б·ь J оа_шихъ 1юг.ь , •• 

ГEPЦOГIIIIJI ( 011 стороиу). 
Боже I Онъ поrиб1, ! 

11АРКПЗ'J, (c.:iionpл 1{(1, 1t('r,). 
Оuъ здtсь ! Опа cro 1шд·t.1а ! 

ГЕРЦОr111ш { ar, стороп,у ). 
И л булу при1 �n1юu .•• (вc.:rjxr,) Но 
ec.J11 я васъ буду просить �:i 11ero? .• 



ЪIЛ1'1ШЗЪ, 

Я првuуждснт, буду отказать. • • 
I'ЕРЦОГIШЛ. 

Хорошо же, с удар�:.. Не уrод110 .ш 
вамъ теперь 11Ослуш:1ть мс1ш: 11ы11щ� 
утрО31"Ь , когд:1 л еще пе з11а.1:1, u:1 ка
кое 1111зкое д1мо оы у�ютреб11.ш мою 
..,_овщ1енrюсть u свою в.1аст1,, л об-tща
.1.1, л поклл..Jась r11щ11адлсжат1, 11а111т,, -
п 11е возьму 11:1з.1,,ъ r.ooero оG·tщапiл; 
но еr�1и встр•J;•лпсл к:�кое т1будь 
посторо11nее лрсплтстоiе, 11оторое вы 
со осею в:�wею тонкостi�о , щ: 111, co
cтonirir1 будете преоАо.,·tть, то л 11е
лреъi1ш110 н�1ъ воспо.1ьзуюсь , .• 

)JА.РIШЗ1', 

Вы сеrодол будете з:1 щioii ! Одuа
ко вамъ времn 11дт11 къ Коро.rев1; •• 

ГF.РЦ!\ПI\IЛ, 

l{акое 11аказ:111iе ! Yiiт11 отс�о,,а и не 
быть в·ь состол11i11 nрсдуnредпть его. 

МЛl'К113'Ь, 

Вашу руку, rерцоrшш! (ухоолтz). 

ЛUА.ЕШЕ 5. 
ГОМЕЦЪ nотоъ�т, КА.Р,tЪ. 

гомщ·r,. 
Что опъ rooopu,1·1, сеrодвл , JI 

1111•1ero 11е р:1зс.н,шы.1ъ. Ссrод11л она 
буАсть прп11:1,\.1сжатъ е�1у ! Cero,,1Ut. ! .. 
И м.11111е yAat-rcя съ нею nepcrooopuть. 
Вздоръ I Этого быть 11е мо;кеn.; она 
ДОJJЖ11а ъie1in nЫCJ)'tUaтr,. l\Jаркuзъ 
а�ожетт, А't.1:1ть со ъшоii, •1то е�,у уго
Д!IО 1 Но меня 1111�;то 11с остаuо1штъ! .• 

:кА.1>,1ъ ( беретr, его за ру,,1), 
Оста1�овитсс�.! 

ГОШl\'L, 
Ваше Ве., n•1ecт111J 1 

KA.P,,t'f,. 

Да С)'Аарь, Е1·0 Ве.11тест110 очсuь 
серАИТ'J, 11:\ &ЗС'Ь: IJTO 3ТО 311:IЧИТ-L ? 
·Вы 01, l\l:1Ap11тt, а л 1111•1е1·0 обт,
это11ъ 11е зн:но. Вы к1щ1, np:iui.;ii, про
ХОА11те &111)10 ,\IOIIX'Ь OKOIIЪ, Л посы
А310 за ВIIJ\Ш I uасъ nриuодл·п,; 11�
коr,\а л вхожу, мн·t rоворлп,1 что f'.
0Фliцepr, 11зnол11.tъ уб-ь11,11ть '!Срезъ
1ирр1!доръ П IIIIKTO не ЗLIIIC'М. кулz.

rОМ:ЕЦТ., 

П·rост11те 11111·1;, D.iшe Ее.щчестоо. 
Ее.ш б:r, nы з1111.ш , ,,то ме1111 застu. 
n.JJ\eтъ ••• (xoiemz uomu).

КА.Р.1Ъ, 

21 

Н·tтъ ! Terrepi. ты оъ мо11хъ руках1,, 
и 111:! скоро on, мснл уско . .11.:)нешr.. 
I<акъ ! Тр11 м1·,слца 11ы c·r, тобоu не 
nп,р.шсь, л д:�;г.е нс ycn t.tъ т<:бл по
бл:1rода р11•rr, хорсще11ько за т11010 
JСА)'ГУ.,. ПOMUIIШb A,•\llllllЫil ШССТ:Ь 

ШIАТ• DOДOIO ? 
rO�fEI 1·r,.

Лом.и.1уi1тс, В.�шс Вс.ш•1ество, nсякоu 
бы 11а :ы:ое:мъ мtстt; .•. 

К.\Р,l'Ь. 

По.1110, nо.шо, ocтar.i. эти 11стсртып 
Фр:�зы; ты пе noo-tp111111,, к:1.кт, л с1,у
ча.1т, бсзъ теб11! С,, ка�.11а1ъ 11етер
n·tнiе'1ъ 11 ;кJ:1,1ъ око1111:111iя воiшы, 
'lтобъ 11аг.0111щ•ь JIЩ.\'1,т1,сл съ тобою. 
Л просш i. lloe11н:11·0 :\I111111стр:1, чтобъ 
опъ nак·ь :r,южuо скорt,с прис.ш.�ъ 
тсбл ко м11-ь ••• 

ГО�IЕl\'Т,. 

K.11111ycr, nамъ, Госудэрь, что п ue
з11:1.11, объ это:мъ.

RA.P.tЪ. 

Д:�. tJTO ст, тобо,1 сл·с.1а.1ос�., Гомецrь .•• 
Ты ужасно б.1'tJe111, .•. па ссбл 11е 
п1Jхожъ •.• Ужъ не Gсме11·ь .ш ты? 
По стой I Не хо•1ешь .111, л т�:61; 1\,НIЪ 

nо111охат1, сш1рТ)' ? 
l"О)IЕЦЪ• 

Н'tт-ь, Государь, 1111 r,aкie сn11рты 1iu 

ПO&IOfJ''l'Ъ Mll't. 
I,Лl',tT,. 

Ты думаеu1Ь ! 1 l'tтъ, 011ъ 0•1е11ь ПО)IО• 

r:i.11, штат<'.1,-Д:1ма\11, L,оро.1с11ы, моеi1 
ъа:1ту1шш. В1, то nрещ1, 1;:11,1, вы д·t• 
.ш.1t1 эту з11а�1е1111ту�о 1-oмn:111it0 , -
у )1Сш1 ЗА1,сь бы.�а своя ка.мп:111iп. 
l�ащдыi1 11,с11ь мы ч11т,1.111 ре.11щi11 11 

чуть встр-Ьт11·rсл рnп:1 11.ш к.�uтузi.11, 
11a1u11 дамы cci'1•1ncъ 11·.ь обморокт, ••• 
а з J1e•111 п:п, .•.• Цt..1ыii Дf'Ш, быва
.10 хо,\ишь �о сn11ртu�1·ь, Особ.шво, 
01111111, р:1з1,: коr1\а А \,.10 111.ю о 1(а
ст11.11,скомъ nо.1к:;, котор1"u A't!.1a.tъ 
qудеса храброст11 ••• 



Плmа,11цатuпт11:ii'� коро.:п. • 

• 

ro �1сц'u. 
О I Кто 11зъ шtсъ не nренебреrаАъ 
то1·,.,;а смертiю !

КАР.IТ,, 

Да , D'tAЬ ТЫ C:l)l'Ь ВЪ ЭТОМЪ ПО,)Rу. 

и т:шъ D'Ь ОАШП, деш,' КОГАа р:�зго
nарнnа.ш о 11аu1ихт, rroдnиraxъ, бъ,,
п:111 Гl.'})ЦОпшл д'Аско,ш nдруrъ по
б.11iд11·1:.1а ••• 

rощщт,. 
'К:�к·ь , Dаще Бс.10•1естnо ! Мошетъ 
.11.1 быть? Гсрцоrнпл J'достои,1а ... 

КЛ1'.1Ъ, 

У ДОСТОИ.Jа ynacrr. 8'Ь· об)tОроr..ъ? Да. 
И мп't прпш.юсь 11;t..,po четоертh 11:1-
cn стоять под,1·1; лее со сm1ртомъ. 
Нс .ноб,110 до c,мc1rr11 женскоu при
вычки ш1дат1, въ 0G�1орокъ , •• 

1·O�1Еr\т,. 
Мsмал гсрцоr111111 ! Л тот11асъ же 
noi:iдy бла:-одарнть ее! 

клt>.,ъ. 
Что такое? Ты c·r, ума соше,1ъ ! 

го�1Е1\1,, (ос1 cmrpou;)',) 
Ес.ш л 1н� oшпGarocr, ••. Точно это 
опа 1 (or..iJ·xz) Государь! н� откажите 
!Ш't nъ о,,иоn Mli.!OCTИ! Н:а ко.11щяхъ 
у1110.�я10 nасъ. 

КАРАТ,, 
Это къ 11ему? flcт:1111, ! fl r()раздо .�у\Jше 
с.�ънuу тебя, поr,\а ты гоnорпшь со 
ъmou стол ! Ну, чего теб-t хочетсн? 

1·ошщ1,. 
Сд11.1аuте МИ.IОСТЬ • •• Прошу narъ. 
Сюда пдстъ Герцог11111 1 ,  nозnо.1ьтс 
:1111-n съ ле11 nоrооор11ть. 

КЛР.IЪ, 

Кто же тебt �1·tшае.т1,? 
ГО)IЕЦЪ, 

Паше Вс.ш11естnо .•• 

Ну/ 
fO)IEЦT,. 

Ес • .ш uъ nы соuзоо,ш.1п .•• 
RЛ Р,)Ъ, 

А I Поппщю ! н 31\'l;cr, .�11m11iu ••. яз
ВО.Jf, , • , н,10O.1ь . : • Есть ыяпуты , nъ 
r.оторь1л и друзеii па,\о оста11.1.nть • , • 
13П;\!1ШЬ

1 
КЗК'Ь Jl ,ll;Oupъ, , , 

ГО}IЕЦЪ (ц1Ъ-1,rетz PY"J' Коро,;�я,) 
Ахъ I Госу;t.аръ ! 

(Ifap.iz ухооитпz uа.,д,тъво.) 

ЯБ..IEFIIE 6. 

ГO�1ЕЦ1• И ГЕР\\ОГIШII, 
1•ицог111111 ( в;s cmoprllf,y.) 

Опъ f'Ще зд1;сь .•• C.1ana Богу ! Допъ 
Р1011 Гомецъ! 

гомецъ, 
Ахъ, Герцоrппл, 11акопецъ п васъ 
nнжу! 

l"ЕРЦОГППЛ, 

Tenepr, ужъ поздно, суд:�ръ, слиJ.UКомъ 
позд1ю, Нос,,ушайтс, 11з1, че.юn'l!ко
.нобiл, изъ состр:�данiл, л прuшла 
с1,азатr, n:t>JT, , что nы nт, оnаспостн, 
п должпы сiю минуту остао11тъ 1\fа
дритъ ••• Вс .. 11то .шшитъ nасъ свобо
ды . , , И C.\)JOii ЖН31111 , • , 

ГОМЕЦТ,-

Q ! I,:зкое мн·[; л-tло, когл.1 nы еще 
своболпы, Гер1\оп1пл 1 • , • 

ГЕРЦОГИНЯ. 
H·t.n, cy1,apr. , черезъ часъ nce бу
деть н.оn11епо. 

l'ОМЕЦЪ, 

Клr.ъ: Вы р"tш11,щсь? 
l'Еl'ЦОГШIЛ, 

Hc11ero 11;t.1ать ..• 
rо�нщт" 

Что л с.tЫШJ? C-ra.10, ес.ш бъ л па
mе,1·ь средст�:о по�1·1,шатr, вашему Gpa
«y, nы бы не npon11>na.111cь па. меш1? 

ГЕРЦОГIШЛ, 
I,то nзмъ ск:�за.1ъ? 

rомЕцт.. 
Р:�дп Бог:�, пе от1111i\Jл111:е у мевл no
c.1·t1\ne/'1 Шl;\СЖДЫ, 

П:l'ЦOГIIIIII, 
ВмслJшаi'lте меня: тсперr, пе до щу
тоr,ъ ; l\1 :i ркt1зъ знасп,, что вы 'Зд'trь; 

. 1111 n:�шл хитрость, иn см1,лостr,, не 
n� сост�11вi11 будут·�, обмануть его бди
тс..1ы10сти. Смертr,, nотъ все, ч.еrо вы 
АОА;1шы ожнд::tт�. оть Мар1,иза, 

ГО�IЕЦ'Ь. 
С�tажнте JtJЧШc, чеl'О л могу пад'tпть
с11 отъ 11ас·ь'! 



ГЕР]J,ОППIЛ, 

H1ft1ero, срАnрь, 1ш•1еrо. Пр,uтнось 
вамъ, n nовсе 11е ожи,\а.1:1, •1·1обы uo
<::'J :rpex'l, м·tс1що111, .••

rощдъ, 01, сто_ротеу. 
Опа сч11та.,а ихъ. (Etl) ЕАи11ст11сп11а11 
J\ЫЬ ъ�оп была ('дt.1атьс11 АОСТ01111ымъ 
nасъ, Г1![Що1·н11я ! Вы 11:1зь111а.ш �1е11а 
ребе11&омт,. Jl ребснок·ь ! О! Jl же
·•n.1ъ nро;1;nть в11ка въ э1'1r тр11 &111-
слца ! поста р11ть отъ С.Jавы ar р:1Лъ 1
Но по пес11;1стiю, сл:111а cco e11pan11:1 ..••
а рапы эа.�е•шла мо.1одость. Dr1po
t1eмъ в употреб.1л.1ъ все :,а сс11тt:
•1тобъ от..snчптьсл и засАуж11ть 11a
rp:iлy. To.t&Ro, •1то заrовор11.ш о Doii-
11t,, л nр1�вл.1сд за воею1ы11 в а укв, 
11а•1ерта.tъ n.1а11ъ комnанiи .•• 

rицоrлоn. 
fiы 113<1Срта,Ш П,t:IH'b Г.ОМП311iП? 

ГО31}ЩЪ. 
Да, Герцопшn, л; п посреАП r;.011еu
тарiевъ в е.нщвхъ 110.шовол1\сот,, nро
ст,пе 1юю открunеппостr, , -п .01юг
А:t забыо:мъ i\ЗЖС о 11:�съ, ••• 110 pa
ЗJ&rteтcn ue 11адо.1rо. Нако11ецъ от
кры.,ась оойш, , . • J,акое с11астiе I Л 
11с1,а.1ъ с.1авы 11 оnnспости изъ •1ес1:о
. .нобiл •• , По.1ущыъ 11·tско.tько р:шъ.,. 
(.)Cl,O.IOK'Ь rрао:�ты ЗnА!UЪ щ1·t uогу, 
ее хот1мп бы.10 от1111ть ... 

ГЕРЦОГ/fЛЛ, 

KaRot', у;:касъ ! Как1, 11ю;1шо т:1�-1, 11с 
дорож11ть собоi1 1 

ГО.МЕI\Ъ, 

Деревл11н:1л иога nорnдощю бы менл 
состар11,1(1, Тоrда оы 11е ·сказа.ш бы 
и111,, что n реGепо.къ ••• Но вообразпте, 
1,ака11 досаАа. • . ра11у мою за.1с•1н.ш, 
и л ,'\а;11е 11е хрбма�о! 

ГЕРЦОГИПЛ, 

Въ саата:м:ъ д1;31; ? Какал жn.:iocтr, ! По
АИ'IС , CJ дарь, вы ст. р1а cour.,н ! 

ГОМЕЦЪ, 

Умо.1л�о васъ ! Даiiтс 11шl! еще пt
сколько врсме1ш ; TO,lbKO ЧТО от
кростсn noiiпa, п об-tщ:110 ваа1ъ ... 

ГEJ'ЦOГIIIIR, 

От11рав11тьсn ua тотъ сn-�.тъ , чтuбъ 
не быть рt•бс,шомъ. ll·tтъ, сулnрь, 
П"\;Т'J,, л noocc ue жс.1n10 1щ1щ•1"1 
смерти. Наnротиnъ, nр11ш.1а npc,\O• 
ст<'ре1JЪ оасъ отъ onac11urтп, котораn 
оа�1ъ уrрожастъ , •. 

ГОМЕЦ1,, 

Но что 1111·t въ ж1ш111 , ес.1в вы бу
дет.с 11рш1ал.1ежат1, A\)}'ro11y ••• 

ГЕРЦОГUIJЛ, 

Что ,�;ъ ы111З А1Мат,,, ког ,11.а п j\a.ta 
с.юво , ко,·Аа Коро.1ю уrод110 бы.10 
Аать свое , - могу .ш п сnnротв-
11.,1пт�.с11 ?

rом1,щ1" 
А ес.ш 011ъ р11ш11тсn nаnть соое 
C.IOBO 1,аз:�д·ь ? 

ГF.PЦOГIIВJf, 

Но ка1ш111ъ образомъ ? 

Это уа;ъ мол 
KAP.l'I> 

Скоро .111 ты 

ГО)IЕЦ"Ь, 

забота! 
(отвnрлл оаеръ). 
KOll•IПШL? 

ГЕРЦОГIIIIЛ, 

Боже мой! Коро.4ь! (1,бшает�). 

ЯВАЕЮЕ 7, 
КАМЪ 1[ 11 rоМЕЦ'Ь, 

БAP.l'lo, 

Что это? Герцог,11111 ушла , пе отъ 
:ме11л .111? 

ГО&JЕЦЪ, 

Ужъ, rt011c11110, не отъ ыепn, В:�ше Ве
.,, 11•1ест�:о 1 

КАРА'Ь, 

Но мо1\ пас�.у•ш.10 тамъ сnд1>ть. 
О •1е11ъ ты такъ до.tго С'Ь 11ei'1 rово
р11.,ъ? 

rом1щъ. 
О чсмт, ? Ваше Вс.1п11ест110, 11 М'ра
стпо .ноб.1ю. Герцоmшо 1 •• 

KAP,l'fl, 

П раоо ? Воrь что 1 
rою:ц-ь. 

Л умру , ес.Iв 011а пе буАет:r. кв11 
пр011аА.1ежат1, 1 

1.tАРА'Ь, 

\ 

3:itJ1;�r:r; ;r.e ты даопо ив-t этого ве 
сказа.1ъ? Разв'Ь обхоАnтс.я так'Jо c:r. 



Пrrтш1дцатпптnШ коро.n,. 

Ару11ы1�1н ! Ты , n11рпо ка1tъ и ,,pJl'ie 
с•шта.,ъ ме1111 за ребrнкз ? 

ГUМЕЦ1,. 

Ваше Ве.111•1ест110 ••. 
КЛРJЪ. 

Да! да ! Co r.1:tcнcn , что uer1pi11тuo, 
утша·нте..н,но, ко,·да тебд nазы nаютъ 
ребе11кощ, ••• · 

ГОМЕЦЪ, 

Паша правд:�, Государь! Л это сей-
11ас•ь испы1•а.,ъ. 

:КЛ1'.!'Ь. 

А п нсm.1ть1.Вато каж,,ыii р,епь. 
ГОМЕЦ-Ь, 

Пр11 Дnl)p·t, Государn, nасъ nci. такъ 
11азывают-ь. 

I\Al'.11', 

Дерз!iiс ! I,o r д,1 мп·t мш,у.10 15 JJt,тъl 
скажп nожа.1уйста , ttтo жъ 11111·1! д1;_ 
.tать, чтобъ дсн,азать вмъ , •:то л не 
11ебепокъ? 

ГО�!ЕЦТ" 

Что А-Ь..ать? (r,,i; .11сиеостъю) Приказы
в:�ть, а 11е повшюватьсл. Не позво
J1111·ь вашс&1у пастаnшщу д·tйстnовать 
n11шимъ имсnемъ 11 безъ nawero 
спроса. 

RAl'..l'Ь, 

Это npanAa, Опъ 111енл nпкоrда пе 
спраw11оаетъ ! . , Спасибо, что ты 
мепл щtАоуми.,ъ. Хорошо же , хоро
шо 1 11 пок;ш�у ю�1ъ себя.

ГОМЕЦТ,, 
Государь ! Не уrо11по JIR вамъ cд'II• 
.1ать зто сего АНЛ же ? 

RO'PO.11,, 
Каюwъ образо3tЪ ? 

rо�пщъ. 
J3ы- Король Исп:�нiн, по.шов.,астныii 
повелнте.1ъ CBOIJX'J, ПО,V.ЗППЫАЪ, DЫ 

можете распо.sаrать рукою Герцоrншt. 
JUPAЪ, 

Беэъ сомn-:1>яi11, моrу. 
I'ОМЕЦЪ, 

ОтАайте ее- мu1;, Госу"арь f 
КАРАЪ, 

Съ oxoro10 бы ОТАа.tъ ; во л об1;. 
ща.1ъ уже ее Мар1,н3у, и nрпо ты 

не захо11ешr, , •1·rобы л пача.tъ свое 
царствованiе 11аруше11iемъ CJIOll:t, и 
кому же? чe.ton1iкy, которr,111 мо
жетъ обnи1111п, мелп въ neб.taroд:ip• 
иости, 1f дail,e совс1;мъ оставить ••• 

ГОМЕЦЪ, 

А .nы, доро;к11те 11мъ, ГосуАарь? 
ltAP,iЪ, 

l(акъ настаnшшом,,, - ш1 скоАько; 
но �-:1къ Гепера.юмт. �л до.1Iжепъ /J,О
рожптr, 11м'J,. l(то же nперсд,, 111111; 

будетъ вы иrры ватr, сраже11i11? 
rомщъ (подастr; e.;er,y буJ.ю.еу). 

Ваше Ве.,н�11ество ! У достоiiте про
честь эту бумаrу. 

К!Р.f'Ь. 

Что л вижу! Это nАан'Ъ той экспе
дrщiн, ,юторал окопчнла войну! •• 

ГОМЕЦЪ 

И которыn: л переслаАт, М:�р1'ШЗJ, 
пе сказы вал своего иые,rи, 

JiA.P,JЪ, 

Зач11:мъ же? 
rомвцъ. 

Н бол.&сл, что опъ по rордости своей 
11е захочетъ првялть ъ1ы с.11и простаrо 
Поручнка. 

КЛРJIЪ, 

А ! Такъ ст:мо л теб-1; ()б11за11ъ этою 
важною rюбц,ою? 

ГОМЕЦ'Ь, 

Не Аумаi'1тс,  Государь, 11тобы л 
ocтauoвn.,fCJt 11::t. uei't • • • Дайте 1111111 

то,11,ко дос.tужптьсл до Геuсра.&а, о 
вы уводите ••• 

R.APA'L, 

Та, та, та ! Едва усп11АЪ попасть въ 
Капитаны, ужъ хочетъ бы ть Генера• 
.110;\JЪ, 

ГОЫЕЦЪ• 

Госуд:�рь I Рук:� мол, жиэnь мол, -
nce ваше I Ахъ ! Еr.ш вы то.�т,ко 
окружите ceбJJ JJIOAЬ�JИ MO.IO/\ЫMU, 
uолuы ми oruл , nреАашюсти , само• 
отnержеиiл ••• вел Испанiл. стаJJетъ 
бJ1аrосJJом11ть n:icъ • , • Тогj\а вамъ 
стоить ТО.1ЬКО ск:�эатt, одно САОВО ' 

noд:iтr, од1шъ знакъ, - и вс·J; будуn. 



П11т11n.4цaтu.1'hт11il'i коро.n.. !5

nnддcpжJ1nnтr. васъ, nомогnть вам1, .•• 
ГocJ,11np1, ! От·r. вnс1, ()АН11х1, оте,1е
ст1ю о;юцаетъ своеrо �.1nrono.1y•1i11 ! .. 

КЛР,•\Ъ, 

С.1ова тво1:1 во;�б) ;�.даютъ в·,, го.10111, 
моеi'1 Ц'!;,1ы11 мiр·ь 1ionыx1, мыс.1ей ! 
l�a11.iл то 1rез11nкомыл '')'IICTl!01>aпi11
р:�жд�10тс11 nъ сер,щ"t. Огопь твоихъ
Г.1:13ЪJ звукъ Tl\O('1'O го.1о�n Jl('CTOJH"Ь' 
твой, - одJш1J11.1пют1, 111е1111 ! Мп1; ка• 
;кетс11_, б_rдто 11 весь переро;-вда1осr., 
Изъ рсбе11кn ст,шо,ыюr.ь l(оро.1с:м1, ! .. 
ш11рока11 буАущuость разстн.�ае·rr.11 
nepr,Ao A11юii ! I-Japo,1ъ nъ восто'рrt. 
отъ иоихъ блa1·0д·t1111iii:! .. Ваt·тавнякъ 
уоо.1е111,.. • Ты н.1в�егАа остаt•шьсп 
11р11 мпt,; ты будешь мопи1, Гспера-
• юмъ, друrомъ .•• Мы uм·tcтt буде31Ъ 
11ыш·рыnзть срnжепiп. 

l'ОМЕЦЪ, 

Так ь жг.. п11р1ю , как_·ь 11ь111rра.111 пп
с.1·1;дщ•е. 1:lo 11ы отдnдитс :мп'li Гер-
1tоr1шю, ГоСJА"Р" ?· 

KAl'.IЪ, 

Да yn·J;pcnъ дн ты , •1то 011а тебл 
.11сб11тъ '! 

ГОМЕЦТ., 

Ру•�nюсь го.1опою ! Изъ тщес.1авi11 
то.н,ко н изъ горд:остя она выхо,,итъ 
за �lар1шза, 

КАРАЪ, 

А! хорошо; пу ск;�жн мn't: а ты 
ктq т:tко11 ? Гр.11t11,, Мар1:из·ь? 

ГОЪtlЩЪ, 

По пrc•1arтiro, Госул:�рь, простой 
А1юр11н11111,, crtpoтa, пос"111днiй n'ь 
род1;.

КАР,11,, 

Мы сд·t.шемъ теGл первымъ. Еще 
есть врем.11.' Л это все ражу. ПоАО•� 
ЖAII ме1111 зд1;е1 •. Увид11шr,, Ч'J:О л пе 

·такой ,Al1TSJ, .какъ Арtаютъ.
(J'xoottmo 11а .J1ЬGO), 

· Я.ВwlЕПIЕ 8.
•IOH Г()�JЕЦЪ (одит,).

Что 011ъ хочеn 11;tл:1т�,? А Х'Ь I Ec.1n б·ь 

м11·11 уАnАась эта nос.1t.дпnл п са:маn 
отва11шал nопыт1,а ! 

ЯВ..IЕfПЕ 9. 

PIOU rо11ицт,, ОФIЩЕР'Ь И СТРАЖ.А, 

Oil'IЩli:l'Ъ, 

I,nш1тnв·ь ! Поаш.1у�"п·е вашу шпагу. 
ГQМIЩ'Ь, 

Мою шпагу? 
ОФIЩЕР'Ь, 

Л по,,у,ш.,·ь ш1. это прнказанiе оть 
Геnера.1а Ае C'nnтa J,pyцn. 

гом�щъ (въ стороиу). 
Я. пропn.tъ I l�opo.11, р11е.1ъ именuо 
в·r. то. врем11, когда .. . М:011 сопер• 
ннкъ '.ue будетъ мемит1,, и ес.ш Его 
Ве.1ю1ество ме11л не выру11нп, ••• 

ОФIЩЕР'Ь, 

Н 11асъ oil\ илn ю, l, ап11та11ъ, 
roмrщ·r" 

Чортъ возыm ! К,, •1еиу т:� кал IJO• 

CП'/;LUJJOCTb ? 
ОФIЩЕl'Ъ. 

Ослкое соnрот1rв,1енiе будетъ бе:шо
.,езио : л пас1, арестую tшене�1ъ Ко
ро.н1. 

ЛВАЕНIЕ ·10. 
n ЖЕ и К.6.РЛЪ n. 

ltAP.11,, 

Kn1,1, им:еиеыъ l,opoA11? KorAll же л Аа
. nnлъ �, рnказанiе а рестоnать иое1·O Аруга? 
По1,ажnте бр1агу, сударь ! 

ОФИЦЕРЪ, 

Вотъ опа , Ваше Ве.ш11ество 1 
К-'.Р.t'Ь (s?> стnрои,у, npotmlf 

бу.�ю.гу).
Да , это мол ПОАПИСЬ ! Meri11 Эi!.СТа• 
JШ.Нf ПО,\ПИС3ТЬ, 3 Л "JIC ЧИТ.1.А'Ъ nп 
одпоrо с.1011а. Го:иец·ь говори.,ъ nр;ш
�у: л б,1,1.1ъ AIITл ••• Но 11е буду о:м:'1', 
б� . .t'tc. С'l·ш1у ;:�:ншматьсл 11-1011)1И 1юма11-
11ыми II с·ь 11его на•шу съ nepnaro. 
Кn1,ъ бы то.1ько &1111! это С-А'IIАать? 

1·омЕцъ (s$ сторо11,у ). 
0 '11.':М.'Ь nuъ АУМ:\<'ТЪ? 

3 



liлт11адцати.1•tтпi1i и:оро.,ь. 

1-АР.i'Ь (в-z. ClllOJI01tJ')•
А: I'iaк.1J1 с•1аст.111в:�.я мыr.11,! (гро.,�то 
z, cz Ga:JlC/lOCmi,o) J,:нrит:шъ Рюи Го-
11нщъ ! Вы свое11ОJ.ьно от.1у•ш;111с1, 
от,-. своего по�т:�, 11 подверг.ш Сt)б11 
ncei'r стрQгост11 з:шо110�1,; r:iopa мn 11 
ц:1 рстnо11ать , вы саыu сказа.н11 и л 
ш1•1шшю. r. ОФRЦер-ь ! Изnо,11,те о·.r
вести ;;рест:111:r:1 въ эту комнату а 
11�б.110Аат1, з а  11ю1ъ ! 

Г031ЕЦ'Ь, 

Что л с.1ыwу? Ваше Величество .•• 
КАР.11,. 

Iloour,yй·recь безъ отrоворокъ ! Н1..тъ, 
11·1';тr,, nоюдuте щшутку: м11·1; 11ужuо 
11:IПIICaTь ROC••JTO. 

ГО�I.ЕЦ'Ь (въ l71}0/J07f')')• 
l,ак:111 11ереJ111;на ! Не сс11 •1:�съ .ш

н.1зьщ;1,1·r, опъ мепн CBQlli\[Ъ 11руго111т,, 
с1101шъ Гснера.ю:м:·ь. Что съ nимrъ 
сдt.-,а.юсь? Разжа.100:tтr, пос,1·1; такнх1, 
:иu.юстсй • • • Ну, A:t по кр:1/iией м·t;
p'h у ме1111 ue б)'i\СТ'Ь за1111ст1111кооъ. 

КАР.IЪ (omoaoaJl, e.,r,y �.Jta<)·). 
8озr,11ште эту бум:�гу и uзво.1ьте идтп. 

ГO�IEl\'J,, 

,вы не удос.оиваете 11а;11е мн't обы1-
сuить ••• 

RAP.IIЪ, 
Hп,rl!ro, суларь, �-рои·1;•того, что nы 

· мой :tрест:нпъ! •• Впро•1е,1·ь 11ы т;ш1,
(.по,r,а,З(,zва.л, tta бу.1юг-у) все увидите ..•
Gryп:1i'1 те!

(Го.Jt,СЦ?; rxoou,m, ,еа .,ff6GO; офи
ЦСJУЬ· зampaamr, Зri IIUJeЪ О�ерь U 
o,11oae111r, К.Ю(Л)' Kap.iy. 

Я.ВАЕfПЕ 1 t. 

КАР;J'Ь (оош�ъ; прыеал omr, ]JQOOcmи). 
lipaвo ! l>раво ! К.1къ л раi\Ъ, •1то 
а1111> приw.1а эrа •1удеl'11а11 мыс.tь •. , 
Теперь посмотриыъ, какъ стану·rt, 
1•оnорить , •1то п днтл ! А ! Гepцo1'UUJ1, -
оы .tюбите мо.юдаrо I,апиrапа, а вы
ходnте за стараrо Гe11epaJ:t ! А! щ,.1 
,\Обрыu U.\rT:tnn_uк•r, , XOTIJT� разсчru-

.1лть моего .J)'•нuaro друга, 11тоб1, 
онъ 11е о·l'бu.,ъ у 11,н:ъ 11t.Jn•tсты. Пос�1О
трим•ь, удас1·с11 JИ 11амъ? l,акъ nсь уди-
01rтсл, когд:� л 11р11ш1111, на себл 11ащ11ы1"1 
011,:1•1,, ск"жу : • Гоrпод:� ! Пuзлр:�n.,.яю 
о:�съ," �щ·ь j5 .\Ъ'ГI, !. И тутъ }Щ<IIIJT!:JI 

пок.101rы, поздраnле11jл. Ха ! ха! ха! 
Презаб.\11110 ! Ош1 вс1> теперь, н ду-
111.\Ю, ro nopлn,: «Б·tдпыi'1 Коро.,.ь, 
011-. 11икоr:\а 11е оь:i',детъ nзъ Пl)АЪ 
oneкu, 1шRоrда 11е будетъ н�1ъть.сооей 
ооли, uзъ 11ero nce :мo,i.uo буде1·ь сд·tд• 
.а:�ть! .. У Df:1/\11:Мт,, увндимъ, tJT(}BЫ CJ'IJ,1a
eтl", 1·оспо,\а ? Н nа�,ъ noi-aжy, кто л 
т:шооъ ! А ! Бс·t идръ сю да ; в1;рно 
д.м с11адьбы. llооружшsся терn·1тiе:м:·ъ 
и твердостi10 .• Нс 11адо забы11:1т1,, •1то 
п до.1;r;еяъ быт,, ({оролемъ (Iljнmu
.,,-eae,m Gl!.,fll't.f?CШ8(Jll7UJIO осатt,.у}; 

ЯВАЕШЕ 1�. 

YA.NJJ, l'ВРЦОГRВЛ) Mli'БB_3'L, ltAP..!'h JI 

11 DECI, ДDOP'l,, 

t'EPI\Oг111111 (тихо Rоромвть). 

Л не знаю, избааи,1сл .�и опъ оть опа
с11остн ••. 

щрiп (muzo). 
У слоiiтесь; 11тобы ш1 с.1учи,юс1,, 
осе pa111ro ! Разо·t; сr,111-ь aюii пе 
о.rаС'l'епъ ми.юnать ? •• 

МА!'КИЗЪ. 

Госуд,iр1, ! Наста.11а м1111ута, 11·ь 1,ото
рую В.�ше Ве.11Jчество об1;ща.ш у111ш

чать :1ас.1у1·и мои .!ecт11'tu 111rю нз"I, 
n:�гр;цъ. Герцоrннл д'Лско.1и 11 11 

прос11м·1, пспо.11rе11iв 13:iшero J{оро
.�свска1·0 с.1011а. 

1.АР.fЪ, 

Будьте ув:llрены, М:1рю1зъ, qто 11 ero 
ue парушу. 

МАРКПЗЪ, 

Л ш11.огда пе со�ш'tоа.,сл в•r, этом·,,, 
ГосJд·•рt. Договоръ 111шщ·:�11ъ, осе ro
тo,io, Л liД)' IIO;\ПИCLIU;tTb (nодхо0t171И> 
п1; сто.,)' fll.J, п1,аво 1, пооп�есывагтr, 
r.отпра,тн, ). 





Пптп3Ацат1м'lln1Ш J,opo.tь. 

кл р,,1ъ ( 011 с mopott)'·). 
fJ {)t!DOCXOДilO! 

МА.РRИЗТ,, 

Герц0r1111л ! Еще раз-ь ••• , • 
ГБРI\ОГll/111, 

Вы В(М11ЛИ его схватить, вы осу ДПАИ 
ero па смерть ! Вы ••• .'. С.ъ этихъ 
поръ н·tтъ 1111чеrо общаго меа,Ау 11:i: 

�ш. , •• а в·ь до1'аэатс.1ьстоо II ра.1ры
ваю nашъ Аогоnорт,. 

клР,\Т• (o?i стороиу). 
J;1шт. J1_yqшe: мu1; пс 11у:1шо ero под
n11сы11ать !

Г EPЦOГIIIIS\, 

Ваше Ве.ш•1ество, 11а,,1;rось, вы поз
во.ште �шJюставить на 1\сегд;::� Дворъ! 

КАР.l'Ь, 

Позnольте, Герцоr1ш11. Булущuость 
ваша з;�1,нситъ оть м:е11п; д об1;щ:1Аъ 
отд::�ть васъ з;� 1\'lа.ркнз:1 · де Санта Кру• 
ца ;, - вы с:1ш1 откаэыоастес:ь, 1,ы 
.нобпте друга го , это не мо11 1нша. 
Теперь� л в.1:1стевъ распо.,ага·rь ва
шею ру�;ою, и отдаю ее моему, Ма
жордому! 

ГЕРЦОГНJ\R, 

Что вы говорите, Ваше Ве.ш•1естооР 
l\tAPIЛ, 

.К:ш-ь, сьшъ �1011? ••. Но твоi'1 Мажор• 
домъ съ мtспцъ �-акъ умср·ь!? 

1-ЛР.tЪ, 

.Коне•шо, пс за тоrо, который умеръ, 
FIO за его преем:оиг.а •••. Ес.ш то.и,ко 
Герцог1111я буде'l'Ь cor.щcua , по
то�1у, что 11 11е \\101')', и пе хо•1у при
ву:1,да.ть en. Мар1шзъ ле C:iuтa Кру
ца, nотт, ммъ �..но11ъ, цотруАнтесь 
отпереть эту дnерь, .• 

МАРКJ\3'Ь, 
Л., ГосуАарь?! 

R.A.P.IIЪ, 

Вы сами ..• Д·t.11:iiiтe •1то л оа11ъ при
ка3ы11;110. 

rEJ>ЦQГН[ln. 

Никоr,.,;:1, ГocyNtpr,, 1шкогда •.. 
KAl',11>. 

Почему зпать? Пос�ютрвт� npe·;sAe, .. 

ЯBJIEНIE 13. 

Т11 ЖЕ II PIOR ГОl\lеЦЪ, 

rгрцоrиuп, 
Боже 11юi't! 

111.Al'IЛ, 

Что n nижу! 
мА1•кr'1зъ (отворrев>t, Ool'p6, 

· omc11vynaem'l1.)
Рюи Го:иецт.. !!!

К�Р.tЪ, 
Ошибаетесь I Не с1(а3:1.tъ .ш II оамrь, 
что .Рюи Гомецъ не существуст1, бо
.,·tе. Л предста11.,1лrо :моему Дnnpy 
ГраФа де К11з11 Фiорсса, Иcnat1c1,a1•0 
Граща и Мажордо�ш мое1·0 Двора! 

ГОМЕЦТ., 

ГосуАарь! JI 11е зас.1уж1ш:1t0 стQ.Жьrю 
MИ.IOC'l'eii, 

r-А-РАЪ (тихо).

,Со•1темсл когда 1шбу,,ь!
MAP1n (1111 стqюпу').

ПоD"Ьса! Пост:1в1мъ 11а сnоеъ�ъ! 
ГОМЕЦ'Ь, 

Ах.ъ, Герцогию1! rум Е1·0 D�.ш•1естnа 
noзcf'.1:1 Ьlt'IIЛ Щ\ 11ьн:оку10 CII'CПCIIЬ: .... 

1Jo ваш:� рJка,... · · 
fЕРЦОГ\\ПII (oae,nl', с.юу /JYfo/� 

Вот,, он:�, ГраФъl 
МА.РКИ3Ъ, 

Пос.1·11 та1юй об•цы, Гnr}'Аарь, 1ш'h 
ин11сrо UOA11e 11е остаетсл, какъ уд:а
.tитьсл отъ Дnop:i ; а коrд:1 11аСТ}'• 
uuт» минута оnаt:11ости, nы 11апраспо 
будете 11t:к:1ть того , кто 1Je разъ 
у�1�.1ъ nоб-ьж,,,ать ва1uих1, неп1)iпте-
..sеи •.•. · 

RAP.iъ (въ по.хго.-�оса). 
Берегнтесь, цтобъ л не 11аше.1ъ АРУ· 
ra1·0 .. - 11 JШ'IИО DЪ рр,ах'Ь П.1:11\'Ь ОА• 
rюro rрашспiл, .. 

)IAPRIIЗЪ. 

l"\ак1,, Ваше Вм1111естnо !! 
К,\Р,l'Ь. 

Разст11пе111тесь �ке Аобрыъш Аrуэ(,11&111" 
Вы теряете жеnу, 110 при васъ остаетсл 
с.,ава. (доро.,�свть) Теперь , вы Ва
ше Dе . .ш11естnо с1,ажете .1и еще, что 
л рсбt'1t0къ? 

МАРIЛ, 

Л сr,ажу, сы11ъ моi'1, что ты разы" 
rра.1ъ cuoJO р:�ль, какi, не.1ь1л ..,уцше. 

КА Р,1'1,, 

G.1:1ro,,:1pю n:icъ ! 'Но л бы же.1а.1-ъ,
чтобъ и .ipyrie то ш� сказаАu,

Вс1;. 
Да ЗАравстоустt, .Коро.1ь I f 

.;._--=-•-•IКOJl<I ____ _
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:Комuат.1. 

ЯВАЕНIЕ i. 

EDГEIIIЛ 11 \IЛРТО. 
'EOГEIIJЛ, 

Оrъ шз�и ты npo11дetuL къ Воташу 1 
11 rпроrншь у него UJБ.С'М, 11зъ 11еза
будок-ь. 

IIAPТO, 

СJушаю-ст,. ОnятL 11овое. 

ЕDП:111Л, 
ПотО)!Ъ заitд11 к1, мад:ш,,' Pu:iьep't,, n 
er.111 готова мол 11оnал ш.11�пка, при-
11еси се, 

11.\l'ТО, 

Honoe! 
Enrr.111л .. 

. Чтl) ть1 гоnорпш1,? 

IJЛРТО, 
Н11щ:rо; п то.11,ко ,1;умаю, о-м. чРrо 
бы uам1, 11е покупзть эти штук11 у 11асъ 
на аую\10111; • • • Стои.10 бы ва11ъ тод,
ко СК333ТЬ :ин'!; 

1 
•1то nам1, IIJilШO, 11 JI 

бы т:11-1, скоро стукву..11, 11O.1отко�1ъ, 

что никто i1e )'СП't.1ъ бы пабаunть пн 
O,1,IIOГU (';1\-ITIOl:I, 

EUГIOIIJI, 

Ты t�ъ p1:i сошг.1-ь, 1,;таnу л 11.1дtвать 
11O1юше11ыл nещ•1 ! 

МАРТО, 

1Iз1ш1111те, <'J,\:tpынn, у 11�r1, 11:1 :iy1щi
OJJ1i �10ашо ;tост.,т,, ,ч1:irp1·1•t,1111ы11 вещи, 
такъ ска1ать за бt'э111111ок1,, Быn:�.,о 11 

MUНI nокс1i'1шщу О,\'t.В3.{'Ь съ IIOМ. АО 
ro.10cr.1 все съ :i_vi.цio11a. 

. Elll'EIIJ JI, 

На11.<Уl;.п, ! Д1,.iaii, 11тu uс.1лтт, ! И,.�;11 

же <·кор Le. 
1'1,\РТО. 

Иду-съ ! 
EDГIIIII!, 

Пuстой I l\orлa ворот11шсn, то np11ш.1u 
все это 1.11, ,ю,о г.о�щ:1тv :ia �шн1ъ 
1,ры.11,це�11,. Это бу дrт·,, rюрnрн�ъ л.,л 
иоеrо мужа. О11ъ 11ссгда n11,\11t1o ме11л 
nъ .ш.1011oii ш1лnrt11 11 кpacuoit ша..11;, 



.
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Дв11 Жt'ПЩIПIЫ 

11:1,�О мaд'Jll,li)'I� псрем1m)', Д.ш llt'ГO Л 

xu•1y пе щюrо 110.�;.окет11и•�.1ть. CтJ•nai',! 

ЯВ.ЖЕНIЕ 2. 
т�.я;Е н 1>.tAP�CA (въ Oat:pл:rt,). 

к.н1•11сл. 

С.мотrr1 ;i;e, 1\н1tтор1ша, IIC эабудь 
Здр:111,:твуii, E11rc11i11 ! :,,\·1р11111,1 .11-1 r,ы 
М.1·рто? I,ула вы с0Gра.н1сь? Bt.pнu, 
ТЫ Cl'O ПOt'Ы.4:l!'IUI,? 

:E!H'JШIII, 

Да! 
К.IАРИСА, 

Каг.ъ это 1,стати! По;на.tJ1н·та по А•>· 
рог-11 заiiА11тс nъ Па.tе-Ро11.1ь. 

МАРТО, 

Да это совс1\мъ не по /1.oport. ,. 
1,.-IAPJICA. 

HJ, все ·ptшno. l\1ол ll11ктор1111а т.1-
ка11 беJто.нюnал, ее ни за ч·�,м 1, 110-

с:.�.1ть 11е.-1ьзл. fl Gы.ю собра.,ас1, сама 
туАа. 1,хать, 1ю 11ускаi'1 Март() потру
дитсн это С;\1..tать, а п Ot"l'a11yc:ь съ 
1:обой. 

EBГEIIIJI, 

О•1е11ь рада !
К.1,tРИСА, 

Вотт, n·i. это11 залис�.·1; сю1з:11ю, •1Т() 

11ужпо �;упить, а nоть н ,\!Шы·11. 
МАРТО, 

0АП:tко, С}'Аар.ьruл. • .•
EBГElll/1, 

f!ожа.tJйста бeJ·r, 'разсуж11с11it'1. С.1у-
1uайте, r-orдa ка)t'Ь. nр1шазыnают1" 

11/АРТО ( уход,е). 
1'аг.ъ это с.юnu.пзпомиuастт, мu1; мщо 
покоiiпи1.tу, 

ЯВ.IЕIПЕ S. 
ЕВГЕОIЛ Н Б.iАРИСА., 

КААРИСЛ. 

Но ,ц1; же т1юй :ъrуя,ъ? 
"ЕВГЕ11111, 

0111, на оuвси 11м1щiл, nото:мъ nо11детъ • 
в1, Берсн на апщiонъ. Егn ц·t,.1ыii дсш,

, 

,; 11е будет1, дом:�, 11 &11,1 съ тобо11 
мnoe&11i 11р0Вt>Аемъ утро. 

RА.ЛРп·сл. 

С,, удоnо,1ъс•rвiеА1ъ, ес.ш АрТJр1> 11t. 
ПJ)IIДСТ'Ь КО •�щ·t, 

·EBГEl[IJI, 

r,ак1, ! ты бы bl('flll 01·тавила? 
K.iЛPJICЛ, 

Дм� жен�1ха, которы11 •1ерезъ ,(n1; 11е
А't,1,и буАеТ1, моимъ муже:мъ. Т({б-11 
хорошо, тr,i теперь без,, муша 1·олыш 
11а од,шт, деш, , а ,,. цt,1ый rодъ 11до-
вою. Это u�м1ю;1що <'Rу•шо. НаАО 
позабот11тьсл о ссбt. 

EDГEНJII, 

fl y1rtpc11:1, t1то АПШЬ ТОАЬRО ты· 
nь1йде:шь за�1ужъ , 11ъ тотъ же де11ь 
заб)·деwь свою по,1руrу. 

К.4Аl'ИСА. 

Какъ ::>то можно? Мы Ш)R.м.шсь съ 
тобой бытr, в1,ч110 дррм�ш. Ктому 
я,с мо11 rоnъты теб·t оеобх1}Аимы. 
Ве смотрд ш1 те, •1то ты рке 1\11:\ 

Fo,�:i зaмjЖl"Jlft. , а nce еще 0•1е11ь 11е 
оп.ытf1а 11 11е11ипиа. А п, JJШDJЧ11 с·ь 
ПОКОIIIШЫ r. Бшку ' прiобръ.,а :ъщо
rо поз11анii'1 по этой частя. 

НаАО 11rужу ·уrож/\а'Iь, 
Съ lШЫЪ DO MIIOГO�IЪ COr"awaт'ьcJI , 
Но 11е с.111шкоъrь 6а.,овать, 
Чтобъ пе ст.1.1ъ <ШЪ за"зuаватьсл. 
:В.,зсть 11ryжeii у насъ въ рукахъ, 
Мы отнлт,ь е� уъ�:t.щ : 
Мужъ хоз-лш1ъ ua с.tовахъ, 
А жеuа ncerдa 11а A'i!.J'I;. 

Н пе то.,ько тебn, даяtе твоеrо мужа 
ст11раrоrь }l:tCT::IIIHTI, на пут,, IICTJШIIЫI! 
И 11ото�1у 0•1е111, ЧJСТО П()Д<:M'JillD:JtOCЬ 

ла11ъ его рсвностыо. 
EIIГHШI, 

Реn11ость ! Какu11 вздор-ь !
К,fАРИСЛ, 

Н-tть, 011-ь 011е11ь })СВ11иnъ, и хоть это:r1, 
r,1yn.ыii прнnаАои.ъ 11ахоапть 11а 11его 
нзр1;д1-n, 1ю мы пщ:т11раеа1с,1 его со
вершешю вьые•шть. Реn11ость, Фи 1 
Кмъ это 11е хорошо! .Кто же рев
nуетъ въ 11ьш1Jшне:иъ в·lаtъ Р Это оста
токъ варва11ства. Его ва,,обно иско
ре11итr,. 

1 



11рот11В'Ь €11\ИОГО мужчиш,1, 

JIU.IЬЛРДЪ (за r;,y.:шca.u1t), 
Dc.fн подавать скор·1;с, чтобъ у )1евя 
Аухом1о все вскнn1ыо !

EBГEIIIII, 
Это 011-ь ! 

J,.UPI/CA., 

Неу-1-е..1н ! Какъ скоро! 

ЯВ.П:ЮЕ 4. 
тt.жЕ и �JА..tЬЛР,\'Ь, 

М . .&s.JЬЛРДТ., 
Вотъ и .11 ! З,1.ра11стnуi'1тс, .1юбе:ша11 со
с"tд1ш .•• • Здраст11уii мой дружокъ! 
Изuшште !

EBП:IЦII, 
Л ду�1а.fа , ,,то ты по1.ха.1ъ n·ь Gерс_и. 

:t,tЛ.Н,111'1\'Ь, 
Н1;ть ! ПроАажа от.rоже11а до •tE'тnepra, 
а опись ll!l'blliЛ АJЫ разом-r, R0ll'IJJ.111, 
Боже мoii ! 1,:щ-ь 1111тР.рсс110 АВЮJШ\\Ое 
им1;11iе .хоро111енькоi'�. ж:�11щш1ы' Ka1:oi1 
111в.н,1i1 бсз11ор11,\ок1, nт, t>JI комuАnх·1,! 
К,ш.:u�. •1уАесна11 безто.tковnл см·tсь! •• 
3то то>t1ю перво11а•1а,iьпыii хаосъ, 

· или пoc,11;,-1.нiii ,-1.е111, Помr1ен. Н·t,ско.fько
CTK,IЛUO!t'Ь, 0Дl?J\Q..tOIJa, 111\НОl,'Ь lbl'Ь
Ф.1�rъ 11,' ор:шжа:, портрет�,. какого-то
к:1ва.1срii1ска�-о, по.шовника, бaшмa-
1Jltr,1 i'1 рож<жъ, рум11·11а, б-t.ш.1а, 1юр
г,еты, и п1.юча11, и прочая... че)tу
даже и 11азв:шiй r-re прinщешь.

К.IАРИСА, 

И все это будетъ продаватьrл съ мо
.�отк'\?

М.А..IЬЛРJ'Ь, 

lleпpf'мlшtю !

Л эа Ао.,гъ ccб•Ji п�ч'1'1, 
1� а�;ъ c.111шoii сdуга эако11а, 
l loKJШlytO красоту
P�cr1po�a·rь съ аукцiопа !
Все о<>�деть подъ ъюdотtж'Ji! 
Все, ч-rо eii такт; Gы.10 ъш.10 : 
И ПО,ffiОВШШ'Ь 1[ в'l!uокъ, 
И ррr1ша и б·11..111.1а! 
Рать, ,1\Ва, тр11, по11,1\еть. как'fо раз'fо ; 
И прп З'IОЮ, 11'0:JJI0М'J, CT)'lrn 

B1ip11ыii ,Ч)JГЬ ел тотчасъ 
По11адсть n-ь ч7жi11 pJкi• 1 

К.IА.РИСА, 
Вы cero,\11n 01щ11ь вece.1ti1, Г. Ма.1ь
лрJт, !

:МА,tЫJРДЪ, 
Это оттоrо, ,,то п мt>ry nровестr1 ц"t
.&L1·r, At'llb СЪ .1юе1t ;ке110ю. 

KAAPIICA. 
Ес.111 т:щъ, то II оt:т:�в.но васъ одш1х·ь.. 

�IA,IЬЛl.'Д'l>o 

Напропшъ. Л щ1с·1, npn11.1)' остат1,сп; 
вы 111·erдn такт, .нпGrэпы, особе11110, 
1-ur,i.:i р11:�rк;1::ыв:1етс раз111,111 np11к.110-
чeni11 n•J, н:нuемт, квартnл1;. Я. п1ш
з1ш�оrь , оr.ож.110 этотъ j>Oд·r, разго
вора· И так·ь р·1,шt:1ю, вы nоза11-rра
каете съ на&ш? 

К.1АРПСА, 
Съ ·J.�OIIO.JЬCTl;ie.\lЪ' ТО.JЫЮ Л' cut.raю 
,,J,oчoi1 • н rкa;i._v Вшпvр1ш·t. , чтпбъ 
01111 прнш.,а сю,,n скnза-rь, er.O1 Г. Ар
тур 1, . .•• До с 111ц.1111л. Jl сiю ъшпуту 
IIP(IO<I) tЧ,. , • 

JIB.1IEШE 5. 
I 

EBГEIIUl 11 !IIA.dt,JIPД'Ь, 

МЛ.Н,ЛРДЪ, 
Быnnют1, 11,шуты, tп, которыл г-жа 
Биа;у 111111; o•tNtь 11рашпс11, не смот�11 
нn то, ,,·го опа ма,1е11ькал п.1утовк:1. в 
бо.1ьш.1J1 11ас�11шщн111. 

EBГEUIII, 

Ты дум;н•шь? ,. 

MA,IЫIPA1" 

Н въ i'JT0M 1, · ) в·1;ре11·ь. • • • Помнишь, 
К<)rда мы с·1, тuбою 1-ум1.111 •• , ,Ахъ, 
111'тат11 , nor.1·1; :;аuтрnка , мы вс1; трое 
мuжемъ ио11т11 uъ Тю.tьери •• , 

EJ.l'Elllll, 

Въ Тю.1ьf'р11! 
АIЛАЫIРДЪ, 

Да, д:1, в·ь Тю.1ьер11. Что ты •rакъ 
исnу1·а.1о1с1,? То•1нu � теб-J; сказа.11, 
поЙ,'\еиъ nт. к:iтако"бы, и.ш Па.Jату 
ПЕ>ровъ. Ты ·0•1ень .11об11шь этотъ саАъ, 
11 третьяrо Attл ••.• 

ERГEIIJII, 
Треты1го A1JJ1 ! Ка�;ъ ты :шаешь? Ме11л 
ввдt,.1u .••• 



Дв-ь жешщщы 

Мл.1ЬЛРДЪ, 

Ec..J11 л ronop,o, •Jто ты гу.111.,а n1, 
Тю.1ьср11, т:�къ rта.щ быт1, 1;то 1ш
буАь тt·G11 n11,1t,.,iъ тамъ тp1•·r1,11ru 111111 
n1, ,1,on •1:ic11. Hn тeut бы.1а 1;рас11ал 
ша.,ь н .111.1оnая 111..1лпка, ты в11,111шь, 
что �1('11/1 1/t: OU.\l,IIIJ.111-

F.DГEIIIJI. 

Hn 11то ;11ъ T)'T'L Ayp11:1ro? 
}1,1.IЬIIP,\'1,• 

Rто тeG·t rоnор11тъ, ,,то :>ю Аур110• 
Тю.1ьер11 nос1;ща1отъ ем1ы11 лоброд·1;
те.1ы1ы11 cy11pJr11. Этотъ са,1т, 011с11ь 
нр;�вств(щ11ы1"1, т.ца 11е пус1t;�ют·1, 1111 со
бак,,, 1111 .1ошалс1'i, 11 л 11с nи;r;y 11р11-
•ш11ы , no•1e31y 11ам1, 11e1iтr1 ту да?

EDГEIJIJ\. 

Но л 11е xo•ry ту,1а 11,1т11, nото,1у, •1т<1 
11 третьnrо д1111 1·:шъ бы.111 ! 

:М,t.11,11 РД Ь. 
C-r:i..ю быт,, Э'l'О ха11рв:п,. 

EBГIIШI, 

Нп..:ко.11.ко. 
M.l.lbЛP,,J1" 

Нt.т1,-съ, это 1,аnр11зъ. Не �1ожrм1, 
же �,ы каж,1ы1'i дt>нь а1·tш1т1, с:rды. 13ъ 
С) nружеств't Шl,\U 11(>ПВЬШ3ТЬ Б. 'Ъ 0,\IIO• 

обр:�эiю, 

Яll.ilEШE 6. 

'1'1<ЖЕ II К.1,\l'ИСА, 

K.lдPIICJ., 

Ха! x:r! x:r! ха! 
MA.lblfP,\J•• 

Ха! ха ! "а! Это до.�жно быт,, O'lerн, 
с�11;ш110! Но 11е.s1.з11.111 уз11ать, ••е�•у 11ы 
си1�стесь? 

�;,,АРПСА, 

Вы з11асте :>того мо.ю,1:rго •)e.1on1н,:r, 
ЧТО ilШВСТЪ 1131\О �IIIOЙ j) 

i\lJ..,JJ,ЛP,\1,. 

Ну! 
RAAPUC,\ 0 

Oтraдaiirc, кто с�Й•1асъ оть 11е1·O 
11ыш.щ'1 

Ну,117! 
)IA.JЫIP Д1,. 

l.,IAPIIC.&.. 

Жс11:1 ''J·1О•10шш, 1;отс:,ры11 uаАъ в;�шt. 
�IA.11,JIPДЪ, 

Неужс.111� О G·t,111ы11 г,о"�nак·ь ! 011:1 
ему cr..ia,t'T'Ь, 1\Т() IIOCll.f3 '1"}'1\а IIUl:tiU 

J! U'Ь1\ll/l;r;1,a Ot:TI\IICTCJI СЪ IIOCO)l'I,, •1 О 

прuшу покuрно, з:�11тр"1tъ 1 ото111,. 
Во1·ь мы 11 · c·t;.111, 11 po,\o.1щaii re, пре
крnс11м1 t:OC'l;,\R3. сrто Mt'IIЛ O•Jellь 3:\• 

баn.шет·ь. 
ЕвrЕшn. 

Вы с�11.етесь чужому 11сс11:1стi10? 
МЛ,11,JIРДЪ, 

О! 11Рс•1а1:тiе такого рода всеrд:r i\O,t• 
;�шо (:�t·t,IUIJTЬ 110()11,\011UЫХ'Ъ dlO,\CII ! 

l\.:11еъ те 11:шъ 11е nor.м•JlщLc11 
.A1·ri.uв·tpiю мркеi'1; 
Ве1. 0111.1 :,а жен'Ь ручаться, 
Рады ru.,oвoii cвueii ! 
Дuбр1>111 :11уж1, же11010 Аt.1ш11ть ; 
I'\.a1tъ JIC JША,Уш,r1 е1·0, 

01u, nъ ЖС1111 i\JШII ПС C.JЫWUП. -

}1 111\ Blf,\IIТЬ 1111чеrо! 
В-ь ш:ii /\СС с11астiе ua.xoAun ;
Ру11ав,1 спуст11 жнветь; 
Та въ r.iaзax.·L cro проводll'ГL, 
0 11, /1 JХОМ'Ь IIC ВС;\етL! 

Тоть ou :1111.1ост11 сунруг11 
Ч11111< 11 М'IIСТО 11u.1у•111.1ъ; 
А дpyru/'1 11с 1ю за�•уг.t; , 
Ч·r" 1111буАL еще схват,ыъ! 
Т;шъ ок;�;,:с-1·с11 1.ао соравк11, 
Что 11ача.1ь1111�ъ дoporoi', 
�Iy,i;y сд11.1�.1-ь дв'Ь 11р11бао1ш, 
Tuтi, радехо1:�,_,. душоi'1! 
ltaк·L же 113)rь 11с 11осм1;л·rLсл, и r,po11. 

Ппжа.1Ji1те м11't :>ry «осто•шу. Ну с1,, 
еще II l;'f'ъ .ш •.1с1·0 ? 

l\,IAP�ICA. 
О, r,;аю, ;нс! �Jo11 11ар1111махСJJ'ь ра.1. 1• 

сг,азы11:1.1'Ь �ш1i uбь 01.J •. 1еш,1шх1, 1111-
тр11;кк:1хъ n·ь Тю.1ьер11, кuторь111 11t
pu11т110 11ел:1111ю еще 11а•1аJ11сь •.• 

М:.\,IЫIРД'Ь. 

D'I> Тю.11,ер11 ? 
F.BГEIIIЛ, 

Ах i., Бо;�-с мoii 1 
К.IАРИ�. 

Э1·0 было nъ два ,,аса. 
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MA,IЫJP,\'b, 

Бъ АВа •1аса ? 
1<.4.ЛРИСА, 

Ai1! Вы )JIJ't пщу ОТАа111ыи, Г. Ма.�ь
. ,1рдъ !

JllA.tЫIPД'Ь, ,,-
Поми.1у1i'1'е ! 11ю11 1101·и 110,1,ъ t:ту.10�1ъ. 

Е�ГIШIЛ (,ищмдет1,).
Какъ бы )JU"l.i ее )'держать ! 

МААЬЯl'Д'Ь. 

Но 11с буде�н. 01:1·аuаuли11атъс11 на 110-
rахъ. Цо!iдсJ11Ъ д а.,·t;е, 11оrи в1, сторо11у. 
fl p1,дo..taщit:re эту .1юбuв11у10 uсторiю. 

� • .JA.l'Пt'A, 

Т,1:мъ nроrу.1ива.�ась ONJa &ю..�о1щn да
:ма щ1 бо.,ьшоii a.tJe·t, и какъ будто 
I.ОГО то ПUАЖИ,lа,1а. И IIДJ))'l"Ъ прнхо
,1,IIТЪ, , • 

:!\fЛ.11,ЛРДЪ, 

Мо.10.4ой че,1ов·tкт,? 
КААРИС.А.. 

Разум·J;етсn, ст,1риков·ь 11е ста.tк бы 
т:�к·ь (\Олrо до�iш,,атьсn. 

ИЛ,IЫIРДЪ,

11 рекр11сноl 11 роАолжаitте, 11рилодитъ 
�юлuдой че.1011·1ш1, ••• 

ЕВГЕНIЯ, 

H1;n., в1;тъ; AOUO.!l,110, л пе хо•1у ••• 
}U.thllPДЪ, 

Не с.,уwайте е.е, 11р,1до.tжаi'iте. 
К,Н.РИСА., 

О11ъ и·Jiско.1ько разъ поn.1да.1сл ей па 
встр•1.i•1у ; щ1.ко11ец·ь 0•1ень )"IТИВО nо
к.ющ1.1ся ей, и эта Aa..'i\1,1 O11ень :ми,ю 
и nрив.1екате.1ыю оnJст1ма nya.11, ••• 

МА,,11,ЛР,\Ъ, 

Онусти.1а 11уа.1ь 11.1 сuою .�и"ювуsо 
шл,mк у и 3ar.y·ra.1:-ieь въ красuую 
1Шl,lb i1 

, , , 

K..IAPlfCA, 

Бакъ, 11ы ее n11д1;.;�и ? 
.ил.,ы1Рд1, (в� сторопу). 

Э·rо ош1 !. 
:вnrЕ111л (то.ж:с). 

11 (lрошма ! • 
:ИЛ,IЬЛР;\Ъо 

. Эii ! Б.то 11ибум, ! ( с�уга s.xooumt) 

\ 

Убери сто.п,, Это бы.ш uна ! Э·rо бы
.;�а она I Ны с.,ыша.н1, суАарынд? 11и 
с.юна. бu,11,J.Ue ! 

EnrEIIIЛ • 

1:lo ты <.1wиб.�ешс11, щ,i1 ;1руrь .•• 
JIIA.illoJIP/\'I,. 

Да, л ошнбсл 11·ь васъ, су,�ары1111, 
011еш, ош11б�:,1 ! Л ду)1:-1.,-ь, •1тu т.1н111'1 
ирк·1,, к;н:•ь ,,, зас.;�уж1-111:11-•ть ••• Но 
п ошuбс11 • . • Л 1 ю.1а1•а..t·1,, •1тп 11ы nu 
краiше:1 м·1,р·t,, т1шъ бо.11;е, ,,·ro ••. 
Но 11 ошибс11 •• • 

Elll'EШ 11, 

Но nозвt\,t�те, ск11з:-�в11111 Dш11ъ ••• 
MA,IЫIP;\'I,. 

'l'акъ nотт, как·ь суд.1ры11n ! Вы 11ы11ь
че гу.,11ете въ саАу с·ь каr.нмъ то no
B'licuii, )1еruдле.м•ь ! А я то ,,то ж·ь 
по 11ашему? Вы лум:-�ете, •1то II rrоз
во.110 вамъ эт1щ·r, за1ш,1атьс11? Сей. 
•�ас·ь 11:-111;ш,у вашеi1 �1атушкъ. Она
мн·t yurн прожужжа.,а о saшei1 нр:-111-
с1·вt>ВЩ>ст11 , u11a 1\ССl'Д;\ \·l;ШО.Ш1'Ъ CM'&

JITl,�Л 11а1\ъ моею рlс"1шостi10. Ot1a д}'• 
1,1;е I'Ь, 11то 11 110.1уущ1ыli, су:ма3Q{)Одъ,
111онома11ъ •••

Ei'i па1111шу ccir•racъ же 11 
· ПоАробш.J вес ,,а·ь C..]ORa n·ь с.1000:

liакъ вы nро11од1пе ъ1t"1111
И :какъ заnод11те A]!Jrona!
Оть вас.ъ 11а n·11къ л отстуu.,]JОсь,
Ilt1щады u·1-ь ме1111 11е Жi\llТi, !
Коrд,, д с.ь nа�ш р;\3Ведусь,
Тогда rJ,-111ЙтР. съ к1шъ хот11те! (yxoi)um1>)
. . 

• ЯB.il.EНIE 7.
K.1.A.PIICA И JШГEIIJЯ,

Elll'Ellii!, 

Ах.ъ ! Guжe мoii ! Что ты н;�д1;.ш.1а ? 
R,-IAPIIC.Л. 

Во,,ыю же теб-1; было u� 11редуuр�
АН'Г1, ме1111. Оuъ эmхъ uеЩi\ХЪ ни
когда 11е 11а,,uбно :ы:u.1 •1ат1,. Но 11TfJ же 
это за :ыо.юдо11 •re.1011,liк:ь 1 

EBl'E.Пl/1, 

Ахъ, иой друг 1,, ,, ща сколько не ви
новата, 11 6ы,1а .1е1·�-ов11рна, в1;трена, 
JIO K.JJIUJCb' •tто ••• 
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K.fAPIICA.. 

О! 11 .теб-t в·t,рю .•• 
.EBГEIJIЛ. 

Л сказа.щ ему, что это 11е nоэiюжво, 
11то л nм·t.to об11з:н111ости, что л ве 
х.011у Cl'O ВИА·Ьть! 

к,,лРпсл (у .м,tбtмсь). 
11 опустиJа вуа.н,? 

ЕDГЕШЛ, 

Ш) ткя въ сторону, uообр:tзи, опъ го
вори..�:ь, ••то упьетъ себ11 . , • 

R.fАРПСЛ•
Пустыл Фр::�зы, которык·r, Аавно уже 
переста.ш в1;рпть. 

E!IГEUlll, 

О1tъ сеrоАИЛ утром-ь ··ожиАаетъ меш1 
въ. 'Jю,1ьери. Но л ne поuАу туда! 

R.JA-PИCA, 

Это очень умно . Но какъ раэув·ьритr.. 
твоего мужа? 

EBГEIIIJI. 

Tct, ! Он1, въ кабяпет·t ! ОпуАа все 
с.аышно � 

&.tА1'ИСА, 
Неуже.ш? Прекрасно! x.i ! ха! ха! 
R·tАнь11'1 Ма.tьлрл1,! Как1, 0111, слаnио 
non.uc11! Мы отъ А)'WИ Ш1А1• ш1:м_ъ 
похохо11емъ. Надобно ег�хорошевь
ко по�1учить: nе•1его ;r.a.i·tть рев
иввца ! 

ЯВ.IЕНШ 8. 

'l'!\it\E П МЛ.tЬЛР;\'Ь (1100C.'l)7f.ЩGac111'/, О� · 
�верлхъ). 

К.IАРИС.1., 
Бо;�,е моu ! Как·ь овъ бы.,ъ с:м:1,шош,! 
• fl ваппшу ваше•• :матуш�1; !,,

ЕВГЕIПЛ, 

Что ты A't.f:teшь? 
R.IJ.PИCA, 

Мо.-111и 1 01Jъ подс.1ушпоаt>ТЪ. I(:�ково 
п ciue.1a эту нсторi10 ! Kai-ono я 
пrра.1а свою роль! Правда, •1то 11твой 
притворныii страхъ бы.1-ь АОtю.1ыю 
на�ура.1евъ •• , Опъ подхОАНТЬ, В·мь 
л теб1; ronopпAa, что опъ ужасuыi'1 
ревнивецъ, у 11cro r,1uзa какъ у тиrра 
1�а.1в.1nсь i; ровыо. Оп-J. и:1об11Иt1е111, в-ь 

ревности, u мы А:tднмъ ему сАзnuый 
,-рокъ, 

:ИЛАЬВРА'Ь (no7J:xo7Jл). • 
Такъ вотъ· п·tтъ ;i;e, пе уАастсл. 

li.JA.PJIC.L,
Воз:мо;�шо .ш ! nы пас-ь по,<1;с.J)'UШ.ш? 

l\lЛ..tblll.'ДЪ, 

Оть C.fOlla АО с.юва ! 
К,1АРИС.1.. 

Ахъ, какое нес11астiе ! Л ст, досады 
rотова п.�акатr... 

:Ы:.Л,1 ЫI 1' А'Ь, 
Ах1,, какал вы зАаn 1 

IUAPIJC.!, 

'l'aкoi'1 ревнввецъ, какъ nы, стоп,1ъ 
npям·t.p11aro 1о1аказа1111J, 

)U.IЬЛРАЪ, 

Ха, ха,' ха! У ме11л глаза TOtJHO у 
тигра! H·tтr,, · п·tтъ, мой Аружокъ, 
Посмотрн , въ 11ихъ 11.::щиса110 раскал-
11iе з;б.1JАШСU 011еч1ш. (Paзoupae11iz 

пись,1ио и бросает1, его 1ta, no.;r,r, ). 

Н111,ъ, .11 пе ·подобе11.1, эв-.ьрю, 
И воереАъ теб11 K,"\"нnycJ., 
Что ус.1ышу, пе пов11рю, 
Что уnюку, n-rвep11yr.ь, 
JI бы.t'Ь взба,tмашны�rъ, строптнвыМ'Ь; 
301110 самъ какъ л съ1'11шонъ ! , • 

К.1АРПСА, 

Bnn, ypottъ 11ужьл�rr. peв1JRJ1Ьl!d'Ь·I 
мл.11,nРд-ь (поr.ммвал ,ш :J1ce11,y). 
. Во;п, npшrupъ д.ш в11р11ых-ь жспъ ! 

(Жеть) 11 рост11 меш1, 11nереАъ 11 бу
АУ у�ш'tе. Даi'1 ру•1ку , по:м:11р11м�.:л, 

K.1ЛPIICA, 

Ну, а пщ ыю къ ея :мaтyDIJt't !
МЛАLЛРДЪ, 

Вотъ оно. Вы не эн:�сте,. какiл ужа
слыn, с1мы1ыл страсти въ этнхъ .10-
скутг.:tхъ. (При r.a:1к'i10.Jflи стиха по'д
ти1.,Jеает1, cz 1iO-;(IJ' .,JOCГ.J'1nкn ра.1одра11-

1шго пись�tа,) 

Своей .жc/1:ll я c.1:llпo доn'llрля • , • 
Qнъ oтpan1r.t·.ь все с•1аст.ье паш1IХъ дп�й ... 
l\1idi ссрАЦС- рветь J I ар1щ..ъ седьмаrо ма!I! 
С,ь ума схожу оп. ropec·rи моей! 
Лрrступ111щу л шшажJ прсэр1шье111ъ •• , 
Коrда жъ сыщу л цо;,;.!аrо »para • , , 



11poтull'Ъ О/1;1101'0 IJYЖIIRIIЫ, 

ЗаnJJатить кровыо! Съ нсти11пымъ nоч
тепъемь 

Я осr:1юсь покорны/\ вашь с.жуrа!

Соr.1аситссь одшшо , что ncnкoii на 
з1юемъ м11стt по11t,ри.1ъ бы ; nы такъ 
искусно нгра.111' nawн рu.ш .•• Jlo за
то теперь п буду осторож111Jе, и ес.ш 
:м:епп коr�а еще лоi't:маете nъ реnпо-
сти ••• 

К.НРПСА, 

Васъ? коr1\а Jroд,,o ! 
ЪIА.Аl,ЛРАЪ, 

Бьюсь объ зац.1адъ, •1то 11•,1;т1,, 
11.АА.РИСЛ, 

Бьюсь об·ь зак.щ�1,,. что да! · 
МААЬЛРД'Ь, 

Обт, •1емъ '! 
lЫАРИС.А., 

· Об·ь •1еиъ хотите ••••
МААЫIРД'Ь• 

Постойте, посто•1те ! Л бы хотt;.11, , 
•1тобъ вы • • • Н-�;тъ это иепри.ш
•11�о • • • Ну, по.жачп п ... Н:ьтъ 11 это
пе rодитсJJ. А! Браво ! Hawe.11,! l(o•
!lfY п.sатитL за .южу на. зanтp.1w11il'1
спектак.1L. , •

. КААРИСА, 

Cor.tacпa ! 
:М:Л.JЬЛРД'Ь, 

По рукам:ь ! Ну, µрекраснал сосtдка, 
npиroтouLтe денежки. 

· R.JЛРИСА., 

Ну, .нобезный сос11дъ, прпдстсл намъ 
позабаuитьсл иа вашъ с•1ет.1> .•. 

M.A.AJ,JIP/\'L, 

Пот1>ши11сл :мы ва nawo де11ежки. 

ЯВАЕНIЕ 9. 
�ЖЕ и ЪI.ЛРТО (cz xopmo1ia�tи1�

&IAPТn, 

- У ФЪ ! На cwy дотащп .. ,сл, эn1 трапцu
менл из11у•111.ш,

Jt.fAPИCA.,

БАаrодарrо., .1rобез11ый �:ipro,
:ИАРТО, 

llоть ЗД'МЬ DCC, Ч�О ВЫ UЗIIO.IПJИ при•
называ·.rь. Мое цочтевiе, Г. МмьnрА'Ь,

&IА..JЬЛРДТ,, 

LJтo. ты nыт:�ращи.�·t 11а не11и r.,азн? 
&IЛРТО,1 

Нес•1:1�11ы�i Г. :Ма.iьлrд,,, пеуже.Jи 
ВЬ,1 llC видпте, ,,то па МОСМ'Ъ .ш1,-n ШI# 
писа110 111;•1то ужас11ое. 

МААЬЛРА'Ь, 

СуиасшrАшiй , стану я 11ит:�rь эти 
DЗАоры. 

IIIAPTO. 

Такъ пе yroд1io JJИ . м111ъ прочесть эту 
шту�tу. Это nись.ме1,о, 11Ареr.011ав110 
па 11м л в;�шей супруг11. Ми1; его от
,\а,tа потихоньку uau1a nряврат1шца. 

ltlЛAl,ilPДЪ, 
Ну, IJTO жъ да.'lьwе? 

МАРТО, 

Опа nc.,11.1a отдат1, ец самой. Ей ca
мoii, СJдарь ••• 

1\IЛ,ILЛPД'L o 

Г, Марто ,. ес.щ nы 1111111 впередъ бу
дете 11оказыnат1, эта1ti,1 щт_уки, то л 
вамъ по�.ажу дnер11. По1шмаете? · 

а!А.РТО, 
Но, су11;арь! 

МЛАЪЛРА'Ь, 
Мо.rчатL 

R,tАРИСЛ, 

Что тамъ у васъ за секреты? 
ЕВГЕЩЛ. 

Что съ тобою, .мой Ару1-ь : 
МЛ.51,ЛРДЪ, 

Вы сговори.шс1, nдnосмъ меuл ·вьые
•шть оrь . рев11ости" Это о•:е11& МИАо, 
остро. 110 за ч·l;мъ n.1мъ брать тр�ть
лrо, дурака, которому л пик.оrда яе 
позво,110 11аАъ собuю умщ111ать. Да , 
Аа, •1·rn ты 11ыт1111у.11·ь рожу. Что ты 
прш,идьшаеш,,сл у,,имс11иымъ. Не 
по,-оже - r.1yno! Не за свое DЗЛАС,., 

МАРТО, 

Божусь naМJ,, ·11то л ••• 
111.А.АЬЛРАЪ, 

Убираiiсп къ •юрту 1 · 
ил1•то. 

Стану .111 � nасъ обма11ывать. Л, с_у
Аарь, самъ бы.1ъ же11ать. 

1 

•
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Rак-ь в:�мъ бы 11с поn1!рить 111011? 
Я ca�n, 

0

1fM1!.f'Ь "жену 11JPПJIO,
J.ъ �IOCII IIОКОШШЦ11 жe,rll 
П11са,ш 1шсЬJ1а .за-частпо! 
Быва.tо .1оnншь тамъ 11 • ту:n,; 
О11а со;1ьетъ т,щую JJJ,110 .•• 
Въ ок"о eii 1Н1с1,�_1а 11011аютъ, 
А л у 11ncp11 кар:�у,110! 

.llfЛAt./lPДЪ. 

Пего.4щ1 ! ты еще взАума.1ъ сравни
вать 111e11n c'L собою! 

f.А.АРИС.А. 
Вы напрасно егп браните: онъто•шо 
nи•1ero 11е з11:1"1ъ об'I> пашемъ .зaronop1;, 

МААЬЛРАЪ, 
Да� A:t, хорошо, хороню. Вы Jc.JO• 
вн.1ись , чтобъ пос.4•1; nepnaгo 11спы
т,111iл nрис..t;�ть сюда Марто съ ПО/f,

.н,жньшъ ПИ(''l,МО�IЪ, IJTOOЪ Л 0СТ3АС11 

въ t-р}"
ГАЫХЪ Аур:�к:�хт,.

Б.4АРИСА, 
:Ес.�и вы нсnр1>м'l;н110 этого хотите! 

ИЛ.!ЪЛР/\Ъ, 

Ага! Вы приэнаетесr,L Map-i·o, подай 
rшr.ыro. 

N.А.РТО. 

И38о..tьте, суАарь! 
11\.А.!ЬЛРАЪ• 

ПоАай, ·кому н:tАппсаво. Подай жеn !
Да, А:1, ей c:iмoii! 

МЛРТО, 
Вот,, ужъ п по 1,pali11eii м1;р1; пиttor
A:t бы этоrо 11е <'A't;.taJъ. 

МААЫlР,\'Ъ, 
• Ну-съ ? ПронграАи? Чrп вы см'tетссь?

Не уд:мось , какъ быть, 1111съ нс та�..ъ
.1erf.9 провести, какъ вь1 думаете •

. EBГEIIIII ( npor,m,11 nw:6.Мl!-).
I,акал Аерэрсть! О11ъ трсбуеть сви
да11in ! ..•

МААЫIРАЪ, 

Ну, Марто, све{'n эти вещи �т, • r-ж1i
Бижу и nряходи вт. мою ко11тору ,
ИВ'!\ Jl}';J\HO ПO('.JaTJ, n1.ско.1ь11.о пн

семъ.

. 

ИАРТО,
0111, еще nростоваnе меня! (у.хо71и1т)

EBГEПIII, 

Ты остаn.!лешь нас·1,, мой Ару1•1,? 
МА.JЫJРД1,, 

На одпу мm1уту. Ктому же мм1, 1111-
.,0 nос1жt.тоnатьсn о 1нн1ом1, зnronop·11. 
ПроАn,1жай·rе, суА:�ръшл, п пе боюсь. 
il 0•1е1п, спог-оенъ. 

Кто въ свnеи жеu11 yn-tp�nъ, 
Ton. �noкoe11'I> 11 сt1аст,111въ ! 

Ну, nрекр:�с11ая сос11дка, въ 1шкомъ 
то лрус1; uы 11:1�1ъ куn1tте Аожу! (ухо

ощт,) 
"" ' 

ЯB.JEHIE 10. 
ЕОПШIЛ Я КААРНСА, 

EBГEHllJ. 

Ахъ, <'Аава В-оrу, 11то 0111, JD1e.,1,! 
Ec.t11 бь ты знаАа, каr-ое Аерзкое 11иrь
�ю 0111, приС.f3А1, Kl'I r,1u'h. nl)образи, 
OIJ'h СМ1\('Т'J, ж:1.1оnат1,сл , IJTO 1111 ПИ• 

да.11, меня сегодп11 nъ Тю.,ьерн; 011ъ 
y:J11n.1ъ , ••то ъiой м ущъ 1'\f>.1:кенъ бы.1ъ 
'tхат1, въ Н1>рси II х�чеn, приАТП сю
Аа IIЪ д11а •1аса ПQ 11ер11ой .l'tCTlllfl{i;. 
Онъ rовор11тъ, что е&1у пеобхоj<\иио 
11,еня вил'hть. 

1':ААРИСА.. 

Oro I Изт, этого 1111с1,ма видно, что

опъ эашrспой воАоtшта. 
EDГEIIIII. 

Но л его 11е приму. Л Ау�1ше от.кро-
1ось во l!_С,емъ мужу , nуr.ть оиъ воз
меть на себя труАъ его выпрово,;�ить. 

К,IАРНСЛ. 
1,акъ хорnшо ты p:icnopnAи.1ach. И

ты лумаеmь, •1то 01111 11е nОАерутсп ? 
ЕВГЕIПЛ, 

Ну, такъ пусть 011ъ оста11етс11 11а у.1нц11. 
К,1АРНСА, 

И это неб,,аrораэумuо. Онт, будетъ · 
Ц'\;АЫ FI Аень ХОА�J'ГЬ ПОА'Ь щша11и , з·I;-. 
JlilTЬ на нихъ .•• это завтра ;ке раз• 
neceтcn uo нашему кварта.,у съ р:�э
ныuп nрпбаыепiями. , • и тогда ••• 

l:DГElll.llo 
По что же мп11 А11Аат1,? 
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К.IАРИСА. 

Э•r11хъ ПhlAIOIXЪ IIOAOl\li'Гl, надо осто
рожщ, приl'ОТОIМЛТЬ 1('1, отказу II DO• 

тому мой сов·t1"ь : е1·0 необходимо 
падо nрш1nт1,. 

EBl'EUIЛ. 

Приилть ! .•.

КААРИСА, 

В·ь той комш1т1; т1юл rnр11ичнаn? 
EBrnnтn. 

Д:�, шщ тамъ работае·rъ. 
КААРИСА, 

Пре!iраспо ! Веля ero влус,итr. въ эту 
кРм�н1ту. Ска;кн е"у, ,,то твоi1 мужъ 
nre знаетъ, что оnъ прим·l;•1а,1ъ за 
11:�мн 11n врr:мл 11aw.ei1 лрnгу,11111, 11то 
письмо nona,1oc1,_ вт, его руки. Одпимъ 
с.,ово,1ъ, б.с1аrоразумiе требуетъ пе uи
да1·ьс11 11·1;ско.tько времени, и nов·�.рь, 
что череэ1, нел-ь"но щ1ъ 061, теб·Ji за
бу Аrтъ. 

.EnrsnlJI. 

Это с,щшком·ь .1ест но. 
1',НРИСА, 

Заю спо1юйпо. ОА11ако скоро два 11:i

c:i; он:ь върiю не опоз1хает·ь. 
EBГEПIJJ. 

Ахъ, моu ,.�;ругь, ecJR б'J, ты пощ.ш 
со ъiнoii , ты бы меив ободри.1а 1 

\ 

R.4Al'FICЛ, 

Ступаr,, та:мъ tJ бе:Jъ щ•нл будетъ 
трет1,е .шце , nри которо:мъ онъ ne 
ппзволитъ себъ 11ичеrо Аиuшлrо , а 
11 остаnJСЬ ц;1;сь, 11тобъ ЗЗАерж:1ть 
твоего мужа " есАи оиъ 1ю111111тъ свои 

A't.Ja въ конторt. . : • 
Elll'BШЛ, 

Но л боюсь! 
К.JАРИС!. 

Какое peбnrrecтno! Эти связи надобно 
прерывать С'Ь самаrо u:1•1a.tз. Ступа:й, 
cтynai'1 cr.op'te. 

ЕВГЕПIЯ, 

Не.•1его д"t.11ать, пойду!'А:,съ, Боже мой! 
Лпю,оrАа себt этого пе-прощу. (р:о-

дит�) 

ЯB.ilEНIE 11. 
К,1.1.l'ПС,\. ОДUА, 

Б·м11аn Евrсиiя! В:ь какомъош1 стра
х•!;! Эт:,. r1pocтan вещт, кажется А.111 
нее ·rак·ь ужас11а, опа еще 0•1евь пе• 
опытна. Ну, nотъ 11е rоворв.tа .щ л ; 
011а ocтanи.iJa ш1сьмо па nоказъ. Какъ 
:tюжuо fыть т;ш•ь nеосторож11оu? 
Что л вижу ••. безъ no,4шfc11. Но 
11се рав1ю • • • Это его ру_ка • • • да, 
,.i;a, это рука Артура, 111оего же1шха. 
Л чувствую , •1то вел кровь бросn..tась 
111011 въ ro.Joвy ! Пойду , сей•1асъ же 
разстрою их.1, сnпАавiе ! . . . Нt.тъ, 
и·trт, ! такоi', nрЕ'зрнте.Jы1ыii nоступокъ 
не сто.1tтъ моего rнtва. И этотъ чудо
nпще npeAJaraen, !IПl't свою руку! r.
М:1.11,нрдъ Ао..1;1,епъ все узнать! ПJ
{•каf1 же это пис.�.мо остаnетс./1 з,,·11сь. 
О11ъ его 11аiiАСТЪ, .и тогда отмстить 
е&1у за пасъ обопх:�. (Jr:.r:oдmn�). 

ЯВ.ЖЕНIЕ 12 . 
:МАРТО (xomnpыu 80 ере.мл ел 

�юuоАога nomu.xo1er..y вmueAr. и вы,-
:лсидаА� ел J.XOOa). 

Ага! Ош,ть поnа.,сл этоть прок.1я
тый .юс_нутокт. 11ъ :ll!oи руК11, Еотъ 
овъ ! Го.ю1юt1 ·отв·t11аю , что это ..tю
бонв:�я запис�.а. Боже ыoi'1 I От,1сго 
это,. к:�ждал штука въ такомъ JIOA'I> 
ОЖИСJЛСТЬ въ :мoei'i .П:1:ИЯТИ �1010 nо-
1'.ОЙ�цу !

:Коr11а .110бo11rra11 заuис�;а 
l\o ъш11 мучаiшо nопадеть, 
То такъ ъш11 К'Ь сердцу б.111зко, 
Что .шхор;цка затрлсе-�"Ь 1 
О.вы ъ�ужь.11, мужь11 стрца.rьцыl 
Вам:ь в'llpuo суж11епо СJдьб<>)i: 
На же11ъ своих-ь съютр1:ть сквозь п�1, 
И.1и мах�1уп. иа шrх.ъ рукоАI 

• 

ЯВ"IЕНIЕ 1S. 
IIЛ.!r,ЛРА'Ь П )JЛРТО, 

•МА.IЬЛРДЪ, 

Что ты ЗN!IСЬ А"li"аешь, м,,,р.tо? л 
тебл ЖАа.1ъ Ц1;.Jы� поз•rаса/ 

� 

•



• 

Дв11 жевщuиы 

:МАРТО, 

fl ЗA"IICI, J133<'УЖАЭ.l'Ь О жеl!ЩИIJа:\'Ь ВО• 

оuще , . в uбъ моей по1;о1"шн'-\1, въ 
особеипостн. 

l\1ЛДЬ:JРА'Ь. 
По какому c.Jy•1:110? 

МАРТО! 

По c.1y•1aio этог.:, n11сьма. 
МААЪЛJ>ДЪ, 

Еще JШсьаю !
МАt'ТО, 

Это :кажетсп то самое, которое л 

вамъ nоказыnа.1ъ, л 11аше.1·ь ero з,11;-tсь 
11а сто.,1·1; развср11утое. 

Mi.lhllPAТ•· 

Развсрвутое ? Ха! ха ! ха! Прекрас
но! Пuнвмаешь .нr ты, ско.1ько тон• 
каrо , с1ю.tько хитраrо nъ nостуnка.х-ь 
111оей :БСDЫ ! 

МАРТО, 
Ничего 11е nопuмаiо-съ, 

llf·A,tl,JIP Д'Ь, 

С-JушаЙ же: давича ТЫ ПОАаАЪ ъшt, 

nнсыю. 
:м.дРТО. 

П0Аа,1ъ, сударr.. 
МА.IЫIРДЪ, 

И ес,10 бъ :i былъ такъ rлуnъ, чтс, 
разnериу,1ъ его' ТО можеть быта, ри
скова.,ъ ш1йти пустую, 61;.ty�o бумагу. 
lt вед1i.!ъ отдат1> ей c:iмou. Это бьмо 
съ J1Ioei'1 стороны со:вершенш1л къ 
11ei1 дов'tре11ность. Terrepь она хочетъ 
мн1; отп.жатить тtмъ ;не и прнду:м:1.за 
эту :м:а.жевькуrо штучку ••• 

-ЬIАРТО, 

Каку10 же штучку? 
J\IА.1ЬЛРДЪ, 

О! ка1-ъ ты безто;1коn1,: опа оста
вn,sа пuсьмо , разверпутое 1rарочво 
А,,л ме11п, чтобъ л . !IJOr'Ь сnокой1ю 
ero nро•1есть. 

:ън.по. 
Право? Какъ вы это проnю�аете ? 

MAAbllP;\Ъ, 

Да , A:t, это очепь лево! Но л пре-
1JЗ?ЙАУ ее въ ве.аикоАушiи, и не стаnу ero •штать. 

' 

ИАРТО. 

Панраспо, сударr,. Писъмо_ Gьмо р:1з
nер11у-то, отчего бы пе 11роб•tжат1, д.411 
в1.рности! 

111л.1ьп1•Ат.. (г.,�:лi}л: uJ1,;oca 1еа· 
пист,,;ио). 

fi1!рность мое,01 жепы ми.-t с.щшкомъ 
нзn1к-т11а. Л »-ь ней ве соми1ш11rосr,. 
О11а n-tp11ыii Арум,, 11рим1;р11ал , ед,111-
сrвР.внал же11а, не.шцемt,рнал nодру• 
га! ••• ll!JCТOii . • • Постой! О! 1,pn- · 
КО,\�М'Ь, ломержп ме1rа ! 11 умираю! 

MAP'IO, 

Что съ 11аш1 сд·J,.1а.юсь? 
МА.1J,ЛР

1
\Ъ, 

МА.РТО, 
Ceii•1acъ, сударr, ! 

:М:А..1J,11РА,'Ь, 
11-tтъ, кровu! Крпuи. ;�;ажду л ! I,a
ttoй' ужасъ ! I<акое безстыдство ! Ка
кое n1.роломство ! 

ЪIА.РТО, 
Боже 11ю1"1 ! I,акъ это 11апо:м1111аеrь 
r,ш-:t; 11ю10 1101-ой11пцу ! 

мл.,ьлrдъ (с.�ютрл· ,ш тсы).

Въ AIP, 11аса, rоnоритт, это дьяво,1ь
ское письмо. Два 11аса, n десять ми
путъ. 

IIIAPTO (то:лсе). 

Вашо 11е много отстаюn" 
MAAhJJPДT,. 

Отстаютъ ! Вn«'релъ! За мпой! Даi'1 ру
ку, пе отставай отъ ме11л ! 

Х-'.РТО, 

Ни 11;t DJ:нъ! Ловить во.юкить наше 
А1!АО, 

ОБЛ, 

По/\деяъ туда рук.а съ py1-.oii, 
Смерть обольститс.110, з.1011 ·.ью! 

. � мое•• 
Ou')'. таа1ъ сидuтъ сrь ё,;;" жепой.

МАРТ(), 

Точъ ll'Ъ точь съ no11ofiuицeй иоей ! 
мл.,ЬIIРАЪ, 

Опъ пе уiiдетт.,-, 
Не трусь уроi\'Ь! 
С,rупай впередъ ! 

МАРТО. 

Охъ ! страхъ берсn. ! J.. 
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()Б-', 

По�АеМ'Ь rJAa pJ'l'a съ руко.1 ! {и npor,,) 
:МА..1ЬЛРД1>, 

ЛойАеМ'J",, ты (?уАешь n.111111:\t'Ъ cer..y11• 
АЗПТОМ'Ь ! 

МАРТО, 

Н11тъ, Г. :Ма.11,11рАт,, ч•1ще подождемъ 
э,\1и·1,. Опъ D'l1rrio сзиъ скоро отrуда 
выn1,е.тъ. 

7'fА.4ЬЛРДТ,. 
Tnuя nра111н1 ! Б·1;�•и, запри двери! 

111.АРТО, 
К ото рыл? Этп? 

J\UАЬЛl'/\'Ь, 
Н1,тт,, нt,ть, со доор� 11а J\}11.JЕ'Пькоi, .111-
стпн1�11. Ты ост:шьслтаъ,т, на i;a·pay.111, 
а лбу АУ здt.сь; опъ не уЙАР,ТЪ отъ 11асъ. 
Смотри ;ке, ue nропускаi1 ни коrо! 

111.A.l'T(), 

Пи дуwи ! Но вы пожа.Jуi1ст11 успо
коi'sтесь ••• Будьте мужемъ , vотому, 
•sто ваша же11а •••

111.ААЬЯРJ\Ъ, 
Вароаръ ! Ты его выnустп1ш,! 

МАРТО, 
Н II зз ,,,ro 1 Вамъ изn·tстно, какъ ма
стерски 11 "ювиАъ .1юбош1нковъ 11Joe/:i 
покоiiшщы! 

МААЫIРДЪо 

Проr...мтый _ болту11ъ, ов" уйАеть 1 
Онъ уiiАеть !

МА.J>ТО, 
Все равно, онъ попа.�етсл uа:мъ въ 
Аруrой разъ ! 

111А..tь11rд1, (схва-тя еао за ворот-t.). 
Чу,«оnище ! Асо11А'Ь ! Нс,,езнешь "нrты! 

МАРТ(), 

Асп11дъ ! I,ам, это. с.1ово. ваuоми11а
·етъ astrt 'l't!OtO покоii11ицу ! (у-.хори,т,)

\ 

ЯВАЕНIЕ 14. 

MA"1ЬIIPI\Ъ (оОШI� J caoumcя). 

О ! Какой уАnръ I Въ 11юе11 roAoв't 
сrу•штъ 1110.ютками rочно 11а аукцiон't, 
НаАО собраться съ Аухомт, .•• f1 за
Аьtха19сь I H·hrь, н11ть , 'АОАжпо быrь 
х.1а»юкроnв1;е • • • /1.а, Аа. • • Л чув-

ствую , •1то na•sщщro простывать 
Меюt разб11рзетъ дро;кь ••. Это хо
рошо. • • Теперь я сnокон11·tе ., •• 
сJ)и.1осоФiя всего иуж11t.е 111, этнхъ 11е
с1J:1стпыхъ с:�1щ1ахъ. 

ЯВАЕНШ 15. 

КА.А.РИС.А, • 
А: Вои, 011ъ ! Письмо у него, пре
кра.сно ! Что rocnOAиtlЪ Ма.1ьярАЪ !
Вы проч�ц� 

м . .._ ... ;,ЛР/1."' (вставал).
Да , A:t. , суА:�рывл, nро•1е.1ъ и. "АУ 
об.1и•IИТЬ иеб.1аrодарную! 

• .К.IA.PIICA.
Не будьте ,с.1абы, Г. Ма.1ьярАъ,Смо
трнте: они буАуть притворпться не
в11ю1ы:м11, CK:tiКJTJ,, что ОАНЗ ТО.JЬКО 
11аружвость ихъ обшmлетъ, но вы 
11е u'tрьте, опи Ао.1ж11ы 1.10.,у•1ит.ь 11а
ш1за11iе. • • • Я прuю1ъ�а10 въ а•rомъ 
11.1;..t1J серде•шое y\Jacтie. Вы та1tъ АО
бры, такт, ..�еrков·J;рвы , 110. теперь 
призовите 1ia по�ющь все ваше муже· 
ство. Ради :fioгa, не щаАите нхъ ! ..• ·

IIIA..l&ЯP/\'Ь, 
Н11тъ ужъ иэщщите, сударып11 ! Во

второ11 то раз-ь п не nопа,4усь ! Ха .1 
ха ! ха! Хорошъ же л гусь; 11уть 
ч_vть 11е npoиrpaл'h заr1м1Аа.l Еще 111и
пута, и вы бы менл. с..tав1ю HIIAY-'•�! .•. 

R.H,PIJCA.,
Что вы хот11те сitаэать ?

МААЬЯРАЪ, 
Что вамъ не удастся иеrrя помt.ть. 
Н·t.тт, , ни 1;а такова Шl(:КО•ш.111 •••• 
Продо.111-ш,iiте оашу ро..tь ••• 

K.IAP/ICA. 

Mot0 ро.1ь? , 
·:МЫЬЛРАЪ,

Вы исг-уснап актрнеа, да л и. самъ 
ак·rеръ 11е 11зъ пос.111д1шхъ I Каково 
л намъ отлуст1J.11, ! ·�. Да, суАарыо11, 
про•1е.,т, н ИАУ об..1я•1вть пеб.1агодар
иую 1 ••• 
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К,1.АРЯСА, 
Не шутите, Р"�\И Бог.� ! Б'!,г11те · сnа
сат.ь ва�ру честь ••• Минуты Аоро1·и! 

l\lA.1ЬIIPAЪ, 
Не бе3покоuтесь, этоrъ по11·11са от'ь 
насъ яе уско.1ьзнсn, ! 

К.1АРНС.Л, 
Онъ уi'1АеТ'ь по черной .11'tстииц1;. 

МА,tЫIРДЪ, 

Тмsъ стонтъ 1\lарто .11а карау,,1,. 
• КААРИСА, 

А это о•rе11ь умно! П р,жрас,ю, л бу-
АУ отомщена ! 

мА.Н,IIРА'Ь (с.мотра тtа• тсь�). 
Надо за.м:1,тить, ско.11ы,о · врещ,•ни 0111> 
прос11д11тъ съ моей жe11oii ! 

БА.АРИСА, 

Развt nы туда t1e пойлете ! 
l\lЛ.!IЬIIPAЪ (в� cmopo!.'J'J· 

акъ ei'1 хочетсл, чтобъ II з:шАати,u. 
за 15ожу. (еи) М111; туАа идти? Какъ 
это можно. }l ум·tю жить 11ъ св·J;т·1;. 
Надобно Аать nвuгАа же11'1; 11'tко:rо
ру-ю свободу. 

КААРИСЛ, 

Помп.,уй:rе, 1щсъ въ г.1а.захъ обмавы
ваютъ. 
ъu.1ь11Рдъ (c.Ae()mp11 1ш иее с11 JJ.Ыб

кою). 
я это вижу! 

К.\ЛРИСА, 

Васъ дурачатъ ! , 
J\rА.tЬЛРА'Ь, 

Как-ь быть, 1:re л первыi1, не в по 
с.�дцiй. 

lUЛPRCA. 
Смотрите же, чтобъ JIOC.ilt. псn1шлт1,. Л 
вамъ повтор1110, что пашъ 3а&А3АЪ кон
ченъ. Ступаuте туда и :вы увидите! .• 

1М.А.,\ 1, 11 PA'J,, 
Ничего не хо•1у видrtть. И qтобъ АО
казать в:шъ, какъ JJ спокоевт,, оста• 
юсь зд-nсь. Это�1у б1iД110му ъюлодо11у 
че.юв'liку пе,11,311 уйти no &iаАеиькой 
.111ствиц-t : •}!ускаи и1',етъ ,no бо.ilьшоiН 

J(.i.APИCA.. 

Что вы дt.tаете ? -
МЩЬВРДЪ, 

Сажус�. въ 11pcc.Ja, поворачвв:�юсь сnв-

11ой II закрыn11ю г.11аза. Те111:р1, <Ш h 
моа,етъ 11рохuдить бс.1опас.uо. 

K.I.Л.Plfl;Л, 

Сумасше.,шii', , 11 хо•1у ему отfiры·rь 
г.��за , а 01\Ъ ЖMJIЩTt;JI. 

:МЛ.IЫIРДЪ, 

Что вы ronoi)ИT; ? 
КJЛl'ВСЛ.. 

Hиiiero. 
МЛ.J&ЛРА'Ь, 

Ну" что, идетъ ,щ? С1,алште е�,у, что
бы cr.op1ie nр,,ходи.�ъ. М6.ЮАОЙ •1с
.юв1iкъ, потороп11тес1,! 

1,.11 А PIICЛ, 
Вотъ и опъ ! Что п вшку ! �то пе 
Артур� ! Что- жъ это зпа•ш'l"ь ? 

ЯBJIEНIE 1.6. 
Т1'ЖЕ, г. N.' пото:яъ EBГE�IIJ\. 

( г. N. npo:rooumr, 'tРрезо ?7М• 
атр;, и п.л.атtлетсл fuapue1ь). 

МЛJIЬЛVА'"• 
Да, A:t, шаркай,. u1apкai':i ! БуАтО л 
пе узнаю же11щ,ую похпд11у. С1-упай 
пrоворн·l!е. l\Jужъ ПfltJerO IIC BИ;l.!IT'f,.' 
Опъ иrрает-ь въ ЖМJрки, оu·ь Ауракъ! 

EВl'EIITII. 

Бо:ке моi'1 ! Оnъ бы.1ъ тут·ь! 
R.I.A.PH<:A,

Не боi',сл, 0111, пе nи1щ.1ъ. Но от11еrо 
у него завлзапа р�·ка? 

EDГEПJJI. 

О11ъ _бы,1ъ мера ра11е111,; эта АJ
:мь nринущ,\ас1·ь е1·0 _у;1.а.щтьсn на
всегда из·� Парижа, u п 11збаu.1е11а 
ОТ'\., е['О прес .. ·ьдованiй ! 

к..lЛРИСА. 

ПозАрав.,лю. Но 'эта записка? 
EB['EIJIII. 

Опа бьма nнсапа ОАВИМ'Ь изъ ero 
друзей ! 

R.IIЛ1'11CA, 
Лхъ , б:l!А••ый Артуръ ! 11. i1апрасно 
ero nоклепа.:�а ! 

МААЫIРД'Lе 

Ну, что жъ, АО ,которых:ь 1Jоръ ма1·J; 
·си�'tть ЭА'tсь зажмуриu1пнс,1, ? Чrro вы
т:�мъ Ш('D•1ст�сь Р ILJ;'Ш> �и у вас,r,
еще друrов.а ?

1о • 



nротнвт. o1,11oro )rркчшrы. 

К.IА:РИСА, 

Нътъ-ст,, c..iиutRO)П, дово.tыю и ОАПО
rо. Мы nрпзuаемъ себл поб·1;;кде11� 
пы�1и! 

мл.tМРАЪ (встаоа11). 
Ага ! Вперrдъ прошу 11е споритr,, 
Насъ 11е т.tк� .1еrко провести !

IМАРИСА, 

Мы это вв,,'t,111 11.1 опыт11 !
МААЫIРАЪ, 

Не уго11110 .ш nамъ про11ссть, r1ре
крас11ал coc11i\[,a? 

KЛ.\PIICA. , 

Что это? 
МА.Н,ЛР1'Ъ, 

АФиш:� ! :Кто то зап.1атитъ за .-1ожу? 
К.IАРИСА. 

Разум·tетсл' 11.ТО прои�ра.,ъ. 
!IJА.,ЬЛР(\Ъ, 

То то ••• ПnсреАЪ rrpoшy 11е споритr,, 
Ты с.1ав1ю хитр11.1а, мо11 а111·е..1т,, а л 
все т:ши оыигра:,ъ ! ...

EUfEHIЛ, 
И пов·�рь, 11то ЭТПI\IЪ СПИСХОЖАе11iе�!'Ь 

· ты выигра.1•ь rоразАО uo.,11e, 11сже.1и
Аум:мъ!

ЯB.IEHIE 17. 

Т1iЖЕ И I\IAPTO, 

IIIAPTO, 

1J икто 11е проходи.,ъ по •Jep1101'i .,1;. 
СТШЩ't, 

МА.'IЬЛР,\Т,, 
Уб11рзйrл къ чорту, старый дуракъ! 
Наша КОМ<'Аiл Ro111111.1:tcь. 

... 

МАРТО, 
Ну, 1\О11•111.1ась, такт. и ,,·му ко11ецъ, 

'Но то.н,ко л BIIJ-!'t.1ъ ,щ Авор1; 1110.10-
да 1·0 чер1ю110.1осаrо Ф(-1:шта, то•1ь въ 
TOfJЬ какъ при мое11 noкof1111щti, съ

усами. 
МА.IЬЯРД'Ь, 

Ты оплтr. за с1:а11Ое !
МЛJ>ТО, 

Усы пресоб.1аз1ште.1ы1ые, съ заr:.ру•1-
1.011 ! 

МА.JЬЛРАЪ• 
Мол•ш. 

&!ЛРТО. 

:Мо.,1•1у-съ ! 3А11С& К,IЖСТСА одноrо 
выое.111, а Аругаrо nрове.ш. 

Водевu.,Jъ. 

МА.IЬ11�/1'Ь, 

Г Д1! АВ11 жеnщ1111ы со:iдутс11 , 
Тутъ пе ожидай nyтu; 
Сто11тъ имъ перемurпут�.ся, 
Чтобъ мужчmtу провесш. 
Но чтобъ ЖIМ'Ь съ жеuоп дружn11е , 
Мужъ пе ,,,;о.1женъ ревuомть 
И зажмурuтьс11 уъ1u11е, 
Ч-tЪJ'Ь все BIIДJITЬ ' - да 1\IOA•laTL, 

( f1J'б.,щr.тъ) 

Сро1,110 .1ю,,,;11мъ ош11б:1тьс11 
И .1еrко попасть въ uросакъ, 

То.1ько васъ од1111хъ, nрпзпатьсл, 
Провест11 11е.1ъзJ1 пикакъ. 
.Мы ваwт. с.УА"' всегда ц>111rи.11к 
И ;,:е.1а.ш бъ каждыu раз-ъ, 
Чтобъ вы чаще nponnд1м11 
Вреъ111 весе.tо у иасъ . 
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:Ы?З:ЬI�.6.�ИАЯ П�ЕИЕ.6. r.J3�J3:;>:В?PI'.6.. 

ОБОЗРfJ»ПIЕ RОПЦЕРТОВ�, . 

/I.A П В ЫХЪ ВЪ ПРОДОАЖ EBI Е DE,IИK АГО ПОСТА 1839. 

Въ нын·Ъmпемъ roAy, нашъ ка
,,1ендарь бы.1ъ скупъ до крайно
сти. Paзмi.pnn премя своимъ пеу-
1110.11и111ыиъ циркуАемъ, оnъ по-· 
дари.iъ васъ такимъ 1tоротеnь
ю1мъ карнава.11омъ I какого мы 
давно не запо11ши111�: Ноябрь, Де
кабрь , Январь в пять ;,;neii Фе
вра.111, -- воть все, что опъ иа111ъ 
.1tа.1ъ. « I{а«ъ ! )> воск,1шшу . .ш J11ы 
въ о_,.ивъ го.&осъ: « неужели то.&ь
ко три мiслца и пять дней па вd 
паши зиаr"пiл у довольствiя, на спек
так.ш, ба.,1ы, r,1аскарады, вечера, 
па быстро.,�етпыл кадри.1и, упои
те.11.,пыя мазурки , таипствеuuыя 
мистиФпn:ацiи подъ атласпою мас
кою и mе.&КОВЬНIЪ ,IJ;OMDHO ' на 
тысячи на�аждеиiii , которым и 
.1tробитсл эта шумная, суетливая 
пора го;,;а? То.жыю три м·!слца , -
и въ этоть ма.жевькili промежу
токъ времени 1(расавццы нашп 
до.жжпы натапцоватьсл на ц·мый 
годъ , r,1ы .11.0.11.жны иа1·овориться 
съ ИИ!\Ш ВДО110АЪ, подъ прnкры
тiе.111ъ ба.1ьноii 1\rузыкп, пе опа
саясь реnиивыхъ . взоровъ стро
·гuхъ матереii и пеумо.1имыхъ те
то1tъ; ;,;о.&жвы насмотр•J;тьсл оча
роватеJiьвых.ъ па Та.1ьопи, пас.!у
шаться .1юбимыхъ оперъ, выпить
до .1tna всю чаmу сто.щчпыхъ
у ДOBO.IЬCТlliii"? и все это въ три
крошечные м.fiсяца и пять дoeii ! ».,

Taкin жа.1обы припоси.ш въ Пе
тербургi r,а.11епдарю; по опъ, 

._, , _, J 

неумо.1иl\1ыи п суровып , какъ 
судьба, смотрt.1ъ на пасъ съ аr,а
демическою важпостiю, 11 безI1ю.!в
ствова.i1ъ. Д·J;.4ать нечего! Надоб
но бьмо покориться , пото!l1у что 
па судъ каАсuдаря пiтъ auoe.4-
.&Jщiи. Н fat1t p1'end1·e son pa1·tie ! 

Что жъ сдiмалъ Петербургъ? 
Ничего. Вп;,;я, · что ка.11еодорr, uеу
r,10..1имъ , опъ р·�ши.1ся обмапуть 
его. Въ короткiii промежутокъ 
вре�rеви, данныii е11а, ка.аепда
ремъ , оuъ , соедnnи.лъ та1,ую 
огромную массу yдono.11Lcтniti, ба
.1оnъ, спектак.1еи, вечероnъ1 мас
карадовъ и паслаждевiii всякаrо 
рода, ка1юii прежде не истрачи
ва.1ъ nъ д.1nпu&й , nред.nшлыii 
RaJJHaBa.ilЪ, Что-бъ ИТОГИ у .ltОВО,IЬ

ствiй бы,1и равны съ пре;юшмu 
годами , на nсчерах.ъ ст.ми тан
цовать дnoiinoe 1юАичество кадри
Аей и мазурокъ, - аnтрактовъ 
между тапцаr,1и вовсе пе бы.iJо. 
Во время кадри.1ей ц· мазуро�.ъ, 
1,ава.1еры бьыи вдвое .нобезпi;е, 
да111ы вдвое 111и,1·'hе 11 разrо»орqи
вtе, ба.,ъuаа музыка пгра.11а nдnoe 
быстр·Ье, pres·to, prest1sJ·imo ! Ни
когда. Пете_рбурrъ пе изuашиваАъ 
еше такого огромваrо rю,шчества 
перчатокъ , . баш:маковъ , .левтъ , 
rазу, ат.1асу • кружевъ, б.1овдъ, 
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какъ въ течеuiе проm.жаго кар
пава.11а , и никогда с.1•l�дствiемъ 
его пе бьыо сто.ilько свадебъ, 
оризпапШ' объщавiii' ПОМО.JJВОКЪ 

, и вадеждъ I ПоСАi;дпими 111пorie 
бу дуть пита,:_ьсп цi,;1ьш годъ, ров
но до с.�:1,дующаго карвава.,а. 
Причины этого яспы, какъ деuь: 
всяко1i со·l,шиАъ жить и вас"'1аж
датьсл , пока часовая стршка пе 
переш.1а зав·Ьтпоii черты, от,;,;i.
ляющеii ъrас.1яоицу on поста, 
и часы не пробо,1и роковой о�.4-
яочи. Н1) вотъ, первыii ударъ 
звопкаго ко"101юльчика раэда.JJся 
цъ тавцоnальdоо: sа..1-Ь, - и все 
saтn.x.110: музыка, rоворъ и тан
цы. С3rьР1ки оста1:U>ви.1ись па по
.,овипt такта, пары па половJшi; 
тура, .жюбезп.икп па по.11оnипi. ком
плимента , .tокетки на оо.1овивъ 
n·Ьжпаго взr.1яда , игроки на 00-
.11011011-Ь m.1ема, з"1ые языки па 
пo.1011irni, к.,1е11еты ; три красави
цы, сочпнnвшiл вмicrh мудреную 
загадку д.1я своихъ 1(а11а.1еровъ, 
оста.1ись uед;вищвы посреди за
а1ы , каRъ• живописная группа 
тре�ъ гpaцiii , извалнпа.я древ
ПИ!\IЪ р·Ьзцо31ъ . . •. - Съ д;n-Ьнадца
тыаrъ уд;аро'М'Ъ часовъ, свtчи по
гамв сами с;обою; гости, ъrуэы
капты, ,1О)1бервые сто.n,1, вrроко, 
ремизы, ш,11емы - все исчемо ... 
Вi,тъ бо.�tе мамяпицы I Е morto

il carnaPale / 
Ц,h.1ую нетю ooc,1,J; этого, 

Петербурrъ бьмъ поrруженъ nъ 
1.акое-то усыо.жевiе; оnъ от ды
ха.п, отъ шуъшыхъ удово.1.1.ьствШ,
ГQ,1ова у него бо.1i..1а пои.У. беэ
п рерывныхъ таnцевъ, п передъ
uпмъ, какi nъ l{итаi:iско1'1ъ Фo
napifi, ъ1е..1ька.rи Анц1олепrыя тЬ
пп, зпа1ю!\rыя .IИца, звуки и обра
зы .... Въ этоl\1ъ детаргвчсско31ъ 
cocтor.uio эаста,1а его вторая пе
д·f..1л uоста. n опъ о,чnулсn, юшъ 

оос.1-Ь съ1утr1.аrо спа , съ грустiю 
всnо�1пва11 о оро-!Iет:Ьвшихъ у до
во.11,ствiлхъ. Въ то врем.я, когда 
онъ , погрузившись въ раэду1\1ье, 
пе  зоа.1ъ, что ему д•l;,1ать , ч·Iшъ 
эамi.uить ба.ilы и слектаклu, в.1е.-

. тма къ нему аФпша , о па с·Ь
реuьквхъ крьт.41,лх.ъ своихъ при
пес.1а вi�сть о naчa.1.1.i. коuцерто]!Ъ, 
о пacтyo.1eJJiu .11узыкалъпои по
ры, коrд;а . оо.11<,в1ша житеАеii Пе
тербу_в.r:а поёn вс-1,ми возможпы-
111и ·го.1оса1\1И 11 играетъ па nс-1,хъ 
воэмошuыхъ пuструментахъ, а 
другая oo"1onпr1a с.1ушаетъ. Пе
тербурrъ бы.1·ь радъ этому какъ 
не.1ьзл 60,1-Ье , и въ тотъ же ве
черъ отправи,1ся въ первыii коп
цертъ , которь�ii даnа.1ъ пiа
востъ г-11�. Гер1'е, ,111оби111ецъ и 
p1·otegc вашохъ дамъ. Mиxaii.,юв
cкiii театръ с11ова освi;ти,1сл оrп.я• 
ми; къ rюдъ·J,зду его, какъ преж
де, попес..1псь 6.ilecтnщie э1,ипа-
11ш, .iJОЖИ ваполпnлись парnдоы
ми дама111и, партеръ закиоi.�ъ ди
.iJепаuта�ш. - Вм·kто увертюры, 
оркестр·ь раsъпrра.1ъ первое а,1-
.1егро одпоii ьзъ симФоиiii Мо
царта. Г. Герке испо.,1видъ съ 
бо.11ьшимъ ис1,усствоi\1ъ три пiесы: 
�онцертъ Шопена (en mi), jm
pi·oвiptн, для двухъ Фортеniанъ, 
вм-Ьстn съ г-жею Ке.ыеръ , и uо
вую Фаптазiю Аиста. Въ rа.жан• 
тii г-па Геркс 1\\uого си.tы, огня, 
выражевiя; механика у веrо пре
JJосходва.11; педавпее охтешествiе 
за границу припес..10 ему бо.ilь
шую полr,зу: 1,ъ преж�rой, xopo
щeii шко,1•J; опъ пр.исосдипи.1ъ 
усовершеnствова11iя пonoii. Во вре
а,л пребывапi11 г-оа Герке n:ь 
Аеиоциr·Ь, оuъ дава.хъ ковцертъ, 
nъ которомъ, J1te;1,дy прочими nie
ca11rи t ваmъ артисn, ус,1овидсл 
ИСОО.tПИТЬ jтр1·0111рЬt1, в.�rt.cтt съ 
из:в·!стпою тамо:,�пею пiа11пст.nою 



:Музы11а.1ы1ап хро1111ю\ Петербурга. 

КАарою Вnкъ. Виртуозъ и вuр
туозка, по взаnо1nоЪJу сог.1асj10, ва
nиса..t.11 одпу басовую партiю, и 
по uet� Иl\11:iроnизирова..1и Фанта
зiю оа дnухъ <1>орте11iаuахъ. Труд:• 
nыii оnытъ уn·Ьпча.1ся по.1вьвrъ 
ycn:J;xoм'I,, о онn, пос.,·Ь коnдер
тсt • заш1са.1и каждыii свою ш1-
пр�втацiю. Этом, imp1·oniptu 
с.1ыша.4и 111ы въ кorщeprh г-11а 
Герке. - Въ тотъ 1Jсчеръ онъ ве 
огра.Jъ ш1 oдuoii. uiecы Та.1Lбер
га, 1tакъ бь1 onarn11cL вступать DЪ 
6ор1,бу съ зщ1ме1штымъ riiапп
сто11ъ, rшторыii бь,ы·ь у:ше тогда 
nъ ПетербургЬ и . даже присут
ствовалъ nъ театр.У, .. 
, За этщJъ <1>opтeniuнo c.1,J;дona.10 
другое ,1,()prenia110, бо.,tе оъжпое 
u rрацiозпое, потому что к.1ави
ши его о,1шв.111.аис1, i�укою жвп
щоны, 11 прито-а1ъ nесьма ис
куспои пi_аш1стrt11. Мы говоримъ
о r.опцсртъ Ka.,m.f.f,bl 0.Aeue.iь ,
да 1ruo31ъ 11а М 1tхаu.1овскомъ теа•
тр·h чсvезъ деоь пос.1-Ь 1{оицерта
г-па Гсрке. Пусть что пи ТОАку-
1оrь, а ФОртеоiаnо ИПСтру!tеПТЪ
по оре1шущестnу �,eпcкiii , точно
какъ скриuка пнструl\1ептъ пред:
оочтпте.1ьпо llfyжcкiii. Мужчина,
играющiп па Фортеniаво, 11зумитъ
васъ uеобыкuо11е11uою бf.г.rостiю
и поб-Ьждеоiемъ тру дnocт�il, ог .4J
шитъ громоl\tЪ cnonxъ а1шорд:овъ,
заставитъ подумать, что у веrо
три и.1и четыре руки ; по то.1ыю
по4ъ uf.жпыъш перста�ш а{епщи
пы Фортепiапо мо��.етъ издавап,
ту l\[е�юдiю, кот()рая такъ попят
nо говоритъ душ•J; п чувству. Ка-
1шл.1а ll.Jciit!.1ь, об.1адая 11ьшi,ш
нею .Jегкостiю 11схапп1-п, nрси-
11rуществе11по nАад·У,етъ даромъ
уn-4-скать сАушат.е.1еii нi;жuос�iю
c�oeii игры , чу дuьшъ выраже
В1еl\1'1,, страсти, п.1амеnпьп1ъ оду
шев.Jевiемъ. Въ копцертЪ своемъ 

опа пспо.шп.щ боАьшоii коuцер1·ъ 
Гр1111е.1л (en si mineщ·), варiацiи 
Дё.1еса и превосходnыii ко1щертъ 
Вебера, с.ъ 60...11,ш1sмъ оркестромъ. 
Эта oicca ъшогимъ покава.1ась ..1уч
шею uзъ nci;xъ трехъ, оо 1ю11шови. 
цiu, 11д:еямъ u ипструме1попк-Ь. Из
вf.стuо, что аnторъ Фрепш�ща бы.:1ъ 
иci.ycnыii пiавистъ, в орос.ааn1ы
сл въ Гермаuiи своими концерта
ми, пре;1t4е веже.m оперы его 
оriобр·ыи ему 1-ром�.ую изв•kr
JJость. Г.1авnыii 1\ютпnъ это1·0 кон
церта мы, ПОl\tВитсл, с.11ыша..1п отъ 
одuого nзъ зпаменитыхъ Форте
пiаипстовъ Петербурга, 1-оторыi:i, 
едва .1п, 11е выАаnаАъ его за cnoe 
собствео11ое сочивеuiе .... 

Но вотr. ипстру111епrь, к.шоrо 
11rы дарпо ue с.11ыха.1n въ пашихъ 
коuцертахъ, ипстрJмеuтъ, зa.;i.e
тJ;вmiii съ п.1аменuаrо юга на 
да.1ьпiй, хо.юдныii сiшеръ, пн
струмептъ Донъ-Жуава и ГраФа 
А.1ь111авивы, uepaз.1Jчr1ыii соутнпкъ 
вслкаrо Иr.паuца, отъ Грапда до 
ооСА'1дняrо ГnериАLлса, - с.10• 
nомъ: гитара. С·ь пею щмяется 
къ памъ l\to.1oдoil арп1стъ, ,г-нъ 
Пuiie, Dъ копдср1,I, сво1н1ъ опъ 
пграАЪ napiaцiи своего сочипепiя 
па Вепrср�кую n•J;cuю , потомъ 
Pt.Jzzi di b1·avt11·a , Джрiапи Ае
иiапи и , пакооеп.ъ, napiaдiи Jta 
oдnoil струо-Ь, собстnен1Jаrо сочи
венiя. Г-uъ Пике искусоь)il ги
тарпстъ, - мы съ раАостiю от
.а.аемъ ему. по.1rrую сора11ед.,1иnость; 
во ивструмептъ его д.1я Боn
церта с.�иwкомъ пеб.1аrодаре11ъ. 
Мы бы очень ЖС.4ЗJJП пос.1ушатL 
его гитару подъ 01шомъ краса
вицы, въ тихую .1i,тиюю uочь, 
при серебряпомъ свът·J; мtслца, 
когда тсолыii в·tтсро�-ъ с.1епш 
рлбцтъ зерка.1LПJIО поверхnость 
р·lщп, осрешеnтыnаясь п·ь розо
выхъ 1,устахъ, растущuхъ lla бе-
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регу .... Но nъ театр·J�, nъ душ
вой ТО.4ПЪ' подъ ХО.J.СТИВОЫМЪ
нсбо111ъ, при cвtтli Аамnъ, гитара 
терлеть nсю свою пре,4ест1,, nсю 
свою ме.1одi10. 

Кахъ б у ДТО ДJЛ тоrо • чтобы 
придать копцертамъ и !\rузьша.zь
вымъ пас.жаждевiвмъ 1ramn311, бо
.1·J;е разнообразiя, за гитарою г-на 
Пике с.жi.дуетъФАейта г-иа Гидю, 
- со"юnьл Въмецкаrо oncpпaro
орr{.естра, - раnво искусна го пс
по.mnте.,�л и знатока музь,r{и. Въ
ковцерт·J. сnоемъ овъ пгра.1ъ .а;в,f;
прекраспыл niecы своего сочипе
пiл : д:раУатпческНi концертъ и
napiaцiи па Ир.�авд:скую пiсюо ..
Тутъ же мы с.u.1ша.11и г-жу П.1еп
е.1ь, и noжa.J,l;.Jи, что она игра.�а
въ пoмi;.a;нiil разъ передъ. �воимъ 
оп,·l;здомъ. 

Но чтu зпачитъ самыii e.JaAкiii, 
ca11Jыii n·l;;кпыii ийструментъ въ 
рукахъ от.,шчпаrо артве.та , nъ 
сравиепiп съ другимъ инструъ1ен
томъ, которьнtъ природа надt
.1летъ м.,адсrrца еще въ кOАы
бе.1и, - съ че.10.вiческпмъ го.,уо
еомъ , и особешrо съ го..1ос<1мъ 
женщипы, - самымъ nыразnтео11ь-
11ымъ, .Jучmимъ орудiемъ музьши. 
Въ прод:о,�жевiе Бе.аикаго Поста, 
Пстербурrск11.я .пубJiика ne разъ 
восхища.,асъ р-Ь.а;кпмъ та.1авто31ъ 
г-ж�� K.rap1,i Нове.1..1.0. Опа .а;очъ· 
Ита..1iлвца, роil�,1.(епвая въ Aur.1iи, 
11 ода репа nеQбьпшовеппо чисты11ъ 
1L общ1-tрпыУъ ГО.!осомъ , обрабо-
1·апвымъ ПОА.Ъ рукоnодствомъ Рос
спuп. Г-жа По11е.ыо п·l;ла nъ ..lон
допt съ пеrраввеппоrо l\f а.4ибраnъ; 
въ Бер,41ш·I, опа произnе"1а такое 
впечат.1iшiе , что одивъ таъюm
nШ крптпкъ, одуmемепnыij ел 
п·tJJieм.ъ ·и npeJLecтiю с1(ро3шыхъ 
голубыхъ Г.fазъ, паписа.!ъ о пcii: 
"Каш.а;ыii зnукъ ел ro.1oca есть 
оезабудка. » - В11 первыli коu-

цертъ r-жи Hone.1.10 , дапны� 
ею сщ� во вр�мл \(ap11ana"1a , нс 
многiе могли JJас,1аждаться ел 
п•l;нiс:мъ , по дорогов'Ьзн-Ь ц·Iшы ; 
по за :ro посто11ъ, театръ каж
дыii разъ• быАъ по..1оuъ, 1,огда па 
аФишi; стоя.1O nмл К.1ары Ho
ne..1J1O. Въ коuцертi; своемъ опа 
л·ыа каватnну Россппu (Unit -у-о
се pocfl fa) , арiю 11зъ Роберта 
(Ido!c de ma vie), По.&ьскiй, соч. 
Бе-1.,шuи, и три nародвыя пi.спи: 
Апr.�iоскую, Фрапцуsскуrо и Pyc
CI\JIO, Аоп.11одnссеъ1еuтамъ пе бы
АО коuца , когда пуб.жи1(а наша 
уиыmала родные sвукп и ро,,1;
ньш сJ10ва изъ устъ преJiестной 
пJ;в1щы. 

Въ 1.оnцерт,J; г-жtt Петровоii., 
первоii пi;вицы PycCJюii onepнoii 
труппы, свеi)ХЪ пiесъ уже suaкo- •.
111ыхъ 'UJб.пшt, l\tЫ с.11ыша.11и po
l\1.auc1, Пуnжина: «Сто красавпцъ 
св·l,т.1001а1хъ, » положеuuыii па 
111узыку М. И. Г.шокою п пре
nосходпо 11соо.1пенныii кu1щср-_ 
тисткою. Это новое проиsnедевiе 
автора « Жизпп за Царя» и �шо
жества мс.1ких1, пiесъ , показы
nаетi, что таАаuтъ его nce бoJJ·l;e 
п бо"Не растетъ и крiшnетъ. Во 
второii часто 1,онцерта г-ша Пе
трова пilла съ хорами {( Э.11егiю 
надъ гробомъ ве.Jикаго поэта, 1> 

с.1ова Траума, музыка Месса. То 
и .a;pyr·oe по1tаза,1ось памъ довоАъ
nо сл.1бьн1ъ; по 11ъ сАовахъ, ви 
въ музъшt ne nстр·J;тиJJи мы пи 
oдooii cniжcft :мыс.11и , в11 одпоrо 
счаст..1иваго щ,1ражснiл: поэтъ 
крулштсл оrю.110. старых'!, идеи, , а
:11Jузыкавтъ мi..4устъ sa uимъ по 
оятамъ съ sнакомыми мотиnами. 

Въ копцертi� г-иа Бё;иа , ста• 
рпннаrо .нобо1ща Петербурrскоii 
пуб.1ики , зс1.1а Двuрлвскаго Со
Gрапiя бьыа 11апо.шева почита
те.tями его та.1апта,- изъ. кото-
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рыхъ l\Jflorie его учепою1, -:- и 
дail,e почитате.ilьшща111п. Г -uъ 
Бе1rъ принад.1еж11тъ J-Ъ преашеи 
к.1ассическоii m1toxl,; но с .. 1 ушал 
его, вьt бо.4,J;е п бо.4i;е у-бi,ждае
тесr. в·ь той 11стиu-I1, что uепод
д-luьuое даровапiе всегда будетъ 
об.Iадать во,1шеб11ыА1ъ даромъ п.11i
нлтъ сердца , къ какой бы шко
.1·Ь uи принад,1ежа.1ъ артистъ. 
Г-нъ Бёмъ иrра.{Ъ въ этотъ ве
черъ первое а.ы:егро 11onuгo к.оп
церта А. Маурера, также адажiо 1
и рондо, вновь со•щuен11ыл 1�Jшъ 
же аоторомъ, п ув . .1екъ c,;iyшaтe
.1eii возвыmеппы11п, стиАсмъ сво
его смычка, чистотою II б.1аго
родствомъ манеры, в-J;рпостiю n·Ь
Jiiл , отчет.�иоостiю uъ самыхъ 
трудпыхъ nа<;сап,ахъ. - Сывъ 
К?Нцертиста , Aщ,1;unrъ , ю ноша 
.1-Ьтъ четырнадцати, испо.шиАъ 
весьма у доn.1етворитеАьяо варiа
цiи Паповки • и бы.1ъ осыпаuъ_ 
едuuодуmнымп ру1юп.1ескапiлмп. 
Мо11,во безъ ошuбки предсказать, 
что зтотъ мo.iloдoii артистъ со :вре
менемъ сдiыается вам•l;чате,1ьвымъ 
с1:рипаче111ъ. 

Г-1t'б Феращ�гr,, артистъ Петер
бургской Нiмецкой оперы, об.,щ
дающiii чистыl\tъ, прiлтuымъ и 
xGpomo обработаннымъ roлocol\rЪ, 

- участвова.п, почти во вс-Ьхъ 1шк
цертахъ Dеликаго Поста, и аФи
mа ежедпеnно привоси..1а ва111ъ 
его имя па трехъ uар·Ьчiлхъ Пе
тербургскаrо .языка: << Г-пт, Фер
Зпttгъ будетъ п-Ьть арiю. �!ric,
gtfu119c11 ьоn .pcrrn ':Scrfirt.9 ;
<<Ai1·, cbaote 11а1· l\lг. \·c1·si11g.» 
Но публика не. устава.tа с.1ушать 
.но9имаго артиста и :всегда при
пима.1а его съ рукоп.t1ескап.i11ми. 
Въ коuцерт·Ь г-па Ферзиurа • nъ 

· Михаi:i.tоnскомъ театр·J;, опъ пiJ.,1ъ 
арiю изъ ораторiи Мепде.Jьзона
Барто.1ьдu (( Паnиъ » , и , дрJгуrо 

пзъ 1< Во,1wебвоu Ф.11еiiты, 1> J\Iо
царта; та.r.же испо.iп,мъ , съ г. 
Бреiiтипго�1ъ, преnосходuый дуэтъ 
изъ « Ви.111,ге.1ьма Те,1лл, >> Росс п
ни (Ст oit, .Ар1tол�дr, ! ) и, nм·Ьст1, 
съ другшш ар-rисщмn НL1щщкнij 
труппы, пер11ыii ФИllа.!Ъ IIВЪ ODC· 
ры l(ерубини Два д11я (Les D�ux 
joщ·nces,1• Эта опера, паш1сашн1л 
патрiархомъ совремев11ыхъ 1сом
позиторовъ д.1я театра Феjjдо, 
еще въ 1800 1·оду , испо.шепа 
,nосхитите.1ьпоii мелодiи, об.�ечеu
по� JI� новую, орипша.11ьuую Фор-
1\tу; но богатство сопроuождаnшей 
ы1 гар.мовiи {)ьмо та.къ удоnи
те.41,110 д.111 того DJ>eмeuв, ко.10-
ритъ ипструментов1ш та1{ъ рос
кошевъ, что Парижская пуб.ли.ка 
не :въ еостолuiи быда оц·1шить 
nпo.tп'.h вс-Ь ;�11узьща.4ьвы.я соо
бражев�я и красоты этоii оперы . 

, То.41,ко теперь :1t0жuo 1н�д·Ьть, nъ 
-каков · степеш� Керубини опере
ди-11.ъ ·cвoii n·Iшъ и какiл заслуги 
01,аза.,п, --оuъ на своеJ111, поприщ-Ь. 
l{огда знаменитый маэстро при
бьы.,ъ •nъ Вiшу п постави.-1ъ тамъ 
свою Фапис1су, Гайдепъ и Бет
гоnеоъ провозг.1зсп.10 его «nep
nыllfЪ nзъ соnремепuыхъ. дра;�11а
ти11ес1,имъ IЮМ[JОЗuторомъ . JJ Въ, 
1833 rоду, Керубини паппса.:�ъ 
32-ю оперу свою: 4.ttи-Баба, 1ю
торал съ усп·Ьхомъ дава.4ас1, nъ 
Dари;кЬ. Это быАъ рi;д1tШ ФС-
110:uенъ въ об.4асти искустnъ : се
мидесяти трехъ-.Jtтвiй старецъ 
исоытыnа.11ъ СD.4Ы свои ua огром
помъ тру�·J;, пе опасаясь сопер
uп•1ества 11ю"1одыхъ соnмi;стпп
коli'I, , и выше.1ъ из·ь арены съ 
честiю, ес.�и пе поб-Ьдпте.t1е111ъ, то
и не поб·J;ждс,шъJмъ. Теперь Ке
рубиuи 79 .&:1'1·ъ. Счаст.шваа ста
рость , о 1.oтopoii с111·Ь.1ъ а1счтать
TO,JI,KO Цоцеро1:1ъ , - И аDТОрЪ \ 
Фат1с1щ, ОДUUЪ ИЗЪ ПС111НОГИХ'L ·1 
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:худощникоnъ, 11ющет:ь сказать, 
вr.,11,дъ за. Р011�1шмъ ораrQромъ: 
<1 Вы удпв.1nетесь,  Аруз�я 1\100, 
что л не скучаю староспю >i •••• ,

С,1·Ьдуя оъ :tроuо.ю1,uческомъ 
порядкi; за �онцертаJ1ш, мы до.:. 
xpдnJ\JЪ оако1Jецъ до вновь ори
бь1вmа1·0 вiо.1онче.111ста г-па Серве.
ИJ11n этого мо.щдаrо l\1:}'Зыкаuта 
бы,10 у лаrъ почти псозв·Ъстоо, и 
потому не до.JJжпо удио.1лтьсл, 
что саушатс..хеii въ первый его 
копцертъ собралось не �шorn. Но 
за то это вемоогiе сАушате.�и бы
.10 приnедепы въ �зум.1евiе • въ 
оосторм, уд�шnте.�ьнымъ та.,1а1-1-
томъ и вдохновенною игрою r-на 
Cepue. Его вiо"10uчеАь пе npocтoii, 
дepeвnunь�ii ивструмеотъ, непо• 
кор11ыii, орnхот.,швыН, упрлмыв, 
1ю ка11:ое-то чудное, жпвое суще
ство , съ душою П.!lаменоою и 
н·liжuoJO, кощрал nыра;1щетъ спои 
ощущевiл , свои стvасти , печа.1ь · 
и радость nо.Jшебньвш, uездiш
ОИI\JИ звука.vu, которое то 21:а
.1уется, то о.1ачетъ, то ропщетъ 
и бушуетъ. - Мы оошrимъ ста
рика Ромберга, зпаменnтаl'о nъ 
Европ·Ь вiо.1онче.1оста ; но вс:f; зна
токи, щ1с.1алrдаnwiеся игрою г-па 
Cepne, сознаются, что они не с.1ы
:ха"Нf unчero nодобнаrо. Г-нъ Cep
ne созда,1ъ свою маоеру, cвoii сuб
ствеввыи -родъ, opnrona.ilьпыil и 
орекраспыii, такъ что его можно 
11азвап. О.1е-Булемъ niо.юпче.ш. 
Сверхъ того, r-нъ Серпе замi.ча
тсльuыii г.омuозиторъ: опъ игралъ 
нiJс1ю.11ько шесъ сnоего сочинеаiя, 
Р9Ъ которыхъ особенuо понрави
.1ись публикi: P0Aianec1ca, п.�ясо
воii вапiшъ XVI вi.«а , п Дань
Бетгове,�у: .капрпчiо ла мотивъ 
пэв·Ьстнаrо ваАьса. - Пoc..tii пер
ваrо концерта , u·licть о uеобык
новенпо:иъ таАаFJт-1 г-па Серве бы
стро раэя-есзась по Петербургу 1 

и nуб.жика ста.Jха искать с.1учая 
вас"1аждаться его игрою. 1\'Iы 
с"1ь1ша.жи потомъ несравuенuаго 
вiо,1онче.�uста еще Ава раза: во 
второа1ъ ero ко1щертЬ , nъ за,1-Ь 
Дворявскаrо С:обрапiп, и въ А.1е
ксаuАрипско11Jъ театр·Ь, въ 1.00-

цертi. Дирекцiп, и nея11:оп разъ � пе 
моr.1и довольно наслушаться его. 
Этотъ вортуозъ украсrмъ собою 
музыка.1ьuую пору Петербурга. 

Jlюбите.10 :музьши эдiimнeu сто
.1ицы пе забьми 1\10.1одаrо. скри
пача г-11а P11.11.Atepca, которыii с,1у
жоа1ъ ореж:t1.с при Дuре1щiи Им
u�раторскихъ Театровъ, по.t)'Ч11"1ъ 
nепсiонъ 11 отора1ш.1сsr за грапи
цу дАЯ возстао,овАенi11 разстрое11-
наго моровья. П робыnъ три го 
да въ чужихъ кралхъ, оос·tт111.1ъ 
Фрапцiю , Го.1.1андiю , Данiю и 
Гермаniю, г-въ Ремl\lерсъ, зам,J,. 
чате.аьны111ъ обраэомъ , разn11лъ и 
усоверmепствова.1ъ .cвoii прtщрас
ныii. та.1аuтъ. �Iногiе ипостра11-
пъ1е журва.1ы отзываются о н1шъ 
съ восхищеuiе111ъ, а 11звtстнып Бср
.швскiii зпатокъ и строгiй 11:р11-
тикъ, Ре.1ьштабъ, редакторъ ?1ryp
ua.1a «%ofiifd)e ,Зtitung» ставитъ
еrо почти ва ряду съ sпамеви
тьnrъ Берiо., « П ре.лес.тная нf.ж
яост1, его адаа,iо , » говоритъ Рем
штабъ о Рем111ерсi;, - « отчет.1.u.
вость и грацiя въ пассажахъ, 
:мягкость Ф.JаifюАетовъ, у д11вnте.11,
вое веденiе смычка, nкусъ и ду
ша, с.,10во111ъ, все, -чего то.11,ко мож-
110 требовать отъ OT.JD'JUaгp вир
туоза, соедиJJяетсn въ выcoчalimeji 
степеuи · въ та.11а•1т·J, r-па Ре,ш1ер
са. Ес.ш, по н·.kкоторьн1ъ свой
стnамъ Иl'ры, зва111епитый Берiо 
зас.1ушиваетъ uредпочте11iе, то въ 
другихъ Реммерсъ 1ш-J;етъ преи
J11ущества • ИСК..tЮЧИТ0JIЬU.О ему 
nр•1вад.11ежащi11 ; по въ urp·Ь обо
ихъ одuо и то же осповапiе: пра-
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ви.11ьност1,, чистота и бi;г.11остr.. » 
Въ ковцерт·J; своемъ, въ залъ Дво
р11nскаго Собранin, r-uъ Реммерсъ 
исоо.4вилъ концертъ Берiо, съ за
J11i.чатf\.1ъuою ввод11ою кадепцою, 
coбcтneur1aro сочпвепiп; Фавтазiю 
Ка.11.ншода и пре.1естоыл napia
цiи Пагаоиnи на теъ,у Росс�1ви, 
назnавную Ито.лiлпс,,ою liО.tыбе:!ь
ною птьсttйо (О, cn1·a m:нна !) Пу
б.1ика была въ восхищепiп отъ 
этоii пiесы, и вызва..�а кооцf\рти
ста, �.оторыu, въ зпакъ б"1аrодар
пости, повтори.1ъ ел Фивалъ. 3ва
тоtш, (;.ifyшanmie Dаганипп, утвер
ждаютъ, что при исnо..rве11iи этоii 
пiесы, г-въ Ре11�ъ1ерсъ С."-iдоnа.1ъ 
своему собствевпому чувству и

изобрtтатмьностп, и ес"щ у Па
ганини бы"10 бо.t½е быстроты и

п.1аnnости, за то Реl\шерсъ при
да.1ъ ей характеръ вiJжности. -
l\Iы рады та1ша1ъ отзывамъ объ 
артпсd, котораrо Петербурп, по 
вс·lшъ uрава111ъ, · можетъ еч1пать 
своимъ питомцемъ. 

Поч1J1'ате.Jи прекраспаго та.11ао
та г-на Людвига Ма)'рера всегда 
съ нетеро,Jшiемъ о;кодаютъ ero 
концерта. Г-пъ ·Мауреръ при11ад
.1ежптъ къ чдс.1у uервыхъ соврс
мсuпыхъ СИl\lФОПИСТОВЪ; сочrше
niл ero дыmатъ необыкновеuuою 
пре.,�естiю ъrыслеi:i, грацiею, чис
тотою п б.1агородствомъ сти..t я, 
в1{усо1\tЪ и ор11rин�.аьностiю. Его 
симФовiи, увертюр�� и концерты 
постави.пt . высеко ero и�ш во 
вceii �,узыка.1ъпоii Европ·Ъ. Въ 
БОПILертi. 01'0 l\lЬI с.аыша.ди ОТ.1ИЧ• 
uy19 сиъ1Фопiiо съ uо.Jьwимъ ор
кестромъ, его сочипеuiя, во11оекоп
цертипо , 11апи.саппое nмъ ди 
своего меньmаrо сына, вiо,1опче
..1иста, и копцертапn д.Jл шести 
скриоокъ. l\lоАодые -сыноnьл г•ва 
Маурера , скрипачь Всево.ilодъ и 
вiо.10nчелястъ А.аексавдръ , с.1·1,-

.а:уютъ по строа�1ъ зпамеrштаrо от
ца своего, иоб·J;щаютъ со вре!\1е
ве11ъ СД'[маТЬСЯ OT.IIIМHbll\lO 1\rузы
J{аНТами, Первый пзъ 1шх.ъ въ 
этомъ ковцерт·I; испо.111и.1·ь б.шста
те . .1ьоыл варiацiи, cвouro сочrн1е-
11iя, па ор11гона,1Lоую тему, 11 вос
Х:ити.11ъ cлymaтe..teu чистотою, в·hр
иостiю и си.1010 своего С!\tыч1щ, а 
panoo и пре1,расоою �омnозnцiею 
этой пiесы. Же.1аемъ да.1ьпi1ii
шихъ усп•J;ховъ·мо,10'дымъ n11ртуо
зомъ, которые украшаютъ своимъ.
та.,�антомъ орг.ес'l·ръ нameii Фран
цузской труппы. 

Созв·hздiе артистовъ , ПJI'Jшяn
mихъ пасъ во время Ве"1иrrаго 
По-ста, вi;пчаетъ славное, громкое 
ИJ\IЯ г-иа C1,гttcJ1on:,a Таль6ерга, 
оризнаппа1·0 первымъ изъ совре-
11еяпыхъ пiапистовъ. Этого re
вia.ilьnaro -виртуоза надобоо С.!ьr

mать, по шшакое onиcauic не DЪ 
состоя11iи дать r.шбаrо пон11тiя 
объ его дuвпо111ъ та.11антЬ. Преж. .. 
де все1·0, Та.1ьберrъ удивитъ'nасъ 
пеобьшпоnенuыыъ :111ехавис:11омъ 
cnoeii иr·ры, в вамъ поtшщетсл, 
что у пеrо три и.11п даже четыре ру-. 
1н�. Потомъ с"1ушатеJ111 лорющ)етъ 
nо..tш�бная п'1шшость аnо.ш1,ат)'
ры, его удивите.11,пая си"1а; паАьцы 
е1·0 съ быстротою :молпiи ..tетаютъ 
по tt.11авпmамъ, и 1ш�жду т.У;:мъ пс 
зам-J.п10 ни мa.a·ьiimaro усилiл со 
стороны артиста. Величаiimiл 
трудности побiждепы ю1ъ шутя, 
по тема пе перестаетъ .Jarr<aть 
с.1ухъ и с.11ышитсл 1JЪ перекатахъ 
бе:Jчnс.жеnпыхъ вnрi:щiи и. музы-

, ка.11ьuыхъ отступ.1спiii. l{ъ доnер
шеяiю очаров.аniл прпсоедпuяетсл 
его чудеспыii ипстру111евтъ, 1юто
рому ничего подобнаrо пе с.11ы
ха..1и до сихъ поръ въ Deтepбyp
rii. Ка;�(етсл, искусство n"iauиcтa 
пе можетъ итти дад,J;е; г-uъ ТаАь
бергъ· откры.1ъ повыл си.1ы, пс-

1 
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черпа.1ъ вс·Ь средства Фортепiано. 
Коuцерты его ( счето�1ъ ,7 ), быАи 
всегда nапо.шеnы ;ка дuою пу
б.�1вко10 - Г-uу Та.жьберrу :менtе 
30-тп А:Lть; овъ одаренъ -весь11fа
прiлтnою паружпостiю , и б.1аго
род1rые прiе�1ы его оокоряютъ
ему сердца с,.11ушат�.1еii уже при 
самомъ его появ.1епш, прежде, не
же.11и OftЪ JСПЪС'ГЬ с·1сть За СВОЙ 
воАmебныii инструмептъ 

Фt,.tар.11оиическое общество, ко
тораrо .шра, съ 1802 года, зву
читъ в1'i отряду оставш�мtся ( де
визъ общества), какъ и прежде, 
въ течевiе нынtшяяго поста, да
ва.жо 4na превосходные кондерта, 
въ t(оторые стекаАись .1юбите.11и 
серьезпоi:i, к,1ассическоii музьпш. 
Въ первомъ nsъ нихъ исполнены 
три оiесы : бо.1ьшая симФовiя 
(С du1·), соч. Моцарта, состол1;Цая 
изъ чстырехъ частеii : АНо v1va
ce , andante , minuetto , allegro 
шolto. Потомъ г-нъ Адо.11ьФъ 
Гевзе.n.тъ пгра.1ъ па Фортепiано 
ковцертъ (С mol), соч. Бeтrone
ua , съ акомпаопмептомъ бо.1ь
шаго оркестра if вновь сочинен
пою кадевцою .самаго г-ва Геn
зе"1ьта. Не смотр.я па опасное · со
перничество г-на Тальберrа, этотъ 
виртуозъ проозвu.жъ сильн,J;.iiшее 
впечат.&iiвiс п бьмъ осы!Iаиъ ру
копJiескапi.яmt. Ве.шкихъ вир
туозоnъ , точuо какъ ве.1шtихъ 

.поэтоnъ о жиоописцеnъ, де до"1ж
по сравоиnать 111ежду собою и 
доискиваться. которыti изъ 1шхъ 
выше ; · каждыii у ;,.ивителеuъ DЪ 
СВОеМЪ родЪ, ШIЪ СОЗДЭRПО:UЪ И 
ему одному nрипадле)Iшщемъ. 
Такъ точпо и г-uъ Гепзельтъ ; 
опъ пеподражае111ъ въ меJJ:аnхоли
ческихъ пассажахъ, игра его ис
по.шеuа r JJ:yбoкaro чувства и вы
ражеяiя. -- Бъ заключепiе кон
церта, гг. П:ридмрuые п·lшчiе ис-

\. 

по.нш.ш Pc1шiel\JЪ, Керубини, со
стоящiii изъ четырехъ частеii, 
въ хорахъ, съ бо.1ьши111ъ оркес
тромъ. Тутъ яево.�ьпо падобuо 
у ;,.ивJ1лтьсп изумите.1.ьuоf!i п..tодо
вnтостu Керубипп. Кром·J. 32 
оuеръ , опъ нащ1са.11Ъ 29 бо.�ь
шихъ 11,ессъ д.11л цepкonuoii му
зьiки, 11mожес.тоо кантатъ, нок
туръ, капоповъ , си1\1Фо0Нi, со
патъ, - меж;,.у которыми сама.я 
замiчате.,�ьпал для двуrхп, оргаиов'б, 
находится въ рукописи , -ипстру-
1щ}вта..tьuыхъ копцертоnъ п вii
ско.жькихъ учебныхъ руководствъ 
для муз_ьши. - Мы не u111tel\1ъ 
нужды говорить, с.ъ какимъ ве
подражаемымъ соnершепствомъ гг. 
Придворщ,1е пъвчiе исполuи.н: Ре
квiе111ъ ; кто хоть одипъ разъ 
им·Ьлъ счастiе сJJышать этотъ ел.ип
ствеппыii въ мipi. хоръ, тотъ па 
всю жизнь сохрапптъ объ • пемъ 
с.жадоствое воспомипапiе. Мы, Рус
скiе ,, 11юже1\tЪ гордиться мыс.жiю, 
что такоii капе.11..riи вtтъ другои 
J!Ъ 111iр·Ь, да В быть пе можеl'Ъ, 

Второи,ковцертъ Фи.11армониче
скаrо Общества состояJIЪ изъ 
Opaтopiu Га.одена Сотвореп�·е J.1ipa. 
Смо m;лп : гг. Бреiiтuигъ , Фер
зиurъ и г-жа Maтnc'I>, а хоры 
бы.1и uспо.11неuь1 гг. артистами 
Htмeц1toi.i оперы. Гепiа.1ьныл про-. 
пзоедевiл пе старiютсл , и без
смертш1.я ораторiл · Гaii;i;eвa � ис4 

оо.,шеппая uервок.1ассuьп.ъ кра
сотъ, до сихъ поръ производитъ 
еiце сильпtишее воечатл·Ънiе. По 
страано:-11у стеченiю обсто.11те.1ьствъ, 
судьб·Ь уrодпо бьмо, чтобы ав
тор� « Сотnоu_енiя мiра >> с.жыша:.tъ 
эту ораторiю, которая до.,жна пе
редать его и�ш дaAьu·l;iiwe111y no
TOJtcтвy, па саъюмъ пopor·J; въ в•l;ч
nость. Когда въ шестна;,.цатыii 
разъ готовиАась въ Вtв<Ь тризна 
-въ честь Моцарта, вдова и сыпъ
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зпал1ешпаr·о 1юмпописта, же.11ал 
uридать бoJ1•te б.1еска это11rу 'fор
жеству, взду111а.11 и B.lllicтt съ т•l;мъ 
праздновать 76-oii депь рождеuiл 
Гапдепа. Dc·J, артисты, .нобите.,1и 
музыки и ЗFJатпыл особы ]Н;пы 
сп·Ьm1ыи участвовать въ подnис
к·k , опtрытоii д.11л этоii цi1.11и; 
одпвъ Гаiiдеnъ ue 11rо1ъ при
пять участiл въ торжествii , по
тому что с.11абостъ здоровья ne 
дозво..1яла ему вытти изъ ко111-
паты. Itогда жъ Гайдеnъ узuа.,1ъ, 
что ero п:uл прпсоедивяетсл къ 
вмеди Dедикаго Моцарта, оnъ за
бьмъ и строгiе наказы своего 
доктора Каnеж.11ипи , и просьбы 
друзеii, и рiшиАсл побысать въ 
кругу артистооъ , лвитьс,1 еъ no
c.1i;днiii разъ передъ пуб,1и1юю, 
1юторой онъ ПОСВЛТИ.d'Т, свои тру
ды. Bn"пшcцiii театръ бьы.ъ nа
поляенъ с,туmате .. JЛJ\Jи, и ве.<1ьзл 
представить себ·Ь :всеобщаго во
сторга, когда вьсть о пам·Ьрепiи 
зпамеnитаго композитора посiтить 
музьjка.н,ное торжество разпес.11ась 
между ли�m. 3нал с.11абость з.11.о
ров1,л Гаiiдева , всi оиаса.,1исъ 
только , �побъ оnъ пе умеръ въ 
дорог,J;. l:Jo вдругъ разда.н1съ вос
торшеnные к"1ию1 IJЗвп·Ь театра, 
и :маститаrо старца ввес.ш въ 
зал у. Кнлrиnл Эстерrази 11с·1 рt
ти.;1д его у дверей ; едиuодуmныя 
вос�t.1ицавiл зрите.11еп см·kша.жись 
съ громо�rъ оркестра , 1,оторыii 
nривtтствова.�,-, 1tо111повпста. Ощу
щевiя, во"шовавшiл душу Гайде
па при такоJ11ъ торжеств·Ь , ос"щ
би.ш его пстощенвыл си.11ы; оиъ 
пе �югъ говорить отъ умилеоiл, 
и то.1ъко д1шжеuiеJ11ъ руки и го
,;rоnы 6Ааrодар1мъ пуб.ш1tу. Крес
.,10, па 1ют1>роJ1tЪ овъ спдiлъ, по
став.11епо бьмо въ партер·)'; и окру
жено тремя рлдаъ1и стульевъ, пред
nазначеввыхъ д.4л друзеn его. 
Наступи.11а �rипута мo.t.чauiJ1 , и 

юuкдь1ii изъ пихъ сп·Ьmо.1ъ скрыТL 
свои с,1езы , чтобъ ве разстропть 
старца. Салiери, yпpan.1rлвmiii ор
кестромъ, остамяетъ свое 11·Ьсто 
и подходитъ къ Гайдеву за nри
n:азанiлмп. У гадыnал прrt'lипу 
С,Jезъ , ueDO.4ЪUO .4ЫОЩИХСЛ И3Ъ

г.1а.1ъ его, Гапденъ nростеръ къ 
нему руки и c"ailaJJЪ: (< Oбoиl\ln 
стараго друга>>, С.1JtЗЫ ихъ сJ11t
ша-1ись ..... Вдруr.ь Са.11ъерп, какъ 
бы опасаясь, чтобы жадоал смерть 
не отпл.;н1 у пе1·0 111астuтаr() стар
ца, .�етитъ въ ор1(есl'ръ и щ>дае,·ъ 
зпакъ. Кантата, сочинепuап l\f о
nартоъ�ъ въ честь Гаiiдена , от
крываетъ ковцертъ. Потоыъ с.4·l,
дуетъ ораторiл (< Сотворевiе J\1ipa. » 
311амепитые артисты того nремс
пи: г-»tа Фпшеръ , rr. Веiiт11нм
.11еръ n Радию.и исnо.шяли nар
тiи соАистовъ. Напрасно автор1> , 
ораторiи подни111аетъ ру1,у, ж .е.1ал 
озвачпть тактъ 111узыки; рука 
его падаетъ, ro.,ioвa сююпnетсл 
къ n.ileчy. Друзья бросаюrся 1,ъ 
пему ... Ужели юсе сnерши.а.оt:ь ? 
Нiтъ еще; старсцъ рыдмъ. l{o
rдa СИ.ilЫ челов-Jша истощены 
во1мut, 11рирода еще оста:�млеп, 
e11Jy с.11езы, длл вырашеniя радо
сти и nеча.1и. ГаijдеL{Ъ n.ita1ta..1ъ 
отъ удово,rьстоiп. 1\онцертъ прс
рыnаетсл; старцу nодаютъ пуш
ную ЛО!\IОЩЬ, И rюгда OJIЪ с11011а 
nриходитъ nъ чувство, ораторiл 
продолжается. Тутъ музьща впе
заnио nринимаетъ дpyroii харак
теръ: это не копnсрт'f> , а тор
жсствеппал 11!0,Jl'ITDa , ВОЗDОСШ\ШSI 

тровутыми артистами: иъ престо
АУ Пpeдutчuaro о coxpaueuiи щиз
llИ зпамеnитаrо старца l1o уже 
позд110, дuи его сочтены. .,J ихо
радочпый nриоадо�.ъ nроб·Ьгаетъ 
110 ero тi.11у, ему становится хо
.1одво. СидпщШ noд.ai; Гaiiдcua 
докторъ l(апел"1и ви зам·1чаеrr,, 
что воrи его пе дово.нnо nрикры-
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щаясь»), и бо.11,шую каватnпу изъ 
1:1oвoil оперы Дош1дзетти: Be.J.u
capiit. Первал пiеса, папьсапва:л 
И!\1е11uо д..tл та1юго rодоса , ка-
1шм1> об.1адаетъ д•f:;вица Ca&юtiлo
na (mezzo sop1·ano), удалась ей 
гораздо "учше nторой, сочивеп
nоn д.IЛ nысокаrо сопрано. Г-жа 
Шобер.1ех.nеръ , nъ бытность ел 
nрошАаго года nъ Петсрбурri�, 
п•�.,1а 'JTY I{аnатипу, и мы должны 
сю1.зать, что то"1ы<0 прпмадоппа 
ucpnou 11еличипr,1, ка1,ъ опа, мо
жетъ uсполцит� отчет.шво. За 
такiя niecы мы ue сов1;туе.мъ еще 
nрию,шатьсл пашей молодоii ap
;rпcт1ti,, ради ея. го.«оса, которыri 

е до.1;1шо Форсировать, а вапро
тuвъ nсячес1ш беречь и разви
вать ОЧСПL ОСТО[ЮiIШО. Дiшицъ Ca
мoiiлonoti, каl.{Ъ мы с"1ыmа.1и, n·hтъ 
еще вQсе�шадцатn .1tтъ ; при да.Jiь
п·l,йшемъ yc<>nepшencтnonaпiи ея 
муныка.1ьuыхъ способпостеп, опа, 
uе3ъ ncл1{aro co)tв·buiя, сд·J;.11аетсл 
уцрnще,uiсмъ uaшeli опсрнои труп
пы, соедиuяя nъ себ·t прекраспыu 
та.1аптъ актрuсы n о1шицы. 

Другая_ часть 1,онцертоnъ Ди
ре1щiu состuлАа �зъ а1си.выхо 1tap
tnu1t'б. Въ nрежпiе годы , этою 
частiю зав•J;дыиа.гь от.,�ичпыц де-
1юратор·ь нашъ и машинпстъ Ан
дреii Ролдеръ. I•азстроеппое здо
ровье и ГОР.есть о потер·h .tюби
маrо имъ брата, IocqФa Ро"мера, 
бышЬаrо маm1шuстомъ А.,�ексан
дрuщ:каго театра , .11пши.4и его 
возможности заняп.ся {)TUl\tЪ д¼
JOl'ttЪ и �ъ пыu·lш.1�с�ъ Посrу. 
1\Iы рщ:коnа"ш остат�сл вовсе безъ 
1tартиuъ , по nдругъ изъ то.шы 
8ЫСТ)'ПU.IЪ мo.,ioдoii ХJДОЖПЩ{Ъ г. 
Сiрковъ, 1ют,орыii 11з пнса.4ъ y;1re 
пiзс•tо.11ыtо оре1(расnых.ъ д:екор�
цi& д.ля Б<>.1ьшаго и АJ1е1tсапдр.ип
скаго театроп·ь, также пзrотошыъ 
вс:в де1юрацiи ддя ПстерrоФска-

ro театра и постаnn.1ъ до111ашвiii 
театръ въ Т�атра.rьuомъ У •ш.н,щ-J;, 
гд-n опъ nо.J1учи.1ъ nepnouaчa.11.
uo обр�зоnавiе. Когда r-щ, С·Ър
ноnъ бьыъ еще дитл , изъ иеrо 
XO'J.'i.,1и сд·L.,шть актера , и заста
nллJJn играть uебо.4ьшi11 ро.,щ nъ 
траrедiлхъ Р комедiлхъ. Въ траге
дiи.l(рюrювскаго, .J1iтъ четырнад
цать тому nазадъ, мо.1одо.ii Ci;p. • 
ковъ предстаnАлАъ десятп.ж'.1,твлrо 
сына к11язя По.а�арскаго , и съ 
сnоuствеввою ему заст·hнчивостi.ю, 
),\Оторая и теперь его пе оста
�.,1яетъ, дек.1а!mроnаJ1ъ : 
, Ты с.1мъ, ро,\111·е,1ь �1oii, 11·.ы самъ меnл 

}'ЧИ,l'Ь, 
Чтобъ бо.н,ше 11 ncero Оте•�в1:тво .1юбн.11.,. 
l(.11,ъ ж.1.1�, что 11е мо1•у ecii c.iaбoro РУ· 

1,010, 
Схnnтпnъ бу.1атnъ111 �1е•1ъ, JJт1·11 па б,;�аю, 

съ тобою!• 

Пуб.шка xл.ona.Ia с1,ромпому 
мальч1шу, по траrическiii артnстъ 
ДJМ3АЪ О дрJГОi\1Ъ ПСКJССТВЪ, Il:0-

TOpoe занимало 1юю его душу, 
о другоо сдав�. �оторал мauu.1a 
ero RЪ сеu·Ь, и очеuь бы же.1а.1ъ 
пром·:Ьнлть свой бу.1атuый мечъ 
ua бу.аатпу10� кисть.· У•1аствуп 
таю1�е, uмtстЬ съ другими ма"t0-
.t1i.тuьши noCDJiтaunикaми Теа
тра.1ь,паго У чр.аища; DЪ бадстахъ 
Дид.10 ,· Сiрковъ иъ&жъ c.1ryчaii 
niц·I:ть оре\\расвыя декорацiи 
Гопзаг9 и [{ouo.пnr.. ВоАшебоые 
·!щртоr� и Dе.1ико.1iшпые дворцы,
ч.�р�соn�пвые 11:ис'J.'ЫО искуr,ныхъ
4екоратQровъ , и nро1.1,депuая
страсч :къ 11�и1!_описи, за;1,г.1и DЪ
моАодой дym,J; его .4юбовь къ дс
I�Q_ратиnпому искусству и щe.JSa
uje у•штЕся. Съ трудо!11ъ 4оста
ва;,1ъ·оuъ б,у�аги, u, въ сuободные
'.lасы, передаnа.1ъ eii. с.вои· iqдo-.
шескiл мечты,, строu.1ъ вомуш
пые зhмки, рисоnа..�ъ проекты де
корацiи для nоображаемыхъ оnеръ
и~ балетовъ. - С.1ава Б9гу-, на
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Руси таАа�пы ne проnадаютъ. 
Просntщеnпое пача,i)ьство, Зiш·l.
тпвъ страсть ма.дчиrtа къ рисова
пiю, да.:rо ему возможность пос·t
щать ц.1ассы АкадемiпХу дожестnъ,
гд·h вскор·У, Сtрковъ от�1ич1мсл
сnо.ими успi;хами и по,i)у•шАъ n·J;
скоАько почетныхъ ме,щ.аеii. Не
ДОDО..JЬСТВJЯСЬ СВОИМИ ЧИСТО ХJ

ДОШеСТВСЕr\lЬНIИ занятiлми, и за
м·ыrmъ , что оста.:1ьпал часть его
воспитаrtiл бь1.1а до еихъ поръ
пренебрежена , по нсиа1iнiю
средствъ, юпоша съ жаромъ при
ня.1ся за IШltГИ, выучился ино
странпьв1ъ лзыкаа1ъ, нача.1ъ чи
тать, САiдовать за ходо�rъ .ште•
ратуры, и такимъ образо111ъ сдi�
лалсл истинно образованвьшъ
чe.,1oni.E1:03tЪ и худошвико-а1ъ. Все,
что опъ могт, достать по части
пскусствъ , бы,10 имъ прочтено;
вес, что 1н1са.1ось его пред�1ета,
срисовано, Одипъ пзъ просвiJщеп
н·kiiшихъ п почтеnпых:ь мужеii
uашего вре:\rенп, г-nъ прези.1tеuть 
и�шераторскоii Академiи Худо
жестnъ , А.1ексi,й Нико.жаевичъ
О.1еоиnъ, котораго б.1агородuа11 ду
ша вел напо.,шепа чист,J,iiшею дю
бовыо къ пс1чсствам:ь и худо,1tе
ства)1ъ, nо.1юбпвъ С·Ьркоnа ; от
rtрьмъ ему свои драгоцi.ш1ыя со
бранiл росуцковъ по части древ
постеii, ко.1декцiи одеждъ , утва
реii, орущiя и оамятввковъ ста
рипnой архитектуры Русскоn. 
Эrими сокровищами nо.1ьзоnа.I"(Ш
i\IO,[oдoii художникъ, изучал свое
д'h.10 � самомъ его источпикЬ и
спимал нyжuidшie рисуnки. Г.
С·Ъркову теперь :24 года; при да.жь
пf.iiшихъ его трудахъ, и съ прiо�
брf�тенiемъ имъ uеобходинои опыт
ности, театръ пашъ будетъ uм:krь
nъ пе)('Ъ от.шчn'аго ;,;екоратора. 

И такъ , мo.1a.,,:oii худошиикъ
вызва..tся ставить живыл карти-

вы, и осполполъ ото д:·Ь.110 съ
зuаuiемъ и ш,усоJ1ъ. Тутъ uа
добuо бы.,�о поб·Ьдитъ г.11авяую
труАпость: ocniщeпie , 1.оторое
состаВJIЛСТЪ душу и жизпь всл
каrо декоратuвпаго аФФекта на
сцеu·Ь. Г-uъ Апдрсii Ро.ыеръ
ум-Ъетъ придавать cnoиl\IЪ декора
цiямъ и картиuа:11ъ такую маги
чес1rую прс.;хссть ,И)tенпо тi:Ji\1ъ, 
что оnъ nъ соnерmенствi 11остиrъ -
игру свi.та и т·Jшп; опъ оервыi:i 
показа.11ъ, какал во"1шебnая си.,1а
зак,ночаетсл въ простой Аамо·Ь, 
и· •по мощет'ь сд•Ь,1атъ изъ uея
опытная рука. Тумаппая завiса,•
прикрывающая тайну свf�та и т·Ь-' 
пи , кажется , па чипаетъ подои-\мат1,сл дАл г-uа С·1.ркова. :Карти
пы его освiщеuы прекрасно, l{а;к
дая сообразно свое:\Jу хара1{теру:
ве�,ерияя звп,зда озарлетъ б.,:IJд
пьшъ, мс.11аихо.,хически�rъ .11учемъ
сnоимъ .1ицо красавицы , стол
щеii у оrша ; раска..1еnпое uебо
Cupiп оьы.ает-ъ падъ го.,ювамu
.Jlа.1е1с'б-Аде.tл и Иат1tд,ды,· 1\Jато
вып пол.у-сn·I,тъ 11имолrо дш1
осn·tщаетъ мальчщtовъ , пграю
щпхъ въ сптьж,с�t ,· исе это ес·rест
вепuо, в·Ьрuо, отчетдиnо; 0Фигуры
поставлепы праnи"н,ио , 1<остюмы
подобраны удачпо , драпировка
ед-t.1:апа !\1астерс1ш. Изъ мпоше
ства живыхъ картинъ, nостав.1еп-
11ыхъ г-вомъ С•J;рковым'В, кром-Ь 
поrв�еноnапuыхъ нами , зам·tча
те.1ъпы : Jlервая ссора , Депь ,�е
ред'б свадьбою, !,/а,1,епысiе вориш1си, 
СтроUся в'б 1'0.to11,ny ! Оn'б ее noй
.tiaem'б (Школьниr<ъ, лоuлщШ му
ху), Возвращепiе рыбаttа, 1':fо.1ит
ва во вре.ш& бури , · Прощапiе ре-
1ерута , IO. iiя и ел 1.op.rtuлuцa
( картиuа Peiiтa , изъ траrедiп
Ше,tспира: Ромео u I0.1iя), Си.tь�
фида, Три друга, Бестьда у 01ша, 
Лриоытiе Гепрiетты Aм.i'iucт.oii



во Фрапцiю, Возвращепiе Русснаго 
со.4дата na родииу, и ю10ri11 дру
гis1. Вообще, nуб.,шк·I; 11 рави.111с1, 
шивыл 1tартипы. и г-uъ C·J;p1шn'J, 
бы.J.ъ н1,с1,0Jы,о разъ вызва1:1'1,. 
Но .il!Обимою картиною въ upo
дo.1жcuie ц·hADro поста была 
П�ястса Хшпапы во вре.11я яp.11ap1cii,
кар·rица изъ лор.саго д·blicтni,1 ба
.Jста 1<Хитапа,>) nисанпая r-JIOi\JЪ

'Сi;ркоuьа1ъ" На перnоъ1ъ n.,yan·J: 
стоитъ очаровате.11,ная Хитаuа, въ 
caмoii живописuои поз·J; грацiоз
на ГQ Фапдаutо; nокру�-ъ нел раа
по.1ожсны группа�1и, и смотрлтъ 
съ удюмепiями на ел n.,шс1(у, цы
гане, цыган1ш, uародъ, солдаты, 
Швеi:iцаркn, шарАа'l·апы, Бурго
мистръ, сынъ его , Доuъ Алопзо 
�lедипа-Че.1Аи, - с,JО!IО.мъ, вс-Ь 
г.1аnныя дtiiствующiя .,упца ба
.1ета; nда.ш видпа ратуша и го
тичсскiя здапiя старurшаго (1-.h
мецкаrо города. Д.1л довершепiя 
очароваuiя, ор1,сстръ urраетъ .,по
бимыii &ютивъ Фаоданrо, и nся за
;аа потрясается ррю11.1есttа.а-iя1ш: 
та1,ъ живо картипа и музыка па
uоминаютъ яесравnепuую Ta.ilьonп. 

А опа? Что съ вей диается 
теперъ ? У видп.мъ Аи J11ы ее опят�:.? 
СоАЬФид:а остаnи..rа Петербурrъ 
здоровою и весеАою , п отправи
Аась въ В·tну; но DO вреi\18 дороги 
XO.iloдвыii в·kтеръ naxuy.11.ъ на вея, 
и опа занемог.1а, зане1,10r.1а onac-
110. Въ эту 111ипуту, она .1е;китъ
въ Варшав·УJ, при1юваffllая злымъ
ведугомъ 1,ъ постеJ1·Ь. Дай Боrъ,
чтобъ опа nыздоровi;Аа cr{opte .

Концертъ Дnре1щiи и�шератор--
с1шхъ Театровъ, даJJDый вis nо.tь
эу ипвал11довr,, и 1to1tцepmr, любите
леil музыки, въ подьзу частпыхъ 
,шко.жъ iКенскаrо Патрiотuческаго 
Общества , заr,.почи"1и ваше 1,1у
зыкаАьное ·время roдu. Оба 1,он
церта , по npeкpacпoii б.1аrотво-

рителыюй ц·kн, , 11ров..1е1,аютъ 
nсегда мпоrоЧ11с.ншиую, озбра11-
11ую flyблtшJ. Первый 1131, ш1х·ь 
мо:ашо пазnат1, псло.�nнскимъ коп
церто111ъ: пъ 11е�1ъ участnо11а.1u 
400 п·J;uчнхъ IJ 600 музьшацтов1, ! 
Въ огромnомъ а)1011театр.У, . за1ш • 
м.�вшемъ всю сце11у Адсксаn.1рщr
скаго Театра , по&1tща.шr1, 60,,1:l:c 
500 музыкаt1товъ , собраnны�·ь 
изъ вс·kхъ гвардеftсrшхъ nо,щоnъ. 
Вое11пые музыканты находи.10сr. 
nодъ )'Dраn.11шiемъ r.11ав11а1·O ю1.
uе.1ьмеilстера гоардеilс1,аго корпу
са 1·-на Гаазе n четырехъ дру
гихъ дuрижеровъ, Въ хоралъ 
участnоnа.аи гг. прпдоорпые и 
театра.1ьпые пf.вчiс. Вся эта nс
nо.11и1:1ская масса nпстр)')rеuтовъ 
и rо.аосовъ с.1пва.11ась въ одпо 
1-армонпчес1юе ц,:f;лое, п по одиоъ
звукъ, пи ОДИПЪ ne11iJpпыii ПО.ilу
тоuъ }le 11арушаАъ вс�обща1·u со
г .аасiя. l{ounepтъ nача..1ся uарод
вымъ гпмпомъ « Боже, Царя хра
ни)>, 3а т-J;мъ схl;доnала увертю
ра изъ оперы« .iКuдовка, » ГaJtenи,
1:1 napiaцin Герца , съ отличнымъ
искусотвомъ с.ыграnuыя ва 1,лар
nетi омшмъ изъ ,музыюштовъ 
J!eilбъ - Г11ардiо Koпn:.1ro пол.а . 
Лото3:ъ г-жа Caмoii..iona, 1 r . .t.lи
xaщжiij, Петроnъ и Придворные 
ni.вчie' ИСПО.ilВИ.IИ КJП.JСТЫ' съ 
акоi\rпаниме11то�1ъ вoeuвoti музьнш, 
соч. г-оа Кавоса, Вторая часть 
копп.е1,та состоя.11а изъ увертюры 
Mapmrrepa , одного отрывка изъ 
оперы « П Bt·avo 1>, соч. l\Jap,11iaви, 
nоеппаrо хора, марша, зари и ве
черпеи мо.�uтnы, Восхптите,11,пан 
ме.,юдiл . гnмоа Бортuяuскаrо, 
•« Ко"1ь с.,�авенъ uашъ Госnпдь nъ
Cioв·J;, » uaooJJUSJ.ш душу б.ilаrо
·ГОD'kйнымъ чу-встnо11ъ.

l(отщертъ .iIIOбитeAeii , даunый
nъ за.1i. Дворл.нс1,аrо Собрапiя,
бы.1ъ" nастоящи:uъ музыка.1ъuьшъ

-.-----"----------�-----------------' 
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торжестnомъ; nъ пе111ъ принл.1и 
участiе nct та.жанты, т(оторr..ши 
паJобиАуетъ высшiо 11:ругь обще
ства нameii сто.тицы. Пятьдесятъ 
nосемь .uобите,1ьurщъ и 45 .ноби
те,1ей участвов-а.нt въ хораХ'Ь; 
17 б.а:агородныхъ музыкаuтовъ 
игра.sи въ оркестр·Ъ. Первая часть 
концерта пача.1ась увертюрою изъ 
Эврiатпы, Вебера и хоромъ и;:�ъ 
Оберона; за тhмъ rраФиш1 А. А. 
БевкепдорФъ проп:1,.,ш :МОJнтву 
пзъ оперы « Осада Кориюэа , 1> 
соч. Россини. Го"юсъ ея вырази
те,1ьпыii п прi.ятньJЙ. Да.11,J,е, граФъ 
l\'J. Ю. Ве.1ьеrорскiо пре[1:расно 
сыгра.4ъ па вiо�овче.1и анданте 
о ропдо, соч. Роi11берга , и ваrtо
нецъ бы.аъ исnолuеоъ Фш1а.1ъ изъ 
оперы Допидзеттп: Аипа Бо.,,,еиа, 
въ которомъ пtл.и грм,япя Росси, 
П. А. Бартенева , Баронесса А. 
0 Кри;щеръ, И. Н. Апдрсеnъ, 
ГраФъ �I. IO. BieAьгopcкiii и ГраФъ 
А. С. С.sизеLJъ. Этотъ отрыnокъ 
бьы;ь передавъ превосходно, и 
надъ всею ъ1ассою гар31овiи но
си,1ся 011ароnате.n.ьныu го.н,съ 
ГраФ.иuи Росси, иcuoлu11nшeii пар
тiю Аппы l,0.1.евы. .Со .otopon 
частn �,овце.рта , за ynep1 юрою 
�1cлдe.JLcona - Барто,11,ди , П. А. 
Бартuпеnа съ t>o.11,шI:L,п, nсr{ус
ством:ъ проn·Ь.�а арiю Допидзетти. 
Потомъ с.01iдо.оалъ хоръ изъ Обе
ропа и арiя изъ оперы Нор,1щ 
(Cao;ta tti,•a), nl;тал ГраФrшею 
Росси. И,1умnте,1ъuая полнота ro
.1oca, огонr,, чуnстnо, �1еrкость n 
·свобода пf.нiя, - псе , что соста-
11.ilлетъ первоклассную niшпцу.
соедипеnо nъ е.я uеобыквовеu
nом:ъ та.аапп. С.rушая ГраФИ
пю Росси, вы nачиваете .n·J,ритъ
въ басню о пустынвик·Ь , КО'tО
рыв: сто .1iтъ · nрос.1ушалъ , пе
сходя съ :мiюта, n·Iarie paiicкoii
птички. - Фияuъ пзъ четвер-

,rаго а«та Гуге1tотов� • Мейербе
ра , и оародвыii rИ!\fВЪ: « Боже, 
Царя xpaнrt » , sа�,лючи.жи этотъ 
ковцертъ, о которомъ nc'J; с.�уша
те,ш надолго сохраu11тъ самое с.1а
дост.ное воспом11наr1iе. 

3дiJсъ окапчиnается обозрiшiе 
копцертоnъ , данлыхъ въ Петер
бургi по вре�ш Ве.шкаго Поста. 
Мы исчиСАИАИ и описа"хи .ос·Ь 
г,лавв,J;iiшiе и орим,J;чате.1ъвtйшiе 
пзъ нn.хъ ; 1ro пъ составъ этой 
статьи пе вош.�и третьестеnе.нnые 
п чeтnepocтenenrrыe 111узьп,ал1,11ые 
утра и вечера, также 61:зчислеu
вое 11шожестоо 111юtроскопиче
(Жихъ коицертооъ, о которыхъ 
ue бьцо даже объявлеоо пуб.лик·I;. 

Охотника111ъ до статистичес1шхъ 
ВЫВОДОВ'Ь и чuседъ ' мы ДО.!IЖПЫ 

сообщить, для да,1ьн·l,.iiшпхъ соо-: 
бpaжenii:i, что nъ течеuiе Поста 
дано бьы9 концертовъ : частRыхъ 
20r Дврекцiи 17, Ф•tJ1армовиче
скаrо Обшества 2 •• ноб.и1е.лей 1, 
с.,�,Ьдствеuuо, всего 40 коuцер·1·unъ, 
- 11ъ 34 музыка.нвые дня 11а
шеrо Ве.Jика1·0 Пос1·а. .l\'luкpoc«o
nичecкie концерты ue сошАИ въ
этотъ счетъ.

По вотъ, ка1�.етсл, пробилъ 11тo
poii зuоnокъ , и петерпi;.,�ивый 
пароuозъ готовъ .11етi;ть по ЦaJ)
cr,oce.;iьcкoii ж�л.-l;зноri дopu1·t. 
Посп·У,w��мъ взять би.11еты и сiJсть 
въ экиnажъ. << Это за Ч'hмъ 7 >> -
l{ai{ъ , за 111шъ? Мы, отnрав
.1яе111сл JfЬ Пав.11овскiи noкcaA'L, t'дii 
Ja6uц1rii, съ своим'Т, оркестромъ 
даетъ концерты четы ре ра3а въ 
ueдiJ.J:Jo, Щ) ll-rорникамъ, Четuерт
кы1ъ, Субботамъ и Воскресеuьлмъ, 
.отъ АJ1ухъ до трехъ часовъ J'l'POJ\IЪ, 

и от� се111и до девяти .оечеромъ. >>
Паровозъ троrrу.11ся и nо.11ет•l;.,1ъ, 
какъ cтp·'fi.&a, с9рокъ миuутъ не• 
прим·Уiтuо проm,1и въ жnво1111, раз
rовор·Ь, - и nотъ l\lbl въ nr,e-
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.1естноii бо.�ьmоо за.а½ Памоnска
rо 1JО1{сала. Строiiныв оркестръ 
rpлuyJtЪ, по.аи.1н1сь О"Чаровате.,�ъnые 
nа.111,сы Штрауса, и nо.1mебнал ме
Аодiя их1, оживила у.1ыбкою ли-

.. � ца сАуmателей 1t nъ освое1шости 
сJJушате.,�ьвиц1,, которьш с·ь тру
до111ъ 11юrутъ усидtть па 111·l;стахъ. 
Въ самомъ дiм:1;, nе.1ьзя равво
дуmпо сJJушать эти 0Аая1rые, Aer
кie, беззаботпые 1\ютиnы, дыща
щiе паслажденiемъ, радостirо, 
.:нобовыо, ипоrда .1епюю грустью и 
уорекомъ, иногда- выражающiе 
н·1жвую жалобу, тоску раз,,1укн, 
надежду ожидаuiл. Часто 1щJ11ъ 
ка,кется, что вы с.,�ыmите цil.,rыii 
раз1·оворъ. превосходно драматп
зовавныii, пебо..1ьшую ссору, уr..о
ры ревшнюii любви, и пото1,1ъ с.1а
доствое примирепi� ,, 110выii по
рьmъ беззаботнаrо счастjя и ве
селости. Ва.iJьсъ, изобр·Ътенныii 
Штраусомъ и развитый Аанне
ромъ и Аабица;и�1ъ, слушитъ поэ-
тичес1tи111ъ озображеniемъ жизни, 
то uece.,roii, то rpycтнoii, и вмiз
щаетъ въ себf. иtско.нко частеti 
совершенно раз.1ичнаrо характера. 
Овъ то rrротокъ , то веу!\ю.аимъ, 
то nесе..1ъ, то задумчивъ, то нi.
жепъ, то :мужествевъ , - и пo
c.ii; вс·J;хъ переходовъ возвращает
ся къ nервовача.аьноii мыс.аи, -
Г. Aauицкiii ведетъ своu оркестръ 
съ nепостижимымъ искуство111ъ: 
бойко, живо, олаы.еuцо; · иногда 
овъ заuываетъ у него, какъ буря, 
ропщетъ, какъ разълренвое море, 
- и вдруrъ стuхаегъ, дfuаетсл
кротюо1ъ, 1,а1\ъ яrневокъ, в·l,ж-

nымъ, какъ ворко'Вапiе гоJубкп• 
и.10 какъ робкое оризuапiе nъ .по
бви. - Въ па111лть оребыванiл сво
его въ Роесiи, r-въ.Аабицкiii тши
са.1ъ Еальсr, Софiи (Sopl1ien-'\Yal
ze1·) , посвлщенныii ГраФnоi, С. 
А. Бобриuскоп, 11ъ 1соторо!\lъ очень 
искусно введенъ .tюбимыii мо1·unъ 
изъ прелестной цыгаяс1юii п·lс
во: (<,Ты n'e оов·У;ришь, 1,акъ ты 
11нма. » - Jl{a.a·),e111ъ , что 1-го 
Мая 111ы до.1;ю1ы проститься съ 
оркестро1[Ъ r-на Аабицкаго, кo
•ropыi:i оторав.1летсл nъ Кар.�с
бадъ, rд·Ъ вальсы его .11ечатъ бо.,п,
п.ь1хъ иногда Jyчme :11JипераАь
пой nоды. 

С1ушая упооте,,11,иые мотивы 
Штрауса, мы съ rpycтjro с11Jотр·Ъ
.жи въ 01,во ua обпажевпыл де
ревья ПавАоnскаrо парка , гд·Ь 
такъ прiлтпо гуляли проmАыа1ъ 
.1·l,то111ъ , на толстыii кооеръ сu·Ъ
га , приkриваrощiii его зе.Jеnыя 
.1ужаiiки и голубые пруды. l\'lы 
утtша . .н1сь 111ыr,Аiю , что скоро, 
подъ жr1uите.а1,вым'I, дыхавiемъ 
весны, пр11рода снова одl;нетсл 
nъ nper..pacпыii иарлдъ свой, какъ 
:молодая 1,расавица ва ба.1ъ, и 
возвратить па!\1ъ .а:lтнiл вамаж
девiл. Но когда, uрогулnвалсь въ 
рощахъ Павдовска. , вы услыши
те вдали звовкiл п·Ьсвп жаворон
ка , щебетанiе i1аJ.rивошtп и.11и 
тре.11и СОАОВЬЛ ( ес.1и ТОАЪКО соло
вей с.1учаiiво заАетитъ па Сiверъ), 
вспомните о музыкальпыхъ uа
СJ1ажденiлхъ вимы , о ТаАьберг•J,, 
Серве, K.11ap·JJ Но�еио.. ... ., 

ПЕТР'Ъ МЕАВ�д;овск1u. 
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ПЕРВОЕ IIO.IJI 

ШУТКА• ВОАЕВИ.!Ь ВЪ 0АUОМЪ A'tUCTBiИ 

СОЧИПЕПU: 

Н. А. Каратыгина. 

Е.ЖИСЕЙ: ПЕТРО
ВИЧЪ Г.UДКОЙ, 
отс·rавной IIpuдвop-
nыu ПОJIОТёрт, •••• • • , r-llЪ n•nГOPЬJ:IIЪ 1. 

1'-А.ЖИС Т Р АТЪ 
.ЖЫЧКИНЪ, канто-
пнстъ, ero П.�С�IЛШШt,Ъ Г•JJЪ MAI,CIIЪ!OBЪ 1. 

Шl\'1ЫГИНЪ .•..•• г-IIЪ КАРЛТЫР1111Ъ 2. 
ШМЫГИНА, жена 
cro ..........••....• r-жл с ос1mцклл. 

АУ Н ЯША, AO\ll, пхъ • 1'-ЖА JЮРЫОТОВА.. 
ПЕТРЪ ИВАН О-

ВИЧЪ (n11кто) ••••• J'-П'Ь J:ОВРОВЪ, 
Г-жа HAKPAXJ.\IIA-

JIИНA . , . . . . . . .. . . .  r-.ж.i слв,1,Уnо11л. 
ПoAuua 1 г-жА RAIПJП>ou.i.. 
Пашет а { Г-ЖА JIВIIEUЦOBA. 

Зпзп • i д
о
черп 

C
JI • 

• 
r-жл а:щщеол. 

Фапшета , r-жл КРОIIШТЕшr,ъ, 
г. Б-:I,СОВСIПЙ .•.. l'-lfЬ .'IEOIUJДOBЪ. 

ПАЛГЕЛ, rop-

j 

� ., 
nн•шал g � 1'-ЖЛ ВО.IКОВЛ 1. 

ABlJ,PEЙ, .1а1\еЙ � = г-n:ь Ф.l..!2>Евъ, 
СЕНЬК!, Фор· а � 

рейторъ � • Г-Il'Ь РАМАЗАПОDЪ (в.) 
МУСТЕРЪ, l'-ll:ЬBOPOТUIIKOBЪ 1 . 
ОБАОМОВЪ, Арузъя 

NfЪ w11ro1•ьuъ �
.ЖУiiЕРЬЯ 00МИ-

НИШНА .......... 1'-Жд илпьмов.�., 
СТЕПАНИДА, АОЧЬ 

ел (безъ р•hчей) •••.• 
АНИСЬ Я Г Р И-

ГОРЬЕВ НА ..••••• r-жл сmшРл11ов.1.. 
АКСЕН Т1.Й, сыпъ 

C
II 1'-НТ, ПОJ!ОМЛРJ:81,, 

г. А •. .•...•.••..•..• Г•IJЪ nЕТРОВЪ 2. 
Г. Б ... ........... , •• r-n·ь 11:11,.цвъ. 
.ЛНДРЮШI\А, прп• . 
с.rужпuкъ .Жукеръп 
0омПD11ШПЫ .••••..• r-пъ ACU!llOB'Ь (n.) 

Н11еко.!ыю .шцъ разваrо зnашл. 

Театръ преАстамлеrъ вuутреnuость -.�,tюра, направо пебо.n.шоll ,11еревяпш,11� ,11омъ с1, na
.1uca,\U111toмъ, • 11ал:1шо сара:й 11 с111шикъ; nазаАI�емъ П.!аП11 заGоръ съ оmертьwв воротами,

nосре,11н_ AttOpa чеrырех1, - М1.сrпаа 1,арета , ua ,1,pyroii сторов:11 :re.r:tra, 
ЛС8сюоу npaJoн11>t,1i�iii, бсапорлоо1'8, 

ЯВ.ЖЕНIЕ 1. 

.А.ПИСI,Л ГРИ1'0РЬЕ811Л., JIYREPM еоми11иш
щ, СТЕПАНИА1 В ЛКСЕПТIЙ (Cjj ЗQ/еrп.U,
КО.щ) сидлгт, 1ш поврm за -r-ae.uz), .лн-

АРюшк.л разоуваетz ca.;uoeapr,. nЕТРъ 
нnлны•1ъ cnumtl, � тс.,rnгт,,; ..�ицо его 
зarpъww necmp6r,м:r, 1'/Jam1'o�ti. 

.1УКР.Ры1 еоминиnшл, 
А1IАрю1,шо ! раздувай хорошеньм, 



Первое iюА11 11� Пс-rсрrоФ1:, 

Кушайте, кушайте, Аuисьп Григорье
в11а; в-J;дь кипятку много. 

AIIИCЫI, 

Нс ъюrу, Лукерья 0ом11иuшш1, u такъ 
въ жаръ к1шу.ю. 

JIYKEPЫI ео�шuишн:&.. 
У жъ какоi1 твоii А1;септыошка попе• 
•ште.1ы1ыi1, Перестап� АР)'Ж&11е�-1,,
чай ру111;а уста.1а.

А'f!СЕ11ПЙ. 

Поми.,уйте-съ. Со.1вце .tу•1и сво11 прл-
11ю сюда бросаатъ , такъ uадо поста-
11ить защвще1Jiе. 

шисr,л ГРIIГОР1'>ЕВВА. 

Ro:rь моашо сказать, буАеТ'Ь мужъ 
n защптпuкъ перваrо разбора. 

JIYKEPЫI ео:мия •• 

И мол СтеnапвАушка хозяйка Cвoii 
тоnаръ хв.1.1uть uече; а уж,, похва
стаю. 

АJJИСЬЛ I'РИГОРЬЕВПА. 
Что жъ? у васъ товаръ,а у пасъ ку• 
пецт,. Д.1л чего жъ ты 11окрасо·J;.1а, и 
ты 'l'О,ке ЪIОJIОАСЦЪ? 

АI{СЕПТIЙ, 

Лом иАрiте-съ, nаоротпвъ того. 
г-шл J{,UU,AXШJIШIA (86tг.ir,M6UIO,R, l(З'f, 

-,;,ареты). 
.Аодреu ! Па.,аrел ! Аnдрей ! 

.A.HI\PIOШJU (пооб�л). 
Что прика�ете? 

ПАКРАХИА,lППЛ. 

Н1;тъ, .tюбезвыu, пе тебя; у пасъ есть 
свой •1е.1ов·t.1,ъ. Пa.tare.11 1 АнАреn ! 

JIYKEPЬJt ео:м:пп. 
Куда ты-бросаешсл, •1ерте11ок'li ! раз
в) ты че.�ов'tкъ! uешто тебл к.rнчутъ 
когла АвАреем1,? П р11выкъ у .1ansи 
ко uс1\мъ нрпвлзыватьсл. 

ПЛКРАХМААИНА.. 

Ah! quel taЬleau ! regardez • • • Па
wстт., Знзи, По.шr1ъ, rega.rdez. 

ДОЧЕРИ (с� визго.ш,). 
Ахъ! каr.iя СА1'tш11ыл •.• Пьютъ чай 
аъ этаr..оА жаръ I ха, ха, ха I С' est 
superbe. 

-�УК�Рr,л 0UMIШ. 

Взr.�лш,ко Гриrорье11и:1, 11Зr.Jл11ь; 11хъ, 
�;.ак1, се.1rдок1, въ r.:1рст·1> иат11с�.а110., 

IIЛ.KPЛJ, ИЛ,НIIIЛ. 

Ха! ха! зА·liсь то•111О r·оств11ыi'1 АВОръ, 
.IIYI.EPЫI 0ом1111. ( оставал). 

Виr.u·ь юшъ они ш1 пасъ зубQсr..аАлТ'Ь! 
Андрюшка, собнраi1 скор.аt; A:t смотр11 
jte пepeny,raii, пе от,\аЙ хоз1шIIа наше
го; на,\о еще съ 1шмъ раас1111татьсл; 

AI,CERTIЙ. 

Не сумл1iваiiтесь , я за 11re разr1..1атн.1сл; 
uзоо.tьте итти sъ садъ . • • Таnерь 
что 1111 "па естr, nажпъющее rу.1я11ье. 
11 повеАу васъ 1,ъ Самсо11у богатырю, 
который к1\скады воерх·ь бросаать. 

( у хооют, ). 
IIAKPAXMд,1IOU., 

l(уда опп дtва.шсь •. , А11Дрей1 Па,1а
rt,л . 

IIA.IAl'EII, 

Л зд·tсr,, сударыня. 
IIAIH'AXMA.1111\A. 

Ты не ъюжеwь пе пропасть, rо.tу
бушка. 

ПАААГЕЯ, 
Л б1;га.�а за водой-съ. 

IIAГu'AXMA.!Uta. 

А rA1> A11Apeit? 
П'!I.IIArEJJ, 

Л не 11юг.1а его отыскать; Ааше •11-
жаrо че.юв-tка просИ.11а разuестп оrо11ь. 

ВЛК'РАХМ�ИIIА, 

Чтобъ завести знакомство? 
ПА.IЛГЕЛ. 

l-11>тъ-съ, п дрш.1tа, •1:ro еще сnросате 
КОФеЮ, 

HA.KP.A.XYAAUIIAe 

По.11робуй пе дуыать, булетъ .1учше 
Аа пе б·ьrай беэ-ь спросу, •1тобъ хур,а 
пе бьмо. 

ЯЕАЕНIЕ О. 

Т11ЖЕ И Б11СОВ<.'RШ, 

Бf.СОВСКIЙ. 

fion: jour mesdamвs. 
A1intщь1 C1S виэео.мz. 

Ахт., Mr. ·Б1>соnскiй Mr Btcoвci.iii!



Первое iIO.!л въ Пе1,ерrое11. 

111Jcooc1oi't. 
Ну •1то mesdames, вы готовы ... АхУ, 
Кi\КЪ у в:н:ъ T'IICUO ! напрасно DЫ 11е 

DОШ..111 сюда D'Ь АОМЪ, 

JJЛRРАХМЛАППЛ И АО'IЕРИ, 

КаRт, можно! тамт, такоii \mauvais 1 
пропасть людеii, мух'Ь , коиnровъ. 

:в1;совск1й. 
Ну mesdames , ш1ш·ъ об-мъ коuчепт,, 
вы 11 RОФСЙ uткуша.Аи, пора опят, 
въ с;цъ. 

д'tвицы. 
А вы оплть LЪ ш111П1 :М:r, Б·1.совс1(iй •. 

:C1;CQBCIПfl. 
Tout а vous jusqн'a. demain ! 

А·ьвицы. 
А хъ merci , merci ! Comme vous 
etes aimaЫe ! (БТl,СОвс,;,iи omв(JpдellV6 
?JвP-pt4,i. Rrupax.11a.uma cz итьрt,..;1,t11 
ом,ермtи вы.;r,тrгзаетъ). 

НАRРАХЪIА.1ИПА.о 

I,аковы папш же11скiе биваки l\Ir. Б-t
сооскш? N'cst pas сошmе c•est dro
le? 

в11совск1ii, 
Au contraiгe, madamc; 11 имъ ззви
Аую; и такъ я теперь оа,1ъ покажу 
Монп.tезнръ.' 

Д1'ВIЩЫ, 

Ахъ,Мопп.t�зиръ!! Моип.1езнръ! I1iакъ 
это АОАжно быть весе.10 ! 

ПАК РАХЪ! AABIIA, 

Allons , allons , mes enf ans ! Па.1а
rел, коФеЙ ты мощ�шJь сама допить.· 
Прибери осе въ Rapeтn да прnrотовь, 
намъ 11Ааты1 д.,п 1uАюмищщiи, Allons, 
al,lons 1 (ухоолт"!. Па..�аге_л 8ЗА11,заеть 

11'& 1.apemr), 

r-. ЯВАЕНIЕ 5. 

ШМЫГИIIЪ И Г.A-\J\KOII (noc-Anдuiu, 
вt,rшe.;r,z; тr,сК,О.;r,ь,;о pa1er,u1e� 
ШMLll'ИD'Ь. у тс.;r,п,ги). 

Да вставай, Петръ Ива11ы1J1, •.• ужт, 
семь •1асовъ; пора ороспатьсJ1. В-11дь 
мы npi-txa..i:и ГJ.!11.1'Ь, а ущ·ь ты такъ 
rioдry.1J1.&ъ, 11то проспиш�, .. 11ом.ш:щi10. 

Право это съ одuой сторсшы ие 
хорошо • . • Встъ nовер11рс11 11а АРУ· 
гую стороuу, 

1',IAAR.OЙ, 
Вы, сударь, .,учшс ero ue nр1111ужда(1-

.те,  авось .шбо самъ .11стш1стъ. 
mмыrи11ъ. 

Заnтрl\! я братъ е1·0 знаю II вдо.tь u 
noneperъ; то.,ыш •юрrь ero з11асть, 
01me�o оn'Ь тni-1, разосоа.н:п? Много .ш 
:мы съ ном.ъ выщы11: Gу·rыло•1ку ма
де.ры, 1iar1кy С'Ь J)ОМЦ011'Ь, 1\а uерел•ь 
об-tдомъ такъ. • • i-oe - •1то •••• 

r.,лд1шi1, 
Коuе•шо, это д.1л nраздщ�ка uе:много. 

WM'I>IГИll'Ь, 
Разр.mетсп. Л выnи.1ъ тоаа: с.�&юе, 
а нн•1еrо, поше.1ъ, nош:�.та.!с11 по с:�ду 
п прош.10; то.н,Rо тамъ такая то.1кот-
1ш, •1то того r.tл�и пат1шешсJ1 11.,и 
1ia Фонтаu'l> 11.�и 11а непрiят110с·rь , .• 
Особс1шо око..�о воды та1,·ь з11.1сшr,, 
с.1ншкомъ nт, ro.10J1'!1 шумит-1, ... Впро
че�1·ь есJн бъ 'IОАько не бьыо 1·1!сноты, 
такъ ужъ есть rд·t р,1зrу.111т1,сл у n.tcъ 
въ ПетерrоФ1;, 

1-,,tАДIЮЙ. 

llотъ вы жал:уетесь 11а rt.сноту, :i. 

нашему брату хоз,1и1�у, оно та1и, сна
зат,,, 11а J>yr-y. Взr.шнuте - ко, .1юбо 
A.)poro nосмотр11ть: жнnаrо м-1,ста 
'1:!'ЬТ'Ъ ! 0/51, мовхъ 1.011ш11тах-ь 'п гово
JШТЬ нс•хе�•о, сверху до ни:�у б11т1:омъ 
ваб11:rо. Од11и11ъ отве,.J,п с�11те.шу, "PJ
rie и темr1ымъ уrо.1к0n1ъ АОВО.Jы1ы .• , 
короче: оть •1ердака АО 1,оп10u11щ 
все за11ЛТО чер11ымъ - n чнстымъ 
i1:1рОАОМЪ, а nce 3/'IIJИCTЬIJl Дt'IIЫ'II j 

Ааром'J, въ этотъ депь 11икоrо не ПJЩ)'· 

В:!!АЬ пебо.1ьщ()е состо1111ы\1 
Такъ ухвтр11тьсл м11•J1 nрuш.111съ, 
И ПетерrоФск.ое гу.11шье 
Мой eжeroдrn.lii С1ШОКОС1,, • 
Туть nс11кой сбрад-r, с10Аа п.1етстсп 
И старuкu ·u молодежъ. 
Ка11ъ 1ю.1111,11i А13оръ rocтeii 11абьетt:п, 
К:ш·ь ра� пустой 1,ар�1а11ъ пабьt>шь. 

В3r.1J1пвте - точпо !typanci:iшmъ, 
1• 

1·,

11 
11 



Первое iio.s11 nъ ПCicprOФt, 

А всt.хъ в'l!дr. 11а.:10 )' rоСТ11тr,, 
Та спросuть чаii1шк"I,, та коФсЙ11яг.ъ, 
To�ry x.1:ьGuyrь, да за�.ус11т1,, 
Toi'1 самоnаръ, Apyrou �;астрю.1я, 
А ГА11 расхоАт., ·ra�tъ II nрuход-ь. 
Не будr. же uepnaro i10.1л, 
Та11ъ мa.JМCJI Gы круr.�ый годъ. 

шмыrинъ. 
Да встаnаi'1, Петръ Ива11ът 11ъ, 1tt.дь ты 
мом, бы АОМа спать na дива111;, дм1 11е
го жъ шшл.1-ь Т('h11;жку-то .. , Мп·n npa• 
1ю сов1;стпо, .• Сд·t.1ай ми.10сть, 11ро
с.1н1с1,, ,6.акъ не стыдuо. 

r,IАДКОЙ, 

Не спрыс11уть .11с1 вод11•1кой ero ыи
.1ость? 

Ш.МЫГИU'Ь, 

Н-ьть, опт, ее бовтсл, отт, того 11 па 
napa:-ю1,n не по1;х.аJъ ••• вотъта1;:ь.же, 
какъ ъюл жеп:�. 

1;.1.А.;,кой. 
А! т,нtъ у вас'Ь есть it женушка, ал 
лум:IАъ, r.111N1 11а вашу rу.1Локу, 11то 
вы во.1ы1ыu к.аэакъ, или паш·r., брать 
вдовецт.. 

Ш)IЫПI/ГЬ, 

Что ты братецъ, у менл Марья Сер
певпа живсть та1ш .•• хо·rь старе11ь
ка � а еще 11а пор"дк'h. 

r.l.Ai\1'.0Й,
Что же вы ее 11е nзл.ш съ собой? 

ш�н,тrшп,, 
Охъ, ужъ пе спрашивай ••• Л ее 
)' в11ри.1ъ, что п са:мъ СЮАЗ ne по11АУ , 
а теперь nрпз11атr.с11 ужт, и страхт, 
иачноаетъ 11е11л разбирать: 11epo11rro 
встр1iт1:1щьсл съ 1'1iиъ нuбуАь н.зъ :ша
комыхъ, Аа чего добраrо, er, псрене� 
СJТЪ - G·.1ца! опа этоrо не пере11есеть; 
за рев11уетъ до смерти, 

r.aдкoii.
ТаJ.ъ u:щpacuo же вы ее 11е11от1;wи.tи, 

Ш)JЫГНIIЪ, 

Эхъ! са�ъ ты •1елоn1>къ уъшын и раз
с•1ет.швый ••• ·Ну кэ.къ нзпть? Въ,эта
r-ой те-u,�жк1; eii трлстпсь пе I'ОАuтся, 
а карсту,uаплтr.,, J.армапъ протрлсец.�ь. 
D·ь nyбJ.юty показаться съ женой , 
такъ 11адо 11 новое п.«атье u ш.111пr,у ... 

F.сть у пасъ еще я АО•11., пf!в•tста 11 
той тоже: зд·tсь их·ь 11акормн, .напои ... 
апъ r.,лдь 11а завтра сотни поА•rоры 
11 пе дос111,1таешсл, а 11.1,дь депы•а с11етъ 
.110битъ. 

Г,JАДКОН. 
Хотr., бы АОчку-то пев·t;сту в:1л.111 r.т, 
памъ па гу.,�лш,е, мо:ке·r•r, статьсл uц 
женишка бы п:1то.1r.11уАась. 

шмыrвuъ. 
H:i щеnпшr-а! Петръ Иnаuыч1,! 
сш1n, хр:шнтъ 110 всю яnа1ювс1-у10 ... 
)Кепишокъ то у 111е11л еетr., rотовыi'1 , , 
:Мо1"� старн1111ыi'1 прiлте..1r., пе ъшоrимъ 
постар·r.е l'tlenл, так·ь ШJАПШЬ - пе 
-,.очетъ; ест" па npnм't>тt 11!0-''Одой., . 
А •по то.шу nъ МОАОАЫХ'Ь? И11аJ1 
невtста 11..1юб.1епа въ жс,шха к:�къ 
кошка, а 11ый..,;оть з:�мужъ, такъ нш
n�:тъ n.акт. цошка с·ь собакой. 

rлцrюii. 

Бслкое с.а1у•1аетсл, а DCC .11р1ше г-акъ 
жеuвхъ приАетъ по �1ыс.Jлмъ да по 
ct:pдi\y. В·�;дь л •1<'.юв·1;къ быnа.tыi:'1; 
11ас:мотр·1ысл па .1юдеii; потерсл па 
6-момъ св11т·1;·, 25. л·tтъ бы.,�ъ прил
вор11ыJ11ъ по,ютеро:мъ. 

ШМЫГIШ'Ъ, 

А I л не а11:�.11ъ этого .•• такъ 'rы, бра• 
тецъ , воп, пзъ кацоrо зu:шjл, 

Г.J.A;J;ROir, 
Копе•ню, хотr., мое ремес.ю па взr.!ддъ 
IICШIOIККO ЮIЗБ.O • , • OAll:111.O 

Все .au nажnы11 запя:п,11 
Че.1оn11 ку хХIJбъ даю,-ь. 
Въ cn11тn мпоrо 1щще.11 брата.и 
То.,п,ко шаркаuьемъ жuвуть. 
Т:Ь работа�отъ рукаъш, 
А АРУПС ro.юпoli. 
Вылт11 въ .11юл11 и 11оrоин 
Можцо с-ь с11.11,по10 pyito/1. 

ШMЬlt'IJll'Ь, 
Петръ Ивапы•1·ь! ПOALJMemcв .ш ты? 
Ко1111споl Опъ теперь такъ разоспа.1-
сл, что хотr. нi>зьми ero, ..,;а 1:1ыбрось 
изъ треты1го этаща , такъ пе встанеть. 

r..iAдкoii, 
Ну это пеиуАрено, хоть Gы кому 
довелось, 



Первое iю.u въ Пстерl'оФ't, 

ш11ыm11ъ, 
Нечего дt.1ать; no1vrдy OПJITb fl{IOIJ
.JJITl,CЛ по саду. Тамъ •1то шаrъ, 1·0 
Rрасаппца 111ож110 с11азать II пр111)0Аа 
11 пскуnстnо, 

Г.fЛAKOii, 
Эге! такъ uаша cynpyl'a ста.10 быть
11е даро:мъ рев11пnа, 

шмыr1111т,, 
Ну, 11у, пу, ты ужъ Богъ э11аетъ, что 
подумаешь, Dtдr. о,,110)1у ску•tпо rу
.1лть rt:1 праздпи:к·t, а л еще ne хуже 
вашего бр&та С'Lум1но пошаркать 
псредъ д:шскимъ по.tо�1ъ. 

г,1.1.д-кой. 
Ну кажстсл, щшъ съ в:аш пора бы 
и от,,охвуть. 

mмыгипъ, 
Что ты братецъ, какiл шутки отпу
скаешь, а еще 1Jе.1оn1;къ орндворпын, 
Да впрочвмъ л пе обиа,аюсь, у 
:меш1 пtть пи оФпцrи ин a:11бI01,i1i: 

Г.IАДКQЙ, 
Да р:�звi. пы пе 11rшовnик11? 

ш:м:ыrипъ. 
Нtт-ь, .нобсэ11ый, л та,.z . •  , C.!J'• 
ЖИ.П, RОГД:1. ТО, да ЭТО IIJI КЪ ЧC)IJ 

пе ш)с,1у;ки.10. В·J;дь пъ с.лужб-li п:1.до 
с11д1;ть , да работать, а ес"ш бъ вс J; 

си,1;t;,,п за д·1ыо:мъ, такъ пашъ Невской 
проспектъ пе бьмъ бы т;щъ г.11:�докъ. 
Посмотрu-ко,'чтр твой .tо�:чепыi:'1 nар
кетъ. Кто31у же д·t .,ыJЫ.)IЪ •1е.аоВ't
комъ i1n1; съ моимu сшособпостпъш 
пе бывать, а ныи•1е можuо быть д't-
• ювымъ ниqего пе А't,1ал, Аа еще за это 
нажить себ'!; кo11'ti'i1¾)' . 

ГAAi\KOU, 
Какт, же это? 

шмыrппт,. 
А такъ же. М111; ш,до1.;.10 1'Н}'ТЬ спи
ну ,11;а тереть рукаnа, такъ п пустuАъ 
входъ ro.юny, да 110rп; пош1масшь ?' 

Г.1ААКОU. 
Нtтъ, суАарь. 

шмыrrшт,. 
А !'t1ак.1ерство? а хождепiе по д·tJ1амъ?
Чест11ой с.�ужбuй 11е 11ыс11дншь того, 

что тутт, ш1.йдсшь па ш1ждо:м:т, ш.1гу. 
Олпому nо�южешr, бе3ъ ,\е11е1-ъ дом·ь 
высчюить, того свсдсш1,, дpyraro 
проведешь . • • :н1ъ. п nыхо1\ить, что 
д-ь.,о мастера боптс11. Теперь 11уда 1111 
посмотри, на каждпi'1 у.11щ·1, 11:1.кое 
пнбудь з:�ве,,енiе, контора JJ.111 11011-
павi11, пу а nт, чecтuoii комоанiи 1t1ож1ю 
па1·р1;тr, pyкft, 

Въ 111111-ь ума 11 · nрос1111ще11м, 
Вт. 1111къ а.ьеры зо,tотой, 
1\1:у•шп, б'!1с.т, обоr.1щеш,.11 
Т-.l!Х'Ь ог11е�rь, 1\lJУГНХЪ BOAOil, 
ВсюАУ )шожество 1,oмnauii'i: 
И жур11а.11овъ п ПР.•1с1'r, 
О·л. 01•1111 застраховап i1i 

1 

Стеар11повыхъ св·hчсй. 
Пара.возы, пароходы, 
Все у uасъ 11дсrь впер<'АЪ; 
На uсr;ус.тnс1шыл nuды 
И 11а а1щiи расхо,\ъ. 
То'l"Ь поnа.!ъ nъ ющ11та.п1сты, 
А AP)'L'Oi'1 11ъ просаt;ъ noua.,,ъ, 
Подш1.1111с11 а<nер11сты 
И 11а •1есruость 1,-урсъ уп:u-ъ, 

ОА11ако жъ пора гуАлтr-. .. . Ну, до cnlf• 
д:шiл, х-ознuпъ. • • Пoi-ap:1.y.11t,, nо
жач1iст:�, 1110ero прiпте.,л, чтобъ э·rаt:ъ 
•1его АОбраго ТJТЪ 11е yi-p:i.ш , • . • :1
зажгутъ оrнп, •r:tt,'Ь nт, смюмъ A't.1·1;,
хоть nо1\оЙ его разбудо:мъ,

(Ухоошт). 

ЯВ.ЖЕЮЕ 4. 
r. А. и r.lAДKOtl, 

r. А, (ип.зан cz стиmu1'а,) .
Хозnин•r, ! зл·tсь 1ш с·tшнш:t оста11е:rсл, 
JIIUЛ ши11еАъ ••• з�.tCII:IJ)' ис мношrн, 
разорвана ••• , 

ГJJAA!\01!, 
Не безщщоi1тесь, будстъ 1\t.J:t, 

Г. А. (уtсоол),
Сд-1;.1ай одо,ш,е111е. 

ЯВАЕНIЕ 5. 
t'.!'Al,\F.Oii 11 .JЫQЮ1П'Ь, 

.IIЬ!tJ!,ИПЪ, 

Здрапiл ;ке.�аю, .tюбеаныii дn�1ош1t:1! 

5 



б Первое i10Ал nъ Петl'рГоФ't, 

Честь имtю проздр.�nить мсъ с•ь вож
Ае.1·1;r111ы)11, П разДП!I KOl\lЪ, 

Г,IААRОЙ, 
А ! r,а.шстратушка, ЗАОРОВ'Ь .tИ? ч.то 
таю, 11OЗAtlO ; а тебл ЖАа.11, об·t;дать. 

.1ы•н,ипъ. 
Ннnозмоааюе обстолте.1ьст110 CAt.Ia• 
.10' 3атрудне11iс. 

Г,1ЛДnОЙ. 
Пе хо•tешь .11н чeru з:�куснть?., бу
ты.1о•шу щ1щ:,,а, t1JJ11 11p•JAвop11aro мед1tJ? 

JIЫЧIIППЪ, 

Пог-nрп·1,iiше б.1.1r0Ааримъ; у :м:е1111 
сt•ть къ вамъ uрошенiе, которое АО
роже шнш и меду. Испо.ше1tiемъ 
J1roeii поnо1ш·1;1iшеu, просьбы вы весь
ма мсnп оGяжсте. 

г,1лд1,ок. 
Что же теб1, 11цпбпо , го.,уб•ш1,ъ? 
Проси чего :хо•1ешь; вtАь, кромъ те
бл, у ме1111 }1'1\ТЬ родни, 

.11,1•1ки11ъ. 
Сuид'hте.1ьствуп вамъ соnерше1шtкwее 
<·1юе uo11тer1ie, я навсеr�а остаuус1, .1ю
б11щ1i�1ъ васъ n.Jем1111ппIюмъ. Пов·tрr.•
•ге, по11те111·11,йшii1 длдюшnа , что ва
шю1-ь вепо�юществuш1вiемъ, я отnю_Аь
неетаuу в.1с1, обремеш1тr,; r1рнлаrал uо
r11.1ы1ые труды, свое содержа11iе булу
н,11>1:1" Б.1агодарп Бога 11а1Jа.п,ство
('.HIIUKOMЪ - O•I!'BI, IU('HЛ JI.JСкаетъ;
111в·ь,sо мое 11етко и разбор1Jвnо; вс1;
з11ають, что я •шсть па Р)'ку; а этвмъ
- и11ой п nочвще ••ашеrо брата ue
·ъюже·rъ nохваАвться. Въ ur.ш'tшнемъ
го,\у по.1уч1ы1, л 11аrраждеиiе, а рав110-
м·tрно уотеръ-оФnцерскiй •1ш11,, а па
будущiu-пrибавr.у об-tща.1и посу.sить.
Смt·ь па•1а,1ы1и1,•ь кarщe.tnpiи .1и•1110
з11а"тъ м;,uл въ .4нцо и употреб.1летъ
JЩ оаашw11 IIOCЫ,IKH, 

wужу съ особьtмъ расuiсиъ; 
1-le хвасталсь ска;t(у,
Что да;г.Р. у11р,ш1с11iемъ
Товарищамъ c.ijжy.
Е,·о 11 ревосх.о�те.11ы:тво
l\lc11n 11е разъ вкда.�ъ
И Аажс nокров11тс.1ьсТ110
Свое м11·.t 11:11,11n.tл.1ъ.

Съ терn't11ьемъ 11 охотою 
Не.tЬ.311 1ш1•д11 nрощн,ть. 
:Ка�-ъ .11оwадь 111'.е работаю, 
Чтобъ въ лщ�u м11·11 noшtc·rь. 
По r111,1oil ка1гце.wрi11 
Я самыr. д11.11овой; 
И1101'1 мсм nостар•ье, 
Да 11е ci, 'laкoli py,.u�. 

(nо1'азы11ая иа ворот 1<rn,'II,.) 
Зд11сь такъ ;кс :111акъ o·r.;щ,1i.n 
Нс даро�n. JJ 11ошу: 
Я тре:�ваrо обычзл 
И мастерски 1шшу .•.. 
П11шу, xoтli тр:шма'1·u1ш 
Не доуч11.11сл л, 
Да есть та"iс хва,:urш 
Чnuoвll'lic мепл. 

ГJIАДКОЙ, 
1\1111; 011епь лрiятно с..1ышать о 
твоихъ )'Сл�t,х:1х-ьl У тебя 011,<1;110 та
кj11 же зо.1оты11 рук-и, какъ у :м:е1111 
uor11 n-r. ст11рые годы, Бr.1ва,ю, как·ь 
приъ�сwсл за рабо·гу, ro.юna ни о чемт. 
110 р:tЗС)'Ждает1,, а HOГil IЮШ.lЗ n11сать: 
ш1 �у•1ька нu за4ор1шю1 ! 

�Ы•IКИRЪ, 

И я т:щъ же-съ; м11·1! 11се равnо, •1то 
бы щ1 бы.ю ваnuсано, - nереппсь11111ю 
себ1. б�3Ъ разсуж,-\еuiл О Ь l\JЬIC,J ях,,, 
а ужъ та�1ъ 11а 11а,1r.ст110 ра3беретт., 
Зам·1;11атr. же ошибки старшнх,,, не 
сл1;4уеть МJадшему. 

г .1..1Акоr1. 
C.iJaDIIO I,а.11исчJат1,, С.1.\8110, с ... т:ir.o,i 
rоАовой u рукоi'1 ты всегда бум·шь 
ш, хорошей 11or1;. 

.,ычкnnъ. 
Рады старатьсп, почтеш1ыu дЯАЮmка! 
В11ро•1е&11,, л coвrpшenuoe удово.1ь
ст11iе nъ J'•1асти своей иъаtю... EcJ1u бъ 
то.tъко OAIIO ]l!0e же.11а11jс удоn,,1етво-
11е11iе по.1у•ш.110, такъ я бы JJe лоза
ВИАОВ,ыъ даже нашему эк:�екутору. 

r.1лд1,01i,
Что жъ это такое? . 

.4Ы<JКИ11Ъ, 
Л<е.iа.1·ь бы с11ос б.1aroпo.1y•iie )'Твер-
;\H'fl,, 
311П, 

въ разс.уацf'11i11 AOM3JUll!'Й жн-

1 
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г.смкоu. 
Ну доброе А11до! 

.,ыt1кв11ъ. 
Вслкоii •1с.1ов·J;к-ь нм·.l!еТ'Б cne 11aзo:t-i 
•1enie ; а од1шо•1сство 11апо.шлетсА
rpycтr.10. 

Г.fAAl:01\. 

Ara ! nt;puo у теб11 есть на npuмt.т'li� 
.!Ы•JIШl]Ъ, 

Едuщ:твс111юе соэланiе обворож11те.,ь-
1ю11 u'ary;1шocтu, живущее въ Моеков
скоi'i t1астн. 

r,нАкоu. 
Да В'tАЬ u ты МО.ЮАСЦ'!, 80 всtхъ 
частях·ь, 

_,ЫЧКFШ'J,. 

Рады старать"л, АЯАIОwка. 
ГdАд,коii. 

Все это хорошо, A:t кт-0 же 011а ? 
.IЫЧЮUIЪ, 

3 

) 

Ова-съ • • • дочь одаrого .оща. Ма-
ту�а 
которая 
TO.lbF() 

HMliC'l"Ь. 

сп препо•rтевпаn же11щи11а, 
апаетъ n вашей- .сюбв1,; 

одuнъ отсцъ npo:reвop·t•1ie 

r.ндкоii.
А д1шу11ща-то тРбл ,1юбить? 

.�ЫtJKllll'Ь, 

Вэа1шпыл oтµowe11ii1 соедив1мв щщ,в 
cep41\:t; а уж-ь какъ собой п1>екра.
сна - ш1 въ с1tаэкахъ. сказать, нв пе,
рuмъ описать. 

1\1ое Ci\llllCJ всn11ое б.,:,rо, 
Ч'[об·ь об.1адат1, с11 руrюй, 
Каг.ъ петсрr0Фс1(ад бумаrа 
Б11.1а и ·11ыо�1ъ u душой 
l' ..1аз..'t какъ сь саха роъ1ъ черn1ыа ; 
Въ 1шхъ т1,ма uаппсанl) ,'\обра. 
Хоть вс·t�,ъ 11р11р0Аа 1raA-t.1111.1a, 
Но .tcr•1e, ка;кстсл , пера ! 
.,Jr111eii11ц ста11ъ ел uрям1iе ••. 
Л. руч1ш .. , 11с могу npttбpaтi.. 
Р11шпте.-1ыrо <'С мил·ье 
Дuс��ъ съ Фоu:1ремъ ne отыскать! 
Ну просто хсрувш1ч11къ съ вербы! 
Воть ту-п. ужъ вrсъ llO;\,'lla.tr,uыu .1uстъ' 
П.-1-t"Iпr.1.сл ею ОФ1rцеръ бы, 
Нс ·то.,ько б:t.дnый каnтошJсn 

Нъ с.1-tдстоiе •1его'
J 

м111; бы х<'тt.Jось, 
Аюбез11ыii д11Аt0шка nоз11ако:.ш1ть' съ 
ва:ъш это почте11вое семейство, 

Г.t.АДКОЙ, 
Оt1епь радъ. I,orдa же? 

.tы•1к.иuъ. 
Сiю 111ивуту, ес.1и по:�волите. 0111; 
со мной npi1;xa.tu въ 1Iетс.р1·0Фъ. 

г • ..лдкоii • 
Такъ за ч·\;,мъ же ты 11хъ прлмо 
сщ4а пе прнnе.1ъ ? · 

JIЫ11КИИ'f,, 

fI пе см·1;.1ъ, безъ пр<'Аnарите,1ы1аrо 
yc-,11oniя; мu'h xorrt.1ocь ·съ nамИ' 011е· 

<:тись по этому преАмету. 
г.UАКОЙ, 

Э, братецъ, tJe.100"1;11.т, 'l'Ы военяыii , а 
какiп церсмо11it1 • . • Г д11 же 011·.n ? 

,11ыqк1шъ. 
Граютъ но у"шц'Ь въ ОЖИАаuiи. 

ГААДКОЙе 
Зоnи же ; зови скор·tе. 

.tЫЧt-ИIIЪ, 

Принося nа:мъ АJ111е1шую б.,1а1'ОАЗР• 

1юсть, .11 сейчаеъ 11p1tueAy с1ОАа прсдl 
метъ :моей сердечноii страсти и в11 
лаАеждъ, •11'0 вы 11еостщ111те 11асъ 
своею б.шгоrк.1011постiю. 

MAДIШil, 

По.шо
7 

no,1110, ост·авь свои у•1т11во
сm. 

хьr•11шпт.. 
Сч11ст.1иво оставаться, 

( J7 XOOU71'/ll, ). 
MA.,J.1{0}1, 

Ай �а! I<а.шстртъ, по отцу пошелъ 
• • • 11с1; _косто•1ки 1·011оряn,, :, са:м:ь
rоворитъ какъ пвшет-ь.

r. в .  ( выг.мдъюая �мъ o,r,,,,a ) ..
Хоз.111шъ I хо3я11t1ъ под11 сюда I Н1,·гъ 
.11в у тебя •шстой са.1Фетки 11 сере• 
брп•юi', .южки? 

Г.IA;\ROH, 
Ссi,часъ, суАарь, сей•щс·ъ .. , (r.:rю'дат 
G1i 00,JИ,), 

r 
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ЯВ.IERIE 6. 
МУСТЕРЪ И UU.AГEJI (в-ъ 7{дJ1етть). 

(Mycmcpr, noemr. mliatu), 
nEAArEa (выг.х-лоьlGал изъ 1,apem6i), 

Ахъ! п еще васъ пе noбJJaroдapн,ia 
за огопь. 

МУСТЕРУ., 

Помп..tуй�е-съ, мол оглд 11е стоитъ 
б.tаrодарствуй, aber огвл ваша rАаз
ю1 п об;ю1гантс11, 

ПА,JАГЕЯ, 
Что Bi.I' это • • • :Моr1 r.Jaзa. совс1iыъ 
11е та�нс. 

ИУСТЕР'Ь, 
А�.ъ�такой, :rакой, liebe Па11.,аr-Jиошка. 

ПА.IАГЕЯ, 

Вы я имя мое запамлтоваJJи, (вz 
сторопу) l,aкie ипостраuцы .1юбезпые! 
А позuо..tьте васъ снросить, 11 'Ьмъ вы 
аапнмаетесь? 

ЪIУСТЕР'Ь, 
Л, л, заnныав'Iс11, npaoN1c, nравда. 

ПА.11.АГЕН, 
Бы зо.1отыхъ л·t,,1'ь мастсръ? 

МУСТЕР'Ь, 
Нътъ-съ DO;ptaCТl'I)Ъ ЖСПСl-011 nо1)т
uой. 

ПА,IАГЕЛ, 

Ахъ, как1л удово.�ьствiп 1 
11I УСТЕРЪ. 

Наша хозвйпа п:� Невскii'1 проспекть, 
а вы гд·t живеrr,-съ? 

nл.ы1·.ея. 

Dъ I,аретвой ч:�стn. 
:МУСТЕРТ,, 

0гь чего-съ вы Т.111"1, CU1\IJТЬ, IJC гу-
• ,петъ?

ПА.lАГЕЯ, 

Да пе съ к:tмъJ norr, если бь вы ? •• 
J\JУСТЕРЬ, 

Ахъ, съ бо.11ыuой удово.1ьствт,, 1!0 nъ 
это11 штун.ъ (по,-а.,�и�а;е 1ш .хамит,) 
По.1пцеii насад·ь пе пускай. 

IIА.!АГЕЛ, 

Та�-ъ пад1шые взш•ь Фра�-ъ, 
МУСТЕР"Ь, 

Да ъюл Фракъ rу..1ле:rъ ua саду. 
Ш.JАГЕЛ. 

Ахъ, какiе вы см1;w11ые • , , • в:�шъ 
Фj>Зlt'L ry.JBC'I'Ъ UСЗЪ ВЗС"Ь, 

JIJYC-.rErъ. 

-
-

Да-ст,. Мол Аругъ nотерл.4а эт:1 штукъ. 
Ахъ ! вотъ :мол Фрака. • • щеrь ! , , • 
Ма)1зе.4ь Паnлагенчка , п ce1i шnсъ 
ОА"tnаптсл и съ ва.:ми nрогу,,1nnтсл . 

DA.tЛГEll, 

Хорошо•съ, а а под:�мtстъ aдtrry бар
скую 1Jы11пку и п.1ато11икъ ••• Пожа
.tуiiста 11еобм:111пте. (зaopгuaaem'fJ отто) 

ЯВ.ЖЕНIЕ 7. 
:мvСТЕРъ· и о.в.ю,,10въ (G� его ф_рпкп,) 

0.БАОМОl!Т., 

Ну, :Кар.,уша, благодарствуй крас:�в
ЧfJRъ за :rвое одо.,жеuiе. Вотъ теб-ь 
за это цыгар�.а.. Ну! веэд·t выходи.11,1 

осе высмотр·tлъ •••. ny ужъ садъ ... 
обълд·lшьс /· В�е прс1;ра�11O, то..tько 
,11n..iь 11е позв�мдютъ 11 урнтъ таба�у 
д;� по трав·J; ходить. 

ИУСТ.ЕРЪ, 
Но мол Фра�-ъ? 

OБAO�JOBJ" 
DorGAn 1,роше•н;у, л теб-t разсr.ажу, 
\JTO п DIIД"l;.JЪ ••• 

11УСТ1!РЪ, 
Но л .1у•1ше сама посмотри; 11аваr1 ' 
ыоп Фракъ. 

O'&.IОМОВЪ, 

Воть теб1ю,\n:i тоол пер•�атка, а l!p)'
ryю, нзв1шо, потер11,1·ь; да nо1-ь :rы 
поЙ,\ешь, т;н.1. 11южеn быть найдется 
тамъ гд"t п11будь у Самсо11:1 11.1и nъ 
другомъ м"tст-t . • • гу.111й , /\:1 пос�1а
тр11ваu nодъ ноги; 110 :rо..�ыю 11е оби
жайся 

\IIYCTio:PЬ, 
Но мол оракъ ? 

01ыомовъ (отдавая e.;rty .х�ыс11ткz). 
l3отъ теб-t твой т11товыii усъ. 

!1УСТЕrт,.
Was ist das! ты с,1:ша.1а? 

о.вло:мов:ь. 
Э·rо впчеrо; такъ зн:�ешь, xo:r:t;..17, по
.ю�штLсл, дакъ мпоriе Фра:пыга.1ы 
C'J, )'Сами, �а з:�д1ыъ чпца по боро-. 
д1.1 1 а тот-ь, 1,:�кт, -выхватrr.-tъ, да хв:�ть 
:мсr�л зта�<ъ знаешь, какъ то нс.1011ко; 
rio 1;ы не Qбижаiiсл .•• ыо;кuо связать, 

. 

. 
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Мп·t, пр11з11атьсл, хотr, бьыо uоАьпо
обuдпо: бить портuаго ка.къ сапо.ж
uока, во л братъ самъ пе nром:�хъ, 
взл.tъ у 11ero усъ, да поr.1лд1ыъ эта1.1.'Ь 
по rостто"ски: «11 д11с1шть тебл пе бо
юсь; это - ъtОА'Ъ 11:1.мъ пв по •1смъ; а 
опъ попа.tъ п.,отпо по cnшrt; IIAOAЬ 
шва, 11 кажетсл даще 11ако11е111111комъ 
пророа.1ъ суrшо, Аа ты пожа.лупста 
ue обf1жаiiсл, л теб-t. no1Jo1110. 

!IJYCTEP'Ь, 

Au 1 ali ! О�а мокра! 
0.В.!ОМОDЪ, 

Это ш1ticro ; л зпасшь пареnь то пе 
тpyc.JIIBЫlt • • , , разrор1111нлсл , , • J да 
каr.ь броспзсл ... отъ него- н по
па.1ъ ПОА'Ь Фопта.&ъ •• , мепп Т81\'Ь все
го 1:1 обда.rо , А:\ ты ue об11ж:1f1сл -
В11АЬ су1шо моченое. На тсб1; высох
ПСТ'Ь; 'l'Ы самъ тaitoii сухо11. 

аtУСТЕРЪ, 

Мол поваа Фрак:�? 
ОIЫОМОDТ., 

1\1ы остаnемсл друзьлмn по старому, 
то.11,ко пе обн;1,:1йсл. О•1енr, весе.10 
1ш·tть в-ь слу•ш·t; нуа,ды 1,ороткаго 
прiлтсJл, ,Ка.tь то.1ь�-о , что ужъ 
слвш�-011ъ коротко, пемножко швы 
трещат-ь, да л теб1i завтра ПОАШ'r.1-
Фер1O. А впро•1е�1ъ нынче таs-ал мола: 
111ы BC'.ll)J'L госпо"амъ этакъ же ш1,е.мъ. 
- Сошьешь nъ пору, такъ :обижа.
10тr.л

1 
а cшeir - 1·акт,, '1ТОGъ 1,а:�а,юсь

бJ·�то послтъ •Jужое • • . • а н:ш1сму
брату порт11О)1у это 11 па руку: обр·tз
ковт. маюrо • , • Ах-ь! 11 у:uс11л выше.�т,
отJпщrыi1 Фракъ, бутыао1J11аrо цn·tту,
то.н,,ю 1JTO съ иrо.1о•ю1ш, да уrnраэ
АИ.10 же мепl! З�t111аать его 8'.Ь IJ0CO

вoii 11,1:�ток:ь п по.южпть raa 11ароход-n
r с:�маго краюшка ••• По.1ож11.,ъ то
хорошо, ла JM:t. 11{' nр11.1ожу, ка�-ъ
опъ сва.111.�сл nъ Неву .•. Qqснь, 0•1е11ь
жа.1ь 11 сукuо-то бы.10 11е мо•1спое!

1fУСТЕ1'1'>, 
О тво11 nce г.11упство rоnорптъ и д11-
.1аетс11 . • • Давай моя Фракъ, 

OБ,IOMOll'L, 
Сiю ми11уту; то.11ы,о бр:�тъ л заб·мш.rь 
тебя no11po<'1rrь, J]e ОАО,шшwь .щ еще 
ПОПО.4LЗОВатьсл? 

ltlYCfEPЪ. 

N ein! Сашмаii мол Фpaita. 
О:Б.1O&\ОIIЪ, 

He1Jero д't.,ать; а л такт,, важ,1O кор
тыъ въ criдy IIЫll'tWllllX'Ь Фра11товъ, 
да это II пе мудр{!11О: 11ад·1ш� корот
кое платье, ОТЛ)'СТII Д,1ВПUЫе волосы, 
д:� oтnycкaii вслкоii вэдоръ - воть 
и Фраптъ! - Пo<',tyшali, l(ар.1уша, 
ntдь ты ужъ въ 11е�1ъ поутру гу.ниъ, 
даi'1 пзд'tть хоть ua л10:uиuацi10? 

ЪJУСТЕРЪ, 
А л ca�ia? 

ОБ.tО)IОВЪ. 
Да вашу братью, куда хо•1ешь во 
nелкон одс;1щ пустят,,. Это то.1ьк.о 
11асъ по пдатыо встр1>•1а10тъ. 

&IУСТЕР:Ь, 
Отдаоаi'1 мол Фраа,а. 

O:БJO11[O81',. 
Ceu 11:\C'l, ! ПОА11O t,рвчать - <'UПЫа1i 
же мой ха.�атъ. 

ЪIУСТЕl'Ъ, 

Н1;ть эд1;сь пе с111шаотсл; з
1
\1>сь хо

д11тъ ГОСЛО/\:\ . , • 
оn.�омопъ (пробул сшzть}, 

Да n1, са)юмъ All.!11 11е с1111�1аетсл, 
такт, л .1у•1ше соnс·hмъ пс с11т1у. 

МУСТЕРЪ (взщ;z его за pJr.y). 
Н1;тт,, 111,тт,, nо11лсм ь 11:1 ca1>aii, 

• 

O1>.l()MODn. 
Н )', пу, noiiдe)l1,, Оохъ ! 11ад1н1.1.11, 
таа.ъ бы.tо в·ь пору, а какъ теперь 
11риш,ЮСь не В'Ь nory СКИДаВатr., Т3КТ, 

.. 

11 С'!, fl.lCIJЬ llC .t·IJЗIIТЪ , , • • J:f J JШЪ 
другь 111;111сц�-iй A:tr.:rъ Аа и отuш1еть. 

(Y:rodлm� вis спраи). 
ЯВ.ЖЕIПЕ 8. 

ПА.1ЛГЕ/1 (оь кapcmr6), 11 AII.ДPEII, мтом;s 
ФOl'PEll'J'O'P'L, 

AIIДl'БU. 

Па4ашз, Пала ша I rд1; ты? 
n.E.IIArEn (вы2Адdь�вал и.зz от.11СJ), 

Что теб·t? 
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..UIДPEii. 

Нашн rorпoA:t теперь ущъ Аа.жеко 
уш.1и, а я об-1ща.,-ь поrу.tпть съ то
бой по саАу, Вы.1·мnй ;ке 1131, ка
ре1ы. 

ЛЕ.Н.ГЕЛ, 

Да, мпt. уа;-ь ue хочется. 
АП"РЕЙ, 

Ну, вотт, еще новое! вы,-од11 ! C-t,1a 
иа б:tJ)Ское м·tсто, тзкъ хо•1етъ rю.ю
�чться; выхо1\t1

1 rовl)рптъ. Вишь я 
барской серчкъ ш,рочпо nривезъ 
11зъ roJщ,,a (от.оорлет7> дверс�м), 

ПЕ..tлrвл. 
Барскоi1 сертук-ъ ! это теб'I! riecoo1!t--r• 
по? 

ЛПАРЕi1. 
Сов1;ст110? а 11а тебt-то щ,п Ш.Jnпк:�? 
Что оокрасн1!.1а? Опусти-ко уо�Аь, 
Аа я oтпpaвttM{'II по ГОСЛОАСКИ, 

llE.IArEn. 
А i-oJн что проп:�Аетъ 11з·1, �-арсты. 

.А.ПАРЕЙ. 
Постоir, 11 к.ш1шу ФО.Jетора ! Сены,:�, 
Сеш,ка ! 

фQ('l'EiiTOPb (GЪlXQOUnl'l, ЗТЬGGЛ tt lLO• 

тл;;ипала, ).
Что? з�к.1:�дывать, что "и? 

A.IIA\'"EU
0

• 

Экоii сопл 1 не высщ1лся давт1:1 ua 
.1ошаА11 •ro. Похмаi1 въ к:�рету (11u
:rne1m, r.го 1111'оа). Да , <'мотр11, не 31,. 
вая, 11·rобъ все бы.ю от, цt"юсти. 
П ойде�п,, Па.1аша. 
(Берети се поди PY"'f и 1·хооити

1 
1tа

паsал.) 

ЯB.JEHIE 9. 
ФОРРЕiiТОР'Ь (вь 1'(1рстть)' J\IУСТЕРЪ (по 
фрашr,), ОБ1омооъ (въ ха.еатть и G'Ъ 

о.:ор,т,.:мiи.) 
OJi.lOMOBЪ, 

CA1i.Jau OA0.:ii11c11ie , одо.,;ш1 лощеrо
.1т:ь н:1 .c1t0мнuaцiu; ·[rc бось ue сожгу. 

J\D'СТЕРЪ. 

Nein, nein, nопыа 11оt1ъ, 

OБJl()i'\IOD'Ь• 
Хорошо же, съ евтихъ поръ н_с и:�зы
ваii мепп д}>уго�п,. 

Ъ!УСТЕРЪ, 
Хорошо, nom.1a вовъ. 

ОБ.IIОМОВЪ (riдепн, и GO.lt!JIOЩfl.t'71lC.11). 

Такт, 11е Ааешь? 
111УСГ:ЕРЪ. 

Nein, пожа.шста, пuur.ra 11, ►111,. 
ов.�омuвъ. 

Be11ero д;•t;.1ать, 11р11ш.юсь быть оъ 
rостпхъ к:н,ъ Abi\Jд - 111, х:1.1ат1; ••. 
(щи�п,ваетr,) � Не 111ei'1 ты мi1·J; 1щ1: 
тушка, к р,11.:11ы11 CBJ>:tФa111, 11. 

(rxo'iJum1:,.) 
МУСТЕРЪ, 

Endlich ! JJ о,111а. Ах , was fiir ein 
G]uck 1 (каимлеm?,) Пам:1геишка ! Sie
warten auf mich ••• Пав.1агеиш11,, !
N а! was soll das чuэssp? Она не
от.011•1аитсл ( cu11yitmt'l> s-;, на,рет:r,)
Sonderbarl Ai:a, я nо�шшштъ: Sie
kieidet si•cb um. Пав.1агенш1,а I dаз
ist kurjos ! Ну можво щ111ошк:1 от.во
ритсл (отвор,Уеm'6 ове_рr4ы) Was ist
das ! Gott im Himmel ! ,vas fiir.
штут-а. Meine П:10"1:11·еu111ка ist eiu
�•у:1шка gewordeл. (буi!ить форрпi-: 

тора) С.1ушии, с.чwuи! ГА'.Ь Пао.1а
геншка? 

ФОРРЕi1тоРЪ. 
Пров:�.шnаЙ, проо;1.швай. Что по tJJ• 
ашмъ кilретамъ ..1:�звшь •••• воровать, 
что .tи хо•1еш1,? 

r.tц1toii ( вхоои m'Ъ ).
В·ь са&JО)1·ь A't,i'li, что тt•G·i, тутъ 11ало, 
убирni'1rл. 

МУСТеРъ. 
Was ! убвираiiсл. В11 "умаi'1 , •1то " 
будить укра.Jъ; 111Jтъ-ст,, 'у ме11л укра
"а 111011 ПавА:1rе11wка ! Kommen sie 
mahl, sehen sie ! Смотрнтсъ ! Ту:rъ 
мужика! Отъ 11ero 11е опа-съ? Arn ! 
Что в11 скажи? 

гм.;1коii. 
Чсrо 011ъ хо•1еть? Что rы съ ума 
соше.1 1,? 

МУСТF.РЪ. 
Сама ушо"'ъ ! ·а KJA.t•cъ? Bu хоэтшт., 
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nи АОАЛШа знатг, от1, шсrо эта штукъ. 
СtОАИ ПетергоФЪ una nicht Kome7 
dien vom Lehщan I П01шма11тсъ ! JJ 
хо•1иn , •1тоб1, ои сей шасъ дав:мтt. 
мой Навлаге1ошка !

ГJAДIIOU, 
Лс,ше . .1т, во111,, су?t�асшедшiй, 

)JУСТЕРЪ. 

Шу11асwедш11 ! О! пи п.1ут,, 1 fl оаст. 
знай ! О I Mcnschen Menschen Kro
kodilen ! ! (уходити, npo"дo.;i.?JCaд 1,ри-. 
ютъ.) 

Г.ААДКОЙ, 
Ну, у_жъ настопщш ФраnцуЗ'I, 1 Кри
'iИТЬ, а самъ ue знаетъ, чего x.O•1e'l'Jh 

ЯВ.лЕНIЕ 10. 
.tЫ•JKIIHЪ, шмыrин.&. JJ AJ'IIЛШA. 

.fbllJKltllЪ, 
Нзоо.J1,те сщ1,а · поаtа,ювать ••• Uоть 
АОИЪ моего АЯДIОШКИ, 

ШМЫГWIА.. 

Ах1,, какiл пре.tести ! Какое з:1веде-
11i�, ! а карета е1,о? 

• tЫ'lЮШЪ, 

Не могу з11ать; до.1лшо быть сюда 
прi:1>ха,1а. 

шмыгвол. 
Ji право нс з11аю , 11·1н,1·ь могу отп.1а
т11ть в:шъ ; вы nu всю Аорогу ue 
только_ береr.,и ш1съ , uo Ааже еще 
са�1и з,ш.1а'l'Н,ш за это, какъ бишь ... 
его •••• 

1 
.!ЫIJJШll'Ь. 

оtнимусъ • , , , Ош, 1•оразАО дешеn.,е 
суnротшsъ прежнлrо •• ; Не изво.1ьте 
Ot:ЗllOKOUTbCЛ, ll11ро•1сиъ Я пе ТО.J_ЫШ 
5 руб.нrм11, rO'l'OB1> rюжертnооат" са-
мою ЖUЗlllIO, 

1 
ШМЫfUПА. 

Что, Дуп.11ша, не uось весе.ю. 
ДПШША, 

Ахъ, маменька, JI точно в·ь царстnt 
вебеспо�,ъ ! 

.fЪJtJIШIIЪ, 

fL сам1о 80 время ,,opuru бы.п, C.¾OU• 

110 на об.,:�t.ахь, к:ш1, сндt.,1, съ na
.мu 01, об1шмус't. 

ДУIIЛША, 

Э·.rо в·1>р110 М,\IЪ каза.Jось от,, nы.ш? 
,!L)t\lШIIЪ, 

Нъть-с·1,, вы Т)Т'L бы.щ 
ШМЬ\ГШIА, 

У ;к·ь какой DЫ KO.\IП,1HMCJJ'IЩ11KЪ. 
.�ы,ншв·r,. 

Пом11.1уйте-съ, щшротнвъ тоrо. 
Ш)IЫГИ\Jа, 

Ну, I�а·.шстратъ Сергtщчъ, пос.1O01ща 
соворить, что .цод11 узшнотс1J nъ до
рог11, а я Щ\МП такt, АОБО.'IЫН\, что 
уж·ь ••• кои•1еuо. 

.tbll\lШll'Ь (rl0Mll06l6aд иа Душпи:r). 
Ах т, , се.ли бъ nъ са:1юмъ дъ.t·.n бьыо 
кou•1euo, 

шмыrrmл, 
По1•однте, с.т,·рш1тсл, - с.ноб11тсл • 

.tЬlllRIIIIЪ, 

О, .11 rотооъ .IIOбnтr, , да тсрr1'tт1, 11е 

могу. 
шмы1· 1шл. 

В·мь все Ива11ъ eu�IIJIIЪ co11pc.,т1t
В.IJICTCJ1 • 

.1ы•1ки11ъ. 
Да-съ, 011ъ то А,-111 11:�с·ь 11 занлтал. 

шмыгппл. 
JI на n1:ош.юi1 ие,,,·t.1и изъ -за n:icъ 
съ 1шмъ даже n<>б1ш1111.tacr,, О11ъ все 
ru11ор11·гь , что наше-'1• ей жениха, 
какоrо•то !Jpi·taжaro, стариннr.го ;111а. 
комаrо .••. Хва.шrь , хuа..н1тъ t:1·u, а 
11е ,юказываетъ; .в·tрно не ч·tм1, 110-
хв:�стать .•.• мы его еще 111, 1·.1;1за 
не 011да"1и, 

Д)'IJJIWA, 

А 11 ero уж·ь за 1'А1Jз11 11е11авв;11у, 
.IЫtJIOJll'J" 

l lщюрuо бАаrодарствуiiте.
ШМЫГI\JI,&.. 

Л впображ:но: 11aut<'.11, , 11:111 себ-J; 
1юдъ 11:1ру т:шоrо же во.1ою-1Т)'• lJз
D!)JJl'l"Ь рыскать по ц't.1ы�п, лпs�м'Ь; по 
три 1101111 до:мо,1 11е 11рт.:.од11n,; о1;Аь 
этп хоть KO)ty обНАИО .•• Ci-yn1,, к:��-ъ 
ж1-1д1,, )'Прnм-ь, ка1,·ь .юшадь ! И1101·А,1 
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такуrо nы.н, по.,�,uвметъ, что хоть са
&tой nuн·r, б13жать 11зъ дому. Вчера, 
11априм·tръ, прос11.1а, просид:�, •1тобъ 
по1;хать nъ ПетерrоФъ, ..- тnк'I, п·ьтъ, 
- з,ше�ъ nc1; Ае,11,гп п у-hхалъ 11а
Al\3. д11л nъ I,роuщт:�АТЪ за 1;ак11ми-то
nуст11ка:мu. Ву, ла хорошо же и мы
съ ШIМЪ СД'\;Л:1.Ш: БОТJ, npi·txa.m же
СIОАЗ, ко.1и 11а споръ пошло; да еще
па з.10 ему новую шлnnку 11.у1ш.tа nъ
до.,гъ.

ДУIIЯША, 

Ax'I,, 111:1мспы,а, а еслн онъ ·рнает,,? 
шмыrиnл.. 

0111, nерпетс11 пос.-11; заuтр:t, а ;мь'I во
ротюtсл тот•1асъ посхl; .номвn:�цiн,
ты то.н,ко смотрп и nи1\У пе поl\.а
зывай. 

/1.}'IIЛША, 
Да, я ужъ лу11wе совс1шъ ему пе по-
11.аn(усь. 

ЯВАЕШЕ 11. 

Т'IЩ\В И ГдЦ,\Юtl, 
.11ы•1кm11,. 

Вnтъ мой дядюшка E,111cei'1 Пстро
ntt•1ъ, позво,1ьте его представнть въ 
1�ашу ре1юмепА'щiю. 

ШJII Ы ГlJll'f" 

О•1с11ь прiлтпо nозпа1,01�штr,ся. 
rJAДl<Oll тиаркаеm't> и nooxooum't> 

К'(, PJKТl,. 
Л ужъ сто.�ько наслышался от-ь 
111oero n.1е�11ш1ш11.а , tiтo и говорить 
нечего. К,111.ъ здоровье вашего супру
га? 

mмыrиnА. 
C.rana Богу; его З.J.1.Сь 11-tтъ.

Г.IАД&ОЙ. 
Это coжaA'imiл достойпо: пы111Jе у 
пас-ь 11 поrоАа и грппье uрсRрас11·11й-
1111л. 

JIЫ t!IШll'I,, 
Да•съ; мо;кно с_казать б.1аrораотnо
рео11ал атмосеера nъ возАух11, 

ГА.АДКОII, 

А э:rо ваша A0•1i. ? • • • Позnо.tьте 

такъ же (цп,,;�.1•епмs и·� у Дуuл�аи). 
Изnиrштt:, сударьшл , •1то л nасъ не 
см·tю лрuгласнть nъ cno1°r до�1ъ; та�1ъ 
таr-а11 тtсuота, что cal\taro хозлв11а 
вы·r'1,с1111.ш , •• народу n.11ш тьмущал ; 
отъ табаку св·kту Божыrrо не щ1• 
дате.. 

IПМЫГВIIА, 
Помилуйте, мы хоть .ноди темnые, 
а ум·ьемт. жить nъ свъ·r.11. !,тому ;ке 
у васт, преr,распыii дворъ .•. Gк:н1ш
те, пожа.,уйста, это ваша щ1рета? 

Г.1IА1\КОИ, 

Н·tть-ст,, rосппдск:�я. П pano, л вамъ 
такъ радъ, C)1дapw11n, что не эuаю 
куАа ш1съ п nосадuть. 

шмыrn11.А.. 
Не безпокоi:i-.rссь , �1ы все CJJ

1
\'l!.Ш1 

·.ьхавwи в:ь этом•r,, Rак·ь его • , •
.,ычквн1,. 

Dъ обп11МJс1!, 
Г.JАДКОЙ. 

Позвольте :м:п'l; nоб.1:1rодарить за ва
шу .жаску RЪ мос:му п..rемпtШUК)': ОП'Ь 

,•,шt дог-.щ,�,ывалъ ••• 
.;t Ы 111' ИIJЪ, 

Т::ш1, то•1во, л все изnо.ш.1ъ сказать 
Алдюшк•J;, 

ГдАД!\ОЙ, 
M111i бы necыra 11рiлт110 бы.ю во11ти 
n:ь т:шое б.1аrород11ое ccмei:'rcтno. 
Ч1;мт,. же вас!> просить , судары11л? 
Нс прикажете .ш медr-у, ш1рожка съ 
с11жко�11,, 1,1.н, 11е кушаете.111 ropл•1e11r,
кaro. (JЗхооит,,. r.yxapr.a его c't> rzoфe) 
Воть хотr. коФей�-у ч:1ruе11ку; л ДдЛ 
nасъ nарочпо приказа.�ъ разоrр•J;ть ... 

шмыгnr,л (береm'Ь ,z;au11vy). 
Миt npano не хочется ; л )'iКЪ пп.1з. 

r.U.i\ROЙ,
А мо.tОАЫМ'Т> .ilЮднмъ мы паf1/\емъ Apy
roe yлonO.ilLCтnie. Воть na!IIЪ лодпDс'I,, 
суАарыuп, - ложа.,уйте nъ 11.юй са
дишко, ПОR)'Ш:!Йте ЯГО/\ОКЪ, Аа и l\Щ• 

меuы,'t парвuте. У- менл с�1ор0Аt1п:1, 
•1то твоя мздипа . Вотъ К:�.шстратуш
ка nасъ проводить ; п:1с.1аждайтесr,,
11't�п, хотите. Д.1я таки�ъ доро�·нхъ
гостей 11 щ1q'Jшъ не подорожу.



Первое iro.1я въ Петсрrо�11. 

( Mo�W06le .i100U UOJ'11lZ вr, caol'i l4 

остаютсл ma.:ieo в·о вио1· зрите.деи.) 
Да, что ош1 су:м:�сшедшал :мадо вамъ 
nрнпесда сухnрикопъ-то, 

Ш:МЫГIJП'L,, 

Напрасно б�::зпокоитесr,. 
г.1лдкоli. 

Ci10 м11путу, п са)tЪ схои;у 
(,1'хооип� ). 

ЯВЛШЕ 12. 

ШМЫl'IIНА U no11w.:iн, ШМf,]ГIШЪ, 

Ш!IЫГIIUA, 

Ахъ; какой обход�тельпы.й ! ужъ 
DIJДIIO ЧТО nр�цворnы

0

1I че.11оn1i�Ъ \
1,акой n1;ж.11нnьнr, какои .побезныц ... 
11.акой nрекрпсш,111 1юФе 1

шмыrивъ (ахоол, г.�лоитr, 1ta 

тс.спгу). 
Все еще 11е upocny.icn ! .Люди nесе
.311тсл , а опъ dежять себ-n п горя не 
зпае1ъ. Да и л хорош1, 1 Съ ч'Jшъ 
поwе.Jъ, съ nмъ и 11риwе.,ъ: хоро
шепькiл .яздо �шoii САt'!;ютсn, ,,:.а отво
рз11иваютсn , а Аурнымъ д1мать ку
ры, курамъ на см·t.хъ. Та ! та! та 1 
Вотъ за.1стная пта шRа , какал от-
11.ор�.1е1mал! Даiшча опа здtсь не 
бьIАа .•• ву .да была пи бьы:�, попы
таюсь • • • Хм ! хм! О, п,1утоnка с.1ы
шить, а 11е обора•шваетсв ••• H.r nпе
реАЪ ••• cы't.A·te •• • Что это вы эд'tсь 
одн'h , су дарьшл? .••. ве нужrю .ш 
ва�ъ кan:i,1epa? 

шмыrиол (ротенетr, �аш-,с1·). 
1\Iушъ ! ! 

ШМЫГИП'J, • . 

Моя жепа ! ну nou:..Jc111 
lx:u.ъ сrода ты :sa.1�a? 

ШМЫГШIА., 

:Ка11'Jо сюла ты прuкатll.l'Ь ? 
Ш�1ЫГШl'Ь. 

:Как-r. же ты бсзъ спрос7 съt11.аа? 
JU&tЫГtJНЛ., 

А 'fC?!' то 1t1:o просп.rь ? 
( Jlu•r.кum,, Ду1ел1аt1 и Г..юдкои o.xc

iJmnz.) 

ВС'/; (кро�т, Г.,fаокопа). 
Воть пес•1ас�·11ое свпдапье ! 
Не щ:1\пr �ш1J даже с.аовт.. 
Н1 тсперъ прощаu rу=пьё! 
Во-1ъ тсб•Ji u ПетертоФъ! 

шмыгннъ. 
I{акъ! rt до1Jь зд11с1,; п ея .нобезный, 
н без1, cnpo<:y, беэъ стыда, безъ со
в-J;сти, Д:t еще nъ воnой w.1nui.-t ••• 
д·' IJTO JJ з:� ко.,шакт,, 11тобт, это поэ
во"шть ! за i.oro ты :мспл nрuтш
щ1ешь? 

ШМЫГJUIА. 8 

Посто/;-, постоii •.• что ты р:tэ:-< од11.r
сп ! Позво,1ь•ко прежде с11рос11ть: 
з:� коrо ты r.1спп npttnnлъ? ••. J(ому 
ты это nред.iага.п, кan:1.tepa? А? 
Сr1азаАъ, •1то по·l;Дешь въ Кро11шта1,тъ 
за д1J.юмъ , а са111'Ь ла сухо:мъ nут11 
nодъ·tзжаешr. - да безд1,..п,ш1•1аешr. .•• 
А? вотr. 111>puo у тебя такi11 же за
ллтin и nъ rород11 ! ... то• гоnор1ш1ь 
D'I, Сов1>стпый Судъ, то nъ Ynpany 
БАаrо 11и11iл ••••• Ахъ , ты безсов-tст• 
пый ! ..•. nотъ твое благо111111iе 1 •••• 
Поrод1i же , л найду на тебя ynpany 
•••• самого подъ судъ ynet,y , •• бda
ro есть свн,,;tте..1и. 

шмыrиuъ. 
Да, nоы,ыуй, :матуmr.а. 

ШМЫГIIПА. 

А ! теперь помилуй ! 
шмыrnnъ. 

Пощади, сд1ыаu Mlf.lOCTЬ, хоть прп 
посторопnпхъ. 

ШМЫГRПА. 
Их.ъ д-11.,0 сторона •••• а теб-ь ot.:r:ь 
ви пощады, 1щ :ми.1остп ••• уж1, рас
ходи.tась, такъ нпг..то ue уliметъ 

Г.JAДROil. 

Пожа.1уiiста, �(:J'дарыпн, по.,еrче; не 
возмущаiiте nесе.н,л ••• Посмотрите, 
nонъ uэ-ь дому r..1лдптъ сюда •.• nы 
nесь r.юii дnоръ подuл.ш; n у меп.11 
тамъ въ компатli самъ г�11ъ nа11:зпра
t'е.tь C'J, сJ·пруго10 •••• въ такоi1 депь 
б.раnиться по.шцiл ш, позво.1втr.. 



Первое iю.,я ьъ ПетерrоФ11. 

ШMЫrllll.A.,I 

Ну, хорошо, то.1ько .,_.ш nасъ л пе
рестану, и то съ ус.ювiемъ. C.1ywai'1 
же, 11erOA11ii , •• такъ и быть .•• ,1 те
бл прощу , по 11тuбъ сей ;itc <1ас1, 
бы.10 по :м:оему. · Bon, женuхъ ш1wей
Ду1111ш:11 - блаrоr.&ов.&л{1 , •• 

Ш!11ЫГПl!п, 

В1;тъ, нn г..ающъ образсщъ, 
ШМ.ЫГИ11А, 

Не хо11еш1,? 
ДYIIIIWA, 

Папенька!! 
,, Ы IJ К IIIIЪ, 

Составьте м.:1е б.tаго110.1у•1ное состоn• 
нiе, я самъ бу АУ nасъ в1;1ню б.1а1·0-
с.юn.J11ть. 

г.вдкой. 
Пожа.1уйста 11е отказьшаiiте :моему 
п.1ем11шшку. 

шмыгииъ. 
:Какъ ! возмо;кно .ш .•• опъ тво11 1L1e
мnitпni-ъ? 

г.1лдкоii. 
Едппстnепный ро,11;С'.rnенникъ и па
с.t.·!;Аоикъ, 

шмыrппъ. 
Пасл·мникъ ! Поди сю,,�;а, друrъ :мой 
••• (ПетfУо ИвanoGr, гро.м,;,о оздъrхаtтz) 
Да 11-tтъ, ne XOA•I •.• пе.&ьзв ппкакъ 
11е.sьз11. 

Г.IАДКОЙ, 
Э, по.1поте , сударь, соrАасптесь, 
хоть д.>111 пашеrо и:чJодпаго .побп:м:аrо 
праз,\ппr,а, Вс1; ра�ютсл , за • ч1;мъ 
же 1\МЪ O/J,UИМ'Ь ILIЗK:ITЬ, 11 па се�л 
возьму rоадсбпые расходы, да еще 
дамъ и ъю.�одым:ъ 11а первую пору ••• 
а тамъ, 11:акъ Богт, nриберетъ :меол, 
все имъ доставетсл, что собра.1ъ nри 
жи:ши. 

.1ы•1кв11ъ (Обии.иал С<'о). 
Ахъ, дnдюш�-а ! 

mмыrвПА., 
Ну ужъ теперь кажется псчеrо .!о
матьсл. Этакой АОроr-ой жепuхъ п те
.б·ь гроша 11е стоuтъ. 

г.,лдкоii. 
А, кR1,oii :мо.юде1\1,-то 1 Вам-ь же бу
детъ 11омощ11икомъ • ,• •• В1;дь , ,,акъ 
n11ше1"1, ! .;�учше его r,yrш IJ'IIТ'Ь no 
В<'еЙ К:НЩС.!лрi1:1. 

-' Ы II IOI ПТ,. 

А 1ш.ш OTAil,'\UTe �шt е11 рJку , такъ 
будетъ еще .1учше, 

Ш11Ыl'И 11А., 
Ну бей по ру1,а�1ъ! 

шмы1·в11ъ. 
Пожа..Jуй, л пе про•н,, то.1мш менл 
солза,tъ и 110 рукамъ II по 110rамъ 
мoii прiъзжiй же1шхъ, 11:1къ же л с·ь 
вп:м:ъ раз,4·;;.,:11ось? 

шмыrипл. 

Да, мы lll!КTO его И въ .JИЦО 11е IIH
лa,JИ, покапщ ш111ъ этurо lllc'DHAИ�шy. 

1.UМЫГIШ'Ь, 

Да что пок:1:::ыва·rь ••• Л: зо:110 , 11то 
ужъ те11ерь онъ вамъ пе по.кажется 
Онъ, такъ сr,азать nъ самомъ uenpinт
uoмъ поэожеиiн. 

uн1ыrи11л. 
Все равно, 11окаж11 ... rд'll 011ъ? 

шмыrвнъ. 
Воnъ оnъ .,ieжu'I'Ъ • , • , Петръ Ива-
ПЫ•JЪ ! 

ПЕТРЪ полш,1•1-ь (npuno"ilu�caяcr, 
mе-Атмть). 

А! кто мепл зоnет-ь? 
дУ11 nшл ( отвор(llа�валсь ). 

А,�;ъ, какоii страшпыйl 
Ш61ЫГUПЛ, 

1/Л 

Такъ ·это твой женихъ? Хор()шъ! 
Этакого уроАа �юж110 за депьгп пока
зывать , а 11а:мъ его и д31ю:мъ 11е 
11:IAO, 

ПЕТР'Ь ИВАНЫ•1Ъ, 
Что? зажr.ш .�10щш:щiю ? 

111�1ыr11нъ. 

Н11т-ь еще • 
ЛЕТР'Ь НВЛIIЫ'IЪ ( оnлт1, .АО:nсаоь ). 

'Iакъ разбу д11 ••• 
шмыrrшъ. 

Аад110, .1ад110 ! Прuспа.1ъ братъ u 
nраздnикъ и яев1iсту ••• Дo·txa.1u те
бл здr.сь. 



П epnoc i1od11 въ Пстерrое-n. 

.1/,1 Чlil\111> , 
Да, в·11дь .1е;к:1 11:1 uоку 11е А:tАеко 
у·1;дсшь. 

г. А, (11бт6-?асm'Ь u n,pur,uт7, в-21 оври.) 
Гr. п:1чи11аютъ з:1;�;11гать ,11юми11ацi10. 
АrраФеп:1 Васи.1ье1т11 , 1\.11дрr.й Ан. 
дре11чъ, ш,чииаютъ зажиrатr,. ( Нп,
с,.о.,с•ЖJ .,сещ"6 вьzсовь�ваюmсR u-з"6 окотn, 
mo,;r,na выбтt,гает,1, ll.1'6 до.иу ; иадтr,
ваюпv,, ca..tonы, и1-иие.ди; общаА t')"с,п
тие 1, ::c.wnomы.) 

Ш�IЫПJIIЛ., 

С.1ышнш1, , 11а•1в11аютт. зажurать, tty 
кон•1ай cкup·te. 

\!ШЫГИll:Т,, 

Ох:1,, ты 11O,1,;коrа ! Ужъ ко.10 ;ю,:щ
щвr11; что загорвтсл, такт, пе Аастъ 
n nодуматr.. 

ШМЫГНllА, 

Что тутъ раздумывать , .• Ппсмотри, 
и они 1;а1,ъ на or111, ropnтr,. 

.!ЫtJIШll'Ь, 

Дt.i1ствите.-11,uо-с1,. (noliaJъtвaл па crpд
r�.) В-ь это11 часто с.ювно пожаръ. 

ШМЫГ!IU'Ь, 

Hi: rор11'111СЬ, браТJ, , , • • Свмьоо каr-1, 

разт, егu 11отуш11т·1, .•. Ну, ла 1111ро
чемъ, это не по моей •1ас1·11: буд1,·rе 
с11аст.111в,,1. 

A>'IIJIШA ( nбllu.uacmъ 
и ,lщmь). 

fll Ахъ, батюuша ! м.1м:е11ька ! 
1-< радость! 
с., 
,iQ .,ы•1кн11ъ. 

OllU(O. 

к:�каn 

:а Ахъ, Ива•1ъ 0омt1•1·1,! Мары� Сер• 
= г1шна! Д11д1ошка Ду111<>uн.а! 

f.,J.ЦliOH. 

ПоКОJЖ!;Йше nаст, б.1аrодарю. 
ШМЫГШIЪ, 

Тнше, тише, 11оrо,\итс р1Аоuат1,сл, .•. 
ЗА'tСЬ nJб,шк:�.; Ба�;•ь то еще ci'1 по• 
кажете:�. 

АЬ1'11Ш11'Ь, 
Да·-с1" nь самом,, дt.1·t. 

( к1� пуб.,1щщ.) 
Напrь аnторъ пошу·r1ы-ь 11е мuого, 
Однако ;r.-ь ие шут11 жс.1а.tъ, 
ЧтоGъ m,1·11i1,·y пе суд11,ш строrо, 
Чтобъ llетръ Иваш.111-ь то.rько cn,1.rь. 
Hl'I, ес.,ш же, сказать короче: 
Просuетсл кр1пш.а, тщ·да ••. 
Тоrда и nамъ поко1111ой 11очu 
6u:ь оож.е.1а.n бы, r.ocuoAa, 
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Театрт, пр(!дстав.меть rа.мере,о. Дверь в-ь средппn 11 дв•1J бо1,овы11. У первоi\ КJ-'IICЪlj 
ст. .11Jвoii cropo1tы, rот11ческое ок110, СтоJ'Ь

) 
u па J1е11ъ все 11уж11ое ;i;.1111 nl!сьма. 

JIВ.ilEHIE 1. 11,вopt\'II, а ны11"tш111ою ночь oбeperaro 
,illT.JET0111, И MIICCЪ ТЕ&IП.tЬ. Коро.,л, 1\ЮtО высокуrо ро.4стnешшl\f 

.1ит.1вто11ъ (рас:rа:лсивастr, ,w гам,- н Мисс1, Темn.11ь, с.юnомъ 11с1; сок1)Q• 
.А-ерсть, за.;11п,,.а.ет1, MucC'l, Те.;�едlъ вища Aнr.1ii'1cкaro Двора. 
U nOOXOOum'l, 1V'6 UCU.) МИССЪ ТВМ ПАЬ. 

Миссъ Темп.tь ! ... Yкpaшeiiic Випk Гnapдeiicc-ii'1 ОФ1щср·ь, Jюпс•mо 11е 

зорскаrо Доора! ••• К:�.кому сqастiю безд11.шца ••• по съ в:1ш11ми nое1111ы-

об�rзаuъ п, что вижу nасъ зА·t.сь?... 1111 11:�роnзнiш1111 11 высос-11:м-ь покро
авте.tьс'l·uо�,ъ Герцо1·юш, почему не 
вщете nы скорt,е nро,1олшть себ:ь 
Аорогу? 

1ПIССЪ ТЕМП.tЬ. 
Разо11 п 11е Фрейлnна Герцоrвни,
Л зд'tсь по 1\0.!ЖIJОСТИ, • •• 

JJHT,iETOHЪ. 
Эту 1\ОАilшость защша.111. · сама Гер
цоrинл; прежде 11ежсА1о1 Герцоrъ же
шuсn 11а 11ei'1 , оп:� Gы.Ja такаn же 
Фре�i.шпа, какъ 11 вы ..•• Но ocero 
удиопте.1ьп'tе въ этомъ возnыwе11i11) 
что л бьмъ 1:1 оста.,сл en родстое11-
ш�комъ .••• С1111.1аошись Герцоrи11е10, 
она 11е чушдаетел JlOдcтn:1 •••• Опа 
пре,,стаrш.,а :м:енл ко Аоору, опред1; • 
.IИ.ta nъ 1'1�apAei'1c1,iu ПО,Н,'Ь , • • llqepэ. 
бы.1ъ л дежурньшъ въ Ви11дзорско,1ъ 

JJИТ,1ВТОП1',, 
Потому, tJTO 11.,л :мerin .,ertJ'e бороть
ся съ нспрiлтс.,лш,, •1·1шъ съ n1ю11с. 
к:� ми пр1111nор11 ьос.-ь ) 11 чтобы i\Об11ть
сл чеrо 11ИбJ1\ь, до.,;1;1ю 1шъть ум:ь JI 
смt.,осrь Гр:�мо11:1, ил11 усп-nхи 11ра• 
савца C111111en у .11nш11хъ д:�:uъ. 

lllfJCCЪ Т.ЕМП.IЬ, 
Вы думаете ? ••••• 

.1ИТ,tЕТО11Ъ, 
Что теперь самое с11лы1ое поr1ровп
те.1ьстnо, есть nре11статс.,ьс1·nо r.p,,. 
саоuцы, и 'ITO пух�•ап poзon.in руч•



Гo.1ylS0Ji то11s. 

ка можеть c11111.t0 подать вслкро бу
)[аrу. 

r.шссъ тв:un.н,. 
Не с.111шко111ъ .ш вы rм1J.10 rоnорнте? 

.1ит.1втопъ. 
Чего ъ1111, бо11тьс11? м1;ста у 111�ш1 

пе 01'UИМJТЬ, пото11у IJTO OTIIIITЬ 11e
•1er-o. У !11епл бы.10 о,<1,1ю често.,юбiе, 
и оть того долашо отказатьс1I •• , • 
(C.:i1omzmmr, ,ю 1tee пеш.,,ьио) 1Vlе•1ты 
мое ruб.1аже11ства упи11тожt:11ы ••• Что 
1111'!; теперь n·ь 11очест11хъ?.,. Хра
брому со,1,<1,:tту и nу.м nм·J;сто nочест11. 

1111\ССЪ ТF.МО,1Ь, 

Еже.ш бы вы хот11.ш , то л моr.,а 
бы пооросптr. з:� васъ 11e .10n·J;r.a, r;.o 
м:111; совершеrmо расnоJожепш\rо, 
моеrо 11окровnте.111, .иое1·0 nтораго 
OTJ\a , , , 

.ШT.IETOll'Ь, 

l(oтopыii DЫАаСТЪ nасъ замужъ ••.• 
11с стансы•r, о 11емъ runop11тr.. 

r,шсс1, тЕмn., ... 
Оuт, такъ .иобим, одоА;1"\Тr. •. , 

,ППJETOUt,, 

У tter-o страсть м·J;шатьсп въ 1\t.1a 
nс11хъ мушеii; .я боюсь, 11тобы кому 
не DЗA}'MaJO<'L вм·tш;�тьсл я nъ его 
д·t.ta • , • И :r,renn овъ �от 11.1·r. ще1шть 
разъ дn:�дц:tтr" 

М11ССЪ TEi1111.H>t 
II вы отмза.шсь ••. Не уд11nите.1ь
Iю ••• когда щ1коrо ue .tюбuшь , . , 

,ШТ.iЕТОllЪ, 

Kor,\a пвкоrо ш, ,ноб11шь ! ... Нtтъ, 
. II·J;тт,, скажuте., .tучшс, t-OГA:t та, �.о
тору10 .нобпшь , пс ъ�ожетъ щ,мъ пр11-
:!1а,р еiGать, r,огда опа 11ыходитъза11ушъ. 
: :М.ИССЪ TE)fn,IЬ, 

·Выхо,,ить за11у1,:т. ! .•. Ста.10 е1"1 uc
·извtстпа ваша .жюбовь?

.шт.tЕТОIIЪ, 
';J,.i, он,\ пе з11астъ объ 11е11. 

MIJCCЪ n:мп.1ь. 
С.11шщомъ застt1r•1нпо А,tл ОФПJ\сра, 

.ШТ.JЕТО[\'Ъ, 

Особеь11ы,1 при�ншы застаn.111ютт. ъie
t111 мо.1•�атr" нъ· зах1,пъ тoti б.1ест11• 
Jцef( па ртi11, котор.� п cii nредстоt!Т'Ь, 
;1-·ro 11оже·п, прс11.ю;ю1ть оФuцсръ беат. 
1 

, 

C()tтo,rniл, безъ 11а,�е:к11ы, 11 ,шторо
му, еже.ш продо.шштсл 11шрт. , даже 
не у,i\астс11 nстр'tт11ть п 11еr1рi11тr.11ь
скоп лу.1н ••• II·tпь, онn 1шко1·да не 
vз11nетъ O 1\IOIIX'f, IJ'\' ВСТВ:\Х'Ь, • 

AIJJCCЪ ТЕМП.!� (с'Ь oгnp'temcд� )., 
H11Rorд:t!.,. Прост11те, суАарь, л уnа
,шно мшу т:tii11y; и эту г-расавпцу ... 

,1ПT.JETOll'f,' 

1J 111rROГAI\ 11е перестану .Аюб1п·ь , и 
OIJa ППКОl'J\3 того не JС.IЫШПТЬ от� 
иеш,. Это об111:11шость •1естн:trо •1е
.ю11tка, 11 n ее t1спо.111ю. 
( Мисс� Те.�т.ц, уз:оаипн, az Anr,po дверъ ) 

ЯВ.!ЕНIЕ g_ 
.1 IIT,1ET0 111,. 

Она OC1'opбuJiacr, ••• К,шъ 11 пес•1:�ст
.швт, ! •.. Jlюб.но, обожаrо жепщщ1у, 
ел досада поr-азы11,1е'1'Т,, IJTO ОЩ\ i,O• 
)Illh uera111ioдy11111a. Но она ВЫХО,.\ПП, 
замуж•r,. (С.,1еотрщ1n в� о,то) А ! 
вотъ собралось uce общестсо Гер -
цога, •1тобы съ rшмт, :txa·rь l!a 
скачку ••• 11 Jiop,\ъ Корш1а.шс:ь ТJТ'Ь 
же, этотт. шуть буАстт, с11аст..J1111·ье 
мспл ••• 011ъ пде·.rъ сюда; np11тnop1or. 
(езпеч11ымъ и 11ссе.1ы)1ъ. 

·яn.ШНIЕ '5.
.(ОР

1
\"Ь KOPIIIIA,IIJ<'Ъ, .!llT.�ETOIIЪ n ПNt

ABOPIIЫt:, 
КОРlША,НIСЪ, 

Здравствуйте, С11r·ь JI11тJeтo111, ! ... 
Ха ! x:i ! тe[lt>pr. 11 рш1.1·ь nac1,, 11 не 
ош11бс11 n·r, вашемъ 11мст1; JI Al;.1:110 
nрuм•!Jтпые ycn1Jx11 •••• nъ псрnые 
днп моего т1оя.в.1е11i11 11ри �nop·t., л 
CM'LUJИDil.l'Ь вс·J; ,l}Ща п nepcn)''!ЬIB:I.\Т, 
11011 и�1сна ••• отъ б.1сс1,_у у мrш1 1·0• 
.iona m.1a нруrО)п, .•• 

,tliT.JEТOll'f,, 

Вамъ 11едостасало приnы111аr1 Мн.юр1tъ 
• : . О11е11ь 11атура,11,110 вы 1шкоr(\:1 11е
11ы1:зжа.ш пзъ cnoero ззш,а Бр11;\rе•
nатеръ, •• г-оторы1i , впрочсм1, 11:iзьi
n:нon nрекрас111;Йш11мъ во uceii 11р о
вющiи. · 

I.OPllllA,fHC'Ji, 
В1, лрошr(\111е11·1о ,11;с1щ·11 л нхь.1ъ 



Го.rубой тоl\ъ. 

,,естr-. уrощатr, въ это�1ъ зnы1,1; Гер
цога, и онъ бы.11, 11рсзвы11а1111О АОDО

.11епъ blOIШII l\!)CC'l.ЫIIIKJ:МИ II JТГ.3М11 • • • 

3:t то, 11;1. t(a11y11·1, enoero оть1Jзда, за 
бос,:�.юмъ r1Jпша , 11з110.111.1ъ мн'!; 1·ю,
;1r1ть: � У оасъ Aop1\'L Корп11а.,111съ 
ш1•1;11iс nе.111ко.1·1ш11ое , деслтr, тыс11 11ъ 
ФJIITOBЪ стер.111111·011ъ доходу J ШIЛ 

громкое .•.• всего этоr·о с.шwкомт, 
много д.1л од1101·0, 11:1,,06110 раз,J,1;
.шт,, ••. вы AO.J ашы ;ксн11тьс11 •.• по·J.i-
11емте со мноi1 ; л за о:�съ ВЫАа11ъ 
Мнссъ Teмrr ..11,, мою 1111тощщу, и вы
прошу_ n:шъ у Е1·0 Ве.-ш•1естnа м·l.iсто 
шта"шеiiстер:1. 

.41\T..J ЕТОI\Ъ, 

И 1\Ы ОТВ'\;'13.нt ? 
1;ог1111А.НIСТ,, 

Л, пnс.1·1;дуп соо·tту Герцог:�, лв11.1сл 
вт, Внп;\зоръ, п а(с11юсь. 

.шт.штонъ. 
Что ,r.ъ васъ у,1ержив.1.ю до Сlг.i.ъ 
ооръ отъ cynpy;1,erтna? 

J(OPII IIA,1 щ;ъ, 
Бсз,11Jлг.а, ryщie IIJCTЛRИ ••• какт, бы 

эrо nаиъ обr,11сщ1т1,: nотъ nн,ште .ш, 
ы, ll31Ue)lt, rpaФCTBU много , , , 11е
с11аст11ых1, MJi1н•i1. Во nсе�1ъ город-�; 
у пасъ , ъ111·1; 11nза.1ось, то.1ы,о .,,вое 
11эС'tа,а.111 этого пов·tтрiл •.• Но J1орд·ь 
Гr.рцоrъ. во nре-м,1 cr.oero пребыnа
пiл, ШIИМ:\Те.lЫЮ f:13C1:o тp·J;,,r-r, ЭТО 

обстолте.1ьст110, 11 до�;:1эа.1ъ м11·11, 1,то 
эти 1,11а. �1yil\,I 1ш11·tм1, нс .1у•шtе 11ру
п1хъ. 

.HIT.tEТOUЪ. 

Tenepr, nош1жно nрн111111у �ашс" м.i/f.

.�еипост11. 
J\OPПnA.IIICЪ. 

Попю111сте 11 со1·.1,1ш:1етссr. сощ101O, 
л от, ЭТО)IТ, LJ.1т, ywtpe11т,. I,orA:i. 
Гер,,оrъ с1,·1>.1n.1ъ м11·1; это нре.�;.юже
uiс, ко,1еч11Q всеы1:� Аестпое, то 11 
тот•1асъ 11 сх:1з:мъ себ1;: ,нобсз11ьJ1t 
Коrпв:1.шс1,! с�ютри nъ оба II с.1уша11 
об1iнш1 ••• Еже.ш а1е1щ пе уб1цятъ 11 
11е ,',окаmутъ м111;, что АОброА'tТе.tь 
моей 11ев11сты пе по1,11е:к.1ть 1111 . ка.:-

1t0му сомн·r;нао, тоr,1а сва,\1,61; не бы
rатr, п громкое 111ue •1!111 и nc.шкo 
A1;rriюe F1�11iпic OCT;\IJCTCЯ npn Mll'I; ,, • 
Но 11:1 этотъ счстъ л почт11 спо
коенъ; Ero Св·1;т,1ость ск:�за.1т, м11·t: 
пре..1ест11ал д·t.вущка и Фре1r.шпа ••• 
ста.ю и11·1; 01111сат1,сл 11 11е•1сго. 

JIIIT,1ETOll'Ь (cr. сторои1·). 
И nотъ 1.ому она 11остаетсл. 

R0J'IIBA,·111CЪ. 

А rл1; же Jlордъ ГРрцогъ?,,. Опt. 
сегоднл 11аэпа•1и.1ъ Cl(:t•шy, r1 пото:ыъ 
об-liща.,ъ подпnсать мо� сnалсб11ыii 
1-011тр:штъ. 

Сегодпл ! 
,1r1т.п:то11ъ, 

:КOPUD.\.IUCЪ, 

Тот11:1ст, пос.�·1; ска•1к�1 ••••• crrepna. 
за1iме)1сл дt..1омъ, а т:щъ удоnо.н,
стniемъ. ( С,цдшс11� с.rт,хъ за, т.у.дь
сn.С1ш) Вuтъ, ка;1н�тсл, п Е1·0 Св1.т
..1ость; OIIЪ IIЪ ХОГОШСSIЪ /\УХ11. 

лn"ШПIЕ "· 

T·li ЖЕ 11 ГЕРЦОГL, 

ГЕl'I\ОГЪ (хохот;ст1, ). 
Ха, хз, ха I О,11шмъ бо.1ьшс • , . ха! 
ха I ха! это nре.1ест11O, бсзп()1,об110. , , 
А! Корнв:1.нrсъ ! • З,1р:1nстuу{1, .,il ит.1е-

. · 3 " 1 ха I Х" 1 Х" 1 тс1лъ .• • • лр:щствун •.•• , . .. • ". 
КО 1'111).1..-IIJCЪ, 

Нс"1ьзл .ш, Ваша Сn·1;т.1остr,, р:�зд't
.111т1, съ 11:1�111 nашт, rм·lixъ? 11 мы хо� 
т·t.111 бы nосм-;;лтьсл. 

ГЕl'ЦОГ'Ь, 
}la,,tюri.; rro nы 11c11cro пе уаиnете ••• 
Л то.н,ко 01\IIIП, все ВВД'\;,rь, все С,IЫ
ш:�.11,; 11 пе уступ.но cnoei·o откры
тiн за п11т1, сот·1, r1шcii. (т1от1раетт, 
руни) Од111шъ 60.11,ше, ОАП1шъ бо.1Lше. 

.1ШT.IETOII'{,, 
Плть сотъ rиueii ! . , . 11е:мпожr..о AO
poro, М.)ЖВО дсшев,,:е 11осм·1Jлт�.с.11 11а 
чужоii С\JСТЪ, 

r-or•Пl!i,HICЪ. 

Его Свtт.юсть т1шъ щедръ II nс.111-
кодушс11ъ, •1то не от1,ажст1, под-lыить
сл с·ь паьш. 

П.1'ЦОГЪ. 
Dы мещ1 знаете • , • 11 не .ноб.110 cn.reт-. 

1• 



Го.17боii тоn. 

вей 11 пс1)е11осовъ •••• П ритомъ же, 
всеrАа 111ожеть с.Jу1Jнтьс.11 , чтq воii:
АРШЬ DЪ П3011АЬОU1,, уопдншь та.М'Ь 
Ааму, в'llтеръ эах.юш1етъ дверr,, к.1къ 
11ибуАь 11ечал1111O, ••• IЗсе э ·rо можеТL 
быть O•1еuь 11еnиппо , n ежедн дове
детсл, с.,учаiiно, быть сn�цtте.,емъ, 
'l'O IIC AO.!ЖIIO разr.1ашать. 

.шт.tЕТОIIЪ ( GZ сторо,,·). 
Это II в11дно, (вc.1tJ'x1,) Мы и пе съrt
еиъ спрашnвать, Ваша Сn·ьт.юо:rь. , • 
.uаы1, нзвt;стиа ваша с�;ромпость, 

rEP\\Or'Ь, 
А ъ111't nawa, 11 пото�1у меа;ду 11:1мя; 
съютрпте же nлкому 11и с.юва, раз
с11а;�;у naм1i. 

.1uтJ.tтouъ (в1; сторо11,у). 
11 бы.11, ув'tрепъ, 
( Bcr,, nриб.:1и:11сmотсл к,z Гqщог-у). 

п;рцоrъ ( потщзu61' го.wсъ). 
H·tci.O.!ЬKO )JIJIIJТЪ TO!'-IY 1133:tА'Ь _, Л 

оли11ъ rу.1в.11, въ соб1·тnе11110�1т, C:tAY 
Герцоrоuп. Вдруrъ n::�,iума.юсь r.шJ; 
заr.1лпуть 11ъ паво.�ьонъ, смотрю, r-AIO• 
ча нtть: это мсп.11 разс<'рд1uо и то,1ь
sо что хотt.1ъ бы.10 взыскать за т:t• 
_кое 11ебрежепiе, г-а�,ъ ус.1ыш:1,1ъ · nъ 
nаои,1ьоu1\ раэrоnоръ шопотомъ •.•• 
Подхо;�:у на 1{1шо11кахъ , с110трю оъ 
замокъ и 1шжу даму u .кавалера ••• 
( общее J·дuGМ'llie) П остоi1те, посто(1. 
те I Пр11к.JаАыоа10 ухо къ дверямъ •.• 
rоворuть переста.111, Во я останоои.4сл 
аа этш1ъ. До,1�1шо бы.ю узнать акте
роnъ •.• Опять с�10тр1O nъ замог.ъ , •• 
1io какал 11еуАача: i-ana.1epъ спиною 
lt'Ь АВСрЛ)l'Ь СТО.11.JЪ 113. KO.J"l;JtЛXЪ ПС• 
гедъ ламою, 11 л изъ-за пеrо uик:tкъ 
11е мо1•ъ разсмотр·trь сп .шца ••• За. 
•1ьтьте еще 1,ъ тпму, что этотъ АУ· 
paц11iii паnиАьо11ъ осо·J,щаетс.11 сверху. 
СеrОАПЛ же велю оробпть Ао·tпадцать 
окошскъ • , • Нол 11спрем1шоо xoтt.iL 
АОЗнатьсл , во что бы то 1ш ста.tо , 11 
уже бьы-ь бАнзокъ 1�ъ тоиу, sакъ 
•Аруrъ .1111,1яетсл nccnor.11ыu шта.1-
мейст.е_р� Ге1щоrи11в , в а 'l"о.1ько

усп'l!.lъ от<'кQч11ть оrъ моего 11аб.1ю
дате.1ь11:1rо поста. 

nOPIIJ\.A,IIIC"6, 

.111Т.!ЕТ()UЪ, 

Д а, O•1е11ь жа.1ь. 
r,;рцогъ (с�тстся,). 

п ОДОЖАttте ' ПO;\O:J,ДtlTC, rосПОАа .•• 
, И nы nooбJJaжae·re, ttтo этю,1ъ nc.11 
11сторiл и 1ш11•11мвсь .• , (выщыиаетr, 
ll3Ъ NПfJ.lta,ea ЗО.АОmу10 7{17,7i6 lJ 1l01.G• 
зываспи,) С)lочште . 

dlJТ.IE"J'OП'Ь, 

Ч•rо .11 nижу! 
ГЕРЦ()l'Т, (cz GП.71CllOC7lliТO) •• 

Что? .•• теб-в зн:шома эта ц·Jнн,? ть1 
:st1аешь, •1ья она ? 

.111т.1ио111,, 
Вовсе _11tтъ, Jkшщ Св'tт.юсть. (в� сто• 
рошх) Цtпь С11л11с11. 

ГЕl'ЦОГТ., 

Эту I\1юь л 11аше.11, у ссбл ПОА'Ь tJO• 
rааш у nao11.iьo1ia , •• n1;1шо ее уро• 
nн.щ n·ь торопяхт, ..• Сул11те же, ст, 
г-акиы·ь уАово,1r.стоiе:мъ л се сх11nт11.1ъ. 

1{OРПВА.IИСЪ, 
Bct цtnи a1e;nAy собою лохож11; Ва
ша Сn1;т.юсть, это така.11 с.�абан прн• 
м·tта,. ,. 

ri:1щ0r·ь. 
Постоiiтl:.',- постойте •.• Y)M<'tJЯ пе Ok 
Ш\ эта пршг1.;та, есть по11"1,;р11·1.;е, • • Я; 
11 paoi\a, A:t�1y 11е n11дa.t r, .ст, .шцо, по 
за то ·rвер,\о заnом1111,1т. е.11 ro.&on110й 
убор�,: 11а 11ei'1 бьмъ r1.1.1убой токъ ст. 
преАССТIIЫМЪ 61'.Н,1!111> nеро1,1:ь. 

КОРUСЛ.АUСЪ. 

Да, это зам·1.;т11·1.;е. 
ГЕРI\Оl"Ь, 

Мы •1реэъ •1асъ nоротимс11 со c11aq
кu, 11 nъ это nремя oc"t lli\UНI Ааъп,1 
соберутсп у Герцогини ••• можеть 
быть sто 1шбуАь 11зъ Фрей.шнъ; по 
лравi\у сказать, л .1учwе хотt.l'Ь бы,
•1тобы тутъ мушъ бы.sъ зам'tшанъ,
это Gы.10 бw no.1n1)e, BADOiiu1- аабао-
01Jе.



Го;,уGuй tor;:,:,. 

КО-РПМ.НIСЪ, 
0 ! J11l]'IIO 1щii,\C'J'CЛ муж1,, 11Р.П})С\111U• 

uo AU.t;i.eпъ быт,, му;1;ъ. 

ГЕРЦОГ'Ь, 

О,�шнюжъ , ro<:110,,11 , •1тобы вес это 
oc·r.t.torь нъ тай11·t;; мы с�1·t.11.шсь ме• 
,�,лу собой , и доnо.н,,ю. Ежс.н1 11с·11 
узтноть, тогда это сд11.1.1етсл с.шw
rю:мъ обыкuо11е1111ымъ, нс булетт, за
баоно. 

11л;1,ъ. 
Э1шп.111,ъ 3awei'1 Св·tт.юст11 nода11ъ. 

ГЕРЦОгr,. 

·l',л1·мте, .• Проща1'i, �IIT.ICTOIJЪ, •Jе

резъ 11ас'Ь бу1\ь зд·tсь, ты ом·tстt. с1,
uами uouece.шШLCJJ .". • • • 'Ьдемте,
1;,\емте.

ЛВ..IЕIПЕ 5. 

.IIUT.IETOIIT, (о"дш,;,). 

Не.11,зл терлтr, ш, минуты. •, A'IIAO 
11,\етъ о •1ест11 /!.амм, и, моа,етъ быть, 
О с•1астi11 СндlН.'JI, -l)'ЧШ.tro моего ArJ
ra. (Ca"ilt1mc1t и щиuстт,) «J1юбезныf1 
Сид11сi'�! uы11·1щ111tшъ )'Т[ЮМЪ Герцо1-ь 
TCQII RU:\'t.-п,, 110 IIC у.11ш.п,, ТОГ1\,\ К.11\Ъ 
ТЫ ВЪ Н:\\111,IЫШ11 СТОЯ.J'!, 11.1 IH),11,IJJtX'Ь 

пере,.�.ъ ,\.tмою, котор.:� 11 тсб 11 од1ю11rу 
изu'tстш1, и котороi', Его Свtт.юсть, 
еще пе знаеть. Неш�;1..1сщrо старайсл 
выпутат,,с,1 иэъ х.юпотт,, и ежt',Ш 11уж-
110, p;tt'II0.11\1.,\11 Tl\!НI\IЪ .11ryrO�IЪ .J.l11T-
• teTUIIO:МЪ •• ( Звотит�э, вхооитr, Пащеи.) 
Это 1111.::ыю къ С11,\неiо . с110 м1111уту. 
(Па.щ;,;, )'Хо"диm'Ь) "акоi'1 з.юi', лзыкъ 
у Гср1_\оr.1 ! .. . Лхт,, 1-акъ бы онъ за
с,4у:1;�111а.,т, •. (omary)Jlamcл .,rтиал O/JВjH•) 
А! воть 11 Гер1,01 1111л· •••• (шJerm, т, 
/1,Ct, 1Ш GCIUJЛГ,71)' rt С.Оj))'го G't, J'.11(0Cfl0.:rtr, 

J'Ouoлcuiu от�тJrщет'Ь) Возможно .ш? 
• •• Этотт. токъ 1ш Герцоrи11·11!

ЯВ.л:ЕНIЕ б. 

.lltT.tETOllъ, rы•цоrн11л IOP!iCKAII, MIICC:Ь 

l'ОВАРТЪ И ДРУПII ФРЕЙ,IИIIЫ, 

( 1/ri ГP-jЩOгU1t1l, го.llrбой, moms � 6,r,
.,iы.:,er, nq;o •. ur,.) 
:МIIССЪ ГОR.АРI'Ь. 

Л. док.t.tдыn,ма Вашеi1 Сn·Ьт.1ос"и, 
l\'fO OIIЪ 3;!.1!СЬ, 

ГEPЦOГUIIII. 

О,н:вь рад:1, 11то васъ в11жу, cousin 
но я на вас·ь ссрди,r.1. 

,HIT .1 ETOll'Ь ( G'f, 1pe.11C1u:.:r,1, 'fOllil.Jl!ll'IU ), 
Ваша Сu·tт,tость ! 

ГЕРЦОГШIЛ, 

Чему жъ вы т:шъ ,',UDитrсь? По вашеt. 
MH..JOCTII MCIIЛ ()QBИIIIIIOТЪ п1ш двор·!;t 

')ТО л нс забочJ<:Ь о мо11хъ родствс·11-
шшах1,. Двоt0ро,\пыi'1 бр.tть Герцоrи-
11и, rоворлтъ: • мo.tO,\Oii •1е"1оn1Jкъ сь 
б.1еrтлщ11м11 на11естnа:м11, 11 она оста-
11.1,1етъ его nъ •1яr.1•1, обык1ювеш1ых:ь 
1·вар,i.еi'1скихъ 0Фицr1юnъ. » - Еще 
в•1ера ЛоrАЪ Сид11еi'1, nашъ друn,, 
упре1,а.1ъ :ме11п за тоже. Вы до.шшы 
уш1ть з.юс.юniе, я с1,.1з:1ть мв-t, t1то 
ны хотnте. Л уже n 1)0с1ма за 11асъ 
Короле11у. 

dИТ.1'ЕТ011Ъ, 
Какъ вы д;обры, Гt>рцо1·впл! .(С.мо
траm'и т�а mu�,i,) О11а ••• точ110 011а. 

, ГЕРЦОПIПJI, 

Д.1, •1то с1, вами? •.• nы въ ужас11ом-.. 
C:М)'ЩCllill, D3СЪ, IJTO-ТO треnоашn.. 

.1\IТЛБТОll'Ь, 

llы JГада . .ш• 
J'ЕРЦОГЛЩJ. 

Что ;:11.ъ такое? Гоnорлте С1'Ор1!е. 
,JIIT.fEТOIIЪ, 

Л бы 0•1t>11ъ )1ie.1n.1т,, 110 право 111! 
:шаю, 1.а1:т, в:�мъ с1,.1за·.rъ. (в1i стер� 
11у) Прок;1J1тыii ток•.ь! 

ГEPI\OГIIIJЛ. 

Какт, страш110 сы ua мен;, с:мот.рте 
••. ста,ю это г.асаетсл до меш,? ••• 
Что щт, 11 nамъ nо11аз:1.tась ие ХО}>Q
ша се1·од11л ! Гоn{1ри·rе ) IJC OCTIIJ1iJll,11J

naiiтceь. 



Гo.tyбoi'r тоr.1,. 

.111т.1Етонъ (в1, стороп,у). 
Дpyraro rpe;,,cтna 11-ЬТ'.L, (вс,,:�1•хь) :Мо
·,ксть статься.

ГЕРЦОГПUЛ, 

Н:tтъ ! 11 p:ino? 
)НIССЪ ГОБАРТЬ. 

Это уже 11ерезъ •1уръ ! Вы no з.ю упо
треб.1nете с11010 отг.ро nешюстr., 

-'liT,11\TOIIЪ. 

Вы иenn пе соnс·Jшъ повлJп, Герцо
r1111я. Вы прекрасны к;�къ в11ер:�, 
такъ 11 ССГОАIIЛ, :какъ И ucer,\a, Но
,пе это хотlцъ п сказать. 

rЕРЦОГllВЛ, 

Таr,ъ л могу JСnокоитьсл, 
ашсеъ ГОDЛРТ'Ь, 

Ста.10, 1J:мстъ Герцоrшш uа:ыъ тОJЬ• 

!'о нс правится? 
ГЕJ.>ЦОГИПЛ, 

p;:i, 11то жъ такое? 
• ШТ.JЕТОВЪ, 

Ваша Св tт.юсть , JJЫ пепrе:м:·1ш110 
�ол;�шы 1111orAa сов·tтыnатьсл с1, т1ши, 
1,оторые .каж.дуть вамъ доказывать 
<'вою преда,шость ••• Эти .110ди ска
за.ш бы вамъ: Ваша Сs1.iт.1ость, спа
мн·rе тоr,ъ, сбросьте его скорtе, опъ 
В:131Ъ вгеААТЬ, 

rв1щогипп, 
I< то! ••• Moi:i токъ? 

• 1п1·.н:то11ъ.
Да, Герцоrипя, вaurr. тоr.т,. , , , (а3
Cmlpoтiy) На с11.1у сказ.м·ь.

· · ГЕРЦОГП11Я (фpcii.,;щu(l.U'l, ),
:Ка_къ это ва31ъ кажется? ••••. Токъ,
то.1ы,о ТJТО привезеш�ый 11зъ Пар11-
жа

) 
ОТЪ ncpBOU ИОДПСТI\.И , , ,
11111ссъ rов.А.Р'ГЬ (Л.итмт�опу.) 

�ley�l\eJJt , Ваша Св-tт,юсть ! О! это 
безбожно! 

rEPr\OГI.IНIJ, 
.JJ ре:кде всего, cousi n, uа.�обно до
казать намъ, :можете .11и вы суд11ть о 
тya.ien. 

drlT.1�0BТ>, 
Л муж•шна, Ваш:�. Св·tт.1остr,, и это 
уже А3СТЪ в11съ ИОll:М'Ь С.IОП;\)1'Ь,,, 

\' 

Скажите, Г ерцог1111л, А-•tл кого же11-
щнщ\ хо11етъ OД1,ThCJJ li.Ъ ,ШI\У, CII• 

д11ть по ц1J.1ымъ 11ас:ш1, перел-r. �ер-
1,а.юмъ ? , •. Все это д.1л пас•ь, рабовъ 
nаших1,, RО'l'орыхъ L•Ы хотнте оuво
рож11ть ••• Ста.10 быть с.юuа тt;хъ, 
которыхъ вы хотнт лре.1ьстr1тr., 
до,1ж11ы быть J\.IJI 11асъ npAii.J,I0�1ъ; 
тJ,мъ бо.,ьше, 11то 01ш сам:1-1 11щут1,, 
чтобы 1-1хъ uосхшц::..ш. 

Г.El'ЦIJ ГlillJl, 

Опъ ПJг:�етъ :мспл 11е 11а шутку; а 
11 'l'акъ же.1а.1а сего,11;11п O;\'liтr,cя r;ъ 
.шцу ••.. л ,\аЖ1) ;t;l\.l'liIO Tf'nep,,, IITO 

11ы1111е утро111ъ п Gы.1:i въ это�,ъ ток·&, 
.!ИТ.1ЕТ0111,, 

0 ! 11 Л O 1JCIIЬ ;к;м'tю, tJTO 11ы1111е 
утро:uъ вы бы.ш въ зто�1ъ то1;:Ь , , • 

J'ЕРЦ01·иш1. 
Ну, nо.1ожпмъ, •:то онъ пе хорошъ1 

110 ч•Jшъ д,с? Л хо"у знать • 
,ШT,IETOll'Ъ (вz сто_ро11,у). 

Ч tшъ? Во·п это-то II трудно сказать, 
ГЕРЦОГIШJI, 

Фnсонъ прекрас1шй. 
.

J\11\Сс·ь ГОВАРТ'Ь, 
Н е.1ьзл 11и•1еrо сказать пrютиuъ Фа-
сопа. 

ФР.ЕЙ.ш11ы. 
О! llpettpacныi:i, прекр.�с11ый Ф:tсо11ъ: 

,ШТ.tЕТО11Ъ ( G'l, сторо,';)·) . 
Ну, JJ('.'J; npo'Iиn1, ме1111, (вc..ly.m) fI 
11ичеrо не ronopю о Фасо1111. 

1·.EP[ior1111 я. 

Cta.to быть цв·tтъ? 
!Шl'СЪ ronA.PT'L,

ЧуАес11ый. 
.tnTAETOIIЪ, 

.Л вовсе 11е о то:мъ rооорю •••. 11 
цо1.тъ, 11 Фасо11ъ nрекрасиы, преnос
ход11ы, _пре.•естны •... Но •• , 1ю, по
пcctJacтuo, это къ nамъ, ка1,·ь то ue 
npui:тa.10. 

ГЕРЦОГlfПII, 
О11ъ можеть быть правъ •••• къ 110ымъ 
Аицnмъ сnмыi'( п ре1,расн1>йшi11 11аJЩ-\'Ъ 
не nрпста11етъ. Л не хо,,у бо.1ьше 
нoi:u·rь этого тока, (с1ес1.:1шстr. тот) 



ГOAyGoi't топ.. 

.IJIT.1EТOJIЪ (вz cmop01tJ)• 
Оживаtо ! •.. omt сп:1се11:1 !

ГЕРЦ91'111111, 

д;nйте nамъ прнм·tрнтr., ъшссъ Го
вартъ. 

,HIT,IETOIIЪ 

Зл-tсь 11111ого зш1•111тт, 01,.,адъ л1ща ••• 
Миссъ J:'овартt, буАетъ п1Jе.1ест11а n•r, 
ЭТОМЪ TOI,1;, 

МНССТ, ronAPTI,. 

Вы т:11-ъ Аумаетс?. 
.ШT.fEt0IIЪ, 

Ун·kрс11ъ ••. (въ сто_ро11,у) (Л,t можеть 
nъ 11е11ъ пощеrо..sять. 

!111\СС1, ГUБАРТL, 

Н1;тт, 1 Ваша Св11т.юст�, 11е безпокоii
тесь ••• ro,1yбoir: цв'tть ъш't 11е къ 
.нщу. 

ЕРЦМIIПЛ , 

ll:1wи с.юв:1, .1Iит.1ето11-r,, по;1,1.1iiствова-
• 1и 11а Мисс.:т, Гоьа рт1, и ua меня, •• 
110 п упря)tа , 11 ие11ре)11шно хочу, 
чтобы сеГQАПЛ nосхища.шсь :м:оимъ 
токомъ, хотn бы �1111; прпш.tосr. его 
�рим·t;ривать nc1>Mlf, •• , uезъ нск.11очс
нiя ••. 13отъ новая 1•одосщ1. д.1п моего 
тока. 

ЯВ.А:ЕШЕ 7. 

Т1. ЖJ:: И ЪIИСС'Ь ТЕМП,1(,. 

ГЕРЦОГ111111, 

ПоАОiiАи, мшаа Мери, 
.,ит.1по11ъ (вz стороиу} 

Боже ! .. , l\Iиссъ Темп.,п, ! 
ГЕРЦОГIIIIЛ (1шоть11а-етшr, mOШfJ иа llfuccr, 
Те�еrмь) I,акъ опа ъныа, какъ къ neii 
пристало! 

�шест, твмп.н,. 
Что _это зuачи�, llawa Сntт.1ость ? 

ГЕРЦQIИIШ, 

Что ты пре.1естщ1 nъ этом,, тor.'t, 
11 АО,1жна прш1пт1, rго nъ ПОА::tроs:ь. 

лнтлЕтонъ (во сторотеу, 
Oi1a· Аа ритъ е11. ( Bc.iyxi;) ПозnоJьтс , 
O0.Jl!O,thTC, 

ГЕРЦоru11я ( Мисс'& Те.2т.хь). 
J.[ят.1етон·ь хочетъ, qтобы ты его по-

б.tагода р11.1:1 ; говоря npa ВАУ, ты ему 
oбnзa11il за этотъ безА11,1ы1ый ПОА(\• 
рокъ. 

IIJПCCЪ ТЕмn.1ь. 
Нсужс.111? Rацъ 111n't бJаrоА::1р11ть 
n:1c1,, Снръ .i!нт.1ето11ъ. 

JJИТ.ШТОПТ, ( вz cm0j_)011f')· 
Она же еще :ъrепя б.1аrо,,арнть! , • , , 
Что п п:�д11.,а.1·ь ! 

ГЕРЦОГЯIJЯ, 

Д.tп пеrо II А,1п . l\\е11л ты весь ,',е11ь 
11е сшшеwr, этого тсжа, 

ЪIIICCЬ TE1JПJJ" 

Съ уАоnо.�ъствiсмъ об·11щ:1rо nамъ, Ва
ша Св'l;т,rость. 

A\IT IE'fOIJЪ (GZ cmopo,1:J'•) 
Опа nоrнб.ш. 

I\IIICCЪ ТЕМП.JЬ, 

Позnо.�r.те же м1111 пере:м.1шит� туа
Аеть, чтобы онъ отв't•1аJъ 11ре.ссстно
.,,,у поАарку llaшeu_ Cn11т.cocn1 • 

ГЕРЦ()ГИJIЛ, 

Или, миАал :Мери , u эаймисr, ту:ме-
70�1ъ ве длn тоБу, а потому, •1то •1е
резъ •шс1, мы ст, Гсрцо1 омъ подт1-
шемъ твой св:�;\ебныu контракть. 

11\IICCЪ ТЕМПЛ& (nс-;а.ц,тю (,� ClltOj_)Olffr), 
Чегезъ часъ !

l'ЕРЦОГППЛ, 

Въ деш, сnадr,бы , туаАстомъ ,<7;0.1ж110 

довершит�, o•i:1poвa11ie му:1>а. 
1111\ССТ, ТЕМПАЬ (cz cmrpouy). 

Мужа! , •. Корпв:миса ! I<as:ь л 
с•1астпа ! (Y:rooumz.) 

. , яn.п�нш s . 

Тf1 ШЕ, кром·t .миссъ ТЕМП.JЬ, 
.!ИТ.!ЕТОJJЪ (в'IS стороиу). 

пс-

О11а уш..1а къ себ-t, nрекра<:по, no
cn1Jшy ИЗB1JCTIJT& ее. 

rЕl'Цоrипл. 
Пос.,ушаi,те, cousin, спросите обер7,• 
li.:IM:\!eprepa оть М0Р.ГО }IМСПИ, JШГА:\ 

rотов1, буАетъ ко11тракть, 11 коrла 
мо,�шо буАетъ преАсташ1ть его 1.1> 

ПОАП1tсаm10 Kopo.ia. 

7 

1" 



Гo.ryбoJi то11ъ. 

J111Т.1ЕТОНЪ 
ИАу , В.1 ша Свът .4 Оl'ТЬ, ( 0'6 cmopo11r) 
С11.а•1ка ко11•111тс11 11е ско1ю 11 л ycn111O 
uзo"tc:Illтr, ее •••• .111шь (jы Герцоп, 
ue оороти.1011. (.Y.xoot1mi.) 

ЯВ.JЕШЕ 9. 

ФPF.ii.шuы·; 
KOPIIDA-

rЕРЦоrпnв, мщ:съ 1·оnлrтъ, 
п1>ско.11,:�;.о спустл, J'EP1\01•1,, 

.tllC7, 11 IIPll,\BOPIIЫE, 

ГEPI\OГIIIIII, 

K:iк'L оы 11:�ход11те 1\'11tссъ Гов:�ртъ, 
1111·1; 1,a;r.eтr,r, •1т11 11:�ша &11ма11 Мер11 
очс11ь ue весс,ш д.н1 1коtсrы , , • То
rдз к:111.ъ эта л:�ртiл •.. 

111 НСС1, ГОВАРТТ., 

Б.1нст:�тс,1ьщ1л, А:! жеш1хъ то, по 
11ес•1астiю вовсе 11е б.sсстнтъ, п л 
::паю дpy1•:iro •.• 

ГЕРЦОГIIПЛ'. 

Что это з:� с1'ую,? (c.;uompumz � о,.,ю) 
Экялажъ Гepr\ora ••• I,:щъ! уже вер
пу.�всь (Гсрt{Ог'б и 11z,011ie GXOOJlflИ,) 
Что жъ nаша ска•ща? ••• 

l"ЕРЦОГ'Ь, 

I,on•111.1:1cь 0•1е11ь r..tJ•no, п твердо 11а
,\"tл.1сл, 11то 11озв·1,щу n:щъ новое тор
жество J\10t'ii Быоти, в:�ше11 .иобш,нt
ц"1; это, 1,n11e•1110, т:11п, Gы и с.�гш
Аuсь, ежс.tи бы пе np11к,нo11euie ••• 

rEPЦOПIRII, 

П pn1uio•1e11ie ••• 
ГЕРI\ОГ'Ь, 

Ko-ropoe no с•1::�стiю не будеть 11)11:;тr, 
,1урпых·1, noc.1't,1cтвiii. Л,1рдь Корrша
,шсь, к::��-ъ страст11ыu охотшш1,, uo nо
в·liри.и, 1111 кому с11оего ко1111, и самъ 
с't.,ъ ua 11его; 6.1:�городuое пшвотпое, 

' ,1et1'te трех·ь м1111уть, доuсс.�осъ до 
ц·li..tн • • • 110 б�::зъ с'tдока. 

ГЕРЦОСИIIЛ 11 ФPF.11.HШLlo 
Ахъ, Боже мoii! 

ГЕРЦ(JМ., 
А 1(:IК'Ь вт, ск:�ковr,1хъ ора вп.,ахъ объ 
этомъ це JПО�tинаетс11, тu ека11ку а1ы 
OT.IOilШ.IИ АО дpyr_:iro ДIIЛ, (Приов11р
тц�25) Это оuстол1•е;1LСТВО ,§,0,tЖIIO 

вк.1ю•1ить въ оаuаъ уставъ, подаilте 

ВЗШd :м:111шi11 ШI это·rъ C1JCT L, а 8 
uэз11а•1у 1,ет, roбp:iнi11. 

nOPIIBЛ,illCЪ, 

Не опас:111тесь
1 

D:1ша Сn·t.т.юстr,, з:�м�:-
1111; это безд1;.шца, 1111•1с1•0 ue ;,11.11111тъ. 
JI ,1::�жс б.1111·с,r.юв.11110 МО(:ГО cк.JкJ1ra, 
uто 011ъ сброс11.1·ь ме11л 11а ,11)рОГ)', 11 
тt�1ъ coi;p�т11..t1, �111·.11 rrуть 1,ъ б.1аа-е11-
ст11у. (Гt'fЩDi!J') Ес,111 11 11е оuшбаюсь, 
то Ваша Сn t.т.юс1·1, те11ерr.. ме удоt·1·011-
те nод1111с.11·ь >1011 свадсб11ы11 ко1Jтрnкть. 

г1::rцо1·ь. 
Ceii•1:icъ же, Аа nоть и I,оролевскi,i 
Нотарiус1,, за которы11ъ л то.1ыю 'lTU 
ХОТ'li.ЛЪ ПОС,tаТЬ. 

(Homopiyci5 Ci5 бJ'.яta.m.riu поо.хоuщт, 
li,Z сто.,1у). 
f.EPЦOfНIIJJ, 

Потрудитесь, 1\tщ:с1, Говартъ, оовват.ь 
l\lcp11. 

(Mtш:z Гооарm'6 уходит,ъ). 
к0Рпnл.111съ (mu:ro Гер1�огу). 

А ·.rока все rae вид:�тr,. 
ГЕРЦОГ'Ь (ma�tce). 

1,а&ъ IJa см·ьхъ; это A0C:IAII0. 
ROPll!IAAИC'L, 

Прохо;1л по АIЮ\Щ}', мы не остааш..tи 
ня o;.11oi1 t·о,1овк11 Gезъ за:м:ь,1::�пi,1 •.• 

l'El'ЦOl"Ь, 

Да, и у 111е11л то.н.ко 11адеж,\ы оста
nа..tось 1ы общество Герцо1 111111, uo и 
ц;uсь пп•1еrо; в·1;р110 до1·ада.tись, 11 токь 
всчезъ ••• О! щеuщш1ы! 11хъ 11е с1ш
ро проuе/\ешь, Тса. ! Ге�-щоr111111 ,;r,10-
тpn'l':r.. 11:i 1111с1,, (в1, с.ц:,r;1,) Ну, l.<ор11-
в:�.шс11,, nы до.1т11ы по•rитать себ11 на 
верху 6.1ажс11ства, ••• ваМ'ь дос.таетсл, 
Rрасаuица. 

.ГEPЦOl'IIJIЛ. 

Не тo..t1,r.o Rрасав1ща Герцогь; по 
сама ,1обродъте.tь, нешmнос:rь\ 

ЛБ..tEI-IIE 9. 

Т11 ЖЕ, а1исt:ъ Г()ВЛРТ'I, 11 MDCCL T.EUIIJЬ. 
rEl'Цf)l'Ъ, 

Йотт, п ш•ntста. lJo,i1J1",A•• ко ь111t, дптn 
iloe. ( Идстr. liii5 ти:й 1ш Gcmp1t,1,y, 110 за-

--------�-------,-----... 



ГоАJбой ток-.. 

.1ut,i;acт7, ее mo,r,r, и остаиав�иаает• 
ел. В1, :/див.,�с,еiи въ cmo_po11:r), Что л 011-

жу l •• • 
.&ОР11вл.111съ (таклсс идст7, Ю5 иеи). 

:Мнссъ Темп.н, ... (въ сторо11у) Н'tритъ 
.IH JIID'\, ГА1tзам1.? 

ГF.Рцогш1л (с.,rетьстсл). 
Ч1·0 съ D:\�111 A'IH;\CTCJI ? 

ГЕРЦОГ'f, (вr, с,шрму). 
�:ни,! это Gы..ia J)•lc-p1,; моrъ ,111 п 
оообраз11ть? 

KOl'lll\,\;IIICЪ (в�; cm.opo,eyi, 
11 убит1..; uct. пр11д1юр11ые щ:решеп
тыnаютс,1 11 С)1't1Отсл. (тихо Г1ри,о
rу') Э·rо 011а. 

ГЕРЦО1"1, (сщ1ыва,е свое c.,r,yщenie). 
Н ,,, да, она, l\lяcc1, Тсм11.1ь. 
( Фpcii.iuщ,i и Прuдворm,lе тихо .!О

ворлт�; .,r1е.жду сооию ), 
KOPII Rд.t IIC'b, 

Вы мсш, 11е пош1.1rаете, 11 1·овор10 о 
ro.ryбoJп, тu,;•J;. 

Гf.РЦОГJ,, 

K.ti-i.! о rо.,убощ,, я ronopн.tъ о ро
зс,1юл1ъ.

KOPIIR.\.ЩC'Ь, 

Н1:.т1,1 В;1ша Сu·tт.юстr.; Jlьt сказа.11I 
ro.,,-бoii. 

ГЕРцог1,. (вr. cmoporiy). 
Про1;.1лтыii лзы.къ! 

Гl!l'ЦOГIIIJЛ.. 

Пu11н.1уiiте, Герцu,;1,, О'ГАm1ште nаш11 
таli11ы 11,.1;1 лpy1·nro рnз.1. (Иор,1-ва�ису) 
lln11 ь 11ср1Ю)1у 1юд11ш.:ыnат1,. (Iluma,
piJ'C'(, 1zoiJa,eпn 111710 Кориап�ису). 

KOPIIDA,lllCI, (в�; с,1,�оропу). 
H-iin:., это�rу uc быо,1ть. (11с..�)'хъ) Это 
n�po ...• 

I'ЕI'Ц()ГИПЯ, 

Сосr::�щ1тъ nnшe б..�аже11ство, u вы 
n·lipнo его сбсрежсrс. 

ко1•11 BAJIIIC-Ь. 
Н1:.тт., Ваш.1 Сn1:.т.юсть, 11 11е АО1'рО•· 
11усь ,10 11его. 

ГF.1•цоrш111. 
Что э,rо з11n•111тъ? 

J'ЕРцоrъ • 
Корно.ыист, еще rю опом.nиrсл от-ь 
A:IDIIШIIЛrO 11рыаща , , • 

KQГIIB.\,IIIC1,, 

Оть }'Alln.Jeпiл, Ваш::� Свъr.юсть. 
rEPЦUfllll/1, 

Объпснлть .111 :м11ь юсе это ? 
IШNIRA.\IIC11, 

О11с11ь 11е rp)',\110, Ваша С11·J;т.1ость; 11 

ue женюr.ь, 11 ост.11L11110 пр11 себ1; 
громкое мое ю111 _11 nс.шко.,·1шuом·ь 
мое им1шiе. 

fЕРЦОГ'Ь, 

У ВИАIIМЪ, Jn11,\1rм:ь; Герцогннп, nоз

оо.н,те :м11ъ пт·овuр11ть съ М ери (JТpu
дnoprtьt.At'Ъ) Ост;шъте 11ас·ь, rоспода. 
(Мери оо все ✓to.xeuie ocmaGa.МJct, 11,:,. 
тю'iJви.:J1С1юю ornz yд!.tмeuia). 

яв.аЕIПЕ 11. 

I'J:РЦОМ> 11 MUCC'L Тl'-'!П.IЬ, 

fЕРЦОГ':{, 

Вы АОАЖIIЫ быть ьш·t u,,аrо,\арны, 
Мнссъ Те�ю .. ,r., •1то. п 11эбаnи.1ъ мс·ь 
ОТ'Ь затруд11с11i11 об·ы1с11л1·ьс11 лр11 nc·txъ; 
l,op11nn.111cъ постJп11.11, rop11•10, 110 л 
1te мо1·у осужда1·ь 1iro no1.:-rynoкъ; об
столте.и,етnа -�;1р1111уд11.1н t'I'O к1, Т03'У• 

!IIUCCЪ TE�lll-'Ь (си :J/Ctl(JOCmtio). 

J<:шiл об�:топте.11,ства, Гер11оr-ь! ••.• 
Л 11е аюrу IIXЪ себ-� np�,\CT(IBIITЬ, 

rЕРцогъ (бrретъ ее за .PJ''J'), 
Н:)прас110 оть ме1111 таип,1.:11, - а 
осе зuа10. 

�111cc·r. ТЮIП.IЬ, 

Вы все з11;1ете ! 
l'EPЦ0\0't.. 

Л IJИHty, 'JTO ЭTlt ifilffiЫC 1'.13ЭКИ уже 
обn11111110т,; мс1111 B'I, .1106011ыт1:тu·.t, 
пескром11ост11, з.1ор·1;,1iн ••• Но� 11pano, 
вы 11ап11:1сuо ucc это 11умаетс, л с.1у
чайnо ше.�-ь ·ми�ю 11:11,11..iьош• 11 11е
ча1111110 Jaг,tn11y.11, U'f, 3111110•111,-10 скnа
жи11у. РазскаJыва11 I,ор1111.1.ш1.;у, 11 

, оас-ь ме11·.tе всего n•мозр·1и1а.�'L. 
1 MIICC1, ТЕ)НМЬ, 

1 Meux 1tc оодозръuа.ш ! Да вт. •1ем-. 

' 



10 Го.11боii Т<Ж,._ 

ЖЕ', Боже мой! Такъ к:1къ вы nce 
знаете, т:-�къ дайте же мнь узнать 11то 
внбудь ••• 

ГЕРЦОГ'J,. 

Это б1::з110,�об110! О! П.,)'ТОDr-:1! она 
у111,реп:1, что л сама ro 1·.1;in11:1t·o в.э :и1аю, 
Прu:111:1юсь, 11то n1111овпаrо л пе nнд:мъ 
n·r. .шцо; 110 л ва<-'1> прем·преачр10, 
11то у меня 111, ГУ"ахъ ,,ок,1затс.11.,стnо, 
�.оторое рапо 11.111 позлио его откро
етъ . .Лу•1ше же, l\fepя, п1н-ып:111т<'сь 
мu·t;, в;нnему one1,y11y II Аругу, 11а
зовuтс 1ш·t; ero • • • что жъ? 

миссъ твмп.,ь. 
Чт() моrу л в,н1ъ отв·t•1ат1,, Герцоrъ? 
Л 1111 с.юва не по11има10, что nы ъ1t1'1; 
ronop11тe .•• :M.n't кажется, что :ношп, 
с�1Jще11iе�ъ зд1;сь nc11 забаn"11потсл. 

rЕРЦОГЪ. 
Та�-ъ вы ппка�.ъ пе хот11те мв·t; от
крытr,сп? •.• Пос.tJшайте, я ув:nрспъ, 
что хитростью uр11в.3ек"н1 11:1съ на 
это свн,\апiе и что вы певшшы! , • , 

:МПССЪ ТБ110.Н,, 
Въ чсмъ ueвu1111a ? 

rEPЦOl'J,. 

Подущ1йте, 11то этотъ разрывъ nре-
11,нтъ nашей доброй c.1an11, Д()Се.1·t не 
зau�111a1111oi'1. Кто тenept, можеть быть 
cJnpyro}1 ь l\lиссъ Темn..1ь? •.. од1шъ 
то.1ько тотъ че"1оn1;къ, котораг1.1 вы 
не хс>т1п� uaзnaтr.. 

lШfСС:Ь 'I.ЕИП.3Ь, 
Теперь II уже совершсuuо 11n•1ero пе 
nocтnrnro, 

ПРЦОГЪ, 
К,ншусь чсстLю и nрзхомъ вашего 
отца, :xpaбpnro По.1ковu11кз Темп.tr,, 
что тотт,, 11.то оскорбнАъ 11ашу •1сс·.rь, 
.оамъ &озnрат11тъ ее, и.1и буАеть из
r11а11:ь от:ь двога, 

ъшсr.ъ тв1ш.,ь, 
Пои11.1уi'1те , Герцогъ, меиn шutто uc 
оскорб11.1ъ. nы nct.xъ cra1reтe въ томъ 
i:щ�озрt.n:�ть, п nC't будуть дo.1жnLI 
па мnt жещ1тьс11, и.ш 11хъ uзгонпrъ 
О'IЪ АВора; это будеrъ ужасuо д.tп пс-

вnп11ых-ь, а II вам'Ь i;.1nuyr.ь, что nи
ноnаты� ъ 11·1,т1,. 

• ГЕРЦОl'Т.,
На�дст.::11. ( ar, cmnporr.J) Не з11аю, n:i 
кого подумать: это нс можеть быть 
Роче'стеръ; третьлго днn его въ тре
тii'1 разъ nыс.�а.1и ; С11д11еп же s..1::1ды-
11естsо ко11•1Р.110, ему ш1 одна же11щи-
11:� не ттnв·t;rнтт,. О 1 1,акзn мыс.1ь! 
АЗDНЧЗ .i111т.1ето111,, JВПД1Ш'Ъ ц·J;nь, 113• 

м1J1111.1сл n1, .11щ1J; какъ •юртъ nозь11п 
мп·t, это DЪ rO.fOII}' IIC npnw.ю. (GC.-!JX$) 
Пос.1уruа11тс: тотт,J о r-0)1-ь 11 у nac1, 
с.праuшв.110 , 11 �;ого nы ne хот11тс 
1111·1; uазвать ... 

J\IIICC'Ь ТЕМП.1Ь, 
Кто л:е это? 

Г.ЕГЦОJ."Ъ. 
Лнт.Jстопъ! 

�шест. твмп.Jr., 
.7l11т.1стщ1ъ! к.�л�1усъ n!llllt, • , • 

ГЕРЦОГ'Ь, 

Не �-.Jлвптесь; л уошку его ссi111ас'Ь, 
н om, n·t;pнo м11·t; во всеаsъ nрн:шает
сл. До cn111,:шi,1. 

Яll.iШBIE 12. 
r.JIICC'Ь ПMOJr,, А ПОТОМЪ ПАЖ'Ь IШIССТ, 

ТЕ�IП.-1 , 
Оста.поn11тсс1,, ГсрЦ()ГJ,, позво.-11,те ••• 
Опъ 11е с.-1ьш1итт, ••• Боже мoft! Бо
же мoiil кто мо·в вес это об·ьnспnтъ? 

ПАЖЪ (nooae111,r, eu 1tUCMtO ),
Это ппсьмо ю, nамъ, lVIиccъ, 

(у.ходшт,). 
ЩIСС'Ь Т1il\J1UЬ, 

Оть кого это может�, быть? (щm/.1.Стr,) 
11 Скор·t.е сбросьте rо.,убой ток'L, 11.18 
nы поп1б.,и; васъ умо.,лет�,_ о томъ 
АРУl'Ъ.� Как�! этоть токъ 1 •• ст-ра11110. 
И:.ш nы поrиб.нr, ПflWJТЪ r.io1l •• • . 
С.-1·t�оnать Аи :м:011 это:'\! у сов1.ту ? •.• 
Пе вunыii .-1я обм:1111,? Н1;тъ, ;хптр1;с 
uоступи..ш бы, Какъ л теперь ПОАJ
маю, то точnо, Гсрt\огъ, ronopn со 
ашоrо, .1укаnо взr.1Лдыва.�ъ ua ыotr 
токъ ••• Р-tшпте..1ь110 л не стапу его 
110сить. ( Cuu.;itaemz mo,:,r, и x.;iaдemr, 
его 1ш cmo�zJ Посмочн1ы'Ь, уд:�с•rсл 



Го.1убо1\ ток,., 

JИ мв't эт1tмт, обы1с1щть зar:tд;Ry и 
открыть ВFшошшка 1ю11х.ъ мy•1e11iii'? 

ЯВ.ЖЕНШ t!J, 
:r.rиcc·r, ТE)tn.11, И .!IITSETOf\'Ь, 

• tUT.iETOllb, 

П равАJ .ш м11·1; сказа.ш? Кзкое с•1а
стiе ! . . . то ес1ъ, 11 xu•r1i.11, сrшзать, 
�.:шос 11ес чac·rie ! сnмьбы пе бу ,\етъ. 

ШIСС'Ь TEMП.tL, 

Пр:tвАа, Что �1111J АО этой свадhбы; 
се 11е будсn, а п тоrо то.1ьг-о и шс
.1а.1а, и бы,�а бы 0•1е11ь б.,:�год!\ р11а за 
то .ilopдy Корuоа.1ису, сже.ш бы ве
.шкодушiе его бы.10 )!О npe:.iл • • • Но 

· nuс:заппал ero р·tш1шость А,tл ме-
11л оскорб.,епiс, которому л и при
•111uы нс знаю •.. Нсизо'tстна .ш ммъ
опа, Снръ .ilnт"н:топъ? Ахъ, умо.,яю
J1асъ, ci.мrш·rc м111;, nо•н•му со ъшою
т:�къ обхОАIIТСя ?

.ШT.JETOIIЪ, 

Ло11с�1J? потому, •1то я бсзумецъ,
г.Jупецъ, которw1'1 1\r·tшаетсл въ 1,;lма,
г-оторыя до пrro пе касаютсп, •1тоб1,,1
вес 11ерепорт11ть II перс11утать.

MIICC'Ь ТЕ:МП.11,, 

Что nы хотите сr,азать ?
�ПT.1ETOll'J,, 

Что осе111у этому л n1шов1шкъ,
1\ШССТ, ТЕ11П.1 Ь. 

Вы? Воз�10а11ю J11! , •• ,1;а какимъ обра•
зо:мъ?

.ШT,IETOJJЪ, 

I,аг.имъ oбpaзoll!'L?. • uoтr, �щ(шr.о
этого-то л н пе ъюrу скаэ:�ть.

МПССЬ TEMП,,IL (в7, сmоротеу).
И оиъ тоже! • • • • uш,то 11е иожетъ
ы11't обълсппть. (вс.�у.хъ) Но так-ь 
К:IК'Ь nы DCe!IJ DIIIIOBIIIIГ.'Ь, п стало -
AOMJШLI nce э11:�ть; 110 кpaii11eii м11р-�.,
скаж1пе 11ш't, отт, ко1·0 ло.1у,щ.1а JJ 

эту эаrшск у ? •••
,ШT.!ETOll'L0 

Оrь иеuл,
МПССЬ TEUП.U.. 

Onnтr, nы же1

.Ш"С.!ЕТОIIЪ, 

Но вюr.у, что nы м'Ою з:inucкy по.4у. 
'111.111 DОЗ,\110. 

111\CCl, TБ:UD.11,, 

И ЭТОТЪ ТОI<Ъ , , • 

.JJIT,IEТOII Т, • 

Этu1"Ь ток,, nрн•1и11.1 вс·ьхъ моих"I, r.1у
постеi'1, .• Поо1;р1,тс м111i, отка;l\11тесь 
11а UCIO iКll,JJII, O'1:Ъ вс ·l,хъ 11O3:UOII\IIЫX'Ь 

токоu1,, rо,1убыхъ, зе.1е11ыхъ н�.рас• 
пыхъ! 

МIIСС'Ь :tEMILI Ь, 

И nы пе хотвте м11·1; ск:�зать •. • 
.JIIT.4ETOHЪ, 

р JAU Бога , ne сп раwнвзuте 111с11п, 
эта таu11а AO,t;i.пa умеретr, со 11ню10 . 
Ifo еа,с.ш nр11•11шы, которыл пе 1110-. 
�·утъ 11:IJll'I, быть изn1iст11ы , заста11.,п-
10ть ме1111 :мо.1•1ать объ этом'J,, то 
.п одi1и:мъ с.1овомъ ыоrу 11сnравпть 
з.ю п засrавить у�ю.J1шуть к.1сnету •.• 
но DЫ од11·J; :можете ДOЗUO.IIITЬ )Ш't 
сказать это. с,юuо, 

1\!НС.СЪ TEMП.IL, 
О! от·ь nce1·0 сердца поз110.1л10 в:�мъ ... 
Но 11то жъ nы ска;кете ? •• 

.tJIT"IETOIIЪ, 

Л скажу Гсрцо1·у, .ilopAy l'\ор11вз.ш
су Н DС1!М.Ъ Пf>Н,\DОр11ьшъ: (( л, с·r.1рый 
дnорлuппъ н вою1·r., JTnep;i-дaю, что 
Миссъ .Мер11 Те�ш.Iь б.шrород;11-Ьii
ш:�л и са:мая пепоро1111ал и:п, же11-
щш1ъ, И въ AO!taЗaTC.ILCTBO пpe,J,.ifl\Г:\\O 
ей мое нмл и руку ! )) 

�JОССТ, ТЕМП.IЬ, 

Чт◊ оы говорите? 
.шт..�ЕТОlfЪ, 

Ч:то л . .11об.110 взсъ, и uикоrд:а не пе
рестава.1ъ .11обпть. Не �о.Jже11ъ .1п 11 
uы..1ъ \\IO.ttJaть, ког,1,а боrаты/i сопер-
11011.ъ nод;поситъ nauъ спое боr:.тство, 
котора1·0 у а1епл 111,тъ? l\'Joe бог:�т
ство, •�есть nouu:i, 0110 nрнп::�д;,tсжитъ 
nа31ъ я бyJJ,erь поруко10 nъ вашеu 
АОбродt,те.ш. 

r,1иссъ ТЕАIЛ,1Ь, 

Это псож11,1.ап11ое прпзпа11iе •• , . 1 

АИТ,tЕТОЦЪ, 
Rеуже.10 Gезъ :моеrо п11uз11а11iя в1о1 



tt Го..11бой то!t-.. 

11е 1ША11,ш, какъ :м11оrо .11 nасъ .1юб.1ю. 
Я Jn11peU1,, что nы Aanuo npo•1.111 nъ 
r.1азахъ :мопхъ ••••

l\lllCCЪ ТЕ�IП.5Ь, 

М:ожетъ быть. • • Л не спорю ... 110 ... 

.IИT.,JEТOll'f,, 

Но мосr1 .11оби11 <"ЩС 11с,�;остато,1110, 
хот11те nы ск:�зать? На,\06110, чтобы 
ваше сердце м111> ото·ь•1(1.!О, 

мщ·съ ТЕ�шль (11omymtfl'6 2.taua). 
Вы t·каз:�.,ш, 11то л ,i;o.1:iшa бы.,а про
•1еС'J'ь в1, 1·.н1захъ 1.1аu111хъ •1увсто.t • , • 

.1 RT.IETOIIЪ, 

Да, KOUC'll\O,., 
МИССЪ ТЕМПАЬ, 

l<то ж·r, 11:шъ м·tшае:�:ъ •штать оъ 
Jrоихъ r.1азах1,? ••. 

.ШT.JETOIIЪ, 
Что л с.п,1шу �. • Дайте же нн'Ь rrро
•1есть б.tажс11ст110 оъ мо11х1, г.шзахъ. 

IIUCCЪ TE�I П.lЬ, 
Ч11т:11'1те. 

,ШT,,IETOrJЪ (tiaoa;i Jl(J K0.1:llillU). 

Какъ 11 с•шст.11tвъ! 

ЯВЛЕНШ ·11\-. 
ni ЖЕ и ГJ!РЦОГЪ (OCf/1,{lftffGДIGaenu:л 

вr, oarpнx1,J, 
Л yt•a,\:l.lЪ, ЭТ() (.НIЪ, 

:МНСС.'Ь ТЕШJ.JЬ, 

Боже мoi'i! Гер•�огь, 
( .Л.1т�.,ето1н, 11cmuemv), 

ГЕРЦОl'Ъ (отвоо1,тъ Л1исс� Te.,1111.Ar, 
мs стор1ту). 

Dы n111\вте, что 11:inpac110 бы.10 с�-рм
.в:�ть от,, :ме11n его ю1л; л бьм·r, JB1.• 
ре11ъ, что о�1ъ самъ ceG·1; 11:1:м·Jшuтr, ... 
А! а! • • • то,о, <·1111J11 ••• 11t>м110ашо 
пn:м110 (11с.,�г.х;;) Снръ JJ11т.1ето111, ! 
вы дuор111ш111, 11 rю111п, ••• noc.1-r, тu1·0, 
,,то с.1у•111.10сь, 11ест1, •1·рсб) ет1, оrь 
вясъ, 11тобы вы ii;ешuцсь Jta Мuссъ 
'f с4ю.1ь, 

l:la аш'!; 

Что это 

м IICCЪ ТЕМ:n.,ь. 
же1ш·п,с11 ! 

.Jl1T,IETOll'f, (в� стороТlу). 
3!1atJU'l:'b?· 

ГЕ['ЩJГЪ, 
Вы с.1ыw:1.ш ••• 11озыштс зто перо 

..
.

.

.к()торъшъ 1\о .. 1же11·ь бы.11, подписатьсл 
ко11тр:1ктъ :Мнссъ Мrрн, 11 11апшш1• 
те об11з:пе.11,стnо r1:1 11eii жевитьс11.• 

.tll'r.lETOII ь {flli cmoporty ). 
Е;1,е.ш 11 •1то 1111буль щ)1111�ш10 •••• 
Ахъ ! Бон,с моi'1 ! · онъ меuл nр1шн
а1:�етъ за cnoe1·0 незнакомца nъ па
nв.1 ьо11•1;. 

rEPI\OrЪ, 

М:ы B:l)IЪ э·rо лр11казмоасъ1ъ, 
,JИT.IETOll'Ь, 

· В:1ш:� СQ·l;т,10ст1, нс моа,t-те СО)Ш'lнНН ь
с11 В'Ь �юе,1 llvKOJIIIOC'rtJ, 1,оrла l!Ы
прш,азыn:�ете мu·1; быть с•1астл1111ы)1т,.

ЛВ.11ЕНШ 15. 
ГЕРЦОn,, &IIICC r, ·ruш.iь, .НIТ.1ЕТ011Ъ 

11 r,01'111\Л,IИС'Ь, 
JiOPIIIIA,JIIGЪ, 

fl пе Ш)теr,11,1-ь llfJCAl"II, Ваша С8'1iт
.10ст1,, обощс.,ъ nec1, Аворrцъ 11 11с·1щъ 
и ка;ндс�,у р:1зсказа.1·ь а11е1>АОТЪ о 
ток1;. 

rЕРЦОГ'L (2ипвтео). 
А за ч1;м·ь? 

l(OPIIBЛ.ШC1,. 

Чтобы по АtЩ:t\\Ъ открыть тam1-
cтne1ш;iro 11ез11ак11мца • • • • 1JO все 
бы.10 11а11р:1с•1ю, 1111 1111 о,що�1т, .;11щ·11 
не 111,1стущ1.1а ,;р:1ск:1, 1111 од,шъ г.1азъ 
пе м111·11у . .п,, и ·1 0.11.1,0 мо11 1.1:11:1:1 б1;г:t.1п 
no IIJ("ГY ш> nc1; стпрr111ы. Jl·1111A1;юrr,, 
,,то lVlиccъ Gудетъ б.1а1·0/\:1р1�:1 &111'.IJ за 
X"IOHOTbJ • • • а 

\'F. РЦО r Ъ • 

О i;oтop1,1x·.r, nасъ 1111 r-·ro 11е просн.,ъ. 
Чс.1011ък·1.,, ко1ор:11·0 вы ищете, вuтъ 
О\IЪ. 

К() l'LIDA,I IICt.. 

Сир1, .II111·.н:то11'1,! .. 1'1оа,стъ ,1и Сыть? 
Aalltl•Ja )ТJЮМ1, 0111, С-�)ШЗ.&Ъ О na
Jlll,\b(lll'I;, К.\1\'Ь (1 flOC'TOJIOUIICU uещи. 
( GЪ ClltOjJOfl)') Д11п.10:11ат·1,! 

ГЕl'\�ОГЪ, 

11 потому .1Iн·r,1ето11:ь д.еП1:1ТСJ1 11а. 
М11r.с·ь Тем11.1ь. 

1:ОРI.IВЛ.НIСЪ, 

Con('fшcn110 с11равсА,1Нnо, u Со,1ом011ъ 



Гo.ryGol\ тов. 11 

пс иоrт, бы .,у,1шс разсудить ••. По
сn-tшу ра;шестfr эту 110востr, •.• 

J'ЕРЦОГЪ (I{пzтва.щсу).
llocтo11'1'e, uы ш1�1ъ 11уш11ы. П0Аоi1;1,11, 
ъr1ма11 Мер11 и ты JI11т.1етпв·1,. 0111, 
бо.1·11е вс't:ч.ъ лостопnъ об,1.1,.1ать со
кров11щею,, которое л е�1у 1.1в'tр11ю.;
110 пдо,1жс11ъ ср:101111ть ваше по.,0;1,l:'юе 
пъ cu'tтt: cynpyrt. бur,1то11 11:1с.1'tд1111-
цы М нссъ Тс111п,1ь 11.0.�жеnъ им1.ть 
состопniе, 

.,\\IТ,П:ТОПТ., 
Этого-то у 111енл II нt.тъ, 

&�PIIIIA.!ИC1 .. 
Вотт. это жа,1ь •.• 15:шъ, С11ръ Jiит
.1етопъ, -'l1ey:t,e.ш у паст. пt;тъ чего 
11ибуд(,, хоть 1,акоrо ш1бJдь пом·11стьл; 
11.вухъ трехъ :-siшковъ, uy хотr., 11у хоть 
СЪ (l'J,11, COTIIII МЬJЗТ,, II.Н{ K:lкor1 Иl-1• 

буАь no,\oбuoi'1 безА1ы1щы ! .. Вт, т:t
комъ с.1уча1; мtuто при ADop1; .• ., 

ГЕРЦОГЪ.
Можетъ зам'tщ1т1, состолniе, вы уrа
да.,и мою мыс.1ь, М'1сто, 11аз11:1чс11-
1tn<: cynpyry Мuссъ Темтт..tь, кто бы 
1111 быАъ, л 11ып1:ос1м'L его ЛАЛ

васъ ••• 
11.0PIID.!..\flC'Т,. 

Ka1t1,, Ваща С1.11.т.1ост1,, •ioe м'tсто 
другому? 

ГЕРЦОГЪ (1111 n0.{i'0.{0Ca). 
Вt11.ь вы уступаете же ему 11е11tету. 

КОРIID!ЛИСЪ. 
Да, 11е11tсту, то.,ьг.о безъ а1tста. 

ГЕРЦОГЪ, 
Од110 съ Аругии1ь не раз..tу11110. (Гро-"
r.о и noae.;eume.{ыto) llы, .1.lордъ [,орп-
11а.1uс1,, 11м-tст11 съ Снръ Jiот.1сто1юмъ 
от□раnптесr, 1п, Kopoi10, 11 буАете 
умо.1лть Ero ВЕ'.шчество сог.tас11тьсл, 
•1тобы 11аше :м'tсто бьмо ст,.t.а110 же-:., 

пих_у 111oen 11н1.1oii М:ерп; 111ожете ска
затr,, 11•ro л прошу об'Ь этоi'1 uо11ой
:l{IIAOC1:И ..... ,л nас-ь. 

КОРJ\ВА.1ИСЪ (в11 стrроиу),
Это онъ 11азыnаст1, 11011010 мu.1остыо; 
что же пос.,1; того 11с ми.1ость! 

.111•r"JETOIIЪ. 

Какъ б.1аrо11.ар11ть Вашу Сn-tт.�ость, 

11.ОРFШ.!..ШС'Ь ( B'IJ с111орсту). 
Дt..tать 11ечеrо, 11иА110 су1\ьба 11с хо
чет·ь, ч•rобы л бы.1-ь КороАЕ'DСК11мъ 
Шт,1.шсi'ютером·ь •• , Ну р�,·ь эту 
IIOBOCTI, л prtЗIIOCIITЬ IIC cт:\Jly. (ms 
c�xr,J Снръ .l.111т.,�етон1,! л къ nашнмъ 
ус.1угам1" 

.щт.1Ето11ъ. 
Можно \ш бытr, c11acт.11-1nte мепл , 

(Оба опимателвrur,сь тхоош11"')· 

Лll.ШН1Е 15. 

МИСС1, TBMП.tr,, ГЕРЦОМ. 1t ПОТОИ'Ь ГВР• 

цor111ts1 11 ФРЕЙ.шuы • 
ГВРЦОt"Ъ. 

Ну, Мерн ! 
1\ШССТ, ТЕМп.,ь. 

К:�к-ь мп11 б,1а1'ОА:tрнт1, Bnwy Свtт
.юсть. 

ГЕРЦОГЪ. 
А! 11а1.011ец1,, трудно же бы.ю 11.0-
бuтьсл мu't лриз11:t11iл • , • Но ежели 
ты, Аруrъ :моr1, т:ш.ъ р:�да nыдт11 за 
11ero, то за •1t:uъ же тот•�асъ не с1tа
за.1а 1111111, что это бы.п, оuъ ? 

МИССЪ ТЕ111П.!11,. 
Что это бы.1ъ 011ъ ! Да кто ;к1, 0111,? 

ГЕl'ЦОГЪ. 
О1111ть за старое. (1·виоо2в1> Терцогито) 
Вы, Герцоr1шл, пр11ш,1и оче11ь къ 
статп, л 11:tмъ скажу U::\il,нy,o uовость: 
11аша 111u.4an Мерн со11ерwе1шо уr11-
ш11.�ась о по1·ер·t l'-ор11ва.111юа, 11 nы
ходurь зn тоt•о, котораrо избра.ю е.11 
cep.t11J.e , •• за Спрт, .1.lитJето11а. 

rЕРЦОГШШ. 
Право! Мнссъ 'fемnАь выхо11.11тъ за 
.1.lит.1етона I С а.ю сеrод11л депь пе
•1а111шостей: 11.аnи�щ разстршыасLСМАЬ
ба при ПОА11иси коuтракта, а теперь 
состоитсл Apyran, о которой пикто u 
11е AJM:l.lЪ, 

MIICC'Ъ ТЕМП.!Ьо 

Rpoмt ме11л, Баша Св·ьт.1ость!. 
r.ЕРЦОl'Ъе 

Все :,то noc.J't обълспптсл. Но по► 
,1.раnьте же мою m1томuцу. 

' 
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l'ЕРЦ0ГИ11Л, 

Отr. 11ceii душ11. И :к:1кт, тсперr, yme 
объ отст:11111ом1, жсrшх·t, t'Л мо;rшn 
cмt.to ск:�затh сеос щ11щiе, то л обт,
лв,11110, что 011ъ каа:'\.\с11 мп·ь у:r.:1с-
11ьн1ъ. 

МПССЪ ТЕМП,IЬ, 

Ахъ, Боже мoii ! 11 мн·ь тоже. 
UIICC::Ь 1'01\АРТЪ, 

и )IJl't, 
DC·t ФPEll,\111\bl. 

И м1111,· 
ГБРЦОГЬ, 

.Лестt1ое CAIШOl",\I\C[('' AO..JЖIIO nр11-
зпатr,сл. 

ГЕР1\11Г1111Л, 

Тогда K(lfi'Ь мoii двоюро,\ныu брат.:-1,т,, 
)Ш.11,, .ю1юкъ, �r:�бр·ь, , • 

Г.ЕРЦОГЪ. 
fI ко всему этому прnuаnьте зn1111ie 
Коро..1евск:1го Шта.шеi�стера . .Н 11:1)1ъ, 

Гер1\ог11ш1, орЕ'АПСтав.111ю удосо,п,ст1Jiе, 
вру•шть ему шn:iry 11 шпоры. Б11 ! 11 
бы.10 и :щбr.1.1ъ, мп1' еще 1\1,.t,1шо ему 
DOЗJJ[НITllTЬ за.10rъ, куда Л д·�nt1.t'Ь, •• 
А вотъ опа! ( Gьmu.:,,mf!m:;1 ,�1i "(ap-reшta 
lfll:nь). 

ГЕt>ЦОГII\IЛ, 

Ахъ ! "Rоже мой! к:�v.ъ nonaJзci. 1'.Ъ 
вамъ ц1;нь J[op,\rt Сидпе11? 

Г'Еl'I\ОГЬ. 

Цt.пь с,,,,пеп. 
1':ЕРI\ОГ\11111 ( G!S cmopo1ty), 

J\;iк:111 пеосторо;ююсть 1 (вс.4.1·.х�)
Л, пр:� во, нс з11:1ю, какъ II се зам·t;т11• 
.!а •. , А! 110)11110, эта Ц1ш1, бы.t:t 11a
At.Ta па .Лорд1; С11,<J,11с-Ь на ве11ер1. у 
Герцоrшш К.tеr:с.t:щд·ь, и Kau:1.iepъ 
Гр:н,юпъ р:1зхnа.11u·ь •ш11 ее, 11 то;1,е 
ею .нобовз.1ась ••• 

ГЕРЦОГЪ, 

Н'tтт,, н-tтr,, вотъ II заr.1аn11ыл бJквы: 
А и S, Артюръ Спдпей. (.;;,; сторо"у) 
Тзи:�. это бьмъ 11е .Л11т.1етопъ! 

rErцorn11л (в'ii стороиу). 
[,а11.ъ по11а.1ас�. е�,у эта ц·:тr,? 

rЕr•цогъ (в1S стпро,,-� 
Что же этотnкос? 011'1, лаn1111а то1·-
1J:lС'Ь же соr.1аси.1с11 па 11et'1 же1111тьсn; 

Ве МОГУ ПOUIITЬ • ·, , ( GЗг.:�дОЬ16аС1J�7, 1({1, 

lYlacC'(, Те.тмъ). Э ! по1шм:;но ! она 
c11n.-1a уа1ъ ТО1i'Ь1 [1 ОDЪ не DB,1(:1,1'1, 

ero 11:1. 11ei'1, 0111, 111111ero пе подозр·1J-
11асп,, 11 душ1.етъ, что л заставши его 
перt•дт. 11ею 11:1. ко.1ъ1111х11ъ, требJю, •• 
по II нс лотерплrо, •1тобы в1:вш1-
11ыi"i .Л11т.1етоиъ стрn,,а.,ъ за С11дпе11 11 
тепср�. же 11ду •.• 

ГЕРЦОГИПSJ, 

Вы JХО,\пте, Гер1�01'Ъ? С к:� жите, что 
в:�съ 1аr,ъ трево;юпь ••• 

rErц6r1, (бсрстz ее за рр,у) . 
fl 3;\IIIITЪ D33ШЬ\1l'L д11.1омъ, noc.t't \!Ы 

узпаетс. 
ГEPЦOГIIIIIJ (Gi'J cmopOll)'), 

Кажетсл, онъ 1111•1ero 11е з1шет�.; я 
от,\1,1 xnro • 

ЯВЛЕНIЕ 17. 
T•IJ ЖЕ П КОРIIВ.1..ШС'Ь СЪ JIПТ.I.ETOBOM'J,, 

KOPIIBAAHC'Ь, 
Им·tю с11:1стiе пре,;�,ствв11ть !Зашей 
С11·11тлост11 l<opO.H?IJC1'aro Шта.шеu
стера; вотъ u патс11ть. Е1·0 Ве.11-1•1е
ство, IIOДПIICЬЦlaSJ, В.1110.Нt.lЪ м11·11 ска
зат,, r.ъ necыra 11111.-10ст11вою у..1ыбкою: 
моrу ,1и въ •1ем•.r., отказать т:�кому 
древнrму дсоршшпу, к..11tь вы; .ЛорАъ 
l,ор11ва.111с·1 ? 

ГЕI•ЦОПIПЛ, 

l'\апъ до.1;1;110 быт�. ото .н:стно 11..11 

n.icъ!
i>01'11UAJIIIC1" 

Л был·ь тронуть АО Ауши; л rre о:юr
да.Jт, такоu ы11..1ост�1 , 11тобы l,оро.п, 
такт, охотно соr·.щс11.1с11 от,\ат,, мое 
ммто Аруrо:му. (Герцогу) Н сто.1�.-

бы.1ъ с11аст.швъ , что �ш-ь Аа. 
е не 11уж110 бы.ю упо1ш11ат�. 1ше1щ 
аше11 Сс·1·.1·.1остп.  (въ cmQpo11:y) Ч:rо 

.д· . .tать? 110 с·ь м·t;cтum, nрнхо,111.Jось 
с�ять в ro,1on11oi'1 уборъ , пусть же, 

.,, �  V �' .�у•:ше, Al}l}'IOII ero 11ад1 нстъ, 
... rвт,цоrъ (в,s C11Jo_pouy� 

На,ф.t:1,rь бы.ю ,1 ,,·t..ia! ( Отво'дтт, 
Rпр11ва.д-иса 01; стоzюи,у и ,•оворит0 

.е.тtу GЪ п,о.июлоса) Мы rюторо1111.щсь, 
это пе OIIЪ,� 



Гo..JJбo.ii тох ... , 

J.Ol'IIBA.JUCL,
]tJ1,1,! не онъ ! 

rEPttorт,.
'Коне•шо, это 11е .llнтлето111, бы.11, n-ь 
nan11..1r,01111, ста.10 быть не с�•у 11 
жевитr,сл. 

KOPIJDA,ПIИ, (cll гарсстi10). 
.iКспптсл 11е .Л:11т.1ето1п,, а В:�ща 
Свtт.,юстr, з:�стаnо.111 меня устуn11т1, 
ему аюrо до,1щпост1,; ст:мо быть л 
nanpacнo въ ,�уракахъ. 

ГЕt•цurъ. 
Ну, IJTO жъ д-ь.1ат1,? Тепrрь А'11Ао 
11;1,сп, вааш·tе, •1·l!мъ о в:1шеi'1 до.1ж110-
сти ._, • Все J.tа,.кепо, 11 все до.1ж1ю 
пере.1ажuв:1ть. Взr.1шште, к:�къ 01111 
. .нобуютсд друrъ п:1 друг:�. •..• намт. 
булутъ порлдо•111ыn х.1опо'fы р:1з.1а
д11т1. ЭТJ С&.11,ьuу.

KOPUB.\.ШC'L. 
Намъ будуть ХJОпоты; Ваш:� Св·tт• 
.юc•rr, САПШКОi\IЪ MIJJOCTHRl,Jj кажется, 
�то до :ъ1со11 пе касае•rс11, г,.31.-r, с110-
ро л 11е жешооь. 

ГЕРЦОГУ. (с� 1l�11UpnnflU!.,Jt't,), 
Не жeurocr., •IOf>TЬ nозыш, это .1er11c 
с1t:1зать, •J·tмъ сл·мnть. • • Да, n·t,\ь, 
пздобпо же, чтобы 1,ТО 1111буд-ь ;11с-
1111.1сл, 3 съ В:lСТОЛЩИ}IЪ DИllOIJП!lКO�IT, 
IIC C,1:lt\llWЬ, пе тако1"1 'ICJO!l'!JRЪ, 

.tll'f.JETOll'I, (пооааая Oj',.ftfli')' Гrр-

цогу-). 
Во.1 n ll:11ue11 Сп 1;т.юст11 11сnо.111ен:1, 
вот-ь мое об11::щтс:>.1Lстпо, 11 м11·1, ос:>
тас·rсл то.1r,ко nро<·nть nаст,, нс от
Rд;\tшат,, моеrо с11:�стi:л. 

l'ЕРЦОГЬ ( КоривалисJ), 
С.11.нuuте •. (т, cmozю1o/)Jl11r..Yeтo1rr, 11зо
рn11 cnoe обл�ате.,ь.ство � ты не мо
жешь ЩСIIIПЬ('Л, 

.ЩТ,IЕТО1П,, ГЕРЦОГПIIЯ 11 NПСС'Ь 
'ГЕМП.11,, 

Что л щьнuу\ 
.,uт.tETOIIТ., 

Не 11огу :кепит1,сJJ, Еаша Свtт.юсть, 
лfllчему? 

fЕРI\ОГ'Т,, 
Потому, что дryroi1 па 11ei1 жеш1тсм. 

II01'11B.A.111C.t.o 

Првчш,а достато 1ша11, 

)ШССЪ ТЕМП.IЬ, 

Дpyroii ! 
.ШТЛЕТОIIЪ, 

Кто это дpy1·oii, ес.ш С)1·tю сnроспть� 
ГЕРЦОГЪ, 

Тотъ, r-то зап11тпа.1ъ ел добрую c.Ya
nJ. Tent'pь л МОГ)' это ск:�затt, пото
му 11то б.�а1·0

1\11ра Лорлу Кор11в:1.111су, 
это nровсшсстniс сд·1ыа.юсъ баснею 
ncero д11ор11, 

г,.оРпв�.шсъ. 
Б.11н·одарл м11·1; ! , . noм11.1yi1re, 11 1111• 

•1ero не ш1да.11,,
,IИТ.1ЕТ0Пt,, 

Но тотt,, -,;то запятпа.п, 1\Uбрую c.1:1-
ny Мнrсъ Темп.11,, к:111.ъ вы 1·оворите, 
Взшз Сt1·kт..1ость, это л • , , eAf111cтnc11-
11ыi1 всему 1ш1юш111к1,, л, • ,• u пepnыi'r, 
кnму вздрrаетrл это 1Jр11nлть на се-
611, ·rому nерсоиу, 1,тu бы опт, 1ш 
быJ1,, 11 j\Окажу 11111:1r010 ,что это л, а 
1шкто Apyroii; ста.ю быть мп 1;, 11 1111-
�;ому 60.11.we д'>.11ж110 жеuитьсн 11-.1. 
l\1uccъ 'Гемп.1ь, 

1шr11nл.111съ (oz староиу). 
Внj\по, си.,ыю 11011р:1ш1.1асr,, и токъ ne 
ПJГастт,. 

ГЕРЦОГТ, (omaooumz m; cmnpouy 
.Л.ит�атоил) 

11 1ШЖ)', IICC•JaCTlll,JII' lt:1KТ> страстно 
ты u.нобJспь .•• да полумnir, 'ITO с.1у
ч11.-10сь •.• всnом11и, что му;к111111а nъ 
nanн.11,oн·I! с·rоя..1ъ передъ ueu шt ко
.111т11хъ, 

.ШТ..IПОD'Ь, 

Это бы.1ъ л саш •• 
ГЕf'ЦОI'Ъ. 

Нtтъ, 11с ты, 11е ты; л знзю, 11то 
это бы.11:,, да и теб-11 изв'tстuо, это 
Сщпеii, 

.1ШТ.АЕ'l'ОПЪ, 
C11,1111eii 11а r..ол-t11пхъ псре1,·r, Мнссъ 
Темп.1ь. Н·t;тъ Ваша Св-tт.1ость, · л ут• 
nepжNtIO, что это пе правда, •1то 1:ы 
опшбаетесь. Еже.щ Сщ11еi'1 стол.1'Ь 
псредъ к·tмъ ш1бу"ъ на 1<0.1·t;1111хъ, ю
уже аопе•1110 пе псрсАъ 11ею. 
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rЕРЦОГ'Ь, 
Ero страсть оr..11юи.1:�, 011ъ съ у�1а 
COШC.l'L. 

.ЛВ"IЕНIЕ 18. 
'1'!. ЖЕ II п.А.;къ. 

пцr-ъ (пооштн, пись.;�ю r q,цогу ). 
I<•r, Ваше1"1 Сu1.т.10стu. 

rЕРцогъ (r,шпаетr, 01> стороиу). 
,, Прост11те, Ваша Св1.т.1ость, еже.111 
11исьъ1,шuо см1.ю Jтруждать васъ моею 
просr,бою; съ n•1rp:1u111яro утра мспл 
из�•гш.tа .11uxopa,,i;alя Koi'1 чoprr,, у ' 
ко1·0 это .н1хора,4.!<:�?· (с.л,�отритт, ,�оо
пись) Сид11еi'�! •• С11дпей въ .111хораАк1; 
со в•1ерашuпго утра ! Ст,1.10 быть это 
ue опъ •. , Л р1.wите.,ыю отказыва-
1ось открыть пави.н,овнаrо рыцаря. 
Li о ц1.пr.. - то &акъ же rюпа.1а тутъ? 
(iumacmr,). «Снръ Лuт,1сто11ъ 11ром'G-
11п.1ъ �ш·t жеребца ua зо,10ту10 ц·tn, .. » 
А! а! « котuрую, уже съ 11еА"t.но л 
ему отдалъ ! ... » }Ie хочу ,._a.1t.e 11 чн
тать, теперь все ясно. (.дmnAcmi,11r) 
Апт.1ето11ъ! ты ;кенпшьсл ua Мпссъ 
Мер11? 

.!ШТ.IЕТОUТ,. 

Женюсь! 
ГЕРЦОГЪ (omO(L8aЛ �tJ nuсь.мо). 

На, ч11·r:iii. 
.ш·r.штоnъ (в.s сто_рму). 

Ппсыю от·1, Сндuел! _зто по uоем1 
сов-tту, 

KOPll!IA,IHC'I,, 
Ст:\Ао, это опnть оп'I,? 

l'ЦОrъ, 
Разуммтся. 

КОРПВ!..ШСТ,. 
И Yeпt•pr, уже р1;шпте.1ыю оnт.1 

ГЕ1'ЦОI'Т,. 
Pa3n'!. вы захотнте у неrо оспарн
сать. 

'&Ol'IIBA.JИCЪ, 

Позво.1ьте, Баш:�. Св1;т.юсть,.м1rh быть 
сnпд-t;тс.1емъ б..sаа,епства Сr1ръ Jlвт.ie
'l.'ona. 

rвrцonmл. 
Л совершеппо uп•1ero пе моr1 поилть; 

все, •1то з,\11сr. ,\t..1аетсл ст, утра, t,..111 

&1R.11л а:�1·а,\щ1. Но ме11J1 бu.11ie вссrо 
JА1111.!ЛС':ГЪ то, СЪ li:tKOIO ОХОТОЮ JlopAЪ 
Kopun:i.111c1, JCT)'Пtl.·11, .l.lu·r.1eтo11y (•nою 
псв1,сту, за �;оторую можно бы..�о бы 
nocnop11тr,. • • l\'101·y .ш уз11ат1,1 то31у 
лр11 11я11у, Jlup,"1, i> 

KOPIIUA.,IИC'Ь • 

При1ш11у, Ваша С'n·J;т.юсть? 
.нsт.,ЕТОП'Ь ( GIS cmo_pofly). 

Что 011·ь <:t--aжcn,? 
1\ОРIJВА.ПIСЪ, 

Прич1111а можеГJ, 1101,азатьсn nа�1ъ 
С!trl;шпою, Rаша <.:n1;r.юсть. Л пото

му не жrшось 11а �l11ссъ Тсм11.1ь, 11то 
па 11ci'1 ссrод11п ,•-rромъ бьмъ ro.1y-
бoi1 ·rок..,. 

' 

J'EPЦ()Гll\111 ( CIS C
U

Al,flU..Jl'f, удив�е
п/е..�1?;). 

Т оАьr-о эта II сст1, nрп•шна !
KO'PIIRAЛIGЪ, 

Еднпстnе111111л, 
ГЕРJ\ОГЪ (в� cmopo1ty). 

Не могъ улержатьсп. 
.tнт.,ЕТонъ (в� cmopoтtJ), 

г.,уnецъ ! 
ГЕРЦОГJШJt 

Ста,ю бьнь, вы 
жешuис,, бь)/ 
этотъ уж:�.спый 

(ум,баетсл). 
и па м11·1; также пе 
Jlop.\1, Корпва.шсъ, 
д.1л n:ic1, тvкъ бы.,-.. 

r1a ъш't 11ыn1Jшtншъ утром·ь. 
ff;PI\OГЪ. 

Га-1-ь ! ... 
ГЕl'ЦОГИIIП, 

Я его подар11.1а Миссъ Те11n.н,, зз 
H'IJCKOALKO а�и11уть А{) вашего DO:;I• 
npaщeniл. 

ГЕРЦОМ,. 
011-ь бы.tъ 11а васт,, Герцоr1111я!

.ШT,IETOll'L (в� сторотеJ), 
Все проnа.ю! 

l'ЕРЦОГ'J, (noдoueeo� б"щзr.о r.,:; Ге� 
цоги,т,). 

Вы бы.t11 вт, ток1i ? 
AIJT.1ETOl\'Ь, 

Копс•шо, Ваша Ссът.�остr., в1, то 11р�
:мп, n.:щъ JI (.'ТОЛ.4'Ь 113 КОА1НJЛХ'Ъ пе
редъ Терцог,шсii. 
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rЕРЦОrип11!1(в1, с11и>роте,у). 
�то хо11етъ опъ этщ1rь сказать? Боже! 
1iеуже,ш . зпаютъ ?

ГЕРf(ОГ'Ь, 
1\акъ, ты стол.11т, па 1ю.11шлх1, ! Что. 
это зnачитъ? '

,НIТ.1ЕТО1-П, (давал втr,сr, С.i!Ов'ал 1, 

г.1,дощп,,, 1еа Гqщоашею). 
Что тспf'рь ыОЖЕfО nсе,чу двору датr, 
отrаАку: Ait, то11110 110 •. 1убой тоr-т, съ 
_б·I;.11ы�1ъ перо:м:ъ бы.�,:, ct:ro,,1111 ут
ро�п, ла Гер,�оrип-�,, nъ то 11рем11 
ка1;.ъ л с то11.1•r. лередт,. ne11 па ко.11;-

. плхъ, и к:11,.-r, Ваша С111\т.юстr, это 
nuд·I;.ш nъ эамоl[пую сква.11шпу. · 

1 ЕРцо·rиnл ( во cmopo,iy). 
O.J Боже!

.IIIIT,IETOll'f..-

Л у�10Jл,1ъ Гсrщогип.ю ,выпросить у 
Bamei't Св·J,т,юсти cor.,acie па :мою 
жеш1т1,бу. (Гl'рс�огу тихо) Пощшаете? 

ГЕРЦОГТ,. 

Не О'lещ" 
.IIH Т.ЛЕТОЦТ,, 

Во nсемъ, что л еr,аз:1А1,, и·Ьтт, пи 
ОАПОГО с.11ова пр:ш,,�;ы. 

ГЕРЦОГЪ, 
Да что .11,е это все зщ1чятъ! 

.,ит.1втоu•r,, 
Что мы сnас.ш Миссъ Темп.,ь, 

J'ЕРЦОГТ" 

Ста.жо бытr,, nce, •JTO_cRaзa.11:1 Герцо-· 
rиuл ..• 

'- , 

JJIIT,•IETOrt'Ь, 
Jloжr.. Мы сrоворu.шсь пре;1ще: Гер
цоr1ш11 все nривл.fа на с�б11, 11 з.,омо
вiе утuхпетъ, JJ nc't дово.Jьi1r.1. 

ГЕl!ЦОГ'Ь. 
А! П рекраспо ! теперь попщшо, •.• 
nc·t въ дура�с-:1хъ! Ст,мо бытr., Гер• 
.чоrипл ••• 

.IIПT.!JETOIJЪ, 
Прiобр11,tа пашу nмпую б.,aro;i;:1p-
11ocrrь. 

fЕРЦОГЪ. 

Я узпа!О ее по это�1у поступку (Гер
, ЦQгUm6, цтьJt,ул, ел PJ".Y ci в-r- n11.;r1r.-Po

.юca) Какъ nы добры! I,акъ rошого п 
вамъ б.1:1гоiареr1ъ! 

)'ЕРЦОГИIIЛ (в.s сторот�у). 
О м11.1ый бр:1тецъ, безъ него л про
па.tа бы. 

I,ОРнвл.шсъ (во c1nopo1iy). 
.Я готоnъ н розакладыnать мое гром
кое юf11 п ве.жико., 1;ппое цм·ьнi-е, tJTO 
Герцогъ • , • n1, ток•J;, 

ГЕРЦОГЪ. 
Ну, Лордъ I,орпва.�исъ! что вы СJ{а
жетс? 

КОРUОА.!ИСЪ, 

Что л умру �хо,юстмыъ, Ваша Св·tт
-'Остr,, nото�1у , tJтобы пе ост1113а1ъс11 
безъ прr1чиuы АОво.,ы1ымъ собой. (o?i, 
cmopolf,y) н qтобы такmе mor.'Q �юei't 
же11ы не nопа.�ъ бь.1 съ болыюu rо.ю 
вы na здоровую, 

,. 

< ... 
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САМОУБIПЦЫ отъ .IЮБВИ. 
ПОRАЛ I,O&IEAIJI-BOAERHAЬ оъ OAIIO&IЪ д·ьiiствi-и, соч. С�-РИВ,\, 

ПЕ"РЕВО/\Ъ СЬ «>РЛПЦУ3СКАrо: 

ETRE АПIЕ, ou MOURIR! 
А�ЙС'l'ВУIОЩiЛ .11ица: 

•

Г. БОН ИВЕ, потарiусъ Г-:1rь дюРЪ. i It.жEPB И.ЖЬ, жепu:хъ 
ЭМ:И,iПЯ, жепа cro .. 1·-жл лсЕпковл. ея • • , •••.•••••••••.• t'•ll'Ь кл-рл·rыпm-ъ м. 
K.IAP А .............. г-ж.л сл�1оu.1ювл м. 1 .А.ЖЬФРЕ;АЪ, брать 

f К.11ары •.•••••••. , .• г-1rь МЛJ1с11�1овъ. 

Дr,,иствiе в� Рушт,, 

Театрь пре11с·1·аuяетъ кощrату въ rocru:rrnщll, 11вери еъ 1�умерамп, б:ыкоuъ, бюро и проч. 

яв.mнш 1. 
БОНИВЕ Я ЭМИЛ11 (cu,Oлm,;, 8а зaв

mpa,KO,.il,tr,), 

БOflЯRE, 
Л въ восхищепiп, мой другъ1 что мы 
вз'Аума.ш посмотр·tть Руапъ, котораrо 
ты еще совс11мъ не зн:�Аа ••• Эти пол
ныл rостиниицы rщ самомъ берегу; 
ве.1нко11·ьпные ,  восхнтнте.1ь11ые виды, 
за.,�ы убраны в1, поr.,11д11емъ вкус11 .• • 

и самый вкуо.:1-1ыr1 за11тра�;ъ • � . все 
это, такъ с1шзать объ1111;1ш,,е. Но tiтo 
съ тобою сд1ыа"юсь? Объ 11емъ ты 
з:iду�1а.1ас1, ? 

э:мн.1iл (867ХООЛ U,;/7, заоу.;(.(/(,Ш)ОСmи.) 
Н? ни о •1ем1, •.• Скажи, мо,�1 дpyl"J,, 
въ котором·ь часу мы з:н11·ра по11демъ? 

БOIHIBE, 

Н nрнказа.tъ, t1тобт, .1ош.:1ди бьми 
готовы· 1,т, 8 •�асамъ. Но это 1ю объ
лспнстъ м11·1; моего вопроса. Въ са
:мо:мъ д·t,111;, что съ тобою? 

Э)fИАiл. 

ПравоJ ни1Jеrо .•• 

БОПИВВ, 

Н·1;тъ, иt.тъ, nмеи1ю за ADa д1111 пре,6ъ 
отъ·Ьздомъ нзъ Бу.1опа ты совсtмъ 
nерем·1;11илась. Прежде ты быАа оtJень 
neceJa и 11,оnо.111,на, а теперь ..• Пра
во л. не могу nо11пть ••• Кажется, ua 
111енл теб·ь гр1;хъ жа.юват1,сл. 

Ты чсrо бъ ни эахо·1•J1.,а 1 

Все полвитr,л то,:часъ. 
И твой му�ъ (скажу II cм·t.1ro) 
1\Iужъ приJ111lр11ый 11а зак.1зъ! 
l:J11,1ъ раздороnъ между 11aJ11111 
Ты мu•JJ с.шшJ10J111> ,.opora ! 
Я съ руRа�ш и поrа�_ш 
Твой. пoкopn•Jlutuiu c..,yra ! 

В11рочемъ жены м0Ао,.�;ьт11 
,ll;Aл мужсi1 т1111с:ruыхъ .а111·ъ -
Въ nо"шо�ть смыс..�11 дoporin: 
Ихъ расходамъ счету 11·.lп-ь\ 
Кто дрожаt\шuмъ uо.tов1шмrь, 
ВоА10 no.шyio даеть, -
Тоrь по ЪIOДIIЬlllt'f, �1агазu1 1аъfЬ 
Каnита.аъ свой разосзеть! 

Но ты не 061111,айся; э·rо сказано 11е 
.. , 

·1



Ж11эm. 11 съ,ертr,J 

на тоой счсть п 11е ua моt1 Аепьгн, 
а такъ то.и,ко кт, с.юву приш.,ось ..• 
Ты nрПМ"t;рнал жева, за то и я мужъ 
преоблзатеАы1ый ••••. л А'lыаю �се, 
чтобт. тсбл разв.tе"", позабавuп,, по
тtwпть. I,a ж.,i;oe А·tто ма.1еш,кое nу
тешест1>iе А,1.11 у.,�;ов0Аьствi11 и .,�;.,л ЗАО• 
ровья, uь11111ш1uй ГОА'Ь въ Rу.sонъ иа 
морскiл nо.шы , нpnш.taro ro.,i;a nъ 
Пта.1iк. Два rnAa пnз:�дъ па 11шнера.,ь
nыхъ 11одахъ въ Безьер't ••••. 

э�ш.1iл. 
Радп Бога, 11е шшо•шмай мп'h объ 
псмъ. 

Б,,l!ИВЕ, 

А tJTO? Да, Аа, тnол npanAa! Проrти 
меня, это uосnо�ншавiе мн'В также 
1·рустпо, какъ 11 теб't. Этотъ б-t.,�;иыi', 
моАодой че.юо'tкъ, прекраснui'1 иа
ру;1шuстн , .li.Оторый. АОnо.н,по 11асто 
11асъ пос1.щ:1,1ъ и котораго л бы.ю 
Аушеnно по"ноб1uъ .••• 

э,un,iш. 
О.коn•штr, жпзвь такъ ужасно! 

IIOJIIIBE, 

Такъ rАупо, хо•1еш�. ты сказать. 
Э:МИАIII, 

Вс11 говор1uu, •1то это изъ .1юбв11. 
БOBllBE, 

Т11мъ еще r..1уп1;е, 
ЭМНАW, 

Что? 
1;O011i;2. 

Разум'tетсл .•• это .прос'l'О сумасше
ствiе. Ну, :можm:ъ АН nорядо•1вый че-
• ю1�1>кт. утош1тьсл.

Э:МJf.1Ut, 

Вы не ум'tетс попиыать этой пы.1-
"ой, ист,шной .:нобвu. Вы бы в'Ьрно 
не въ состоянiя бьыо умереть за 
же11у? 

:&ОПВВЕ, 
Ни з.J ttтo на св'tтt. 

ЭМО.JiЯ, 
Даже за вашу жену? 

ьоnпвв. 
Н 11 за rво10, пи за •1уа,у10. 

Пр11зш11осr, вамъ открове11110, 
На yбiiii:'l·вo не рtшусъ; 
И хоть васъ .11юб,tю душевuо; 
Ио ш1 11акъ пе уrоп.11юсь. 
OTh тa1coii ужаспоii смерти, 
Боже сохрани �1е11л! 
Я ВОАЫ боюсь, поп·ьрьтс, 
Точ110 такъ же, какъ оr11л ! 

J(тоъrу ЖЕ' , в��rr, не бы.110 бы 1111-

1,акоu ПОАЬЗЫ ОТ'Ь :моего Cal\JO)бiй
cтua. Ес.1в бъ оы 0BA0n·t.ш, это бы мс
пл огор•ш.10 бо.,ьше за васъ, пете.ш 
за cn:мai·o сс1б1.,, потому ,,то оы в1;р
ио бы пе nаш.ш такого добраrn :му
:ка, такого ycтynrшuaro , аю.,чаАИ-nа• 
го! ••• Естr, .ш въ Парюкl! хоть О,'\• 
иа жена Нотарiуса с•�аст.1ив·tе U:11.''ь? 

Э�lll,IJЛ, 

О ! л 11е спорю. 
БОНВВЕ. 

Ста.tо бытr., такоii мужъ не бсз,1.11 ш
ца ! Да, л .1хоб.tю noжnтr., пожить ве
се.10, отг.рыто. И хот�,, по своей доА
жвостu часто пишу .,�;уховuыл, 110 такъ 
ма..10 Аумаю о смерти, как·ь r.ЮАНЫЯ же, 
11ы о сво11хъ мужьлхъ. , • Но оста1шr.1ъ 
эти пустлки: пе XO•JCШL АИ ты выi'1-
ТR ш, ба..1коuъ подышать •шсты:111, 
возАухомъ в по.нобоваться nреАест
ПЫ){П окрест11остшш. 
(Om,rpAelМ овq,и ба.:ию1ю U uoerm 

11о/оа.) 

Боже! 

яв.,mпш 2. 
Тf1 ЖЕ И A,tLФl'EA'Ь, 

ЭMИAIII (уеUОЯ его) . 

А..tr,ФРЕД'Ъ (пшzо, nоr.аз&ма.11 ei, 
пись • .�1,о). 

Тсъ! мо.t•штеl 

Опять 011ъ ! 
миивЕ (обора-швалсь). 

Что! (d.хьф_реоr, убтьгаетr,) Ты мn1. 
что-то rоворишь. 

эм11.1iн. 
Jl? я с11р:1шиnа.1а теб11 , не видиmь 
.1и ты •1ero 11оваrо-? 



Жпзпt. 11.111 смср1·ь! 

БОl!НВЕ. 

Постой, постой, nоть подъ1!з;�,аеТ'Ь 
прекраr.11аn ко.1J1ска къ 11:iweit гостuи-
1шц1;. Ост:�повu.1ась, выхо,.�;ить дама.•• 
Фr1ryp;i 0•1еш, :м:1ыепы,ал ••• возмож
UQ .ш? П·tть, л пе ошиб:11осъ •••• 
Знаеш1, ""' кто это? 

эмн.ил. 

Кто? 
1ЮП118В, 

Стариuпаn тuoJ1 подрJrа въ na11cio1111, 
которая, такъ рано onдon1>.1a. 

эъш.1хл. 
К.н1ра? 

БО[IИВЕ, 

Да, иш:!1шо К.1ар:1 До.11п11ы1. 
эми.1111. 

Въ са:мот, Al!.i11!? Но л остаnи.tа ее 
вт. П-�ри;н1;, •1то же побуд11.10 ее npi• 
11хать въ Руаnъ. 

IIOI/IIIJE, 

Она приказывает"J, почт:1Аiо11у нести 
свои каr/Говы, ящики ••• О, n с.1иш
комъ АОоокъ, •1тобъ не по.11.етtть къ 
11eu па ПОАIОЩЬ, 

э�11мi11. 
l"'акъ? ты идешь, а 11 ••• 

1>0111:IBE,
11 ciro мнпуту буду пазадт. (убnгае,т,)• 

ЯВ.ЖЕНIЕ i. 

эми.нл (001ta, nomo..ii�) A.IILФPE,,\Ъ, 
э�пыi11. 

Онъ iueю1 остави.,ъ QДПJ ••• но есАн 
этоть мо"JОАОЙ че.юn'l;къ ош1ть ••• Бо
же! вотт. и онъl 

ААLФРЕД'Ь, 

Радо Бога, суА11рьm11, у�остойте nрп
пnть это ПИСЫdО, 

э:м.1м111. 
Никогда, сударь; я JJe з11аю, ч1шъ я 
пода.1а вамъ поводт,, 11тобъ nы осм·t
.1шись ••• 

ААЬФРЕДЪ, 

На40 же бы.ю рt�wитьсл ппсать къ 
вамт,, ecJJИ вы ве хотlыn меня nы
с.1уwать. П рi·1,хавъ 11ъ Бу.101.1ъ 11е за• 
до.1rо nред·ь В:IШНМЪ ОТЬ'J;З�ОМ'Ъ, л n·.t-

ско.,ько рс1з'Ь UЗХОАИ.IЪ C.tJЧ:til rоnо
р11ть съ вами 11а еди111; и 11ы всегда 
откАовя.шсь оть объяспепiп; впе:�ап
выо отъ1юдъ вашъ испуr:ыъ 111еnл; 
во къ с11астiю. л ycn-J;л1, АОrnать nасъ. 
fl верхо.мъ с,1J;дова.1ъ за памп, n по
чти 11е отстаоа.,ъ оть naшrro эк11-
па:1:а. 

Э�IIMJJI, 

Я васъ вид,;;.1а, cyд:ipi., но ••• 
_ А.IЬФРЕА'Ь, 

Возможпо .ш? 
Э3НI.НЛ, 

Но в ,1е могу объяс1111ть себ-11 м1uе
го поведснiл, вашеi', надежды. 

А.IЬФ'РЕД'L, 
Мое пonrArnie - есть пове4епiе АУ· 
рак·а, сумасшедшаго, 1штоrыi'1 осм11-
.1н.1ся васъ люб11ть .•• 1110n 1щ4ежАа -
брос11тьсл К'Ь 11оrамъ nашш11ъ И у:мо
.,ять о сю1схожде11iи ...•• 

ЭМIМIЛ. 

Опоъшитесь, cyAapi.. Л васъ conct.a1ъ 
11е знаю, да;1;е кто вы. 

ЛJЬФРt.:ДЪ, 

О, ес.111 то.1ь1;0 это nасъ остапаыи
nаеТ'J,, такъ зuaiiтe, что л родстве11-
11икъ uдпой 11з1, вашихъ п1)i1пс.1ьиицъ

J 

котораn ••• 
ЭШIAJJI. 

11 пячего пе xotJy знатr,, оставьте 
меня , л не до.,ж11а в:�съ с.,) шать ••• 

А.IЬФJ'ЕДЪ, 

Возыште по краi'шей )1·t11·t. мое 
ПIICЫIO, 

Э)Ш,\IЯ. 

Какъ это :м:0111110 ! По,_\ите, nод11тс 
11рочь! Боже! Ес.ш мо1i а�у;къ ynit
AИTЪ :мепл од11у ст, нез11ако�1ымъ 11е
.&ов·11комъ ••• И Аут,, 1 У А:t.п1тес�. отсю
да, и о::б:�nьте &1Е:11я наnr:егда оть ва
шихъ oб'J.яc11euiu (1•xooumt) • 

ЯB.JIEHIE 4. 
А.Н,Ф l'ЕД'Ь ( одип� ). 

Это П3Ъ рукъ вонъ ! У ш.,а - 11 пе 
вз11.1а MQcro ш1с1,ма, въ которомт. п 
нсrощиАъ все мое Rpac1юp1i•1ie ! 

1• 



Жп3nь и�п смерть! 

Ч-0рть возьми, я па•шпаю в-l!рнтr, 
;r.e11cкoii добродtте.�и ••• Пустяки! fJ. 
отсюда 11е выt'1ду, пока 011а :ме1111 пе 
выс.,1ушаетъ п н,е стаuетъ отвъ,,ать 
моей .нобвu. Идутъ •.. Что ж:ь за 
б'tда? Зд-ьсь общая за.1а 11 л могу ••• 
п:tть, это:rь ба.,копъ •.• чего ..tу•1ше, 
так,r, буАу ожидать удоб11аrо с.,уч:�н. 

(уходи11V6 иа (fa"мo1ttt,). 

ЯВАЕНIЕ 5. 

l!,,IJ.PA, ЭМНАIЯ и БОПИВЕ (теесетr, 
лщ1,тъ) и с.tУги. 

К.5А'РА. 

Боже мой ! Какал пеожпдапнан, 
сqасчив�л встр·n11а ! Я въ восхнщс
niи ! 

•эм:11.trя.
Онъ уше.1ъ ! отдыхаю. 

к.,АРА (с-о/га.иъ), 
Отпесите эти картонки въ 6-й No. 
Эта комнат� мп·n првrотовАена. 

( c�J.?l4 у.хоОлm�,) 

БОПИDЕ, 

А этоть .ащикъ , который д;ооо.tъnо 
тяже.аъ? 

К.IАРА, 

Этотъ ящпкъ моеrо брата А.tьФреда, 
опъ ъ�еnл просв.,ъ взять его съ со
бою ••• Не безпокойтl.'сь, пожа.1уu
ста, nостаоь1'е его хоть на сто.1ъ. 

IIOIJHBE. 

Такъ вы ожидаете вашего братца? 
К,1А.РА. 

Зд11сь мы хоть.11и с� вu:мъ съ-t;хат,,rя. 
Л ·ьду нзъ Париж:�, а OIIЪ изъ Бре
та�Jи, о :можеть быть откуда нибудь 
еще и даАьше, У этого nou�cы и·l!rь 
пвк:�кой цt.11и •.• Опъ никогда не 1ю• 
д11тъ по nр11мой /J.Opor11. 

БОПШIЕ, 

Это общ:�п страсть мо.1одежи: нмъ 
бы нее какъ uибудь про.�сзть, проте
ретъсn .•• 

RAAPA. 

Впро•1емъ оnъ добJ;)ЫЙ а�а.11ый ••• я 
тебя С'Ь IIИМ'Ь ПOЗП:IKO�l.tr-0 • • • оr,ъ 

обожаеть теб,1 з:� o•mo по моему опп
са1шп. 

БОIШВЕ, 

Ara ! у non11cы 11е дур1тъ вкует. •.• 
л n'tp110 съ нимъ по.н1жу. Л .ш1б;1ю 
'.r'l!X'Ь, 1,оторые .111об11тъ �1oro ;i1euy. 

RAAPA, 

Съ такю1ъ пrаn1момъ вы будете АРУ· 
гомъ ц11.1:�го св·J;та. 

БОИИВЕ, 
Покорно оасъ б.1аrо,,�,арю. OАt1а1южь, 
сс.,и 11 оамъ м·t;wаю, то скажите безъ 
церемо11iя. Дв·J; подруги, которыл так1, 
д:�вfю 11с вяда.11uсь, то•1110, то•шо ; я 

ост:�n.1111ю [васт,.. • ктому же мп1; 
надо KOC••ITO купить ъюей ЖCll'I!. 

l\,tAPA. 

Остапьтесr, , Г-nъ Бо1111ве , вы 11а11ъ 
совс·t;мъ ве тш;:аете. 

БОПАВЕ, 

Н11тъ, 111,тr,, сударь11111, 11 ум1110 жить 
ВЪ CD1;t11. 

Вамъ уrодnть душевно рмъ, 
Моеи жеп·n вы ,;q>yrь 11ашш111.ПШ, 
А лрu друзьям., какъ rоворятъ, 
Часте11ько му;r.ъ бываетъ .,пшиШ. 
И », ЮIК'Ь dИШIIUf, СЪ r.I33'Ь ,IJ;OdOH1 

Васъ остЗВАJJю 11а свобод11, 
Поn11рьте, что съ СRоен. жепоr�, 
Ж1шу я no пос.,,·.ьд11ей мод-ь ! 

ЯВ.ll:ШЕ б. 
K,IAPA И эми.11111. 

К.1/АРЛ 

Твоi', �') жъ nре..нобез11ый •1e.11oв·tRt.. 
Э.МП,/111, 

Да, овъ угадыnаеть .вс11 �он же.,анi1t. 
КJ!АРЛ>, 

Н это виа,у. 
Э:МIIАJЛ, 

Ахъ, .11тобеэш111 К,1ара, какъ мы д;:�в110 
пе вида.1ись. 

Э!'tП-1.tIЛ. 
Воть ровно три года. 

J..IIA.PA.. 

C,r, rtxъ порт, скfмько происшествiй. 
Ты nь111ма за мр1;т, за потарiу<·а .• , • 
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.Ж11зuь u.111 съ,ерть! 

ЭШJ.IJIЛ, 

А ты за по.1ков11ика ДоАвнr,и. JI АУ
маю , 1'д1,ъ ты бъма с•1аст.,иnа •.• 
Mo.t0Aoi'1 мужъ uъ красивомъ му11АU• 
р11, nъ эпо..�етахъ .... 

K.IAPA. 

Ахъ, моu Apyr1,, не nъ этомъ со
стоитъ 11:1ше с 11:1стiе .•. ,ю оставnмъ 
прошедшее. Мр11ъ мой умер:ь, а о , 
покой111щдхъ вообще 11епрi11т1ю rово
рuтъ. 

ЭМIL11Я, 

Л увърена , •1то прекрасная BAOna 11е 
нуа1д:1етс11 nъ женuхахъ. 

!{.!АРА, 
Да, м1111 гр-tхъ 1111 это ;юмоватьсл ••• 
OАШJЪ J\ro..ioлoй, бог:�тый пегоцiаиrь 
взъ Гавра ..• 11юi'1 браТ'Ъ в uce мое 
семеi',ство 0•1спь пб•ь немъ х"юпо•1уть, 
110 п еш,с не р1>ш11.шсь .... 

эмидiя. 
Отъ чего же? 

K..tAPA, 

Отъ того , что оиъ у;къ сА11шко111, 
.41обитъ. 

;нm.i111. 
Неуже.ш! 

Г.ААРА, 
Д:1, 0111, в.1юб.tсu·1, nъ меня nо•1т11 АО 
беаумi11. 

ЗМIМIЯ, 

И тr.1 называешь это порокомъ? 
li.,�APA, 

Ко11сч11_0. l\lfyжъ ,<1,о,1жепъ быть раз
сулитеАеНl,, nостол11еuъ .. , а 11, п�,п• 
з11:нось , не в'tрю rп.1ы1ымъ стра
ст1н11, • оп·�; 11сегда не11ролс.мжп
те.1ы1ы. 

ЭMll.llfl, 

Ты очень ошибаешьсл, .11 з11а10 это 
uo опыту, н ес.111 бъ мoii мужъ быАЪ' 
такъ же пr.ыокъ, г-акъ твой жeuux1,, ,r 
была бы воо.111·1; счаст.шnа, а то оnъ 
т"кое проз:ш11сс1юе СJЩсс.:тно

1 
та,,ъ 

11а,4оъластъ cnoeii ко11тороii ! ...

Въ бумаrахъ роетсл всеrда, 
Деuь ц11.п.1й заW1ть 1tустлкам1r, 

И бреАRТЬ 11очью nuorдa 
Коптра1,таъm 11 вс1,се.,.лм11! 

ltAAPA. 
Да, 11Сnрiлтеuъ s-rоть брсдъ. 
Не спор10, ъ11М.а11, с-ь тобо10, 
9Аt•ако жъ �1J;1<y въ 110.rtть 
He.n:sл же бред11ть все жеnою. 

Вn(Jочемъ 1 ес.tи я 11ахожу теб11 cl'i.yч
uoю то.1ько от·1, этой nр11хот11, так"Ъ 
ты просто реб11•111шься, Эми;1i11. 

эм11.нл. 
Н·ьтт., сеrодвя л ску•ша 110 особе1111ой 
прюш111;. 

КААРА, 
0'J."Ь •1ero же? 

К.!АРА, 
Непрiлтное прикл10•1е11iе. Вотъ уже 
н1!ско.iЫЮ дней п ста1Jаюсь сRрывать 
отъ мужа свое безпокойство. 

R.,U.PA. 

Что же это за исторi11? 
ЭМ11AIJI, 

Т,1 моu встиш1ыii друrъ, и я теб11 
ncc Отliрою. OАнn·ь мо.1101(011 ч.е..tо• 
в1ж.ъ преса11дуетъ а1ен11 с1юею любо• 
вiю, ?"ъ скака..�ъ за 11а:мu верхомъ 
11зъ Булони и, вообрази, даже сiю 
11ш11уту бы..tъ ЗА'ЬСЬ и просu.tъ меш1 
прш111тъ nисыюl 

KJIAPA, 

С·ь ка�шмъ важпыа�ъ ttПAOM1, ты это 
rоnор11шь I Kaкoii же ты р�::бевок•1,, 
а кажетс11 мы nъ ОАНО nрсм11 пыш.1н 
11З'f> папсiова, л бы на т1юем·ь м·t,cn 
11:1л.1а письмо, nъ немъ п /\)'маю про
пасть забавпаго. 

эмн.нn. 
Теб·t. :можпо бь1 б. ьт •о 1 ., .. это ед ;.1ать, 
ло л 11:м1но облза11постн, 111)'Жа •.• 

К.&АРА, 

и�1СfШО оть того-то, 011'Ь за тобой Н 
roпneтr.11 ,  мужчиuы П]Jеза:шст.tивый 
парОАЪ, 

Это у муж•mlt'Ъ 11е 11000, 
Мы 11е дароъrь IIX'Ь браш1ы·ь. 
Все 11ъrь хо<1етсл чуж.оnа, 
Все хот11ть 11.11ад11·1'ь 'IJ)'Ж.ЯM'J., 
Пр11хоть qpauuy10, съr1,ш1�:,•ю 

r, 

' 
1 



б Жпэпь JJ.Ш смерть! 

Часто BUl(ltМТ. J муже�! : 
.Ж10611ть муж:ь жсnу чуа..--у10 
Больше собствсtшо� cnoeu. 

По ты, rюжа.1уilста , не бсзnоконся, 
н 11е д1ыай изъ этоu безд't.шцы та
кого naж11aro престу[[.Jе11-111, 

з�,и.пn. 

Призnатьсл .,и тсб·t, K.t::ipa, ес.ш л 
n11жу, ••то молодой •1е.юв1;къ 11щетъ 
м.111J 11раnвтьс11, я с::�:ма пе свон .. , , 
1111ю11 ом::�дtетъ такоii страхъ • • • 

R.tA.PA.,
Страхъ огорчить его отказомъ? JI 

узнаю ТВ()е доброе серд;це. 
ЗМО.П/1, 

Н1;тт., совс·1;111ъ пс тu. I,orдa уже 
чуоствуемъ себn ввооnпою nь смерти 
о,,,юrо 11е.1ов1;ка •• , 

КА.АРА, 

Боже мо1'i, tJT0 ты гonupJШJЬ? с�1ертr. 
•1е.юв·1ша, об1,лсщ1 мн'I!, пожа.1i'lуста

э�ш.нп, 
Л боюсь ••• 

R.JAP.A,
1\1 ы одв'h •.• а 11ъ 111оей скро�шостн 
ты в'tр110 пе со�щ'!;nаешьсл. , 

ЭЩJ,ПЛ (ог.rлоывалсъ). 
C.,yшaii же. Это ужасное npotiCШC• 
ствiе с,t)''JИАось 11:1 Безьерскнхъ во
,\:1:\Ъ ro,,a два ТО)1у п:tзадъ. Тамъ по-
11вu.1сл мo..to,'.oi'i •JЕ.',юв·tк1,, Фамн.1i11 
кптораrо ви кто ue зваА·ь. Bc-t 11а• 
зыва.ш его просто Эдуарло�••ь, О11ъ 
бы11а.1ъ у uасъ дово.tыю •1асто , ста• 
pa;icn угождать морму мужу. Муж,r, 
111oil 0•1еr1ь ero по"ноб11.11, и пе при
�1-tщ1А'Ь, •1то опъ 11ска..1ъ !>111·t нpri· 
BИThCJf, 

К?.АРЛ, 

По,шмаю, nошшаю, мужьл Шt?.огда 
,этоrо пе В.ВАnтт,. 

ЭЩJ.НЯ. 

Вс111-с,й Аепь оп,, rоnорп,1ъ мл1; о 
cnorr, .• нобnп.,. разумт.етс,,, я его 11е 
c.,ywa.,:i, пс хот·t;,та С.JJШать. Нако-
11ецт,, ОАПnждм, кor,1:-i мужа &IOl'ro 11е 
бы.10 АОМа , 0111, в6t,жа.1·1, i;o мн'h 
б,1-tд11ыii, ра::1строен11ыi1, n1, <·и.1ыюмъ 

во.11веиiи. Онъ J'П:1.JЪ к·ь 11оrам1, м:о
n11ъ, 11рvси.1•ь, yмo.�JJJЪ мепл со с.1е
э:1м:11 .•• 110 11 бы.�а uезn.ш.,остна, пс
умо..�rша.. Онъ 11ста..1ъ .. , r..1аза е1·0 
б.t11стаJи ка1н1м•ь-тоужаснымъ оruемъ; 
(Ш'L с1,аза.1ъ мu·ь rробш1ы:м•ь ro..1u
C0)11,, что отвергнутый :МIIOIO ) ЖПЗIJЬ 

ему nъ 'rягост1,, •1·ro 611ъ 11е перене
сеть :мocii жестокости, и съ этими 
с.�оnами броси..�сл 11з·ь 1.омпаты .• , 
На другоi'1 день , ... 1111мал 1'.1ара , па 
Аруго,1 дспь журна.11, иэn·ьст11.1ъ нас:r,, 
,,то этuтъ 11есчастпый пре1ч1а�·и.1ъ 
ж11з111, свою. Ппсъмо, нос.tашюе к1, 
ero c.,yгli, все объ11с11n.ю: 0111. )'ТО• 
ш1.1сл ! ! Н,шрас110 нс1.а.,1111 ero. Наш.,и 
од;пу то.tы,о ш,шпу, которую прuбн
ло къ морскому берегу. 

IЫАРА, 
Какал ) жас11ал ncтopi11 ! 

эмн.,нл. 
О11ъ nоrибь отъ :моей жсстокост11, 
11 11 въ111ю буд;у уr�рекать себл въ 
его СМЕ.'РТИ •.• Oll'L .меп11 ИCTUIIRO .нo
UJI..IЪ, 11 11отъ съ тnхъ поръ, ес.tи л 
nстр1i•1аю 1юваг-о 11скате.111 моЕ.'Й ..tщб
ви, я вс11 дрожу ••• ъ1111i все чу�лт
сл 1ш11ша.1ы . • • аюрсцiа npouat.-rи, 
убiiiства ! Выть 11р111ншой смертп oti.· 
1Jo1·0 ,,с.юв·J;t(а 1 - уж11сuо ! Но ес.ш 
и друrо11 •.• Ht.rJ>, 11·ьn, ес.tибъ л 
б1,ма опять въ подоб11омъ с.1у•1н't, то 
nър110 бы ..• 

К.'1.1,Рд, 
, 

Что жъ_ такое ? 
эм11.,пя. 

Нс з11а10 .... uo 11сt,�1я ся,�ами поста• 
ра.tась бы, •1тобъ uпъ ие умеръ ! 

( А..,и,фреО'Ь убrб.!СlСtп'ь,) 
К.IЛРА, 

I,011e111ro, 1·а�.ая nреАОсторожностr, 
д-li.�аетъ честr. твоему <'ОстраАавiю, 
110 буАеть .ш эти:мъ АО110.sе11ъ т11оi1 
1,1ужъ '? Ro оставuмъ эrо, п naA·liюrь, 
,,то твой щ)выf1 обож:tтеАь Пl>p;r:rcy• 
АИте.,ы,·tе то1·u от•1ак11паго сумазброл:t, 

ЭМИ,П/1, 
О, noc..1:t rего�11ншпяrо �•оего npieмa, 



Ж11зuL 11.1u смерть! 

Л y1111rena , IJTO OIIЪ ОТК8311.JСЛ ОТЪ 
cno11x1, иrкauii1 и ttoue,шo rt1xa.1ъ от
СЮАа, 

R,tAP.t, 

J1 хоrошо СА11А3АЪ, а то бы l\tп'I, 
жа.tь бы.ю тnое1·O до6раrо мужа. 

ЭJ\fllAIII, 

Однако жъ, rеб11 л думаю надобя" от
АОхнуть съ дороrи. 

K.!Al'A, 

Н1;тъ , 11 пойАу то.1ыю попраnить 
сnой туа,�етъ, л ожu1\а1O :моеrо брата. 

ЭMП.JJII, 

И д.111 брата ты хочешь парлднтьсв. 
1'"'А1'А, 

Ну, �ю;ветъ быть, п пе А,tл его. Л 
забы.tа тсб1, сr1азат1,; •1то л t.ду nъ 
Гаnр1,, rд11 ЖАеть м�>ш1 мой жевпхъ, 
uo п nпчтн ув11репа, что онъ не утер
п,1тъ и nстр11тиrь мс1111 :,д1>сь. 

З&Ш.1111, 

hак1,? оит, прi·tде.тъ за 24 MliUH1 

•1тоб1, то.н,ко увпдt,ть тсбл qасомъ
раньше. Вот-ь это щ1сто11щая .11обоn1,!

R,IAPA.0 

Да, женихъ rотоnъ с-каt<атr, по пу
стлка:мъ дn11с1•11 мщь ДАЛ пев·J;сты, 
а пос.11; с11ад1,бы пе переступить 
дnухъ лт1шпхъ шaron1, д"'л свое1'1 
жены. f:lo мн·t; пора, до свпдаt1i11, 
Эмн.1iя. (тхоои,пн,). 

ЯВ.iIЕНШ 7. 

ЭМ.И.Н 11 ( О01И't, nomfl,lt'o) .6..11,ФРЕ,,!,Ъ, 
ЭMH✓llll, 

J.\ак1, Я r:iд:i сп прi1;злу • , • можеть 
быт,, , оп;� 111епл 11-tcкo.,iьno разnле
•1ет-ь. (.,lдфреоr, вхооuтт,, paзcmpe
naщtыii, В'Ь бeзnnp1L01tr,,) Это оnъ ! O11ъ 
зд1;�::ь! ••• а 11 ОАОа ••• yбliry. 

А.!ЬФl'ЕАЪ• 

OдFJY шшуту, сул;�рьшn, щuу t11t-
11yтy. 

ЭJ\Ш.IIЛ, 

Боже ! каttъ опъ р:tзстрос11-ь ! 
А,.\ЬФРF,А'Ь, 

Л бы.10 совс'!j)l'Ь у·ьха..�ъ, сударыня 

иаъ эТОl'О nагубнаrо ropoAa, въ ко
торо111ъ OЖIJAll.!a ме11я сестра r.1O11 ••• 

З)IИ.IIЛ, 

Ваша сестра? 
АЛЬФl'ЕАЪ, 

11 бр:�ть К.tары До.ш1Jьn , вашей nо
друrи. 

ЭMUJIII, 

Так., :..то вы ? 11 поhду ей сказать ... 
А.tЬФРЕДЪ, 

Не безпокойтесь, в пе д.111 нее воз
uраrиАс.11 сюла. Вьi, вы оди'li лр11ко
ва.щ ме11л 1tъ этому убiiiствеuпому 
111-tсту. Не возмо;1шо , чтобъ :мол
страсть пе с111лrчп..�а naшero сер.4;ца.

ЭMIMJJI. 
Но nс11O:мипте, сударь, •1то я пе 
до.1жuа nасъ с.�ушать ••• tJTO ъrужъ 
моА, •• 

АJIЬФ1'ЕД'Ьо 

Вашъ �1ужъ! Ахъ, это с.1ово прп11O 
д11тъ мепя въ ярость. Е.4,п11стnею1ал 
жепщ1ша, 1tоторую я могу .tюб11т1, ••• 
Та, 01.•ь 1-.отnрой заnпс11тъ мол бу
дущность , мол жu;:1t1ь .•• no n.1асти 
дpyraro ! и этотъ ,11pyro1"1 .!tобш,гь е10 
О! 111111. остается прибtн·11утr, к•r, от
ча1шiю, а оно по;1аетъ :мu·I! ya,ac11ыii 
сuв·uтъ, тuтъ убiпствеш1ый con 11n., 
который: воушастъ отоержеппая .110-
бовь 1 

ЭМПАIЯ, 
Нес•1аст11ыi:Н 

А.IЬФРЕ,\'Ъ, 

Что :м:111. жпзнь безъ 11:�дР.л,ды? •. , 
Вел ц11.1ь моей жизни - Аюбптr, вас,,, 
а вы меня rо1ште, вы пе хотпте ме
кл сАушать.

ЭMJJ.ftR, 
Боже мой! опъ совс'tмъ по111tша.1сл 
Вуд1,те разсудитСАЪПЫ • • • Ч·rо еиу 
сказать? Вспо:м1111те, 11то вы nм:J;EYre 
11;обрую сеет�>)', она nасъ .нобитъ ••• 

J.А!,ФРЕ:'\Ъ• 

И вы своею лtестокостiю .шшвте ее 
.1юбимаго брата. 

э:мn.ня. 
У кепn сердце замираетъ отъ страха 

7 



8 Жпэuь п.ш смерть! 

ААЬФРЕД'Ь. 
Ботъ 1110и пистоАеты; л какъ будто 
оредчувствовазъ, ,1то опи 1,111·1; здtс�, 
бу,4.утъ необходи�1ы, и nроси.&ъ сестру 
привезти пхъ сюда. 

эми.1111 (вz сто_рот(!)'). 
Писто.Jетыl .Боже мой/ 

А.ilЬФРJ!Д'Ь. 

Вы МОАtJпте ! В1> этомъ убi11стве11-
номъ 111олч:шiи мой смертный приго
nоръ 1 (по'дхо'дитz WII лщut.у,) 

эми",х11. 
Ост:шовитесь , пес•шст11ый I Чеrо же 
вы хотпте? 

А.IЬФРJ!ДЪ. 

Мои Жe.Jam11 С..!НШRОМ'Ь оrрани•1епы: 
п васъ прошу то..�ы,о nыс.4ушать мепп, 

ЭMИ.IJJJ. 

Но !IIJЖЪ мо11 ..:е11часъ возnратитсл, 
А.IЬФРВД'Ь, 

Въ такомъ с..1у•1а·11 об:t;щайте 11m·11 по
свптить П'tCI-IO.ilЬJ-0 мяпуrь ССГОi\1111 В1, 
4 tJaca, л постараюсь уда.шть r-па 
Боuиве. 

ЭJIW.ня. 
Но ка1,1,? 

А.JЬФРЕДЪ, 
Это 111ое д1ы9; тiмько об1!щайтесь 
выС.Jушать меил беаъ rr,tna - со- • 
r.tac11ы ли вы?

эмп.пя. 
Согласна, cor.Jacпa, по с'ь ус.1овjеъп,, 
отдайте м11't это оружiе; н11тъ, в1!тъ 
.,уqше поставьте е[о сюда въ бюро. 

А.IЬФРJ!АЪ (затшраеm'6 лщиm в� 
бюро). 

л ГОТОВ'Ь во JICCMЪ ВЗJIЪ повиноваться. 
(omoaem'o CU 1М1�.) 

ЭMИAJJJ. 

Теперr, 11 спокойна ••• но сюд;1 пдутъ! 
ААЬФРЕДЪ• 

Н 11а,41аоrь па J1аше обtщ:шiе. 
э�ш.nл. 

fl:a , д:1 , л прнду ? пр1tАУ ! О Боже! 
Что со· MJIO(() буде'l'Ъ. (rб16г(leln!Z.) 

ЯВ..IERIE 8. 

А,IЬФРJ!АЪ (00ll1t'6, lZOmo.,it7J) IЫЕРВИ.iЬ. 

A.llbФPEJ,Ъ. 

А I наковецъ J\ наше.11ъ ('A:tбJIO стру
ну этой пеумо.11t1ъюй красаn1щы. Ес.11и 
женщины 11асъ щюrда оуr:нотъ своими 
обмороками, такъ надобно и uамъ въ 
свою 0•1средь nуr11уть их ъ •1·ьм.·ь 1ш
будь. Что л в11жу I Кн:рuи�ь, ты 
зд-nсь? 

E.tlEPDИ.tЬ (вхоо;�). 
Здравст�уi'1 , любезnый А..tьФреАъ -
давно . .ш nы прi-nха.ш ? 

д.fЬФРЕД'Ь• 

Н еще со вчераwнлrо дип , а сестра 
ciIO ми11уту. 

RAEPBIMЬ, 

И мепп зд-nсь не было , •1тобъ ее 
встр1>тить. Это досадпо. fl скака..t·ь, 
какъ сумасше,µпiй, nдруГ'ь лрок.111тое 
ко"1есо .1омаетсn - .юша..�,ь убита -
в два •1:1са по напрпсну потерт1ы, 
пе 11сс•1астiе .,и это? 

А.41,ФРЕД'Ь, 
Д.11л dОШаАО? 

К,IЕРВИ.IЬ. 

ДАЛ меня, мой др}ГЪ; л IJЗA'ЬЛ.(CJJ 

nрiъхать с1одз прежде твоей сестры) 

•1тобъ хоть мовм·ь всеrдаш,шмъ угож
денiсмъ доказать ей свою .1юбовь,
въ которой она все еще сомн·J;11ается.

ЛАЬФРВДЪ• 
Не безnокоiiсп, я х.Jопот.�зъ въ 
твою по,1ьзу и теперь опа по•1·rи 
COJIC'tM'Ь 11а твоей сторон't. Впро•1ем·ь 
какал DдЬва устоитъ протввъ тако1·0 
мо..sодца! 

ц�мыii в'lш.ъ прожпть Jlдовой, 
Часто nдоJ1ушка 1<..tJWeтcя, 
А 1,акъ rодъ проiiдет�. другой, 
Taitъ оnять за JJIIЪ nозмется. 

Что же то.о1ку все грустить 1 
Какъ вдon'II безъ мужа жить ! 

Вдов�я к.ж11тnа такъ тяжка; 
Уыереть вдова rотова, 
А сама и3nодтвШJtа 
Ищеть мужа мо.жодаrо. 

J3npoчe�tъ эт,о п JJIIDO, 

.i'Кн'IЪ без� )ty.t(a hly/lipeno ! 



Ж11з11ь u.m смерть! 

Г д11 жъ ei'1 друга отыскать 
A-tJ\ ус.лугь п уrождепii,1 

На к01'0 жъ eii 11011р11•1ать
Въ дни кanprt:ionъ u �шrpeщiii,

И такъ вид1ю, ста.ао бытъ, 
Ей безъ мужа плохо жить! 

OАuако ж,, п 11зв1шпю ел оnасеюе: 
она съ перnьшъ мужемъ бы.,,а не
с11аст.шва, тзкъ надо быть с.&иmкомъ 
ув'Ьреиной во nтороr.1ъ. 

11..fЕРВИ,\Ь, 

О ! gакъ ма.ю она менл звае:rт,. Я 
ви�юrАа не nерем1шюс1, . • ес.ш 
,1 nоАюбв.tъ то по.нобв.,ъ па вс10 
жн�11ь 1 : •• Твол сестра еще nервый 
nредметт, мocii добви, •.• л 1,.1лпусь 
теб·t, что ••• 

.А.3ЬФ1'ЕДЪ, 
У м1iрь сnои .побовnые восторги. П ра
во мв11 nGe равно, Rотора11 опа при
ходвтсп по с•1ету пер вал и Аи �1-11. 
Ты добрьпi маАыit старинный ъюй 
товарищь и опа будетъ твоею жс11010. 

X,IEl'B(I.IЬ. 
Ты увt;ренъ l 

А.tЬФРЕДЪ, 

fl теб'I! за это отв11чаt0 ; но если бъ 
опа вздуr.шАа упрлмитьсп, та�,ъ л, uо
аш.,,уй , вау•1у тебл спас11те.�ьпому 
среА<::тву. 

RАЕРВЯ.!Ь. 

Что жъ это такое? 
А.,ЬФРЕД'f,, 

Это среАство п сей,1асъ от1,ры.1ъ: 
С11ю та�-же си.1ыю д·ьй�:твуетъ на же11-
щш1ъ, какъ ихъ обморо1ш Ш\ му
пыхъ мужей. 

R.JEPBИJIЬ, 

и ты мн'k его откроешь? 
.А.IЬФРЕАТ" 

Пос.1·1;, когда сам-ь воспо.4ьзуюсь t:во• 
им:ъ нзобрътенiсмъ. 

R,!ЕРВИАЪ, 

О,1евь буАу б.�аrодаре111,, 
ААЬФРЕДТ,. 

Но смотр11, yc.,yra за усзуrу .. •:' 
КЛЕРВИ.11,. 

Л обtщаю 11аnередъ все ucuo.111ш·rь, 

ес.tи теб-n uужаы Аеньги, pacnopn
жai't моим:ъ кошеАьком-ь, 

.А.ЖЬФРЕДЪ, 

l(ошеАекъ твой остае1·сл вт, ре;,ервъ 
мы пос.,-�. им:ь заiiмемсл, а теuерь 
мспn заеимаетъ другое д·n.,о. ПосАу
шай, 11а ЭТl:IХЪ ДIIЛХЪ Л nрш1О.,ок11у.1-
сп З:t. одной l\IOAOA<'IIЬKOЙ жеищи11оi:'1; 
опа 1iазн;�11и.1а мп-t cnиA:.iwe, 110 про-
1иптый му;1п,, 1,аl\ъ бt.tьмо в-ь 1·.1азу; 
разум-tетсп надо уда.11ить его па б.1а
горо11.11уt0 · АВетапцiю . • . fl на,11,юсь, 
что ты выnедеmь менл нзъ хлоnоть 
н увеАешь е1·0 куда нибудь. 

K.IIEPBЯ.IIЬ, 

Но п еще не ввдаАсл съ твоей се
строй, 

.LtЬФРЕД'Ь, 

O1,а теперь за туа.1етомъ п пе моi;llетъ 
!_]ринять тебл, rю 111ое сви,.,,аr1iе ещt, 
пазш1че110 въ 4 •rara , так•r, АО т1;х1, 
поръ ты у1;111;ешь съ ней ynид·l;тtcn. 

i;pEJ•nв.н,. 
Но куда же 11 пойду съ 11имъ? 

АЗЬФРЕ,'\'Ь, 

Ну приr.1асв ero осматривать зд•J\ш11iл 
.нобоnыт11ы11 строе11i11, 111агаз1111ы, по
проси д,1п ct:бn куш1ть что нибудь. 

КАЕР811,Н,, 

Но п е1·0 совс11:мъ ие зuаю. 
.ААЬФРЕДЪ, 

Да и звать то 1:1e•1ero. Вс·.ь мужы1 
Oil,fUШKOBЫ, 

Опъ 1',Обрь1й м:1.11ьu"1, мо.ача.n1въ, 
Объ 11съ11, ua11pac110 ты х.1.1оnочешь, 
lta,,ъ nc11 111ужьл онъ терп11.щвъ; 
Eru вРдu куда захочешь ••. 
Г .11аз:1 заж.11�ур11·�-ь 11 nщ'iдеть! 
И так; заiЬшсл 1шъ д.11л Apyra . 
Како� же АРJМ. 11е проведе1-ь 
Такоrо добраrо супруrа. 

Но nот·ь нс·rати 011·1, са)1ъ па .нщul 
РекоJ11е11ду10. 



iO Ж113uь нА,1 смерть: 

ЛВ.ЖЕН1Е 9. 

T•n ЖЕ u liOJШBE 

БOHIIBE, 

Эьш.1i,1 в1;рuо буАеть въ восхнщrвi11 
ОТ'ь )JОнхъ noi;ynoкъ. Боже �1ой! ко-
1·O 11 1нtа,у ! 

R,IEPBU.!Ь, 

Г. Бо11иве. 
А.IЬФРЕА'Ь (mrkr-O е�,9')· 

Ст:мо быть ты с·ь шшъ зuакомъ , , • 
О, это прекрnс1ю! 

БOIIIIВE, 

Л 11е в'tрю г.,tаJамъ свопмъ ! Ка�-ъ, 
Г. Э,tуардъ! Если въ само:мъ д1>.1•1, 
это вы, то позвоJ1r,те мв1; ·васъ об• 
плть отъ чистаrо сердца. 

л..tьФгцъ (а1, cm-opo111J)' 
Рб1шмаютс11 ! I,оочево ! Овъ ero от-
• ,н,шо провf.детъ. Л не xoqy 1111iшать
nамъ u ухожу. (mr�o R.upau..:fю), Не
забудь же) ровно въ 4 •1аса; таскай ero
до упа,,у.

(ухоатт,) 

ЯВ.ЖЕН1Е 10. 

SOIШUE И К,IЕРВИАЬ, 

БОПRВЕ, 

Даnте 1iпrt еще на себя nос��отрt.ть,. , 
Вы ж1шы, ЗАОроnы ! Чорть возм1н, 
это )'Жасно; мы вс1; в11съ оп.1а1шва . .ш, 
1-шsъ )'ТО1uе11вика, объ вашей от11а
mmой с�•ерти бы.ю па11е11Jта110 по
чт11 вu вс'tхт, rазет;1х1, ..• мы сч11та
. 1п ваrъ н., AB'II морс1юмъ, а вы къ
намъ t..'Ъ неба св:м11.111сь. О! Это т:t
кое ,,y.,i;o, о кото1ю,1·ь 1tа,\об1ю sр11-
•1ать на nct.x1, ricpeкpec·rк:i"ъ:

K.,JEPB/1,IЬ, 

Напротнвъ я васъ прошу, 11no11y 
1Je rоворнть об-ь этомъ прш,,110•1е11in, 
осuб.шво з.,,;1,съ ! 

БОПИВЕ, 

Отъ чего же? Самоубiй.:тво отъ .аюб
ви .•• Это очепь 1111-1..10, интересно. 

K.tEPBIJ,11,, 

Д11 ААЯ оасъ, :ъrошстт, быть, 1ю не 
А,tл той, 11.оторал . • • • Пос.1ушай·rе, 

л уn·вреnъ, •1то вы че.1O01Jкъ •1ест11ый, 
скромныi:'� ? ••• 

BOllltnE. 

Нотарiус1, ! 
ll.tEPBl1.IIЬ, 

м:о.1•1а.швыii, 
БОНИВЕ. 

I<акъ .tоша,\ь, и.ш .1у11ще <·11:�зат1,: 
r,акъ :мушъ. 

R.tEPBИ.tЬ, 

).,1 та.къ Л CM');.i!O 11в'tрю 11:!M'J, MOIO 
та1i11у: у;,11,1i1те, что ког11,:1 ,, nстр·1;
ти.,сл съ вами 11а БЕ•зм�рс1шхъ 110-
дахъ, л им·1;.1ъ стр:t•Ш)'Ю ·60.1 ;;311ь, 
которая про11з11ОАИ,tа во :м111; •r,,к ую 
си..1ы1ую чувствите.tьnnстr,, •1то II в.1юб
.t.11.11сд DO DС'БХЪ же11щи11ъ •• , IIO ОДIIЗ 
бо.,·J;е ,.�;руrнхъ &Iеил очарооа..1а • 

БОНИЕЕ, 

А! это в11рпо апr.шчапка съ rре•1е
скимъ посо:мъ. 

к,,ЕРВИ.IЬ, 

БOIIIIBE. 

Ну, тnкъ в1,рпо жена доктора, 011·1, 
ncerAJ объ васъ такъ х.ю11ота.1ъ. 

К.-IЕl'ВИ.JЬ, 

Совс1.мъ n1;тъ. 
БОНИDЕ, 

Неуи,е.&н чrрпоr.,:�зал ГраФШJЛ, 
K.4El'BU.IЬ, 

f( не сr.ажу DЗ)l'h CII имя,
БОШШЕ, 

Ну, ну, вrе рав110, проАомк:,йте . 
К,tЕ1'811.1Ь, 

Она бr,1.1а пеnоко.1ебима, обходи.1ась 
со 11шо11 съ нrобыкновенною' жссто
костiю. • • л .ноб11,1ъ ее ;1,ень ото дuл 
бu.tьше 11 'l)'В<'ТВОВ�.п,, tJ'tO б.шзокъ 

,. бъмъ -.ъ сумасшествiю. 
БОIIИВЕ, 

Да,11,е. 
RЛEPBJJ,JЬ, 

Въ одянъ ymac1rыii вечfр'Ь, Jl'Ь же
стон.о:мъ припаАк'll 11ероичес1,ой бu
л·мnи, (о поторой п оамъ rоворн..tъ) 
л твердо р·11шнАсл потушить ЭТО'ГЬ 



Jl<uзuъ п.tп смl.'рть! 

:ъrу •ште.н,иый оrонь, nьыающiй в·ь 
:моеъ1ъ сер1щ11. 

:БOПIIDE, 

И вы р-tшн,шсь потушить ero BOAotol 
R,tEPBH.(Ъ, 

Имепно ! И такъ наrшс11в·ь къ моЕщу 
cAyr'h, •1то л д:�рю ему все, что оста
.1ось noc.,·t мешr, чтобъ ш1 коrо пе 
обвиюми вт, моеi'1 доброnо.,ыюй с:мср• 
ти, pauo утром'l, отnравв.1с11 я къ 
морско�1убере1·у. Д0Jrоис1,а.&ъ я выrо
д11а1•0 м·.liста, съ r,oтoparo бы .1оме 
м1111 бы.40 броси.тьсл .• , :3д-tсь nъш.а
за.1сл noдвOAIIЫII кам:еnь;· я 11е н:1м11 • 
реи; бьыъ разбить. себ11 ro..toвy, л 
хот-k.11ъ зах.,-tбвутьсл , думал объ 
11e1J • , , fiъ друrо�L'Ь r.t1.Ctl СА11ШКОl\1Т, 
•шоrо бы.10 трост1-mr,у. • • это бы за
путало менл по руr-амъ 11 no 11оrамъ

1 

а 11 хотl!.1ъ умереть 11е,юn·Jщо:мъ сво
бод11ым·ь I Нако11ецъ л на11,·мъ искать
высоко11 ска.1ь1, чтобы ве. -,нчестоепutе 
окончить свое ж:1.111ое существованiР
и по•1т�1 r-ъ вечеру отыrкаАъ ее. С'ь 
бо.1ьшп)1Ъ трудо:мъ взобра.1с11 л 11а 
верхъ; в·ь это время бы.1ъ ужасный 01,
теръ, съ ме11n сор83дО ш.1лnу п упес.ю 
въ :море. На это мъ высокО)IЪ от
крi.1тоъ1ъ 81·tcт't, безъ ш.tл11ы л 
ужасно ЩJОдроrъ и вс.,tдъ за •rtмъ 
по,,уоствооа.п,, что бы.1·ь го,10де1tт,, 
1,ак1, соба1tз. Надuбпо зам·t,тнтъ, •1то 
у меня ц·t.Jы11 день 1ш11еrо �,е бы.ю 
во рту. Дума11 nonepeм·1J111ro '\'О о 
смерти, то 061, уж11п1,, п почти ма
шш1а.,ь11O соше..�ъ со rr,адь, 11 въ это 
11р�:м11 ус.1ыша.1ъ, · t1то мt•пл зоuутъ 
по 11�1епп • • • л обuрачнв:11ось: это 
бы.,в чюе :мон лрiлте.,л, которые 
охотн.,ись не пода.1ет.у. О11н првr.щ
rн.1и менл уя,иuать nъ тр:�ктнръ •• -: 
&1111> cuu·t,cтвo n�1ъ бr.т..sо разск::�зысать 
сnою всторiю, O1ш бы ста.ш 11а до 
)11rою см't11тьсл. • • l\Iы па11лл11 1-а
рету II о·�;nрав11лнсr, ••• Прi1;хавт, въ 
11·рактиръ, л JJа;�суди.1ъ оче11ь оспо
в:1те.н,1ю, ч·rо :м:0;1аю ,-бuтr, себя, 11 
по1·.111 у;юша сс.111 зnхо11Ртt·л II пгн-

IJЛ.�CII •J;cu, С'Ь ДЬЛВ(МЬСК11МЪ аост11-

том·1, ! Подали поАт, д1ож1111ы шам
nn11скаго. , • Л выn�1.1ъ одпу б'уты..1-
1,у, 1ютомъ другую . . . и вода 11ока
зам1сь мн-n с.1ишко111ъ отврат11те.�ьиа. 
11 11е ъюt'ъ 11а uee смотр·t·.rь. 

JЮПИВЕ, 

Да, да, ваша пр:шда: виuо rораэдо 
.1у•1ше. 

К.IЕРВВАЬ, 

Разум'l!етсл, 'ITO uъ траr..:rпр11 мы ос·r,1-
.шсь ночевать. На другой де11ъ въ 
одrю:м:ъ ЖJрнал't бы.,о шшсtJатn11O 
ЖiЫКОС объяв..1с11iе О МОЕ'Й С�.,ерт11 со 
вс·t�ш подробuостлъш ! Что д't.1ать? 
Редакторъ бы.,ъ мой короткiй nрiя
те.н,; :мп·t жаАко бьыо об.1ичить et'O 
во.1яш; это бы �юr..1O nоnреАить его 
рrоутацiи, л мо.,1•1а.1ъ, как1, мертвый. 
Ол11а110 а,ъ возвратиться къ жпз1111 д,,я 
:м:е11л ае таr..ъ бы.ю затруд1ште..1ыю, 
нак·ь возвратиться nъ Безьеръ. Кол
r.iл шут1;и nосыnа.111сь бы на. мt11111 
со uс·вх•а, сторо11•r,, а 11то все1·O ужа
св11е : l'\акъ показатьсл жrщым ь nс
редъ то1i, �отороi'1 л пок.rл.1ся уто
ш1rьс11 ! Одuимъ с.юuомъ, л IJ'tш11.1cn 
щJ11ть м·tсто въ ди.ша,ансt;, u(Jзnра
тиАсл въ llарнлtъ, отту,1а въ Гавр�,, 
гд·I; мой uтеt\'Ь nopy11,1.11, :м.111> уuр.�в
.111т1, t'во11М1, сахар11ымт. заnодом'l>,., 
н таыъ JI так-ь бы.1ъ з.111лть, 

БOIIIJBE. 

Что не пм1,.щ времени сrбп )б11т1,. 

Не ЖАалъ такого л коuца ! 
Да э·rо чудо nъ новомъ род11. 
:Ка�;ъ с.�адко добраго отца 
И ы-�;ть ua са.,а р1юАt'Ь за11од11 ! 
Тамъ сы11ъ за А'Ь,10 nprнrл.1c11 
И 11з.111ч1мсл оп. nр1тадка. 
Ромш,,ь вашъ ropыto uача4с11 
А 1;01,•шдсл ,11;on0Jы10 o,t;\KO! 

R.J'EГВIIЛ,. 

llъ П[)Oi\0-tiHeuiн ;\11) X'.f, .Ji,T'Ь, t.."'.1, :МО
ИМ'Ь uеусыn11ы.111ъ стара11iе.11rъ, л 11а
жи.1ъ r.eб·t. 11ор11до•111ыi'1 11а111111·а.1ъ 
11 то11<'рь думаю же1111т1.сл .•. 

BOIШIIE, 
l>а:Jум·1>t'т1·л на то1'i, отъ которо11 вы 
CXOДll,111 С1, у�а. 



.

Ж uз11ь u.m смерть! 

' KAEPBll.lb, 

Н-1;тъ-съ ва АJ))'ГО11. 
ВОIШВЕ, 

На дpyt·oi'1? 
K,IEl.'BH,H,. 

На одной мо.юдой JJдoв't; л. 11ъ 11ее 
страстно в.1ю6.�е11ъ... но не по,ш
маю. оть •а его опа пе в1;ритъ :моей 
.нобпu .•. 

.1101111\JE. 
Л самъ не O01111:маю, ОТ'Ь •1его бы 
кажется? 

КАЕГ-DИ,IЬ. 

Опа осе думаетъ, •1то л перем·t;шось. 
ВОНПВЕ, 

Какъ это можно) Вы тверды какъ 
ска,�а, с:ь которой хот1ыи броси'l'ьсл. 

КJIЕРВИАЬ, 

Пожа.1уii-ста объ этомъ пп c.,iooa •.• 
Мол пев11ста зд1,сь, nъэтой гостищ11щ1;. 

:БОШIВЕ. 

Heyжe.rn? О л готовь вceii {лушой 
хлоnотатr, за ва.;•1,; ручат.ьсл ка1(Ъ 
за самого себл. 

К,IЕР8В.1Ь, 

Ахъ, ка&ъ вы добры, пос.111 того, 
IJTO n сд1ыа.1ъ ••. щ1-n право сов11ст
uо, ес.ш бъ вы зпа.ш? ... 

ВОВИВЕ, 

Что таt{ое? 
�E't'BUAЬ, 

Н11•1е1·0, ни•1сrо. Вотт, та, которую 
11 обожаю; во·rь опа съ сво1шъ б11а
томъ. 

ВОПИМ!, 

13озмож110 "ш? L�Japa До.ш111,11? 
KJl:PlllMJ>, 

Sы ее з11аете? 
ВО11ИВЕ, 

Какъ же! Это первый Аруrъ моей 
жены, 

KJIEPBIЫЬ ( вr, сторо,,,·). 
Его жепы ! Ну хорошо а;е I Л оо
па.11с11 между Авух� oгr1eii ! 

ЯВ.ЖЕШЕ И. 

'f-t ЖЕ, KAA't'A П .А.!ЬФРЕД'Ь, 
KJIAPA, 

Я сей•аасъ уз11а.1а о nашемъ прi'tз
д·t; u признаюсь, ожвда.ш вашеrо по• 
същенi11. 

R.IIEPJIИ,IЬ, 

Л боя.,�сл васъ uбезnокоить .. , • кь 
тому же 11 8CTJ>1>Tll,1Ъ ЗД1JСЬ друга. , , 
ВСТИВШ\1'0 ,1pyra • .. 

КААРА, 

О! у васъ ихъ м1юrо. Брать моi'1 съ 
таки?,t'Ь жаромъ хва.ныъ пасъ, ,,то .. 

ВОНИВЕ, 

Это мшъ братецъ? прошу 11ас•ь по
Аюбнть , мо,1одой •1е.юп1,къ ! 

А.41,ФРЕАЪ, 
О! Пов1;рьте съ бо..�ьшпмъ уАово.н,
стniсмъ! 

JЮШIВЕ, 

Я весь, Форма.,�ыю весь къ nашимъ 
ус.1угамъ. 

АJIЬФРЕАЪ, 
О это сJ1ишт,омъ много (в11 cmrpony) 
Л х.11оnочу то.,�ько объ его ао.ювю1·1;. 

I,.s!EPBB.t Ь ( lf .ддрп, ). 
Н очевъ б .. ,аrодарепт, А.s1ьФреду за 
его у•1астiе • • • по сказа"1ъ .ш 011ъ 
ва-»ъ, ш1.къ ве.11ваа 111011 .1юбовь; сог ла
сптесь АИ вы, вакоиецъ • , , n.11111усь 
ва111ъ, что мое постолпство • . • мое 
умжснiе •.• uредан1юсть .•• 

RAAP.A, 
Боже мой, какъ вы nстревоже11ы. 

K,ШPllИ,fl,. 

Когда я васъ вожу, то 11ахожус1, 
11ъ таrшмъ смуще11iu .•• боюс1,, самъ 
щ: з11аю •1ero; (в� cmupu11:J) бuюсь, 
чтобъ 11е 11риш.,а Эмнмя (ое.,�✓,ды,
вается). 

RJJAPA. 
Но ГА·t же ваша жена, Г. Бонnuе. 

во,шnв. 
В-tрно въ своеi1 кuм11ат1;. 

к.tАРА (К.ирви..�ю). 
Л хочу лрсдстав11ть вас� .tу•1шему 
моему лруrу. 



Жuз11L шш с�1ертr, 

К.1Е/>1\11ЛЬ. 
Jl rrpona.1•ь. 

IIOIIИIJE (тихо (!.;t(;y).
Aii 1 :ii, ( ай [ 111, Са;)IОМЪ д1ы·11 ОШ\ 
Е>ще 11е предупреждена и i;1;puo r�ро
болтаетсл. 

КЛ.АР.А. 

Пойдемте же къ 11ei1. 
IIAEPBII.I&, 

Изв,mите, м11·t теперь ни ка11ъ не.1ь
зл; 0,\1JO в.� m11oe д1!.,JО, о 1;оторожь я 
говори.11, съ Г. Бо11иве. 

БОШШЕ. 

Д:�, Аа, ему 1111 как·,, не.п,зя; n.�мъ 
надо 11дти къ ЗАhwне�,у Нотарiусу 
(тихо КЛ,ар.:�е11.;�ю) Л! хорошо ска
зано? 

А.Н,ФРЕдт, (вr. стороиу). 
Везn0Аоб110 ! все идетъ в:111ъ пе.1ьзя 
.,у,1ше. 

:К.f ЕРВИ.1 Ь, 

Теперь скоро 4 •1аса II мы бонмс11 
опоздать. 

БОНПВЕ, 

Д:�, да, пепре�11ишо въ 4 t1aca :мы 
АО,tжпы быть у него. 

Л.СЬФРЕДЪ, 
О! юtкой .нобезпый мужъ ! самъ 
х.1опочетт, м111> очистнтr, м11сто. 

KAEPBBJJь (К.,тртб.) 
nы не раэсердuтесь? 

K,IAPA., 

Чеrо вы занимаетесь дf..ta�111? Напро• 
т1tnъ ::�та. разсу�те.1ьпость об-tщасть 
хорош:11·0 мужа. Mt11\ самой 11уж110 
закупить кос- 11то. Вы меня прово
д11те въ �1:1rаз1:1111, 1 а пото:мъ я васт, 
О<,'Тав.но съ вашю1ъ Аруrомъ. Обtцать 
;ке мы буде�tъ nci. вм'l;rт\\ и тоr,11а л 
васт, отре1,о:м:е11Ауt0 Эми.Jiи. 

K.JEPBII.H,, 

Бi;да! ПР.1ьзя пи какъ отвертетr,сл. 
БОПНRЕ. 

Не боi1тесь, мы е� 11ре,11упредJnГ.ь1 

л.11ьФРЕ,',Ъ (тщх:о R..repвu.c10). 
Ступай отсюда nоскор1;й 
И хоть совс·ьъrь 11е возвр,1щайс11 
Ты мастеръ проводить му,ксii
Такъ и оGъ это�rь постарайся. 

� ;н,1, м111; G.t aroдapн·rr, тебя, 
HaAJ.IЪ ·rы мужа прсзабавоо ! 

БOIIПIIE (mo:)lce). 
Ну ПОХВ'1.1uте же MCIIJI 
Мы съ ваьш »хъ ощ.ш C.'-ШIJO. 

\j(:'f;, 

Теперь поi.демте noc1top-J;i1 
И BC'JJ сюда же 11озnрат1шсл, 
А за сто.-1·омъ 111, кругу ,а;рузсi1 
Мы от-�. 11Jm11 повссе.111мсл. 

(уходнт-ь). 

ЯU..iJEBIE 10. 

АJ&ФРЕДЪ (одиип,). 
C.-fal\a Богу 11ас11лу nc·u отлравиАись, 
n Я OCT:IACJI ЗД'IIСЬ DO,IIIЪIMЪ ХОЗIШ

IЮМЪ. Теперь 011:1 доАжn:� ме1111 nы
с.1уш:1т1, и ,, узнаю 11:1ко11е1�1,: ,,е
-го мн:�; ОЖНАатr, отъ нее. Одuако ж11 
nрежАе 11·J;мт, я открою eii сво11 riyв• 
ств:� , 11адоu1ю заnеретr, АВерь Щ\ 

вr.лкой с.,у•1ай (затраеть 'дверь) Но 
вотъ 11 она, 

ЯВ.ШНIЕ 15. 

А.tЬФРЕДЪ И э111и.,111. 

8t\Jf!JIГЯ0 

Четыре часа пробп..Jо, а :МJЖЪ мoii 
еще пе возвращаАсл .•. Ахъ ! л едва 
Аер;��усь н:� 110r:1хъ. Какъ ! nы ужъ 
ЗД'J;СЬ, 

.А.tLФРЕАЪ, 

О, какъ вы Аобры. Позво.1ьте мв·t 
у11асть къ вашимт, 11оrамъ. Вы, сво

_имъ с11исхождепrемъ спа('аете жн311ь 
несчастному. 

Э.\Ш.НЛ, 

Разум 11етшr, •1то OAHil тоАr,-.;.о_эта npJ.1-
чn11a заставrм:� :меня со1•,1а<:иться. 

А.�ЬФРЕДЪ, 

Л еще не n11рю с,юему счастiю •.• 
Мы ЭА1!СL ОАПR, л могу свобо,.�;но rо
ворn.тъ, что .ноб.1ю васъ, что не 1,10-
ry безъ васъ mиrь. 

ЭltfП.ПЛ, 

Ра,11и Бота тише ..• В3Ша сестр1ща ... 
.л..,ЬФРЕД1,, 

Ее ц;tсь t11iтъ, 



i-i Л\ uзпь u.ш смерть! 

ЭM\1.illЛ, 
Но мо,'t мужъ .•• 

А.IЬФРЕ,\Ъ, 
л его уАаАП.,l'Ь OTCIOA:t n ОН'Ъ пе ско
ро uозnрат11тсл. 

ЭMfl.11J1. 
Воз:r,10аа10 .ш? 

Л,11,Фt•Е,\Ъ, 
Вы об'tща.1и �1сш1 nыс.tушать. 

эмн.нл. 
Ахъ ! Божt! моi',, Аа что же л 1,;11.1аю? 

. А.ilЬФРЕДЪ, 
Конечно, uы с.1ушаете мrп11, но не 
хотите по1111т1.,, •1то пропсхоАНтъ nъ 
дym't :моей. 

Э\IИ.tJII. 

БуА[,Т� раЗСJАИТС.thНЫ, А.1ъФrедъ. 
.А.IЬФР.ЕАЪ, 

Какую в.-iacrr, можетn им1\тr, ра;iсу
докъ падт, п�1ъ, кто самъ ctбn не 
по:мпитъ. :Могу АИ л быть сооко
енъ ? Завтра вы 1;дете О'.fСюда? 

Э:МИАl;J. 

Roue•шo, моа<стъ быть даже cero 
АНЛ ••• 

.А.Н,ФР}',;\Ъ, 

И вы noc.i'h это1·0 хот11т1;1, tJтобъ л 
ЖILАЪ, чтобы л разста.11.:11 съ ва1ш, 
бrз<)вслкой надежды. 

э:ми.ня. 
Ну, 11у, хорошо; л пожа.,уй, оста
пусь, я не J'tAJ завтра, то.н,ко, ради 
.Бога ••••• 

.иьФРЕАЪ ( xo,zcmr, взять ел PY,•J). 
Ахъ, какъ изъ лвить ва:мъ r.1010 б.1а
rодарпость. 

эми.1111. 
Что вы д11.�аете, cy,1apu, •• 

А.fЬФРЕДЪ, 
Ht! будьте такъ жестоки ••• Ес.1и сы 
подадите мu11 хотл ?>ША·tйшую naJe:к
AY, что пе отвергаете :м:енл, тоrда л 
ставу АОрожнть Lооею жизнiю 1,:�къ 
б.11аrомъ, которое по.-1у•шАъ отъ васъ ... 
ес.1и ;вс вы бу,4ете ко мн11 такъ хо
.1одны, т.,къ непреКАоnuы, тоrАа ••• 

эми.нн. 
Не дoronapиnauтe, прошу B,\CJ,, (в11

стороиу) Пот1, · /1.О че1•0 /1.nводитъ 
мсш1 сострадаuiе 1,ъ этому' с,-:мазбро
/1.J ••• вот·ь чему л подверrаrщ:ь нзт, 
•1e..ion1;1-0Jюбrn.

.А.tЬФl'ЕД'Ь. • ••
Н1;тr,, n·llpпo вы 11е захотпте 
На 0111,ъ пссчастпаrо сrуG11ть. 
Безъ гп11ва па д·е1ш 11зг.,лп11те , .. 

ЭШ\.1111. 
На 'J'IO р·11ш11тьс11? какъ �ш·II быть? 
(обор�ивается 1'/6 1f-e..J1f)· 

Н,•льзлжъ его щ1·11 р1орuуь • 
.1ЛJ,ФРВДТ,, 

Своей паАежды н бо11знn 
Я саъn, 1/С В'Ь с11,,1ах.ъ ПЗ'ЬIIСНll'[Ь ! 
l\f:i1·.11 дайте жъ руку 11-ь зuакъ прiлзuu ... 

ЭМИАIЛ, 
На •1то р•11ш11тьс11? ка�\'Ь ъml; бьпъ ! 

(даетr, e.xty ру-ку )· 
Н с.н,злжъ ero ъш·.t умuрuУь. 

(cmy1,am,r, вь двери). 
Тnше, тише мол•ште ! 

во1швЕ (за- ку.-�иса..�ш). 
Эми.tin ! отоори .•• это п ! , . 

э�11.-1.1111. 
Это 1юi1 ъ1ужъ !

А.tЬФР.Е/\Ъ• 
13сегд:t мужм npnoJJ,11'ГЬ не во вре
мя! Прокллтыii Кtерви,н,, за ч1шъ 
опъ отпустп.�ъ его такъ рано! 

эмн.пл. 
У Йдвтс, ради Бога! 

Л,Н,ФГЕ/1.'Ь• 
Съ ус.ювiемъ, что коr да он'Ь уйдетъ • 
мы оnлт�. 11а•ше:мъ этотъ разrоворъ. 
Вы ъш1; об·nщаете. 

Э11ИАIЛ, 

Все, '1ТО вамъ )'Годно, то.11.,ко уйлите. 
д.Н,ФРЕД'Ь, 

Зд·ьr·1, n,, 1ю:м11:1тt мое11 сестры п 
ставу 0;1ш,:1;ат1, его ухода, 
( Yxoдmhr,. Е).,,,и�iя отвор1ю11э дr.ръ.) 

ЯВАЕНIЕ 1li, 

Э�IП.ПЛ И IЮШ\ВЕ, 

JIOIIRBE 
:Изв11nп, моя другь, что л тсбл обез
тю�-ояJъ, 



Ж uзщ, п.ш с�1срть ! iS 

Э.МИ.1111, 

О1п,, же просить изn1111t'11i11, 
!IOIIИBE, 

Ты 11ърнп бьма въ своей 1ю:мш1Т11 n 
ие с.1ыха.1а, ка�,;ь л с·rуча.1ъ, 

эмп.пл. 
Да, это правла; отъ тоrо-то л 11 за
стави.tа теби А<>а-илат1,сл. 

БGПl!ВЕ. 

Н1111r.го, uи•rcro, 11уша моя, тnАыш 
п прише.1ъ t1e одиит,. Зд1,r.ь у дверей 
'I'ака II особа , 1юторую ты n1;p110 11е 
о;м,даешь увuл'l;ть: это nА111п, м:o..to
AOii _ •1е .. 1u11-Uкъ, 011ъ nросн·rъ но:1воJ1е-
11i11 сiю же м1111уту къ теб-t лвит1,сл. 

Э11И.ti11, 
Мо.юлой че.10в·tкъl за 11ъм1,? 

БОПИВЕ. 

Чтобъ попросить у тебя о,41юi1 ми
.юсти, и ты 'l'акъ добра, 11то върnо 
пе откажешь. 

эмн.,rл (111, cmopo1vy), 
Ахъ, Боже ll[Oйl сего лuл то.11ько 
п впли�uь .нолей, которые проGnтт, 
( e..rvy) i}I сог.!асна, пусть онъ войдетъ, 

БОННВЕ, 

Посто/:i, прел,де лair с.11ово, tJTO ты 
не исr1уrаешьсл. 

эмп.нл. 
Что такое? 

БОНПВЕ, 

Что ты 11е закричишь? 
ЭMHJIIЛ, 

11 тебл пе понимаю. 
БОШJВЕ (пооsuгалсъ 1И, 'iJse_pл.m,). 

Что ты не уnалешь n1, обморокъ ••• 
эмrепл •. · 

Но с1,ажи мн-ь •••. 
IIORHBE. 

Смотри же укр·1ши<'ь •• , 11у nойлитс. 

ЯВ.жЕНIЕ 15. 
.n ЖЕ II RAEPBИJlh, 

Э�IИ.JIЛ, 

Боже мой! кого п 1.1ш1су! (catJumc.11 
в� ,;pcc.ta), 

&0\IИВЕ, 

BJ •rак..,! 11 �,nа.1ъ 11ащ•р('л1, что бе:з·ь 
об!llорока 11е обоiiдется, а уж·ь ка
жется, вся11ес11и с1·ара.1сл се п1я11·0• 
ТОRИТЬ,, У CПOKOJJ('JJ MOli/1,j>JiEOlfllli.'Ь t>IIЪ 

совс1;мъ 11с умС'ръ .• 
K,,JEPIIH,H, (sz, CmOpOn)')• 

CAam\ Богу, 11то зд'tt:J, 11·tтъ моеi1 ис
в'tсты. 
эмu.п11 (пощ1..rтогу прихо"дл sъ себл). 

Л е,1В11 МОГУ OПUJ\f.llНTЬCJI •, , 11 B,SI 

А рож у оп, страха . • • 1,ак ъ, су дri р1,, 
это 11ы • • • вы сам и ••• 

К.\ЕРВИ.11,, 

Такъ точпо, <-уд:�рыuя, 
ЭМИ,!НI, 

Бы 11е умер.ш? 
БOIIIIBE, 

Ж11вехо11еi,1> ! да еще какъ поздоро
n1ыъ, 001ю.ш·1ыъ. 

э.11:1:1.1111. 

Вы 11е уж•р.1и? 
K.IEPВIJ.IЬ, 

Изnппите менn, сударыня, право ато 
не  мол nи11а. 

э:ми.нn. 

Л все еще не могу nоuлть , •• 
1'акпмъ чудомъ вы еще <'ущестnуете. 

БОНИВЕ, 

Ты пос.Jъ все узнаеm1,; мы теб-1; по
дроб110 разскажемъ , • . . • это тебп 
очень позап:�витъ. 

1,АЕРВИ.IЬ, 

Но .11 nасъ проси.rь ••• 
JIOIJIIBE, 

Ну, 11у, хорошо л, мо.,,1у; v.o unдоб• 
110 же олнако жъ объ11rнв1·ь, :Ja •11шъ 
мы nрпш.1н, вот1, ю, 11емъ д·t.ю: онь 

· nроси.1ъ мепл замо,1 вить объ вемъ с.10-
�о .•. п знаю, ты лобрап а,е11щ11uа и
11·tрпо сог.щспшьсл.

эми.пл
Я 11е по1шмаю • , •

БОНИDЕ,
Въ этомъ до11�:-1, есть одна особа, в-ь
которую опъ в.,юб.!енъ ДQ безумin.



16 Ж11з1n. 11.ш смертъ ! 

эм,м,я. 

Что л с.1ышу? 
lЮППВЕ, 

}1 ХО'Jеть Же1111ТЬ(}Л, 
Э}IН,<\IЛ, 

Же11нтьсл'? 
БОНИDЕ, 

Имеюю, 11а тпоt:11 .11юбез1щй по�ругr;. 
э:ми.пл. 

К:11,:1, ! этотъ · 11ю.юдоi'1 11е.1ов·1;кт, изъ 
Гавра, о котор�.мъ опа мн·ь ctro 
ДШI fOROpИ.i!a. 

Б0В11ВЕ0 

Это онъ. 
31111,НЛ, 

Этотъ п.11амениый .1юбоnю1к1,, кото
р:�го она об11ию1.,а въ с,шшко.мъ сн.-11,
поi't страсти, 

БОНВВЕ, 
Это опъ! 

эми,пл. 
дто чистое сер,ще, ,-оторое никого 
еще пе .побн.ю. 

Б0111fВЕ, 

Это опъ! 
ЭI\IИ,1IЛ, 

П рекрасио ! я доАЖ113. вывест и Кш
РУ изъ эаб.1ужде11iя . • • она узнаеть 
всю истину. 

БОIШВЕ, 
Этого -то и пе до.,жио д-t.,ать: вотъ 
о че111ъ имеппо опъ и хот:ыъ просить 
тебл. 

RAEPRП.IL, 
Л уаю.-1лю nасъ, сударыня •.• 

Э}Ш.ПЛ, 
Чтобъ л ДОПJСТВ.Iа об�1аnуть .,yчwa
ro моего друга. 

БОВИВЕ, 
Да опъ ее ниско.11ьRо не обма11ыв::�ет.ь; 
опт, n.поб.11еnъ nъ нее IOIRЪ х.ош�-а .•• 
это первая его страсть. 

ЭМН,IIЛ, 
А та, д.11п которой 011ъ хоТ'.1J.11ъ у то• 
пвтьсл. 

JJOШIBE, 
Ну, это A'I...IO прош.юе, та1'ъ н коп-

цы uъ �юду; 01Iъ м111; no всемъ прп
эв;цс11: ту 01п, r1и11.огда нс А:t0би.и,. 

fl..1.EPBII.JЬ, 
11. этого nамъ не 1·опор1ыъ... иапро
т11въ она бьма досто1i1ы uсей моей
1111жиостп.

БОШfВЕ. 
Непр:1вда , неправда I это просто бы
.щ .. _ одна шутка. 

ЭJ\llf.ПЯ. 
И ААЯ шутки вы хот·l!.1111 броситы:11 
въ море.

K,1.EPBlf.fЬ. 
Так•ь то111ю, сударыпл, л бы,ю со
вс-tмъ р'tш11.1с.11, по о;що ва�ююе А11• 
.110 ъш1, nом·hша.ю ... 

ВОНИВЕ. 
Да, опъ сд1>да.,1ъ оче1-11, nыгодпь11l 
'разм11в•ь: жестОК)'IО красавицу про
м'Jшл.11ъ ш1 друзей , воду на urмшап
ское • . • 0111, мп11 все подробно раз
сказа.1ъ1 

Оuъ тогда съ y111n сходн.1ъ, 
1\а�,ъ .лобовпuкъ саъп,m nьuкiii ; 
Но разсудокъ по.�у<rrы'ь 
За nорлдо•той бутьыl(о/i, 
Это мпло u ршо ! 
:К·rо вшrу Ц11щ,1 пе зпаеть? 
Кто а,е воАУ ва випо 
Оrь AJWfl 11е nром1щяетъ? 
Опъ па дn'!i морскомъ жмалъ 
Позабыть о зд11w11еъrь мiр•.11, 
Гд11 01n, ъrучпАсл, страдаАЪ, .• 
Но ОПОЪШИ.IСЯ В'Ь трактир:Ь, 
И прекрасно nостуnилъ. 
Са�tъ- пе утопи.,ся въ 111ор11 
А въ wа��панскомъ yтonud'Ь 
И .11обовь свою и горе! 

эм и.пп. 
КаRЪ это МПАО • . • Это с..1ншком"' 
бе;�со n"tстно. 

К.IЕРВИ,fЬ, 
Но позво..п,те вамъ Ciill337Ь. , • 

BOJIИI\I:. 
llJCTllKH ••• 

11.АЕРRИ.JЬ, 

Что мол .нобовь ••.• 
В(ШНВЕ, 

СумазброАстnо ! .. • 
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ЖизuL 11.111 cмeptL ! 

&.IF.PDn.tь. 

1:-Jo и!, .. 

БО}IИВ!\. 
Поя11.1уiiте: вы оnраnАь1ваетес11; в.акъ 
будто СА�,,а,,ш .ка1юе ш1будь престу
п.tенiе. Кто к.11шетсл въ n'li•шoi'i ,ноб
nи, тоть просто безуъшый , Ауракт, 
(если позво.,ите), о�тъ самъ 11а себя 
к1сп.1е-м. •..• pa�n-n это вт, его во.1·t! .. 
ЭТО все равно 

I 
IITO к.1пс·.rьсл быть' 

в·t•11ю здоровы�1ъ. 
эм:•1.1111. 

Но к� ч1;,�у же 9ы.10 
онъ убьетъ себл. 

БО\IПВЕ, 

' 
rоворить, •1то 

Э ! по.iшо 111ок Apyr�, неуже.тн ты 
вtришь этому? 

ЭМ1ЫIЛ (г.�лол 1Ш К.;с,ерви.�л). 
Да, AQ сихъ порт. л в'tри.1а.' 

Б()ЮIВЕ, 
Ха, ха , ха! это ааб.авно ••• л :rебл 
поздрав.�лю съ такнмъ .&еrковtрiемъ. 

Э!\111,ПЛ, 

Ты сr,11;ешы:я паАо мною? 
БОIIИВЕ. 

Извш1и , мой Аруrъ, _по л 11икакъ 
пе )I\Ory уАера<аться• •• Bc•J; rоворятъ
о са:моубii1стn'Ь, ·а 11:�столщихт. охот
ш1ковъ оttеиь ма.ю • • • Аа чсrо жъ 
блnжР, вотъ теб-в ·жпnоf1 образчикъ •• 
i1 IЩ спорю, OIIЪ •ICAOB'l;KЪ ЧCCTIIЫir, 

11 в1;р110 11е nо;jnо.1итъ себt. • • • • 110 
па св1;т1; цро,nасть nо,юкитъ втораго • 
р:Jзбора •••. ош1 просто иrрають ко-
111еАi10 П па,:1.ув.11?1'Ъ с.шбып 00.l'Ь тра
ru•1ес1ш�нr Фразами. 

Э�Ш.118 (nozmu 8CKP,U1'U6(l,J1). 

Ахъ! 

B011HIJE, 
Что СЪ тобою? 

эмяj_Jя. 
Hиt1ero, 11нqero; я бАаго,,,;арю тебл 
за nояспеиiе. Ты съ Г. Э,4уарА0111ъ 
АЗАЪ мн'li >nрl'красный урокъ •••• л 
1,мъ воспе.аъ�у1ось. Гд'В, же К.,ара?

IIOJJllDE, 

Мы остаnпАи ее nъ маrазипJ;. 

ЭMIJ.lJЛ, 

Х�рnшо.- (поо.хоё>ит�s r.1, сто�). ' 
R.!EPBIIAЬ, 

Ай ! - п.Jохо! nыnеАстъ 011а ме1111 
па 11истую ВОАУ• • 

вми.tП! (1tатшсас1>). 
ПотруА11сь щ)с.&ать eii эту з:шнс.ку. 

JЫЕРВПАЬ, 

I,акъ, су,,:�рьшл, nы такъ 11еуъ10.11вмы. 
ЭMII.\IJI, 

Не бt'зnо1ю11тесъ, это ·11е объ васъ, 
Н DilМЪ lle ИЗМ1ШIО, 

JIORIIBE, 

Видате .I\U, какъ она АОбра. 
ЭМ!LНЛ. 

Да, п:1дъ моеi1 АОбротой xoт'IIAH по• 
забавит1,с11, 110. это пе оста пете я безъ 
наи.аза,\rл. Поm.11и ;ке поскор-Ьn: эту 
?апrfску. 

БОППВЕ� 
Сiю м�шуту. Но ты не хо•1ешь .111 

··проrу.Jлтьсл по пабереашой.
эми.11я.

Н·,1;,;ъ, п останусь.
БОПИRЕ, 

Ну, !{311.Ъ xotteШJ, , такъ ил пе пойду.
_ЭШI.IIJЛ, 

Отъ 11erq же? Cтynai, ·ОNШЪ мой
Аруrт,, ты .110бпшь rу.&лть перЕ!А'Ь 0611-
AO!llt., 

K.fEPВlf.lЬ ( /1?, стороиу).
Она старается ero УА�Мвть,.. Не 
уже.1�i это А-Ул А.,ьФре,,а? 

BOIIИDE, 

Не yroA}IO АИ· вамъ со мной? 
КАЕРВИ,tЬе 

Н'kтт., б.1аrодар10 nасъ, 111n:fi нужпо 
пвса,:ь пнсы,,а. (ms cm°.f01f,J) 11 оста• 
11усь зд·tсь 11а 11асахъ. 

БОППВЕ, 

Прощайте, мо11 artre.!Ъ• 
· эщr.нл (r�n,.,i_,·cmis его).

До свиданiл, мой Другь. 
БОНИRЕ, 

О! Б.акт. м,ыо 1 • • • ты _Ааnпо такъ 
мснл -ue цJ,лом..tа. Какъ прi11т1ю 
нм11ть таl\у10 Аобру10 жепу. 

i 
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Жнэнь 11.ав сиерn, ! 

n.lEPBП.lf.e, 
.611,«lllilU Ъt§Ж'Ъ ! 

(уз.аалпп). 

JIВAEПIE t�-
э�rп.а1л /t Л.IIЬФРЕАЪ· 

эии.нл Соiпворлл дверь). 
Вс1. fШ.IИ ••• вы можете выдт11, 

Л.1ЬФРНА1',, 
дт11 �ншуты 0;1111,{ani11 каза.жпсG 111111. 
1'\'1ЦЫ&IЪ В'ВКОМ'Ь, л усМИра.1-ь ОТ'Ь не
терn1шm и Ааже тene[>h едRа Аержусь 
на поrахъ .•• 

эми.1i11 (caJumcJ1 за рабоп11)"), 
Так.ъ 11е yreлuo.iи c:tc;rь? пожа.tуikта 
не церемпптrсь. 

J...1ЬФРЕД'1i, 
Mn1> ·C11�i. 11рн, васъ. 

Мои ,.�;о.пъ J.ежатL у Ваш:IL"<'Ь пом. 
И ЖАЗТЬ судьбы своей р1ш1сuьл, 
Но л то�мысь, я uэпемогь 
Оть rорестп II нс-rерп11'пьл, 
Я 11:1.съ npoQJY сказап; одно ..• 
На домо дь жн::uJ>. ио10 ·про11.11пе? .• 

ЗМll.1.М, 

Поип.tуJiте, ипs все panuQ, 
ПожаАуi1, хоть сто .11rгъ ,rшnпте. · 

ЛА,ЬФР:ВА'Ь, 

Что это зпачnn? Что. вы. ·хотnте 
этимъ сказать? 

Э,ШUIЯ, 
Что я и то С.Jишк-омъ м�юrо _ s:eбt 
поэво.ш.,а из1, у•�астiл 11 .!юбвu • • • K'L 
вашей сестрпц11. 

.A...llf.ФPSAТ., 

Какъ? 
ЭШl,IJR, 

Я соопмъ сnисхожАе1riемъ xon.1a сбе� 
pe•11i ей брата. 

АА:ЬФР:ВА'L, 
Такъ это пе A,tn меня. 

Э�IИ.IIЛ, 

Mn nасъ r· Вы СJИШ&ОМЪ са11О.н<Jбп•. 
вы, п. nасъ совс;1J:мъ ue зв1ма, а про
сто пршtужАепа бьма соr.1ас11тьсл съ. 
в:ош и31, •1e.1on:l!кo.11oбilr. 

А.!ЬФРЕ,<l;'r>, 
Что .11 с..ышJ? 1\а,.1,? по исttры .побnн? 

З�111.ru1, 

.ilюбо11? r1e с.tищномъ .,в мuo.ro оы . 
хотите. 

А,IЬФР};А1',, 
Во3мож110 л'н? та1:щ: ужаснuе х,1алпо
к ponil:', .спокоiiствiе, тогда 1шкъ 11ы 
вnь,n;е пРреt1,1> собою car,1a1·0 нсс•ш• 
стн1;йшаrо нзъ .нo,<1;eii. ·(в" cmqp1my) 
Чтож1, это такоtР В-1;1)11оош1ты�адобuо 
npиun,:r,cn за тpnreAi:ю. Все ш.�о т:ш:ь · 
хорошо , а тепер1, • • • нп�1е1·0 u t;ть 
ху'жr., каRъ п·о�1·1;шаютъ оъ самм1•1, 
.tу•1ше�1ъ-:м13СТ't. (Ей) Вы, су,<1;арьшп, 
не хотите ме11л сАушать\, Ъы ЗIILIJJTЬI 

какоi1 то работоi'1 ... nы можете шить 
· въ то в1,1ем11, коrда у б-tдuaro стра
да.1ьца ра1рыоаетс1r сердце ! . . Вам·ь

'не УГОАUО даже взr.11111уть Шl 1\fCIIЛ • • • 

Вы 11е хотите? Хорошо, су11ары1111,
хорошо� Вы уоидпте то.1ь1;о обезо
бражепоы."1· трупъ з.tоuо.1у11шн·о •. , ,
это окоuщо • • • • ()qе11ь высог-ое (11,i
ст.оро,tу) Ч орз:ь возыш, 011а не uбо•
ра•1иметс11 ..• Это oкow1to. , . окош
ко, uзъ 1-отораrо п nыбpomyc.i. ! ..••
(в-ъ cmopon•y) Ов11 11 11е i\У��аетъ мепл
удерживать. (по'дхооиТl'!,.'l, 'lt'Ъ o,;,1ty) Н·ьm,,
н'liтъ, эта смерть С..JИwкомъ .1eri.a ;
J1 хочу у самых-ь nаwихъ 1югъ окоп-, 
Чll'IJb свое б1>Астоiе •.• АЗ, Аа, у оа
ШОNЪ ном,. - Хотите ..Jи вы этоrоР 
ЖttзlН, П..JИ с:м:ерть ! ! 

ЭМИ.1111, 

?,[в-�. васъ.0•1е11ь ;юмi,, 110, пра no п 11е 
11,огу распоряжаться чуа,о;о собстоец
uостiю 

А.IЬФРЕД'Ь, 
А, по11nма10, по11има10; вы спо,юйны 
от1, тогп , 1cr0,. п безоруже11ъ

) 
что 

л пе им·tю uи чего, 1,ром1; своеrо 
от1Jалпiл. • •. • О, ес.111 бъ кто оъ эту 
минуту noA:i.,ъ ашn смертоносuое ору• 
жiе, п бы б.1:ri'ос.&ови.tъ ero за кро• 
nanyю ус.1угу. 

Э!ШI.IIJI. 
'1'0.1ько это nасъ удерживаетъ ! - Из• 
no.щre. {отё:)ает'/'J �(,у 1L�1o-ez). 

' 
А.,�ЬФР:ВД'Ь, 

Что зто такое? 



Жu311Ь u.1н С)lерть! 

ЗМИАIЛ, 

Откроuте; ЭТО бюро. : , откроuте; 11Ы 

там ь н;1й,\ете, •1то u.н1·.ь 11уж11е. 
Л.Н,ФРЕJ\'1,а 

Б.Jn rод11рю В:IС'Ь. • , (nооходипи; к� 
бюро) К.1къ труА11О отворпетсл .••• 
Ji:шъ па з.ю ! D·1:1p110 замокъ 11спор-
11е11ъ ••• А f 11а1,опсцъ! •• Во rд·n а,е 
ор7жiе? л ни!lеrо ue в�у. 

Э�Jfl-'!11, 

Вы не 'l'JAд r.мa-rp.u;re ••. па право .• 
ва право •.. 

ЛJIЬФРЕ,i,Ъ, 

Что это за лщик;ь? 
Э�tИ.JЦ,, 

Вы забы.�и? Въ 11е�1ъ щ1щи ш1ст0Jеты. 
А-,1,ФР&J\'1,, 

Возмож110 ,ru! (о,rиюрлет" Л10/ltr.1ь) То
цuо nucro.Jeты. (о/ет� въ· 1tиxr,) Они 
испр11в110 зарпжецы. Цр11в-n_тству10 
nасъ n·tрны<• ут·!нuнте,ш з�о110Ауч11ыхъ 
отвержспцеоъ прнролы ! .. , И так�, 
суАарынл, пы· хот,нте! ва.мъ уrод;но! 

ЭMПAIJJ. 

l{акъ n:1мъ уrоА1ю; если nы · Арt:1ете 
излечитьсл от-1, .11061111 эти!'trъ .Aeкap
r.тnor,n, - nъ вашей' во.11·r., л тут-ь пе 
при че:мъ. 

.UЬФРЕ;\Ъ• 
Это Аругю1ъ с.ювамп зrrачптъ, 11то 
вы ;ксJiаете моеi'1 с�1ерт11? Вь1· АО· 
nо.1ьш,1, •1то 11зба1111тесr. отъ че.юв·t.ка, 
который в:шъ на,\О"t,\а,4ъ cвoell до

боnыо. Вы г.�ды' tJTO оnъ пе бу
АеТЪ бо.а·,1;е доку•1ать nамъ сnоимъ 
сумазбрО/\ствомъ! Хорошо ••• ваше 
же.1анiе испо.1цитсп • , •. П ро1цайте , 
суларыt111, прощ.�iiте, будьте счаст-
• 1ивы съ в�rшимъ. АОстоuнымъ и .1ю
безньшъ с_\·nруrомъ •.•

Э�IIIJIIII, 

Покорно nасъ б.шrо11арrо. 

А.,,ьФ'РЦ,ъ (пристав.ллет1, 1,;� гпр-
-о/ пцстпо.и,т, ). 

Простнте б-t;днаrо стра,,а.н,ца, ''ес.щ 
0111, nрнчи1111J1ъ ваыъ какре 11ибуАь 
безпnкоiiстоо .•• 

Э�IПJllJ, 

Ничеrо, сударь, пож:муuста, Gез-ь 
цсремоиiи. 

. А.IЬФРЕДТ, (оfлть пристпаs�лет1, 
nucmo.;iemt,). 

Изnипите, tJTO Л nотреnожу D3СЪ 

эт1щъ убii1ствс1шымъ звуко:ы:ъ .•• 
ЭMll.1111, 

Hn'lero, t:уАарь, л А:1ВОО RЪ нему 
nрнrотови..tась. 

А.IJ,ФР.Ед;Ъ. 

Это уже с.111rоко1п, ••• такъ н'tтъ же, 
су да рын11 , п не застр1ы.юсь ! 

(.xoxozem'l1). 
эми.пn ( то:щ:с), • 

Я тоАько вто1·0 u .ожида..1а l Цоздра
n .1nю васъ ст, поб11АОIО Н:JА'Ь сааsим1, 
собою. 

ЛВЛПIЕ 17. 
n ЖJ:, Г..!Л(>,Л И КА?'ПWЬ, 

IMAPA.. 

А..iЬФрсд·ь! А.tЬФJ>едъ! ты живъ! 
ЭМIМIЛ, 

Онъ и пе дума.sъ у:мт1рать. 
ААЬФ1'ЕД'Ь, 

Не Gезпокоikл,, сес:rр1ща; л х.отt.1·ь 
зд•J;сь попробов:�тt.. мои n11ст0Jеты ••. 

эмu.пл. 
д7 оо:ь xori.tъ попробовать, щ> вы
ош.10 оче11ь 11eyAa1JJJO, 

Л.�ЬФРЕДТ., 
А Г-ша Бопиве такъ ucnyra.11acь. ' 

ЭМИ.Пlf, 

Нисн.о.,ько; л зпа.�а, •1то вы шутите 
К-'А"РА., 

Но tJTO зпа•штъ это. ппсьмо ? 
Проqто. 

А..11ЬФРЕД'Ь ( 'tUrt{(Zemъ) • 
.С,1ъw11 на помощь! Ж11знь твоего 
«бр�та nъ опас1rостп. » 

ЭMИ.tlll, 

Впновата, :мoii .А ругr., л бы.ю прежде 
пспуrа.1ась, по опъ оыве.1ъ 111eun J!Зъ 
забА ужденiя. 

RAAPA, 

Л по11и11а10 11астопщiu смыс-.&ъ зтоii 
wут1ш. 

111 
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ЛАЬФРЕД'Ь. 
ЧорТ'Ь в03ьми ! n одураче11-ь ! 

к.,ЕРВИАЬ (тихо e...io/)• 
Dъ с:�1110�1ъ л1�.,1;, какъ можно быть 
веосторожну ••• 

л., 1,Ф РЕА'Ь • 

А ты былъ в·r, заrо11ор11 ? 
КАЕРВП,1L• 

Н11тъ, Т().111,г.о свяд11те.1емт,. 
ААЬФРЕА'Ь, 

Там, <',<1;t.,:н'iт1} �IИАОСть никому пе 
разск:�зывайте объ этой r.1упой исто
рiи. · ' 

ЭМП.ШI (г.мд.л: 1Ю luе_рви.;м). 
Въ мо.ей скро11шостя nа:мъ моrутъ 
J\Юке лpyrie nору•1ит�сл . • • л жепа 
Нотарiуса. 

'&.JAl'A, 

11 так:ке никому не пробо.1�аюсь.

ЛВ.4ЕНIЕ ПОС.I'I;ДНЕЕ. 
т� ЖЕ n БОRИВЕ, 

BOIШRE, 

Куш:шье готово! Прошу пож:мов.�ть 
въ стоАовую; об-t.дъ nриготов.�ент, щ\ 
c.,any •••• Но что это? пn<;т(?,•lеты? 

ААLФРЕ,1\'Ьо 

Да, n у•ш.,сл стр1;.1U1ть въ 'ц1ыь ••. 
11..1АРА (смтмсь). 

и пе ПОПаАЪ ! 

• 

SiJ41i 

ВООПВ'Е. 

Не попа..t1,!! Э�ъ мо.1одо11 че.10в1iкъ; 
ЭТО D8�1Ъ пе стыдпо , , , да мы И по
старше вас-r,, а в·tрrю 11е nромахпем
ся; оу, да пе въ стр1ыьб1, д-ыо, а 
поrа об-tАать. Вы по,,аi',те руку своеi'1 
ncв'tcn, n'tAь у васъ все кончено, 
пе такт. .1и? 

к.ш•л (даеm7, PJ"J' Кмрвu.;�ю). 
Dотъ мой отв1.тъ. 

БОПИRЕ, 

А вы веА}1те 111010 жену. 
эми.пя. 

1-1-nть, 11tтъ, я хочу nтти съ тобою.
БОШIВЕ (цrь.:Jул ел руку). 

Б"щго,-,,:-.рю, &toii ,'\ружо•щкъ ! . Такъ 
извините, вамъ не коrо вести. 

л.,ЬФРВ,11,Ъ, 
Не без11окойтесь обо :м:в·t. (в7, cmozюrey) 
Мt>нл самаrо хорошо nрове.tи, 

ЭЪIИ.IIЛ, 

.. t 
Безъ пoc.t'llдuлro куш1ета . � 
Во41еви.л. пе можеть быть, 
А безъ 11ашеrо on'tтa , 
Какъ судLбу ero р11ш11тr.. 
Прпrоворъ проnзrrес11те, 
Мы nоi'1м�ъtъ вас1, бе.1ъ труАа• 
ЖизnL и.п. съ�ерть С!,Гf скажите, 
Ждемъ мы вашеrо су да. 



РЕПЕРТ�АР'Ь 

С. ПЕТЕРБУРГСКИХЪ и ltlOCROBCRDX'Ь 

РУССКИХЪ ТЕАТРОВЪ. 

1839 ГОДА,

с� 9 110 5 о .dпрть.,1я. 

ДАЛ ОТКРЫТIЛ РОССIЙСКИХЪ СПЕКТАКАЕЙ ПОС,!•}; ВЕАИКАГО 
ПОСТА. 

С. ПЕТЕРБУРГСКIЕ ТЕАТРЫ. 

2. А.�с!й;а,1iдр. mcampr,. Сту,.�;еttть, Ap-rncrъ,
оnере·1:та въ 2-хъ A'lliicТD. Д11дуuша })yc
c1>aro •мота, u1."Тор. бьиь въ 1 д· Архп
варiусъ, вод. въ 1 д·

.Во.t. т. Жuэuь эа Царя, Опера въ 
'•"-'Ь А· 

::,, я .•. т. Аожа 1-ro лруса, вод. 11'Ь О карт. 

МОСКОВСКIЕ ТЕАТРЫ. 

'5. Бо.6 т. Цаъша , 011ера въ 3 д. / 
Не1У.>Э!l[Ожо:ыii бракъ, вод. въ 1 ,11;. Цар
ство жш1щu11ъ , вод. въ 2-хъ д· Пор
треть ъ10С1'0 ъ1ужа , вод. въ 1 д. 

.4, A.z. т,. l'аъ1.1е-1-ь, Пр.1шцъ Датскiй, дра• 
�1а1:. ПJ.�ед. въ 5 д1;ikni. Пров1шцiа.11ьuщ'1 
Театръ, вод. въ 1 д• 

4. Бо.;r,. т. С�;опш1ъ Ш yiic1,iii, драма n1, /
5 д1;i'�ст.

Бо.�. т. :Броnэовый I<ouъ, опера въ '5 д. 
5. A.z. т. Иго.:rшшъ, истор. бьмь въ 2-хъ

отд113, Ч1шовпикъ uo особы�r,r, пору•1е-
1t.iе�1ъ, 110д. въ I д. По.1ковшшъ ста•
11ьL,ъ аремеu:ь, вод. въ 1 д· Л'-ешrхъ
мертnецъ, вод. въ 1 д·

б, A •. i. т. Оrуде11п., артпсть, оперетта въ 
�хъ /J,. Жеuа Itana.rcpнcтa , 11од. въ 1 д· 
Отсцъ, l{aJillXЪ �ia.10, вод. въ 1 д. 

7, A.i. т. У 1·0.�uno, дpa!II. предст. въ 5 д· 

/ б. Бо.:1,. т. С1мьФuда, б,ц. в» 2 А· ,il10-
бon11oe эс,u,е , no,'I. nъ 1 д. 

••

9. A.i. т. Рсnuзоръ, коы. •въ 1 д. Зае�шыii
мужъ, вод. В'.Ь 1 д· IfOЧl[OU J,O.iO!,O.IЬ•
•IJ]l('Ь, nод. В'Ь 1 д.

1. Бо.z. т. .iltпз11Ь �•т съ�ерть, nод. nъ
1 д. Иrо.ц;1шъ, Новогородскiii r9•11ецъ,
драма 111, 2 д• Дезсртеръ, no,'I. в�, 1 А·✓')

9. Бо.�. т. l\.оро.11ь J111ръ, тра1·. в1, 5 д. 
1\'Iужъ въ 11аъ111111J, а ;i,eua въ 1·остлх1,,
JJOД, ВЪ 1 д. 

БQ.z. т. Морской разбоii!WК'Ъ Ц,щпа,
опера nъ '5 д.

10. ,J.i. т. Аожа 1-го пруса, вод. nъ 2 иар.
Плтпадцап1;111тпШ коро.1ь, ком. въ 2 д·
:В.11об.1еш1ыu рскр)'ТЬ, вод, въ 1 д. 

11. А.;,,. т. Iiopo.�ь .ЛI1ръ, тра1·сд. въ 5 д.
Д11вуш11а l'Jcapъ, вод. nъ 1 ,11;.

во�. 111,, Гра,�:,1:, Opu, опера В'Ъ О д. 
u д1шсрт11ссеме11ть.

12. ,J..;i, т, (Бе11еФ11Съ г. Каратыгппа �-)
Иnанъ Р яGовъ, uстор. бьыь въ 92 карт.
въ 1-ii разъ. Гo.;iyбoii 'l'окъ , �;ом. въ 1 ,,.
111, 1-ii раэ1,. Ро11овал ш> 11та, вод. n1, 1 А·
въ 1 разъ. Первое iio.1л nъ ПстерrоФ·JJ,
ВОА, :tъ I А• В'Ъ 1-u ра31,.

10. Бо.z. т. Жена, 11аю1х'I, ъшоrо, вод. въ
1 д· В.1110блеunа11. Баядерка, 011ер-ба.1. _..
ll'Ь 2 Д,

11. Бо.�. т. Рсв11эоръ , ком. nъ 5 А•
• 

t 



• 

13. A.i. т. Д1;дуuша Русскю:о 11,.юта, истор.
бьм1, въ 1 д . .!у11за .Ж1ш1,ср<мь, драма
11'Ь 5 д• Д11вuца Отше .. 1ъппца, вод. въ 1 /1,,

11� • .A.l. т. :И11аnъ Рлбовъ, nстор. бьмь въ 
2 карт. Го.1убоii 1·окъ, пом. въ 1 д· Ро
ковая nо>1та, вод. 11ъ 1 д• Первое iio.1Л
D'Ь Петерt'ОФ11, 11од. въ 1 д.

16 . .d.i. т. Разбо1iпшщ, траt'. :въ 5 д• .Жожа
1·ro пруса, no;i;. въ 2 карт. 

Бо.�. т. Вро11зовь1i1 коnь, оцера :въ
'5 /f,'ЬUCTB. 

1.1, A.i. т. Ива11ъ Рлбоnъ, uc1·op. бы.!lъ въ
2 карт. Го.�убоJ;: то1,ъ , ком. въ '1 А·
Рог.овал notJтa, вод. nъ 1 д. llotШoi'1
RO.!IOi,O,11,IПJKЪ, ВОД. )IЪ 1 Д, 

18. А.-,,. т. JKc11a артнс·J·а, драма въ 2 д.
Жепщ1111а Стрлпч.iй I вод. въ 2 д· СтJ•
;,;еnтъ , артпстъ, oucpeтra въ 2 А· 

19 • .d.z. т. (БепсФ11с ъ 1', :Караты.rп1101i 1.)
Смерть 11.щ •Jесть! драма въ 5 д· Пер
вое iю.11л 11ъ Пcтepro<i>·t, вод. въ 1 д. 

91. A.r. т, (Ддл псрваrо ,<1еб1ота ,<11Jnпцы
r-ж11 Лков.11евоit.) Десдеыооа II Отм.tо, 
драма въ 5 А· Провшщiа.�ьuыu театръ,
во�. въ 1 д· 

Бо;i. т. · Жиз1а, эа_Царл, onl'pa оъ
1J. д'lluc·.rв. 

�S. A.i. т. Э смер:ыъда, драма 11ъ 5 д· Домъ
11а Пез:србурrско.u. cтopon1J, !}ОД, въ 1 д.

О�. d.i. т. (Бе11е11,11С'Ь r-11a Грпrорьеву 1.)
:К ремнсuъ, Pyccкir, со.�11,а1ъ, uapoдuoe
дра�шт. предст. въ ?i д· въ 1-.u разъ. Го
родсrщп 11очта, вод. въ 1 д. въ 1-i'i разъ.

Бо.�. т. :Коnцсрть r. :Карда .l1шn111-
сш1го. 

05. А�. т. If'!!!;'IIl't. Р лбо�;ъ, пстор. бы.11ь B'I,
2 1;а рт. J;'14-тJ6.!)i'1 1·01,ъ, 1,ом. :въ 1 А· Ро-
1;овал пo-i'ra, 'вод. въ 1 д. llepвoe пом 
въ ПетсJ?rОФ't, вnд. въ 1 11,. 

Glб. А.о. т. t:�rерть IUn честь! 11,рам. nъ 5 д.
Отс':\Ъ, 1,а1шхъ ма.10, вод. въ 1 А· 

lio.,. т. (Въ no.1r.эJ Р"жuссера .Жсбе
лсnа.) 1�.'1.11тва, б. опера, въ ?i д. nъ 1-.u. 
ра:�ъ. ✓l�аръ•пт1ща, опера 1-с д. въ 1 разъ
1ю nоз9611ов. 1\lас1,арадъ, б. дuncpruc-

ce)1c1пъ. 
27. А.,. т. Д11дуШБа PycCJ;aro Ф.!lота, истор.

UЫАЬ В'Ь 1 А· I'oruдC1;aл почта , nод. uъ 
1 А· ,В,1106.�еюrьш ре1-руrь, вод. въ 1 д.
,{f)жа 1-ro лрJса, .вод. :въ 2 А· 

!'!8. /l.r. т. ltремnев'ь, Pycc1,iii сu:1да'l'Ь, 11а• 
pu1'u, дj?.UJa7. предст. въ 3 д� По.!l\ОВ-
11111:1, С1':1рыхъ вре�1С11'1. 1 ком.• nод. nъ 
1 д'tuc·r. 

:;о. А.о. -т. :Коварство и .nобовr,, траr. nъ
5 А· Псрl!Ье iю.111 nъ Пс-rсрrоФ11, вод.
въ 1 д-t,iicт. 

Бо.�. т. Броnзо11ый ко1[ь ) во;1ш.-1;0-
•щч:, onc11a JJЪ S д.

1'5. Бо.1. т. Hcn:llcтa, оп. 11. ?i А· Дuвср�1с- �
ссмсnтъ.

14. Бо.�. т. Смертr. и.nt честь 'дра11а въ 5 /
д. въ 1-it р:rзъ. Пажъ cтapt.LX1> времсnъ1 1 

/ вод, въ 1 1l• въ 1-ii разъ. Засщrыii ъгуж1" 1'1вод. в·ь I А• nъ 1-.u. разъ. (Въ nо.,ьзу О
r-i,a Ор;1011а.) 

16. Бо.-�. т . .Jlc.11yccт110 п.11ат1пь l';O.'II'JI1 вод. � 
nъ 1 д. Ky11e1iecrtaл дочка, во,11;. въ 1 д. 1•·
Гусарс1,ал С'.rол11ка, вод, nъ 1. д• Прi- ( /
юд·ь же1111ха, во11,. въ l д· 

t<i17. Бо.:f, т. Аско.аьдuuа ъsoru.ы, on. въ 11 А· �

18. Бо.�. т. Паж.ъ старьLхъ вре�1сл1, 1 вод. 1 � 
въ 1. д. Узкiе башмаюr, вод. въ 1 А• 1)! 
Пo.�1юв11\lli'J, с'Jарыхъ време11ъ, _ВОА, въ 1 (1 д·tйс1·. 

20. Бо.J. т. Смсртъ IJ.Ш чec'Jr, ! драма ll'Jo r; .
5 11,-J;ucт. Заемuый муж-ь, ВОА, nъ 1 А· ! l

'21. Бо.�. т. B.,roб,1euna11 бапдсрка, отrер- ( 
баА:. въ 2 д. Мужъ въ 911,-,,11, uO,'\, 11ъ f"':
1 д11uст. •• 

25 Бо.t. т. Тпту.rлрuые Coв'tтrmRп, вод. 
въ '1. д. Д1!AJlUIШ Русска{'() Ф,,о'Iа, ист.
бьы.ь nъ 1 д· Хороша 1r АУР"а I JI r.!lyua
11 у�ша, вод. nъ 1 д. Ф1ыат1,а n М11рош•

.. '" 
(lj

·�(}
ка, ш1т. въ i д. 

24. Бо.�. т. By.,an.-'Гeшter,... соч. Р. Зотова -1 ·
тр. 11ъ 5 А· 1-с uрсдст. Д11uерт11ссемеиn., 

2 5. Бо.�. т. Свадьба Фиrаро , мм .. 11-ь 5 А.

21. Бо.�. т. Робср�, 011. n1, 5 11,.

28. Бо.1. т. Въ т11хом1, омут.& черти водлт
сп , вод. n·ь 1 А· Мужъ II жсuа , n.0А-
11ъ 1 д· :маск:�радъ uъ .,·.11тuемъ 1ы_уб·ь,
110,11. D'Ь 1 А•



Р7аОХIЙ 
;J:ОБРО ПО�IВИТ'Ъ. 

APЛtlЛTll'JECKЛJI БЫ.Н, ВЪ 0,4UO:М'L A1illCTBIII; 

сочшпшп: 

Ни,�о.fая Ho.,f,eвazo. 

A1111C'tB7IOЩIII .1пцл: 

ИВАНЪ ИВАПО
ВИЧЪ сn·лТ.ЖОВ
СКПJ, отставпоli бр11• 
rа,.,.пръ ..• .•..••.••• r-1n. сое111щ1нй. 

СОФЬЯ ИВА.НО-
ВНА, АО'IЬ его .•.• , , r-жл cлъiofrAOB,\ S. 

ГУРЪ ФП.Ж.А.ТО-
ВИЧЪ ОКУНЬ, 

ковъ, nоъrtщпr,ъ ..• Г-П'Ь КАРАТЫГUU'Ь 2.
ГУРЪ ГУРОВИЧЪ, 
СЫU'Ь его •. .•••...••. r-uъ ЪIAl'ТLI!IO\IЪ, 
.А.ВДЕЙКУЗЬМИЧЪ 
ШИШИМОРИНЪ , 

c-Ipllll'liu •• , • • • • • • •• N'\"6 AOAUACЬEll'Ь. 
ПЕТРЪ ЕГОРО

ВИЧЪ РУБА.-

КИНЪ, Rаш1тапъ-11с-
праnп111п,., ...•...•• t'-IIЪ ГОАПIОUЪ, 

еомА 0омиqъ, 
ПУ доnиitОВЪ, 
богатыir купець ..•.•• r-нъ rPIJГOl'ЬF.BЪ О. 

СИДОР'Jl БЕЗСТР А· 
i ШНЬПI 1 1!1111.JJUAТ., 
i ж11nyщiii у Св·11т.1оn-
t скаrо •..•.. , ....•••.. r-uъ rPIIГOl.'ЬCBЪ 1. 
i АРХИПЪ, староста 

} CВ'tTJOBCK3tO •••• ,, •• Г•JIЪ ТРЕТЫll(ОВЪ. 
� ЗАС'l>ДАТ�.ЖЬ ...•.. 1•-11ъ члйсюli . 
i ПОДЫl\IIЙ ....• .•. N!ЪПUРОВ'Ь. 
i понятьш ........ . 
i ц·:r,новщикн ... . 

КРЕСТЬЯНЕ � r-1rь coc11011cкiil. 
CВ'llт.1oncкaro. • • • • • • ! r-11ъ nonJ.>onъ.

Дти:твiе G'6 'дсрсвтъ Свп,т.iи11с1.аго. 

,,..,,,,,_..,.,,,..,,.,,.,,,,� ,,.1,_,.,_,_,_, ____ ,_, . .,.,., _,.,,,,,,,,_,,_,_�,,-,_ ,_,,_,,,,,, ,.,.,,,,,,,, ,,,, 

Небоrатаи, по опрятt10 убрапная компата. Прямо r.tanuъ111 Аf>ерн; na.,11no А1\Срь па ба.�• 
конъ; направо вхолъ 111, дру1·iя коьmаты; - сто.'l'Ь , бо.11,шiя крес.1а; 1111ско.1Lко с�.,ьевъ, 

ЯВАЕНIЕ 1. 
СИДОР'Ь ( OOaтtZ), 

Нtть t ш111еrо ne лрнАум:110! Эхт,, n11-
дно ст:1рость OAO.J'.11.ta! - ПрежАе, Rакъ 
сr.:�жутъ быnа.rо: •11епрiяте.1ь ! ,. спра
ш11о:1ешь: б.1из1,о .ш? - «Н·hтъ еще 
А а.�еко 1 » - Ох.ъ ! кабr.1 ПОАОШ.JН 
скор-J.е nоб.1nжс I А теперь , •1-hиъ 

б.шже , тt�1ъ стр:1шпtе, 11 т:�къ поть 
��ороз'L от 1, rn.,onы АО пяток·,, nод11-
рае'РЬ, какъ подумаешь то.,ько , 11то 
скоро быть худу •.. Мо,1 храбрый
комапд11ръ пе м111; чета: пе труснтт, 
бьш:мо 111( передъ ТJркой, IIIJ neгe1\'L 
Шведо11tт., а теперь самъ пе зп:�етъ, 
что д11.:1ать 1 



РJ•сскiй чс.,ов111,ъ Аобро по)11щтr,. 
------------------------------

ЯВJlЕШЕ 2. 

СНДОl''Ь II АРJШПt., 

С•IДОРЪ, 

Чтп т:1и, рапо , Архиnушка, по�ка
.юва.,ъ? 

Аl'Х11П1,, 

Д:1, •�то 1ю11,шюr'i • • . ('Таист1, зат.ъ�
А1>1.:1, ). 

Clli\Ol''J,, 

Что добр;1rо скажешь? 
ЛI'ХIIП'Ь, 

hal\onъ бояршп, ? 
СИДОРЪ, 

Говорлтъ, .-iyJJwe. 
АРХIIП'Ь, 

Говор11тъ ! 
СflДОРЪ, 

В1,д& мы .нод11 въ э:rомъ тем11ыс. 
Н1;ме11-ь .1�карь сказа.п, , 11то бу,\ет,ь 
.1у11ше. 

АРХl!ПЪ. 

Д11, ра:;вt не ш1дно? 
СИДОРЪ, 

И кома11д11ръ ronopJJтъ, будто e)iy 
.1yt1wc, да я что-то худо ntpю. 

.4.PXIШ'J,. 

о� .111? 
Cll,�OP'Ь, 

B11,\111ur,, как·ь я разсуждаю: ес.ш 1·0-
то11nть м-�;сто къ ретирад11, з11а11итъ 
ноб-tдпть не пад1иотсл. Батюшка Су
nоро11ъ пе такъ д't,Ja.11, - у него 
ретвр::�дъ 11е быо:мо - иди спередъ, 
:i. 11еiiдешь впсредъ, та1-ъ зи:111итъ, то

естr,, ие .погу зиатт, - попнмаешь? 
АРХИПТ,. 

Худо, род11мыi'1 ! Вошь, ты говоришь 
по ученому; Гi\'Ь намъ знать; 111ы 

311:ITI, не i\ЮГПМЪ, 

СИДОРЪ, 

Ну, у Суворова а1штъ тtе могу ни 
!\ТО с�;.азать [(е см·11.1ъ. Быва.Jо ска
жt1-ка, такъ н Господи упаси I Р:хс
схт, вес зиатъ 'до.r:нсе1&'о, говарнва,1ъ 
оп·ь •.• 

АР�ИПЪ, 

В·tАЬ «.ого ГоспОАL 11011щетъ! Bon, 
11 у ыеия м.щ"щiй б1Jатншка, 00�1ка, 

т:шъ съ ма.,0.11,тства сам'I, грамот·!; 
11ау1ш.�сл, ужь н Богъ в1>даетт, ю1к1, ! 
У да.Jал бы.11, ro;1ooa - про(·тп Го
споди! - Сорвавецъ такuй , 11то ни 
п;1,11011 д·t11к·1; вт, дrpt•u11·1; покоя оть 
nero fle бы..�о ! 

Сl>JДОРЪ, 

Да, rд1> опъ теперь? 
АРХ (1111,. 

А и Господ,, 11·1;дасть ! Вари111, тоr,\а 
rнвори.11,, •1то вид-1;.11, его nъ J\iocкв·n, 
DI, Тронцкомъ тpat,TIIJJ't - тамъ 0111, 
таре.ш.и, да •1af1 подав:мт .. «Твоi1 0ом
rш - говорить - ма..1011 .ioвкiii ; 
л да..�ъ е�1у о·rпуск11у1O. Оuъ n.toxo11 
дереве11скiй работшtк-:r, - па что от
бноа1·ь оть иеrо с•1астье ?1> - Эх·1, -
п говорю - батюшка, 11апрасnо
мо.11ъ uы такъ соизпо.111.111 : сrннетъ 
ro.toвa, заnропмет·ь нв за коп·tiiку!
Такъ ово и выш,10 по мое�rу : у't
хаАЪ , rовор11тт,, в-ь П нтеръ , А:\ н 
с.•уху 11е ста.�о. 

СUДОР'Ь, 

Къ намъ бы его, въ СОААЗТсRую на
у�;.у, таt,ъ че..1ов·tкъ бы выwе.1ъ; �rсщ
АУ Русским11 со.1дата1,ш худаrо 11а
ро,,а. 111;т·ь - nc1J мо.юдцы ! 

АРХ.П11Ъ, 

Ну, да n1;Аь. 11аше житье та1,.ос .•• 
С\IДОРЪ, 

Что? 1'акое? 
АРХИПЪ, 

То ссТI,, 111ы этого знать ue :мо1·11мъ. 
СUДОРЪ. 

011J1ть ты за старое, Архипушка! Эi,, 
право , ты i;a&<Jii , щJ rн1к•1, тебn не 
отучишь! 

.л1•хнп1,, 
Ilpano, пе з11:1емъ, а ты .1у 11ше ска
нш-r.а ъ111·11 о б11р111111 .•• 

СВД01'Ъ. 

fly, пе <'npatuиo::11"1 ты о томъ, оп, 
•1ero сердце 1юе щемитъ пуще uу.н1,
отъ 11ero бо.1ы11Jс �Jn·J;, не;ке..1и коr
,11;а мепл ШnеА'Ь wтыкомъ просаАИ.4'Ь
11а c1,noзr, !
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АРХНПЪ. 

Так'Ь вид110 11.1охо! Охъ ты, ГоспоАв! ' 
укоротаu вашего 01,ка , да тоАько 
вашего добраго бариnа сохрани! 
Впдиwr,, ро,«пмой, что ••• 

СЯ,\ОРЪ, 
Что такое? 

АI!ХВПЪ, 

Видишь, rоворпть - nотъ л 1;зди.1ъ 
въ городъ в•1ера - в1;дь буАТО - да, 
и лзыкъ-то пе воротится выаю.tвить ! 

СПДОРЪ, 

Ну, •1то такое? 
А.РХIШ'Ь, 

По ше.жt, nыпра в., ять ПАЗ!(I\ТЫ, а ме-
1111 и об,1еА1ш.1п подъя•1iс, с.100110, 611-
сенлта :м:е"нйе, и сказа,нt... Охъ! crunъ 
вхъ р·1>чь 01;,алюшя, слдь 11мъ тиnунъ 
на лзыr;.ъ, пе зд1;сJ> бу,11,ь сказапо • , • 

СIIДОРЪ, 

Да что такое ? Эка м:ужиц1шл nри
вы •1ка - rооори'Г'I,, rоnоритъ, а sce 
11е доrоnорить ! Что они теб't с�-аза
.ш? 

.ЛРХИПЪ. 

Булто съ нашего барш�а казешюе 
взыска11iе, 01Jдиш1, , . , 

СИi\ОРЪ. 

Казеипое nзыск:111iе? Эка д11•1ь ! Да, за 
tJTO? 

ЛРХfШЪ , 

Ты говори! У жь онъ и п0Ауш11у, и по
дорожпы, и nожертnов::шiл все nпередъ 
вноспгь, да вишь там·ь - по откупу .•. 

СИДОРЪ. 

Ха, ха, ха! По omnJ'n,y? Да, что опъ 
на откупъ бр:�"'ъ ? О11ъ _пе откупа.1ъ 
себ11 креста, которыu на 11рудu его, 
опъ не бр:�Аъ 1ш откуnъ храброст11 , 
за которую самъ б:�т1ошка Суворовъ 
обн11.1ъ ero подъ Из�1апломъ ! Мои 
команАнръ откупщпкъ! Ахъ ! они про� 
:к.1лтые !

ЛРХИПЪ, 

Л уJ11ь и с:11111, такъ говорп.1ъ , то 
есть, 0110 11е совс't:м:ъ такъ, а ВИАНшь, 
Аа.&Ъ в:мъ ц11л1,ооый - « растолкуйте· 
мо.1ъ ! " Вотъ , о,ш пош,1н со мнон 

въ растеряцiю. - •Напой,� rовор11тъ, 
•Jаемъ , да пост:�nь ,шз..sлркn. )! И у,
DOТ'I, Л И ПОСТаВИА'J, - ну, 011И 11
рuс1ш.&и, ••

CIIAOP'Ь, 
7( '1 r'-\a •1то же ск:�з:�.111 01111 . 

ЛРХ!IПТ,, 

Вишь I к:1зе1111:�. недошпш хакал - то 
та�11,, за. коrо - то , какъ - то эa..ior11 
•ITO АЬ, , , 

СИДОРЪ (G-?i 'cmop011;J-). 
Ах.тн! и то•шо в·hдь ••• Теперь no11u-
111мo: это nнсыю, tJTO опе•1а.ш.ю 1ю

м:tпА11ра , п отъ чеt'() та1,1, r1.1aкa.fa 
барышш1 - 11 что Его Благородiе, 
Летръ Егоры•�·�. npi1;,1жaлt, потuмъ ..• 
Съ mхъ поръ 011ъ в бо..�енъ жt!сто
ко сд·1щ1.,сл .•• А"т,, Ц:�rь 11ебсс11ыi1! 
•1уть АИ ИХ'Ь nодъл•1ескiii ЯЗЫRЪ 1\'Ь 

первыr1 разъ rrр:шды ne ска:Jа.tъ! •. 
Лl'XIIПT,, 

Вишь ' cкaJ:tAH ' АССК:tТЬ - •ГОТОВЬ• 
тсс�. rостей првнJiыать - мы • де 
къ ваъtъ, 11е сеrод11л, завтра, буАемъ,» 

СИДОР'Ь, 

Будуть! Дубье.м.ъ ихъ С'1 двора, ока
лпnыхъ ! 

АРХИПЪ. 
Вотъ то-то п и х.отt;.1ъ съ тобой по• 
соn1;товать. Ты •1е.1ов-tкъ быв:1.жы11" 
умный , а паl\!'Ь rд11 знать i ••• 'l'акъ" 
'IЫ соn·1>туешь? 

СПДОРЪ,
Дубьсмъ под�:.лческую сво,10чьl Наше 
а11;сто с�лто - храброму 6.ригаднру 
Св·t;т"ювскоыу cм·t;torь оnи съ сооп-
111и крючками ш1до'tдать, когда 011ъ ... 
(отсора-tивается и omrpaem'6 с.мзэу) и 
безъ тоrо въ гробъ r.ШАИТ'Ь '· • , 

АРХИПТ,. 

Т:�къ, л nотъ хо•1у старnкоnъ со
брать, А:1 пото.жкоо:�ть ••• Ста.10 тсой 
тако.u сов·nrь ! 

СИДО!'Ъ. 

ЛРХНПЪ. 

.В-tдь вотъ опо, пос.юnпца-то Jt пра
ва: ум-ь хорошо, а АВа луtJше. А то-
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было л u ro .,ouy non·11cu.1т, ••• 
CU,J.OP'Ь, 

Ти ше, тише! Кажется, барив'L 11Аетъ! 
АРХИП'Ь, 

Oi'1 ! Побвrу же скор·11й прощай, 
Сидор1, Си

1,орычъ; къ т1мъ ми.,ости 
просимъ - эaiiAH ! 

СН1\ОР'Ь, 

Ступа,"�, ступа,, - 11рПАУ, какъ oone• 
ceл·.lie па серщ·t будеть! (Apxunr, ухо• 
оют,) Не до rуллшш теперь •.• Гo
.;rona круrомъ I Эка ты, Боже мой! 
Е1;.11и кома11,\иру rope, со.,�дату 11 -tды 
не na�o, 11 чар1,а пе аtИАа! 

ЯВ.АЕНШ '5. 

СВДОРJ,, CD'liTJOBCKJЙ, .СОФЬЛ (пе"детr, его). 
CB$Т.IODCRIЙ, 

Ну, nотъ мы по.tов1шу пеvехода и 
переш.,и! Постоiiка , мoii 1\[>УМ. , л 
рззобью зд'trь :мо11 бивак11 ! (са"дит
сл вr, трес�а). 

СОФЬЛ. 

Батюшка! какъ вы себя чувствуете? 
cв1;т.Joncruu. 

Хорошо, хорошо, :мой друrъ ! -

Здороnо, СиАоръ ! 
СИ1\ОРЪ. 

Здравiя же.11ае�11-, Ваше ВысокороАiе! 
св11т.ювск1ii. 

Что ты угрюмо r.tлд11ш1,? 
СUДОРТ,, 

H1111ero, Ваше BыcoRO[IOAic ! 
сn11т.-1овск1ii. 

Не от1, :roro .1t1, •1то твоi'1 г.омав,1,пръ 
ста.п, тзкая ветоuп,, что norь елва 
по -комuа·.r11 ходвтъ? 

СПАОРJ,, 
Ни•1его, Ваше Высокородiе. 

CB·JiT.IOBCRIЙ. 

В11дпо, брать, старость-то хуже Шве
да 11 Турка - •1то д1ыать !

СНДОРЪ, 

Бо:1<1,11 nо.,л, Ваще Высокоролiе. 
CB11T.iODCRtii. 

Подпка, ,4'а nе.ш aa..10;1,n-rь ъш°1> i!ОИ 
лрож1ш съ Фартука1.1ш .•• 

СОФЫ!. 

Такъ nы хот11те про1>ха•r1,ся , nа
пеnька? 

CB'IITAOBCKIЙ. 

Какъ же! Депь пре�.расный, tJ ,, чуn• 
ствую въ себ-t си-,ы ДОDОАЫIО - CB'!;

жiii nозАухъ со.!датскос .,е!iарство, а 
то л связаАсл съ этой .iiaт1шcкoii 
кухней ••• 

СОФЬЛ. 

Но, папенька ••• 
с111;т.ювс.rш'i • 

По, АО•1ка мuл-ая, •. 
СИАОРЪ. 

Прикажете, Uаше ВысомроАiс? 
C81'1T.tQRCltIЙ, 

Ступай, ве.н1I 
(C'UOOJJ'6 J'XOOttrM,), 

СОФЬЛ. 
Taitъ nы мсr1л 11е об�аuыn:\ете, •1то 

nа11·ь полеr11е ? 
с11-nт .11oncю1i. 

Дайка J\IU".li rще 11еА1;.1ьку, такъ ,1 u 
п.,лс:этr, б)'АУ J'o тon·,., ! Прнпеси1,а 
мн·J; wллnу, да nа.,ку мою ! 

СnФ1,Л, 

11 съ ва:м:и, па11е1ты,а ? 
CB11T,IODCКiii. 

Какъ же, 11юй Аругь ! 
соФьл (пригастr,). 

Ахъ ! какъ веемо !
СD11Т.1(\ВСЮЙ, 

А что Р Ппr.емъ (11,тъ? ... 
СОФЫ!, 

Н-tтъ!. (ne-ta.:шen) Оит. вотъ ужь дr1ei1 
Аеслть пе пнса.,ъ ••• 

CD1'TA0 ncкni. 
Д,1, скуп·ь ста.1ъ что-то твой же1111х1, 
- DВАПО разлrоби.,ъ! Вт. Пeтep6Jpr1i
красавицы теб-t .ш 11ета - стзuетъ
оп:ь поъ1пнть свою Аеревепсr,уюСоФыо !

СОФЬЛ, 

Ахъ, Боже мо1'i ! м111; и caмoir такъ 
д,·111зетсл - п только пе с�111.11а rо
n�рить I Лхъ I папе11ь ка - онъ р:1з
.но611.1ъ :IICIIЛ ' 

f'B'IITAOB('l(IЙ. 

ПАак:�ть? ВнАишь, какт, у nасъ шсзы• 



Pyccкill че.1ов1нu, АОбро по.мmrrь. 

то АЕ:шсnы 1 (с.мтит�сл) Дуро1шаl ntAь 
л пошути.tъ: твой женяхъ Русской и 
ОФицеръ, а Русской и офицерr, такъ
же nuкorAa 11е 11зм1111J1еть .tюбви 
своей, пакъ 1щ кor,.J.a пе отсту11асn 
передъ nепрiлте..е:м-r, ; в·l!АЬ у 11ero 
сердце Георriеос1шш, крестоМ'Ji при
крыто! 

СОФЬЛ, 

Ахъ , ми.1ый лапепька ! 11 nиisor,11,a 
пе nо.поби ... а бы какого щ1буАr, ПОАЪ
д11аrо, либо ш1коrо нибуАь вашего 
сос1;ла ••• Ахъ ! жо -'И д·мо жепа ОФtt
цера -! �акъ быnа"ю мы ст. моимъ 
МоАестомъ пойдемъ rу.tпть по городу 
- помпнте, папеп.r.ка - вс·t; солдаты
такъ и вытлrun:нотсл, а л быв:мо пе
па.11юбуюсь пмъ , nакъ сравщо съ Rа
кш1ъ IIИбJAL Фра•шикомт, !

CD11T,IOBCKIЙ. 
ДоtJери Св11т.1оnс1,аго ш1аче я АJ�fать 
пе.tьзп. В11АЬ тьJ у мепл 'IJ)'TЬ пе 
nо,\ъ nуш1,::1ми роди.1ась, а мать тnол, 
поtюfшица, по'Ьла таки со.Jлатскпхъ 
сухарей, И ВТ, СJ,ОАЫШХЪ ПОХОА3ХЪ

перебыва..1а! Добро, 1ю,,1у1шмъ н пнсr.
ма ! По,.,,nка, готовьс,1 въ uоходъ 
п:ока со мuой, (Соф611, убп,гает�) 

яn.mшЕ JJ.
св11тАоnск1п, nотомъ сНАОР:Б, 

CE11T.IOBCКiii (ooum,). 
ЧJвствуrо, ••то ncкop·I! недостапетт, у 
меня си.1ъ СRрыватr, мое nесt1астпое 
по..1ожепiс - бо"ъзпь чбитъ :меп·л, а 
па сердц'I! еще тл.кехr.е, и nомогутт,
Alt .:�екарстnа, коr,щ бо,,1ы1а д,Jша? 
Б1;дя:\11 С0Фь11! ты остапешьсл си
ротоii беэпомощпо1°1 - безъ оща,
без'Ь матер11, бсзъ крова родите.1ь
скаrо ! I,уда ты д·t11ешьс11? Кто прп
зрнтъ, 1,то уrllшИ'Г'Ь теб,1? Вс.шRiй 
Боже! щнюватъ .11[1 11 бы.tъ? Моrъ 
.ш оnшдать такого пrс,1ас.тi11, такого 
обмацl\ со сторо11ы др)'t•а? По он•ь 
не обм:111у.1т, мевп - оп1, с:шъ у�1еръ 
съ горл - ему .�1'1''11е теперь, сс.ш 
то,,�ысо оп·ь 1:1 та�,ъ пе терзаетсп тtмъJ 

11то приве.4•ь въ 11нщету Аруга cnoero !
Гoc11QA11 I л е:му прощаю, uo СоФыt, 
СоФыt •.• Мо,11.есть пе n11werь .• , И 
ес.ш Руба,шuъ ue оuтбсл - ,, пе пе
ревесу э·roro •J�c•1acri11 ••• 

СНДОРЪ (в.хоол). 
Дрожкн готовы, Ваще Bыc0Ropo,4ie, 

Cl!1;T.JOBCRI� (noO/lU-Жtaemcл). 
Нъть ! л пе могу ·tx:tт1, - ,1 таt,'Ь 
с..1абъ ••• Что , Сндорт,, nомппшь .ш 
ты 111aiopa Храброва? 

свдоръ, 
Ка1,ъ забыть тaRoro. ко�1алдира , Ва
ше Высокородiе, какъ 11е лощшть !
Храбрыli бы..1ъ оФицеръ - что за 
аю.юдецъ, и 1-акъ :мы вс1; п.,ака.11u, 
коrда nponuж.1.m его nъ 111orwy •.• 
Со.,датскал с,,1ез::1, Ваше Высокоро
дiе, не ве,!flка, да горлча 1 

Cl\�T..tOBCIOU, 
Праnда, Аа и со.,датr.кал смерть с.,ав
пал смерть, браn С1цор1, !

СИДОРЪ. 
В1Jст1шо , llame Dысо.кородiе [ Вотъ 
хоть бы 11 Ero Иысокоблщ•оролiс 
маiоръ Храбровъ - в·tАЬ л па ру1-ахъ 
тоrда .nы11ес1, eru, 1,:11и, онъ "16rъ на 
Ш_nе,\с1ю1"1 батт:1ре1;. Первый то1·да 
BCI\.OIJIЫ!f, OIIЪ 11а нее , C.!O0IIO Шlf(',1'Ь 

громо1юс11ы�"1 - крв•щтъ: <<За �тои 
ре611та! За Царл бt.м1.1оищу/ » За 
нFшъ ш.1и nы - n:icт, Бо1ъ по:м,1.1O
ва..tъ, а жарко бы,10, Ba1ue Высшю
родiе - lllвe,.J.ы :ц,модцы Аратьсл I И 
юшой nочетъ пос.111 того - и nъ �ю, 
гпАу - то со.злата съ rромомъ опу
ск:ноТI,, да съ музыкон. Иногда, npa• 
JIO ('..JOBO , 11O3:'IBИAJemr., когда всло
МIIИIUЬ, что сва..t11тъ тебл па 1t.аалбищ·11, 
с.ювно мужика какого , безъ ружей
пой па.,ьбы •.• 

C81.TdOI\CIШi, 
Да, СнАоръ, Аеспть разт, nозавндуетъ 
нr1ва . .ШАЪ, 1i:1шъ брат,,, с.1ас1юi'1 c:r.rep• 
тп ПX'LJ 1,то .аеtъ та�1'J,, та111ъ 11:1 бе• 
реrахт, ДJш1л, .шбо па e11·traxъ Фп11-
-'1111дi11 •.•• "СмРрть 11.i 11осте.1111 - не 

5 
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СОААатскал смерть 1 • - rоп:1рива3ъ 
ГраФ1, А.1с�-сандръ Вао1.1ьеви�1ъ , , , 

СЯ.!;ОР'Ь, 

Вамъ, Ваше Высокородiе , пожить 
нnдобnо; у n.\CJ. есть д,1,1 коrо по
;1шт1,, и A.JJJ барыw11н II д.111· ПОА'IИ

неu11ых1, , коrорые вс·J, rотовЬJ ;ю1зш, 
свою за васъ отАаТь .•• 

СВ1>Т.110ВСК111. 

Такъ, а съ Храбровым1, JJ no:м1,11n.t• 
с'л бы моею у11астыо, noм:ьu11J1cn бы, 
н луqше захотJ;.tъ та�1ъ noд.�·t него 
.11et1r,, товар11щъ, 11еже.111 11а старости 
.�·tтъ , • , Тсъ ! тm С.Iова 1 

ЯВJIЕНIЕ 5. 
Т'Jt JR:E Н СОФЬЛ, 

СОФЬЛ, 

Дрожки 1•отоьы, nane11ы,a ! Во1'Ь 
шлппа 11 падка ваша •.• Да, вы •iто
то б..Jъдnы? 

СВИ'.JОВСКIЙ, 

H11,1cro, 1шче1·O, так•ь ..• Дай �-а па,1• 
RJ :мою. Зн:�ешь tJтo? Не nроrJ.1,1тьсл 
.ш вамъ coepua 11ем11оrо ЗA"tCL, в1, 
СМ}'' а т.шъ и rюъдемъ ..• (Оиоору 
тихо) Вс.ш от,�ожить дрожки - 11 

пс nо1;ду ! (въ crrюpmy) Не 1101•у •.• 
(Ооф�тt-) Ну, марwъ ! ..• 

СОФЬЛ, 

Папеиьк:� ! не хуже .11н -ваиъ? 
CB'l:T.IOBCK i11, 

Н1111его, 11и•11?rо: л вотъ по1'У.111ю, а 
потом1,, въ�-t;сто завтр:н1.а, приму :ми
кстуру , •. п какъ рукой сни:uетъ .• , 
(01tr. и Софьл ,·.со"длп11и иа ба�,-;.ощ.) 

Cll;\OP'Ь (00t11t'&). 
« Какъ руко1'� сr1ю1етъ ! ,, - Мнксту
рiю тамъ какую-то , в�ruсто завтра-
1tа! Н·hтъ, 110.\1a11Artpт,, общшутr, ты 
11асъ хо•1еmь, да ue обмаuешь ! В11д-
1101 IJTO ПдОХО теб11 О'rЬ .II:iTIJIICK01°1 
кухпн ттр11ходитсл .. , И па дро:1,кахъ 
1.lха·п, пе можстr, , r-Or/\a пrеаце по 
сутка)tЪ c·.r. .111ш:�,\11, быuа.ю, ue схо
днтъ, 11 /\умы n tтъ ! .•. Госп()Дfl ! не
ужс.ш ш1·t DJlll/\eт�л .нл·r11 за ,:робо:мъ 
моеrо ком:шднра? Да ес.1и еще npau-

д;а то, что rоnорплт, Архппъ, •• Эхъ\ 
вотъ ес.н�бы можно , '.N'КЪ ужь бы 
и чортъ зпаетъ ttтo ! ... 

ЯBJIEHIE б, 
ClfAOP·ь, !ЖУПЬRООЪ и ГУРЪ (сътr, его), 

01'1.YUbll.OB'Ь, 

н:.акал дур11а11 эта прНВЫ'Jl'\.8 у мое1·0 
.нобезнаrо сос-1,да ••• 1шкоrо въ ne
peдue11, ш, ОАВОГО .�акеиш11.а ! . , , 
Узнать пе,11,з11 , •1то къ двор1t11и11у 
прише.,ъ - щиuеди сппть не ко)1у .. 
Иоть У мснп, Т:IКЪ В'Ь .ia1,cuc1,or1 ТО,J

па T<м1Joi'1 - трое шащ,у с1111�1аt0'Ш,, 
трое шшtедL берутъ ..• 

1"УРЪ, 

А ужь кnr,ъ, батюшка, оrш nъ кар
ты-то т:нп, nа,tпютъ - уморушка, 
,.щ и то.11ько, а особ.н1во Ф11.1ы1.а бу
Фет•шкъ ..• Пы думnете, оть че1·0 у 
него посъ - то ncerд:i разду.110? Оть 
нос�;.оnъ , батюшка, - ужь дуют:ьJ 

дують ero - ха, ха, ха ! 

IJ 
1, 

1, 

/ ОКУТН,1108Ъ. 
/ Тише! Что ть1 rор.ю-то этакъ ра- '

спуМ'u.4ъ, А:УРаJей? (Си"дору) Эй, бра
тец1,, ПOC.IJUJ:lЙ ! 

СIIДОРЪ, 

Что n:ш1:. уrодrю? 
OR)'l11,I,O8Т.. 

А r/1,•1;, братецъ, тво11 барннъ? 
СИДОР'J" 

Въ сnду. 
ою·вьковъ. 

В•ь саду-С'о, rouopri ,·•пnв·nс I Ну t 110-
ди п ск:�ши е�,у, 11·1·0 npi:txa.п, - Ае 
Гу,ръ Фнлатовн11ъ. 

СIIДО-РЪ, 

Гурт, Фн.1атош1•п,, то есть ••• 

01,УIIЬКОВЪ, 

То есть, п ! 
СИ,\Оl'Ъ, 

Т.�къ, да ю1л r.:iшe и •11шъ �-:;ко11? 
0li.YIIЫ,0BЪ, 

Будто ты пе зюР111ь, 1,то Гуръ Фи
.,а1:ов1111ъ? Что теu11 ДО IJИlia - поди 
ДО,'10i1Ш - ТО сс•.rь I не 00.rO:JJae J а 
CIOIЖII, 



Руас�;1щ 11С.101111t-Ъ АО6ро Jl(l)IUIIТЬ, 

('ИДОРЪ 

Что Гур1, Фu,1атоо1111ъ? 
01,YUЫI.OU'L. 

Да, нзво.111ш1,, и съ сьшо111т,, дес�;.;�ть, 
Гуромъ Гуроеи•1ем1,. 

<·идоР'ь (о-ь cmop01tJ)·
Эка пт1щ:1 nыАстt.ш ! 

(J·xoou11щ,,) 
01,YIILliUBЪ. 

Ну, братец·�., Гуръ, ты --- изво.шш,,, 
т.:> есть, nonpanы:11 , охорош11с1; - по
нраnь во.,осы-то - экоi1 дJрамi1, из
DО.!IJШЬ, IJ съ ш.11iriы, то пы.ш 11е 

стеръ, а с:шоrн - •ro, брвтецъ •••• 
Ох·ь� · ты, дуг,.1АеЙ, дура.,1еi'1 ! ..• 

ГУРТ,, 

Да, мое .ш д·J;;10, батюшr,:\ , сапоги, 
да ш.111rry qnстuть? На то .1аr-еи ..• 

ОН:УUЬКОСЪ, 
Аакеn! А коАи fJXЪ пътъ, изnо.шшь? 
1311дпшь, нзъ-за orцoncкaro тебn хо
рошо, а к;� бы ты са:м:ъ паашваJ'J,, 
таliъ 11е говори.,ъ бы •rакъ, дура,1сй 
• • . Охъ, ·вы, д·tтки , д·J;ткв ! не .,er
/\.111 ваМ> побери - оправься!

(Оправ.Алетr, его.) 
ГУРЪ, 

Да , что ты сегодня 11арпд0.11, мев11 
'fаК'Ь ?, 

ОКУПЬКОВ'Ь, 
А ты и 11е знаешь, иэnоАашь ?. Paзn-t 

. :i даромъ на тебя 110nыf1-то Фракъ 
11апп.11_и.1ъ? ,\? 

Г:УРЪ, 
· По мп1J все рашю - :ме11л так·�, стп-
11у.�о В'Ь 1\ОВОМТ, Фрак'!; , , ,

ОКУIIЫЮВ'Ь, 
Вндвшь , Гурт, , из во.,� ишь: можетъ
бы'fь сеГОАП.11 д.1.п 'fебп nастанетт,
весьма заъ1't•1ате,1r,пыi'1 11е11ь. Л, яэ1Jо
.щшь, n.1 т11ос nocпnтa11ie тш,,еrо 11е
жа.1·1\АЪ, l3un, )'ЖТ, ты, пе с.,ужа, ...
14-й к.fассъ им·tешь, и с11J;11оnаrе.жыю,
nэво.шшь, сыuъ 111ot'1, д0Аже11ъ ты по•
дуъ1ать ••.• Да, с.,ушай же , бо.11в.1пъ1 

родпте.1ьс1<i11 1_1acтan.1e11in ! ...
l'УРЪ. 

Что :м:н1\ D'Ь пnхъ - 'fебл не oepc
,,,yшaetur,, а то.�ку-то вт, 11нхъ ма.10 ! 

О KYIIIJliODЪ, 

I,акъ ма.ю, дур;1.,1еi'1, нзво.шшь? IJtдь 
теб t. 11астJпаст·ь важ,ш IJ эпох:. въ 
ЖliЗHII ! 

Г1РЪ, 

Кака11 таJ11ъ эпоха? 
ОRпrы,оn:ь. 

Та ,  ,,то В1i/\Ь л жен11•r1, тебя хо•;у, 
дура.1ел ! 

ГУРЪ, 
)Кс1шть? Пожа.�уr( ; "а ты II rово
рв.tъ бы тоJкомъ, tJTO же1111ть, 

ОКУНЬКОRЪ. 

Н J ) Пl)IIIIAЪ ! А 11.1 RО:М'Ь? 

ГУР'Ь, 
На me11-t - ужь и п это эпаю ! 

ОК:УUЫ,ОВТ,. 
На 11011срп Св-ЬтАовr:каго, нзво,шwь! 

ГУРЬ, 

Cu·tт.,onc11aro ? . • . Охъ ! 
ОКУШ,КОDТ,, 

Ч'fо, охъ ! Р.1эв1; 01111. теб.11 ПЕ} J1ра
вится 

Г1РЪ, 

Н·11тъ, не то, 11а опа такал •юпорная, 
учеп:�п, н. 11с'С см1iетсп на110 ашu10 ••• 

ОКУRЫЮВЪ (у АЪlОСМСь). 

См1iется? То-то, изnоАuшь, 11 xupo
wn; видно ей съ тобой neceAn. Уч е
нал ! Этакап б1111а - вотъ 11 �ать 
твоя тоже nъ п.111cion't у .uaoa.Ju,i 
у1ш.1ась, 11а л переу,ш.жъ се по rnoe-
111y - з�бы.tа у ме11л по Фршщуз• 
с,ш-то бо.1тат1, !

ГУРТ., 
Нс.1ьзn .,�и , батюшка , 111е11л 11е же
пить на Сn·J�т.ювской ?

ОКУПЫ,01\'J,, 
Ни, ш1 ! Она тво» нев·tс·rа ! 

Г1РЪ, 

Д:�, п •1е хочу - 11то въ нeii ! Ее и 
nсю-то на OAny pJRJ подп.ять - па
wеJт, 11ен-nсту 1 

окупr,ковъ. 
Ты с•1"1!ешь лротив11тьсп 110A·t oтцoв
cl'toii? 1I тебп за то ••• 

ГУРЪ, 

Ну, 11у, noшaJyt1 ! Да, то.Jько Свtт-

1 



РусскШ че.1оn'l:1>'Ь ;,;обро пo:1t111rrr, . 

• ювска11 за пашеrо брата не поЙАетъ;
о·мь опа •1уть ne гевера,1ьс1,а11 дочь ...

0КУ11ЬRОВ'Ь. 

А у тебл re11epa.1ьcкii1 кар:мант., 
такъ одпо дpyraro и стоитъ ! Ты, нз
nо.шшь, Гуръ, r .11yn1, ! Тутъ, братецт,, 
сn11з11, И poACTDO , , , 

ГУР'J,. 

Д.1, в·t;А1, оп:� JЖь, rоnор11ть, просва
таnа? 

ОКУ11ЬКОD"Ь, 

Кто тебt сказа.1ъ '! Бьма просватана, 
а тепср,, гд11 этоть женшuе1,ъ ел, 
мо,1од•ш�ъ? Рыск.аеть по Петербур• 
ry и 11е думаетъ ! С.ювомъ , изnо
Аnшь, ты д0Аже11ъ шенитьсл ua СВ'tТ• 
.ювской, а у.1а4ить мое д'l!.10. 

ГУРЪ. 

А ес.1и а;енnхъ е11 • • •  BIIAЬ съ гв:1р
Аеi'1скимъ - то ОФ1щеромъ 11е съ 
СRОИ31Ъ братом'Ь: сорл•1ешъ уши по
д:1,1ыuе ,  •1тобы 011ъ не обруби.tъ 
1rхъ , оаше:му брату, Фраt111вку 1 

ОКУНЬКОВ'f>, 

Л теб-1; говорю .•. С.�о11омъ, ты дол
;кепъ остатьс,� З,\tсь съ пев'!;стой, 
по1ш л тамъ переговорю съ отцомъ, 
до.1жепъ обълспитьсв, понравиrьсл .. , 

ГУУ.Ь, 

Поправиться-то мп't не AO.Jro, а ушь 
обт,11с1штьс11, батюшка, во.1111 твоя -
A:t, 11 п не знаю какъl 

ОКУПЬКОВt., 

Такъ пеуже.ш Ml)'t теб11 учить? 
Начни, вотr,, прнмtромъ, такъ: "У 
наст,, 11380.!RUIЬ, cerOAШI ПОГОАа npe-
11 pacna 11 ••• , • 

ГУРЪ, 

Ву, •поrща nper;pacn:in !,. 
ОКУIIЬК()ВЪ, 

с<А вы , язво.шшь , еще npei-p:ica·IJe 
погоды, 11 л та�tъ , изnо.1ишь, с•1аст
.J11въ, tJTQ вижу, то есть .• , ,. 

l'УРЪ, 

АВижу, то есть»-tJТО же вижу?,,, 
ОКУIН,КОВЪ (разсерОлсr,). 

Дурака ! 

l'УР'Ь, 

Вижу дура1.а ••• 
OKYIIЫIODЪ, 

Ахъ , ты , Aypaлei'i, пeroдnii - 11е 
ум1;_ешr, трехъ с�-1ов·ь сказать! fI •те
бл такъ, nзво.шu.1ь , проу•1у - хоть 
ври, A:t об1,лс11нсь н mешrсь - чортъ 
съ тобоu 1 11 тебл б.1агослов,11110 !

ГУ\>'J" 

Ужь 1ю-д..�иш10 родвте.,ьское б.,аrо
с,ювевiе 1 

ЯВАЕНIЕ 7. 

Т'• ЖЕ И CBi>T.JOllCitIЙ, 
св1;т.1овск1й. 

З.4р11вствуйте, ,нобез11ыi'1 сос·t.дъ I Из
випnте, что л пе тотчасъ лвfысп. 

ОКУПЬКОВЪ, 

По111в.,�уйтеl Что за с•1еть, взво.шшь, 
:меж,,у Вашямь Высокоро�iе:мъ и 
:мпоrо, 3Аоровье ваше какъ? Вотъ 
рекомендую вамъ i\1оего .,юбезuаrо 
сьmа Гура Гуроnн•1а ! 

CDf!T,,IODCKIU, 

Этакой выросъ мо.Jодецъ ! Что , ба
тюшка, с.1ужить пора? 

ОК'УПЬКОВЪ, 

Оnъ ужь и то с.sужнтъ - повытtJиt,ъ 
въ Губерпскоъ�ъ Прав.1еuiв, •• 

СВЪТ.ЮВСКIЙ, 

И то хорошо! Цар10 такъ же хоро
шо аюж110 с.11ушить nеромъ, какъ и 
шпагой. А все бы Аучше, браn, ес.ш 
бы мупдиръ оФицерскiu ••• 

ОКУНЬКОDЪ, 
�Опъ у :мепя та1ю/'1 писака , САавныii 

о 
• 

ма.юв, ОАШ1Ъ сьшъ, вел падежда от-
човскал •.. 

CBtФIOBCKIЙ, 
И то правда ! Ну, сос1;дъ , изnивите, 
л только па минуту от.,учусь .•• 

01,УНЫ,ОВЪ, 

Пом11.1у1iте, B;iwe ВысокороАiе, про• 
шу васъ беаъ tJи110въ! 

ЯВ.ЛЕНIЕ 8. 
T,J; ЖЕ И СОФЬЛ, 

СОФЬ/1 (тихо), 
Бщке иоi1 ! Что л yз1iaJa l Это убLетъ 



P1ccкill ,�е.аоnк-ь �,11uбро аом1�пть. 

б:�тю1111;у ! (О,;,уиьког.r, 11 I)rpt к.1а•
11шотся) О11ъ т:�къ с.,абъ ! Онъ сsры• 
п:�.tъ оть ые11п. , . 

Cll'li'f,IOGCIНЙ, 
СоФl,1! ! теб-ь г..1а1111етс11 Гурт. Фо.1а• 
то11и•п,. С:1днтссь-11n, сос·1,дъ, дn за
кус11-rь чсrо 1шбуд1, 11е прикn;�;ете .,и? 

окУпы;овъ. 
Покор111;rш3 благодарю! Л 11:1 ма
.tь11i ч:�съ r;,'[, n:1мъ, мюю"t:цомъ -
пасъ, 11300.шшr,, о6езпоконть 11е C)l·t;ro,, 

C8'1iTA()DCKJld, 
СоФьл ! з:�iiмн гостей - прошу •.. 
( аъ cmnpo,tJ·) А Русс1�ал ппс.соnв1\а 
11е .1жетъ, •1то 11с въ пору гость ху
же Тат:1р1111n. 

OIIYllbKOB'Ь, 

Позnо.1ьте 11111·1; лрuк.�зат,, кое - что 
ъioe)ry ttе,юn·ьку - JI тот•1nс•ь •.. Гуръ 
мой останется. (тц:rо e.it:r) Смотр11 
же ты, пuмни, что л говори,1ъ! 

с111,т.ювскц0r. 
Рас11ор11ж,1iiте, какъ дома, .ноuсзпыii 
сосtдъ .. (От, и Ol'i,yuы,oo� ухоодт-,,.) 

ЯВАЕНIЕ 9.

СОФl,11 11 1-УРЪ, 

ГУРL, 
Ну, •1то :11шt с1, 11eii 11ачать? Эку 11e
ntcтy nыбра.а1ъ, что 11е зш1еш1,1 к.акъ 
и по,-,ступитьсл!/ (Соgц,11 стоит.r. Jfl• 

оу..ltавшась) 13ы, суд:�рьшл .•• У 11асъ 
nо1·ода npeRpac11:111 ••• 

СОФЫ!, 
Дn 1 хороша 1 (тихо) Неуже,tи это 
правд:�? И ъioi'1 Мо,,вс·м. уе пишст1, 
1111•1ero !

ГYl''I>, 

Од11а1,оан, АОЖАН•11ш nерешма.1и • , . 
СОФЬЛ, 

Да. 
fУРЪ, 

А т:�кал nы.J1,, что хоть nъ с·ито про
с11ваi'1 .•• (Софму.;�ыбаетсл) Ну! что
то см:tется! ..• Вид110 11 оовrа,r.ь 11е 
т:111ъ. Съ этшш барыn11111м11, •10рт1> 
з11аетъ •1·ro, 11 не 11 рu.4умаеwь с.юва ! 

СОФLЛ, 

С:�А11тесь , су;\пръ , nожаАJЙТе C:l,\lt
recь ! 

ГYl''r,, 
Пзвюште - л хот11.А-ь,. 

СОФЬЯ, 

Что n.�мъ угодно? 
I"Yl''Ь, 

Д:1, 'ITO 011:1 ССГО;\IIЛ T:IK:ID 
I 

будто 
111,0.н; у nроr.юп1.1а � с.,011:1 нс 11.о
б1,ешr,сs1? А R:IRЪ тогда 1,а1п,.то у 
нас,, бы.tа, тnкт, все см·J;,1.,:�сь •• , • 
(вс.,ух'о) I,:�къ n:1wc здоровье? 

СОФЫ\, 

Л здороса. 
ryrъ. 

А л дума.1т,, •1то вы 11с здоро�:ы. 
СОФЫf, 

А nонему ;�е вы та111, дума.ш? 
ГУ1'1,, 

Да, ПОТОМJ1 ЧТ(). , .• ПОТО\tу ЧТО , • , , 
(тихо) Л II с:щ·r, нс з11:110! ПJстшъ 
бы ТJ1'Ъ батrош�,;.у , л,� noc�zoтp:t,,ъ, 
ка�-1, 011ъ тут-r. упр:�nнтсл ст, тако,'i 
ч11а1щоii �;у.ко.шоi', .•• 

СОФl,Л (тихо). 
Hec1юr.fll,1ii дурак·ь! (вс .. ,')".m) Мы даn
по JЖЬ съ ва�ш не 1111да.1ись. Давно 
.1и nы в1, Г<>t)O,-\'t бы.щ? 

ГУРЪ, 

О свлто,i. 
СОФЫ!, 

Да, 1-:11-1, щс это? В111\ъ .вы та�1·ь 
С.1)'Ж1пе? 

ГУt'Ъ, 

Д:�, л осе •шс.1юсь 11·1, бо.1ы1ыхъ; б:�
тююка ме1111 держит:�, в-r. дt•peвi1·t:. -
ве oтnyc1;.1��·r1, о-�.ь ccu;1 ••• 

СОФl,Л. 
· А nаы1, хот1;.1ось бы norpnтi,?

l'Yl''f,, 

:Как-ь 11с хот-1т,с11 ! А nъ ropo,1t
та-к·ь ncce.10 - •1удо I Ка1,ъ 1-1:1 r.1111тoii
nострои.1и бала1·а11·r,, Аа ка11е.ш, :i.
особ.нню ·1ам·ь бы.,ъ r1а11ц·ь) та�;ъ у;r.т,
y.11◊p)'ШR:I , Дlt 11 ТО,1ЫН) - 11 )'ЖЪ 

эта11·ь cro .1ома.ю I llncp.xъ 1101,ащ,
ста11етъ , а nъ 1юту 11сц11 .i • • , • :i 11а

2 
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Pyccкiii <Jе.-0111:къ Аобро noмnкn. 

ПII.H,1; &IJ.H:nы1i:1 11:11щъ; а т:а:·�,, ШШЪ 

па .юшnллх·�. 11оскака.щ ..•• Ха1 xn, 
xnl 

СОФ1>11, 
Н:ищп11те ••• (в1, cmnprmJ) Нсуже.111 
м11't пnдоu110 cJywnт,, г.,1у11ые разска
зы его ? 

<y.:roou,m,). 
П'РТ, (ni.lum,). 

Эсо-11а! Л то.11,RО бы.10 разго1юрt1.1сл, 
кnкъ 011:1 11 J,1cт:tл:i ! .. , 1Kc1111cL эт,ж·r, 
1ш 11ei'1, т:шъ II ло:1:деt11�:;сл добр� .•• 
И бе::ъ тот , тоrюр11т1,, с.ъ ;i-et1:1)!11, 
лаже и с,, см�1р11ыщ1, .1:�лу 11.: лnшr,, 
а такаs, же11)'Ш1'а ••• 1\а 11зба1ш меш1 
Гос11од11! Не 11:iii,.1,eтc11 paзr.·t .-,учше е,1? 
1.\011ъ хnт1, J Стр,111!!аr·о до111,. Э1<n ма
тушка Фcrt.1:1 ! с.,ма что ПUl':IIIJIIIIOC 

т"tсто, д:� 11 рю)1ъ-то, говор11тъ, у;-кь 
ne Ел Bьн·oRopo,\ilO чет�! •.• Кзк 1, 

oua у о·щ:1-то на б:м·t, мазурr<у от
хсnтыn:�.1а •••. 3т:н,'J,, да эт:11;1,, 1\:1 
этакъ , , , (1101.-азь1ваа1ш 11zm.:tmjl'Ь)· 

ЯU.,JJ::HIE 10. 

fУРЪ II 0l,Y/11,l;QIIЪ, 
OKYIILROBЪ {K011l0[I0•'0 J}_pr, 11l0.ll• 

1mem1,I. 
Ч·rо ты? O,\)'р·1;.1ъ что .щ? 

IУР'Ь, 

да, батюшка, o,typ·i,eшr,, какъ поi1-
Аешь нс со.юно x.11;бaniuн ! 

OK)'llbl,UIIЪ, 

Что Т:1\\Ъ таf:ос, 11;1nо.шшь, сд1;.1аJось? 
rYl.'u, 

Дn, 11то C(\1,..i:i.юc,,? H:i р·t;че1шап ъson 
11e1rJ;cт:1 nри,;аз:1.1а тсб·�; КJ:11111тьс.11 -
она 11 rоnорнть со мrю11 11е :,ахотtма ! 

ОJ;)'НЫ,ОП'Ь, 

Такт, ты бы са�п, з,н·о11ор11.1ъ ! 
ГУР'Ь, 

Заго111?р1н;а - не хо11сшь .,и ты, 
а п з:� тобui1 ! 

01;у11ы:011т,. 

Т:11.т, 'l'Ы 1111•1е1:о lf 11е усп1;,1•1, сr;:1.
з:1т1, ei,? Охъ, ты o.tJXЪ ! В1;дr, этакъ, 
Гур,:., теб't noc.1•J; мс11n пр11,\етс11 01:та
nатьсл 11а св'tтt, Hu всегда , 1tз1й>� 

.111шr,., буле1111, тn1 ;1штr, отцовс"ttюs-ь 
умомъ! I,ai-ъ ж� ты, изво.шшь, рас-
1ю.1аrаешс11 ;r;nть 11а б-t.10.м•ь свtтt.? 

ГУРТ,. 
13о•гт, о ••емъ з�Gота ! Не )'щr·J;e мс• 
1111 , да ж1шут1, себъ по.1у•1ше р1-

11ыхъ: 1Jt,\1, ес.1п ты 11е ост:11111шь м11•J1 
CIIOt!ГO у,1а, т,щъ (ICTilUIIIUI, CUUII кnр
м;111·ь, :1. его п 1111 ум11у10 го.юuу про• 
�1·tш1ть не.�ьзл. Что де11ьr11-то 11:1,,об-
1ю берс11ь, этого 11 съ мa.10.1tтc•rna 
отъ теu11 11:1c.1yuJa.1cл, и nотъ у;к1, 

такъ ссб·t nт, ;<1.1ony 11ало.1б11.11,, ·••то 
11111:·1·0 у мс.�1л это,·о отсюда 11е вы
ко.1от11тъ ! 

OKYlll,KOBЪ (в� вост.оргть). 
Др)'ГЪ мо1"1 ! Н:и10.1ншr,, обш1м11 �•е
ш1; A:t UJACTЪ 11:�дъ 1rобо10 мое б.ш-
1·ослоnс11iе з:� 'r:1кiл ут!;шнте.11,кыл 
p·t, 1111 ! По.мни, любсз11ы·i, с 1,111·1,: де[11,· 
1·и береги: , бrрегп 11уще nccro де111,
г11,_ а, ост:1.1ыюс сует.,! Съ этю1·J,, из
nо.1ишr,, ты будсш1, ncerAa с•rаст.шuъ 
И CIJOKOC/11, ,. :1 мс;т, ду т·tм'Ь, постой 
еще - )11,J д-1;,10 C,ta,.\IШ1, , • , 

ГУР'I,. 

Д:�, 11е.11,зп .-111, б:�тюшка ..• 
01,УАМ,Оnъ. 

Тише! Ста рнкъ 11;\СТЪ ! 

ЯВJIЕНШ 11. 

Т1' ЖЕ и ('Сf;ТЛОnскiй. 
cu1;1·т.1011c1aii. 

Еще pn зl, из11111111т.,,, любез11ыi'1 co

CL;,i,ъ, м,·1111 ст:� риг..:1, 11то эhстав11дъ 
в:1съ ж,,ат1,, 

OГ.YIIЫ,on·r,, 

И, пош1чiiтс, llauie ПысокоролiР., 
мы .1щ,и бе:.Ф,1со1111ые ! 

. Cl\1;1'.101:Cl;JII. 
C:t,.\И'rccr,-i;a, с.�,111тсс1,! f[ дум:110, .нo
Gr"111,11"1 г}'РЪ (})11,1атоn11•1·1,, ••то nы 

1 

11с..1ов·l;t,ъ д·1,.юuоi1, ;}:11111той, т,1кт, да
рr:мъ вт, roc·пt 11с 11011детс. Ска;ките
"а, n-tт1, .111 t1·1;,11,ца кn1:oro? 

ою·111,1:01п,, 
Ко11е111ю, Ва111е 13ы.coi-npoдit', то .аи 
11рсш1 тепrрь разъ·l;зжат.ь по rостn�,ъ 
Gез,, д·t;.in - rюр:1 }J:1бо11:1п , жптьс· 
n.юхое, ,шуро;�,:111 , nо�ати 60.11,wi,1,



' 

Pyc:c11iu че.1оаt11-ь ,itoбpo t1омя1m,, 

времена 111yдpcnыii - хоть nонъ б-11г11 
и uз-ъ лом·!lсть:t то cnoe1·0 ! 

сn11т.1овсюi'1. 
Ну, в:�мт, о себ·n этого сказп.ть пе.н,зл. 
Васъ, r.:tжетсл, Бом. б.1:1rос"юn.1uетъ. 
Л слыша.1ъ, вы еще т11:кбу nы11rра.ш? 

ОГ.УПl,КОDЪ, 
Бы..1ое дъ.1O, В:,шс Высокоро,\iе, А" 
11ero она мu·n стои,1а ! Охъ! съ пы-
11·1;u11111ми суА1,лм�1 ,,е то , •ато с·ь 
пр1•ж11юm - пр:нщrуд'е такое, что и 
ГocnOAII ynac11 ! В·1;дь во1-т, 11 n.t:м'u, 
Ваше IЗысокородrе, я с.;�ыша.11,,. , 

- ci:11т.1011cr;1i'1 (с�,ущалсь).
Что же вы с.н,.,ш:1.ш\1 

OKYt1ЬROll'f,, 

Что вы та �;же, 11з11O"1ишr,, хотt.1п бы
.1O pиrr.11yтr., A:t нсм.1O1·O, то есть, 
И nrо)1ахпу.1111сь ., . то ест�,, вы меш1 
про,;тите - n нзт, J1частi11 ОАНОГО ••• 

Cll$T.iODCKlll, 

Б.,аrоА:�рю nасъ з:� )'•шстiе, но л въ 
ne3JТ, 11е 11ущ;,аюr1,. 

Qt;YIJl,1H18"Ь, 

ИзtюJитс, Ваше llыcoкopo,\ir, Pycci;.:iл 
поговорка: а11е п.,ю11 u·r, 1,O.JОАСЦЪ ••• • 

с 01;т.1O nс1нн. 
ПАt·n:�ть в·ь ко.10.щы ,1 uc стану , 110 
ска;ките, кт, ,1е)1у r.аша р11•1ь? 

ОКУ\IЫШI\Ъ, 
Kr. тому же , что B.twcмy ]1ысо�.о• 
родiю, 11 с.1ыша.1ъ, уrрожаст1, нема
дал 11епрj11т110сть • , • 

CB-:tT,IODCIOU, 

Какал же? 
O&YIIЬKOB1» 

Л с,1ыш:1.1ъ, 11звш111те , просntте, -
л n"t,\& из-ь у•азстiя - я с.tышалъ, 
•1то по откупу, nъ г.oтopr.ii'1 вы воw.ш,
ог.аза.юсr. бо.,r.шос n::ыс1,,·шiе •••

cn•1;т.1oucк1ii. 
Да, и л с.1ыша.1ъ •.• 

ОКУIIЫ-01\'Ь, 
То-то, flamc llысокородiе , пмоu110 
бьJJо спрос11тr. .нодсf1 быn:мыА ! 
Вы, ко11е1шо, nu D:1we11 nаук·11, 11 no 
в:�ысму nыcortoмy зоанiю бо.1ьwс на
шего въ •ншъ и11омъ знае•rе а ужь 

тутъ, r.ъ т:11шхъ, nзво.111те, д·t.1ах-ь ••• 
хмъ ! (mo:r11em'lJ maбrt1,:1,J. 

cn11т.1oncк1i'i (mtezo ). 
I,:iг.oe J1111аншiс I Этот,, МРрэавец-ь 
0C)1·t.щ11;ic1·c11 ••• (гро.тzи) Ост:�впм-ь 
р:1зrоооръ, .,1обсз11ыi'1 сос·uдъ ! .•. 

01,YIIЬROB'I,, 
J,aк'L прнка:пстс, 110 л ШdС11110 '11.Ъ 

псму обращаюсь, 11з11щ111те ••• 
CB-J;T.IODCKtii. 

Вы м11·n D1, этО)tЪ д·11А·11 не nо�оже
те, i. соо·11ты телсрr, nOЗ,\JJЫ ••• 

ОКУПЫ,оnъ. 
·Добрыi'1 соn·tтт, 111111оrда 11е nо1д11ыi\,
а ао:ы:0•1ъ - nu11eмy же по nu�10•11,?

co·nт.Joneю,1.
86"& 11011101\Ь м11'11? На;\06110 cnepna
спроснтr,, сог.1:нuусr, .ш л nрш,пть
мшу помощ1, ..• Л. ошибсл - u за
п.1а11 у за свою в1-111у.

OliYIIЬKOII,,,
Да , Баше llысокородiе, пс соnс11:мъ
т:11ш ,np;inr,1 I Какъ таг.и, n1, вnwв .&'li• 

та , <"ь о::�шн�1·ь умомт,, еще в-tрнть,
хот�, бы 11 nо•1теш1ы11'r, , 11зnо.1итс,
..�t0,\11мт, , о рнсковать 11м·tнiе�1ъ ,\АЯ
такого А1;.!а ••.•

сu1.;т.1оnсю1\.
Г)·ръ Фи.,атычъ I Изnи1111тР., •r.a
друrъ дру1•а 11е uoii}teмъ ••.

О.КУI\Ы,ОВ'Ь,
0110, K0П('tJIIO, то ест�,, ОТКJЛ1> At.to
доброе , да D'МЬ 11аАоб110 знать , то
есть •••

св1,т.юnст;1i1. 
• R, суА:tрь, ne А,tя б;tj>ЫШСЙ ше.,ъ n-ъ

это д't.ю - л nвt;рл.н, 3:1.!ОГ'Ь АРУ"}'•••
ОКУНЬКОВЪ,

ДpyrJJ. Вотъ ужь 1tJuiin11тe, 11с nnм-ъ
бы rоворитr,, 11е мr1·1> с.тушат�, -
,�рузьл, др )'1"1, • • • хе, хе, хе !

св11т.1овсюi1.
Ес . .ш м111> ст:�р1нtу , бр11r:�,"пру, nрв
АСТСЛ съ моею АО•tерыо 11росить аш
.t0сты1ш - л �-ъ оа�1ъ ue nр11ду,
Гуръ Фи;�аты•1ъ - по11ю1аетс?

( flCrnacm,3.) 

н 



Pycc11iii че.1оn1111.ъ ,11обро поuuн1'. 

O1'.)'IILKOR'Ь, 

• До ми.юст1,11ш A:t..teкo, В:�ше Вьн:ОRО•
JI01\ie, 11 J1 хот·ь.1:ь П)IC'.'J\.IOЖI\Тb B:IM'I,
ср<'1\ст1�а nо11раrшт1, 11<:отм·Jншо оашп
обстол·rс.11,стоа -- .11зnшн1те 1

CO'IIT.JOBCI\JU, 

nоnраuить?
ОКУIJЫ(ОО'Ь. 

Поз R{'Аьтс щ1·1; реRО:М<'П,\Оnат,,, Ваше
В,,,сог-01ю1\iе, 111oero сы1тш1,:�, Гура -
м:1.1ыi'1 добрь111, м:1.1ый 11.t xopuwci:'i
AOpor-r;, ма.1ыii ••• Ес.н1 бы D.,ше Вы
со1<ородiе roб.1:irono.iи.111 воi:'11',тИ съ на
мп в·ь б.111зr,ое ро,\стnо •.•

c.r.1:т.1011c1нii.
Пnг-орпо вас'Ь благол11рю, •10 A,tn
111е11л, r1зш1щ1те, 11е то nрt'мл -rс-перь ••.

ORYlll,ROR"f" 

Именно то. Ваши св11зи, 11:�ше пмл,
при OTI\OIICRO�IЪ 11М1И11,ИШК11 моего
сь11111шка , нт. ко-:rорому до11ка ваша
присоuоr.уп11тт, 11 оаше uм-t11ic •••
Из11111ште, л буду отr.рове11е11ъ: объ
oni1c11 вашего 1ш•J;11iл )'ilie естr, указ1,, •.•

<'01:TAODCКIU. 

Уr.аз-ь !
О КУ11ЫН)ВЪ,

А 11ы u не зна.,и?
Cll1iT,1011CfHil, 

Об-r. onncи моего ш1tнi,1 I (О,vъ ue
молсстz удер;1,сат1,с/1 и naдcJ,L71ir, or,
r.рсс.ш.) 

OKYIIL.Г.OB'Ь, 

Ахъ 1 •1то зто вы , J\a111e Выrокоро
Аiе ; да оот-r, тут1.-то и ll�AoCiпo по
г-аз:�п, сею тnерАость, изnо.111теJ духn 
- д"t.ю еще 11е кон•1е111юе •••

CП13T.fOBCRIU. 

Д.111 мспл все г.011•1е110 ! О СоФьл, 
CoФLn ! О дитя 11Ioe 1 дит11 мое! 

ORYIIЫ,O8'Ь• 

Пrистуш111ъ-к:� CМ1JA1ie К'Ъ д1му ! Б.,а
rово"штс-кn по просту, изnолишr,, съ 
цаш11м-ь бр:�то111, ! У.1.11 р11мъ по ру• 
r.амъ - вы от, nри,\аное AU'IЬK1J отд:\• 
А11Те nаше 111111шiе , а выправить ero 
будетъ 111ое A·t;Ao. Сыграем·ь сва,\еu� 
"У, А:1 и tтaneaiъ раловатьсл 11а J\11-

то1,ъ ! В-t;дr, и щ1ш1, ·бр:�тъ тоже р;шгъ 
мaiopcr.i1"1 ш1·J;етт,, и 1ш-�ш1,ицы-то 
J 11:J.СЪ <.'Al11iIOIЬI 11 • •  , 

C811T.IO ВСКIЙ (:х.,а'дио1ро01ю), 
С�.11ж11тf', l)р-ь <!'11.1.1.ты•1ъ, по no.1y-
11eui11 этого уг.11за, 11-го <>УАУТЪ л-t.1nт1,? 

OtiYlll,KOll'Ь. 

Бу,л,то пе пзво.ште знать: nрuс'.t'уолть 
&'Ъ OПliCll lШ1щiл ... 

C&·.liTЛOD('KlЙ, 
Цу? 

ОКУПЫ,ОВЪ, 

Извtст110, •1то да.1·tе: продц.утъ все 
СЪ MO.IOTK:\ , •• 

cвsr.1oncFaii. 
Ал? 

OKYRl,ROBЪ, 

А вамт, преАост:�влтъ ашть гд·11 угод
но n 11·.tмъ уrоАно. 

c111;•r.10вci;1ii, 
Мое родовое и�1·1шiс ! Мснл, стараго, 
ДJ)IJX.1a1'0 брнr:1;(11ра I До,11, мою! Мо

t1х·ь добрыхъ кресть:1111, , которыхт, 
.Jюuш1, 11, г.а�.•1, д-1;те11 ! Мо1·11.1ы отца 
11 ]d;\Т('РИ ! о Ar).ГL .мо11! \J'(O ты <'А1>
А:.АТ. со ъшою? 

OKYlll,t,oв-r.. 

Гоr.орп о �;ре<-.т1,11ш1х1,, В:�ше Высоко
ро,\i�, 111шз11:1т1.с11: r.ы 11хъ поизба.10-
с:t.н1 - зао.:uн;:�. у оас•ь м:1.�:1 - мож
но бы зааест1, ви110Г.)'(ШЮ, а ш1те1111ый 
ДО)J'Ь 11ри11есст-ь боАыuоЙ разс•1еть. 

С 01iТ.Щ IICta jj (J'dCfJ'7IClUJO,ЛCЬ )· 
I,акiл же средстоа 11аходите nы оr.т:1-
в11ть им1JJ1ic за мною ? 

OKYJIL\(Oll'L. 

О! ъ1110 ri.11 - ето ужъ будеn. 11awe 
д·мо ! М:ожrю . • • 11южпо • • • Да •1то 
за 61.lда, ес.ш на депьгу пош • .  ,а? •.• 
.Можно З:tАию1ъ •Jlf(',JO&s'f\ сооерпн�ть 
заг..,:�д11ую - можно оспорить вnшу 
АОвtреrшость - можно ... укnчтожить 
се, так·,., что и с.1t.,\бnъ .•. Мо;1шо .. , 

сп-nт.юоrк1й (с-1, ;11сором-ъ). 
1\ltщ110 c�11i.10 въ r.4аза сказать n:iм'f/, 
что вы дерзкiй 11бел11икъ 11 11eroA-Rii, 
ес.ш вы оси1>.н1ваете<·ь r,1111;, старому 
с<мдату ,д1;.1:1ть пред.,1uжr11iс бы·r�. 



PJ,cc11ili ч�.1011111tъ Аобро nou111n-.. 

ПOA.tCJ\O}IЪ, поср11ъштr, С'ЬАЫС CDOll ВО• 
.tОСЫ , • • 

0\{)'llbROB'It, 
Л. р:�Аи у•1астi,1 ••• , 

CR'ST,10DCJ.1R. 
Стой, ты, noдъn11iii ! .. 

ГУРЪ ( исгvугаашисr, ).
Aii, · батюшка ! 

ORYIIЬKO.В'L. 
H:inp:ic110, В:�ше Высокородiе, 11зво
.11итс бeз('A3BIITI, MCIIJI 11:\IIМCIIOll:\IIIC)l'I, 
ПО,\ъл•щrо: л т:iкoii а1е ,111орл1111111,, по
а1111цикъ tl ко.мса;сг-iii :�ссесоръ , то 
е1,-тL, - к:11,ъ 11 Паше Высо1шролiе ! 

CD1'T.10Bt'1!lfl, 
'Гы см\;сшь ср:�1н1111J:1ть меп�1 ет. со
бою - ме1111 , r.1ню11аrо дuор11н1ша

1 

мо11 •11111ы, nр:обр·t,те1111ые i;po1sыu, 
)1011Х'Ь А'tТСЙ - liJICCThЛJl'Ь, которыхъ 
uepeA:t.lR ы11·1� OTl"'bl мои, ты - п:1•1-
куuъ, ВЗJJТОЧШIКЪ, СЫН'L ц'l!.1ооа.1ы1И• 
к.а ••• 

OKYIILKOBT,, 

Не . . .  не ••• rорлчитесь, озвоАишь ... 
rYP1,, 

Что бnтюшка , а? Вотъ ПОА11-1ц1 ты 
у.щ,,ь с1, 1ш.u11? Убсl'е:мсп .,,-.1ше з:� 
добра уъ1а ! 

ок:�r11ьr,овъ. 
Про111,, 1iзво.1иш� •• , В:�ше Еысоко
ро,,iе, rн1>1J:1етссь 11anpac110 ... fl rat•Jao 
право , какъ дuорп11и111,, 1,:11,•ь ••• и 
знаете .,и , •1то iш·Jшie nawc nо•1т11 
принад.sежить м11t.? 

CJJ11T,t0BC4'IH. 
Ка1-ъ? 

01\УIIЬ&ОВ'Ь, 
Да, нз1ш1ште\ Л заn.Jати.1ъ за васъ 
в.эысканiе, •• теперь ош1сь в:�щсrо 
ю1tni,r будетъ пrоиз1юд11тьсп уже по 
¼Юему нег-у; 11 хоrt.лъ CA1U,r'tь сча
ст.tавою АОЧЬ пашу, IIO B"I' И3110.JИШЬ, 
11е хотuте ••• 

CBТIT.108,Cкtii, 
Этоrо то"1ько не достава.tо I Боже ne
.1r1кiii ! . . Хорощо - у1Jид11иъ , •1то 
бу,1tетъ, а теперь, 1ю11ъ отсю,1tа, 110111,I 

ORYlll,ROB'Ь, 
Эхъl Cllll,\'tTt>AeЙ-тu JJ'tтъ ! •..

cn·t,T.IOПCГ-]11, 
Во11т,, rооорю п !

01\УIIЬ!,ОВЪ, 

Изоо.н,те - мы Ji'1,\емъ ! д(е.1:�емт, 
здраnjп и c•1:icтin В.rшему Высокоро• 
.1iю, 1JO ужъ 11зni111111•e - мы уои,\1!:М
сп съ 11:�ми, 11 тог,\:�, 111ожет1, быть, п 
nонрошу аас1; ПOili.l.dODЗTЬ 0()IJ'Ь ' а 
•1·ro JIЬI бриrадирт,, а 11,'\ШЪ uр:�ть
1i00/';ll1tt1 , , • JJ, IIOШl.t.ViJTC ! КТО IJЫII• 

•1е CIJИT:JCTCJI В1, т:ншхъ ПJCTJJRax·r, ...
До CBU,',1Jti11 !

( Ухоо111т,). 

ЯВ..,IЕЮЕ 1!i. 
c11·tт.io11cк1ii (oiJuшr.). 

Боже! r1111n1, нстощ11.1ъ ос1; си.1ы мо11, 
по моr1, .ш л удер;1;:1тм:11? l,poвr, мол 
зn1-iiпt.1a .•. Cтap1ir.1, ! а <>то то.1ько 
1ear,a.io • • • и мQжет1, быт�, с·1, 1111щеп• 
CKOII R.HOJ;QfJ nрндетс;J мн·t; 111\TJI И 
с·r)'1Jать n,1дъ ок1�о:м•r, бога,1а, /\,tJI то-
1·O то..�ы;о , чтобы м11•f; беа11сА0111;11110 

от11·t.•1а.111 : •Богъ uoonc,m,!, Нс с:м·t.ю 
no;Re.1:iть с:11\юf1 смерти: что будстъ 
тогд,, c·r, т.orio10, ,1tо•1ь мол, до•1ь мо,1/ 

(От; иаоастъ G� ,рсс.1а). 

.ЯВ.
Ж
ЕНШ 15.

CD1iT.IOIICIН.ll 11 СОФЬЛ. 

СОФЬЛ, 
Папеиьк:�! •1то с,, вами сд·t,Аа.JОсь? Л. 
с.1ыша.1а вашъ ro.ю<.:·i• ! 

св1;т.1оос1пii (7
°.;(6lб,а,лсь), 

flиqeгo, 11юii друм., п шути.1ъ, п см11• • 
л.1сп ••• 

СОФLЛ, 
Шутн.tи ! Но вы т:�r.·ь разстрое11ы- .
ВЫ ApOitШTC , • , 

C01.T.IOBCКIU, 

Ни,1еtо , rщtaero ! И каг..1, бьмо 11с 

с:м"tптьсл - nuCJ/\И сама ? Тебl! сы• 
CG:1..ICJJ .�eJIIIX'L 

СОФЫ!, 

Же11их'J,, паnе11ьuа? 



P1cc11il'1 че.�о1111111, �обро ttonнn. 

CIJПAOBCRIH, 
Да. , моi, АР)ТЪ, сынъ coctAa Гура 
Фu"1.3ТЫ•Jа, г,•р1, Гуро11и•1'Ъ J 

('ОФЫJ, 

Dы шутьте? •• 
Cn'tT.,IQIJCГ..Jii. 

Да, Art, п шу,,у .. А O11ъ точно 11011.t

ca r.o Mll't съ та ЮIМЪ npe_\.IOЖCuie�11.,. 
СОФЫI. 

Но nспкое с11.1ыюе дn11же11iе nамъ 
11pe,11io; береr11тс' ссбл, п:шеш,ка! 

св11тловс1аii. 
Ни,1еrо, Rft•1ero, a111.1ыii АР)'l'Ъ I Д.н, 
тебJ1 n roтunъ бере•1ь с1:бл ••• 

COФWI, 
Вы nАачете, папе111,1щ ? 

св·tт.1овсr-11J, 
Отт, р:�дости, CJT() ты со �шою? до1Jь 
а1ол, щ1,1а11 мол СоФьл ! Насъ 11е раз• 
..1у11атъ - ты ме11л 11е OCTalJIIШL, UII

Rorдa 11е npanA:t .tи? Н11когдr1? 
СОФЬЛ (об11и.11аст1, е;!О): 

Ах'Ъ, naneau.кa! 

ЛВАЕНiЕ 1'
n ЖЕ И ,CIIAOIП·. 

сu1.т.10вск1ii. 
Что ты, С11доР1,? 

СИ,\ОРЪ, 
Ахъl В.1ше Выrокоро.\iе 1 

сn1.т.юn1:к 1 ii. 
Что такое, rоворн? Пожарu, •1то .ш? 

СИ1\ОР'Ъ, 
Баше Высо,юродi1:I O,i:1,1 , . , 

CD'tT,IOUCIIJl't, 
Что съ тnбoil, мoii другь, сд-&Аа.1ось? 
чего ты испуr:мrя? 

С11,\ОР'Ъ, 
Кт. вам-r. нрi11ха.ш ••• 

свt.т.1овск111. 
I,то ? roc'l'и? 

С11,\ОР'Ь, 

П.1охrе rост11: капот:111ъ-11спр�Dпи11:-ь, 
суА1,я, зас·t,1;ате.,1J .•. п Бом. зuа<'ТЬ, 
что за 11ародъ такоi1 ! ..

СОФЬЛ (llM(lCllJ'3 па 7:.0,1/1,/"4 • 

Лаnсш,Rа ! 

-сn�т.10nс111й (opn.wca'),
Наста.,:� юшута 11спыт:111i11 .•• Постоi,, 
до•rь мол, постоi'1, встань - 110Адер
;1ш мс1111! 

Cfli!,OPТ,, 
B:ime IЗысокороАi<: ! не пр11к:1жете .tn 
отпр:ншrь 11езu:шыхт, гостсй-эт:�къ, 
по 1111111сму! E1'i Бо1·у, .13ашс 13ысоко• 
родiе, б 1,д:1 11 е uе.111к11 • . • 11 11 к ъ •.• 

св11т.1овс1,iй. 
Не cм·r,i1 ! О11и npi1;xa.111 псш).11111,rь 
CIIOIO ,\ОМ/ШОСТЬ ••• Бо;ке1 ПOДKJYIШII 

MCIIЛ (naoacm;, IIO, ,w.cгr,1eu) Боже! ,\3-

PJ" мн-1; CIJ.ILJ 1 

� :::.! СIЦ

О

t>:Ь, 

� 5 Ваше Высокоро1\iе ! 
� ;: CUФЬJI. 

� � П:�пепы,а! 
св1;т.1оnс.к1i1 (nоои.1tалс1,). 

Доl!Ь мол! TLJ АО,1жш1 узн:�ть ••• Ты 
O.t;JtJ(.'Wb J

С

О

ФЫ! (011трал с.дсзы, весе.со). 

lУ.1;ть, ш111е11ы{а, я 11е пл:111у - л всt! 
з11:110 - л 11и 11сrо нс Go1ocL ! 

cn·J;T.\OBCIНtl. 

Все з11аеш1,! Н·t,т1,, ты 11с з1ще1111,, за
•1t,м-ь npi·t.xa.1и эт11 .но,,и - 1·ы не 
Зil:J.СШЬ J 

11то )' 11:\C'I, r,ce ВОЗЫl)'Т'J•, 
CJTO 11:\С'Ь BLIГOIIIITЬ ОТСIОД:1, ЧТО МЫ 
поi1де111-ь c-r. тобо,'t скитать ся, 1ш�;1, 
JIИЩle,,. 

СОФЬЛ. 

Что nы ronop11тe, 11:шеш,к.1 ! П1tкоrАа 
ш1щ11мн мы 11ебудсм·1, ••. Разn1; п i;e 
nъ состол11i11 работа·r,,? ]>.1з11't л раз
ста11J'СЬ съ вами? Ра311 1; л ,\Опущу ко
rо 1111будь ApJraro )'Cnnr:011·r1, в.,mу 
староr.т1,? Тu.�ько }'&р·Jшитссь , па
ое11ы,:�, то.1ько 'IJОз.юа,нте 11адежду 11а 

Бога , •. А мо11 Мо,,естъ . • мой ше-
11их.'Ь ••• 

С811Т ,1011c::ijj, 

До11ь мол! ты до.11,11щ1 р11ать всrо �1t
py uameгo б·t,1стеiл : мuжстъ · быть, 
отецъ Мо,\ест:t ТСП(•rь 11е ПОЗt;О.Ш'Г'Ъ 

-ему жеш111,са 11а теб·1; ! .. 
€0ФЫ!, 

Не позво.нпъ! •• (.щ1 . .iia11ie) О! тorA.t• 



то п ло•1ту ceu11 •·оnерн1с11 110 с11:1ст-
• шnо10, то1·д:1 nr.f', псе 11ри11ссу 11:1:мъ
11т, шсрт"у - б)'АУ с-ъ 11аш1, нс р:�з
••)'ЧJl'Ь с·ь 1;:-tМ(I - IIИIШГД:1 11е yn11-
дriтe вы 1111 (',l('З'r, IIH flCIШ.111 - Л 

буду )'Ttwaтi, 1щс·1,, щ1.шт1,с11 за мсъ! .. 
с n1.т.iont:i-11"1. 

И JI OC�l1Ыfl.1Cll C1iTUIJ.1TI,, К/JГД:\ У 
ме,�я т:�кал до•1ь, r.orл:i оиа утl;шаt,тъ 
ыс1111, оиа, з:� 1:oт0'}JJIO n ni;ero стра
ш11.1сл - оиа •.• 1}1, мо11 обт,пт·я, 
АОч1, моя, р:�,,ос·т1, мол, yт•ha1r-11ie мое11 
ст.�ростн! H·t:rъ, л 1,е о,1и1нж·1,! Н·1;т11! 
n нс 11сс•1:1ст.шuъ-у мш1n сеть A0•1i.! 

Clf1\0PЪ (11oi1.z-oдumъ). 
А ме11л-то, B.iu1e Высо.кородiс, р:�з
в·t 11ы nрого111пе о·rъ cc611I Д:11 л 11е 
по1тду отъ ·мсъ, л буду сто;,т,, у Аuе
рей 11:1ших1>, .се;кат1,, 11.аг-ъ собака у 
1 1ороть 11;111111хъ - 11 11е бJд)' 11:1�1ъ 
щ, тлrость - ,1 могу 11.1{.iотать ! 

CDilT.IOBCKJII. 

CJl;\OPЪ, 

Н-1;тт. , В.1111е Высо.корщiс , nы 11е 
прогоните мспл - вы 1,е забудете, 
что дnаi\ц:�ть .1·1;-1:1, д1..11ил1, л r,ъ nа�ш 
и трулы II походы; •1то сЪI 1\:1..tR 1шi·t 
nрiютъ 11:1 ст;�ро1:т11 - 1,ы 11е з:\бу
�ете 11:1111ero o·t;p11:1ro Сидора .•• 

(Хохстъ cmrrmь щ� r.о.иыт). 
cu1.т.1or.ciai'1, 

Н11тт,1 11'tтt, 1 сюд:�, сюда, 1,-ь rруд11 
тnос1 ·0 crap:iro кu"a11,\r!p:\! 

Cll1\0J>'Ь. 

Лхъ, П:�ше Вr,1со1юр<•дiе, изв111ште
А:\ у MCIIЛ ('Ще ДОСТ;шетr, си.1·1, IIД'tll 

оъ Пстербургъ, 1.т, самому ГQсудар10, 
у11ас.:т1, к·,, нему в·ь 1юr11, ci.n:эnт,, ему: 
«В.\ш�� ИмпЕРJ.ТОРСКОЕ llE.t11•1Ecтno ! у· 
MOCI О r.тap;iro ROMo11ft\11)):1, K01'0pbtll i5 
.i·�,ть с.1у;1ш.п. n,1ыъ n1.рою и 11р:1u
лою , 11·t;п, �-ус·ка :к.t·kбn - n·1, РJс
скщ1ъ Ц.ipcтu·t, Ц:ipi; PJccr;iй ne 
допуститъ р1ерет1, съ rо.11олу Р,-сск:\• 
1·0 со.1_\ат.1 ! •.. о О1�ъ 11ыс.1уш:н.!Т'1> а1е
uл - 0111, nc1soм1щ,:rr, об:ь 11.1, ъ ..• 

(Сш6m.;,,овс1оiй бeз.itOAtmb Ofi..Ю• 

n1,1.enem'6 рухи и c.zюmpuzm, tii> 
Небо) • 

ЯВАЕВIЕ 15. 
Т1' ;кв, РУБАКl\111,, ШИШЮIОР\1111,, З.АС11· 

,!..1.'!'F-11,, 01.)'llЫШDЪ, 

(Свп,п�.,и,вс1.iи озiрагиапетп7>, ув"• 
ОЛ uxz, 1tl) ()IM1Jl6 CnOfiOlellO ел,. 

дитс" в;, 1,pcc.,ra). 
l'YliAliИIIЪ, 

Dawe Высо1t01юАiе ! лростнте меu.11 ... 
CR1;T.IO 11rюii • 

ЗJpanc:rnyi1, l\lOU ,,oupыi'1 Петръ Еrо
рыqъ! Ч·rq 1 Gр.�ть, скз;1,сшь 1 

l'У.БАI,111\Ъ, 

rJ! сс.ш бы л мог�,. • • еr.ш бы тяж• 
1'ii1 до.1м. с.•у;кб1_.1 ! . � 

<:!!'tT.!OIJCJ; aii. 

По.11-10, no.1110, бр:�т1щъ1 по.шь, ст,1-
рыi'1 тов:�р11щъ - ты исnо.111вешь 
свою об"еа1ш9с1•�.! 

JUПШl\110Pllll1,. 

И 11секопе•1110 , Его Dысокор/)дiю 
nзыскат€.1ьстnа шt'tтr, 11е под.,ежитъ,, 
ибо u·ь с11.1у :;:.11юш1:�го прзва ••• 

с1111т.1 о век ril ( r.ротк.о J.
Из1.лс11е11i11 не 11уж11ы , .нoбeJu"tiimili 
А11дµй l:\узы,111ч·1, ! Позnо,1ьте то.1ько· 
спрб,111:'1,; по IOl;'Q)IJ npany ОПJIТЬ 

YI'O;\IIO бt,IAO ПОШ:\.108:JТI, тенерь ко 
Alll't Гуру Фп.1:�ты•1у? I,:�же1·сл, 0111, 
:моrъ уоо.н1ть l\tt:11л отъ с1101н·о nри
СJтсто1л ••• 

ПIIIWHMOPJlll'Ь, 

Т(nкъ кр<:'АИторъ naui'I',, опь им-tетъ 
npзno nр11сутст1юn11ть 11ри соверше11i11 
описи, и nаб.ноАать за порлдкомъ 
д·t.11а. 

CR'tT.IOIICIHtr. 

А! .• такъ добро noii-a.1011i\ть, .nобсз-
11ы11 1:ос1;дъ ! 

ОКУIIЫ,ОВЪ, 
Баше Выrокородi�: i проrт11тс 111e11n: 
n'tдь л •1зъ y•1:icтi11 к·ь в:�а�ъ ... 

c11�.101:ci-1ii ( qmopa11cr, с1,:ръ11nъ 
CGOC 1JGCТllGO ). 

Увi>ре1tъ... у111;ре111, •• • Oб1inc11eni.11 
IIC 11,·ж11ы. 



1б Pyccicili че.1ов1ш-. ,.;обро ПОМIПП'l>е 

СОФr,л (тихо). 
Eo;i<e мoii! 011·ь пе 11ере1rесстт, naшero 
11ес•1астiл - оnъ оuлть сд1;.,а.,с11 т:шъ 
б.11>дел1,! 

UIIIШ/IMOPI/IIТ,, 

Не позuо..1ите .ш лриступнть ? .... 
J'YБAl.1111'1,. 

B:.11ue llыcor,opoAic, б.t:�rопо.1ите ука
эатr,: 111,тт, .ш у u:icъ дn11ж11маrо 11м't
лiл, 11р1ша1�.1сж:1вш:11·0 11,1шс11 cynpy1•·J;; 
nьi .1ожете. отд·1;.н1·rь его .•• (mu•r:(JJ 
Бorn ради, nы 110жетс, сr,ажнтс то.11,• 
ко •.• 

CBtiT.10ncг.1i1 ( :>pO.AtliO j, 
Н-tть ! за мое11 жc11oii 11и какого от
цооскаrо nридапаго 11е быАо ..• 

ШIIIIIПМ.UPIIIIЪ, 

Да, ес.111 бы п бы.10, то nотрсб11ы 
зако1111ыл АО!<а:�атс.1ьст11а .•• 

CIJi:T.IOIJCБ.IЙ. 

Господа! берн:rР. nce - Г. 0БJ11Ы,оnъ 
ПJСТL UJ,.\СТЪ CBll,.\'l>TC.tC7tl'Ь, IJTn II IIП• 

11cro пе ут:нмъ - все CiPprпe! С11-
доръ ! по.�и, ое.111 отворить R.1.цовьч1; 
nри1,а;1ш, •1тобы п111,то нзъ 1,рестьл11т, 
не см·t.1ъ 01,азывать rрубостu ГГ. 
чвцовщшамъ .•• 

ШИIU\J;\IOPl1111,, 

О! таит, уже бс:11, npикn:ш1iu Вашего 
Высо�;оролi11 по 11т11 осе ко11•1сuо! -
ост:�етсл опнсnть в.1шъ rocnoдcr,iй 
ДОМ1> Н IJ:IШC ГOCIIO,\Cli.Oe П<'ДВИiЮШОС 

строенiе IП, ДO)l't, 3 та101.е ll ДВШIШ• 

:мuе им1шiе ou доор·t ... Нс у1·0,\11О ,JU 

ШНl'Ъ C:l)JИ�IЪ ••• 

C01JT.IOBCIH•1 ( � 1npc1icmo.�t?.J. 
Во.ть, n:�мъ 1,Аю1111 оть �юeii 1.п11тор-
1ш ... J1юбез11ыi'1 fJстръ Еrоры•Jъ -
иею1 _уnол1,те, а 111м1,з11 .ш, братъ, OAIIO 

·rо.rько длп мен:1 сд't.Jать: ma.,ri'(>
.tс;1штт, мoii c.тapr./ii Гeopriencкi"
крсстъ - его, ,,:1 шn:iry мою, 'J'Y
1unary, котора:� .•. Не.1ьзп лн 11с u1;.110.
\Jaтr. ПХ'Ь DЪ OOIICb ?

и·в�к111п, ( fi� CIMJJMY) 
О Боже моi,! 

СR11Т.1овсюй (умебилсь). 
lle,11,aл? ••• Хорошо Господ:�! .Можете 

DJ1IIC1')'ПIITL къ о:�шему д·t.,у, , . ( c..ir

гa 11:&ооитr.) Что такuе ? . • • Dисьио? 
СUФЫI., 

Ах·ь ! n·t;pпo отт, Модеста? Паuеш,ка 
поскор1,е, 11оскор·1;е ! .. 

CB1;T,10D<'KJЙ. 

nъ с:щомъ l\1i-t't
1 

можеть быть, это 
DIICLMU, , • мое СШ\ОС11iс ! . , 

llШIUHMOPlfJ11" 

Что же мы м·1,шг-аем·1,? 
l'YfiAJ:1111·1,, 

Позnо.tьтс, t·оспод:� ! Ero llысокоролiе 
110.tJ'•111.1·ь письмо, которое 11срем't11н'l'ъ
обстолтс.н,стnn ,-\'l;,н1 •••

cв-1;т.1ont·rai:'1 (nocn161mю пробп,гая 
пись.:ио).

H'tn , госппд:� , ш1сы10 это 11е пре
ш1·rствуетъ вам ь испо.11111ть ваmу обл
заuпос·rь. 

PYBA.JШIIT, , WIIШIШOPИIIЪ 11 ДРУГВ 

{J"XOOЛ11ti. иа 1lj)iUO}, 

ЯБ.III::RШ 17. 

,CJIЪT.IODCIIJJI II СОФЬn, 

СОФЫ!. 

П:шrтька! такt. это m1rr.:мo ••. 
CD11T,10DC!'.IH, 

Мой друм,! • • Оставь его - 1tром11 
Бога. дл11 11аст, иt.тъ ШIДСЖАЫ! 

СОФЬЛ, 

Ono не оть 1\1одест:� ? 
сn11т.юв<·к�н. 

0110 от,, отца его - 11:1 , 1t1ол nе.ш-
1,оду11111:111 СоФ1,л, 11po•111т:iii, а оотомь 
nрилн 11а rpy/\1• o:r1�a твоего, ее.си 
0110 р:н:терз:�.ет.ь тоое сср,ще • • • ста-
11е�ъ п.ш11ат1, нм•J;ст1i !. 

СОФЫ! (11poбn,g1aтG·'I, 1ШC6.JU) tt J'O
CJ)

• 

OICllOQ/1 C.;fl!J1,i), 

П:inr11ы;a ! DHAIJTe, что l\1oдccn 11с 
забы.,ъ меnп ! 

CR11T.IODCIO�. 

Но OIIЪ IIC fllOili<"t'I, ripoт1JDIITLCЛ DOA1i 

своего oтt.1,:i, 11 мое 11сс11астiе разру
шаеть 11 тtос б.1;1го1ю,1у•1iс ! ... 

СОФЫ!, 

Лх·ь! паnе11ьк:1! c•i:ttт.ie 11ос быть С'Ъ 



РусокШ •1е.1ов1111ъ добро поъ,щ1ть, 

вам11; мое б,1arnno.1}''1ie утtшить, 
усnокоитr. васъ •• , (вz сторо11�) Боже 1 
АЗН: Mll'b СИ,IЫ ! 

ЯВ.ЖЕНIЕ 17. 

Т-Ь ЖЕ И DOДbll<Jr(/, 

ПОДЬЛIНЙ. 

Г д'h ern б.,iaropoдie, r-пт, I,:шита.1п,
Испраnппкъ? Б·1;1,а, б-1;да 1 

CD$T.?108CКl1I, 

Что таrше? 
DOAf•Л•IIЙ, 

Бу11Т'ь, nacп..tiel :Крестыше ваши с°"' 
бра.1ис1, ·rо,шой и D,\VТЪ сюда! 

C8fJT.J08CIIIИ. 

Не можетъ быть! Никогда пе сrа-
11утъ мон добрые кресть1111е проти
виться и сnосво.1ьствовать ! 

ЯВ.ЖВШЕ ·18, 
ПPBЖIIIE 11 РУВАКИПЪ, ПIIIWIJ:М:OPUIП.7 

OKYIILKOB'Ь (съ OOIIOU), СИАОРЪ (съ 
'другой тюрот,�). 

РУВАКИН'Ь• 
Что такое? 

шншиморппъ. 
Какое казусuое прик.1ючепiе 
сд1ыа.юсь ? 

OKYRhKOBЪ, 
Въ с1ыу какого права, изво
.tишь? 

CBfJTAOBCKIЙ. 

Позвольте, rocnoAa, здr;сь, В'tрво, 
пеАоразуъ1tпiе •.•• Что тамъ такое, 
Спдоръ? 

СИДОР'Ь, 

Ваше Высокородiе! крестьлое ва
шц собра.1нсь 1-t nрослтъ 1юэво..tе
вi11 войлти сюда. 

( Смшиеы го�оса.) 
CBfJT.IOBCКIЙ. 

Что имъ u адобно? Что это з11ачнтъ? 
1UИШИМОРНВЪ (исn;rеаtШ.Шсъ). 

Во nсл.ко)JЪ c.,y1ia11, вы, r-въ 1\апя. 
таuъ-Исправпиs.ъ, отв1>чаете за безо
пасность пашу, а Паше БысокороАiе 
можете п<�нлть, что за DОАобuый по
ступокъ вы ПОАверrаетесь ст_рожай
щей отвtтстве1шоств 1 

сn·ьт.,овсюii. 
Kai-oii поступ·окъ '? 

СОФЬЛ ( 83 cmopo1ty ). 
Какое новое песчастiе угро>nзеть 
113:МЪ ! 

ГО.ЮСА АРХИПА и ,i,1'Yrnxъ. 

Пустите пасъ къ 11е)1у! Пустите :къ 
отцу вашему! 

ЯBJI.EIOE 19. 

'1'11 ЖЕ, ЛРХПП!Ь, 11 за ПШJ'Ь ll'llf'KOAL&O 

КРЕСТЬJJНЪ И КРЕСТС.ЛllОКЪ. 

АРХ/IПЪ, 

Болрп11ъ ! Отеп;r. ты ш1mъ ! Кпрми
,1ецъ ! 

CUfJT.IOBCКiil. 

Что 1ш11ъ ш1Аоб110, Ар}'зьл моп? Чrо 
:)па•шть вашъ прнХОА'Ь? 

ЛРХНПЪ, 

Неуже.1и ты ,шсь nо,шдаешr,, роди• 
мый? llcvжe.ш тыоставА11сш1, насъ, 
снроть т�uихъ? 

сn·ьт.tоnс1пй. 
Божr.л волл, друзъл моu ••• 

АРХИUЪ, 

Н1;тъ! ъ1ы съ тобоi'1 11е разст:шемся, 
С.ми.1у йсл , отецъ 11ашъ ! Возьми у 
пасъ все, npoд:ii't - за..tожн 11:1съ, от
дз ii въ. каба.tу - з;щ.�атп до.�rъ твой, 
пе покндаi'1 насъ! 

C8flT.!OBCКir(. 

Боше ъ1oiil 
ЛРХПП'L, 

и отцы пawu, и мы ilШЛИ за тобой, 
какъ въ царстnt небесномъ - ты 
11асъ жа.1оnалъ , васъ защнща.11т. , ты 
1шсъ кормн.1ъ , коrд.� у пасъ х,1·11бъ 
11е роАИ.tсл! 

1-й КРЕСТЬЛШПIЪ. 

Ты посА1iд1шмъ А·t,щ.1с,1 с1, 11ами; 
сам�. пос11ща.1ъ 111е11л , коrАа л умн
ралъ въ прош.t0)1ъ 1·oi-,y ! 

�-Й КРЕСТЬЯliЯИЪ. 

Отцы наши у•ш.ш пасъ .110б.rп1, те
бя, кормн.1ец•ь - и батюwr.а-то тnoii. 
и матушка-то б.11аrоА'tя.1н намъ! Да 
1�а:мъ .10 забыть тебл? Да, 11е роАв 
маn сыра зеъuя ! 

5 
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CB1'TAOBCRI\f. 

, Дrузы1 r,l()И ! Д-&ТU MOI\ !
1•11 11.P'ECTLЛIIПll'Ь, 

с

ВозLми, продап въ 11екрутство трехт, 
СЫПОВЪ MOIIXЪ , , , 

..A.PXllU'Ь, 

Продай сг.отншко, хл1.бъ , все про
дай! Госпщь А3СТ'Ь, ъ1ы ·оuлть 
разашвемсл ; мы nc-t nойдемт. въ за
работку ; щ1 OAnoro старика въ лe
pen1J1, пе оста11етсл ! 

с0Фы1 (в'6 спиро,еу). 
Ихъ 1 1риа11>ръ р'tшаетъ •1епв ! (тихо 
о,.,,,НЪКО(JJ') Гуръ Фп.tаТЫtJ'Ь ! ПОЗВО.1Ь• 

те м1111 сказать ваа1ъ AB:t с.,ова ! 
ORYHЬROB'L, 

l\fатушка СоФ1,л Ивановна, 11зво.111u11,, 
л къ ва1111ш-ь ус.,уrамъ, хоть батюш
ка вашъ, Ero Высокородiе.,. 

C('IФf,H. 

П ожа.Ауiiте за &11,010 ! 
(О11а и о�ут,ковz р:оолтz.) 

C811TAOIICRIII. 

Господа! буоть .щ это? Я. не поду" 
ча.1ъ 11хъ - вы са�ш циднте ! 

Pf.JIARDHЪ, 

Охъ ! отецъ-ко111андuръ! Коrда вы бы
АН "j ШIСЪ I1:l•lJALПHKOJll'Ь, кто изъ оасъ 
та11.же ue от,\аАъ бы аа васт, жuзнп 
своей! 

св11т.�овсrаir. 
'fоварищъ ! спасибо ! - ДрJзьп но11 ! 
это nевозиожоо. Ес.,и Боrъ приво
дить мсвп разстатьсл съ ва)IИ, Опъ 
б.1а1·осАов11тъ усердiе ваше, и новый 
поr,rtщ11к1, вnшъ бу,�сть еще АJЧШе 

we11a. 
..A.PXIIП'L, 

Да
1 

:-i:oтt. бы 11 .•уqше тебл, так-. съ

тобой разстатьсл? У паев В.1аАыr-о! ... 
'Гы 11е cor.,aшaemt.cл? Реблта ! въ 
11or11 барину ! КормиАецъ ! 11е оста
в.1лii 11асъ ! СМВАJiiсл, сыи.1у_й.сл !

ВС1. RРЕСТьло·� (IЮ. КО.А�1мх1,). 

Смшуiiса , кор:ми.sецъ , не остав.sл.u 
11асъ, ве ocтauлii пасъ ! 

св1:т"t0nс1нй. 
Дitти MOII ! что вы 4ыаете? .Вста11ь
тt>, ВС'l'апьте ! 

DCf. кrECTЫIIIE. 

Н·ьть ! нс покидан 11аст, 1 11(' по1111АаЙ 
uacъl См1ыу1kл ! 

JIВ.ЖЕШЕ 20, 

1'11 ЖЕ, СОФьл, ОКУUЬ&ОВТ, и Г7'J.>t,, 
СОФЬII, 

Оuъ нtJ раз..1учитс,� съ ваъ1н, пе бой
тесь, Арузьп ион! 

CB1:T.f0RC&IH, 

Что зто :1оачиТL, до•1ь моа? 
СОФЫI (бсретт, РУ"У Гура). 

Папенька! nы rовори.1и , что Гуръ 
ГJровн•1ъ сватаdсл за хе11л - опт, 11е 
остав.1лстт, своего opcA.Al)Жe11in J а л 
СОГАасна ВЫАТИ за llt'ГO ! 

ORYIIЬSOBЪ. 
Да , иэnо"щwь, Bawt: Dыco11.op0Aie, 
хотя вы u :�;руппе11ы;.о дави•1а со 
мпой rовори.,�и , A:t л изъ участiл, 
ужь RО,Ш Богу уrоА,ю - нев11ста co
r,4acaa и ;к('nнхъ 11а .111що ! Гуръ ! про
си OТЦОDСRЗ1'0 W:lГOCAOBellUI ! 

св:11т.аовсюii. 
Ты хоt�ешь жертвовать собою, Аочь 
мол? 

OKYHЬRO8't,. 

Ка�.ъ, то есть, жертвоватL, из110.1нmь? 
СОФЫ!, 

Гуръ Фн.,атычъ rовор11тъ , •1то ш1ъ 
11рекращаетъ свое взысRа11iе ..• 

011.УDЬRОВЪ. 

Прскраща10, прекр:�щаю ! 
СОФЬЛ, 

Что 0 111, нс ра:мучитъ 111е11л съ ва&JИ, 
11 вы остаuетесь ЭАtсь съ в:ш111ащ 
АОбрым.ss r;ресть.11u:1�1н .•. 

ОКУUЫtОВ'Ь 

Останетс.я, оста11етсп ! 
св11т.1овск1й. 

Боже ! ты ус.11аждаешь самы.я ropыuJ1 
мвпуты бытiл моеrо, наrраАОЮ в1о1ше 
зас.,уrъ иоихъ ! СоФьи ! твое А1>Ао" 



тво.11 жертва оспомлuутсл m�ir,/ Но 
л 11е соr..1асеиъ, дитя :мое !

OttYHbKOBЪ, 
Не cor..1acenъ? 

CD11T.IODCKIЙ, 

Н11тr,, д;итя мое, 111,•rъ ! Ты не nонв
маешь ве.шкостп жертвы твоей 1 
Нътъ, л не cor.taiu:нocь ! Но у кого 
та1,ал дочь , 1,ого таи.ъ .люблть его 
добрые подв.1астпые - Бог·ь поw.1етъ 
тому спассшс - на,\ежда радостпо 
ожиunетъ аюе сердце 1 • , , 

ЯВАЕНIЕ 21. 

Т11 ЖЕ Я С.tУГА, 

С.tУГА. 

0ома 0омацъ Пуд:001u1ов·ь пр9ситъ 
noзno..1e11iл DИА1,тьсп съ в,аъш. 

св1;т . .ю вс:к1i'1. 
Ка1<0Й 0ома 0ом11•1ъ? FI ве зшщ1 его, 
Проси. 

( С.Jуга yxootM/'l,,) 
OJ,YВl,KOB1,, 

У;к 1, (JC ТОТ'Ь .HI ЭТО ' IJ'l'O 11е �aBIIO 

nро·l>зАО31Ъ IIЗ'Ь lleтerбypra npi·txa.,iъ 
къ иам·ь вт, 1•п1юдъ - подр11дtJнг-т,, 
&111Jлr,011сръ ••• Да 33. ч•Jшъ его Госпо;1,ь 
nр1шес1, сю,р? Л нм t;.,ъ съ ш1м7>: ко· 
rдn-то д·а;.ю - •1е.1оn·tкъ, из110.шшr., 
весы�а боrатыr,, noчтt·t111ыi't ••• О 1 0о• 
iIa 001шчъ - 0111,, то•шо 0111, !

ЯВАЕНIЕ �2. 

Т11 iJIE fl ПУДОl,IИКОВ'I>, 

ПУДОВИ!ШВ'tt, 
З�ра11ст11уii'l·е-м, 13:iwe Bыcottnpoдit\ 
батюшна Иuанъ Ива1юш:1ч1,! Здрав� 
стnуй·.се матуш�;а барьшш11, СоФЬJJ Ива
поопа! Все ,щ васъ Господ�, шыуеть? 
Здраnстоуuте, •1ест11ые rucnoдa !

ORYIJI, Г\ О IYL, 

Ахъ! no11тen11t,1iшiii 0о:ма 0ощ11пl 
ПУ �08f1КОВЪ, 

А! и ты, отецъ 1 з11:trena? Что вы, 

батюшка, Ваше Bыcottopoдie, на ме
ПIJ r.1пдите ! А.11ь, 1Je у.з1�аете ме1J.11? 

CB7;TJ/0BCKltl. 

Извuните I п пе пм·мо: чести з11ать 
васъ ••• 

ПУАОВПКОВЪ. 
Ну, такъ позво,1ьте себя рекоме11АО• 
ватL, батюшка, а ва11'I> не з11ать м� 
ш1 не :мудрость; в·ЬдL ужь мы л:ш-
11О пе вuд.�.,нсь: С. Пстсрбургскiй 
БJПсцт. и кош1ерцiи сов1;тuи11.ъ Пу,
довuковъ , а вотъ вi'lмъ, батюшка, и 
rrисемцо - то.1ыю что съ ш·rаФеты 
по.1у1Iи,I'1> , да и nocкaкaJJ'J, сюда. А 
воть и !1:'IМЪ, матуш"а , Gарыuшл, 
а за то noжa.;iyiiтe рг1ку noцt..1O-
naтL ••• 

СОФЬ,,, 
Рука MoAec-ra !

св1;т.10вск1i't (пzюбл.га.11 ти:ь.�ю� 
ПИ('ЫJО Moдec-roua оща - O11ъ про• 
Cll'l"L JIЗВВIШТЬ его 131, nосп·liшrю.мт, 
отказ·J; - онъ сог.1ашаетсл на бракъ 
сыnа своего съ �юею ,\OtJepыo !

ЛУДОВШЮВЪ. 

Ну, 11 СJ1ава те, Господи! А вамъ, 
б,1рыш11л , •1то ПIIW)П> �1з:ь Питера? 
Э1юсn 1 Да yi.кr. н no г.1аз11.ам•ь ви,t-
110 , "qто 1111будь ,'\а весе.,�ое .•• 

СОФЫ/, 

011·[, ·меть сюд:1 ! О11·ь скоро будетъ ! 
O1,УIIЫЮВЪ, 

1,аr.:ь. nзnо,111шь, что это з11:1•шт:ь? 
Но, � . .ювu, д::ншое м�1·ь? Но въ такомъ 
с.1Jча11 п оскорблеп·ь двопко . , • 

ШIIШU!IIOPllll'Ь, 

Не ш1.::11уть .�и? А? 
ПУ ДОВIIКОВ'Ь, 

LI-rf\ тако: nuc11ym1,? Аа , •1той-то,
B:iwe Высокородiе , у васт, гостей
то :много? Что у васъ т:�ко досn11-
.,ось? Неуже.1и васъ, родимы 11, взду
ма.,и 11

1

,м1, 1111б)·дь потревожить?
Неу;1-е,ш :11 оnо�да.�з.? Бы за ч11:мъ
зд1;сь , r•Н'Ь О�;ун�ковъ? О·r11'1,1шй--ко•
те c1top·1;e? 

CBii'r.IOBCRJU. -
М11Jоrтявыii rосудар1, 1 11 совс•Jщ-ъ не 



Pyccкifi 11�.Jоа11къ ;,;обро uo�ШJJ'I'fi, 

1н1:Ью чести васъ знать, 1ю вы заста
.ilИ 111сuл въ самыл rорестnыл ми
нут.ы ••• 

flYДOBRKOBЪ, 

Да, что ·rако сд·IJ"ш..Jось? ЭRа, Гос
по1р1, да говорите: 1\акu rорестпы 
r.ш11у-rы? Г-11ъ Окупьковъ ! тут·�, BUA· 
110, брать, тnot1 штуки, да Фитю.Jыш! 

O1,УНЬКОDЪ. 

Изnо,1иш1,, моихт, штукъ 1111как11�ъ 
n11тъ, noчтeuu·hйmiй 0ома 0омнч'ь, 
мзвШln:rе, 11з110.tншь - а в, какъ кре
дитор,,, nр11сутствую лрп описи нм11-
11iл, по ъюсь 11рстеnзiи ua r-иа Свът
.аовскаrо. 

пу ,\ODHKOD'Ъ, 

Какъ, братъ? Такъ зто ты-то купи..1ъ 
прете11зiю 110 за.югу 11а Его Высо
кородiе? Ахъ , ты, 11ед;обросов·tст
пыu ! Да развъ 1ш1.10 на теб-.1; и ста
l)ьtх·ь-то rр1;ховъ? 

окуuькоnъ. 
I,акъ вы, пзnо,шшь ..• 

ПУ(\ОВИКОВ'Ь, 

Да, qто, 11зво . .шшь! Знаю , брать, л 
тебя, Лису Е.tнзарьевву - мягко ты 
сте.1ешь , да жест1ю снать ! - И ты 
ос:м1,.ш.11сп безnокоить экunа почтеn
н'tущаго старика, экоnа отца, Ero 
Высокоро,.�,iе? Эти uодъп•1iе за тобой, 
видно, сюда прио.1е.н1r.ь ? 

РУ]}А.КПНЪ е 

М,мос·rивый rоrударь ! позво.н,те .•• 

ПУ/1,ОВИКОDt,. 

А ты кто, батюш1,а? 

РУБАJНШ'Ь, 

Л I,аnнтанъ-Исuраnмкъ. 

ЛУ,.\ОВU&ОDЪ, 

Ну , теб-1; и •�есть r,апнтапс1;ал, а л

nотъ upo з·rлхъ дармо'\;АОnъ - то го
ворю : ви�uь к:iкъ обр:цоnа.шсь, 
1./ТО есть - д1: с.,у,1ай пож11nитьсп •••• 
За •1·.1,мъ п рuш.ш? 

ш 11шn)юР1111ъ (II:y,'дotJuxooJ')• 
По ка�ю:му праву? 

ОКУflЬКОВЪ (Iljiдosuкoвy}. 
Изnо,шшr., такiл· обt,АЬJ- .•. 

ПYДOIШIIOll'.L, 

Да, tJTO �ы ко 11ш1; ,1•.ьзе·rе? У ыенп 
D'\;дь, .браn, 1·.1адко nзпть - 11е M)'TOD• 

ку об.Jвжсш�:. ! Вuшь 11одско1ш.ш ! 
В11Аа,1ъ Jr nъ П итер1; и nоу11ще васъ ! 
О11ъ теб·� до,1жеuъ , та"ъ, и прит1!• 
сш1шь ero? 'I ы атак1, готоnъ бы ста
рика-то 11 со д"ора соr11ать? 

ШПШIIМ:О-Риn·,,. 

Вы бсз 11естье з:ш.,атите ! 

DYДODUKOB'.L, 

Без•1ест1,е? А n'tдь Л(ll',u-1-0 , братъ, 
сотnп дв1, без•rестье - то твое стоить! 
И;$во,н,, на.t11ч11ымн зап.,атимъ, да 11 
рослuс1ч отъ 25-,·о Декабря съ тебл 
.а11•1110 11031,МСМ'Ь - DТiДЬ н.�ше д•IJ.10 
J.JПе•1еское ! 

O1\УIП.КОDЪ, 

До,п-ь, неrмзтежъ. . . . Л иъrl!.tъ пра
во , 110•1тси11·tйшi11 00�1а 00111и•1ъ ••• 

ЛУДОВНl,ОВЪ. 

До.1rъ? Bc·J; мы ДОJJIШЫ Богу, Аа 
Царю ! Неп.1атеж·ь? Эка важность! 
Такъ ты тут-ь-то и покажи &IИJOCep

дie, какъ зап.tатнть-то чело&'liку 'Ве
•11шъ, а ко.111 п,1атя1·ь, такъ и жидъ 
:м1ыосердъ ; а ты в·t,д;ь хрнстiап11uъ, 
l!'tAЬ т�б-J; умнрать, nридетсл когда
,шбу дr, ••• Что 1:ы въ сам:омт, д-1ы·ь ... 
Велнка .JИ nрt:тензiл-то naшeii ми.ю
стн? 

Оl{УDЬКОВ'Ь (ва:11с1ю). 
Сорокь тысп11•ь рJб,1евъ ! 

DУДОВВIЮВЪ (тЮС.iеlТl,U/.iШ,бО), 

Mor1cтoi'1 и,1ь асспr11ацiпм1.? ••• 

O1,YIII,ti.OD'Ь, 

Дссиrпацi1111и, разр1·tе•rсл ! 
ПУ I\OBFIKOB'Ь• 

Та1<ъ за эку д/МПЪ ты 11 ям1;11jе у 
Его Высокоролi11 ош1rы11ать? И rio-



PJCCI jjj ЧC.IOB'llll'L АОоро JIO)fllll'l'I,, 

АО;r.дать пе хо'Мi.Jъ? Раз!Ф онъ про• 
ъ1ота.1ъ rJтo-.tn? Будто пе Зlfаешь, 
•JTO OIIЪ безвИИlfО П.11\ТllТЪ?

ORYIJЫ,ODЪ, 
Вы ос�юрб.шете 111ешr, изволишь, 
0ома 00:uи•1т, •.• 

IIY ДОDВКОВЪ (топал иогtмш). 
Мо.111и, Фарисей ! На, берn cno11 
дc111,rrr ! 

CD1;1',IODCКIJI, РУDАБ.ИflЪ, ОП.УUЫ\ОВЪ, 

ШВW�ЮРИIIЪ. 

l(:�къ '? Что это? 

11У,!1,ODНКОП'Ь, 

Что то,шоватъ - бер11 , гоnорлт1: ! 
(оъ�,и.юъ�ваетr, щ1, crno.;r,7, mo.;icmьzu бу
�,а.?1еии1;,о и са'дитсл 1.:;s cmo.FJ',) 

св1;т.1овск1й, 
Ми.юстиnый rосуларъ! ••• 

DУДОВПRОВЪ, 

А norr, постойте , родимой, съ вами 
пос.11;, а сперва съ этrщъ разсчи
таемся. Бери ! Ч·tзмъ .хошь? Хошь 
.1омбардвыми? Хошь би,1ет11ми казна
чейства? Acc1tr11aцiй со а1поi'1 11·t.n, 
C'IO.JЬKO' а въ ropo,11,1; п те ОСЫПJIЮ

ими. Бери, Аспидъ ФпАатьщъ ! ... 

ОКУВЬКОВЪ, 

0омз 0омя•1ъ! 0,11,110, из11O.11111u1,, ua· 
me шоnо ••• (к...юилетсл,) Ваша за
П1Iсочк11, uолпнсо111,а! Мы сочтемсл
л прi'tду .къ вамъ !

ПУ/IОDиковъ (разгорлwсь). 
Ну, ue гр·tховодииr,ъ .11и ты, просто 
Господи? Только no1н1з:t.t'I, я теб't 
деnьrп, какт, ты и КА,11н1ешr,ся JrJ, 

по11съ - а.11тыm1къ ты этакой! ..• 
Ну , кому ты к.1:111ешr.сл? В-1;Аь л 
мужвкъ: 11·tдь ты 1шрма11у 11roe)1y 
к.1а11ешьс11 - таr,т, ты ст, tшмъ и 
зпnйсп, а отъ меnл убирайся ! 11 съ 
тоtJой р:�з1,1;.1аюсь ! - П рi·1;зжаi'1 nъ 
rородъ- заn.11:111у, да 11 npona,1и ты, 
чтобы C"I, тобой U'lн,ъ пе встр1.
титьсл !

ОКУIIЬКОВЪ, 
Мое no•1тc11ie. (Сnтьпмовско.ж,у) Ваше 
Высоrюродiе ! изnн1111тс - л не з11а.1ъ, 
11то 0ома 0омн11ъ •.• 

ПУjl,ОВИКОВЪ, 

Убнрniiся, rоворлтъ ! Г-11'1, Кап11-
та11·ь-Исnраn1шк1, ! Прш,а,�ште nс1шъ 
IIMЪ отr1р:1DАЯТЬСЛ СЪ дnор:1 дo.,oii ! 
На коего бt.са nхъ теnrрь? В·мь 
оnи то.,ько на нес,,астiе че-1оn-.Ь11е
rrюс с.1етаютс11 , i;.ai-1, nоро11ье 11:1 
труnъ •.. 

РУnд.кин-r, (Ок.ут,1о:ов:J')• 
Вы соr.tаС'пы nринвтr, Р)'11ате.1ь-
С'тnо? ••• 

OГ.YIJl,KOB'I,. 

О, о! по,шJу11те, нэво.111ш1, •••• 0<'• 
ма 0омичъ! •.• из1ю.1ишь! Ваше Вы
соко1ю,11,iе ! •.•

ш1Jши�1OР1шт, ( Пудмz1.кову). 
Ми.1остнвыr1 ror.yдnpr,, 0ома 0011н111'f, ! 
• .'. мое ло11те11iе, мое б.1aroron1щi:C' ...

ПY,i\ORIШORЪ, 

Убираi\сл, убпрайсп , ,11,а и подъ
я•шх.1,-то веди - вrro эту др.11111, заб11-
рай съ собо1'1 А na содч хошь, 1·акъ 
въ ropo,!1,'11 прюtОАИ ! 

(Or.yщ,r.oan, Шu1u1мt0]JU1t'6: Гурr, 
и По'д1,л1,�'ii, 1-.мтлютс11, и стъ

шатт riдmlt.) 

ЯB..I'EHIE 25. 

Т-J; Ж"Р., 1,ро�11; nышедшвхъ. 

С81.Т.!011СКIЙ. 

Б,1жс мой! Л избав.tепъ, л cn:1cen1, ! 
До•1ь моя! (опо об,ш..;ш1етr, ее), 

СОДОРЪ, 
llaшe ВысокороАiе ! 

АРХНЛ'Ь Jf Kl'ECTЫIIIE, 

Отсцт, 1�ашъ ! Ты остаи<'1ш,с,1 съ 
нами! 

(Цn.X>J'101m, руну СGтъm�овсхаео.) 

li 

11 
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Ртсс11i1\ че.10-аi;,\т. АОбро ПOMQR"n,. 

РУJШШUЪ (Пr'дови1'оо,у). 
Почтенпый че.tов1.к'Ь I Вашъ посту• 
ПОК'L , , • 

ПУ4овиковъ (утира11 С-fезы). 
Что, батюшка : nozmemмia ! Пооыо
трнко-те посмuтрвко • те , n'!;Аь на 
зто u Апrе,1ы Божы1 nораАуютс11. 

�казывает� иа Свтt,пuовскаго). 
CB·DT.IOJICIHU (Пj OOBUKO&J)· 

Позво.11ьте мu·t узнать, ми.юстивыi'1 
государь, •1то nобуАШО васъ ока
зать мu1; такое бAaroлtлnie? Кто 
вы_? Ч-tмъ могу л з:нматить nамъ? 
РаэсуАн,ш .11ь вы nрн вашсъ�ъ ве.шко
АJШi11 •. • 

ПУАОВRКОВТ.. 

Эх'Ь, Ваше Высокородiе , что ТJ'ТЬ 
разсутдать - вы сами за себл п,1а
тнте ! Неуже.ш вы ме1111 пе узнаете, 
6Ааrодъте.1ь вы )JOU, отец'Ь вы мо."1? 
Реблта ! и изъ вам. пrшто не узпаетъ 
:меаu1 ? И ты , А р:ншъ, 11 ты не 
уз11аешь ме1111, rr.мoua съ :sатr.ыком,,? 

лРхипъ (Gc11�ec1l:J'B'3 рука-�ие). 
Охти! ретивое та,-т, 11 заб11.1ось! • , • 
Бuюс& вк.1еnатьсл, кор�ниец1, ! , .. 

ПУДОВИГ\ОRТ, (C'6"'1Jl,.,UJ8CKO.flJ')• 

Jl 0омка Еремвпъ) твой крестьлш111т,
1 

11.oтop:iro ты OTПJCTU.t'L, двадцатс. пять 
А'!;тъ тому , nъ :МоскG'\; , какъ л въ 
Трою1комъ буФет•шко�1ъ бы.1ъ , а 
ты, 11е nзлnшu съ :м:сuл rш 1юn1;с.:,11а1, 
Аа еще зо.1отой 11:1 разживу мн11 да.11, ! 
Бот-ь онъ , вотъ у 111еи л з1,;ti:L, въ 
.11ад:�нк-t� ! Гоrпо,�ь б.�аrос.1оnнлъ 
твое жа.юваnье в труды мои пра
веАuые ! ( ApxиnJ') Бр:�тъ Ар
х11оъ ! ц,орово! Л те ст, пepu:iro р11-
зу узна.1ъ, Аа при чужихт, 1·ооор11ть 
11с хоn.1·ь! Лрхипъ! :цороuо! 

АРХИПЪ, 
0ома ! буАТО ты?

ПУДОDИКО.81,, 

Л, л, pOAJШЫli ! 
(О,щ ,Рбtоаю,т, и об,tu.;иаютсл.) 

cв11т.1oвctu:ii. 
Нс в1;р�о r.1aзai11, хоимъ! 

АРХВDЪ. 

О11ъ, ей Богу, 011ъ ! Охъ, -ты, 0о.ъt
ка, запропащал тnол rо.юва! (Свт,,т� 
�osc1-o.;u,y) Прост1J , 1-орми�ецъ , ба
рипъ ! В-ьдь это опт, ! ... 

11.РЕСТЬЛI\Е (окру:1,са,Л, его). 
0ома ! 0ома ! Спас11бо, бр,1·rъ , что 
вспом11н.1ъ х.,1;бъ-со.-1ь барскую ! 

Cll11T,IOD(.'l(I1i (обте.хеа,е п1,оови,wва), 
Неуже . .ш зто ты, 0ома? 

ПУДОВIIКОDЪ, 

Л, Ваше Пысокородiе, и бАаrодарю 
Fоспода , цто 0111, орнве.1-ь 11101111 от
б.1:1годарнть теб11 за Аобро твое 1 
Теперь ужь л IJ 1-li г11.н,дiи �;у
псц,, и коъшс.:рцi11 con·tт111mъ, и де• 
11е1·ъ у мепа :много, и въ П11тср·11 
домъ , и у nс,,ы1ожестnа nходъ :ъrн-& 
11ездt от�.рытып, :i ,1,уша-то моJ1 осе 
nрежплл, мужиц1:а11, прост1111 , 1\акъ 
бы,1:� 111. то nре.\1я, такъ в теперь ... 
Эхъ, ребята! д.:�л друп1хъ л 0ома 
001m•1ъ, а д.111 б:�риu, , да ЛАЛ оасъ 
- 00:мк;1 заnропэщii1 !

Ct1iTAOBCIOЙ. 

Н·tтъ, 0ома 0омн•11,, ес.ш уже цар
сг-i11 .ъш.юстt1 п,1rр,1д11,ш тебл за твои 
тру,,�.ы II эаСАугн, ты llC 0011ш:1Ере
ми1J'Ь, 110 1 10•1те1111ы1"1 rражда1ш11'I,, 
гость м:01"1 - б.1а1·од·ьте.11, 111011 ! 

l'}'.Б�KИll'f,, 

Чс.rоn·tк•ь, лостоi'шый уважР1u11 дру· 
rпх, .. 

СОФl,Я, 

0ома 0оъш•11, ! Б.1:trOAap10 nacъl 

ПУ i\UIIIШ.O&Ъ, 

J\1.tr)'Wl(;J • баrыш1111 ! пожа,IJ'nте ва
шу ру•Н,)', да ж1\ите в:11.rrr1·0 шr1111-
x:i - n·J;A••. мы съ <>1•0 батю1ш;оi1 
11рi;1•п!А11 .•• Часто 1111р)t'111ъ, 11:�сто и 
A"t,IO /\'�.,:н•�,ъ - с.1ат1ы11 crap11i.ъ, 
nре11удес11·1;) щiil, а что• бы,,о пош1. 

1, 



т11.1r.л-тt> .•.• Ну, з11аеш1,, 1·р·t,хъ I да 
б·tда щ, 1to1·0 11r жи11ет1, ! ... 

r.n11т.,io11rкxi'1. 
Таю, 11е теб-t. .,1и п об11за111, 11 r•1а
ст1е311, )JOch ,,�;очери? Чt.м-�. эan.,ar1y 
тсбt,? 

ПУДОВШЮnъ. 

Чъмъ ? Ты бы.1ъ. в·trный r.�yra Ца
рю, ты бьмъ б.,агоj\ъте.н, мое�1у от
цу II моей матерн. За Богомъ ио
,щтоа, а ::а ц�Р.ем1, с.1ужба пе про-

nадаетъ : а другая 11ос.1оnица также 
11р:1nлив11 : PJ сс,.ой 'lc.:r.oвnк.'3 'добро 
no�ommr,! Да погуб11 тuro Гос110;1,1,, 
Д[, б)'д•• то·м, хуже басурмана nсчиста
го, кто ,\обро старое по3абуАеТЬ ! ... 
(1-$ зpшneAll-lt1') Ну, а .,a,,.,,io .ш п 
посту1ш.-11,, 11 111,м.., нагр:ц1�rь ме11п -
пусть добрые .1юд11 разr.у,4птъ. Ска
Ж)'Т'I• с,шсибо, а мы и поб.1аrода
рuъ�ъ за Аоброе cAono - 11аше
де<"кать, по,1тс11iе -. 11 11::шрсА,ш ин
.Jо1.:тн nроси)lъ ! 

-·-
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:В.6.PЪIIIIta:Л: 

ОР1trи11л.н,11ыi1 DOAEDИ.JЬ nъ АВУХЪ А11ЙСТIШIХТ,, 

Н. А. В.оровки1tа. 

( СО�РЖАШt: ЗЛJШCfR011AU0 1J3Ъ 11:ui=oii 1101\'SCТ!I А. с. Пуlщщно). 

,li'SJICT11Y10ЩtJI .1:IIЦ.t.: 

ИВАНЪ ПЕТРО
ВИЧЪ МУРОМ-

,1\ ;: 
ск 111 •• • • • • • • • • • 

§" 
Nn. GOOUЩ1'.IU.

ЛЕВЪ ИВ.АВО, 
ВИЧЪ БЕРЕС- i 
товъ.. . . . . . . . . 

!

!:= r-пъ ГР11rОРЬЕ11'Ь 1. 
нико..uй 

Еl\lЕАЬЯНО
ВИЧЪ БУБ• 
НQВЪ . . • . . , . , . 1'-11'Ь nOJJPOB'Ь. 

! .!ИЗ.А, до11r, Mypo�icкa-
i 
l 
i 
i 
! 
t 

ro, •••••••••••••••••• r-ЖА слмоii.1овл 2. 
А..ШКС·I,Й, СЬШ'Ь .Бе-
рестова • • • . . • •• • ••••• ('-П'Ь слыой.10111, S!. 

НАСТ Я, rорн111ша11 .lи-
зы •• , ••••• , •• , • , , • , • I'-ЖА ШЕ.П:ХОВА !. 

Д: '1» Й С Т В 1 Е f. 

(.11!С'Ь; lftс.ко.,ько отД'll.lыrыхъ кустовъ; ua ав;�псцсn11 бо.1Lшое АСl)ево сь А)'U.•омъ). 

JШ..ШНШ 1 . 
.IИЗА (в1, и,Алт1,Jm, съ z,acn,·щeu-
11ьut'6 зо1tr1ш,rо�п гу.д.Rет1, по 
Ano/)· 11.л.стп (пбпгаеmz заш,�хао
vшсь). 

11.1.CTJf. 
H:t CIIJJ: nаС'Ь АОr11а.1з, матушка ! 

.шзл. 
lly, что, Настп, разсr-зжн скор1;u! 

плетя. 
Ну, JI11завета Ивз11оnuа, в1.АЬ я ви-

д11..1а мо.10Ааrо-то Берестова, вдово.1ь 
П3Г.3ЛАU:\СЪ; ПОtJИТЗu, tJTO ПССЬ ACIIЬ 

бьын о:ъmст-ь. 
AIIЭA, 

Да, 11.акъ все зто бы.ю? •• рзэскзжн 
по порядку. 

нлстя. 
И:}nо.1ьто-съ , осе разскаа\у по nо
рпдк у. llнАите .�и, nрнш.11и :мы, 110•Ju
тaii, къ самому об1;ду. НароАу 110.1-
11ал rорnвца : бьми :Ко.,бннскiя, За-



Барышш1 крссnлu11а • 

харьевская , прог-ащuца съ А11умл 
АО•1ерь�ш, Хруои11скал, Тара11ух1ша. 

.НIЗА., 

Ну, а Берестовъ? 
J1АСТЛ, 

Поrолите-съ; сt;,1я за сто.1-ь: прика
щuца 1:1з пероомъ м•.1;ст1;, л по.11;,11i ..• 
Вотъ до•1Rн-то ел 11 uаду,шсь , ажь 
всnr,11.:ну.1и ! Да м11·11 п.,еоать па 1шх-r,; 
сшку себ11 зваii, да nос11;ю1оаю. 

.JПЗА, 

Да, что ты все пусттш rоворншь? 
Что же Бе1Jестовъ ? 

JlACTЯ, 

Бы ужъ больно петерn 1;.,ивы-съ ; 
r1oroдrtтe. Быш,п1 111ы 11зъ-за сто.1а, 
сто.1ъ бы,1ъ такоi1 важпоi1: часа три 
осе сид-t.1и да 1ыи, и ш1рожвое-то 11 
б.1ама11же-то развое: cr111ee, красное, 
по.юс.�тое, Ботъ пооб11давши 11 по
ШАИ играть въ rор·11.нш, а :мо.ЮАОП
то барtШЪ nышеаъ па кры.1ьцо. 

АН.ЗА, 

На &ры,п,цо? •• Ну, что же , �нъ 
очепr. хорошъ? 

плетя. 
Пuru,-1,нте-съ; npoc·ro красаnецъ: такой 
строЙПЫU, ВЫСОКiЙ, RO BtlO щеку ру-
1\JЛНСЦЪ, а тутъ этакъ nарикмахтер
ская nрп•1еска .  

1
.!ИЗА, 

А nt;\b 11 воображаАа, что опт, б,1tА-
11ыЩ - Ну, что оuъ весс.sъ и . .ш за
думливъ? 

nдстл. 

И, что вы ! Да л такого б:tшенаrо от
родясь пе вuда"ш • • . &а&ъ поше.п, съ 
нами б1;rать въ rор1ы1ш: 

JIUЭA. 

Б·.1;гать, съ вами? 
11лстn. 

Это еще •1то - безА11.,к11 ! - а то 
выдума.1ъ Аовнть пасъ да ц1моnать. 

dИЗА, 

Ахъ, какоit cтpaut11ыii I Bo.1n тnол , 
Наст11, ты .,жешь. 

шстл. 

Bo.an ваша, барышня, ·пе .1rу-съ! Eit 

. 'Богу 11е .,rу-съ ! л 1ia C'HJJY оть него 
ОТВЛ311А:\СL, Ц:IЫЫЙ день r1, 113:МИ npo
BOЭllJJCn. 

.IН3Л, 

А к:�къ же, rоворлтъ, овъ в,11об.�е111, 
nъ ttакую-то l\'Iосковскую , и tш 11:1 
кого не смотрвтr., 

плстл. 
Не зпаю-съ; а на мепл с:мотrитъ, .аа 
и 11а Та1110 nрнкащ\111ыо АО•Jь, тоже, 
да и па Пашу Il:о.1бнr1скую поr.н1ды
nаАъ; АЗ, гр1.1хъ сказать, никого не 
обнА'tJJъ, такой б".sов1wкъ! 

JIIIЗЛ, 

Прошу покорно, м1{011ъ ! Ну а въ 
до.м't, что про него с.,ышоt>? 

IJЛСТЛ, 
Бар1ш•ь, сказываютъ, раснрекр:�rный: 
такой добрый , тако11 весеАыii •••. 
OAIIO пс хорошо : за А-Ьву1ш,а:ми го
нпется, да, по :м11·t, эrо еще пе б't
да; будеть старъ - nереставетъ. 

.1шзА (со вiдохо.;�п). 
1.'iакъ бы 11101; хот-t,1ось его вид1iть ! 

1-1лстn.
Такъ, ttтo ;i,e тутъ муАреиаго?Туrи
,;юво не за rорамп; версты ТjШ отъ 
1�асъ. Да опъ и ЗА'tсъ ncлкoi't Аеnь 
бываеть на охот:11. Пообождите; n1ip
нo встр1;т11тссь. 

JIИ3Л, 

Н·ьтъ , пе хорошо. Опъ еще поду
маетъ, •1то л за 1шмъ го1111юсь, I,ъ 
тому же отцы 11аша- въ ссор11, та1;т. 
и м1111 1re .ювко съ и.1ъ1ъ поэпа1ю
миться •. (nooy.;i.:aвz.) Ахъ, Настn, ;ша
ешь .1а что? парлжусь-&о я кресть
яuко10. 

.11лст11. 

А IJTO и въ самомъ дt.t11. Над1шт1,те 
сараФап1,, АЗ и ступа11те. А ужъ 0111, 
васъ пе про3:tваеn,; 11'tтъ, пе такой 
MO..1OДЧIIJ\'J>o 

.1ИЗА, 

А rосорнтr, по ЭА1;шпему я ум11ю пре
красно. Ахт. , Нuстл! .•• ъш.tал На
стя! 1,а1,ал пре.1естоаn выдумка! 

ПАСТЛ, 
Да-съ, 011а nt:дурпа, то.1ьsо в боJОсь 
за васъ. 



Баj1ЬППП4 крсстъяuь1,а, 

.IПЗЛ. 

А что? 
11ЛСТЛ, 

Да, таt<ъ-съ. 
СуАаръшл! остереn1тссь, 
Б11Аа бьmасn. отъ затnй, 
Нс въ шутку, само ue в.:побитесь 
.ВL1 съ этой rоутко10 своей. 
Тутъ r�ужны .11оnкость u ум1ш,е, 
Ну вдругь узнасть 11асъ - б-ь.ца ! 

.шзл. 
Но раз1111 встр11тить эатруд11еаье 
Въ првnорстn11 Д11вушка ког.ца? 

О, объ этомъ и не бсзпокойся. По
смотрп какою прикипусь. 

ЯВЛЕНIЕ 2. 

1'1:ЖЕ и муро.мск1й (axo7Jumtt, 1tan11,11aл). 
м:v1•0�1cк1ii. 

Bon jour, my dear ! 
АИЗЛ (ЦТ6..l;fЛ у отца F.l"'J")• 

Л ужъ часа Ава, ка1,ъ rу.1,1ю. 
:М:YPOMCКIII, 

Л и саиъ, my dear, побJJОАИ.l'Ь ua 
порnАкахъ. Бnро•1ем-ь 01,тъ ш111еrо 
:JAopoвte, кзttъ просыпзт1,ся па зар·t: 
это п •штаАъ nъ А11rлiiiшшхъ жур-
11алахъ. Та)1ъ 11r.1e11110 с1,аэ:шо , 11то 
nC't .ищ,и, жиninie бо,..tе ста .J1.тъ, 
пе употреб.�я.ш водrш и 1JСТав.1.1и nм't
cn съ за рею зимой и .1•tтоъ1ъ. Ну, а 
rд1; твоя Мисъ Жа 11соиъ? 

,ШЗА.. 

Осталась дома; •штает,, Памелу. 
MYPOl'tlCJtIЙ, 

Почтсшrал Мпс,,\ .•• Ужъ сейчасъ 
nRAHO, •1то Аnг.шч:шка. Не то, что у 
:моего почте1ш:1rо сос1,душ1ш бьма 
гуверпаnтка РJс,скал Ulвcuц11pu11кa. 
Воть сыnокъ-то его, rоворптъ, no�;t",r,w 

11-tc батюошп. Жаль то.н,ко , что 
онъ пезваетъ Апг лiiic1,a ro 11:.sыка, а 
без•ь пеrо ,11;:меко ве у·ЬАешь. Воэм11, 
11апрн111-tръ, что хо,1ешь: же..111э11ую 
,11;орогу, вы,11;ума.11ъ Лвr.шча111111ъ; па
рахОАЪ сочиuи.11ъ Апr.,нчаnипъ - а 
по•1ему? - потому IJTO ЯЗЫКУ, ужъ 
тзкой - на все способi!пъ • • • ОАиn
ко, my dear Бетси , ступайка домой, 

пора позаnтра-кать , .я за тобоr1 мп
го�1ъ npncr.atty па а1·оемъ .JiopA11 •, • 
ero ужъ в·ьр110 np11nc"ш. • • м111. 11у
жепъ малеш,коii моцiонъ .•. (бepem'tJ 
ее nouz pyr-:r и Щl/hll,IJ{J,17, yxo7Jum7,. На

ст11 Ja теи.�еи). 

ЯВJIЕНШ 3. 

БЕРЕСТОВЪ Я БУБПОВЪ(с-t ружь11.щ�)
DУБПОВЪ, 

Иль.11 Ива11ычъ! поi'1де1-1те па бо"юто. 
БЕРЕСТОВ'Ь ( IJXOOд,). 

У ста.,ъ, пе могу, Нико.Jа11 . Емс.11,я-
11ы чъ! .• • У Ф'Ь ! . . . Да, IJOT1, что л 
па11алъ n:1111ъ rоворптr.. Вы 111, 11ашсl'1 
стороп11 недавно ; поживите, }'с,1ы-
0tите ото nc'IJxъ про мепя. Нача"Iь съ 
того: ,11;омъ выстроп.1ъ по собстnешюму 
п.,аnу; псарню устроиАЪ своей Фа11-
т.�зiей; заве.J•ь суко1111у10 Фабрmtу. l<o 
:м:1111 прi11зжаu ,щть весь у'IJ:}ДЪ, nс1.мъ 
естr, тсто: для гостей:, особы11 Ф"ш
гсль, д.111 собакъ особое зд,шiе. 

DYIШOISЪ, 
Это прекрасuо 1 

БВfЕСТОВ'Ь, 

Вамъ, пожалуй, васкажуТ'Ь про Му
ромскаго. А, 11то т31;ое MypoмcRiйi' •• 
Апr�нзяроваnnыi'1 .10mак1, ! •• •. Съ 
)'!Ш соп1е.Jъ на А11г,ю111ацiи, :\ нс-будь 
nъ 11емъ зто11 Aur.лiйcкoi, дури , 011 ь 
qе.юn·.ькъ пе то ,  чтобы совс-tмъ 
г.Jупыii .•• Чего онъ пе пазаnо,'.илъ? ... 
Какнхъ qу,11;ест, 11е nыПJiса.аъ въ свое 
ПричуАипо, а <1то язъ этоrо выщАо, 
хоть у самоrо спросить. 

11 CaA'f, Oil'Ь .A,11r.11rnCIOU раз11е.n, 
И ue•u, д.111 ростбnФа устроп.11ъ, 
И A11r.111чa1nrnъ nэлть ДJ/Я nчс.1ъ, 
А все АОХода ne Y№OII.JЪ, 
0�11..Jъ жокелмп Аюдей, 
И, с.•ыпшо, .запять 113 свобод11 
Онъ noc.nnтa11ieм1, св1шеu , 
По повоli Aur.,iiiicкoi'1 &1с-rод1.. 
:Все у.цпв11ть хо'111.11ъ 011·r. св·hть, 
И что ;1:ъ? - Заruй11ое и�11ш1,е 
Все въ Опекунскоu, брать

) 
Con'l.:ra. 

.Въ Москву пош.110 ва сохра11<\ПЬС. 



Барышш, 11ресn.11пка, 

ИВЭJ1ъ Петроnпчъ непр1rм11ръ: 
У жъ какъ rо�убчпкъ �ш хитритсл, 
А все ria А яr.,i»c1,ii1 мапсръ 
Х.111бъ Русской, что то 11с родп,rол! 

БУЕIIОВ'Ь, 
Да-С'f,., ЭТО М)'д!)еПО ! 

БЕРЕСТОВЪ (.Jt.0.!J7Cl/71tC,V, noi)r, дерево). 
:Ко.�и -говорить щ>аВАУ, :м1111 у;къ uа
,11;O1;.зо съ 11и�1ъ ссориться. .. Мы пе

д1>тн: у 11ero до•1ъ пег.-tста ; у мевл 
сывъ на nозрастJ;, 11 за его им1шi
е:uъ пе rоuюсъ , потому , что у мепл 
свое пзъ .,учmихъ nъ уъэА't, Начать 
съ того: пса р11ю выстро1ыъ по .•. да 
в, кажетсл, ммъ разс1,азьша.4ъ? .•• 
А г.Jавnое у неrо родеоы,а хороша! 
Хрюш,шо'Б! какъ бы nн бьмо ГраФъ; 
жнветь въ Петербурr1;, Ал11 Ааеши 
это пелурно, в1злr, л хочу пустnтr, его 
по гражд11нrкоt'1. - Bon,, сударь 
:м:оi,, дурь заш.�а въ rо.,ову; nь воен• 
пую все хочетr., въ гусары а·l!зетъ. 

ВУВПОВЪ (c.:ito,rpн 6'/J .uьс:11). 
П.1ьл Иnавr,1ч1,! .1оn�адь коrо то 
разб,ма • • • У nаАъ ! ... 

<,•ходит'6). 
БЕРЕсrовъ (посптt,щ,,ю встаетz, 
XlYtemэ с,соро итти, ио тодmО• 

11uz е.11у ие позво�леm'о), 
Г"ф? .. , Гд1!? ••• 11е А.,еша .,и? (кpu
-zumr, вс..тдz Буб16ову) Ступайте ско
рt.е, Нико,1ай Еме.1ьлооnичъ ! •.. B:r, 
васъ n'llтъ 11ш,а1юго проuорства. 

( 3n с1(1!1юи гоАОС'/J MypoAtcr.aгo ). 
Охъ ! ... Охъ ! ... BJarOAilPIO васъ, 
Илья Иваоr.1•1ъ. 

(Бtpccmor.'6 ie Бу6иоп вeormt6 Му· 
ро.ш;каго тtодz pyr.u ). 

ЯВ..IЕНШ 4. 

J>ЕРВстоnъ, ВУБU(!ВЪ и МУРnмсктй. 
:МУРО:М:СКIЙ (ХfJОАШЛ С'6 py:ncьe.:it'o GZ 

.z,уктr,). 
Прпзя:нось, пе оашАа.�:-ь съ вашей сто
роuь1 такого в11омаni11. 

ВЕРЕСТОВ'Ъ, 

Помв;1уfiте, Иваnъ ·петроnиtJъ, до.,rъ 
11е.i1ов1;ttества! .. Л всегда" Не уmиб.шсь 
АН вы? 

мУРОМСКIН. 

Ногу подnихну.,11, nрокллтыu I Хотмъ 
попро�овать ооваго Лорда. 

БЕРЕСТОВ'Ь, 
Этн A11r..iiйci.in .\О шали щп,ОrАа до 
А' бра .. 

мУРом<.1ай (nr,pRбuoaл). 
.ie rоворит<J :мн·t пожач11('та A11r.,iй
cкi11 .1ошаА11 !-Небось ваш11 до1ю� 
рощеwш .rучше. 

БЕРЕСТОВ'Ь, 
Н_е ссрд11тесь, Иваuъ Петров1J11ъ ! Л 
ncerN\ отдава.лъ справед.1иnост1, ва
шему Анг...�iйскому хоз11i1стnу,  и да.
впо uска..�·ь с.1у•1а11 nр<•крати.ть пашу 
раз.мо.1вку. 

М)'РО�!СКIЙ. 

Л самъ тоже, no11тeпu'lliin.uй И,1ьл 
Иваш,1•1ъ, всегдn уд1ш.,�ллсл б...�аrоу
стройству вашей псарt1н •.• Вы мн:t 
O,',ОА1/\Нте 0,',IIЗKO Вi\111.ИХ'Ь дрожек'l>. 

БЕ.РЕСТО ВЪ, 
СА-ы,1йте :шмоrть, да ужъ не .�у•1ше 
. .ш ,111oeiiкy: будеrь noкoйu'lle, 

ЪIYPO\ICKiЙ. 

Нtть-съ; уж-ь пoc.t·t l\loen �АиrАii,
ской таратаii:ш все равно , •:тщ;j.ш
вейка, •1то дрол,ки. 

БЕРЕСТ0В1', 

По крайности , ue откажвте-съ 1-0 

:м111> поза11тракать! На 11то, скаан1те, 
похоже? Такiс б.шжiе сос·tди и ссо
рптсл Боrъ зиаетъ изъ 11ero? 

MYIIOMCIUЙ, 

Да в11АЬ- это вы И.1ьл Ив:111011n•1т, ра
сп1>ту1uи.1ись. 11а мое A11r ..1iucr.oe за
ведсвiе. 

БЕРЕСТОВ'Ь, 

Do.,n в:нпа, Ив.111ъ Петров1:111·r., вы 1111-

•1а.ш позорить а1ото псаrню В кри•щ
ковать су1ю1111ую Фабрпку.

МУРО�IСЮ.Й, 

Эхъ ! - Ну , tJTO лvипомиuать ! .•. 
:Коп•1епо ! Н 11ад-t1ось, И.н,л Ивnны11ъ, 
что nы такл,е ттожа.,усте къ намъ, 
д::� и съ А.1екс1;<'мъ И.н,1t11емъ • • • 11 

1,етuи MO<'tl это бу1\етъ O•1енr, nрi
птпо. 



Ба pЬПl.tllll 1,рестьлuка. 

БЕРЕСТОП'Ь ( OIS сттротtу)• 
Ои1,, г-ажетс11, самъ н:ш·tкаетъ ; p11-
wyc1,I (вc.iyxz) Гмъ ! ... И11апъ Пст
рош1•1ъ ! •1то н.1мъ rооор11ть -то :вы•1у
рами • • • позnо.н,те мнt объпсввтьсл 
прдм:о ; при Н11ко.1а't Еме.tьпш1•1t 
це 11емо11итьсл 11e•1ero: 011ъ �10й 1,opoт
кiii прiлтсJь, 

МУРО.МСдlЙ, 

А •1то та нос? 
:БЕРЕСТОВЪ, 

К:�къ что ? . , . Да вы сами доrады
ваеться. 

МУРОМСКIЙ. 

Право же, 11н�1его ue по1ш�1а�о. 
ЕЕРЕСТОВЪ, 

Н xoqy •.• (с�и.иишисъ) Да , в1;тъ, 
• 1у1Jше пос.&t, ua 1':Оъrу .•• 

МУРОМСКIЙ, 

Что же это за тайпа ? 
6ЕРЕСТОВЪ, 

Нtть-съ, na с11етъ сукошюii Фа
брики. 

MYPOMC!illl, 

О , хорошо , хорошо ! . . Что &югу 
посоn·tтовать, rотовъ !

ВЕРЕСТОВЪ (въ сторотtу)• 
Чортъ за лзыкъ дернръ, ;�у11ше бы 
пе на•шuать. 

MYPO)tCKIЙ, 

А, вотъ у :менл такъ есть ловасъ 
в ещи по и11тересu1iе. 

ВЕРЕ<-ТОВ'Ь ( 63 сторо11,у). 
Самъ заговори.11,1 самъ 1 •• (вэ с.�ухъ) 
Впередъ па все co1·.1ama10ci.. 

MYPOMCIIIU, 

Точпо ли? 
:ЦЕРЕСТОВЪ. 

Ну, йе Боrу-же ! 
aJYPOMCRIЙ, 

Хо рошо ; то.1ыю в1цъ тутъ д1;.10 пе 
о 11ас·ь 4воuхъ. 

:ВЕРЕСТОВЪ, 

Зuаю, знаю, •1то ещР. о ,4во11х.ъ. 
МУIЮ�1ск1{1. 

'Го-то 11 оно ; к.а-къ-то тt АВОе no-1a
, Аnтъ? 

ВЕРЕстоn1, (в;, cmrpou,)')· 
Чортъ его :щасn, , :можетъ 011·ъ cu
nc·J;it-. не о то:мъ ,·оворитъ. (вс.�ух11) 
То есть, •Jто 11ы разум1Jсте? , • 

�IYPOMCKXII, 

Ну, •1:ro?... Будто ue по1ш11аетт,. 
БуАутъ ,ш ouu cor.�acuы, можеть 11 
11е nоuравптс11 дру1-ъ дружк11, 

БЕРЕСТОВ':L, 

Э, что вы, Иnа11ъ Пстроn11•1ъ! бу
Ау1ъ вс11коi1 ,'\ень JHЦ'l!Tl>CJJ , такъ 
до.1хшы а;е 11..11обитьс11 : это въ по
р:rдкt; веще11, 

MYPOMCKlj:'I, 

И то правда; 1,ы11'tш11ля "нобовь 11е 
то, ,,то бы.,а въ A11r.1i11 нрu Bu.11,• 
l'C.tЫt'II Ры;1,емъ, в ъ  1094 голу, какъ 
.в1цно изъ А11r.Jiйскихъ журн,1.1ов1, . 

Jlюбо»ь ue стала na�rr, задачеr�, 
Хо.1одuость сердца пе б11да: 
У пась съ �1оuсто10 ходлчей. 
Взатшость лnuтс11 nссгда. 
У Ж'Ь сердце .�юбu:гь no дру1•оъ�у ; 
На C\Je-raxъ IJJDCтua разnедетъ, 
Да по npnXOAJ годовому 
И отпускает�, юс:1, въ расход-ь. 

БЕРЕСТОl!Ъ, 

Име11110 ·rакъ, И 11:111ъ Петровю11;/ •. , 
Ссыъ-1,а по11демъ ко мп"Б пt•рекус11,1•1,, 
а л 11редстав.110 ваю, моего А.�еце'tл 
, • • Ншш.1аi'1 Ем:е.н,я11ьl'J'Ь Бы r ъ 
ШIMII? 

Б:1--ВIIОВЪ, 

Какъ же, къ вамъ-съ !
ВЕРЕСТОRЪ, 

Ну, ЫП.!ОСТИ просимъ! (ухоолтэ) 
(ffpcmr, Муро.:исиаго поо'б P.J'KY' 
y·xoo1t оти, offa иатъва10т'б совср
шеmю разщ,zе �юти,l,1,). 

ЯBJIEHIE 5. 

.1нз.&. ( 01- 1рестъл1tско.:и,r, тматыъ 
сэ Кl,У60ВХО,;иэ спу·r.к,астсЛ, с,ъ трсt• 
еор,;,а ), 

.шзл. 
Не запо зАа.,а ..1н л? ... Оuъ в'l!рпо 
ужъ на охотt , . . а�ожеть опъ сюда 
и пе зайдсn •.• ш,

1,0 его за.:'1ан11ть, 
Запою п·tсщо. 

5 



6 Барьuuпн 11рестьтttа. 

(:хо3иm'6 .ж,ещ�оу 1tуста.щ�, соби
раеm'6 гриб61 и поет-ь)!' 

ЯВАЕНIЕ б. 
.111зд и А.1Е1,с·.в11 (в11 охопт�ъед'6 

n.датьп,).
.A.JEKC1JH. 

Какал хорошсо&каn ! О , да n пе 
зш1.1ь, •1то 3Д'1Jсь uъ .111су nо,,11тс11 та
кiл птички! Не бойсь, ъюn душенька! .• 
хо•1ешь, п провожу тебn ? 

Jl\13.A.., 

А 1,то-те ъ11!шае'rъ? Во.�ьному во.111, 
а дорога мiрс1ша. 

Л,JEКC'l,tl, 
Откуда ты? 

dВЗА, 

I<то? Н то? Да изъ Пр1/1Jудииа· 11 

до 11ь Васв,1iл Кузнеца, по грибы �АУ• 
А кабы зпа.жа, •1то сюда ходатъ такiе 
rосподчшаt ••• Да ты Gарииъ Tyrи
.soncкiй, •1то .ш ? 

Туrn.ювскiй, 
да,·о барина. 

A.IEKC11ii,
Jl камердuяеръ мо.ю-

.1изл, 
А .1жсшь; пе па дуру 11.1п:1.п,, Будто 
л ne n11жу, что ты сам·ь бариnъ. 

A.5EKC1iU,
Почему же ты такъ ду»аешь? 

.lrtЗд. 
Да по nсему ! 

Одn:шо жъ ? 
.A.ttKC1iЙ, 

dПЗА, 

Ну , да �tакъ же б:1риt1а nc распо
з11ать съ с.1уrой? И од-hть-то 11е такъ, 
а б:штъ-то ве по 11ашему. 

(А.х.скстм], хо-�етъ ее мцп,,д,о
вать; оиа оырьюаетсл, nJJu1tu.:ua
em1, Ga:77C1lbll(, вио11, а A.дe1iCT6ii. 
C.;IOf,C1/lC Л) 

.шз.t.. 
Прошу nасъ Пf! забыnатьсл ! 

Л.НЖС1JЙ, 
Ого! •. Да кто тебл пау•шАъ такоГ1 
nр(!му дpoc:rn? 
• Русс11iл 111.1cn-u ъ101'JТЬ бъп�. п11n,;i по

выбору. 

. 
-'IJЭA (вz сторо1еу). 

Чуть сама не забьыась. (вс�т.т) А 
что ;.ума�щь, разв-n л ua барскомъ
то двор-�. не бываю? - Не бось , n.:е
п> ш1с.1ыша,1:�сь н 11аг.tяд1>Jась. 

A.:JEKC'JJЙ (вz отпороиу) • 
Перnnл 1,рестьл1ща, которая меuл 
таК'J, и11тересуетъ! 

-'ИЗЛ., 

Од1Jако съ •rобой, барю1·ь, бо.4тать , 
та11.ъ П rpиoRa IIP, сорсать. Ид•1-1,а ты 
nъ сторову, а а n·ь другую. - Про
щенья nроснмъ! (xo.zem� ummti 

1 
.d.•er.

cn,u се у'iJер.:шШJаепн, ). 
A,IFKC'l;Й, 

Да, 11у, погоди! 
.шзл. 

Чего rоднть! 
A.IEKC'IIЙ. 

Какъ тебл зоnутъ ? 
АИЗА, 

I'ioro? •• мепл то ? .• Аку..1ипой ! - Да 
пусто жъ бариш,, :ъш1; 11 ,1омой пора. 

лА1-.ксъii (вr, сторо16у). 
11 ш1какъ ле� могъ вообразить , что 
Аку.!иt1ы могуть быть и хорошсш,
кi11 (вс.д,ухz) Ну, посАуuый, Аку.шuа! 
. . • Л пепре�11;н110 буду nъ гостя 
къ твоему ОТЦ)' Васи.1ыо I,узне1,у. 

Art3A • 

Что ты, 11то ты ? Да ко.,и уз11аютъ 
11,ома, 11то л съ барипомъ въ рощ1, 
бо.1тала, б1;.4а будет1,. 

' 

.A..!EKCIIИ, 
Такъ остап1,сл З/\'tt·ь хоть 11е много. 
Слдемъ под1, это дерево ..• Что это? 
. .• ты, кажется, хочешь п.�а1tать. 

.!ИЗА, 

Ахъ, барнпт,, дурnо 11 дt,,аю, ,,то съ 
ва аtи зд11сь баю. 

л.1Е11.с·tй (вz стпоро1�у). 
Саратооска.я nевн11яость! •• (вс.ду.т) 

Чего теб11 ме11л болтьсл, 
В11,�,;ь д ua во;rка ue похож1,. 

.АИ3Л, 

Да, какъ :же ст. во.111омт.-те ровп�тьс.11 , 
Kor,i,;a ть1 такъ спr>ой nриrож'Ъ, 
Hn .1ас11н 11c1J твои ш111рас11ы; 



Барышпя кpectt.JUtlla. 

Св11t'Ь пьшче ста.n. ужъ воть како11:ь: 
flамъ во.1110 ета;u1 не опасны, 
.А rоспода страш111.!'� no.ciкou:ь. 

л.,ЕКС1'Й, 
Но 11 соnс1шъ 11е такоii, )'в·1;р111п те
б,1. Хо•1ешь, пок;�1111)'СЬ? 

,ТИ3А. 

Не к..1ппись: л и т;нiъ поn1>р10. Те
оерь /\а11 щ1·1; об1>ща11iе, 111.1 заход11ть 
къ Ш\м1, u•r, д<>ревnю ; 1ш кого обо 
�ш'!; пе распрашнвать 11 не искать 
лруrих'Ь свида11iii, кро�11; тt;хъ , 1юто
рыn Л Ca)Ja lt:\ЗП3 11J. 

А,!:ЕКС11Й, 

Извб.11,, изво.1ь, то.1ько 11аз11а111, по
скuр1;е, 

.IИЗЛ, 

Ну, воrь, БОrд:t опять пр11ду за гри
бами. 

л.н:кс11й. 
KorAa же? 

.,изл. 
Ну, хоть завтра. 

A.I.IШC11U, 

Позво.1ь же себл поц1ыовать (.lluзa 
грозиrт,) Ну, п'llтъ, 111;тъ .•• Боrъ съ 
тобой ! • . Такъ nрщешь завтра ? 
Не правда .ш? 

,IИ3А, 
Приду , сказиа ! 

А..JЕКС11Й, 
И не· 01:iма11ешь? 

-'И3А., 

Нс обману! 
AAEJi.C'J<Й, 

А , 11у побо-жнсь 1 
ЗЯЗА., 

Ну, вотъ•ТЕ: свnтал Ллт�ица! 
АЛF.КС1JЙ0 

Ты пе зпаешь, какъ 11 ужъ тебл -'IO· 
б.ио! По�ушай ! .. Приз11аi1сs1, что, 
у тебл nт. сер1щ11 11'tтъ 11икакой за
зuобJшки? 

.IИ31. 

и, что ты! 
.1АЕКС11Й, 

Ста.ю ты буАешь меня -'tобвть? 
.1изл. 

Ахъ, ты бзрuuъ, барв11ъ ! часа 11с 

11робы.1ъ ст, д1;вушко11 - уж1, и .110-

би тебя. Подумаi'1, '3:t 11·11�1ъ теб1; мол 
,нобовь? .• Н1;што ты станешь ме11n 
.nобит1: ? • • а ес.�и н nо .. ,юбвшь, таю, 
ве П:\ДО.tГО, 

У11деаrь в:ь rородь, тамъ д11ор11нк1t 
l\ilerrя з�с·швлть nозабыть 1 
А сердце б1�д1rос Rрестьлuкu 
Не ъ�ожеть д-nа раза .11об11u.. 
Крестыш11а я, по оqеоь з11а10, 
Что госпоАа zд·tc1, за 11,,родт, ! 
И 'J!'BC'l'B'J, простыхъ 11с проъ�11nяю 
На 'J}'BC'l'na !1одпыл rосподъ 1 

л.1\ЕБс.;11ii ( � стороrьу). 
Такi,1 мысли въ простой дереnепско11 
д1;в)'wк11! •. (вС,,f;уХ-6) Ну, noc.Jywaй 
Аку..tл, ты грамотная? 

АIIЗЛ, 
Il1;i;ь, бари11ъ! 

л.11вкс�:й. 
Хо11ешь , л стаnу тебя уqпт1,? 

.tИЗА., 

Пожа.ауi',, пожа.1уi'1; тоАько вт. дpyrou 
р:�зъ. 

A..JERC�Й. 

Да 11-tтъ ; 11ш't хо•1етсв тебя сейчасъ 
.же ско.,ько нвбу дь выу•щть •• , Сп
Аеа11, (саолтсл. у о,уп..ш. А.и,;сп,ii, вы-
1tи.;иает1r, мр.:иатьу10 x.1eu�1c,r,y и ка

ра1юаи.v,,) Всего ПJ/ТЬ С.!ОВЪ. 11 хочу 
оосмотр'l!тБ, ПOBJIT.IИDaJИ 1'Ы, ' , 

Ну, Hll'Ь 

Пе 1 

-'ИЗА, 
быть по твоему. 
A..tEKC'JJЙ (пишет-&). 

это: п.

А.ИЗЛ. 

Л.tEKC1:IJ 

Да • . • напиши ( .71.иза тшит�э )· Те
перь СД't.!аЙ ВОТ'J, так 1, ! видишь р •
..t11зл (ие .,1�0:жетr, .хорошо в1,иоворитт,). 

Ерт.. 
!АЕКС�Й.

ЧуАесно! •• Теперь сд·май nотъ та�;.ъ: 
и, д, у, и DЫАСТЬ: при-ду • 

• шзА. ( nротл:нстш ) . 

A.AnCSJt, 
:Какоuы r.nособности! 

1 
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.4ИЗА, 
р,а, хорошо-.щ? 

А,,\ЕКС:ЬЙ, 

:КаRъ 11е.11ьзя .11у•1ше. Возьми те съ 
coбoii эту стр111Jю11;у 1 и когда ты 
захочешь :м:е1Jл nnд1JтJ>

1 
ш1пuш11 эти 

ш1ть с.1овъ в по.1ож11 пис�.мецо свое 
въ это 11ул.ю • • • (в1, стпрону} C.taв
nan nо,1тов:111 коотора ! 

. шзл. 

.А.JЕКС'!::Й. 
ТАКъ л ,11;озаnтра проскучаю ! 

• IИЗЛ, 
Пора, ,11;омой rр11бы necтJJ. 

Л.JЕRС'!Й0 

с�1отр1J, Я утромъ ожпдаю! 
• mзА. 

ПроС'IИ же, барппъ моu! 
A.IIEKC'l:lt. 

Прости! 
Я t>Тli nee ужъ въ восхвще�tыr. 

(1111 стпротtу) Зпакомстnо стоит,. завстсн 
ОА11аг.о оа,11;0 11 терn1111ье, .. 

fвс�у�) Просm, Аку.шчка! 
АIIЗЛ. 

Прости! 
(О.а lШ.('1Ulo б.m 2овтьст1>) 

Пора въ с<'.10: n·1-r1r ,11;а.,rеко. 
А •• ЕК<:1;11, 

А л бродить иду nъ псу 
АВЗА • 

Съютрн, какъ COdUЬUIJKO высоко .•• 
(бть:1тситr, теа nри,2ороп1о re оста11д• 

в.;�иваетсл; А.1�е1-стыi, скръ�ваетсл 
вr, КJ"стпа:щ, ) • 

Прости!, •. Ау! ... 
A.ilEKC�Й (из?> ,,rn,cy). 

Ау! 
.fПЗА • 

Ау !  
( Лиза скрываетсл; .Аtузьта пе
рестает?>; с.;�ышuо оr,iда.;илтос 
Ау! .•• (заиавтье?> оп:rскаетсл.) 

)l 'li Й СТ В I Е )f. 

Гостnnал ,  11а сто.111 раабросапы !111'.ril!c1йe журпа.1ы, 

ЛВ.ЖЕНIЕ 1. 
1\IYPO�JCКIЙ (разотътъ�u CUOUm't> 7Ю, 
оиваптъ, вел овортм вr, А1U!Аi«ск.их-;, 
AUtrpeлxr,, GЫCmpoeua 1it'[JC0r'> mt.;ttr,), 

Смотрпте ! ухо Аержать остро 1 
Н1П'А'h 11тоб'Iо пе бьмо DЫ.IИокu, 
ЧеХАЪI съ А11Ваuовъ посш1мать, 
И па вопросы, безъ заnвюш, 
Yчnmo, .жовко отn'hчать. 
1Н1дь вы всъ о.жухп 1 • • 11с11 дурm1! 
За ве11мъ самъ барппъ •• • л же васъ! 
Сказать Пoтarnt'h: 11ъ вnuoкypn1! 
MaШJIПJ въ ХОАЪ nустпть ceЙttiicъ. 
Въ.1опдо,па J1011допскr�хъ рессорахъ, 
Запре111, четвер�;у воропыхъ, 
Жоке,nrь бы ть npu ФориJ�, въ шпо-

рахъ. 
И 11хатъ сза,11;в па rп11дыхъ. 
0611,ll;Ъ къ nлтп часаъn, Гриrорiй ! 
Подашъ ла�rъ супъ а la tortue, 
Къ жаркому лб.жокu, цщ,орш, -

Потомъ-п.l)'ЪIЪ пу,;,;впrъ, er�e-Ьattue; 
Тетерк11, рлбtJПк'Ь па жаркое , 

РостбиФъ, СJ1отрп, не переж:�рь ; 
Чужвхъ <Jб1!дать будутъ трое: 
Берестовы, да секретарь. 
Сервп:�ъ къ сто...у nо,11;ать МосковскiА, 
А. ес.111 сnрослтъ •.• пу, соврать: 
Изъ .Iон,11;оnа-съ, ••. и.rость:Т:�ковс i.il\ 
Ему no в'hкъ пе разобрать, 
На,11;1�ть зе.же11ыл .1Uвре11, 
С.rужнть со вкусоъrъ, моJJодцоъrь ; 
И, сдово�n., барскiл заТl!п 
Сос'hд11мъ выказать .1ицомъ! 

Пошо.;�ъ! ••• (овор,м расхооится) Ну, 
И.11,я Ива11ычъ, мндоС'J:И npocn111ъ 1 
nрi11Зжаi:'1те 1,ъ намъ, пожаАуите ! •.• 
Мы ва:мъ дока:кемт. , •1то значить 
Апг.tiйское хозяйство ! Такуrо nы.1ь 
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nуст1шт, , что вы, со всс/:'1 'Гуrв,юв
с,юй l(nopne,'i 1ютъ разю,ит�. Да, 
Arpo11uмiл n:t�1ъ не да.шсь - 111,тъ! .• 
Бетси ! . . . Бе-rс11111.,ка: 

..tВЗА (uзz. своей no.;ieuamы). 
1I еще не готова. 

МУРОl\Н;ю11. 
Дai'r же мr1·1; nзr.Jл11yтh 11а твои nро
казL1. Ох-ь, ты ааТ11/:'111нц:� ! .. 

.1ИЗА (MtXOOШll'o t;r, 7МЬf116ТЬ 7/-а 

фи:J7С.11й-.ХЪ, ltO еще 11;:; cвoc.-iez; 
Guдть). 

Честr, uм1,ю лnитьс11! 
�IYl'OMCIOtl. 

Ха! x-:i! ха! •.• Что ты это1 матушка! 

Xopowa .ш? 

Да ужъ Т:\R'Ь 

см·tху -.юmry. 

,ШЗА, 

�IYPO\\ICIUII. 

то хороша, 
Пожмуй, my 

ЧТО Л <'0 

dear, ••е-
ro жъ тсб1, не досrает:r,, и приду-
мат1, бо.,ьwе 11e11t:ro. 

.,пrзл. 
Прнд)'Мать пе•1еrо?.. а рыжi11 бук
.ш ? • , а щ•nец·ь nъ тр11 JJrJca ? . , 
Хорошо, •1то l\lисст, Жаксонт, y·txa. 
,Ш ВЪ ГОСТИ , Я ВО('/1O.IJЬЗУЮСЬ ОС'IШ'Ь 

ел туа.11етомъ, Ааже бt.ш..tмщ. 
IIJYPOMCкrii. 

Что ты , •1то УЫ ! . . Кь ••ему ::по? •. 
lla ч·rо этu бу,,етъ noxo;i,e? 

.!IJ:IA., 

А raзn·J; RЫ забы.ш Н:ШJ1, }'ГОnорь ? 
11 сказала , •1то 116 noRaжycr; 1111а•1е 
Берестоеьв1ъ, п nы да,ш с.юnо пе 
с.::рм1тьсл, пе 1111ша1'ь и 11е yAиn.tJ1:r1,cл. 

)IУРОМСЮЙ, 

Прама, nрав,,а, А:мт,'об·tщ:1пiе ... д�,
11 пи•1сrо • . • • то.,ько, eJ'i .Goг.v не 
сыдержу, расхохо11усь ! Бо.111 :rnon 
расхохо•1усь. 

.11113.�. 

П-tтъ, ужт,, noжa.1yikтa, по<'тара1'i
тесь ... это будетъ 11у,,о что т:нюе. Jlo, 
с.Jушайте. 

nы удншпес,, в!tр110 с:11,111, 
Я парумnшось, 11ао1;.,юсь, 
}l вдрум., съ 1юм·мы1ым11 r.удр.11м1r 

' 

! 

К-ь ва111ъ рыжеii барыш11еii н1 1.1rось. 
Haв·twy ашожесхво ц1шоче�..-ь 
И брп.,iа11тову�о 1mть, 
И 11зъ 11_,ур11а.u.пыхъ, модuых'I,

1 
строчеr..'Ь 

Ha,ulJ тпрады. говорнть 
И mмь .11 пес-трую п::�д·tну, 
И рJкава 11 ГiшЬесilс ..• 

MYl'OMCKiii (прсбuGал). 
Toro 11 ждп. ее па сцену 
Въ .ttoбoii 3,\-&<IL м·tпл1-ь В()j(евн.н. ! 

То.iько c.�·t.1:111 11111..tоt"ть 1'Ы y;i;1, пt-
0•1е11ь •••. ты 311аешь мою 11:iт_vpy: 
иа•шу хохо1\.'11'ь, 1111 11·1:iмъ 116 уi't�1ешь.

,ШЗА, 

Позво.н,т6 жъ м11·11 кон1111тr. ту:метъ. 
�IYPO:МC!>III, 

Пос.1ушаi1, Бетс11, 11е очснr. б-1;.шсь •• , 
lЗчера еще я •rита.п, -вт, ;�;)'рн:1.1·1,, 1 1:ro 
это вредно . • • а т:щъ IH:&IIIOillli.Q 

можно. 
.fRЗA. (уотr,гал), 

Хорошо, хорuшо ! ... 
МУРОМС!\10 (одипъ). 

А! •. :Каrюnо воспитаui6 ! .. Како1�а 
мо,1 А11г.н11.1ано\Jка ! . , Н л у11·11рr11·ь, 
ll'JiO 0111\ CBOIHIII з:iтlJn�ш С"Ь ум.а ( UC· 

Аеть мо.юл:�rо non1;cy •• · Nакъ то ош1 
nо.1:�д11тъ между собою, :i мы ст, 
И.1ьеi'1 Иu,шычемъ, кажется, 11ор1шш.111 
это дь.11,це. Ссорп.1псь, ссор11лпсь, а 
теперь Боrъ дастъ и nород1шмс11. Да 
n то надо ск:�з�1п,, Илы� Нuаш,1111, rо
nс·ьмъ перем·tн11.1сл. 0111, no11л .. 1·r, 
11ако11ецъ ncro nаж1юст1, моей А1н·.1i1"1-
с1юй �•етоды 11 отАае1·ь по.11юе П[><'• 
нмущестn<, о·ере,1,1, СОО11М1, XOЗЛlfCTl)OJ!П,. 

ЯB.iIEHIE 5. 

МУ1'0)1СК111 , БШ>ЕСТ\JUЪ lt A,IErc1;1!. 

:м1rо�1ск�й (увидд их�). 
А! ... 

Very ,vell ! сдсржаJп мово. 
BEPECTOIJ·.6. 

Bo:n. и �1011 в.�мъ A..rcr,C'tii ! 
1\IУРО\\СЫЙ (бtpl}llt'l, UX7, J(l, flJIШ). 

У cry well! с�.аж�· я сиом

Р::�А-ь 11м1,т1, так11хъ roc:rl'ii. 
Я ужъ Аума.,·ь, •1то забы.ш! 

GEPECT<.>RI,, 

Во·,·ь nrt>г-p:1c110, 1юзабы.rь! 
Мы д,шньшъ Ааnно G�1 бы.нr, 

51 
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Б:�рышnя крсстмо11:1, 

' (yr.aзr,1.Gft/1 760, СЫIШ), 
Утро эаi'iцеnъ 11се !J'равиАъ, 

�-са:)/си:ш10тсл, 
II01·.1пд11.п. п 11а им·n11ье , 
С..о,шо 1·ородъ! ci'i ;i,c, e.ii ! 
Да каг.ое nce с�:роеш,е 
Ро-п. рази11у.1ъ A.1eкc11i'i. 
О·л1роnе1шо согдашаюсь, 
Псрелъ nа�ш, точ110 пасъ! 

I\IYl'OMCl;IЙ. 
,il;вадца-�:ь, сударL, .111пъ с-�·араюсь, 
Но nuр11дщ1ъ u у васъ: 
Хо1ъ ncc Русское, uo тоже 
Справед,11,вос-rь п отдаы-ь, 
Тол1;ко uадо быть nостро11:е 
:Къ &1ШU)IЪ Pycc1<11':lt'Ь ъrужsmамъ, 

ЯВ.ЖЕШ'Е 4. 
т1; л,Е и .]ПЗА (иабтr,ле,тал, 1юру.;�м
uст1ал, 6\; рылсихr, бyr;,.i,т.x:-z,, огро.и-
1мzи 'itmtщz теа гол-овтr, , пестра11 
ша.:�ь. О,ш np!.icrьoae,m, бешрестаю10.) 

111Yl'l)MCRIЙ, 
Bon о Бе�·си! .. , 11редстав.1J1rо ! 
.Жевъ Ива11ы•1ь, нашъ сос1;дъ. 

(Берсстовъ поо.ходитz т pyr.rt,1 за 
тт�тtо A.;ie1.cтr,u,) 

( в� ClllOjJ011,J) Я смtлтьсл nзлинаю. 
A.1uci,i1 (во второтеу).

Воть эаз'!!а.,ш ш1 об11д-ь! 
,ШЗА ( rри.с1ь7Jа,,ф 

Я сама дав1rо Жf'.Ааю ..• 
В'ЕРЕстоn-ь (въ стороиу). 

Сердце •JJСТЪ ж.еuнха. 
л,1Е11.с1:й (,и�аи,лстс.л, ii гоаор,шtz в� 

· спюро,,у.)
Ну 1 11 .Жор�'! поэАрамл�v ! 
1\1:нссъ ttpaca'ВIJцa п.1оха 1 

МУРО)tСКIЙ (въ cmnporty). 
Охъ, )"UШ бы :П\\c&op:llc .. , 

(Л.ша nристr,оаепн,). 
A.IEKC1;ii,

Я оть см11ха ШАОрвус,,. 
мУ1•ощж1й (az сторои,у). 

В11п. за АОЧкw1ы загtи 
Я ужъ Ааже II сержJСЬ, 

(вc�:rzz Берестову) 
На:wт, пе худо -бъ до об:11,'\а 
С.Воu поправить апеn�ть. 

А.!ЕКС11П' (6Z стоzJОтьу). 
J\{п1; премв.�ал бсе11да 
Съ зтоu r.7к.1ou пре,\СТОВТ1,, 

МУРожшii (Brpccmor,y), 
Что на�1ъ 1111.1ат1, с:ъ мо.11одежью? 
Пус::�ъ оста11уrсл в,,Rоемъ, 
.J[ ... пoxuarт:iro вамъ 1)0ЖЬIО 
Чис:r1,1мъ вазовс1шмъ зqр110�1ъ. 
А А1стода Стру ,,, Сшпа, 
Хотh 1юго ·rai-ъ удиn11тъ; 
Вед на 11pa11·rнi.11 изрьп:� -
Mo.IOACI(rь былъ Лда�,ъ Gм11·п.. 

БЕ l'Et:1'() l!Ъ. 
И лрскрас110! ..• Заш1111атъсл 
Съ в;imeii дочкой будеть сьшъ. 

A.t.EKC1J й ( GZ cmopo,iy).
Этой IIJK.1011 восх11щатьсл 
1\-Iоже·1-ь батюш11а одш1ъ. 

БЕРЕСтоnъ. 
Такъ .ошрзnпмсл ! Прощайте! 

(Берестовz, JIИl,JЫ(J(J,/{, тю о,ыпеi,,). 
Здtсь занптiп ШIU,<IJ'ТЬ, 

( А .л,е1�с1ь10 и .ll.uш,.) 
Пос111111·rе. 

МЛОМСКIЙ, 
По17.tяi'iте, 

Васъ об·11дат1, поэ·оnу·гь . 
(Yxooлmz.J 

ЯB.ll'EIOE 5. 
,Ш11А. И A.1EKC1;U, 

.11И3А., 

Asseyez•vous ! 
л.1в1,с11ii (r..ш1eJUtmcл, оба сtiдлтс.11 

и .:�ю"trипэ ), 
,1113Л, 

Mi1ord! насъ остав11.нt съ nамн ! 
A,IEKC'J.Й. 

Да, Miss; 11асъ о �:та nв.tи съ nами. 
(.мoAtttmo и смотрлт1, t)P.rг7, иа 

'друга.) 
J..4EГ.Cl:iJ ( GZ C1itrpo1iy). 

Вот'Ь б1;г.шй разrоворъ ! 
.,11з.л. 

0бъ •1емъ же мы бу,�емъ ronop11тr,'? 
.UEKC'.liЙ, 

Об"' чемъ вамъ угодпо ! 
АИЗА, 

Да -wtдь объ 11са�ъ нибудь падо. 
J..!ЕК(:1'Й, 

НаАо! 
.JПЗЛе 

Чнт:1.111 вы АА11со11а? 
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Не чuта.11.-съ. 
,ШЭА, 

Воо§р_азите, и л не ч11таАа.-
л.1вкс11й. 

Воображаю. 
,IПЗА, 

Говорлтъ, опъ nис:мъ хорощо. 
A.'IEJi.C•tЙ, 

Говорлть, хорошо. (..ico.нa,m7,) 
.1113!. 

Что это cerOAПJJ кажется nогоАа хо, 
• 10дпа. 

.AJIEKC1Jfl• 

Все не хо,юдп·tе нашего разговора . 
.1шзл (бере1т, .со cmo.:ia (5,y.:ica:J/cr.y и 

вqJmum1, 01, ру,;а,Х1,). 
Ecoutez, Monsie11r! .. ·. Пос.•)·w:�йте,
щ,1 ue у:м,tете А11.,атr, n·.1;tуш1,овъ? 

А.JЕ!;С11П, 

Нс ум'lао-с'Ь ! 
.1ИЗА, 

А, я такъ ум1;ю, смотрите! (d16.1aemr,
изz 6Jr.;r-taгu nn,myxa и ·1io'дaem'6), Л 
ваъ1ъ Аарю-съ ! 

.А.,1ЕКС11Й. 

Покорно б.1агодарю-съ. (d-i; сторот'r) ' 
ГоспоАН Бом.е мой! .•• Набит:t11 ! ... 
(еи) Не .1y•1wc ,!!1 11амъ nо}}ти в1, 
садъ. (в7, сторо,,·) ОтАохну хоть 11а 

св1;же�1ъ воэl\Ух1; ! 
JИЭА., 

Н:tn,-съ ! Что-то не хо,1етсл, 
л.�Екс1аi (в,.; r.m0JJ01ty). 

Что ты станешь Д'\;Jать? 
.!fJЗ.A., 

Вы 11е знаете 11oc.1t.;,,ueй рtчи Ан

г,1ii'rсюн·о nар.1аме11та? 
.A.11EKC·JiJt, 

ll-i;pнo ona пе у�ш·tе нашей р1iчи. 
(.;iio.:i�aт7,,) 

.mз.1.. 

На npotn.1oii В.еА·11.ж1;, мы t.зди.,и въ 
rуберпскiй r�po�·r,_, что это! Л па
св,1у упроси.,а папа скор·tе у·tхать. 
Н11тъ пи OAIIOro nо1элд-о•шаrо .ж1ща. 

А.IЕКИ;Й, 

Изви,ште ; .я встр11ч:1,1ъ nростыхъ 
Руссквхъ �-рестьлнокъ, -11есраnпевво 
прпв.1екате.Jьнъй ъ�uоrихъ .llouAOН.• 
ских•ь Миссъ. 

.щ;sл. 

Est - се possiЫe .•• n·11rno васъ 1rа
кnл 1111бу,,1, ишеrесуе'П, ! 

.A..IE[,C'Jill. 

Моа.етъ бытъ ! (въ cmopoft,y) Естr, .tи 
въ этоi'1 д1;u1, 11н Ф11.,1шахъ ·.tt11ь ••�·в
ства м11.10ii AttyJtшы ? 

,\LIJA, 

,Вы еще въ nервыu разъ видите 
11ашу деревню i' 

AJEJ.C11Й • 

Въ nepnыii, (11-1; crnopo1ey) u в1, no
c.�1;д1tit'1 ! 

,НIЗЛ, 

Не nр,щ\а Jtи 1,акъ 11езА't замtтоn 
Ar1rJ�iic1,,a.я образова1111ость ? А ч'l·о 
еще бJдет·ь! 

.AJEKC1!1f, 

Правда-с1, ! (в� сторо,".У) Что нога. 
мол 11е б)•детъ вь этой Саратощ1кой 
А11г.�iи. 
(11ста11т1, · 011 иепирnп,пш и, бe1Jemr, 

1lUlllllj ,) 
,ШЗА (в�; cmopony), 

Вэб11шонъ оu•.ь, просто пе па шутк,r, 
Я uзм:J11J11ть себ1; боюсь! 

л,1в1,с1:u (в� cmopo1vy). 
На nрядъ ,tu, nъ .А11г,1iuскую JTKJ 
В.110611тьсл можеть Русскш l'JCЬ ! 

ЛИЗА (Gc.,f,YX·o), 
Какъ ста.111 дешевы шru1n.d, 
За то, 11акъ сбрул 11opora. 

A.1вкc:r.ii (расr.,.:�а1твалсь.
l\{oe nnжali:iпee nочтеuье . 

,11-13.\ (11pucn,oae1m, un,c,w.t,1,�0 j10,J1,), 
АЛЕКС11ЕI •' 

Я nасъ пoкopu'l!шniii c.,yra . 
(r:rooamis.) 

(.Л!iза :х;А(}пает11 вz .х,а'дошrе, .xoxrн:em!, 
и уе.;�ь�ша го.,�о� Берестова, убТf,гаетт,.) 

БЕРЕСТОIIЪ (за "J'AUca..itu). 
Сейчасъ, ceii,1acъ ! (в.rодитz li ос.ма-

111риваетсл,) 

ЯВ.�IЕНIЕ 6. 
:&ЕРJ!СТовъ, потомъ А.П:КС!!Й, 

БЕРЕСТОВЪ, 

Гд-n же оон? ••• (c�iompumr. G'6 о,то, 
cmymmr, по cmtmAf 7Ш.,JЪЦ(М4U, пи-

11 



1.!il Барышn11 11:рестьлuttа. 

mn�tr, отворлетr.) A.1eкc'liii ! ... А.1е
кс·1;й ! .•• воротись! (.;rю,u1emr, py,wu·; 
Л.,l'кст.ii ! ... Экая ro.toвa ! ... поди 
сr<·да. 

.А.1'Екс·1;Й ( 11.Zoou m'и).
Что nr1шa;i-eтe, батюu.ш.а, 

Bf.l>ECTOBЪ, 

I�уд:ни, ты это? Ну, •1то? К:шоnо 
11 11Jтъ А1;,111ш1ш? Нс хо•1ешь .ш ты 
н теперr, въ rycttpы? 

A,1EKC1i11, 
Л в11жу, ч-rо это ммъ пе 11равитс11, 
а мо11 до.,rъ nовнпоn:�тьсл. 

ВЕРЕСТОDЪ. 

Сn:н:ибо тrб·11 , с11ас11бо I Л вс('1•да 
з1щАъ тебл за пос.,ушпаго сына . , . 
И аа то, что ты та11ъ шжореuъ" я 
11е <•т,111у и са�,ъ пе 1ю..111т1, вступать 
аъ с-rатСК)'Ю сАуа,бу. 

AJIERC'J:11. 
Добрый батrошк:1 !

вЕРЕстоnъ. 
То uсть, нс npr111yж,1,:110 вступнтh 
тот•mсъ, ио со nреме11е:111, ••. 11ото
му, ,,то у а�еил 1·стерь бро,,лт-r, дру
г1е планы. 

Л.IIERC,:tЙ. 
l\a1,ie, батюruка? 

БЕРЕСТОВЪ. 

J,aг-ie? .. . R')тъ пр11кю1улс11 ll<'дorak 
.швымъ. А, у са.'1аго, •1a1':i, на сердц'II 
RОшки скребутъ. Да 11е �·11ыRаЙ nо
;на,1уйста , не oт•rnлnaiicл. Л соr.-1а
сс11ъ. 

ВЕl'ЕСТОВ'Ь. 

Ты взбtсишь менл cuo11мu вонро
сами. Ступай, объпrпись съ пею •.•• 
А п cor.11:iceuъ. 

л.1вкс:r.й (1Ы!Ооа11,р-еиво). 
Возможно .JH? , •• Вы • : • 

БЕРЕ..С't.ОВ'Ь. 

Охо ! ..• хо I хо I Аа, ты брат:r. t:IIA• 
по 11е в·ь шутку втюрн..tсл! ••• скоро, 
скоrо·! 

�.1вкс,,1'1. 
А)(ъ, батюшка, с·ъ 11аж,1ымт, д11е}11, л 

нахожу IП, ней HODЫJI AOCTOИIJCTna. 

Ес.ш бы вы ее ВОА't,ш, - nы за• 
бы,111 бы, что мол Аку.пша . , • 

БЕРЕ\:ТОВ'f>, 

Аг-у.1ипа 1 .•• C·I, ум� ты соmе.,ъ, ка
к11л Аку,нн�а ! .... .ilад1ю , rо.1уfiчиг-ъ, 
.1nдоо: л дурr. то изъ башки вышко
.,ю ! , , • Погоди, ты J ме,111 СТ, Ач
.11111011 11 м·tста не сыщешь , • .  Ты не 
пош1щ1ешь nо.,1ьзы. Что п с1, про
ст:� ч·rо .1111 corue.icл с·ь Ив.а11омт. Пе
троnю1l'и1,? Гд·�; теб1> найти такую 
псв·J;r,ту? 

А,1ЕКС:nЙ. 

I":шъ? .• . М111; жеш1тъсп на до•1ер1:1 ... 
БЕРЕСТОВ:J>. 

Иван:�. Петровю,а. Во1:т, - те и д"t.ю 
ст, КОIН,\е�п •. 

.A.tEKC'J:f/, 

Этого пе_ бу11,с'fъ!
БF.РЕСТОВ'Ь, 

Что? 
Л,IЕГ.С-tЙ'. 

Она Jltll't t1e 11равитс11 ! 
БЕРЕСТОВЪ. 

Вз�оръ, поправитсл. 
A,IEKC1itl, 

Но л об-ь этомъ uнкоrда и 11е 11,у-

БEPECTOIJ'I,, 

Л все nсре,\ум11.1•ь . 
.A.IEKC1ill. 

Я сдt.л,:но t'л 11ес11астiс !
Б'El•Ecтon·r.. 

Ве тnос горе , ел счастit1 ! ... Да, 
что ты! . • . л хо11у этого! •.• Л -
тв�ii отt•ц1, ! 

.A.fEKC'-tЙ. 
Опа просто дура; бе,цуuшое тво
ре11r.е, 11а Фи;rтахъ; уроJ'Ь • , • 

В.ЕРЕС'fООЪ. 

Мо.11111 ! , .. Добро, я зн1110, что A'f;
.11�тr,. Ес.ш да ты 11с же11ишьсл, npo• 
Б.ASIIJJ ! с .• ыш11шr.? И.м1шiе nро�щ
таrо N> nос.11;,,�,ней nо.1уuщи ! .•. С.•ы
ш11ш,,? Гусарства тсб-1. 11е 111t,\ат1,, 
К:IКЪ рuен сnо11;,.ъ. С.1ыш1н111.,? • , • 
'Гы з11ае1,nь, •1то у 11е1111 jl:IЗЪ зас1i.,о R'Ь 



'&ры.шuа i.pccYЬJIПl;'S. 

баш"у, так'Ь нзъ пее и rвоздемт, 11е 
BЫll.0.!0'J'IIШЬ. 

A.IEIH''II�. 

Во.эл naш:i. , бат1ошка , по л скорт,е 
перенесу б11Аоость ст. npoc·rou кресть
m1ко11, 11c;ite,111 • • •

ВЕР.Е�ТО,В1,, 

Cyм�cweдwiii ! .... Сы11т. стй.1боnаго 
Ор.ювс11аrо №Орл1шнз хо•1еть же
nаться u:1 кrестьт,к't. :Изnо.н, - г-а 
остатьсn з1\tс,, ! Л ceii,нtcт, лопро1uу 
СЮАа Unццд Петров1J•Jа ••• (lpбr6cлc,,i) 
Одущ1.i1011 ! ••. а 11� то л ••. ты ••• 
TCU'I;., • ХОрОШО • , • (yxoiJmno), 

ЯВАЕНIЕ. 7.

А,JЕ1'С1'Й ( 00ltlt7,; ). 

Ак у.шна : ..• За •1:tмъ ;1 у:111а.1ъ те-
611? ••• Ты nроста11 крест1,л11к::1, 110 

сравнrо .ш л тебя ст, этоi1 ... Н1;т1,, 
во 11то бы ни rта.ю, ты бvдezu1, ыоею 
••• Л твердо р·J,wндся · n д.tя теба 
готоnъ nce перенести. Я обънснюсь 
СЪ ЭTIJM'L бсз�уш11r,ш-ь COЗ,\:tlJie�l'Ь, -

Скажу eu, •1то ес.1и 011а t1e р.1зру• 
wитъ этого зnмужства , - л с;1;1;д:1ю 
ел 1iec11acтje •.. Исужс.111 у нее уш1 
пе .дост:111етъ? .•. (в'о ато вре.;r�л .lluзa 
вьlходиm'о uп своей 1.0.:ипаты в;; npo
cmo.;r,r, п. еатьт6 , с,;,; 1шсь"иq.:nо 87> ру-
1;а-.х7,, A.ieкcl(,li, J'вnдл ее, пс11юАб11,ие.;r,r., 
11е щеаетr,, -r;mo оть.тть. Xorem7> бро
с��тьсл xz 1юii, 1ю J'Оr.р:J1сиваетсл, 1,a
кo1eel4Z пообп,гаетr, и беретz ее за 

PY"J'·) Аку"1и11а! ••• 
,,шзл (аырь�валс1,). 

Mon Diett ! laissez-moi donc, mon
sieur ! etes vous fou? 

л.1Екс1;й (потерлашис,,). 
JЬвщ111те ме1111, суАарьн,л ! ... Л no
.1:1r:1.1ъ .•• Л •.. pardon ! , .. (вr, сто
рппх) Я съ у11:1 сойду: 11r·J; ел •1е11-
ты, го.юс •••. (вс.r:,·хъ) Дз nътъ, это 
ты Аг-у.,и11:1 ! ... Къ ,,ему nрнтво
рятьсл? ••. Л уап:1.п тебл, 

• шзл (стрп.•о). 
Что ст. вами СА·t.,а.юсь? •••• Вы пt 
т�о�шите себ11 ! ..•

A,IERC1;Й. 

Uo, 11то же вы 11:1ко11ецъ? •••  С�,;а
жпте .•.• Dшюn:�т,, •.•• л, пр.1110 ... 
nзсо.,ьте, суАарыпл, п r)'�•:1rшcлuJii1 !, .. 
Но , рцдн Боl'а, объ11сшпс ... (ва.:�tа
трива,;тсл 110 11ее) Лку.шu:1! Ты не 
хо,1еu1ь у;шат,, 31t'/JЛ ••• •по л 011;")'? 
•.• Мое п11с1,мо, г-оторое л ос·_r:н:111.11, 

. n,:, ,,_vп..1·11 • . • (@осщщzсл " цп,.;�1р11т, 
ру,;,и.) Ак_у.шп·.1, 1\руrъ моi'1, 11у, 11е 
стыд110 .щ бьмо тебt т:11;·1, безбоащп 
�,е11л ду(1а1111ть? r,,шимъ обрцзомъ ты 
зд·tсь? 

яв"IЕПIЕ ПОС"I'I:!ДJШЕ. 
T·J;, ЖЕ :МYP0�1ci.ii1 11 ВЕРЕСТОnт,. 

MYPOMCIOI/, 

Бpnuo 1 ..• ха! x;i ! х:1 ! ха! ••• (хо
:хю�ет-т. ао все мр.:,о). 

БЕ!•ЕСТОВТ,. 

Э·rо rпо? 
(AAe,,·cnt'i. потерлвщиrъ.) 
БЕРЕСТ()DЪ ( Л1уролесr.О, l�7'�

Да чему ты хохо•1ещь? (с,,п';:1') П o
roдu, л тсбл ! ... Ср:1мш1м, ! ...

., 
.AXEi;C•&II, 

Батюшка ! ... 1J ! ..•

м:v1>омсю11 (хохо�етт. еще бо.17ое). 
Ха, ха, х,1 ! Ха, ха, х:1 ! Ха, ха, x;i 1 
Честь нм1но реко,1сн,\овать nа�1ъ 
дощ, моrо f ••• мою Бетс1.1 ! ... Ха, ха, 
xn! 

л.11,:кc•J;ii. 
Ка�;ъ ! в::� ша до•1ь? ••• Но л 11х1, nf1-
д:i.,t·ь •.. П росп1те .•. . это олна 0111116-
к::1. 

БЕРЕСТО!l'Ь. 

Фу, ты пponncтr, ••• 1\:1 это со n.:·t�т, 
11е т:�, что ты 11..1nи11а ПO/i:lЗЫ0(l,l'I, !

.шзл. 
Простите мсп:1 за д:1ш1111111010 ШJТ"У· 

ьн·ромскri'1 (сое'Jи-ш1ет1, ру,;,и .d.u:
r.c1o1e " .lluзr,i). 

Вотт, тnол Аку..�nш1 ! Ха, ха, x;i ! 
A.JEJ;C1.Й. 

Нсуже.]И вы? •.• 
.!И:JА, 

Л nам1, все разскзжу ! ... Но otAi. 
nы ш1 :ме11л 11с сср,\11те.:1,? 

2• 



Барыwп.а !1ресn..1111ка. 

A.1.EKC·t;il, 

0J Л СЧ:IСТ,!ИlltЙшiЙ че,10В"nКЪ ВЪ :щ

р"t !

БЕРЕС'ТОВЪ, 

Пос.Jушай, llв:шъ Петровичъ, да, 
разв:t до,,ь твою зоnуть Аку.11111011? 

МУРО:МСIПU. 

Я теб·t все расто.1ку10! ••. Ну, что 
же вы теперь с1,ажсте обт, ·паmихъ 
А111·.,i11скихъ зат·t11хъ? •.• А? ••• 

.БЕР.ЕСТОВЪ, 

Н1:1 чорта тутъ пе пошшаю ! Да рас
то.�куй, ножа.,уйста. 

:ИУ1'0МС1(1Й, 

Yery well! •.• за п ... ум-ь-пудв11rо111,! 
хо {'1,. 

Мы .,aAIIO U C.Jaвun ОКОНЧil,Ш дt.10; 
Зат!ш 110 с•1ас·rью намъ вс11 yAa.tJICь, 
Теперь 11 за свадьбу �IЬ1 примемся см1;,10. 

Щ'РОМСКХЙ (Бrрестову), 
.fly, старыu дружище, 11а,1лu ! весеdись! 

nc1;.

Ус.трое110 счас-�-ье - n nc-1; мы сnо�-ойпы, 
н(\ ТО.IЫШ 11е зuае�t'Ь, бош1сл с.проспть, 
Что, 1,аК"Ь-'fО 11-Ь театр-ь OCTII.JJICЬ ДОВО,!ЫJЬJ, 
1\:lor.111 .ш мы Ш)'ТКОЙ своей nесе.wть! 
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РЕПЕРТl'АРЪ 

С. ПЕТЕРБУРrСRПХЪ в :МОСRОВСl{ПХЪ 

РУССКИХЪ ТЕАТРОВЪ. . . 

1839 rодл, 

С1, 1. по 51 Мая. 

С. ПЕТЕРБУРГСКIЕ ТЕАТРЫ.
1 . .d.i. т. Крсдшеnъ, нароА, драмат. nрСАст,

nъ S д11itств. Чапоnшu,ъ по особым-ъ
nopy•1euj111\IЪ, вод. nъ 1 А•

2. �o.i. т, КАятва, бо.tьш. onepa въ '5 А·
'5-с A'lliic-rв. оперы J:Кнзuп за Царл. Ма
скараАъ АИвертuс. (БеuсФ. Реж11с, Г .
.Iсбсдсва ).
А.,. т. F;,;шсавста и Гра,�ъ Эссексъ,

траr. вт, 5 д· Зае�шыu мужъ, ВОД, 1''Ь
1 д. Невозъюжuый бра1,ъ, ком. - no;1;. въ 
1 А·

3 A.i. т. Батый n-i. РJ1за1ш, траГЕ'Аiл nъ
4 д· въ 1-ii раз-ь. Apxunapiyt-ъ, вод. въ
1 д.

4, .d.i. т. КрР.мпевъ, парод. драмат. преАСТ.
въ '5 д. СтJдеатъ ар rucтr,, опсрста въ
! А·

5. Бо.�. т. Сумасшедшiii ,. бо.-1ьш. оп. въ
'5 .д. Д11вертиссе�1еuтъ (въ 1 разъ талц,
Каре).
A.i. т. РусскШ чс..�ов11къ добро по-

11ш1тъ, дра!dат. бьмь въ 1 д. (В'ь ·1 раз;ь).
Барыш1U1 крестмнка, вод. в-�, 2 д. (въ
1 разъ� .!1обоnь п ревпость, ком. въ
1 А- (въ 1 раз,,) . .iloжa '1,ro ,'lpJca, а11ек.
вод. въ 2 д. (Беuес-11сь r-;1щ Caъ1oii.10-
вoii 01-ii�

7, Бо.�. т. К.1лтnа, бо.1ьw. опер. въ '5 ,.:
Мас11.араД'I-, бо.tьш. дпnертuсссыеuТI,.

A.:r-. "•· Батыи nъ Рлзаuи, траrед. въ 
4 А· Го.rубой токъ, 1.оъ1. nъ t А• Роко,
вал почта, ко�t. BO/f,, въ 1 А·

8. ,4.z. �· РуссRш че.1101111къ добро nоъшнть,
драJ1iат. бьыь вт._ 1-\-'' Барыwuл 1,рьсть
п�:ща, вод. nъ 1 � �

\'\ъ' ii ревность,
r;o,r. въ 1,. . .Ioж't 1-ro лрус:1, aue11, - вод,
IIЪ !! А•

�J " 1 
Г\·•· • 'jit)a, 

. 'f 1 \. 

МОСКОВСКШ ТЕЛТРЫ.
50, Anp:11.fл. Бо.1,. т. Бу.tа'l'L-Те�шръ (О пр<'i\• (lJ

стаи.) др, въ 5 д. Диве11n1сссмеuт·ь.
,, 

Л.о. 1\'Iал. Бо.�. т. С11,1ьФ11,�;а ('\ S лредст)
бц. nъ О А- Трусъ, 110,\- n·ъ 1 /1.,

5. Бо.1. т. Poucpn,, опера вт. 5 д· ?

'l. ]ю.�. т. 3:,еьшьrл жсuы, вод. въ '1 /1,, ,J. J,
Jl\.eшiX'I, на р;�схвать , вод. ·в-ь 1 А
СкRJJГИ nъ т11скахъ , nод, въ 1 А· 1'a'JL•
�ша пре11расuал, 1111терме,,. 11ъ 1 д•

'3 8. Во� 1н, Д·ь11:1 Дуuал, б3.1, ьъ_О А, Съпt•
penuuцa, 1.ои. вт. 1 А, '



9. Бо:�. 11i,. )1'.изm. за Царя, бо.п.ш. on.
11-ь 4 А•

А.:1. т. Д-ьдrпща Русскаrо Ф.1ота, истор.
бы.п., nъ 1 д. Хороша и АJ'Рпа, nод. въ 1 А,
1-е ito,1п въ ПехерrоФ11, шут1,а-1юА, в'Ь 1 А·

10 . .d.:1. т . .Кре�шсll'Ь, 11рамат. предст. въ 5 
А· Заем1tь1i'1 111JЖТ,, во,�. въ 1 ,1(, Ноц. 
JIOU: KO,•JOKO.!Ь'IDl<Ъ , nод. В'Ь 1 д. 

1 •1. .,J.i. т, ,llit11пцa-oт1ue.t1,nпцa , 1.шм.-11од. 
въ 1 д. Ж епа кава,1ер11ста , ком. • во,�. 
118 IJ. 1\· Д·hвупmа гуеаръ , вод. въ 1 д• 

10. J,[u,.i-aii.i, т. Рус:скШ tte.жowtкъ , дра111ах.
бьмь 11-ь 1 д. Иго.11шr11>, истор. бьыь вт,
О д· В.жюбдеш1ы11 pe1,pyn. , во,,. B'I\, 'l. /{,

16. А.:1. т. PyccGiii че.101111къ, драм, бы.н,
въ 1 11· Барышш, крестышка, вод. въ
'1 д. Перnос i10..111, шутм- во�. въ 1 д.

11. Бо.�. т. С1rдnФ11да , бо,,ыn. (ia.,. nъ 2 11·
1-е u 2-е д· li.rnтвa, оп. (Бс1тсФ11съ Г. 
ф.3ср11J __ 

�9 . .,d.:1. т. :Кремnсм·., 11арод.-АРамат.uрrk 
eтav-t. вт. 5 А• Ч1шов1шкъ uo особьвrr, 
11оручс 11i11111ъ, ВОА, в,у, 1 А· 

О 1. A.i. т. Русскiй •re.:ioв1Jк"G, А})аъtат. бы.ifl> 
IIЪ 'J ,,. ]lодGОВШIКЪ с,:арыхъ npe)1C111,, 

г.0&1.-во,'- nъ 1 .\· �Iожа 1-ro яруса,
аuек. 11од. nъ 2 11,. 

��- .d.i. 11�. 1"1ужъ въ б1<,r11, IIO)I. • ВО/1,, въ 
1,-. Камоэuсъ, ,ч>амат. Фаптазiа, въ 1 д· 
Чего 11а cn'l!т!; пе бьmаеrь! 1101'- въ 1 11,. 
Пажъ арсст,штr., вод. въ 1 А• (вС'h nъ 
'1 pa:rr.. Бе11еФ11съ r�ua Ве.шчr;п11а). 

04. A.t.. т. Кремпевъ, пар о,�;.·А})Мtат. пре;\.
11ъ S ,J;. Свол семья, ко:11. nъ S /1·

Об. Ба.•. т. Ца�mа, бо.'fЬш. po�r. оп. въ 5 
д. (съ r . .i[,1вровщrь). 
.d� т. Мужъ ю, Gtдt, KOJ1.-no11. '11Ъ 

] ;i;. Пажъ :ipecтam,y,, ПОА. въ 1 11· Ка-

"- �1оэ11С'1,, 11рамат. �а11таэ. nъ 1 д. Чсrо па
сь11n пс бываеrь, nод. въ 1 д .  

08. ,d.-.. т. Русскш чс.sо11'tкъ, 11рамат. бы.ть
rrь 1. А· :Вoз/I,}'Intrыe замки, коъ1. n'Ь 1 д•
С'tу1;еr1тъ apт1rcn,, опере-r. 111, 1 А·

q9_ Бо.1. т. 'Be;icra11ie в11 Сера.111, бо.sьш. 
uaA. 11-ь 3 А, Два c.1ona , оп, въ 1 ,,. 
(Бс1111Ф11r.:r. J\о;,ш Бе'(lтра1.rь). _ 

.d.,. т. Отец-ь АС61ота11тrш' кor,i. /i;-r.
5' от11·t.т. въ 1 рn:;ъ . .Бу41,т'е э;tороnы:, во1,. 
11ъ 1 -'·, въ 1 разъ. П раз,\irпr;ъ па остро-
11111 11 11тсрмсд. • nъ 1 А· (Бeue-tucъ r: Ca-

ыoii.1911oii '1.) "- . 
. :>I. А.1. т. 1,.рсщrевъ, nарод.-,q�амат. пред�т. 

»·ь '5 д. Цар&rво ж.спщюrъ, 11011. 11ъ Од. 
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9. Бо.�. т. ИN>.IIШII'Ь, Honoropo,11cкiii Г.J•_)} 
пецъ, драма въ � д. c�пrpeuunцa, i;o,i. •½•
въ 1 д . .i[1обов11ое зе.жье, вод. JIЪ 1 � .,

, ' 

ri 
10. Бо.�. т. Д11nа Ду11ал, ба.t. n·ь 2 А· За- ';, (}_

е�щый МJЖ'Ь , во,,. В'Ь 1 А· 

16. Бо.� т. Во.1шебпыii стр1ыокъ , 011. въ З
3 д·

18. Бо.�. 111. Га�цстъ, .�р.ша вт, 5 11,. 
1.9. БоJ-. пъ. �1umекю1, оп. въ /� ;r,. Д11nуiи·

ка ссб11 па р11;, 110,4. въ 1 tf./ Дr,вертнс--,
се�1е111:ь. (БспеФ11съ 1•-;щ1 :Крси.) • 

21. Бо�. ,п, .Ботш:'L, 1'Р· irь 1 11,. ГJ<:ар- 1
е11а11 с1·оя11ка, 00,1;. 1!:Ъ 1 ,1;. Сещ1к·ь, дн-

1всрт11ссс.,1сп1:т,. {р 

2�. Бо.1, т. Черnое 117-по , ол.. 
Дuвсрт11сссме11тт, . 

25. Бо.х-. т. Dо.жшсб11ь11'i cтp't.tO!l'Ь, 011. 11ъ
S 11. Мужт. въ 6-t,.rJ;, вод.· въ J 11,.

516. Бо.�. т. Архнсть , во11. въ 1 А· У. зкiе
башмакн, no11, въ 1 А· fll).1111cбuaя c, •• eii:

{, та, ба.1. nъ I А· 

г 



СОДЕР1КАПIЕ 1-ro ТОМА. 

t. ДРАМЫ И ТРАГЕДIИ.

1) Зак0Адова1tныи доАtо, соч. АуФсшберга, переnодъ П. Г. Ободов- f
скаго (кню1ша 1).

2) САtерть или 1еесть, со'!. Н. А. ПoJteвaro (кн. 2). �
3) Жена. apmlitcma, соч. Скриба, пер. Н. А. Короnюша (кн. 3) . .. 

4) Ру сскiй целовп,ко добро по . .шштr,, соч. Н. А. Полсnаго (t<В. 6).

2. КОМЕДIИ.

1) Дп,дуижа Русс/iаго ф.юта, соч. Н. А. Пo4enaro (кп. 3). •
2) Плтнад цаrп�мп,ттtiй иороль, пер. А. Ж. (кн. 4). ,
3) Голубой токъ, съ Француз.- пер. Г. П. (кв. 5). 1

З. ВОДЕВИЛИ. 

1) Отецо, какихr, .11ш • .ю, соч. Н. А. Короnкива (кв:. 1). t
2) Жен.спал натура, 0. А. Конц (кu. 3).' 1
3) Двть женщиf�Ы противо одного 1,1уж1�ины, пер. П. А. Каратыгина 11

(кн .. 4).
·4) Первое lю.�л вь Петергофть, соч. П. А. Каратыгина (кн. 5). ,
5) Л(изн1, или CJ.tepmь, соч. Скриба (кн. 5). 'f
6) Барышн л крестьлика, соч. _Н. А. Коровкива (кв. 6).

4. МУЗЫКАЛЬНАЯ ХРОНИКА.

Обозртьнiе 1юни,ертов"б, дан1tыхо ,пi продолженiе поста 1899 года, 
Петра Медведевскаго (кн. 4). t 

5. МУЗЫКАJJЬНЫJI ПIЕСЪI.

1) Фраuцузскiti: кадриль, изъ бадета Гитана. ,}
2) По.11ьскiи изъ опереты Студеиrп:ь , Apttcmr, , Хористъ z.c Афе

ри.ст1,. r.
3) Романсъ изъ ·водевиля Золотой 1'рестпик:ь, П. С. Федорова. �
4) Французскiй: .кадри.1ь изъ оперы: Аскол1,дова .11t0zила.

6. ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ.

(Пом-.tщается постол11.но nъ кажАоi'1 книжкъ, съ 1-r'o 
Января по '31 Мая.) 
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