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Л еди А н н а , жена его.

Н елли , ихъ племянница.
Докторъ Гаррисоиъ.
С эръ  М аксвель.

Вилькинсъ, двоюродный братъ Гарлейга. 

Давидъ, старый слуга Гарлейга.

Томъ, пастухъ.
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Театръ представляешь садъ\ ка-!никому не показываться... Ахъ! они уже 
ЛТЪвО входе ев домъ , направо зд1зсь' (убгъгаетъ). 
баръеръ аллеи парка, на средней 
занавтъеть терраса, съ которой 

видно море.

Я В ЛЕШ Е I.

эн JMUO н е л л и ,  (одна входите 
торопливо) .  

KaKie-т о  двое мужчинъ верхами и, кажет
ся, иду тъ  за мной... а тетуш ка приказала миф

ЯВ ЛЕШ Е 'П .

ВИЛЬКИНСЪ и ЫАКСВЕЛЬ. 

ВИЛЬКИНСЪ.

Н у да, какая-то женщина...
ЫАКСВЕЛЬ.

Хороша?
вилькинсъ.

Я видълъ только платье.

Кн. IV . —  1



2 Она поыъшана !

МАКСВЕЛЬ.

Досадно! *
вилькинсъ.

Да разви я охотился за женскимъ плать- 
емь. Вотъ что непр1ятно: лисица была 
ночти въ рукахъ, а теперь ищи ее.

МАКСВЕЛ ь.

Стоило ломать ч у ж 1Я загородки!
вилькинсъ.

Я въ этомъ нисколько не виноватъ. 
Вольно было лошади перебросить меня въ 
сосъдшй паркъ.

МАКСВЕЛЬ.

Надобно извиниться передъ хозяиномъ 
парка.

вилькинсъ.
Извиниться!. Англичаннпъ на охот* ста- 

нетъ извиняться... что вы, мнлордъ.
МАКСВЕЛЬ.

Страсть къ охотт, не вовсе увольняетъ 
огъ приличий, любезный Вилькинсъ.

вилькинсъ.
Совершенно увольняетъ, ыилордъ. Раз-г 

ломать перегородку, пронестись засъян- 
нымъ полемъ — пустяки! Къ тому же эго 
круговая порука: мои поля, мои загород
ки уничтожай кто хочетъ. Жаль только, 
что у меня нЕтъ ни полей, ни загородокъ.

МАКСВЕЛЬ.

Вспомни, что я мирный судья граФства, 
а судыз не приехало пользоваться чужою 
собственности. Нътъли кого нибудь, я бы 
послалъ къ владельцу парка?

вилькинсъ.
Кому быть? домъ запертъ.

МАКСВЕЛЬ.

А вотъ какой-то мальчикъ, пастухъ, ка
жется.—Послушай!

вилысипсъ.
Поди сюда!

Я В ЛЕНТЕ III.

ТИ ЖЕ И ТОМЪ. 

томъ.
Вы меня зовете, что ли ?

МАКСВЕЛЬ.

Кто здъеь хозяинъ?

томъ.
Хозяинъ-съ —  г. Бриджеттъ.

МАКСВЕЛЬ.

Бриджегъ! я что-то не помню этой Фа- 
килш.

ТОМЪ.

Онъ не здъшшй. Мъсяца съ два появил
ся, не знаю откуда, да и купилъ здъеь 
имънье. Слугъ всъхъ отпустилъ, никуда 
не ъздигъ и кромъ жены своей, да еще мо
лоденькой барышни, что вчера нргьхала, 
да кромтз старика Давида, да большой со
баки —  ни съ къмъ знаться не хочетъ.
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МАКСВЕЛЬ.

А , съ пимъ дамы?
томъ.

Мистрнсъ Бриджетъ —  такая славная и 
собой хорошая. Да только что-то не ве- 
села-съ.

МАКСВЕЛЬ.

'Она, върно, несчастлива.
вилькинсъ.

И, разумеется, отъ мужа.
томъ.

Мнтз почему знать? Матушка говорить: 
всякой знай свое дъло... (вв кулису) не 
ходи туда, Памела, не ъшъ чужова.

МАКСВЕЛЬ. *

Ну, а старикъ слуга... нельзя ли съ нимъ 
поговорить. •

томъ.
Съ нимъ-съ? да онъ ни съ къмъ не гово

рить; онъ все бранится.
м а к с в е л ь , (Ъаетъ ему Эе- 

негъ).
Возьми... и позови старика.

томъ.
Онъ не пойдетъ!

вилькинсъ.
Скажи, что мирный судья... сэръ...

МАКСВЕЛЬ.

Скажи, что сосъдъ хочетъ видеться съ г. 
Бриджегомъ.

томъ.
Хорошо-съ, сказать-то я скажу; только 

посмотрите , чтобъ мои коровы не %ли 
чужой травы (уходит ь).
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ВИЛЬКИНСЪ И МАСКВЕЛЬ.

вилькинсъ.
Что вамъ въ этомъ старик1»?

МАКСВЕЛЬ.

Разспрошу его... мни очепь странно.
вилькинсъ.

Ничего не вижу страпиаго: мужъ, нзъ рев
ности, прячетъ ото всъхъ жену и дочь. Опт., 
разумеется, несчастливы, —  обыкновенная 
исторш. Нестоитъ терять времени.

МАКСВЕЛЬ.

Я очень усталъ, и вамъ вовсе не мешаю. 
Ступайте, если хотите.

вилькинсъ.
Оставить васъ, милордъ? какъ это мож

но? Хоть я васъ почти не знаю,нопривязанъ 
мокъ вамъ, какъ къ старинному другу. При 
ей преданности, я васъ оставлю однихъ? 
ни за что! Я все думаю, какъ бы не быть 
вамъ счастливымъ.

МАКСВЕЛЬ. •

А  разве я несчастливь?
вилькинсъ.

Не ужъ ли жъ я не вижу? Вы притво
ряетесь веселымъ, а тоска все-таки беретъ 
свое. Да у васъ есть какая-то сердечная 
грусть, милордъ; берегитесь ради Бога! 
Давича вы смотрели на небо и слетели съ. 
лошади на землю: вы могли бы убиться.

МАКСВЕЛЬ.

Ну что жъ ?
вилькинсъ.

Я це перенесъ бы этого, не потому, что 
вы пригласили меня къ себе, вовсе не по
тому: у васъ безподобный характеръ, ми
лордъ, большое иыеше, чудная охота, слав
ное вино, доброе сердце и Французский 
поваръ—  все это привязало меня къ вамъ, 
не смотря на то* что я дикарь имизантроп ь.

МАКСВЕЛЬ.

Вы еще и мпзантропъ, Вилькинсъ?
вилькинсъ.

Ужасный мпзантропъ. Внрочемъ, я въ 
праве ненавидеть людей... О, еслибъ вы 
знали, какъ они поступили со мной! Я не 
разсказывалъ вамъ о моихъ несчаст1яхъ, 
милордъ?

ЯВЛЕН1Е IV*.
Разскажиге, пожалуйста; можетъ быть, 

разсказъ вашъ развеселить меня.
вилькинсъ.

Какъ вы добры, милордъ: ваше участ1е 
меня растрогало. Представьте, милордъ, 
способности развернулись во мне слишкомъ 
рано, л разорился въ самыхъ ыолодыхъ 
летахъ. У  меня есть родственники; что жъ? 
подумалъ я: они обязаны помогать мнъ.

МАКСКВЕЛЬ.

Конечно обязаны.
вилькинсъ.

Въ числе родственциковъ есть у меня 
двоюродный брагъ, милордъ. Онъ насле- 
довалъ все наше родовое нмт.ше. Я обра
щаюсь къ моему двоюродному брагу-не
годяю, разсказываю ему о моемъ положе- 
нш... брагъ заплатил!, все мои долги въ 
первой разъ, занлатилъ во второй, въ тре- 
т«й... на четвергомъ или на нягомъ разъ, 
не помню хорошенько... онъ отказался отъ 
моихъ долговъ.

МАКСВЕЛЬ.
Неужели?

вилькинсъ.
Эго ужасно, милордъ! Я былъ пора- 

женъ несправедливостью брага и завелъ съ 
нимъ тяжбу.

МАКСКВЕЛЬ.
Тяжбу?

ВИЛЬКИНСЪ.

Да, милордъ, я и м -е л ь  право: я совер- 
шепно разорился. Богатый родственникь 
долженъ помогать бъдному, это ясно. Я 
просилъ, чтобъ его удалили отъ управле
ния и наложили запрещете на все нмеше.

МАКСВЕЛЬ.
Запрещеше?

вилькинсъ.
Нельзя было иначе. Онъ моталъ безум- 

нымъ образомъ: покупалъ статуи, карти
ны, даже покровнтельствоваль артистамъ и 
сорилъ деньги на благогворительиыя заве- 
дешя. Ужасный безпорядокъ; я даже не 
могу всего разсказать вамъ, милордъ. Мнъ, 
какъ ближнему родственнику, должно было 
поручить опеку надъ имешёмъ; разумеется, 
я бы все поправнлъ. Вообразите же, ми
лордъ, моп права не уважили; я проигралъ 
тяжбу и обязанъ былъ заплатить убытки.

МАКСВЕЛЬ.
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МАКСВЕЛЬ.

Туте пить большой беды, потому что 
вамъ нсчемъ было платить.

вилькинсъ.
Каково же, милордъ. въ мои лета, въ 52 

года, не иметь никакого сосгояшн, таскать
ся по чужимъ домамъ. где за обедомъ, гдъ 
за ужниомъ и быть вездъ другомъ? Не
стерпимо-ужасное состояше!... О ! сэръ 
Бернардъ Гарлейгь дорого мне заплатить.

МАКСВЕЛЬ.

Гарлейгъ?
г.илькпнсъ.

Да. милордъ, мой двоюродный и безче- 
ловечный братъ.

МАКСВЕЛЬ.

Лордъ Гарлейгъ, тотъ самый, что же- 
вился два года назадъ на мпссъ Дорсетъ?

вилькинсъ.
Опъ, милордъ.— Жена у пего прелесть.

МАКСВЕЛЬ.

У него была еше молоденькая племян
ница.

вилькинсъ.
Да, подъ опекой у него.—Вы его знаете?

МАКСВЕЛЬ.

Нетъ... т. е. я встречался съ ннмъ въ 
моемъ путешествие Онъ съ женой также 
п уте шествовалъ.

внлькннсъ.
Онъ женился, должно быть, пзъ лнчной 

ненависти ко мни, изь желашл лишить ме
ня наследства.

МАКСГ.ЕЛЬ.

Однако жъ ему не было больше тридцати 
летъ.

вилькинсъ.
Все равно, милордъ; вы сами видите, 

какая черная неблагонамеренность въ от- 
ношенш ко мне.

МАКСВЕЛЬ.

А  где онъ теперь? что съ пимъ?
вилькинсъ.

Совершенно не чнаю. Нарочно отъ меня 
ездилъ онъ по Швейиарш, по Италш. Я 
ждалъ его, снова начале бы тяжбу, но, къ 
несчаспю, об ь немъ нетъ никакого слуху, 
онъ совершенно ироиалъ н, должно быть, 
нарочно. Однако жъ думаютъ, что онъ je -  
халъ во Францио и тамъ поселялся.

МАКСВЕЛЬ.

Надобно ехать за нимъ , отыскатъ его, 
объехать всю Францио, лишь бы получить 
о немъ извест1е.

вилькинсъ.
Ахъ, милордъ! я не знаю какъ благода

рить васъ за такое живое участие въ судьбе 
моей. Конечно, надобно ехать, но у меня 
нетъ денегъ.

МАКСВЕЛЬ.

Располагайте моимъ состояшемъ.
вилькинсъ.

Благородный другъ..! Ваше состояше...
МАКСВЕЛЬ.

'Ьдемъ вместе.
ЯВЛЕШ Е У .

TU ЖЕ II ТОМЪ.

ТОМЪ.

Господа! пожалуйте отсюда скорее —  
уйдиге-съ.

МАКСВЕЛЬ.

Что стари къ?
томъ.

Разсердился лущ е собаки, и хотелъ-было 
спустить ее съ цепи на васъ.

вилькинсъ.
Собака!

МАКСВЕЛЬ.

Ты  сказалъ лн, чго мы соседи? 
томъ.

Все сказалъ; но онъ говорить, что будетъ 
жаловаться мирному судье графства.

МАКСВЕЛЬ.

Ну, нечего делать, уйдемъ.
вилькинсъ.

Теперь же и завтракать пора. Здешшй 
хозяинъ верно заклятый пуританине, ква- 
керь.

томъ.
■Чай, просто жидъ, и мне запретилъ под

ходить къ дому.
м а к с в е л ь ,  ( В и льки нсъ  и д е ш ь ).

Когда взнуздаете лошадей, то кликните 
меня, Вилькинсъ.

Л В ЛЕЩ Е V I.

МАКСВЕЛЬ (оЭкиг).

Гарлейгъ во Францш, Неужели и иа
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этотъ разъ обманете меня надежда'! Одпа- 
ко же хотелось бы мне узнать, что это 
за доме? Коляска! не опять лп сюда женщи
на? Нете, изе коляски выходите мужчина. 
Се какой осторожностью оне идете... по- 
смотриме.

ЯВЛЕШ Е V II.

докторе И МАКСВЕЛЬ.

докторе.
Совершенно не знаю, туда ли я попале. 

А , воте спрошу...
МАКСВЕЛЬ.

Докторе Гаррнсоне!
докторе.

Сэре Масквель.
МАКСВЕЛЬ.

Знаменитый лондонск1й враче, и таке 
далеко отъ столицы?.. Помилуйте, что бу
дете се вашими больными?

докторе.
Пусть отдохнуте немного. Но мне стран

но, что вы, первый изе шеголей Гайде- 
Парка, герой всехелондонскихъ обществе— 
встречаетесь мне здесь, ве глуши!

МАКСВЕЛЬ.

Возвратясь се твердой земли, я купиле 
здесь имеше, тамь, па холме видите замокъ, 
докторе, онъ мой. Нынче я поехаль вер- 
хоме и случайно... .Вы знакомы съ владель- 
цемъ этого дома?

докторе, {не слушая его) .
Таке вы поселились здесь?

МАКСВЕЛЬ.

Оне, кажется, избегаете всякаго знаком
ства; не знаете ли вы причины, докторе?

ДОКТОРЪ.

У васъ чудесное местоположеше, воз
духе чистый.

МАКСВЕЛЬ.

Неужели дамы решились добровольно 
отказаться оте света? Кто этоте невидимка 
—  Англичанине, или иностранецъ?

ДОКТОРЪ.

Довольны ли вы путешеств!еме? Что 
скажете о Париже? что опера? что мам-j

зель Эльслеръ, обелиске?., у васъ верно 
куча новостей.

МАКСВЕЛЬ.

Докторе Вильсоне! мы ведемъ странны 
разговоръ.

ДОКТОРЪ.

Я по крайней мере стараюсь принаров- 
ляться къ вамъ.

МАКСВЕЛЬ.

Въ васъ любезность прежияя.
ДОКТОРЪ.

И ваша скромность та же... Не сер
дитесь; почти все больные на меня сер
дятся, я къ этому привыкъ.

МАКСВЕЛЬ.

Виноватъ, докторъ. Въ самомъ деле ме- 
дикъ долженъ соблюдать свои тайны; я не 
стану безпокоить васъ.

докторе.
Тутъ нетъ большаго безпокойства; Я' 

больнымъ всегда говорю только то, что могу.
МАКСВЕЛЬ.

Однако жъ согласитесь, что здесь есть 
какая-то тайна, и если бъ вы....

ДОКТОРЪ.

Сэръ Максвель!
МАКСВЕЛЬ.

Что, докторъ?1
доктогъ.

Я боюсь, [взпвъ его за руку) у васъ 
пульсе силенъ, вы въ воллеши.

МАКСВЕЛЬ.

Я вамъ мешаю?
ДОКТОР!..

Я не говорю этого... изе учтивости, ио 
если бъ вы...

МАКСВЕЛЬ.

Хорошо, я уйду. {Возвращаясь) Скажите 
мне откровенно, докторе, где нынче лорде 
Гарлейгь и его семейство?.. Какъ старин
ный ихъ другъ, вы должны знать, что съ 
ними?

ДОКТОРЪ.

А  я васъ хогелъ спросить объ нихъ: вы 
недавно изь Францш.

МАКСВЕЛЬ.

Такъ они точно во Францш?
д о к т о р ъ .

Говорятъ.
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МАКСВЕЛЬ.

О! вы верно знаете?
вилькинсъ', (за кулисами).

Поедемте, милордъ.
ДОКТОРЪ.

Верно васъ з'овутъ?
МАКСВЕЛЬ.

И вы рады случаю отъ меня избавиться. 
Прощайте, докторъ. {Ва сторону). Я за
ставлю его сказать мне всю правду.

(Уходит ь).

ЯВЛЕШ Е V I I I .

ДОКТОРЪ, потомъ ДАВИДЪ.

ДОКТОРЪ.

Добрый путь, сэръ Максвель... я думаю, 
эти господа въ болезни покойнее нежели 
здоровые. Однако жъ, что ему до Гарлейговъ? 
Не узналъ ли онъ какъ нибудь?.. Какой 
вздоръ! Надо же светскому человеку спро
сить знакомаго пли остаринномъ пр1ягеле, 
или о новомъ балете, илн о вчерашнемъ 
дне — эго такъ водится.

д а в и д ъ , (изь дверей дома).
Ну, слава Богу, уехали.

ДОКТОРЪ.

А, теперь я узнаю. Тебя зовугъ Дави- 
домъ, старикг?

ДАВИДЪ.

Точно такъ, сударь, а вы верно...
ДОКТОРЪ.

Докторъ Гаррисонъ.
ДАВИДЪ.

Слава Богу, вы паконецъ npiexa.ni!
ДОКТОРЪ.

Растолкуй мне, сделай милость, что это 
за письмо? Десятъ разъ я его чнталъ и все 
ничего не понимаю. «Любезный Гаррисопъ, 
«завтра въ семь часовъ утра тебя будетъ 

, «ждать почтовая коляска. Заклинаю Богомъ, 
«пр1езжай; въ 20-ти миляхъ отъ Лондона, 
«въ деревенскомъ доме я живу поде име- 
«немъ Бриджетта. Старикъ Давндъ ста- 
«нетъ ждагь тебя у аллеи: дело идетъ о 
«жизни или смерти, докторъ; леди Анна, 
«жена моя, не знаетъ, что я за тобой посы-

6

«лаю. Ради Бога, никому ни слова.» Даже 
подписи нетъ, одне началышя буквы. Не
ужели сэръ Гарлейгъ здесь?

д а в и д ъ , (вь полголоса).
Здесь, сударь, и ждетъ васъ.

ДОКТОРЪ.

Боже мой! а я думаль, что онъ совсемъ 
уекалъ изъ Англш.

ДАВИДЪ.

Сделайте милость, тише.
ДОКТОРЪ.

Къ чему эта таинственность? Ты давно 
служишь у него?

ДАВИДЪ.

Съ самаго его малолетства... въ детстве 
я ходилъ за нимъ... потомъ я долго жилъ въ 
Нотландш, и думалъ ли я дожить до такаго 
несчаст1я?

ДОКТОРЪ.

Боже мой! несчаст!е! что ты говоришь? 
Разскажи мне , старикъ , я долженъ все 
знать...

ДАВНДЪ.

Вотъ самъ милордъ.

ЯВЛЕШЕ IX .

TU ЖЕ И ГАРЛЕЙГЪ.

ДОКТОРЪ.

Гарлейгъ!
ГАРЛЕЙГЪ.

Другъ! благодарю тебя, что ты пр!ехале.
ДОКТОРЪ.

Разве ты сомневался.
ГАРЛЕЙГЪ.

О ! нетъ; я знаю тебя. Послушай, ты 
никому не говорилъ о своей поездке?

ДОКТОРЪ.

Никому.
ГАРЛЕЙГЪ.

Хорошо. Давидъ, смотри, чтобъ кто ни
будь не пришелъ сюда. Съ дороги ты, вер
но, хочешь завтракать.

ДОКТОРЪ.

Нехудо.
ГАРЛЕЙГЪ.

Вели подать чай и завтраке... туда, въ бе
седку.
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ДАВИДЪ.

Слушаю, милордъ, (уходить),

ЯВЛЕН1Е X .

ГАРЛЕЙГЪ И ДОКТОРЪ.

ДОКТОРЪ (88 сторону)
Боже мой! какъ онъ переменился! гла- 

замъ не верю... где же мой Гарлейгъ, бле- 
стящш, пылк1Й, кону все завидовали?

ГАРЛЕЙГЪ.

Я отгадываю причину твоего удивлешя: 
ты не узнаешь меня, Гаррисопъ.

ДОКТОРЪ.

Признаюсь, ты очень переменился.
ГАРЛЕЙГЪ.

Ты  не знаешь, мой другъ: я очень несча- 
стлпвъ!

ДОКТОРЪ.

Что съ тобою? семейное горе, потеря 
какая нибудь?

ГАРЛЕЙГЪ.

Нить.
ДОКТОРЪ.

Разстройство имеш'я.
ГАРЛЕЙГЪ.

О, если бъ только! Нетъ, Гаррисонъ, мне 
все улыбалось.,, покойный, независимый, я 
въровалъ въ cqacTie... и теперь стою надъ 
бездною, я погибну, если ты не спасешь 
меня.

ДОКТОРЪ.

Говори, ради Бога.
ГАРЛЕЙГЪ.

Ты  помнишь время моей женитьбы?
ДОКТОРЪ.

Мы все радовались твоему выбору: леди 
Анна была предметомъ восторженныхъ по- 
хвалъ; и въ самомъ деле ея красота, ея умъ...

ГАРЛЕЙГЪ.

Умъ? Встречаясь съ нею въ обществе, не 
заметнлъ ли ты чего нибудь?

ДОКТОРЪ.

Что же?
ГАРЛЕЙГЪ.

Какой нибудь особенной странности въ 
выражеши лица, въ словахъ?

докторъ.
Постой, кажется, по возвращенш твосыъ 

изъ Италш...
ГАРЛЕЙГЪ.

Ну?
ДОКТОРЪ.

Она показалась мне печальною, изнемо
женною; она блъднъла, безпрестанносмотръ- 
ла на тебя съ какнмъ-то страхомъ. Тогда 
все толковали невыгодно для тебя.

ГАРЛЕЙГЪ.

А  что говорили обо МИТ?

ДОКТОРЪ.

Одни винили тебя въ жестокости , дру
гие въ смешной ревности, и вообще заклю
чали, что леди Анна несчастлива.

ГАРЛЕЙГЪ.
Думали, что леди Анна несчастлива? о, я 

узнаю людей! Но неужели н ты увлекся 
общимъ предубеждешемъ? Вы ошиблись—  
одно слово объяснить тебе все мое мучеше. 
Леди Анна, жена моя, леди Анна...

ДОКТОРЪ.

Говори, радн Бога!
ГАРЛЕЙГЪ.

Сошла съ ума!
ДОКТОРЪ.

Гарлейгъ! что ты!
ГАРЛЕЙГЪ.

Да, моя Анна, подруга моей жизни.,—ужа
сно! (закрываете лицо руками) Понимаешь 
ли ты теперь причину моего уединешя? 
удивляешься ли моей перемен*? Я изменился 
отъ безсонныхъ ночей, огъ жгучнхъ слезь. 
Еслибъ ты зиалъ, докторъ, всю силу моего 
мучешя... подумай , еслибъ* кто нибудь 
узналъ... япогибъ! Могу ли перенести ко
варное сострадаше, тайное презреше и ма
лодушный страхъ, которыми окружили бы 
меня со всехъ сторонъ. Ты знаешь, сума- 
сшеств1е считается какнмъ-то безчест1емь. 
Сумасшедший! Кажется, въ этомъ слове за- 
ключенъ прнговоръ удалешя отъ всего че
ловечества, въ этомъ слове слышится по- 
зоръ, проклят1е!

ДОКТОРЪ.

Леди Анна!.. Но послушай, мой другъ, 
ты верно увеличиваешь свое несчасие.

ГАРЛЕЙГЪ.

Напрасно обманывать себя, докторъ. Леди
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Анна сошла съ ума. Ты  увидишь сумасшед
шую, станешь говорить съ ней... вся моя 
надежда на тебя, другъ мой... не лакииь 
меня!

ДОКТОРЪ.

Мни покинуть тебя, Гарлейгъ! Твой уми
рающий отецъ вверилъ тебя моей дружбе; 
я употреблю все что можегь наука и друж
ба... успокойся; мы найдемъ средство.

ГАРЛЕЙГЪ,

Постой, кажется она...
ДОКТОРЪ.

Никого НЪТЪ.

ГАРЛЕЙГЪ.

Я  такъ разстроенъ; я въ такомъ болез- 
неномъ волненш... не дай ей заметить, не 
испугай ее. Придумай какой-нибудь иред- 
логь своему npi-взду.

ДОКТОРЪ.

Не безпокойся, Гарлейгъ.
ГАРЛЕЙГЬ.

Какъ можно осторожнее. Она спокойна, 
совершенно тиха... сначала совсемъ нельзя 
заметить, но вглядись въ нее, рслушайся 
въ ея слова.

ДОКТОРЪ.

И дуть.
ГАРЛЕЙГЪ-

Она! сюда, докторъ (стремительно от
водить его).

ЯВЛЕШЕ XI.

ТВ ЖЕ, ЛЕДИ АННА, НЕЛЛИ, ПОТОМЪ ДАВПДЪ

(сг завтраком*).

НЕЛЛИ.

Вы верно нездоровы, тетушка.
ЛЕДИ АНИД.

О, нътъ, ты ошибаешься, Нелли.
НЕЛЛИ.

Отъ чего же вы такъ печальны? вы очень 
разс гроены, вы даже не посмотрели на меня 
сегодня.

л е д и  а н н а  (цгълул ее). 
Нелли, прости меня.

НЕЛЛИ.

Послушайте, тетушка, у меня есть до 
васъ просьба , очень важный секреть (ее

полголаса). Вотъ что: дедушка хочетъ вы
дать меня за-мужъ ярезъ два дня... нодя
дюшка, какъ опекунъ, долженъ вступить
ся за меня... я не хочу за-мужъ... потому- 
,чго я... я не смею сказать вамъ... я однемъ 
вамъ скажу.

ЛЕДН АННА.

Хорошо, Нелли. ( Осматриваясь въ без- 
покойствтъ) Мы после поговоримъ... я еще 
не видала сегодня своего мужа... вотъ онъ.

НЕЛЛИ.

Да, въ самомъ деле... Здравствуйте, дя
дюшка; а это кто?

АННА.

Докторъ Гаррисонь!
НЕЛЛИ.

Мой дрбрый докторъ! я вамъ очень рада; 
но -не боленъ ли здесь кто-нибудь?

д о к т о р ъ  ( Г а р л е и гу ) .

Она верно не знаетъ?
ГАРЛЕЙГЪ.

Она только вчера прг£хала.
ДОКТОРЪ.

Зачемъ же быть кому пибудь больнымъ, 
миссь Нелли? впрочемь жаль, что вы здо
ровы, я бы отплагилъ вамъ за ваши насмеш
ки.

л н н а  (всматриваясь съ безпо- 
койствомъ ев Гарлейга и 
доктора).

Мне эго непонятно; вы нездоровы, сэръ 
Берпардъ?

ГАРЛЕЙГЪ.

О нетъ, мой другъ, я совершенноздоровъ.
АННА ■

Какшу :К7* случаю обязаны мы, докторъ?
ДОКТОРЪ.

' Простому, но для меня счастливому слу
чаю, миледи. Я выехалъ поутру изъ Лон
дона , повидаться съ друзьями, подышать 
чистымъ воздухомъ. Мой проводнике поте- 
рялъ дорогу въ ближпемъ лесу. Вообразите, 
надобно было нтти 4 мили въ часъ завтра
ка... и докторъ попалъ на дгэту по неволе.

НЕЛЛИ.

Вы, я думаю, очень сердились, 
докторъ.

Какъ нельзя больше. Но наконецъ по
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корился своей участи. Вдругъ, проходя 
мимо вашего парка, вижу лорда Гарлейга, 
онъузнаеть меня, бросается ко мнв и такимъ 
образомъя нашелъ и друга и завтракъ.

н е л л н .

Бедный докторъ ! хорошо еще что вы 
попали сюда.

ЛЕДИ АННА.

Я очень рада.
ГАРЛЕЙГЪ.

Вспомните, что докторъ умираетъ съ го
лоду. Завтракъ готовъ ( садятся за  зав
тракъ).

НЕЛЛИ.

Докторъ, вы и въ Лондоне садились все
гда возле меня.

ДОКТОРЪ.

Да, вы и въ Лондоне довольно меня мучи
ли , мнссъ Нелли.

НЕЛЛИ.

Неблагодарный! а кто вамъ приготовлялъ 
тостъ?

ДОКТОРЪ.

Помню и благодарю.
НЕЛЛИ.

Я вступаю въ прежнюю должность... 
извольте.

ДОКТОРЪ.

Нельзя лучше, я отплачу вамъ, непремен
но.

н е л л н . ' ,

Чемъ?
» ДОКТОРЪ.

Рецептомъ.
НЕЛЛИ.

Не хочу я вашего рецепта, я совершенно 
здорова.

ДОКТОРЪ.

M Horie больны е кажутся здоровыми.
г а р л е й г ъ  ( тихо доктору ) .

Заметилг?
ЛЕДИ АННА.

Вы сегодня едете отъ насъ, докторъ?

ДОКТОРЪ.

Да, миледи, я нынче еду.
ГАРЛЕЙГЪ.

Она боится тебя.
НЕЛЛИ.

Одиако жъ вы опять придете?

ЛЕДИ АННА.

Неллн?

ДОКТОРЪ.

Приеду, мнссъ Нелли; я такъ радъ, что 
могу дать извест!е о васъ лондонскимъ 
друзьямъ вашимъ.

АННА.

Нашимъ друзьямь?
ГАРЛЕЙГЪ.

Друзья наши верно не пожалели шутокъ 
на нашъ счетъ. Сделай милость, докторъ, 
разскажи, что говорять о нашемъ отшель
ничестве, чему его приписываюсь?

ДОКТОРЪ.

Говорятъ, чтоты уехалъ отъ какой-то по
литической неудачи.

ГАРЛЕЙГЪ.

Министромъ, что ли не удалось мне быть?
ДОКТОРЪ.

А больше удивляются, какъ решилась 
оставить общество леди Анна; безъ нея все 
гакъ мрачно. Однако жъ надеются, что зи
ма приведетъ къ намъ опять нашу повели
тельницу.

ЛЕДИ АННА.

Ачтомпе делать въ Лондоне, докторъ? тамъ 
всгретимъ одного или двухъ добрыхъ npni- 
•гелей—и только; но зато холоднаго равно- 
душ!я наблюдателей нашихъ и злыхъ тол- 
ковъ зависгииковъ негь возможности из
бежать въ Лондоне... Зачъмъ менять сча
стье мирной жизни на несносный шумъ и 
мишурный блескъ?.. Нетъ, докторъ, семей
ный кругъ въ тиши уединешя лучше для 
меня всехъ вашихъ собрашй.

д о к т о р ъ  (1тихо Гарлеигу).
Это очень умно.

г а р л е й г ъ .

Да, я сказалъ, что у ней быпаютъ сча
стливил минуты; но подожди. ( Вставал )  
Прекрасно! я совершенно согласенъсъ вами, 
миледи, и даже скажу... послушай , ты 
едешь нынче же; надобно похлопотать о 
коляске. Есть ли лошади для тебя... я пойду.

ЛЕДИ АННА.

Милордъ!
ГАРЛЕЙГЪ.

Останься, мой другъ. Поговори съней; 
Нелли! поди ко мне.
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НЕЛЛИ.

Что вамъ угодно, дядюшка?
ГАРЛЕЙГЪ.

Пойдемъ, мне нужно отдать тебе ппсь 
но... бумаги,'..

Н Е Л Л И ..

Ахъ, какъ жаль! (уходлт ъ).

ЯВЛЕШЕ X I .

ЛЕДИ АННА И ДОКТОРЪ.

ДОКТОРЪ.

Мы одни... не знаю какъ начать... какая 
кротость въ ея страдающемъ лице. Лордъ 
Гарлейгъ, кажется, совершенно здоровъ, ми
леди?

ЛЕДИ АННА.

Да, докторъ; онъ совершенно здоровъ
ДОКТОРЪ.

Но вы, мне кажется, нездоровы; вы какъ 
будто страдаете?

АННА.

Да, можетъ быть. Я  нынче въ самомъ 
деле не очень здорова.

ДОКТОРЪ.

Вамъ надобно разсеяше... на зиму въ Лон- 
донъ, миледн... это вамъ необходимо.

АННА.

Въ Лондонъ? я не хочу ехать въ столицу, 
докторъ-, у меня есть причины не ехать ту
да; очень важныя препятств1я.

ДОКТОРЪ.

Могу ли я знать въ чемъ состоять эти та- 
инствееныя препятствгя, миледи?

АННА.

Тутъ нетъ ничего таинственнаго, док
торъ, я не еду въ Лондонъ... потому что 
мне здесь лучше... здесь я спокойнее, сча
стливее ,‘ въ этомъ вся тайна. Намерение 
жить въ семейиомъ кругу такъ просто, 
что ему нечего удивляться.

ДОКТОРЪ.

Миледи, я не хочу проникать въ ваши 
тайны и безпокоить васъ разспросами. Но 
вы знаете мою привязанность: не хотите вы 
сказать доктору, — Другу вы должны при
знаться.

АННА.
Въ чемъ же?

ДОКТОРЪ.

Я буду говорить откровенно. Послушай
те, я здесь вовсе не случайно.

А Н Н А .-

Боже мой!..
ДОКТОРЪ.

Ваше удалеше, ваша странная ненависть 
къ свъту, навели мучительное безпокойство 
на всехъ родныхъ вашихъ.

АННА.

Неужели мои родные знаютъ все, док
торъ?

д о к т о р ъ .

Успокойтесь, миледи.
АННА.

Да, они заметили... все знаютъ. Докторъ, 
скажите мне, скажите правду... верно все 
узнали и вы сами знаете?., говорите, не 
мучьте меня.

ДОКТОРЪ.

Да, миледи , меня звалъ сюда самъ 
лордъ Гарлейгъ.

АННА.

Онъ самъ?'
ДОКТОРЪ.

Съ некотораго времени онъ заметилъ въ 
васъ признаки болъзни.

АННА.

Онъ для меня звалъ васъ, докторъ?
ДОКТОРЪ.

Для васъ, миледи.
АННА.

Боже мой! васъ звалъ лордъ Гарлейгъ!
ДОКТОРЪ.

Онъ, миледи.
АННА.

И для меня? (хочешь говорить и закры
ваешь лицо) Нетъ, я не могу вамъ сказать... 
нетъ, нетъ (убгьгаеть).

ЯВЛЕШ Е X III.

ДОКТОРЪ, ПОТОМЪ ГАРЛЕЙГЪ. 

ДОКТОРЪ.

Ледн Анна! нетъ больше сомнешя... не
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счастная! какъ помочь? какъ предупредить 
слухи объ ея болезни.

ГАРЛЕЙГЪ.

Гаррпсонъ!
ДОКТОРЪ.

Другъ мой!
ГАРЛЕЙГЪ.

Что? (докторъ молча беретъ его за 
руку) Я понимаю тебя; скажи, есть ли люди 
несчастнее меня?

ДОКТОРЪ.

Будь твердъ, Гарлейгъ. Малодунпе не 
спасетъ тебе леди Анну. Надо скрыть отъ 
света ея несчаспе: вамъ должно разлучить- 
СД ■ • •

ГАРЛЕЙГЪ.

Мне разлучиться съ ней, съмоейАниой! 
я ее люблю больше жизни; вверить ее на- 
емнымъ рукаыъ, оторвать отъ моего серд
ца, выгнать изъ дому...

ДОКТОРЪ.

Ты  меня не понялъ, Гарлейгъ.
ГДРЛЕЙГЪ.

Замолчи... ни слова! надзирать за ней... 
злесь особую комнату... хорошо... можно: 10 
лекарей возьму, если нужно... въ деньгахъ 
у меня нетъ затруднешя, у насъ естъ день
ги... будетъ ещебольшеденсгъ...ты знаешь, 
я говорилъ тебе... не помню говорилъ ли?

ДОКТОРЪ.

О чемъ, Гарлейгъ?
ГАРЛЕЙГЪ.

Кажется не говорил ь. Ну я разскажу...Ты 
мой товарищъ... два мнльоаа ф . с т . годоваго 
доходу каждому изъ насъ... А !  недурно, 
докторъ.

д о к т о р ъ  (въ сторону).
Боже мой, что я слышу!

ГАРДЕЙГЪ.

Ледп Анна все знаетъ... она огъ этого 
и помешалась. Бедныя женщины, у нихъ 
нетъ ни хладнокров1я, пн твердости. Теперь 
ты все знаешь... мне изменили... л окруженъ 
штонами, за мной надзираютъ, считаютъ все 
мои шаги; но я умру, а ничего не открою... 
ни одного слова... нельзя!

докторъ ( въ сторону) .
II я могъ такъ грубо ошибиться. Онъ ду- 

малъ, что леди Анна въ сумасшествш , а 
самъ онъ, Боже мой!

ГАРЛЕЙГЪ.

Ты  согласенъ, докторъ.
ДОКТОРЪ.

Согласенъ, но такое богатство...
ГАРЛЕЙГЪ.

Онотамъ, очень близко... видишь большое 
озеро... оно тамъ.

докторъ.
Тамъ море.

ГАРЛЕЙГЪ.

Оно мое! я высушу совершенно! У  насъ 
будутъ поля, леса, города, и всеони будутъ 
паши. (С о страхомг) Однакоже , знаешь 
что? я не могу подойти къ нему, не могу... 
невидимая сила , рука железная держитъ 
меня здесь, не пускаетъ туда.

ЯВЛЕШ Е X IV .

TU ЖЕ, ЛЕДИ AIIHA, ДАВНДЪ, ПОТОМЪ НЕЛЛИ. 

ДОКТОРЪ.

Что съ тобою, Гарлейгъ?
ГАРЛЕЙГЪ.

Да, все развевается платокъ, тотъ бе
лый платокъ, знаешь, а вечеромъ я все 
слышу... а ты слышишь. Пойдемъ, докторъ 
уйдемъ отсюда.

ДОКТОРЪ.

Г  арлейгъ!
ДАВИДЪ.

Милордъ!
АННА.

Мой другъ!
ГАРЛЕЙГЪ.

Кто вы? я не хочу васъ вндеть! Прочь, прочь!
(хочетъ броситься въ сторону и безе 
чувстве падаетъ в’б руки Давида. Анна  
бросается къ нему).

НЕЛЛИ.

Тетушка! (увидя Гарлейга) Боже мой! 
что съ нимъ?

ДОКТОРЪ.

Тише, ради Бога, тише!
АННА.

Вотъ моя тайна, докторъ. Ие говорите 
никому, я на коленяхъ умоляю васъ, сохра
ните мою тайну.
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з а -

Театр о представляете залу; 
справа столе съ книгами и шах
матницею j се другой стороны 
круглый столике, на неме аль

боме и оюенсыя рукодтълья.

ЯВЛЕШ Е I.

л е д и  а н н а , ( стоите, при
слушиваясь KS 
двери).

Я ничего более не слышу... верно ему 
лучше! я не смею войти туда. Докторъ мне 
запретилъ... но эта неизвестность умерт
вить меня... двери отворяются... эго онъ.

ЯВЛЕШ Е И.

АННА И ДОКТОРЪ.

а н н а , (ее полголоса).
Ну что?

д о к т о р ъ , ( притворяя ти
х о  двери).

Онъ теперь гораздо покойнее... припа- 
докъ прошелъ, притомъ же, его племян
ница и Давидъ остались при немъ. ( взлвъ 
ее за руку) Бедная женщина!

ЛЕДИ АННА.

Еще ли вы думаете, что мой разсудокъ...
ДОКТОРЪ.

Я стыжусь, чго могъ хоть на минуту по
пасться въ обманъ; но оставнмъ это. По- 
думаемъ лучше какъ бы его вылечить.

ЛЕДИ АННА.

Вы надеетесь?
ДОКТОРЪ.

Я употреблю все мои силы; но до сихъ 
поръ, признаюсь, я не понимаю пункта его 
сумасшсотя.

ЛЕДИ АННА.

1 Возможно ли? такой искусный докторъ?
ДОКТОРЪ.

Э, сударыня, искусный докторъ есть тотъ, 
который делаетъ менее глупостей— вотъ и 
все; и мы постараемся ихъ не делать.

ЛЕДИ АННА.

И такъ вы останетесь у насъ?
ДОКТОРЪ.

Что завопросъ? это моя обязанность; поз
вольте только мне одному всемъ распоря
жаться въ вашемъ доме.

ЛЕДИ АННА.

Да, да, г. докторъ.
ДОКТОРЪ.

Я начну съ того, что попрошу васъ отло
жить въ сторону слезы и вздохи, они ни къ че
му неведутъ, огъ нихъ потеряешь голову, а 
намъ более всего она теперь нужна. По- 
говоримъ же немного, я хочу все знать... 
когда началось его сумасшеств1е, какъ оно 
обнаружилось? Прежде чемъ прис*уппмъ 
къ леченью, должно уничтожить причину 
болезни: я не знаю ее.

ЛЕДИ АННА.

И я также.
д о к т о р ъ , (удивленный).

И вы также; какъ, и вы не знаете?
ЛЕДИ АННА.

Я могу только предполагать, догады
ваться...

д о к т о р ъ .

Нужды нетъ, нужды нетъ! разскажите 
мне все и не забудьте ни малейшаго об
стоятельства.

ЛЕДИ АННА.

Если вы непременно хотите... извольте. 
(помолчаве) Я пропущу первое время на
шей женитьбы; праздиикн, вечеринки, на 
которыя Нелли, племянница его, всегда ез
дила вместе со много, въ сопровожденш 
моего мужа, который былъ въ восхищенш 
отъ нашего удовольств!я... (остановясь) я 
припоминаю, однакожъ, что одно обстоя
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тельство... иногда раздражало его... когда, 
бывало, встречали мы одного молодаго че
ловека...

ДОКТОРЪ.

Молодаго человека?..
ЛБДН АПНА.

Котораго звали сэръ Генрпхъ... О! я 
бы хотъла забыть это имя. Я уверена, что 
оно причиною всехъ нашихъ несчастгё.

ДОКТОРЪ.

Ну что?., этотъ молодой человекъ...
ЛЕДИ АННА, '

Опъ былъ товарищъ моего мужа... его 
соученикъ , котораго , однакожъ, мой 
мужъ, не знаю почему, терпъть не могъ 
при всей своей доброте... вероятно сопер
ничество въ наукахъ, въ играхъ, въ кото- 
рыхъ этотъ молодой человекъ всегда бралъ 
верхъ надъ нимъ, поселило родъ ненависти, 
которую мужъ мой не старался даже скры
вать... и которая наконецъ дошла до того, 
что онъ решительно раззнакомился съ 
нимъ и псресталъ принимать его у себя 
въ доме.

ДОКТОРЪ.

И такъ, онъ уже не являлся къ вамъ 
более?

ЛЕДИ АННА.

Да, но мы везде его встречали.
ДОКТОРЪ.

Эго ясно.
ЛЕДИ АННА.

Въ Гайдъ-парке, въ спектакле, па скач- 
кахъ, везде, везди! — этотъ человекъ былъ 
тутъ... передъ нзми... первый попадалъ 
намъ на глаза. —  Чтобъ избегнуть его пре- 
следовашя, мужъ мой увезъ насъ въ Эдим- 
бургъ... въ тотъ же самый вечеръ сэръ 
Генрихъ встретился съ нами на дороге... 
Мы отправились въ Неаполь... онъ былъ 
ужъ тамъ! Онъ былъ нашей тенью, злымъ 
духомъ нашимъ, отъ котораго мы не могли 
больше освободиться. Признаюсь, что я 
сама при встречт; чувствовала смущеше, 
которое удвоивало нетерпение и ярость мо
его мужа. (молчтйе). Однажды вечеромъ... 
это воспоминаше никогда не изгладится 
изъ моей памяти... мы сговорились ехать 
для прогулки въ Павзнлиппу; я чувствова
ла себя немного нездоровой н хотела ос

таться дома... Нелли осталась также со 
миою, и мой мужъ поехалъ одинъ. Вечеръ 
былъ самый теплый и пр1ятный, какте бы- 
ваютъ только въ Неаполе... Нелли легла 
спать, а я сошла въ садъ подышать чис- 
тымъ воздухомъ и послушать песней гон- 
долыциковъ... вдругъ при повороте въодну 
аллею, я встретила этого несчастнаго мо- 
лолодагр человека...

докторъ.
Я того и ждалъ.

ЛЕДИ АННА.

Я не помню что онъ говорилъ, до такой 
степени я была перепугана; слышала ка- 
К1Я-ТО безсвязныя слова: кВашъ мужъ въ 
отсутствш... выслушайте меня, ради Бога, 
отъ васъ зависитъ счастш моей жизни»! 
Онъ хотълъ продолжать, какъ вдругъ лег- 
кш шорохъ въ кустарнике заставилъ меня 
убежать и запереться въ своей комнате... 
Мужъ мой возвратился наразсвете, спра- 
шивалъ меня о томъ, какъ мы провели ве
черъ безъ него; опасаясь его разсердить, 
я не сказала ему объ этомъ странномъ слу
чае. Въ первый разъ въ жизни онъ пока
зался мне мрачнымъ, недовольнымъ.. по
ходка его была скора... слова двусмыслен
ны; наконецъ онъ подошелъ ко мне: и го
това ли ты ехать?» сказалъ онъ мне: «ехать 
сегодня — ciio минуту! — куда? узнаешь по
сле... зачемъ?—» я такъ хочу. Черезъ часъ 
мы уже были на корабле н чрезъ несколь
ко дней очутились въ своемъ доме, въ Лон
доне.

д о к т о р ъ , (у л ы б а я с ь ) .

Въ Лондоне... где скоро появился и 
молодой человекъ?..

л е д и  а н н а , ( медленно, спу
стя голосе).

Нетъ, онъ ужъ более никогда не яв
лялся.

д о к т о р ъ .

Боже!
ЛЕДИ АННА.

Я не могла не изъявить о томъ моего удив- 
лешя мужу... и тогда-то, поели некотора- 
го колебашя, онъ сказалъ мне, что сэръ 
Генрихъ умеръ.

ДОКТОРЪ.

Умеръ!
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ЛЕДИ AHI1A.

Въ самую ночь нашего отъезда изъ Неа
поля.

ДОКТОРЪ.

Стало быть, они дрались?
ЛЕДИ АННА.

Я сама такъ же думала... Я  задрожала 
при этомъ слове и не могла удержать сво- 
ихъ слезъ; я стала разспрашивагь у него 
подробности этого дела, какъ вдругъ гром- 
К1Й и судорожный хохотъ, раздавинйся 
близъ меня, оледенплъ мое сердце... Это 
былъ мой муже; черты его были искаже
ны, губы посипели. Судпте обе моемеужа- 
се! Съ самаго уже нашего пр1езда, мне 
казалось, что разсудокъ его... я желала 
всегда сомневаться въ нашемъ несчастш, 
Но въ этотъ разъ исчезло всякое сомнете, 
н этотъ ужасный смехъ былъ знакомъ еже- 
дневныхъ монхъ мучешй... Поставьте вы се
бя на мое место, мой другъ... Но вотъ въ 
чемъ величайшее мое несчаст1е: онъ бе- 
житъ, отвергаете меня... тутъ есть тайна, 
которая меня убнваегь... что мне вамъ ска
зать наконецъ? Я не могла переносить до
лее моего положешя! Когда кто нибудь 
приближался къ нему, я дрожала; если онъ 
делалъ шагъ, я подстерегала его взгляды, 
его движения, я не жила, а мучилась... тог
да-то я увезла его сюда, решась погреб- 
сти себя съ нимъ въ пустыне, посвятить 
ему свои попечентя, свою любовь... всю 
свою жизнь; ( заливаясь слезами)  вы знае
те остальное, другъ мой, и можете судить, 
до какой степени я несчастна!

ДОКТОРЪ.

О, какъ я почитаю васъ, какъ удивляюсь 
вамъ, какая горькая участь, (размыгилпп)  
Но что за причина его сумасшествхя?.. 
Смерть этого молодаго человека? дуэль? 
Отъ этого еще не сходятъ съ ума. Тутъ есть 
еще что нибудь, чего мы не знаемъ... и что 
я долженъ открыть во что бы то ни стало.

ЯВЛЕШ Е I f l .  
ги ж е  и д а в и д ъ , [отворяя среднюю дверь и 

дерока нисколько otcyp- 
наловъ).
ДАВИДЪ.

Миледн!

ЛЕДИ АННА.

Что тебе надобно?
ДОКТОРЪ.

Разве твой господинъ?
д а в и д ъ , ( приближаясь) .

Ничего, ничего, онъ теперь покоенъ... 
посылалъ меня за журналами... и я не 
знаю право какъ быть... темъ более, что 
въ одномъ изъ нихъ есть статья.

ЛЕДИ АННА.

Что такое?
ДОКТОРЪ.

Какая статья?
ДАВИДЪ.

Прочтпте сами, г. докторъ.
ДОКТОРЪ.

«Слухи носятся, что почтенный сэръ 
Бернардъ Гарлейгъ, скрывипйся за не
сколько времени предъ симъ изъ Лондона, 
живетъ уединенно въ грач-стве Эссексъ, 
подъ нменемъ Бриджетта.

ЛЕДИ АННА.

Боже!
ДОКТОРЪ.

«Причину сего добровольнаго пзгиашя 
прнплсывають мозговому разстройству, по
мешательству...» (мнете окурнале espjr- 
кахъ ) .

ЛЕДИ АННА.

Ахъ!
докторъ.

Вотъ къ чему служатъ у насъ журналы! 
раскрывать семейныя тайны...делать оглас

ку-
л е д и  а н н а ,  (смотря на

Давида).
Боже мой! если этоте л истоке попадете 

въ руки сэръ Вилькинса.
ДОКТОРЪ.

Сэръ Вилькинса.
ЛЕДИ АПНА.

Я вамъ не сказывала еще объ немъ... это 
блнжшй родственникъ моего мужа...чудакъ, 
который затеваетъ съ нами тяжбу, хотелъ 
отнять нашу собственность? мы смеялись 
тогда надъ его сумазбродствомъ... но те
перь, если онъ узнаетъ истину...

ДОКТОРЪ.

Ближшй родственникъ! чорте возьми! по 
нашимъ законаме, супруге ваше и все его
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имеше должны поступить въ его распоря- 
жеше.

ЛЕДИ АНПА.

Его имеше! А ! пусть онъ возьметъ его... 
и мое также; только бы онъ не разлучалъ 
меня съ моимъ мужемъ... я ему отдаю все.

ДОКТОРЪ.

А я не отдамъ ему ничего. Эти наслед
ники прежадпый народъ; ихъ выгода со- 
стоитъ въ томъ, чтобъ продлить его сума- 
cniecTBie. Давидъ! лошадей, карету!

АННА.

Какъ?
ДОКТОРЪ.

Я всехъ васъ увезу съ собою.
АННА.

Куда?
ДОКТОРЪ.

К ъ  себе, въ мое поместье, блпзъ Лон
дона. Чистый воздухъ, местоположеше пре
лестное! тамъ вы будете совершенно одни, 
не увидите никого, кроме меня ; тамъ по- 
крайней мере, мы можемъ заниматься имъ 
одннмъ и средствами возвратить ему раз- 
судокъ.

АННА.

Какъ? вы хотите...
докторъ  ( см гьясь) .

Ни слова! Вы забыли, что я одинъ имею 
право здесь распоряжаться.

АННА.

Но захочетъ ли онъ оставить ототъ 
домь?

д о к т о р ъ .

Это  ужъ мое дело.

АННА.

Я совершенно на васъ полагаюсь. Пой- 
демъ, Давидъ.

( у х о д п т ъ ) .
• oTf/lOtf' 71ИП‘-3 IX «Ю/ : '

ЯВЛЕН1Е IV .

докторъ  ( одинъ ) .

Бедная женщина! Я подаю ей надежду, 
которой самъ еще не имею. Съ чего на
чать? какой родъ лечешя избрать! Все, 
что я до сихъ поръ слышалъ, такъ темно, 
тамъ неопределенно. Ревность... Подогре
т а ,  ужасное приключеше; конечно, тутъ все

есть, но нпчего вернаго, за что бы я могь 
ухватиться... покорно прошу лечить на- 
обумъ... когда и очевидная болезнь сто
ить намъ такого труда... и между темъ се
годня только я познаю всю великость, 
всю важность моего искусства. Возвратить 
гражданина обществу, мужа жене, отца 
семейству... о! если бъ я могъ... лишь онъ 
одинъ можетъ открыть мне свою тайну... но 
какъ приступить къ этому? какимъ образомъ 
принудить его открыть мне ее?

ЯВЛЕШ Е V .

Д о к то ръ  и Н е л л я , 

н елл и .

Ахъ, какъ я испугалась!
д о к т о р ъ .

Что съ  вами сделалось.
НЕЛЛИ.

Ничего... но до сихъ поръ не могу прид
ти въ себя. Я сидела подле него... онъ 
совершенно спокоенъ и я вздумала гово
рить съ нимъ какъ съ моимъ опекуномъ, объ 
деле, которое меня очень занимаетъ; но 
едва я успела сказать несколько слове, 
какъ онъ нахмурилъ брови и задрожалъ 
всемъ теломъ. Я переменила разговоръ, и 
онъ мало по малу снова успокоился.

д о к т о р ъ , (въ сторону).
А! можетъ быть, мпе поможетъ это. А  

о чемъ вы начали . ему говорить, что его 
такъ сильно встревожило? (видл ел нере
шительность )  Вы можете мне открыться, 
видь я вашъ другъ.

н е л л и , ( колеблясь).
О! да, я стала ему говорить о моей 

свадьбе; которую мой дедушка думаетъ сы
грать чрезь два дни.

ДОКТОРЪ.

И это заставило его нахмуриться? Это 
странно! вы не прибавили ли къ тому еще 
чего ннбудь?

НЕЛЛИ, (р о б к о ) .

Да, мне помнится,, что я ему сказала, что 
есть па свете (я  не знаю где... Богъ весть 
что съ нимъ сделалось) человекъ, кото
раго бы я съ радостно предпочла назна- 
ченому мне мужу.
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д о к т о р ъ , ( р а зм ы ш л я л ) .

Такъ точно. Это весьма вероятно... 
( въ сторону) .  Любовпикъ, предпочитае
мый мужу.

НЕЛЛИ.

Боже мой! какъ я несчастлива! после 
всехъ горестей, всехъ безпокойствъ, ко- 
торыя меня преслъдуютъ... новая опас
ность угрожаетъ мне... у меня осталась 
одна надежда на свъте. Я спешу сюда 
просить совета, помощи, и не нахожу ихъ: 
тетушка не въ состоянш слушать, дя
дюшка и того меньше. Вы, докторъ, по
смотрите, вотъ и вы думаете совсемъ
о другомъ.

ДОКТОРЪ, С приходя въ себя) .
Я? совсемъ нетъ... откройте мне при

чину вашего безпокойства, и если я.могу 
быть вамъ полезнымъ...

НЕЛЛИ.

О! отъ всего моего сердца... эта тайна 
меня душить, и притомъ же вы можете 
выпросить мие прощеше. Представьте се
бе, когда мы были въ Пгалш...

д о к т о р ъ , [идя вправо).
Постойте... это онъ... вашъ дядюшка! 

онъ идетъсюда...
НЕЛЛИ.

Вотъ и этотъ также... никто не хо- 
четъ слушать меня!..

ДОКТОРЪ.

Мы возобновимъ этотъ разговоръ. Я 
обещаю вамъ это... мне очень любопыт
но... я хочу все знать... но въ эту минуту 
мне нужно остаться съ нимъ наедине.

НЕЛЛИ.

Ну, ну, не сердитесь на меня, я иду, 
иду...

ДОКТОРЪ.

Хорошо, хорошо.
НЕЛЛИ.

Но я васъ скоро увижу... вы меня вы
слушаете ?

ДОКТОРЪ.

Даю вамъ честное слово.
НЕЛЛИ.

Надо же быть моему несчастт... развя
жусь лн я когда-нибудь съ этой тайной?

(Yxodum s ) .

ЯВЛЕШ Е V I. 

д о к т о р ъ  и г а р л е й г ъ , (входя задумчиво) .

ДОКТОРЪ.

Вотъ удобная минута! надо непременно 
изъ него выведать.

г а р л е й г ъ .

Ахъ! это ты, другъ мой; ну что, какова 
наша больная?

д о к т о р ъ , [удивпсь) .
Какая больная?

ГАРЛЕЙГЪ.

Ну, моя жена... леди Анна.
ДОКТОРЪ.

А! да... я сегодня доволенъ ею.
ГАРЛЕЙГЪ.

Право?
д о к т о р ъ , [смотря па него, 

берешь рук/J.
Она подаетъ надежду, и если бъ я могъ 

быть безотлучно здъсь...
_ ГАРЛЕЙГЪ.

Кто жъ тебе мешаетъ?
ДОКТОРЪ.

Больные этого рода очень недоверчивы 
и безпрестанное присутств1е врача без- 
поконть, сердигъ ихъ... и такъ, чтобъ 
успокоить ее, я ей сказалъ, что ты имеешь 
во мне нужду, потому что будто ты не 
очень здоровъ.

ГАРЛЕЙГЪ.

Прекрасно, счастливая мысль!
д о к т о р ъ , [весело и равно

душно).
Я  буду для виду заниматься тобою, щу

пать пульсъ, прописывать как!я-нибудь 
пустяки: иадо обманывать ее поискуснее.

ГАРЛЕЙГЪ.

Очень хорошо; я стану тебе помогать, 
буду делать все, что ты ни прикажешь.

д о к т о р ъ , [въ сторону).
Половина дела сделана. Во-первыхъ: 

я нахожу, что здесь не очень удобно для 
нее.

ГАРЛЕЙГЪ.

Почему?
ДОКТОРЪ.

Да... этотъ домъ расположенъ не такъ, 
какъ бы мне хотелось; у меня есть на при
мете другой... но я боюсь, чтобъ она не
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сделала какнхъ пибудь затр^днешй на 
этотъ счета.

ГАРЛЕЙГЪ .

Я ей скажу, что мне безпокойно здесь... 
что я хочу выехать отсюда.

ДОКТОРЪ.

Безподобпо! ты избапншь меня отъ бонь- 
пшхъ хлопогъ. (въ сторону) Коснемся сла
бой струны, (громко вздыхал)  Да, да, мы 
спасемъ ее.

ГАРЛЕЙГЪ.

По, любезный Гаррисонъ, ты заставля
ешь меня въ томъ усомниться!., какой тя
желой вздохъ!

ДОКТОРЪ.

О, это только до меня касяется... не уодно- 
го у тебя горе, любезный сэръ Бернардъ.

ГАРЛЕЙГЪ.

Какъ, и у тебя также?..
ДОКТОРЪ.

Больше, чемъ у кого нибудь.
ГАРЛЕЙГЪ

Возможно ли? Если мои связи... йЬе бо
гатство...

•ДОКТОРЪ.

Онп тутъ безполезны.
ГАРЛЕЙГЪ.

Какъ?
ДОКТОРЪ.

Будь самъ моимъ судьею... дружба за- 
ставляетъ меня быть откровеинымъ.

ГАРЛЕЙГЪ.

ЯГслушаю.
(Во всю эту сцепу докторъ 
пс спускаетъ глазв съ пего, 
беретъ его за руку, чтобъ 
наблюдать малтьгииее его 
deuoicenie).
ДОКТОРЪ.

Тебе известно, что я, бывъ несколько 
временп вдовцомъ, снова женился...

г а р л е й г ъ , [стараясь при
помнить').

Нетъ, я не зналъ этого.
ДОКТОРЪ.

А! да, ты былъ въ отсутсгвш, п я не могъ 
известить тебя... жена, которую я обо

жаю, молодая, прелестная собой, умная, 
добродетельная!., о... да! я увъренъ въ 
ея добродетели такъ же, какъ въ твоей 
дружбе... но это не мешаетъ мне... (сты
жусь своихъ словъ...) ревновать ее... я 
признаюсь тебе въ моей слабости.

ГАРЛЕЙГЪ.

Какъ! ты такЖе... докторъ.

' ДОКТОРЪ.

Да, но ревновать до безумия... до того, 
что если какой-нибудь повъеа начнналъ 
волочиться за ней...

ГАРЛЕЙГЪ.

И ты также заметнлъ?
ДОЦ'ГОРЪ.

Одинъ молодой человекъ ее преследо
вал^.. вездъ, всегда изведывая ел шаги, 
ловя ея взгляды... пользуясь малъйшнмт. 
моимъ о'гсутстшсмъ... Я выходнлъ изь се
бя... Наконецъ въ однпъ вечеръ... Но я 
надоедаю тебе разсказамн, которые вовсе 
для тебя не занимательны.

ГАРЛЕЙГЪ.

О! нетъ, напротив*, продолжай, прошу 
тебя!

ЛОКТОРЪ.

.И такъ, однажды вечеромъ, мне нужно 
было навестить одного больнаго... жена 
моя была въ саду... я ужъ садился на ло
шадь, но подозрения мучили меня, и я не 
зналъ какимъ образомъ мне удостовериться.

г а р л е й г ъ , (забываясь).
Т ы  притворился.что ут.халъ, а самъспрл- 

тался въ кустарнике...
ДОКТОРЪ.

Такъ точно, (въ сторону) это былъ ОНЪ:

(ему)  да, я спрягался; онъ не замедлнлъ 
явиться къ моей жене, съ страстными 
обьяспешями въ любви, которыя были 
отвергнуты, но не меЕзее того эта обида 
требовала кроваваго мщешя. Вне себя, я 
тайно последовалъ за нимъ — настигаю... 
принуждаю его драться со мною...

ГАРЛЕЙГЪ, (живо).
Онъ не хочетъ... отказывается...

ДОКТОРЪ.

Да, онъ отказывается, н я не зналъ, что 
мне должно было делать вътакомъ случае...

Кн. I V .  -  2
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г а р л е й г ъ ,  (съ с и л о ю ),

Ты пе знаешь5., наблюдать его шаги, 
следовать за нимъ какъ тень... его жизнь 
или моя! если онъ струсилъ. . бей, коли, 
режь его, и потомъ брось его б ъ  море.

ДОКТОРЪ.

Возможно лн? Знай же, мой другъ, что 
именно я то и сдълалъ...

ГАРЛЕЙГЪ .

Ты?
ДОКТОРЪ. .

По съ той минуты петъ более ни сна, 
нп покоя.

ГАРЛЕЙГЪ.

О! да, да, это правда.
ДОКТОРЪ.

Онъ представляется безпрестанно гла- 
замь моимь.

ГАРЛЕЙГЪ .

Этотъ платокъ, который онъ держалъ 
въ рукахъ, белый платокъ...

ДОКТОРЪ.

И между темъ я пользовался только за- 
конпымъ правомь защищать честь мою... 
ктому же моя жена была невинна, добро 
детелъна...

ГАРЛЕЙГЪ, [СЪ СПЛОЮ).

Нетъ, нетъ, она была виновна.
докторъ.

Какъ?
г а р л е й г ъ ,  (с м о т р л  п а  п его  

и  п р и х о д я  въ с е б я ) .

А? что? ахъ, прости мне, докторъ, яду- 
малъ совсемъ о другомъ; да, да, ты правъ... 
она добродътельна, достойна всей любви 
своего мужа... Какъ ты счастливъ... ты 
можешь любить ее не краснея, ( за к р ы 

ва еш ь л и ц о  р у к а м и  и с а д и т с я . )

ДОКТОРЪ.

Гарлейгъ! опъ меня более не слушаетъ... 
исцълеше его труднее, нежели я думалъ... 
убить человека! это ужасно... потеряешь 
имъше, можно снова разбогатъть, лишишься 
любьи жены— и это дело поправное... но 
убигь человека... какъ его воскресить? 
где найти?.. Какъ объяснить себе эти 
попечения, эту любовь къ жене, если онъ

убежденъ въ ея неверности?.. Все это 
такъ темно... бываютъ минуты, когда я 
готовъ придти въ отчаяше... такъ нетъ же, 
я не уступлю, буду бороться до конца, бу
ду стараться преодолеть все трудности... 
Если искусство мне изменить, дружба под
крепить меня, я спасу его... Да, да, я спа
су тебя, такъ сердце говорить мне, а оно 
никогда не обманывало меня.

ЯВЛЕН IE  V II .

ТВ ЖЕ И НЕЛЛИ.

н е л л и ,  (т и х о ) .

Г . докторъ, г. докторъ!
ДОКТОРЪ.

Что такое?
НЕЛЛП.

Тетушка васъ спрашиваетъ; она въ боль- 
шомъ безпокойстве.

ДОКТОРЪ.

Огъ чего?
НЕЛЛЯ.

Она посылала за лошадьми, оне все 
взяты для мирнаго судьи здешняго граф
ства, который отправляется сегодня во 
Францйо.

ДОКТОРЪ.

Чортъ возьмн, какая досада!
НЕЛЛИ.

Ктому же, какой-то незнакомый чело- 
векъ спрашивалъ сэръ Бернарда Гарлейга. 
Давидъ увърялъего, что здесь нетъ никого, 
кто бы назывался этнмь имснемъ и заперъ 
за нимъ дверь; но онъ боится, чго эго былъ 
посланный негодяя двоюроднаго братца.

ДОКТОРЪ.

Это весьма вероятно —  и я бегу взять 
свои меры.

п е л л и .

Но я хотела бы вамъ разсказать...
ДОКТОРЪ.

После, моя милая, после... Мне нужно 
отдать кой-как!я приказашя, должно до-
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стать лошадей во что бы то ни стало... Я 
готовъ послать за ними ко в семь здешннмъ 
обывателямъ.

НЕЛЛН.

Но...
ДОКТОРЪ.

Хорошо, хорошо, останьтесь здесь, 
подле него; старайтесь его разсеять, раз
веселить,.но главное не доверяйте ему более 
вашихъ тайнъ... сделайте милость...

(Уходить).

ЯВЛЕШ Е V III.

ГАРЛЕЙГЪ И НЕЛЛИ.

н е л л н , (вв сторону).
Развеселить! легко сказать эго... особен

но тогда, когда самой хочется плакать. 
г а р л е й г ъ .

Какъ? ты еще здесь, Нелли?
н е л л н . •

Здесь, дядюшка.
ГАРЛЕЙГЪ.

Странно, я былъ уверенъ, что ты ушла 
и что съ техъ поръ я уже имелъ разго- 
воръ съ другимъ человекомъ... вотъ что 
значить воображен^.

н е л л и ,  (въ сторону).
Онъ уверенъ, что я его не оставляла. 

г а р л е й г ъ . '

Точно, я вспоминаю теперь, что ты 
была со мною. Подойди поближе... разве 
ты меня боишься?

н е л л п , (дрожа).
О! нетъ, дядюшка...

г а р л е й г ъ .

Подойди же... да, ты говорила мне... 
объ чемъ бишь, я забылъ...

НЕЛЛИ.

Ни о чемъ, ни о чемъ, дядюшка. (Бъ 
сторону) Что если съ пнмЪ опять то же 
сделается.

ГАРЛЕЙГЪ.

Да, я вспомнилъ теперь, ты начала ыне 
говорить... о своемъ замужстве.

НЕЛЛИ.

Въ самомъ деле.

ГАРЛЕЙГЪ.

Продолжай, другъ мой... это меня также 
очень занимаетъ! ведь я твой онекунъ, твой 
второй отецъ... за кого же ты идешь?

н е л л и , (въ сторону).
^Боже мой!1мне докторъ именно запретнлъ... 
если отъ этого опять случится съ нимъ при- 
падокъ... съ другой стороны, это, можетъ 
■1ыть, единственный случай...

ГАРЛЕЙГЪ.

Ну что же?
НЕЛЛН, (робко).

Точно, дядюшка, меня хотять выдать 
за-м\жъ.

г а р л е й г ъ , (улыбаясь).
Я ужъ это слышалъ.

НЕЛЛИ.

За человека...
ГАРЛЕЙГЪ.

Право? ь
НЕЛЛИ.

За человека, котораго я не люблю и 
никогда любить не буду.

г а р л е й г ъ  (живо вставал).
Въ такомъ случае, Нелли, нейди за него; 

никто не принуждаете тебя отдать ему свою 
РУКУ-

НЕЛЛИ.

Да на него находясь иногда предобрыл 
минуты.

г а р л е й г ъ .

Огкажн ему.
НЕЛЛИ.

Я и сама то же думаю... но мой дедушка 
человекъ упрямый... завтра назначено со
став л еше контракта, и онъ прислалъ уже за 
мной, чтобъ его подписать.

% ГАРЛЕЙГЪ.
Я не пущу тебя.

НЕЛЛИ.

Въ самомъ деле?
ГАРЛЕЙГЪ.

Разве не я твой опекунъ?
НЕЛЛИ.

Безъ сомнешя.
ГАРЛЕЙГЪ.

Никто въ свете не можетъ располагать 
тобою безъ моего соглашя.

НЕЛЛИ.

Я боялась нмъ эго сказать.
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ГАРЛЕЙГВ.

Они сами это знаютъ.
НЕЛЛП.

Пусть такъ; по на гашемъ мъст-в, мой до
брый дядюшка (ласкаясь къ немуJ, пока я 
еще здесь, я бы написала къ дедушке, что 
я не позволяю обижать мою Нелли... я хочу, 
чтобъ она была свободна; я знаю, что у нее 
есть на примете другой женпхъ, гораздо 
лучше этого..,

ГАРЛЕЙГЪ.

Какъ? разве...
НЕЛЛП.

Все равно есть ли, нетъ ли... я бы на
писала.

ГАРЛЕЙГЪ*

О притворщица! у тебя есть что ни
будь па душе, чего ты мни не хочешь ска
зать...

НЕЛЛИ.

Это все для того, ч гобъ отказаться скорей 
отъ своего жениха, котораго я ненавижу отъ 
всего моего сердца.

ГАРЛЕЙГЪ.

Станемъ же писать къ этому страшному 
дедушке. (Садится кв столу, и пишете 
скоро).

НЕЛЛП.

Добрый дядюшка, я спасена! что же мне 
говорили, что онъ сумасшедпйй... онъ въ 
полномъразуме[заглядыва вв письмо чрезъ 
плечо) п какъ все это умно, толково— чудо!
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ЯВЛЕШ Е IX .

т ь  же  и л е д и  а н н а  [со шляпкой, съ шалью 
въ рукахъ, которыя 
кладета на столь).

АННА.

Онъ здесь съ племянницей! Докторъ увъ- 
рилъ меня, что онъ согласенъ ехать съ на
ми, посмотрпмъ... онъ пишет.ъ, къ кому бы 
это?..

НЕЛЛИ.

Ьезподобно (читаете). «Бракъ безъ люб
ви есть адъ въ здешней ж и з н и  д л я  т о й ,

которая любитъ, п еще более дл.т того, ко
торый нелюбнмъ ею: онъ более всехъ до- 
стоннъ сожалешя, и его учасгв... я чго-то 
не понимаю этого.

а н н а  (ее сторопуУ
Что я слышу?

нелли.
Какъ, дядюшка! (Гарлейгв раздираете 

письмо) Чтожъ пы это делаете?
г а р л е й г ъ  [сухо, запятыйдру- 

гои мыслйо).
Я напишу другое.

НЕЛЛП.

Другое?
ГАРЛЕЙГЪ.

Да, после, а теперь я слпшкомъстрадаю.
НЕЛЛП.

Вы страдаете?
ГАРЛЕЙГЪ.

Да; мысля мопперемешаны; ты пробуди
ла во мне BocnoMHiianie! ты видишь какъ 
я печаленъ; ахь! я очень песчасгливъ, Нел
ли, ц ты не знаешь причины... ты обвиняешь 
меня, можетъ быть, въ странности, въ прн- 
чудахъ... Слушай же то,'что я не говорилъ 
никому на свете, что я скрываю такъ дол
го въ глубине моего сердца, я хочу тебе 
открыть, тебе одной.

'  и е л л и •

Дядюшка!
ГАРЛЕЙГЪ.

Ты ндешъ замужъ... это можетъ предо
хранить тебя отъ неблагоразумия, можетт. 
быть, даже отъ въчныхъуп рековъ совести... 
но молчи же, молчя...

АННА (б5  сторону ) .

Ахъ, еслибъ я могла.
н е л л и  (съ ужасомв) .

Дядюшка! я ничего не хочу знать.
г а р л е й г ъ  [не смотрпнанее, 

тянете ее за руку 
кв себгъ).

Нетъ, нетъ! мпе необходимо высказать 
кому нибудь это ( глухимъ голосомъ); я за
дыхаюсь, но поди сюда! чтобъ жена моя не 
могла насъ подслушать.

а н н а  (ев сторону).
Что онъ будетъ говорить? (пораженная 

мыслйо, она хватаете Нелли за руку
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заставляетв ее отпустить руку Гарлей
га, сама становится на ел мгьето)  Тише, 
Нелли, тише, оставь насъ.

н е л л и  (удивлена').
Но если онъ заметит ь?

ЛИВА.

Я приказываю, негь, нетъ, л прошу те
бя...

икл.ш.
Вы.., (.Апиа дгьлаетв ей знаке, Нелли 

■взглядывал еще разе на разорванное пись
моI, вздыхаете и тихо удаляется).

ЯВЛЕШ Е X.

ТАРЛЕЙГЪ И АННА.

г а р л е й г ъ  (держите руку  
ассны; несмотря па 
нее, старается со
брать свои мысли, 
озирается во вегь 
стороны).

Неллн, повторяю тебе, не должно идти 
за того, кого не любишь, но соединясь ci 
нимъ, должно любить его одного... малей
шее иредпочтеше ему другаго, — низость. 
Это значнгъ употребить во зло'доверен
ность того, кто вверилъ тебе сердце, и 
кто, взамену своей любви, проситъ только 
взаимности и верности.

АННА Сробко) .
Далее...

ГАРЛЕЙГЪ.

Того, чего я не могъ никогда сыскать.
АННА.

Что вы говорите!
ГАРЛЕЙГЪ ( св неподвио/с- 

пыме взороме горе
сти ) ,

Я былъ любимъ некоторое время, я уве
ренъ въ томъ, и потомъ другой... котораго 
л всегда встречалъ на пути евоемъ съ самой 
юности, всегда во всемъ! онъ вечно былч, 
любимъ, а я... вечно ненавидимъ всеми... 
Вотъ моя тайна, вогъ что убиваетъ меня...

ЛЕДИ АННА ( св oicueocmiio, 
гром ico) .

О! не верьте этому.

г а р л е й г ъ  (горест но).
Невернть... я бы желалъ сомневаться, я 

•бы отдалъ всю кровь спою за это, но у меня 
есть глаза, которые наблюдали за всеми ся 
движешнми, сердце, которое угадывало ма
лейшую мысль ея. Въ Неаполе,ты помнишь 
Неллн, едва оыъ появлялся, она смущалась, 
бледнела.

АННА.

Она!
г а р л е й г ъ .

При извеетш обь его смерти, не проли
вала ли она слезь... не проливаетъ ли o.ia 
ихъ каждый день передо мной... я эго ви
жу.

АННА (ешь себя).
О Боже, Боже мой!

г а р л е й г ъ  (св лроспйю).
•Когда я бывалъ съ него на-едине, не 

покушался ли я двадцагьразъ отомстить ей 
за мои мучешя.

АННА.

Ахъ, пусть лучше онъ убьетъ меня, но не 
сомневается во мне!

г а р л е й г ъ  (взгллдыва на нес 
св уемшикою).

Ты боишься за нее?.. Ребенокъ... разве ты 
не знаешь, что я люблю ее болие моей 
жизни, даже теперь. . .ведьона иол жена, моя 
первая, единственная любовь! она можетъ 
забыть меня, оставить! ’но л вечно стану 
любить се... я хочу, чтобъ се уважали, по
читали, потому что она ноентъ мое имя. 
Вотъ что заставляетъ меня молчать,., ея 
удилъ— радость, блаженство, а мой— страда
ния и слезы!.. Спадаете на стуле, потупл 
взоры)

а й н а  (се  отчаягпекг) .
А! теперь я знаю все его нссчаст1е, я не 

переживу этого (бросается ке его ногамв 
и цгълуете его руку).

г а р л е й г ъ .

Нелли! чтосъ тобою? твоя рука дрожитъ.
а н н а  [опустя голову,

1 . прерывают,имел
голосоме)-

Я хочу вамъ говорить объ пей... вы по
читаете ее виновною, она никогда не была 
ею.

&
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ГАРЛЕЙГЪ (О/сиво) .

АННА [к р о т к о  и  шъоюпо).

Что значатъ эти наружный доказатель
ства, я свидетельствуюсь въ томъ ва.шймъ 
и ея сердцемъ... этой чистою и непорочною 
любовью, которую она питала къ вамъ все
гда.

г а р л е й г ъ  (от вор а ч и ва я сь ).

Замолчи! замолчи!
ЛЕДИ АННА.

Ежемпнутныя попе,чешя объ васъ, страхъ 
возмутить вашъ покой, причиною ея мол- 
чашя, которое кажется вамъ преступлеш- 
емъ.

ГАРЛЕЙГЪ.

Нелли! v
ЛЕДИ АННА.

Не ужели этого довольно, чтобъ изгнать 
ее изъ вашего сердца? и еслибъ она при
шла къ вамъ съ полною уверенносшо въ 
своей любви, въ своей невинности и этлмъ 
голосомъ, съ этимъ взглядомъ, въ которыхъ 
прежде сомневались... сказала бы вамъ : 
Гарлейгъ! я достойна тебя; клянусь тебе 
всъмъ на свети, я любила только тебя од- 
иого, но я не имею другихъ доказательствъ, 
кроме моего слова, върь емуг, верь слову 
твоей Айны! Неужели бы вы н е  п о в ё -  

рпли?..
ГАРЛЕЙГЪ.

Мне не верить?., дюгъ ли бы я проти
виться? нетъ, нетъ, я бы поверилъ ей...

ЛЕДИ АННА.

Чтожъ вы медлите?
ГАРЛЕЙГЪ.

Но я бы сталъ презирать себя; вотъ для 
чего я не хочу говорить съ ней объэтомъ... 
Я слишкомъ знаю ея власть... Она всегда 
предо мною, всегда, даже теперь, Нелли, 
теперь, слушая тебя, мне кажется, что я 
слышу ея голосъ.

ЛЕДИ АИНА.

Ну чтожъ?

ГАРЛЕЙГЪ.

Твои глаза, твой взглядъ!...

ЛЕДИ АННА.

Ну чтожъ?

Нп когда!
ГАРЛЕЙГЪ.

А ! не ужели я долженъ всегда, везде ее 
видеть.

ЛЕДИ АННА.

Гарлейгъ!
ГАРЛЕЙГЪ.

Прочь!., прочь!., оставь меня... остаць 
меня (убгьгаетъ).

ЯВЛЕШ Е X I.

ЛЕДИ АННА, ПОТОМЪ ДОКТОРЪ.

л е д и  а н н а , (  упавs па 
стуле ).

Гарлейгъ! Онъ ужъ меня неслышитъ!
д о к т о р ъ , (вбгьгая).

Леди Анна! что здъеь случилось?
л е д и  а н н а , [со слезами). 

кхъ, докторъ, я знаю все! онъ почитаетъАхъ, докторъ, я знаю рсв! i 
меня виновной... меня... меня: которая 
живстъ, дышитъ только имъ одними кото
рая готова жертвовать жизнпо.

ДОКТОРЪ.

Что нужды *въ его мнеши... оно проис
ходить отъ его помешательства... пусть 
только возвратится его разеудокъ и мы у- 
потребимь эту несчастную мысль...

ЛЕДИ А Н Н А , [уныло).
Его разеудокъ! что можетъ его возвра

тить ему?

ДОКТОРЪ.

Тож е, отъ чего опъ лишился его. Силь
ное потрясеше. . внезапный переворотъ, 
къ которому я пе гъ силахъ еще привести, 
даже не могу предиидъгь, но которымъ я 
воспользуюсь, коль скоро представится, 
случай и когда силы больнаго подадутъ мни 
надежду къ благойргятной перемене... эта 
минута ужасна! Признаюсь, что я самъ 
тогда буду иметь нужду во всъмъ моемъ му
жестве; но!5огъ даст ь, все кончится хорошо... 
главное дело теперь, чтобъ уехать отсюда 
какъ можно скорее.

ЛЕДИ АННА.

Что это значить?
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д о к т о р ъ .

Этотъ Вилькинсъ... есть тотъ человеке, 
который присылалъ недавно (сюда справ
ляться.

А Н Н А .

Боже! I
ДОКТОРЪ*

Надо ускользнуть отъ него; я обегалъ все. 
окрестности... досталъ лошадей и лишь 
только прнведутъ ихъ (подходя къ окну) 
вотъ, кажется, ионе... точно оне, ужъ у во- 
ротъ... Скорее, миледи, скорее, наденьте 
шляпу, шаль...

А Н Н А.

Где же Нелли?
ДОКТОРЪ.

Она поедетъ вместе съ нами, бедное- 
дитя! Она разсказала мне наконецъ свою 
тайну, которая делаете ее несчастною... 
она такъ же, какъ и вы, достойна сожалешя.

ЛЕДИ АННА.

Что вы говорите.
ДОКТОРЪ.

Этотъ молодой человеке... есть тотъ са
мый сэръ Генрихъ... Вотъ она, ни слова 
при ней, я побегу за вашимъ мужемъ...

ЯВЛЕШ Е X II .

т е  ж е  и  НЕЛЛИ.

НЕЛЛИ.

Ахъ, г. докторъ.

ДОКТОРЪ И АННА.

Что случилось?

НЕЛЛИ.

Вы ничего не слыхали?

ДОКТОР ь.
Кроме того, что привели нанятыхъ мною 

лошадей.
НЕЛЛИ.

Мы сами то же думали и отворили во
рота...

ДОКТОРЪ.

Ну.

НЕЛЛИ.

Вместо того npiexa.ie этотъ злой Виль
кинсъ съ своимъ жокеемъ.

д о к т о р ъ  и АННА.

Вилькинсъ!!
НЕЛЛН.

Онъ знаетъ, что дядюшка здесь дхочстъ 
непременно видеть его...

ДОКТОРЪ.

Чортъ возьми, какая неудача!..
НЕЛЛН.

Давидъ не пускаетъ его.
ЛЕДИ АННА.

Мы погибли... если онъ увидите juoero 
мужа. Ахъ, докторъ, поговорите съ нимъ, 
постарайтесь удалить его...

ДОКТОРЪ.

Теперь невозможно.
ЛЕДИ АННА.

Чтожъ вы намерены делать?
д о к т о р ъ , ( поражений мы- 

слио).
Выдержать ударъ... принять его...

ЛЕДИ АННА.

Подумали ли вы...
д о к т о р ъ .

Это одно средство выйти изъ беды... 
Садитесь за работу... сюда... я останусь 
при вашемъ муже. Х.1аднокров1е... при- 
c y T c r u i e  духа... и м ы  собьемъ съ толку 
двоюроднаго братца... Если же онъ заупря
мится, я докажу ему, что онъ самъ сума- 
сшеднпй; я въ самомъ деле сведу его се 
ума, если будете нужно... кой чоргъ, ведь 
я не даромъ же докторъ.

ЛЕДИ AI1UA.

По...
д о к т о р ъ , (  показывал на 

входящаго Гар
лейга).

ЯВЛЕШ Е X II I .

те ЖЕ И ГАРЛЕЙГЪ .

г а р л е й г ъ , ( самъ съ собою).
Петъ, это одна мечта, (увидя Нелли, 

рисующую въ альбом/ь): О! да это была 
Нелли.
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д о к т о р ъ .

Я шелъ за тобою, другъ мой.
ГА Р Л Е Й ГЪ .

За мною?
ДОКТОРЪ.

Да, мы намерены прогуляться (тихо) 
это необходимо для твоей жены; fs. ужъ по- 
слалъ за каретой.

ГАРЛЕЙГЪ.

Пожалуй, я готовъ.
д о к т о р ъ .

По къ намъ npiexa.rb незваниый гость.
ГАРЛЕЙГЪ.

Кто такой?
ДОКТОРЪ.

Одинъ и з ъ  твоихъ родственннковъ, по 
имени Вилькинсъ.

ГАР ЛЕ Й ГЪ .

А !.,  дуракъ, болгунъ, онъ насъ заму- 
читъ.

ДОКТОРЪ.

Ненадо съ нимъ говорить, или иетъ... 
сыграемъ партйо въ шахматы (в? сторо
ну): это заиметь его. (ему) Онъ догадает
ся, что онъ здесь лишшй, и оставитъ^насъ 
въ покое.

ГАРЛЕ Й ГЪ .

Прекрасно вздумано. ( Бажиргъ къ сто
л у , придвигаетг его па авапв-сцену, раз- 
ставллетъ шашни).

АННА.

Онъ ужъ въ передней.
д о к т о р ъ , (ведл ее на мгъс- 

то.
Смелее.

АННА.

Ахъ! я вся дрожу.
ГАРЛЕ Й ГЪ .

Одно меня безпокоитъ, докторъ...
д о к т о р ъ .

Что такое.
ГАРЛЕЙГЪ. »

Онъ заметнтъ, въ какомъ положеяш бед
ная леди Анна.

ДОКТОРЪ.

Мы его спутаемъ... ведь ты поможешь 
мне...

г А г л е и г ъ .

Безъ сомнешя.
(Садятся за шахматы. 
Липаза  работой-, Нел
ли рисует х).

ЯВЛЕШ Е X IV .

гъ ж б  и Вилькинсъ, (отталкивая Давида). 

длвидъ.

Но, сударь.
вилькинсъ.

Убирайся къ чорту, любезный другъ, 
это занрещеше не касается до родственни- 
ковъ,

ДАВИДЪ.

Однако жъ...
а н н а , (дтълал знакъ Давиду).

Хорошо! Давидъ, оставь насъ.
(Давидъ уходить). 

внлкинсъ.
Тысячу разъ внноватъ, леди, вътомъ, что 

я вошелъ сюда безъ позволежя (въ сто
рону). Чортъ возьми, если журна'лъ не 
г.кетъ,дела мои на порядке, и это имеше... 
А1, вотъ иашъ любезный братецъ...

г а р л ь Йгъ, (равнодушно.)  
Сэръ Вилькинсъ! это ты, негодяй.

вилькинсъ.
Однакожъ, онъ не еовсемъ сумасшедппй; 

онъ тотчасъ узвалъ меня.

г а р л е й г ъ .

Откуда тебя Богъ принесъ?
вилькинсъ. '

По чести, любезный братецъ, вамъ на
добно сдълатъ этотъ вопросъ... и безъ это
го журнала, который мне попался случай
но...

д о к т о р ъ , (перебивал его).

Шахъ королеве! Берегитесь, милордъ. 
(Вилъкинсу) Прошу васъ, сударь, намъ 
не мешать; игра весьма сершзная.

вилькинсъ, [отходя къ дамамъ). 
Извините.
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нелли, (которую леди Л я 
па толкнула, ста
новится между 
Вилысинсомъ и 
Доктором*.

Здравствуйте, братецъ.
л е д и  л пил, (по другую сто

рону Вилькинса.
Какъ вы узнали, что мы живемъ въ этой 

сторонъ? /
вилькиснъ.

Очень просто... я здъсь у одного моего 
приятеля, мирпаго судьи этого граф ства , 

который отправился осматривать Ф ер м ы . 

(въ сторону). Онъ объщалъ заъхать за 
мною, я велЪлъ ему сказать... эго върнъе, 
и если тутъ есть что нибудь — не худо, чтобъ 
это было доказано законнымъ порядкомъ 
(громко). Я  завтракалъ въ трактир* со
вершенно одинъ и на досугъ прочелъ, какъ 
я уже вамъ говорилъ... журналъ, который 
попался мни подь руку...

А Н Н А .

А , это очень хорошо...
НЕЛЛ И.

Очень, очень мило.
д о к т о р ъ , [сердито).

Чрезвычайно мило!... но не говоритетакъ 
громко... я, по вашей милости, надълаль 
ошибокъ...

вилькинсъ.
Эготъ журналъ заставилъ меня безпоко- 

иться на счегъ здоровья одной особы,..
Г А Р л е й г ъ ,  [тихо).

Ему вЪрпо сказали - о бъ  моей женъ.
ДОКТОРЪ.

Можетъ статься.
вилькинсъ, ( леди Апнть).

Супругъ вашъ н е м н о ж к о  б л Ъ д е й Ъ ;

ли ил, (т ихо).
Вы находите?

НВЛЛИ.
Напрогпвъ, онъ никогда еще не бЫлъ такъ 

здоровъ.
ДОКТОРЪ.

Желъзное здоровье.
Вилькинсъ.

Очень радъ, очень радъ... [в'й сторону) 
Мы эго увиднмъ, я заставлю его разгово

риться... Вы миого путешествовали, бра
тец ь?...

а н н л , (живо).
Очень много...

НЕЛЛИ.

I I  это такъ весело.
ДОКТОРЪ.

Особенно для нашего брата Англичанина, 
который нмъетъ столько прнчинъ ску
чать у себя дома.

вилькинсъ.
Гдъ же вы были?

АННА.

Везде понемножку.
НЕЛЛИ.

Въ Италш.
ДОК'ГОГЪ.

И въ Австрш.
вилькинсъ, (все къ Гарлейгу ). 

А! тамъ столько бываетъ разныхъ прн- 
ключешй.

АННА.

О, нътъ!
НЕЛЛИ.

Какъ и вездъ.
ДОКТОРЪ.

Славныя дорогн, скверныя лошади, чест
ные люди , бездельники, худые трактиры 
и толстые трактирщики.

вилькинсъ.
Да что же это они за него все говорятъ, 

перейду на ту сторону...
л е д и  а н н а  (замтътя егодви- 

жеше).
Ахъ, докторъ!

вилькинсъ (ударнее фа
мильярно по пле
чу Гарлейга).

Любезный братецъ...
ДОКТОРЪ.

Осторожнее, вы уронили слона.
ВИЛЬКИНСЪ.

Виноватъ, виновать.
д о к т о р ъ .

Виноватъ, виноватъ; кто васъ просить 
мъшать, когда люди занимаются дъломъ. 

вилькинсъ.
Это все оттого, что я такъ счастлнвъ! 

я такъ давно не видалъ любезнъйшаго 
моего братца.
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Г А Р Л Е Й Г Ъ .

Да, съ того дня, какъ я заплатилъ въ 
пятый разъ твои долги.

вилькинсъ.
Чорть возьми, какъ онъ хорошо пом- 

нигъ.
док тор ъ  (с.мтьлсь).

Ага! сударь... вы делаете долги?..
вилькинсъ, [скромно').

Ведь надо же что нибудь делать.
ГАРЛЕЙГЪ.

И чтобъ заставить меня платить за него, 
онъ веяюй разъ затеваетъ процессъ. 

доктогь.
Какой онъ добрый.

г а р л е й г ъ .

Но я его надулъ. Я самъ защищалъ въ 
палагесвое дело... тыпомншнь, Вилькинсъ, 
какъ я тебя отделалъ (/понож адвоката)  
«Прогивникъ мой, милорды, —  расточи
тель, сумазбродъ, лентяй?..»

вилькинсъ. |
У  него чертовская память!

ГАРЛЕЙГЪ.

Который, какъ тунеядецъ, хочетъ раз
жиреть! ха! ха! ха!

вилькинсъ.
Полноте,-братецъ, перестаньте говорить 

объ этомъ; если я былъ не нравъ, то я 
уже давно забылъ, такъ же, какъ... [въ 
сторону) Ничего похожаго нетъ... верно 
журналнетъ самъ сошелъ съ ума; какъ онъ 
славно играетъ.

д о к т о р ъ , [въ сторону').
Пе мудрено, когда я нарочно поддаюсь.

вилькинсъ , (  поправлял
шашку).

Извипите, братецъ, слонъ не можетъ 
ходить поперегъ...

д о к т о р ъ , [оъетъ по ша- 
шегницп).

Что ж ъ  вы  т о л к а е т е . . .  ч о р т ъ  п о б е р н  

в с е х ъ  с о в т .т н и к о в ъ !..  м а с т е р с к а я п а р т 1я , ко
т о р у ю  я в ы и г р ы в а л ъ .. .

г а р л е й г ъ , [холодно).
Вилькинсъ, ты вечно одинаковъ; ото 

несносно!
вилькинсъ.

Виновать, виновать! Журнале решительно

совралъ, и мне остается только убраться.. 
Прощайте, братецъ...

д о к т о р ъ , [вставал). 
Счастливый путь.

АННА.

Я отдыхаю!
вилькинсъ.

Прощайте, прекрасная Нелли. ( смотрл 
въ алъбомъ) Что это вы рисуете? О! да ка
кая прелесть! где находится этотъ старин
ный замокъ?

НЕЛЛИ.

Въ Неаполе.
г а р л е й г ъ , (пораженный).

Въ Неаполе !
вилькинсъ.

А  эта дорожка... на берегугморя?..
НЕЛЛИ.

Она ведегъ въ Павзилиппу.
ГАРЛЕЙГЪ.

Въ Павзилиппу!
вилькинсъ.

Чудесный видъ! эти волны, на кото- 
горыхъ, кажется, развевается...

г а р л е й г ъ , (отрывисто).
Вы его видели?

вилькинсъ.
Что такое?

ГАРЛЕ Й ГЪ .

I I  ты виделъ также?
вилькинсъ.

Кого?
• ГАРЛЕЙГЪ.

Этотъ платокъ...
вилькинсъ.

Какой платокъ?.-..
ДОКТОРЪ.

Ничего, ничего, с т а р а я  и сто р 1 Я ... про
щ а й т е , с у д а р ь , п р о щ а й т е .

вилькинсъ.
Нетъ, нетъ;позвольте... можно подумать, 

что любезный братецъ...

г а р л е й г ъ  (пдстъ къ нему, 
тотъ отсту
пает/-)./

Что ты здесь делаешь? а?

вилькинсъ.
я?



АННА II НЕЛЛИ.

Боже!
г а р л е й г ъ  {сосвати его за 

воротг)..
.Я тебя знаю.

вилькинсъ.
Братецъ!

ГАРЛЕЙГЪ.

Ты думаешь, что это я... ты лжешъ, ты 
хочешь задержать меня.

вилькинсъ.
Совсъмъ нЪтъ! что такбе онъ говорить?

ГАРЛЕЙГЪ.

Но я велю запереть всъ двери, 
вилькинсъ.

Братецъ!
ГАРЛЕЙГЪ.

Ты иначе не выйдешь отсюда какъ въ 
окно.

вилькинсъ ( крига). 
Пустите, ради Бога! я вашъ двоюродный 

брать Вилькинсъ!
г а р л е й гъ  ( другими) .  

Заставить ли летать шпюна ? это васъ 
позабавить!

вилькинсъ (доктору). 
Велите, пожалуйста, запереть всъ окна; и 

не предупредили меня...

ДОКТОРЪ.

Э, сударь, вольно же было вамъ приходить 
сюда.

вилькинсъ.
Чортъ возьми, еслибъ я это зналъ!

ГАРЛЕЙГЪ.

Пли нЪтъ, сгрй тутъ, и иесмъй тронуть
ся съ мъста (подходить кь окну и слу
шаешь) .

в и л ь к и н с ъ .

Чгобъ ему сумасшедшему сквозь землю 
провалиться.

АННА.

Ахъ, сударь, изъ жалости...
НЕЛЛИ.

Для чести вашей Ф а м и лш .

вилькинсъ.
Будьте спокойны, сестрица , объ пемъ 

станутъ имт/гь всевозможное попечеше... 
бъдный братецъ!

Она пои

ГАРЛЕЙГЪ.

Слушайте, слушайте, вотъ они, вотъ его 
сообщники.

ДОКТОРЪ.

Скачуть верхами.
вилькинсъ.

Эго мирный судья, котораго я увъдо- 
ыилъ...

АННА И НЕЛЛИ.

Мирный судья!
ДОКТОРЪ.

Какъ, сударь?
вилькинсъ. ,

Это такъ, ничего, не пугайтесь, пустая 
Форма-, я сейчасъ вамъ его представлю (уоп- 
гаетг) .

ЯВЛЕШ Е X V .

TU ЖЕ, КРОМ'Б ВИЛЬКИНСА.

АННА.

Все пропало!
д о к т о р ъ  (смотря па Гар

лейга , ходлщаго 
въ безпокойствть). 

И никакой искры, никакого признака къ 
нсцъленно... Гарлейгъ!

АННА.

Другъ мой!
НЕЛЛИ.

Любезный дядюшка!
г а р л е й г ъ  (садясь).

Пусть они придутъ... я ихъ обличу во 
лжи.

ДОКТОРЪ.

Нътъ болъе надежды.
давидъ (за кулисами). 

Ньтъ, вы пе войдете.
ГР05ГК1Й ГОЛОСЪ МАКСВЕЛЯ.

Пмеиемъ короля и лорда канцлера.
НЕЛЛИ.

Эготъ голосъ! о Боже мой... (огъжитг 
вй глубину театра) это онъ!

АННА.

Сэръ Генрихъ!
ДОКТОРЪ.

МаксвЕЛь! Какъ, тогъ, который сейчасъ... 
тотъ, кого вы полагали погибшимъ?.. и 
который... Боже мой!

ъшана! 27
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вилькинсъ.
Милости просимъ, сюда за мной!

ЯВЛЕШ Е X V I.

ТВ  ЖЕ, МАКСВЕЛЬ, ВИЛЬКИНСЪ ДАВИДЪ, И

двое слугъ.

н е л л и  (готовил броситься 
въ оиглпил Мак
свелл).

Вотъ онъ!
МАКСВЕЛЬ.

Нелли! [хогетъ броситься къ ней, док- 
тпръ живо останавливаешь ихъ па своиха 
мтьстахъ).

д о к т о р ъ  (т ихо).
Остановитесь ! —  здъсь дъло идетъ о 

жизни человъка, и я за нее отвъчаю... вы 
должны мнъ повиноваться!.. ни одного сло
ва, ни одного движешя безъ позволешя мо
его!

МАКСВЕЛЬ.

Гарлейгъ! велим й Боже!
ДОКТОРЪ.

Тише!
ьилькинсъ.

Но...
ДОКТОРЪ.

Молчите, сударь! я вамъ приказываю!
( Вилькинсъ, удивленный, остается ие- 

подвиженъ. Максвель въ глубиюь, несмгьл 
приблизиться. Леллиустола съпростер- 
тыми руками кг Максвелю. Анна слгь- 
дуетъ за всгьии движетями доктора... 
Максвель высылаете Давида и слугъ).

а н н а  ( тихо доктору).
Что вы намърены дълать?

доктогъ (тронутый, жмет/, 
ей руку).

Минута настала... этотъ переломъ, кото
раго яожндалъ... будьте тверды...

АННА.

Боже! вы сами... вы дрожите...
ДОКТОРЪ.

Нътъ, нътъ, я спокоепъ-, останьтесь на 
мъстъ ( приближаясь къ сидящему Гарлей- 
гу )И у, любезный другъ, мы обманывались...

этотъ молодой человвкъ, который слъдовалъ 
везди за моей женой и котораго л ночнталъ 
мертвым ь...

ГАРЛЕЙГЪ.

Ну!
ДОКТОРЪ.

По какому-то чуду — живъ!
ГАРЛЕ Й ГЪ .

Онъ живъ!
ДОКТОРЪ.

Я видълъ его... отъ чего жъ ты дро
жишь? въдь я тебъ говорю объ зпакокомъ 
мнъ человъкъ...

ГАРЛЕЙГЪ. .

Онъ живъ?
ДОКТОРЪ.

По счастйо... иначе бы совъсть въчно 
меня мучила...Какъ иногдавоображешеобма- 
нываетъ насъ... повъришь ли? я думалъ, 
что онъ волочился- за моей женой, —ничего 
не бывало: онъ былъ влюбленъ въ мою пле
мянницу и всюду слъдовалъ за «ею .

г а р л е й г ъ  (вздрогнув'/.).
Племянницу! ты увъренъ въ этомъ?

ДОКТОРЪ.

Они были тайно обвънчаны. .
ГАРЛЕЙГЪ И АННА.

Обвънчаны!
ГАРЛЕЙГЪ . ,

Возможно ли?
ДОКТОРЪ.

Что жъ тутъ удивительнаго... что моло
дой, богатый, любезный молодой человъкъ 
тайно женится на дъвушкъ доброй и скром
ной, какъ напримъръ, наша Нелли.

ГАРЛЕЙГЪ.

Нелли?

д о к т о р ъ  (дтьлая знакъ, гтобъ 
Максвель подошелг 
къ J/елли).

Посмотри, онъ возлъ нея, возлъ своей 
жены.

ГАРЛЕЙГЪ.

ВозлЪ своей жены.,, неправда, пе можетъ 
быть. (Доктор/, оборачивает'/, тихонько 
его кресла такъ, что онъ огутилсл лицомг 
къ Максвелю) .
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Н елли ! Максвель! (.хогетъприподплтъсл 
п падает» опять).

Это сонъ!
ДОКТОРЪ.

Нетъ.
ГАРЛЕЙГЪ.

Привидепге?
ДОКТОРЪ.

Нисколько.
ГАРЛЕЙГЪ.

Максвель?
ДОКТОРЪ.

Онъ самъ... подл* своей жены.
ГАРЛЕЙГЪ.

Чтожъ опъ не прижметъ ее къ своему 
сердцу?

ДОКТОРЪ.

Я уверенъ, что онъ горптъ желашемъ 
обнять ее.

г а р л е й г ъ  (впдл, гто Мак- 
свелъ обнимаетъ 
ее).

Въ самомъ деле!
ДОКТОРЪ.

Это очень естественно, поели долгой раз
луки.

ГАРЛЕЙГЪ.

Объ чемъ же они говорятъ между со
бою?

д о к т о р ъ  (возвышал безпре- 
стмиио голосъ).

Хорошо, еслибъ ихъ подслушать.
г а р л е й г ъ  (наклонясь, под- 

слушпваетъ J.
Т с  ъ!

НЕЛЛИ.

Что же съ вамп случилось, сударь, съ 
того дня, какъ вы исчезли изъ Неаполя, где 
вы должны были признаться въ нашей же
нитьбе моей тетушке... умолить ее выпро
сить намъ прощенie.

г а р л е й г ъ  ( « г  смущети) .
Какъ?

МАКСВЕЛЬ.

Ахъ, Нелли, я былъ очень несчастливъ, 
пли очень пе.юЕОкъ... никто не хотЪлъ слу
шать меня... леди Анна убежала съ пер- 
выхъ монхъ словъ; твой дядя, ослеплен

ный ненавистью ко мни, счелъ меня пре- 
ступникомъ; онъ последовалъ за мною, тре- 
бовалъ отчета въ мнимомъ преступлен^... 
я не зналъ, какъ его успокоить; наконецъ, 
я готовъ былъ во всемъ ему признаться, 
какъ вдругъ но несчастно...

(Гарлейгъ встаетъи испускаете глухой  
стоиг.)

Узская тропинка шла по берегу моря, я 
оступился и уналъ въпего... безчувствен- 
ный, ' полумертвый, я былъ увлеченъ вол
нами и безъ помощи рыбаковъ меня бы_те- 
перь не было на свети...

(Гарлейгъ б/ьжитъ къ Максвелю, кртъпко 
обнимаетъ его, потому. Нелли. Медленно 
ооорагиваетсл, примплаетъ Анну, ко
торая впилась въ него взорами, онъ оста
навливается, смотря па нес съ любовью 
ираскалшежъ, открываетъ ей объяпйя-, 
леди Анна бросается въ нихъ съ кри- 
комъ радости).

ЛЕДП АННА.

Ахх!
ГА РЛЕИГ7».

Анна! Максвель!
НЕЛЛИ.

Дядюшка!
МАКСВЕЛЬ.

Другъ мой!
ГАРЛЕЙГЪ.

О моя Анна!., осмелюсь ли я когда ни
будь тебе признаться...

ЛЕДИ АННА.

Молчи, молчи! я ничего не хочу"1 знать!., 
я такъ счастлива!

доктогъ.
Это безподобно! теперь я отвечаю за 

него, (жметъ руку Вилъкипсу) Какое 
счастье, что вы приведи къ намъ мпрнаго 
судью.

вилькинсъ.
Въ самомъ деле, это очепь счастливо! 

бедиый Гарлейгъ!.. мне было душевно жаль 
его, даромъ что я его родствешшкъ, а все 
какъ-то...

ГАРЛЕЙГЪ.

Родственникъ! да, я вспомппаю теперь
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Вилькинсъ... п если ты обещаешь ыптз сди- 
латься благоразумнее, то мое пом-встье въ 
1оркъ Скиръ...

вилькинсъ (живо).
Съ лисьей травлей... но...

Г А Р Л Е Й ГЪ .

Я отдаю тебъ...
' • ’ вилькинсъ.

Это въ вашей волъ, братецъ, вы властны 
отдать мн1з все, что ни захотите, и я не 
имтзю права отказаться... вы старшШ въ 
роди, (въ сторону) Чудесная земля!., онъ 
теперь въ полномъ умЪ иясъ ума схожу отъ 
радости.

ГАРЛЕЙГЪ.

А ты, другъ мой, мой истинный другъ...
МАКСВЕЛЬ.

Благод’&гель нашъ...
НЕЛЛИ.

Нашъ ангелъ-хранитель...
л е д и  а н н а  ( показывал на 

мужа).
Мы вамъ за него обязаны!

д о к т о р ъ  ( обнимал встъхг и 
утирая слезы). 

Друзьямон, д-вти мои! Ахъ! есть минуты, 
въ когорыя искусство мое истинно прекра
сно!..


