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МАТЬ И СЫНЪ.
ДРАМА ВЪ 5-тн Д'ЬЙСТВШХЪ.
Соч. Карла Гуцкова.

ДБЙСТВУЮ Щ Ш ЛИЦА:
Лелп Мекёльсфильдъ.
Лордъ Канцлер!..
Виконтъ Меришель, ея зять.
Томсъ, портной.
Лордъ Т ирконвель.
К итти, его жена.
Лордъ Берппкъ.
Дворецкш леди МекельсФильдъ.
Лордъ Випчестеръ.
Ея слуга.
Р ичардъ Севеджъ, знаменитый поэтъ. Двое елугх лорда Тиркоппеля.
Ричардъ Стиль, журналистъ, его Подмастерье портиаго, безъ словъ.
Другъ.
Актеръ.
Миссъ Эллепъ, актриса.
Стражи, маски,
слуги.

ДЬйегае происходить въ ЛондоиЬ, въ П 2 * году.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.
ЯВЛЕН1Е I.

Комната пг дом'Ь млссъ Элленъ; письменный столъ со всг1;ми принадлежно
стями, покрытый бумагами. Зеркало.

МНССЪ ЭЛЛЕНЪ, СТИЛЬ, ПОТОМЪ ГНЧАГДЪ СЕВЕДЖЪ.
м. ЭЛЛЕП'Ь. Вы ‘всегда во цсемъ находите недостатки, все ху
лите! Неужели вы надеетесь этнмъ выиграть въ моемъ миЬnin?...
стиль. Иапраспо вы называете это хулою, милый другъ! Вы
играли вчера роль герцогини Анны превосходно; но вы выполпилн-бы еще лучше характеръ этой женщины, еслн-бъ Глостеръ
глубже пронпкнулъ въ свой характеръ. Страшный тирань подаетъ ваиъ мечъ лишить его жизни.... вы отвергнулн его сь
удпвнтельпымъ правдоподоб1емъ, но при всемъ томъ казалось,
что одно только честолюб1е заставляло васъ принять эту покорпоеть ужаснаго человека!
м.. эллЕ1 гь. Боже мой, неужели вы думаете, что любовь отдаетъ герцогиню въ объят’м Ричарда?...
стиль. Не любовь, добрая Элленъ, не любовь.... Но мн1> смЬшпо, что я берусь объяснять вамъ, почему женщина можетъ за
быть слабости мужчины! Рнчардъ III чудовище, но чудовище
rcuia.ibuoe; его рЬчн дышатъ такою гордостью , такимъ страшнымъ деспотнзмомъ, что вся огромпость его пороковъ неволь
но заставляетъ Анну забыть эти пороки и любить въ немъ одну
величавую его гордость....
м. элленъ. Которая, заметьте себЬ, Стиль,
дЬлаетъ слншкомъ увлекательными.

всЬхъ мужчипъ
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стиль. KpOM'fe насъ, бЬдныхъ рецепзептовъ ...
м. э л л е н ъ . Вы въ этомъ нравы! Но, Стиль, зачЬмъ вы пс бро
сите вашихъ в'Ьчпыхъ прнднрокъ?... Когда во-время спектакля
я одушевляю своей игрою зрителей; когда меня в!;ичаютъ ла
врами , которыя я, по собствеииому убежденiio, заслужила; ко
гда во время сна меня чаруютъ сладкая грезы, гдЬ мпЬ слышат
ся одни только громогласпыя рукоплескашя, — вы являетесь ко
мп'Ь па другой день, чтобы дать мп'Ь почувствовать всю горечь
моего очаровашя! Таковъ-лп Севеджъ? Онъ никогда пс нреувеличнваетъ свопхъ похвалъ, потому-что за пнмн никогда пе слЬдуютъ порпцашя; онъ ие входитъ, какъ вы, въ мою комнату съ
пышными восклпцашямл: «очаровательно, божественно, небесно,
чтобъ потомъ пуститься въ безкопечпыл разсуи;дешя съ своими:
да, по, если бы....»
стиль. Ричардъ Севеджъ, милая Эллеиъ, плохой крптнкъ. У
пего рЬшаетъ все первое впечатление. Какъ всЬ поэтичесюя патуры, опъ видитъ одно прекрасное, не хочетъ замечать дурнаго, и потому пе вертится въ томъ страшномъ омугЬ полукрасотъ, полуистннъ, недостатковъ, заблуждешй, которые составляютъ всю СФеру истинпаго критика» Мн1> кажется, миссъ Элленъ,
что xopouiiii драматически! артнетъ долженъ бол1;с дорожить по
хвалою ума, нежели Фантазш....
м. э л л е и ъ . Что мн'Ь въ вашемъ умЬ, въ вашей критик^? Вы
бирайте себЬ друпе предметы для вашего остроум!я л пасмЬшекъ. Почему-же мы, актеры, должны непременно подвергать
ся пмъ? Я вижу, Стиль, что вся злость, съ которою вы судите
въ своемъ журнале о нашей сцен!;, пронсходптъ отъ-того, что
вы смешиваете актеровъ съ министрами: вы не въ-енлахъ инст
провергнуть парламентъ, а потому хотите уничтожить Дрюрплепъ; васъ забываютъ въ кабинет-!; короля — вы говорите, что
мы, актеры, забывчивы, что у пасъ 1 гЬтъ памяти, что мы худо
заучпваемъ свои роли. Ес.ш-бъ вамъ дали министерство....
стиль. Я постарался-бы тогда изъ театральной герцогини —
сделать настоящую ... Но пойдемте, я провоя;у васъ въ «Шекспиръ-клубъ».
м. э л л е н ъ (поправляясь передъ зеркаломъ). Что дЬлаетъ Се
веджъ? Я такъ давно его не" видала, а мне иадо еще перегово
рить съ пнмъ о его повой драме и моей роли.
стиль. Странно, какая смешная идея запимастъ его уже n-feсколько дней! Опъ говорить, будто-бы узиалъ достоверно,
что одна знатная дама высшаго общества — его мать.
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м. элленъ. О ! еслн-бъ это было спрапедлнио! Вы зпаете, ка
кая грусть, печаль овладеваете пмъ всегда, когда зайдетъ рЬчь
о его рожденш! Б'Ьдпын, опъ пе знаетъ ни отца, ни матери, и
никогда не могъ проникнуть тайны, кому обязапъ своею жпЗНШ).
стиль (iиронически). Я думаю, миссъ Элленъ, что для пасъ
самое печальное о т к р ь т е , въ этомъ случай, было-бы то, что
онъ вамъ брать.
м. э л л е н ъ . Вы знаете, Стиль, что изъ всЬхъ мужчинъ я могла-бы любить только двухъ: слышать имя одного запрещаетъ
вамъ скромность, другой — Севеджъ. Вы попнмаете, которому-бы
я отдала преимущество, еслп-бы Севеджъ, при всей" своей пыл
кости, способенъ былъ подчинить свое сердце вл'шпмо женщи
ны. Но пЬтъ, о т » не способенъ къ «тому, и я.... (задумывается, потоми съ грустною улыбкою) я люблю васъ, люблю пото
му, что вы другъ Севеджа!
стиль. Если холодность Севеджа къ жепщпнамъ пронсходнтъ
отъ-того, что онъ никогда не зналъ своей матери, почему знать —
пе найдетъ-лп онъ вм'Ьст-Ь съ матерыо и прекраснаго чувства
любви?...,
м. э л л е н ъ . Удивительный человЬкъ! Съ его поэтическою д у 
шою, съ его пламенпымъ сердцемъ — эта безчуветвейность, эта
холодность! Природа жестоко надъ ннмъ посмеялась: одними
чувствами опа одарила его съ избыткомъ, другихъ въ немъ во
все пЬтъ! ( Задумывается).
с е в е д ж ъ (посмыино входить).
А, ты здЬсь, Стиль? Весь Лондонъ, весь свЬтъ знаетъ мою радость — ты одинъ не знаешь! Я
пашелъ свою мать!
м. э л л е н ъ . II вы дЬлнтесь теперь вашею радостью съ однпмъ
Стилсмъ?...
Севеджъ. Добрая миссъ Элленъ, вамъ я скажу ся безц1>ппое
имя: леди МекельсФнльдъ!
м. е л д е н ъ . Леди МекельсФнльдъ, эта законодательница боль
шего свЬта?
стиль. Великая женщина! Опа подарила св'Ьту велнчайшаго
поэта нашей эпохи, Ричарда Севеджа, п новое у к р а ш е ш с для
головнаго* убора дамъ, которое теперь въ такой модЬ!
севедж ъ .
Друзья , пока я знаю только т о , что она должна
иметь сердце, полное самой п-Ьжпой, самой безпредЬльной люб
ви! Показашя монхъ воспитателей, cor.iacie свидетелей, церко
вный книги — все говорить мпЬ, что я сынъ графа Риверса!
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Опт. бы.п> такъ счастливь, что понравился моей матери прежде,
ч’Ьм'ь проенлъ руки ся.... Смерть гра*а и предлоягеше лорда Мекельсфильда помЬшалп мнЬ получить права моего рождешя. Я
попалъ въ руки безсов1зстиыхъ воспитателей, которые меня ли
шили моего происхождешя, мою б-Ьдную мать — ея сыпа!... Кля
нусь, за каждую слезу, которую пролила за меня моя несчастная
мать, эти подлые обманщики, выдумавпие нелепую сказку о моей
смерти, — занлатятъ мнЬ каплями своей крови!... Что у меня
укралп зваше лорда — о, это можно было равнодушно перенести
поэту, который свонмъ перомъ быль въ состояшн написать себ-fc‘дворянскую грамоту! Но когда вспомпю, что меня лишили
матери, что бЬдиую мою юность сдЬлалн безуханнымъ цв Ьтком ь,
мое сердце печальною пусты нею , въ которую никогда не проппкалъ теплый лучъ нужной, сладкой любви матери, — о, всю
огромность этого похнщеш’я можетъ понять только тотъ, кто,
подобно M ills, можетъ сказать себ'Ь: я пашелъ ту, которой обязапъ жпзипо!...
м. э л л е н ъ . Вы говорите о своей матерп, Рнчардъ,, какъ о
прекрасной подругЬ вашего сердца!
севедж ъ.
Друзья, мп’Ь раскрывается совершенно-повая жизнь!
До-снхъ-поръ я дремалъ, теперь пробуждаюсь. Ключъ безнорядочныхъ, нестройных-ь нотъ моего существоваш’я, котораго только и
пе доставало для полнаго моего счастчя — нашелся; этп поты превра
щаются въ очаровательную гармонйо, въ которой всЬ мертвые знаки
прошедшаго— оживотворяются, дышатъ райскнмъ блажепствомъ!
Шоп надежды, мои памЬреш’я получаютъ св бтъ отъ моего солнца —
моей матери; я нашелъ точку, съ которой жнзнь моя представляется
мнЬ стройнымъ, очаровательиымъ лапдшаФтомъ. Существоваше
женщины, этого мнлаго творешя Божчя, проявляется мнЬ отнынЬ
роскошпымъ, пышиымъ цвЬткомъ, чаруетъ мое сердце, господствуетъ падъ монмъ умомъ, моими помыслами!
Mu’fe кая;ется,
будто я теперь только понимаю, что всЬ предметы отбрасываютъ
Т'ЬНЬ, ВС'Ь звуки повторяются ЭХОМЪ, BCli ОТПОШСШЯ ЖИЗНИ им1>ютъ свои правила, свой прекрасный законъ!
м. э л л е н ъ . Но.... если вы ошиблись, Севеджъ, въ свосмъ от
крыли... (Умолял). О, скажите, останутея-ли при васъ эти дпвпыя очаровашя?
»
севедж ъ.
Ошибся?... (Вынимаешь изъ кармана пакетъ бумагъ).
Смотрите, друзья — вотъ письма и свидетельства! Что я на
шелъ свою мать — это такъ-я;е вЬрно, какъ то, что мы умремъ,
воскреснсмъ! Читай Стиль! ( Отдаешь ему бумаги'). Разсмотрп,
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изсл'Ьдуй каждую букву этихъ писсмь, вообрази себе, что это
древшй мапускрннтъ, подлинность котораго ты хочешь доказать,
пе пожалей труда пересмотреть каждую точку, запятую, — и
ты увпдпшь, что я действительно нашелъ мать свою!
м. э л л е н ъ . Давпо-лн вы открыли эту тайну?
севедж ъ.
Со вчерашняго дия.
м. э л л е н ъ . II вы не бросились еще к ъ ея ногамъ ?... Правда,
у нея вчера былъ великолепный балъ....
севедж ъ.
Прнзпаюсь вамъ, мнссъ, я пе могу преодолеть въ
душе своей какойгто ужасной робости. Сто разъ стоялъ я, со
вчерашпяго дня, передъ ея всликолЬппымъ домомъ и пеподвижно
смотрЬлъ на окна, который были освещены почти всю ночь.
Звуки музыки, къ которымъ я прислушивался, очаровывали меня,
настронвали къ певольпой грусти, и я то плакалъ, то смеялся
отъ радости. Я тихо подкрался къ подъезду ся дома и съ дбтской радостью прнльнулъ устами къ мраморной ступени, до ко
торой прикасалась нога моей матери!...
стиль (который между-пиьмъ былъ запптъ бумагами). Bcfc
эти бумаги единогласно подверждаютъ справедливость твоего иптереснаго отк рьтя .... Нзъ нихъ можно сделать такой-же любо
пытный романъ, какъ и процессъ, который во всякомъ случае
долженъ выиграть.
севедж ъ
( подавал бумаги мнссъ Элленъ).
Разсмотрите нхъ!
Мое открьгпе также пссомнепно, какъ безсмерт1е Шекспира! Я
болЬе пе медлю — и сего-же дня возвращу матери потеряннаго
сына!
м. э л л е п ъ . Но ув^рены-лн вы, Ричардъ, что вашей матери
будетъ пр1ятно вспомнить проступокъ своей юности ?
с е в е д ж ъ ( съ увпренностйо).
У моей матери великая душа,
стиль. За-то добрая слава такъ мала, что отъ нея уже нель
зя многаго отнять!
с е в е д ж ъ . Т ы повторяешь слова безсмысленион толпы!... Если
мать моя, леди М с к с л ь с ф п л ь д ъ , пе захочетъ прдзпаться, что она
свонмъ простункомъ юности сделалась матерью Ричарда Ссведжа....
стнль, Какъ гордо — Ричарда Севеджа!
севедж ъ.
Да, Стиль, гордо, гордо, — вопреки всЬмъ вашимъ
педЬльнымъ издашямъ!
стнль
Успокойся, твоя новая nieca будетъ превознесена до
небесъ прежде, чЬмъ ее дадутъ. Птакъ, еелн леди МекельсФильдъ
п е захочетъ признать тебя сы н о^ ъ?..
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севедж ъ.
Т о мое счаспе, къ -сож а л етю , остапется для св!;та тайпою. Я буду ея сыпомъ только на-еднне съ пею, только
въ уедпиеипой комнат!; ся дома....
стиль. Если пе найдешь ее занятою одпнмъ пзъ прежннхъ ея
обожателей....
севедж ъ .
Перестань ! МнЬ надоели твои вЬчпыя насмешки и
колкости!... Если она сохрапнла огонь своей юности и па ста
рость, если она съ охотою подноситъ къ устамъ свонмъ чашу
радостей п ловить въ ней розовые листья, плаваюнце въ винЬ—
она мать Ричарда Севеджа, мать поэта! Его Фантазш, его страсть
къ разгульной жизни, его страшпыя заблуждешя — откуда они,
какъ пе отъ матери?.... О , если она, подобно пчеле, н перелетастъ черезъ плетни и заборы всЬхъ прнличш, чтобы собрать
медъ для своего улья, — пеужелп она, эта вечно-юная, веселая,
безстрашпая женщина пе будетъ мне матерью?....
м. э л л ен ъ (возвращая бумаги и съ чувствомь) Самое пламен
ное мое желаше, добрый Рпчардъ, — чтобъ последняя печать,
которая будетъ положена па этн бумаги — былъ поцелуй ледн
МекельсФпльдъ, чтобы эту гордую женщину, которой вы посвя
щаете весь пламень вашего благородпаго сердца, не отвергпуло
небо, куда должпа .перенестись любовь подобнаго сына.... Про
щайте, Рпчардъ! Стиль, памъ пора отправиться въ засЬдаше.
с е в е д ж ъ (обнимая миссъ Элленъ).
Добрая, несравненная миссъ
Элленъ! II ты , Стиль, (подавал ему руну), верный другъ мой!
Вы разделяете со мною мою радость, вы счастливы монмъ счаетчемъ!... (Послгъ краткого молчашя). Я останусь на минуту въ
вашей комнат*, миссъ; мне падобно паппсать несколько пнеемъ,
и вы, ве^но, позволите мне нсполппть это па вашемъ письмепномъ столике.... я не стану ничего читать....
м. э л л е н ъ . Читайте, читайте Рпчардъ! О , я уверепа, что
еелп-бъ вы на этомъ столе увидели н смертный прнговоръ
мой, — вы припялп-бы его за пичтожпый счетъ какой-нибудь
швеи.... Чтб вамъ до миссъ Эллепъ!.... Пойдемте, Стиль!
( Оба у х о д ю т .)
с е в е ж д ъ ( одинъ, стол, пишешь шъеколько писемь, которыя кла
дешь къ себгь въ корманъ, въ продолжегие чего говорить). Она,
кажется, права — моя голова обратилась въ платянпой ш к э ф ъ ,
весь наполненный гардеробомъ; эту записку надо отослать къ
королевскому портному. Мне должно одеться какъ можно прилнчпЬе; креднтъ у меня есть — ведь я.... сынъ.... ледн Мекельс ф и л ь д ъ ! Мне надо напять великолепную квартиру, чтобы своей

Драма

421

нищетой пе опечалить матери, привыкшей къ великолепно п
блеску. Опа пс должна зпать, что я допып'Ь подвергался отвра
тительной пуждЬ, иищете, что я часто зимой, въ ненастье, должепъ былъ согреваться промстейскнмн искрами свонхъ Фантаз«й и пламепныхъ мечтанш.... Боже, нЬтъ ничего гнуснее, какъ
съ своею жалкою бедпостпо являться па глаза другимъ людямъ
и нарушать нхъ бсзпечность и счастливую и;изиь своими песчастшмн, до которыхъ пмъ нетъ никакой нужды!... Это письмо къ
еврею Миттюсу, — мпе нужны деньги; моя мать все заплатить;
опа откроетъ мнЬ свои шкатулки и скагкетъ: Ричардъ, вотъ зо
лото, вотъ серебро, байковые билеты— выбирай что хочешь!.... Эту
записку— хозяйке «Золотаго-гребня,» где меня такъ жестоко
обобрали; пусть опа представить мне счетъ — я заплачу ей —
ц никогда пе возвращусь более въ ея дымное, отвратительное
логовище. СмЬшпо, я наслаждался въ этомъ вертепе зрелищемъ
ньяныхъ, норочпыхъ матросовъ, я дружился съ ними для того
только, чтобы , глядя на нпхъ, утешить себя мыслио, что нхъ
развратное, гиусиое поведете — ппже мопхъ несчастш.... ( Под
ходя нъ зршпелямъ.) О , кАкъ все это теперь переменилось!
Мн Ь кажется, будто я выхожу пзъ мрачной, сырой пещеры па
свЬтъ Божш, и глаза мои не могутъ еще привыкпуть къ этому
блеску, къ этой светлой надежде на счаст!с!.... Она, эта вели
чественная, эта высокая женщина, — должна будетъ ободрять,
утешать мепя, а я.... я пе принесу ей ничего болЬе, кроме бсзцЬннаго, мнлаго мне слова: «мать моя»! Она принуждена будетъ
думать, действовать, говорить за мепя, — я буду только въ состояпш смеяться и плакать.... Что-;къ, я предстану предъ нею
не жалкнмъ пищимъ, чего такъ злобно желала судьба моя, —
н етъ , я преодолЬлъ все преграды, я побЬдплъ судьбу свою и
па-зло е й , — я положу къ ногамъ своей матери лавровую ветвь
славы поэта н скажу ей: я стремился къ вы соте, я трудился,
работалъ, самъ пе зная, кому все это прнпесетъ въ-последствш
честьи славу! Опа, вероятно, знастъ мои сочннсшя, она знастъ,
что обо мне писали Стиль, Адднсоиъ, Джопсопъ, что я пе нзъ
числа дюжинныхъ риФмоплетовъ, которые трудятся более для
елавы, чЬмъ надъ славою!.... Решаюсь! Отправлю эти письма—
н потомъ къ пей! Еще сегодня я должспъ превратить пачальные
вепкп, вистщ е въ ея воображен»! надъ мнимою моею могнлою —
въ розы радости и счастья; волшебною силою я обращу ея сле
зы обо мнЬ въ жемчужную пить, которая обовьетъ насъ навбчпо-неразрывнымн узайн! (Уходить.)
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P u zapflt Севеджъ

ЯВЛЕН1Е II.

(Велико.гЬтшл комната вг отели леди МекельсФильдъ.)

ЛЕДИ

викъ

ME К Е Д Ь С Ф И Л Ь Д Ъ }

ЛОРДЪ

ВННЧЕСТЕРЪ

входятъ съ л^вой сторопы. В И К О Н Т Ъ
вошелъ и ожидаетъ.

II

ЛОРДЪ

МЕРИШЕЛЬ

/

Б Е Р-

уже

л ордъ в и п ч е с т е р ъ .
Мы оставляемъ васъ, леди, бба обнаде
женные, а между тЬмъ только одному нзъ насъ можетъ выпасть
ваше благосклонное позволеше....
л е д и (грацшпо).
Что мне делать съ вамп, господа? ( Посла,
краткого молчашя.) Я решаю такъ: вашъ жокеи, милордъ,
долженъ быть па скачке одЬтъ въ жолтое платье, а вашъ, ми
лордъ, въ голубое; такимъ образомъ оба эти цвета составятъ
мой любимый ц в б тъ , — н тогда Bti должны будете остаться
друзьями!
л ордъ б е р в и б ъ .
Приговоръ суровъ, но мудръ.
(Оба уходи т ь, кланяясь.)
л е д и ( обращаясь сердито къ
лорду Мершиелю.) Вы опять въ
Лондоне, вы опять хотите мучить мепя своими тяжбами?
викоптъ {во-все время злобно.) Это будетъ зависеть отъ васъ,
леди!
леди.
Чтб-жъ, вы думаете, что я стану жертвовать вамъ
своймъ пмуществомъ, стану платить ваши долги, которые вы
делаете своею жалкою страстью къ и гре?
впконтъ. МнЬ кажется, миледи, что мы напраспо будемъ
упрекать другъ друга въ нашпхъ страстяхъ и заблуждешяхъ,
темъ болЬе, что мы нмЬемъ одипаши права па UMenie моего
покониаго брата.
ледп.
Признаюсь, нзъ всЬхъ заблуждешй моего мужа, — са
мое непростительное было т о , что онъ назиачнлъ вамъ часть
наследства и тЬмь отпялъ у меня свободу располагать монмъ
пмуществомъ....
викоптъ. Вашимъ пмуществомъ?.... Не называйте, леди, вашимъ пмуществомъ т о г о , что сделается монмъ, если только я
пережнву васъ. Нечего сказать, мой братъ былъ набитый ду-
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ракъ — иначе онъ никогда пе женился - бы . на васъ; впрочсмъ,
все безразсудство своей жизни онъ загладнлъ тою благородною
мысл1ю, которую нзъявилъ на смертномъ одре своемъ.... Миле
ди, (вынимаешь изъ бокового кармана бумагу) вотъ вексель въ
10 тысячь Ф ун тов ъ ... Я надеюсь, ч то вы будете такъ добры и
снисходительны, что подпишете е го.
л е д и (держа вексель на свшпъ и смгъпсь.')
К то поручится,
что э т и цыФры не написаны такими чернилами, который легко
позволятъ изъ Ю т и сделать 20-ть т ы ся ч ъ ; каж ется, милый
зять, вы не въ первый разъ докажете памъ, какъ глубоко вы изу
чили въ Г1арнж1> все тайны хи,\пи.

внконтъ. Когда мои брать подписывалъ съ вами свадебный
договоръ, — смотрЬлъ-лн онъ е г о , миледи, на св-Ьть, чтобъ у б е
диться , что въ пемъ не вписапо симпатическими чернилами имя
нзвЬстиаго вамъ сыпа графа Риверса?.».
ледц.
Къ вамъ чудесно ндетъ читать морали. ..
внконтъ. Слава Богу, что пашъ сыпокъ умеръ прежде, не
жели о немъ узналъ мой братсцъ: оиъ былъ такой доброду
шный дурачокъ, что какъ-разъ усыновилъ-бы его и въ завещащанш, — для него, пожалуй, забылъ-бы о родномъ брате....
ледн.
Жалкш человЬкъ, за чемъ ты такой трусъ? Если-бъ
ты пускался въ дуэли, я надеялась-бы тогда, что какой-нибудь
искусный дуэлистъ освободить меня отъ твоего тягостпаго су
ществовали!.... Т ы не перестуиаль-бы более черезъ порогъ
моего дома, не пцсалъ-бы ко мне писемъ, которые подписываешь
въ игорпыхъ домахъ; не сравниваль-бы моихъ чу ветвь и наклон
ностей съ темн презренными тварями, ноторымъ платишь день
ги , лишь-бы они приняли твое измятое сердце!....' Я вамъ при
шлю вексель.
внконтъ. Только пе смешайте е г о , пожалуйста, с ъ какпмъ
ннбудь-любовпымъ пнсьмецомъ, которыхъ вамъ такъ много на
до разсылать, и которое, по ошибке, можетъ какъ-разъ попасть
ко мне.... Впрочсмъ я желалъ-бы этого: я забылъ-бЫ все векселя
в ъ M ip b , и , закутавшись въ дпнрокш плащъ, чтобъ вы меня не
узналп, не замедлнлъ-бы явиться къ одному нзъ вашпхъ увдекательныхъ евндаиш, которыхъ у ва съ , какъ я слышалъ, очень
много....
с л у г а (входить.)
Снръ Рпчардъ Севеджъ!
л е д п (припоминая.) Я кажется пе знаю его! (Слу'ггъ.) Принять
по уходе виконта!
{Слуга уходить.)
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РмгарДВ Севеджъ

впкопть. Гм, по-знаете! Впрочемъ я не стапу мешать ваше
му знакомству съ этимъ, вероятно, молодымъ человекомъ*. До
свпдашя, млледп! Завтра я еду во Францно. Прощайте!
(Уходить.)
л е д п (играл векселемъ.)
Мне кажется, я ппкого въ ж и з п и не
ненавидела более этого гпусиаго человека...... разве rpa<i>a Ри
верса, когда онъ мнЬ нзменнлъ! (Задумывается.) Какъ много
иротекло съ-тЬхъ-поръ времени!.,..
с е в е д ж ъ (входить въ смущенш немедленно идешь впередъ.)
ЛЕДИ.

С нръ?....

(приближается.)
У васъ есть ко мне дело?
севедж ъ
(подходить къ ней и осматриваешь съ робостт.)
(Въ- сторону.) Я вовсе не ожидалъ этого.... п между тЬмъ....
еслпбъ она знала.... сслнбъ я былъ въ-снлахъ сказать ей....
леди.
Ваше имя, си ръ?
севедж ъ.
Ричардъ Севеджъ.
ледп.
Я что-то пе помшо....
с е в е д ж ъ (быстро.)
Вы пе помните, вы пе знаете Ричарда Севеджа ?
л е д и (приветливо, но въ затруднении.) Ахъ, вы, верно, пришли
рисовать съ мепя, — вы художнпкъ.... Но что я говорю.... вы,
верно, хотите дать концертъ, вамъ пужпо покровительство....
Н етъ?.... Такъ объяснитесь, сиръ!
с е в е д ж ъ (болезненно въ сторону.)
/Боже, заря светлой наде
жды моей у гаса етъ !... Опа пе знаетъ, опа пе хочетъ зпать ц е
ну том у, чЬмъ должна обладать! (Обращаясь къ леди робко.)
Миледи, Ричардъ Севеджъ — молодой поэтъ, который пе совсЬмъ
песчастливъ въ свопхъ поэтнческихъ попыткахъ.... Опъ подарилъ сцене несколько шесъ, которыя были повторяемы....
леди.
А, такъ вы принадлежите къ той кастЬ, которая ста
рается опять ввести въ моду Шекспира?.... Вы, вероятно, же
лаете, чтобъ я участвовала въ заседапш тбхъ дамъ (насмешли
во), которыя пламенпымъ свонмъ вообр5жешсмъ, а более дене
жными средствами, такъ спльпо содействуютъ къ возобновление
э т о г о устарелаго драматурга ?.... Нетъ, спръ, я предпочитаю тЬ
сочипсшя, которыя соедппяютъ въ себе британскую силу съ
топкост1Ю и н еж н ости Французской грацш....
севед ж ъ .
Миледи, Британка....
леди.
Оставьте это — я вообще чувствую отвращеше ко все
му, что называется литературою.... Литераторы — это кашя-то
севедж ъ

леди.
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взбалмошный головы, который своп глупыя бредпп вЬчпо выдаютъ за высом’я вдохповешя и насильно павязывають читате
ля мт, ! Это большею частно молодые люди, пзъ ппзшаго звашя,
которы еще споспы, пока все нхъ понят1 я и воззретя на я;пзпь
основываются па често.иобш проппкпуть въ выснпй свЬтъ, по,
которые делаются пестерпнмымн, когда, при всемъ своемъ врождеппомъ псдостатке понимать тошйя отношешя *свЬта, опп толкуютъ объ этпхъ отпошешяхъ, па-вЬчно для ннхъ закрытыхъ....
с е в е д ж ъ . Миледи, вы терзаете мое сердце, а между-гбмъ... {Вт,
полголоса). Въ ея заблуя;депш, въ ея упрямств!;, заключается
что-то такое, что дЬлаетъ еще увлекательнее торжество п обе
дить се!. . {Къ леди ртыиительпо). Мнледп, разглядите мепя!
леди.
Чтб это зпачптъ?
севедж ъ.
Всмотритесь въ мепя.... разглядпте мои глаза, чер
ты лпца моего — п прислушайтесь, что скажетъ вамъ ваше
сердце?
ледп.
Я васъ пе попнмаю!
севедж ъ.
Я прншелъ открыть вамъ важную тайну, открыть
могилу. Но я я;елалъ-бы, чтобъ голосъ природы предупредилъ
меня въ этомъ, что-бы вы сами, миледи, сорвали эту танпу съ
моихъ трепещущихъ губъ!
леди.
Вы пугаете меня, снръ! Что зпачатъ слова вашп?
севедж ъ.
Правсдпый Боже! Неужели я должепъ прондтн т ы 
сячу мучешй прея;де, пежелн достигну своего счастья? II дпшь
звЬрь привязывается къ своему хозяину, и хпщпая птица лю
бить птенцовъ свопхъ, а здесь.... здесь.
леди (ей ужасгъ и готовая уйдти). Ваши сравпешя....
севеджъ. Худо составлены!... Но къ чему я мучу и себя н
васъ! Выслушайте мепя, мпледн. У васъ былъ сынъ, назван
ный, по имени отца, Рнчардомъ.... Ледн Мазонъ, ваша мать, со
страдая къ вамъ п бедному малютке, отдала его па воспиташе
честному школьному учителю въ Сенть-АльбансЬ.... Лордъ Рпверсъ умеръ, ледп Мазонъ тоже, и Рнчардъ перешелъ въ руки
бедныхъ людей, которые его воспитали, а пе схоронили, — не
схоропплн, миледи! Вашъ Рнчардъ жнвъ — онъ у ногъ своей
матери! {Падаешь къ ногсшъ ея).
леди.
Что это? Какой ппзкш обмапъ! Удалитесь! Вонъ,
вопъ!
севедж ъ.
Мать!...
леди.

Н изкш, презренный лжецъ!

севедж ъ.

Т. II.

Мать, по где-же голосъ природы?
28
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ледп.

Ригардъ Се.оеджа

Уж ъ, верн о, нс тамъ, где заговорит-ь го.ю съ законов'ь!

(Сппшитъ къ столу и сильно звонить).
севедж ъ.
Матушка, добрая матушка1.
(Слуга является въ дверяхь.
леди.
Созови весь домъ! (Слуга машешь рукой). Чего хотятъ
отъ меня? (Двери растворяются и нисколько лакеевъ входятъ не
ртыиителъно. Леди, обращаясь къ нимъ). Чтобъ этотъ господин!,
никогда не переступалъ черезъ порогъ моего дома! (Къ Севедэ/су).
Низкш человбкъ! (Быстро уходит ь).
севедж ъ.
Всемогущш Боже, возможпо-ли это ?
(Слуги приближаются).

ДЪЙСТВШ- ВТОРОЕ.
ЯВ.1ЕНШ I.

Комната Стиля. Столъ, покрытый бумагами.

СТИЛЬ,

потомъ

ТИРКОПНЕЛЬ.

с т и л ь (входить въ усталости). Непостижимо, какъ трудно за
бавлять свЬтъ! Надо быть въ вЬчной деятельности, въ вЬчномъ
папряженш, чтобъ успевать ловить эти тысячи слуховъ, мнешй,
толковъ, прежде, чёмъ они устарЬютъ; пе успеешь усвоить себе
одного происшеств 1 я, чтобы въ живой и пр!ятпой ФормЬ пере
дать его публике, какъ уже что-нибудь другое должно обратить
па себя паше ввпмаше! Журпалпстъ не паслаждается увлекательH 0 C T ii0 своей деятельности: для пего одинъ день погонястъ дру
гой; межъ тЬмъ, какъ публика читаетъ сегодняшни! нумеръ, я
уже гонюсь за-че.мъ-ипбудь другимъ, что мн Ь пужпо еще черезъ
неделю! Опять весь столъ завадспъ письмами! (Подходить къ
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столу и садится). Г]».! Безъпмспныя сочиненiл, которыя, хотя
и оставляешь сперпа безъ вппмашя, а потомъ все-такн напеча
таешь! Это, кал;стся, безънмепные пасквили па редлкцйо — не
чего сказать: половнпа пуль, которыя мы пускаемъ вть толпу —
дЬлаетъ славпые рпкошеты.... Это чтб? «Onncaiiie пропырствъ
прн посл'Ьднемъ пзбрашп парламента».— Очепь-радъ!... «Восто
чная сказка».... в!;рпо, сатира иа мпнпстровъ! — Страшпая угро
за, что журпалъ мой запретят!. — пустая тревога!... Вызове па
дуэль молодаго рпФМоплета, котораго лирнчесшя стнхотворешя я
сравппвалъ съ корыо и другими дЬтскнмн болезнями — пе дур
но!... Записка отъ мнссъ Эллепъ... (Встаешь). Вотъ создаше,
достониое высокой любви! (Читаешь). Оиа въ восторгЬ, что но
вая nieca Севеджа. должна произвесть такое сильное впечатлЬше
на леди МекельсФнльдъ! Но по^детъ-лн эта жестокая женщипа,
смотрЬть niecy своего сыпа?...
л о р д ъ т и р к о н е л ь ( посптипо входишь). Снръ, я къ вамъ по-дЬлу, которое занпмаетъ теперь весь Лопдонъ.. . Безчелов-Ьчная
жестокость ледп МекельсФнльдъ къ ея сыну.... Вы знаете, снръ,
что Рнчардъ Севеджъ ея сынъ ?...
стнль. Позвольте узиать ваше нмл?...
лордъ тп рк о п п е л ь.
Лордъ Тнрконнель.....
стпль. А, я зпаю васъ, мплордъ!... Вы долго были самымъ
пламеппымъ обожателемъ мздери Рнчарда,— спачала пе совсЬмъ
были песчастлпвы, потомъ получили полную отставку, и теперь,
вероятно, хотите воспользоваться,...
лордъ тп рк о п п е л ь
(прерывая его). Случаемъ отмстить ей? О,
пЬтъ, снръ!... Но прнзпаюсь вамъ, я ненавижу эту жепщнпу, и
къ-сожалЬнйо, не нахожу въ се61; столько силы, чтобъ отказать
моей безпредЬльной къ пей пенавистп въ пище, которую мн1; доставляетъ само поведете е я „ .
стнль. Ч-Ьмъ я могу быть вамъ полезенъ?
л орддъ тп р к оп п ел ь.
Ваше перо, Стнль, остро, какъ opy*ie па
лача.

стпль.

Благодарю, мплордъ !
Вы въ состояпш, спръ, все безслав1 е этой
жепщнпы, отвергающей своего сыпа, презираемой цЬлымъ Лондопомъ, описать живыми красками въ вашемъ журпалЬ. Вы дол
жны передать потомству ужасную повЬсть о женщин!;, которая*
прн всЬхъ непреложпыхъ доказательствахъ, прн всемъ уб1>ждсnin, — пр5гнвнтся материпскимъ чувствамъ и отвергаетъ съ ледяпою холодпостио сына, — сокровище, которому завидуютъ всЬ
л ордъ

тп ркоп пель.
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матери! Не говоря о славе Севеджа, — скажите, где найдете
вы сыпа, который съ такпмъ постояпствомъ, съ такнмъ смирешемъ спосилъ-бы такую жестокую прпхоть своей матери! Опа
не приппмаетъ его въ свои домъ,— а его умоляющи! взоръ приковапъ къ ея окнамъ. Опа рветъ его письма, — онъ счастлпвъ,
е с л и возвратить себе кусочки, къ которымъ прикасались ея ру
ки!... Она чудовище, о которомъ говорить весь Лопдопъ, о которомъ должны заговорить журналы!
стиль. Милордъ, Рпчардъ Севеджъ мнЬ другъ, я сожалею о
его участи, — но мне пе правптся его поведете! Мне кажет
ся, что мужчине непрплпчио позволить кому-бы то пн было уни
жать себя до такой стнпени!
лордъ тн рк о н п ел ь .
Но, вЬдь опа — его мать....
стиль. РазвЬ любовь дитяти целуетъ розгу, которая его паказывастъ?...
л о р д ъ тиркоииель.
Но вы представьте себе его юность, провсдеппую въ тяжкихъ думахъ о своемъ нроисхождспш, въ думахъ, что у него нетъ пп отца, пи матерп, п вдругъ Ъеждаппо,
внезапно опъ узпаетъ, что одна нзъ первыхъ дамъ государства—
его мать! Опъ, поэтъ, генш — жплъ, какъ я слышалъ, на пронзволъ судьбы, подвергаясь опасности погибнуть въ безпутномъ
о б щ еств е ... Опъ зпалъ светъ только пзъ книгъ; любовь, жепщипа — для него пе существовали;'все прекраспое, все высокое
было известно ему только въ области нзящпыхъ пскусствъ.... И
вотъ онъ паходптъ мать свою, онъ только теперь поппмаетъ
жизнь, чувствустъ себя па своемъ месте, паходитъ Фокусъ сво
ему сердцу, пнть жпзпп....

стиль. Вы, можетъ-быть, и правы, по я все-таки пе одобряю
поведешя Севеджа. Со дня своего песчастпаго о т к р ь тя , онъ
погрузился въ море долговъ, пзъ котораго пс въ - сплахъ изба
вить его все друзья его. Съ уверенпостпо, что онъ долженъ
прилично являться передъ своей матерью, — опъ закупилъ все
магазины города, завелъ экипажи, лошадей, папялъ великолепную
квартиру....
л ордъ

ти ркон недь.

Я богатъ — и готовъ всЬмъ служить ему.

стнль. Ричардъ Севеджъ похожъ па преступника, который,
тысячу разъ наказанный, пе можетъ оставить свою страсть къ
прсступлешямъ: всЬ деньги, которыя ему передаютъ друзья его,
опъ тратитъ только па то, чтобъ во всемъ согласоваться съ
своею матерью, чтобъ сто разъ въ день прокатиться четверкою
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мимо ея дома, подкупать ея слугъ, делать ей сюрпризы, давать
великолепные вечера, чтобъ о немъ говорнлъ весь городъ....
лордъ тп рк о п п е л ь .
II все это для такой матери.... И вы допу
скаете это, С т н л ь , в ы , которые основали нашу журналистику,
вы, которые куете олимпшекш стрелы обществепнаго мнешя....
Не пзъ вашей-лн руки эти стрелы разрушительно ударяются въ
дожпыя н обманчнвыя мнЬтя нашихъ испорчепныхъ нравовъ
И ПОНЯТ1Й ?

стпль. Доложпмъ, положпмъ, мплордъ! Но чЬмъ опустоши
тельнее мое оруд 1 е, тЬмъ осторожпее надо нмъ действовать. О б
щественное м н ё т е не всегда правосудная Оемида, гораздо чаще
она Гаршя, которая пе возвращаетъ того, чтб разъ отняла....
лордъ тн рк он н ел ь.
Но леди МекельсФнльдъ заслуживаешь норицаиш света....

стпль. Точпо-такъ, какъ ихъ заслужпваетъ и Севеджъ. Онъ,
кажется, преувеллчиваетъ свою любовь къ матерп. Т а онъ вскакиваетъ па ступень скачущей ея кареты, и осыпаетъ ее цветами,
то прнбнваетъ стихи къ ея дому, то бросаетъ къ ней въ ложу
букеты... ПоЬдетъ-лп ледн МекельсФнльдъ въ паркъ — онъ за
пею; въ Сити — н онъ туда; въ церковь — онъ и тамъ не
оставляетъ ея....
лордъ

тп ркон н ел ь.

Опа носЬщастъ нынче церковь?...

стнль. Пока все это пустая комедия, мплордъ! Только тогда,
когда я увижу, что Севеджъ действительно несчастлнвъ, что онъ
броентъ все своп глупости н персстапетъ жить княземъ въ ожндатяхъ, что мать за все заплатить, только тогда, когда я увижу,
что опа остается холодною, равподушною къ необычайному
уепЬху новой драмы Севеджа, которая сегодня будетъ предста
влена на ДрюрнленЬ, — только тогда вы можете обратиться ко
мне съ вашею просьбою.
л о р д ъ тпркоппель.
Тогда я представлю вамъ бюграфйо этой
женщины, написанную моею собственною рукою... Между-тЬмъ
вы изучайте все учешя о ядахъ, зоолопю африканекпхъ пустынь,
изучайте заблуждетя женскаго ума со-времепъ Мессалины до
Катернпы Медичи — и все-такн вы должны будете у меня за
имствовать картины п сравнетя, чтобъ вполне изобразить хара
ктеръ леди МекельсФнльдъ! Всю горечь вашнхъ выражетй, ирошй, сарказмовъ — о, сберегите ихъ, Стиль, для этой знамени
той бюграФш! (Ласково). Я покланяюсь уму вашему, Стпль, я
давно принадлежу къ числу вашнхъ друзей, я разделяю съ вами
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ваши политическая мнЬшя... я... по я мешаю вашнмъ запят1ямъ;
Вамъ такъ дорого время..,. Прощайте! (Уходить).
стнль (съ презртйемь смотришь ему въ-елгъдъ). О, жалюй
родъ людской! Т отъ хочетъ явить себя Mipy защптнпкомъ до
бродетели и несчастья; другой, папрасно пролюбезннчавъ пЬсколько лЬ^ъ съ гордого аристократкой, Хочетъ подъ старость
любезничать съ общественнымъ мпфшемъ!... Н о т ы правъ, лордъ
Тиркоппель, — я пе должепъ отказаться отъ твоего предложеш я ;— видно у;къ въ этомъ mipf. нельзя вообразить себе истины,
къ которой не вела-бы скрытная лестница ннтересса! (Уходить
вь сторону.)

ЯВЛЕН1К II.
Улица.

Ha-.i'l;no дояъ леди МекпльсФильдт.

Сумерки.

С Е В Е Д Ж Ъ , ПОТОМЪ С ЛУ Г А ЛЕДИ.

с е в е д ж ъ (вь плащп,).
Семь часовъ!... Сегодня пдетъ моя дра
ма! Пусть себе безобразятъ, пусть нскажаютъ ее, — и безжпзненнымъ трупомъ бросаютъ на посмЬяше публики; пусть изъ
монхъ героевъ делаютъ деревяипыхъ куколъ съ памалеваппымп
рожами и управляютъ ими проволокой, проведенной пзъ нхъ пустыхъ головъ въ спасительную клетку суфлера; пусть высокое
представятъ патяпутымъ, добродетель — притворною, прекра
сное слабымъ, безцветнымъ; пусть стихи моп лишаютъ всей
пхъ силы и гармоши.... мпе все-равно!.... Мне ни до чего нЬтъ
дела! Вотъ уже часъ, какъ я стою здесь, и не могу утешить
себя мыс-ню, что опа прнметъ участ 1 е въ творен1п своего сына,
что опа поедстъ въ Дрюрнлеиъ! ( Ободряясь). Чтбжъ, можетъбыть она хочетъ додождать, пока это C04iinenie выйдетъ въ пе
чати, можетъ-быть, ее тревожитъ мысль о неуспехе... (Улыбаясь).
Это такъ естественно съ ея пагЬпымъ Фрапцузскимъ вкусомъ....
Въ ея дом Ь все тихо п пусто .. Можетъ-быть, оиа съ трепетомъ,
со страхомъ ожидает!., чЬмъ-то кончится представлеше... И ее...
ее пазываютъ холодною! Если она мепя и не признала, если она
пе хочетъ призпать меня свонмъ сыномъ... разве не я въ этомъ
внноватъ? Я такъ впезаппо, такъ неждапно явился предъ нею...
могла-лп опа пе испугаться моего воскресешя... могла ли она съ
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первой встречи броситься ко мне на шею?...' Если она и дей
ствительно холодна, жестока — внновата-лн она въ этомъ?... Ея
чувства, ея умъ управляются .правилами, разсчетамн большаго
света, въ которомъ стынетъ сердце, ледепЬстъ кровь!... Т съ!...
(Прислушивается). Кажется, кто-то ндетъ!.-. Н Ьтъ!... Мне холо
дно... я гслоденъ... Нетъ, н Ьтъ, я не должепъ объ этомъ думать...
(Вынимаешь ьсииелекъ). Онъ набитъ червонцами... которые не принадлежатъ мне!... (Слуга леди Мекельсфилъдъ выходить изъ дому
съ маленькими сверткомъ и хочетъ удалиться). Послушан, другъ!
с л у г а (оборачиваясь).
А, это вы ! Смотрите, чтобъ васъ не
увидЬлъ дворецшй!... Васъ не хотятъ здЬсь видеть....
с е в е д ж ъ (давал ему деиегъ).
На, — возьмн, другъ — и скажи
мне: поедетъ-ли сегодня моя мать въ театръ?
с л у г а (прячетъ деньги).
Пе знаю, сударь!
севедж ъ .
Скажи, какъ жнвстъ моя мать? Когда оиа сегодпя
,встала?
сл уга.
Вы меня вчера спрашивали то-ж е самое... жнвстъ. су 
дарь, сегодня — какъ вчера, вчера — какъ сегодня....

Въ какомъ платье была она сегодпя за-сголомъ?
Въ жолтомъ...
севедж ъ.
Какой уборъ былъ у иея иа головЬ?
слуга.
Право не знаю, сударь!... Это пе наше дело разбирать.
севедж ъ.
Гм, гм!... Что, была опа нарумянена? Немного?...
договори!
слуга.
Была, была... Но объ этомъ ужъ вамъ говорили, ка
жется, разъ сто!
севедж ъ.
Въ хорошемъ-лп она расположен^ духа? Кто ее
посещалъ сегодня? Чнтала-лн опа что-нибудь?... Чтб это у
тебя?...
слуга.
Право, леди во-все не такъ зла, какъ о ней говорятъ...
севедж ъ.
Ктб-жъ это говорить?...
сл уга.
Она подарила мне эти книги, чтобъ я ихъ продалъ...
с е в е д ж ъ (беретъ книги, разсматриваетъ ихъ и съ удивле/иемъ).
Мои сочинеш'я! Послушай, другъ, продан ихъ мне! Я дорого
тебе заплачу. Отнесн пхъ ко мне...
с л у г а (уходя).
Очень-хорошо, сударь! Прощайте!
с е в е д ж ъ (одинъ).
Она нрава!... Все это глупая суета, суета,
которую я сброшу съ себя... Я останусь только ея сыпомъ, вернымъ, покорнымъ Рпчардомъ. Къ чему мне павязываться къ
ней съ своей славою, съ свонмн сочппешлмп, когда опа непавпдитъ это! МнЬ больно видеть это, по опа права! ( Отворяет
севедж ъ.
слуга.
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ся дверь и нисколько слугъ выносятъ леди Мекельсфилъдъ въ богатыхъ носилкарсъ).
л е д и (изъ окна носилокъ)
Вт. Дрюрпленъ! (Удаляется).
с е в е д ж ъ (слтъдул за нею).
Это она, она!... Она отправляется
въ тсатръ... Но... но... (Возвращается). Нетъ, я не буду за нею
следовать... Она можетъ меня заметить и воротиться! Боже
правый, ея сердце, кажется, смягчается!... Она будетъ велнколЬпнымъ брнл.нантомъ среди велпколепныхъ ложь театра; она
будетъ бросать кротше, живительные лучи мира на славу своего
сына... О, я ручаюсь теперь за успЬхъ моей драмы!... B et речи,
все выражения въ пей облекутся теперь въ роскошныя Формы,
все сравпешя будутъ поразнтельпы, все картины, всЬ образы,
освЬщснныя монмъ лучезарпымъ солпцемъ, получатъ поразитель
ный свЬтъ, отбрасывая велпчавыя тени!... Опа прославнтъ мое
творение, н прнжметъ къ своему чудному сердцу счастливейшего
сына! (Уходить).

ЯВЛЕШЕ III.
Невысокая, богато-отдЬланнал комната; пъ средней стЬп-Ь шпрокш входъ
вх ложу леди М с к с л ь с ф п л ь д х , завышенный занавЬсомх.

в н к о п т ъ м ер и ш ел ь

(входить съ лгьвои стороны и осматри
вается).

Ея еще п'Ьтъ здесь... У себя она ие принимаетъ, а мне необ
ходимо нужно съ ней переговорить! Я прилетЬлъ изъ Парижа,
нотому-что здесь начииаютъ происходить чудпыя вещн, которыя
могутъ быть для меня, очень-опаснымп... Появлешс какого-то
сына, пожалуй, еще наследника ся имешя... О, съ этимъ пельзя
шутнть! Кто можетъ положиться на наши милые законы, когда
они совершенно завнеятъ отъ искусства адвоката! Мне надо
самому присутствовать здесь и предупредить всяме происки этой
женщины! (Прислушивается у отверзпия, обращенного къ теа
тру). Сегодня даютъ niecy ся сына — но мне теперь не до
niecbi... Славная перспектива разстиластся передо мною въ будущемъ! Хотя опа, какъ я слышалъ, и по прнзнаетъ еще его...
Но законы могутъ принудить ее къ этому! Тогда... О , еслибъ
попался мне этотъ выходецъ съ того св ета ! (Берется судорожно
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за шпагу. Лордъ Бервикъ и Випчестеръ выгллдиваютъ въ дверь
и потомъ входлтъ).
л ордъ б е г в и к ъ .
Ея н'Ьтъ.... Кого я вижу! Викоптъ Мсрпшсль!
л ордъ в н н ч е с т е р ъ .
Вероятно, нужное винмаше къ нлемяпиику, заставило васъ пргЬхать къ намъ изъ Парижа?
виконтъ. О, иЬтъ, господа! Мои милый плсмяпиичскъ пе
могъ выбрать себЬ худшаго дядюшки! Но скажите, ради Бога,
неужели и высшее общество признало справедливость его доказательствъ?
лордъ в и н ч е сте гъ .
Что онъ ея сыпъ — въ томъ н'Ьтъ ппкакаго coMH’feuifl.
л ордъ б е р в и к ъ .
Ее уячасно тиранятъ. На псе указываютъ
пальцами, ее осыпаютъ пасквилями, насм-Ьшкамн!...
викоптъ. Это похоя;е на благородную черпь Лондона! Наши
дамы — аристократки, почти всЬ поступнли-бы въ подобпомъ
сдучаЬ точно также; а теперь, когда одна пзъ инхъ защищаетъ съ тпердостно свою честь, — опи чудесно разыгрываютъ
роль чувствнтельпыхъ!
л. в н н ч е с т е р ъ . Ее вс* бросили. М ы, оставаясь тайно ея
друзьями, подвергаемся большпмъ непр]'ятностямъ, если только
узпаютъ, что мы посЬтн.ш ея ложу.
(Леди. Мекельсфилъдъ входить).
л. е е р в п к ъ . Она, вЬрпо, не будетъ сюда.... Сегодпя, когда
даютъ niecy ея сына, она должпа опасаться всеобщаго ропота,
насмЬшекъ, если только узпаютъ, что она здЬсь....
леди.
Здравствуйте господа! (Ваъ трое съ удивлешемъ отступаютъ).
л е д и (къ Виконту).
Вы снова въ ЛопдопЬ? Я слышала, что
вы совсЬмъ уже умирали въ ПарпжЬ?
виконтъ. Потому-то я п поспЬшилъ сюда, услышавъ, что
здЬсь и мертвые воскресаютъ....
л. б е р в и к ъ . РазвЬ отменена сегодняшняя nieca?
л. в и п ч е с т е р ъ . Вы, в'Ьрпо, хотите подвергнуть себя докучливымъ взорамъ толпы....
ЛЕДИ (С МП) ЯСЬ ).
Вы, В'Ьрпо, милордъ, вид'Ьли сегодня дурпой
сонъ? Вы говорите, какъ супруга Юл in Цезаря, когда тотъ от
правлялся въ роковое зас-Ьдаше Сената! Чего вы боитесь?....
(Указывал на занавпеъ) Что сегодпя даютъ?

л.

бервикъ.

«Овербирп»...

л.

ви н честегъ .

Трагедио....
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викоптъ. Въ пяти дЬйств1я\ъ, миледп! Подумайте, какая
пытка?
леди
Чья nieca? (Оба лорда въ зйтрудпенш) .
викоптъ (въ-сторону). Что бы ей сказать?
леди.
Чья-же?
л. в е р в и къ (медленно Винчестеру). Кто этотъ сочинитель?..
л е д и (смпмсь).
Славны й-же вы судья искусства, милордъ! Вы
даже ие знаете имени автора....
л. б е р в п к ъ . По опъ, кажется, и пе заслуживаешь этого!...
nieca самая дурная.... пустые возгласы, слсзы, кривлянья... Этотъ
ноэтъ столько-же владЬетъ поэз^ею, сколько пудель, по выра
жение Шекспира, — росою, которую уноентъ на своихъ ушахъ,
бегая по траве,
л. в п н ч е с т е р ъ . Эта nieca — Ричарда Севеджа.
ледп.
А!... Благодарю васъ, милордъ! (Лукаво). Впрочемъ, я
это знала и безъ васъ. (Лорду Верейку•) У васъ, милордъ, късожаленхю, очень-мало вкуса, пли, лучше сказать, ужь елпшкомъ мпого вежливости! Вы знаете, что я пе участвую въ
клубе, который оспованъ для возобновления iiieci. Шекспира....
Но это пе мешаетъ мне думать, что изо всЬхъ последователен
повой школы — Рнчардъ Севеджъ самый сносный! Правда, въ
его сочинешяхъ есть что-то лихорадочное, что-то сшшкомъ на
пряженное; но его картины, его смЬлыя «каптазш, при всемъ
своемъ недостатке, открываютъ памъ чудный идеальный лпръ,
которьп! былъ-бы еще прекраснее, (съ нпкоторымъ чувствомъ),
ссдц-бъ его можпо было осуществить! (Лорду Бервику). Вашу
руку, милордъ!
л. б е р в п к ъ (въ болыиомъ замгыиательствгь). Мпледп, тамъ толь
ко одииъ стулъ!... Сен-часъ! (Быстро уходить).
л. в п н ч е с т е р ъ . Да, памъ нужно нхъ несколько.... надо распо
рядиться. (Уходить).
виконтъ. Ха, ха, ха!... Позвольте узпать, прекрасная мпледп,
па. какой вышине я могу видеть ваше солнце?... Откуда взялись
у этнхъ господъ поги, когда пмъ улыбнулось счаспс предста
вить васъ обожающему васъ партеру!... Они отправились искать
стульевъ..., а завтра вечеромъ явятся съ извипешямн, что не мо
гли ннгдЬ найти ихъ! Х а, ха, ха!... Чортъ возьми!... Что это
за n c T o p ifl у васъ съ сыиомъ?
л е д п (поелгь краткаго молчашя,
вь смущении). Я очеиь-рада, что они удалились.... я хочу остаться одна!... Пр!езжайте ко
мне завтра, милый зять, — мне надо переговорить съ вами о
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миогомъ. — Я покупаю въ ВсстморлендЬ земли и мпЬ хотелось
бы отт. васъ узнать Mirfcnie объ этомъ предмет!;.... При томъ,
я получила съ арепдъ болышя деньги, которыя еще пе зпаю ку
да употребить....
виконтъ. О, этому горю я пособлю, милая моя леди!... (Въсторону). МпЬ почти жаль ее! (Дружески) . Но скажите-же мнЬ,
что это съ вашимъ....
ледн. Намъ падобпо также распорядиться о нашнхъ угольпыхъ ломкахъ въ Дургам’Ь, въ которыя порвался подземный
ключъ, 'п.... рудокопы....
викоптъ. Богъ съ ними! Оставьте это до другаго раза! Я падЬюсь, что вы будете упорствовать въ признанш сына графа
Риверса?...
леди.
Безстыдпый человЬкъ! ( 'Уходить въ глубину сцепы, са
дится въ кресло, откидываешь занавпеъ и смотритъ на сцену).
виконтъ. Какая решительность, какаясмблость! (Выглядываешь
па сцену). ВсЬ взоры обращены на нее! Еслп-бъ это были стре
лы, они умертвили-бы ее.... Какой позоръ: всЬ смотрятъ па нее,
толкаютъ другъ-друга, указываютъ па нее пальцами, наводятъ
лорнеты. Она произвела цЬлую бурю въ театр-fe! У и д т и скорее
отсюда! (Уходить).
(На сценгь слышны голоса).
ж еисш й

голосъ (Миссъ Элленъ).

О, сыпг мой, б'Ьдпый сынъ!
МУЖСКОЙ.

Поверь, сама его ты погубила.
ЖЕНСК1Н.

Я погубила сыпа?...

»

МУЖСКОЙ.

Да твоей любви безумной
Обязапъ онъ злой участью своей.. .

ЖЕИСШЙ.

О, другъ, пе оскорбили напЬтомъ злымъ
Той сладкой нежности, тЬхъ ласкъ певпппыхъ,
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Которыми я окружала сына!...
Скажи, — куда дЬвалнсь радости его —
Когда подвергся опъ судьбы гоиепьямъ ?...
Былъ мо.юдъ опъ еще — и я , я, мать его —
Mor.ia-.ib я не .побить, наказывать е г о , —
Когда я впд’Ьла, что страшный ангедъ смерти,
Готовъ былъ каждый часъ его похитить?....
Когда-же онъ нодросъ, — онъ, б'Ьдиый, улетЬлъ,
Какъ птичка нзъ гнЬзда, на БожШ, вольный шръ....
II радостью одной и счастьемъ дней моихъ,
Была съ чужбины в'Ссть о мило.мъ, добромъ сып'Ь.
Mnli-.ib было упрекать его въ порокахъ, заблуждеиьяхъ Когда вся жизнь моя ему принадлежала,
Когда я жить могла его лишь только жизныо?...
Не знаешь ты, чтб значить матери любовь.......
Пройдетъ съ годами все1 что въ юности иасъ тЬшитъ, 4
Застынетъ кровь и сердце охладЬетъ,
Вся наша жизнь увянстъ, отцвЬтетъ, —
По матерп любовь съ годами все растетъ,
И только смерть предЬлъ ей полагаетъ....
Не пышному брнлльяпту, въ дорогой онрав-Ь,
Любовь и нежность матери подобны....
НЬть, это скромный талпеманъ, иоспмый на груди
O n. побуждешй злыхъ, отъ иомысловъ коварпыхъ....
И ты, ты говоришь, что я сгубила сына,
Что я виновница его несчастш вс1;хъ!...
Любила я его — какъ только любятъ въ жизпи,
Желала благъ ему — какъ рая пе желаготъ!...

(Какъ-бы указывал).
О, пЬтъ, я не была тон матерью жестокой,
Которая съ презрЬшемъ отвергла
Едпнствепнаго сына!....

( Слышны громкЫ рукоплескашп).
леди

niu).

(задергиваешь занавгьсь и 'встаешь вь страишомь волнеУжасно!... Я пе въ-енлахъ более переносить этого.... Эти

СурОВЫ е ВЗГЛЯДЫ,

ЭТИ

ЗЛОбпЫЯ у л ы б к и , ЭТИ ПрОКЛЯПЯ СО BCfeXT)

стороиъ — Боже, какой ужаспый л;ребш пазначилъ ты мне въ
уделъ!... Они отравляютъ всю жизпь, все 6blTic мое! Сплю-лн
я, бодрствую-ли — все тоже безпрсдЬльпос отчаяше въ груди!
Сынъ — мать — мать — сыпъ — все тотъ-же мучительный папевъ, точно будто я совершила страшное убшетво и пе могу
стереть крови съ рукъ своихъ!... Впновата-ли я, что я пе чув
ствую къ нему пи малейшей материнской привязанности, что въ
моемъ сердце пЬтъ для него места!... Я могу быть для него
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всЬмъ — нужною подругою, верною сестрою, послушною до
черью, я буду иабожпою, скромною, добродЬтельпою, какъ ангелъ — по матерью.... Н’Ьтъ, я н е 'м о гу быть его матерью!...
Если опъ п д-Ьйствптельпо покоился у моего сердца, —; прн
р од а , за-Ч'Ьмъ-же ты Н’Ьма, за-ч’Ьмъ-же ты молчишь предъ
мопмъ сердцемъ , не хочешь удЬлнть ему малейшей пскры
любви, какъ святаго зиака, что опъ мп-fc сыпъ, что я мать
его ? ПнсьЛа , документы, в с е , все го'воритъ въ его поль
з у — одпо сердце мое безмолвствуетъ!... Ш ;тъ, я не мать его!...
Пусть позорятъ мое пмя, пусть терзаютъ мое сердце раскален
ными клещами, пусть направляютъ тысячи ядовитыхъ киижаловъ па мою бЬдную, оставленную всЬмп, жизнь — я пе при
знаю его сыномъ.... Я пе хочу, (въ-отчаянш), я не могу быть
его матерью!... (Уигьгаетъ).
л. б е р в и к ъ (вб/ьгатъ съ Лтои стороны.) Миледи, миледи!...
л. в н н ч е с т е р ъ (за ни.иъ.) Миледи !
Л. БЕРВИКЪ.
Ея ужъ иЬтъ здЬсь....
викоптъ (быстро входя.) Миледи, весь тсатръ въ страшпомъ
волнепш.... Но гдЬ-же она?....
с е в е д ж ъ ( вбгъгастъ въ cmpaxw.)
Мать мол, я защищу тебя, я
пе позволю оскорблять тебя!.... Ея уже иЬтъ!....
викоптъ. А, это вы, тотъ жалкш мечтатель, который, точно
въ жмуркахъ, хочетъ на удачу поймать себ-Ь мать?.... Пр1 ятпос
знакомство! (На сцентъ слышны рукоплескания и громки: крики:
«Севеджа, Ричарда Севеджа!»)
с е в е д ж ъ (обнажал до половины шпагу.)
Среди этого торже
ства, срсдп этпхъ лпковашй парода, — подобпая обида!....
виконтъ (обнажаешь свою шпагу и старается выбить шпагу
изъ ружъ Севеджа.) Прочь, мальчишка, прочь эту игрушку!....
севедж ъ.
Прочь зм-Ья, заграждающая мнЬ дорогу къ матери!...
( Сражаются. Виконтъ, раненный, падаетъ на руки Бервика).
л. в и п ч е с т е р ъ (бп>житъ къ дверямъ.)
Стражу, стражу!....
севедж ъ
(медленными, невгьрными шагами, со шпагою въ р укп>, подходитъ къ ложп>,%тдергивастъ занавпеъ и говорить, при
всеобщей тишинт.) Благородное отечество!.... Т ы дарпшь мепя
завидными лаврами.... О ,-п о д а р и мнЬ лучше пальмовую в^твь,
въ знакъ примирешя твоего съ моею бЬдпою матерью! Чтб мн4
въ твоемъ велпко.гЬппомъ вЬпц-Ь, когда въ пемъ каждая жемчу
жина — слеза жепщппы!.... Чтб мпЬ въ алтаре, воздвнгаемомъ
тобою въ честь м о ю , когда па пемъ ты прпносишь въ жертву
мать мою!.... Великая Лиг.пя! Высоко безсмерт1 е, которымъ ты
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награждаешь меня, — но опо ничтожно передъ однимъ часомъ
бедств!я, которымъ ты такъ страшно паказуешь меня!.... О , не
гн'Ьвнсь, сжалься надо мною.... Прости мать мою въ награду не
счастному сыну!.... (Гролиап рукоплескашя. — Входить стража.)
л. в и п ч е с т е р ъ (показывая на Севеджа.) Вотъ вашъ арсстантъ!...

ДЪИСГВГЕ ТРЕТЬЕ.
ЯВДЕН1Е I.
Вь домп, леди Мекельсфильдъ.

и и с с ъ

-

элленъ

стоить въ ожидании Входить дворвцкш.

дворецш й.
Леди тотчасъ выйдетъ!.... (Какъ-бы желая завя
зать разеоворъ.) Господи, Боже мой! съ-тЬхъ-поръ, какъ умеръ
викоптъ — не оберешься отъ дЬла!
Поминутно являются но
вые счеты , новые кредиторы, — которымъ нетъ конца! Бед
ная паша леди целый день епднтъ за бумагами и ведетъ пере
говоры то-съ H OTapiycaM H, то-съ адвокатами. Вы, верно, то
же по делу внкопта....
м. э л л е п ъ . О, н е т ъ ! .
дворецкш .
Слава Богу! По-крайней*мере, леди пр 1 ятно бу
детъ поговорить о чемъ-ннбудь другомъ, кроме этнхъ безкопечпыхъ сужденш о виконте и (тише) ея сынЬ.
м. э л л е и ъ . Кажется, иилсди пе пмЬетъ причины горевать о
смерти перваго?

ДВОРЕЦК1 Й. Безъ сомнЬшя, н етъ ! (Тихо.) Это былъ вампиръ,
вечпо алчущш; что опа ему ни давала — все уходило, какъ въ
реш ето!
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м. э л л е н ъ (въ-сторону.) Темъ лучше! Следовательно, опа пе
будетъ безчувственна къ участи Ричарда !
ДВОГЕЦК1Й.
Но ся сыпъ.... кажется.... приговоренъ къ смерти...
м. э л л е и ъ (ободряясь.) Опа должна спасти его!
двогецкш .
Леди пдетъ....' (Уходить.)
л е д и (быстро входя.)
Извините, миссъ, что я долго замешка
лась. Но я хотела прежде прочесть письмо, которое вы мие
прислали пЬсколько дней тому пазадъ....
м. э л л е н ъ (въ смущенш.) Теперь только?....
леди.
Вы актриса?
м. э л л е н ъ (твердо.) Да, миледи!
леди.
Я уважаю это зваше... Признаюсь, падо иметь большое
самопожертвовашс, чтобъ принять па себя это зваше и, такъ ска
зать, добровольно исключить себя пзъ общ ества... Я пе считала
письмо ваше нужнымъ....
м. э л л е н ъ . А теперь, когда прочли его?....
леди.
Вы должны гордиться, моя милая, что я удостопваю
васъ отвЬтомъ па такой предмстъ, о которомъ- миЬ не смеютъ
даже и памекать.... Миссъ, вы взялись пе за свое дело!....
м. э л л е н ъ . Но миледи, вашъ... ( поправляясь) Ричардъ Севеджъ
находится въ такой опасности!. ..
л^е д и .
Я васъ прошу не упомимать мне этого имени прежде,
нежели я сама пе спрошу васъ объ немъ. Вы пе въ-состояши,
миссъ, судить о предметахъ, которые хоть немного выступаютъ
нзъ обыкповеннаго круга вещей. ( Иронически) Вы актриса. Актерамъ редко случается изображать чувства, взятыя изъ настоя
щей жизни; страдашя, псвыражаемыл крпкомъ и шумомъ, для
иихъ пе есть страдашя; радость, которая пе беснуется съ распущеппымп волосами, они называютъ холодпостио; вечпо живя
въ Mipe Фаитаз1Й, они требуютъ отъ жнзпи т ого, чего она ни
когда пе дастъ.
м. э л л е н ъ (въ волпеиш.) О миледи, какъ жестоко вы ошпбает еть ! Мы, актеры , заслужпваемъ вашпхъ унрековъ въ такомъ
только случае, если тонкая наблюдательность, чувствительное
сердце, верная память , — действительно достойпы упрековъ....
Вы не хотите узнать жнзпи во всЬхъ мелочныхъ ея отпошешяхъ,
вы пе хотите знать страданш че.швека ; вамъ пр1ятпы одпн его
радости.... 1\1ы изучаемъ жизнь во всЬхъ ся отпошешяхъ, мы
пропнкаемъ въ самые сокровеппые ея изгибы п передаемъ вамъ
эту ашзпь въ попятныхъ и жпвыхъ картпнахъ....
леди.
Вы изучаете жизнь, мол милая', потом у, что этого
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требуешь отъ васъ ваше зваше. — Но вы вК>чпо видите во всемъ
одни только частности, одио сверхъ-естествеппое, и потому ни
когда не можете дойти до яспы хъ, просты хъ, естественпыхъ
чувствъ, которыя такъ сродпы человеку, которыя роставляютъ
всю цЬпь его жизни.... Вамъ-.ш постигнуть мои чувства, положеше моей души?....,
м. э л л е п ъ . Миледи, у васъ ложное предуб1;ждеше протпвъ
насъ!... Когда,послЬблестящаго представлешя, я сбрасываю съ себя
всЬ румяпа н пудр^ы, всЬ лоскутья своей Фантастической одежды
п возвращаюсь къ настоящему своему существовашю,. къ своимъ
страдашямъ н скорьбямъ, которыхъ такъ много дала мн'1; въ
удЬлъ судьба, — о , поверьте, миледи, мпЬ пе нуа;по ни пышпыхъ словъ, пи громкихъ восклнцанш, чтобъ перечувствовать,
переиспытать всЬ муки моей одинокой жизни, чтобъ воскресить
въ ум'Ь своемъ образъ милой матерп, сестры, брата, нашедшаго
себ'Ь могилу въ пучнпахъ велпкаго океана!.... (Со слезами.) О,
миледи, вы не зпаете, какъ часто ошибается зритель, думая, что
актеръ, изображая снльныя чувства,' страдашя, нрнбЬгаетъ къ
своему искусству, къ своимъ заучеипымъ выражешямъ!.... Если
опъ плачетъ, опъ охотиЬе плачетъ своимп собственными, горю
чими слезами; опъ воскрешаешь въ умгЬ своемъ свЬтлое прошед
шее, онъ чувствуешь знакомыми ему чувствами — и не нуждаемся
въ притворств!;....
леди.
Довольно объ этомъ... Въ своемъ ппсьмЬ вы требуете,
чтобъ я просила королеву о прощешн глупаго искателя приключеиш, который лпшплъ мепя блпзкаго родственника...
м. э л л е п ъ (быстро). Блпзкаго родственника ? . (Спокойно). Мпледи, кто можетъ быть вамъ ближе песчастпаго Ричарда, котораго ожндаетъ такая горькая участь...
ледп.
Его участь есть пеобходпмое с.гЬдств!е его безмЬрпаго
често.иоб1я... Опъ хотЬлъ завоевать себЬ мать пзъ высшаго об
щества ...
м. э л л е н ъ . Неужели вы считаете счастчемъ, миледи, имЬть
зиатпую и такую холодную мать?
леди.
О нъ не будетъ казнепъ... Смертный приговоръсмягчепъ
ссылкою....
м. э л л е и ъ . И это — смягчеше!... ВмЬсто того, чтобъ въ одну
минуту лишить его жизни, полной горестей и страдашй, — опн
влекутъ его чрезъ безпредЬльный океанъ, за тысячи миль, въ жи
лище преступинковъ, которые съ своею отравлепною совестью,
съ своими бсзчувственнымн душами, встрЬтятъ его какъсотова-
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рнща, какъ брата!... Н'Ьтъ, ему пе перенести этого! Мнлсди,вы
можете, вы должны спасти его... Просите королеву — весь Лондопъ ожидаетъ отъ васъ этого, и готовъ за одинъ этотъ шагъ
воротить все прежнее къ вамъ уважешс!...
леди.
Я мало забочусь о шаткомъ мхфдш Лондона! Сегодня
въ модЬ меня злословить, завтра другая займетъ мое мЬсто! Я
слишкомъ-хорошо зпаю свЬ тъ, чтобъ попять, какъ непрочно,
какъ суетно uiimianie толпы... Еслн-бы этотъ молодой челов'Ькъ
своимъ прсступлешемъ не позаботплся-бы, чтобъ о пемъ безпрестанио говорили — его давио-бы забыли...
м. э л л е н ъ . НЬтъ, его никогда не забудутъ!... Но я разеердила
васъ, миледи!... Неужели вы ие станете просить за пего коро
леву? О , п-Ьтъ, вы будете, наверно, будете!
леди.
Никогда, миссъ! Еслп-бъ я сделала эту глупость, я са
ма подала-бы поводъ думать, что опъ действительно мой сынъ...
м. э л л е н ъ . Эти разечеты, миледи ...
ледн.
Необходимые для меня теперь и после....
м. э л л е н ъ . О, вы колеблетесь, вы сомневаетесь въ свонхъ
холодныхъ разечетахъ!... Вы не захотите быть безчувствеидою,
не захотите, чтобъ объ васъ сказали: у этой жеищниы нетъ
сердца! Вы протпвъ воли заставляете себя быть холодною, же
стокою.... О, чего-жъ пе достаетъ ва^ь, чтобы сделаться доброю,
пежною, чтобы посвятить сердце свое несчастному сыну...
леди.
Вы ошибаетесь....
м. э л л е н ъ . О , отважьтесь быть справедливою, быть владычи
цей свонхъ чувствъ и мыслей! Только жа.шя услов1 я большего
света сделали васъ ко всему холодною, бсзчувствеиною равно
душною! Но разве это можетъ назваться счаст^емъ, развЬ боль
ше славы быть надменною, неприступною, нежели быть рабынею
горячей любви къ сы ну?... Ледн, если Ричардъ вашъ с ы н ъ - матери
должна быть свойственна лю бовь; если нетъ, жепщипЬ, кото
рую почптаютъ своею латерыо — прилично сострадашс! ..
л е д н ( строго и иситьресажь у ид та).
Довольно, мнссъ. ..
м. э л л е н ъ . НЬтъ, не довольно^ миледи, если ваше сердце еще
не смягчилось... Я еще надЬюсь... вы колеблетесь, вы боретесь
съ своею холодною 4>пласо<мею, съ своими отношешями, прилич!ямп света, съ своею гордостмо... Васъ оскорбляюгъ, васъ осмЬиваютъ, нреследують... Отмстите имъ своимъ великодунпемъ, по
бедите нхъ своею просьбою о npomeiiiii сына!... Да, я уверена,
что вы отправитесь ко двору, что вы будете просить о прощеuin Ричарда...
Т. И.
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Ригард» Севеджъ

л е д п (съ нгькоторымь -чувством»). Я удивляюсь вашему красноp-fe^iio... Но я не могу согласиться па вашу просьбу. (Уходить).
м. э л л е п ъ (глядишь ей въ- елгъдъ). Она мепя отвергпула, она
осталась холодпою, безчувствепною! Жестокая женщина! (Поели
нп>котораго размышлгьешя, съ твердостт). Решаюсь! — Что-бы
пн случилось — я сама пду къ королевЬ!... (Уходить).

ЯВЛЕН1Е
Тенппца; полумракъ.

С еведжъ

входить

II.
съ

л

Ьс т н п ц ы

въ

глубшгЬ театра.

За шшъ задвигаютъ запоры.

Х оть изредка позволяютъ мнЬ подышать чпетымъ
воздухомъ! У вы ! это послёдшя минуты, въ которыя я дышу
еще воздухомъ Апглш! Скоро я оставлю свое отечество, пере
плыву тысячи миль... за-чймъ?... Чтобы по ту сторону океана
найти себЬ одппокую могилу!... Что мп-fe южпос пебо, съ его бо
гатою природою, съ его свЬтлымн звЬздамп, когда удушливая,
закоптЬлая атмосфера Брптапш кажется мп1> бальзамическимъ
воздухомъ въ cpaBiieniir съ упоительною температурою южпаго
свЬта! Что мп-fe въ этой природЬ, когда опа для меня обратится
въ обшпрпую, пЬчпо улыбающуюся и т1;мъ еще ужаснейшую
темницу!... О , мать моя! вся я;нзпь становится отпыпЬ между
мной н тобою ! И здЬсь, п. за далекнмъ океаномъ ожидаетъ мепя
смерть, п только тамъ отрадное евндате!... Говорятъ, будто ты
виновница моей участи... н'Ьтъ, я... я внновиикъ твоей!... Моя
душа пе страдаетъ отъ твоей медленности прижать мепя къ сво
ему сердцу, — опа страдаетъ отъ той ненависти, отъ тЬхъ злослов 1 Й, порпцашй, которыми тебя повсюду пресл-Ьдуютъ!... МпЬ
не больно, что ты меня отвергпула, — мпЬ больно, за-чЬмъ
этнмъ поступкомъ ты подвергла себя ядовитому жалу клеветы!
(Грустно). Если-бъ я въ-енлахъ былъ отказаться отъ мысли, что
я покоился у твоего сердца, — . я-бъ это сдЬлалъ, лншь-бы за
тобой оставить победу, лншь-бы оправдать передъ св-Ьтомъ всю
нежность, все благородство твонхъ чувствовапш! (Стукь у две
рей, Стиль сходить съ лгъстницы).
севедж ъ .
Стпль, добрый Стиль!...
стиль (обнимая его). Сто разъ я былъ у дверей твоей тем
ницы, ио мепя не пускали къ теб-Ь прежде р'Ьогешя твоего при
говора. Б^двый Рнчардъ!
севедж ъ .
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севедж ъ.
Часть моя сурова, жестока, добрый Стиль, п я пс
въ-силахъ псрепестп ее!...
стиль (въ-сторону). Я должепъ разсЬять, успокоить его!....
(Севедэ/су) Но вЬдь тебя пе казплтъ, Севеджъ!... МнЬ грустно
за нашу разлуку, грустно, что ты должепъ оставить Апглпо, но
Ботанибей, милый другь, достонпъ глубокаго изучешя. И чтб-жъ
разве ты долго тамъ останешься?... Въ этомч. случае ты похожъ,
мой милый, иа портвейнъ, который делается гораздо лучше, если
пройдетъ чрсзъ экваторъ... Сколько десятковъ людей, страждущихъ
душою, совершаютъ подобный путешеств!я, чтобы среди безчисленныхъ развлечений забыть свои страдашя ? Т ы проживешь
нисколько деть тамъ, а потомъ снова возвратишься въ Апг.йю...
севедж ъ.
Какая отрада будетъ мне возвращаться сюда? Что
я найду зд^сь? Страшныя следы смерти, можетъ-быть, могилу
моей матери! Но иЬтъ, я пе доживу до этого.... Моя жизнь ужо
подломлена... Я похожъ на перезрелый плодъ,_ который отъ малейшаго дуновешя ветерка, — отпадаетъ отъ ветки!.,. Что мать
моя?...
стиль. Забудь эту жепщппу! Внезапная смерть Виконта при
мирила съ нею несколько Фамилпь Опа спова даетъ балы, ко
торые бываютъ довольпо многолюдны для того, чтобы дать ей
случаи похвастаться свонмъ равнодунпемъ. Королева, убежден
ная въ твоей правоте, смягчила приговоръ твой ссылкою — и
темъ ясно дала замЬтпть, что леди МекельсФИльдъ можетъ исхо
датайствовать тебе совершенное ирогцеше; ее закпдываютъ
письмами; просьбами объ этомъ, — опа остается споконпою н
даетъ себе балы. Есдп-бъ тебя приговорили къ смерти, опа поехала-бы смотреть на твою казнь...
севедж ъ.
МнЬ, право, смешно, Стиль! Т ы гнешь въ своихъ
рукахъ вещь до-техъ-норъ, пока опа или скривится пли сло
мается....
стиль. Мне жаль тебя, Севеджъ! Т ы меняешь своихъ искрспнпхъ друзей па какую-то мечту, которой никогда не дождешься!
севедж ъ.
Оставимъ это милый другь!... Можешь-ли ты про
никнуть въ тайны, которыя покоятся въ глубине сердца человЬческаго? Что делается у васъ въ свете?....
стиль. Чудеса, Севеджъ, чудеса! Могущество паше возра
стаешь пе вероятно! Нынче въ пашпхъ рукахъ- ннтн всего, о
чемъ только думаютъ, судятъ, предполагают^ Изъ золотыхъ
слитковъ наукъ мы вычеканили ходячую монету, и тЬмъ содейотвуемъ еще скорейшему обороту идей.
Мы выдаемъ правду
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въ G, 7, 8 золотннковъ, смотря потому, сколько сс требуется...
Теперь всякой х отеть иметь спою м ер у: ф н л о с о ф э м ъ м ы даемъ
стаканами, д ё т я м ъ ложками; для женщппъ мы самыя трудиЬнппя проблемы отдЬлываемъ въ блестящ ую оправу, въ виде вЬера,
которымъ они могутъ пр!ятпо кокетничать въ общ еств-!;....

А поэтовъ погребли въ могнлы!
стиль. Пишите комедш, комедш, Севеджъ! Людямъ надоели
ваши плачевпыя драмы, ваши сумашедпйе короли, ваши девы,
ломаюпця себе рукп, — падоЬлн, право надоели! Пишите ко
медш! Тонк 1 я отношешя общес-твъ, сатиры на образъ жпзпн выс
шего света, па адвокатовъ, докторовъ, — вотъ поприще для
остроумия! Спроси у актеровъ — они самп такъ судятъ. (Выиимаетъ бумагу) . Чуть, чуть пе забылъ показать тебе это чудо!
Вотъ ужаснейшая сатира, которая когда-нибудь была написана
на человечество! Еслп-бъ мать твоя была Гречанка — опа повЬснлась-бы!
с е в е д ж д ъ (вырывая бумагу). Что это?
стпль (держа ее къ-верху). Опа будеть напечатана въ сдЬдующемъ пумерЬ моего журнала. Пашъ языкъ никогда еще не
уподоблялся такъ-хорошо нгламъ, булавкамъ, какъ здЬсь.... Все,
что я только могъ найдтп въ пашемъ богатомъ храрнлшцЬ язы
ка щ етпнпстаго, царапающаго, впнвающагося когтями, — я все
употребилъ зд-Ьсь, чтобъ соорудить эту колючую пирамиду!...
Читай самъ!
с е в е д ж ъ ( берета
спокойно бумагу'). Я тебе дамъ за пес оду
къ моей матери! (Рветъ ее).
стнль (притворно разеерженныц). Чтб т.ы сд'Ьлалъ, Севеджъ!
Разорвать мое лучшее оочииеше, мою сатиру, исполненную сзмаго жгучаго купороса! Это ужасно! Она должна быть въ моемъ журнале, — а изъ памяти я не въ-силахъ собрать всехъ
этихъ мыслей.... (Уступчиво). Ну, Богъ съ тобой! Не сердись
только па меня, Севеджъ, не считай меня безчувствепнымъ. Въ
конце этой сатиры было набросано защищеше прав ь твоихъ, ко
торое заключало много хорошнхъ мыслей, которое, (нпз/сно), до
брый другъ мой, было написано со всЬмъ жаромъ моего краснорЬч!я, исходящего прямо, изъ сердца.... Когда я вспомню твой
взоръ, твою грустную, болезненную улыбку, тогда слова, кото
рыми я разсказэлъ M ip y всю повесть твоего прекраснаго сердца,
снова пршдутъ ко мне, какъ светлыя, чнетыя сновидения! Пре
жде, нежели ты оставишь насъ, Севеджъ, мы еще увидимся....
Но п въ нашей разлуке, я буду твенмъ ггЬцрымъ другомъ. Ко
севедж ъ.
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гда, въ минуту гр усти ,-въ минуту раздумья, т ы будешь стоять
па берегу далекнхъ островов» Тихаго-океана, вспомни обо мп'Ь,
о тиоемъ н1;жномъ друг!;, брат-Ь, — п забудь, что т ы одннокъ
въ M ip b. Когда , въ мипуту отчаяшя , ты увидишь блескь
молнin надъ поверхностно разъярен иыхъ волнъ — тогда ду
май: это предвЬетннкъ того грома, который загремнтъ изъ
устъ Стиля, нзъ устъ моего мстителя!... Могущество красноpfriifl не можетъ ожидать себ1> лучшаго торжества, какъ быть
защитою безенлыюй жертвы, какъ оправдать ее иредъ цЬлымъ свЬтомъ! Меня томить негодоваше..*. Мы еще увидим
ся, прощай! (Хочетъ идти. Севеджъ бросается къ чему и обпиМаетъ его. У дверей слъииепъ и/умъ замконъ. Входить лордъ
каицлеръ со стражею, за нимъ лордъ Тиркоипель съ блестящею
свитою).
севедж ъ.
Они пдутъ объявить мнЬ о нзгнашн! Неужели это
лучше смерти ?
л. к а н ц л е р ъ (съ бумагою съ руки,). Снръ Ричардъ, я исполняю
съ пстнниымъ удовольст1Йемъ обязанность, которая меня приве
ла сюда.... Вы свободны!
с е в е д ж ъ (кидаясь къ нему). Милордъ!
л. к а н ц л е р ъ . Вы свободны! Королева была сперва не распо
ложена къ вамъ. Вашъ жсстокш ноступокъ, ваше прежнее дур
ное поведете — все заставило дворъ не благоволить къ вамъ....
Прощешемъ п полной свободою вы обязаны своей поэтической
славгЕ н посредству какой-то дамы, о которой не могу вамъ дать
подробныхъ СВ'Ьд'ЬшЙ.
севедж ъ

(Стилю).

Стнль,. она побеждена, она смягчилась....

л. к а н ц л е р ъ . Я пе думаю, чтобъ вы своею свободой были
обязаны матери. Выслушайте бумагу: «Принимая во внимание,
« что Рнчардь Севеджъ совершнлъ y6iiicTBO внкопта Мершнля при
атакнхъ обстоятельствахъ, которыя побудили пасъ смягчить
«смертный прнговоръ на ссылку; равпымъ образомъ, принимая
«во впнмашс н то, что Ричардъ Севеджъ еще молодъ и псопы«тенъ, н что отъ иего можно ожидать образа ж и з н и , свойствеп«наго его талантамъ, — Мы дарпмъ ему полную свободу и всЬ
«граждапаля права, съ особенною нашею надеждою, что онъ всЬ
«способности своп упвТрсбнтъ для увелнчешя славы своего оте«чества и нашего зпамешггаго дома».
стнль (въ-стороиу). Изъ него хотятъ сдЬлать прндворнаго сти
хотворца! Да благословятъ музы твою свободу!
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севедж ъ.
Я какъ будто во-снЬ! (Указывая на слугъ). Что
это за странная свита?
л. тигконель (выходя впсредъ). Снръ Рпчардъ, — во мне вы
видите одного изъ величайшихъ вашихъ пок.1 оипнковъ. Лордъ
Тпркоппель вполне понимаетъ, что Анпия должна вознаградить
васъ за все оскорблешя, которыя вы претерпели. Я довольно
богатъ, чтобы загладить эту ошибку. Я былъ съ вашпмъ отцомъ, лордомъ Рипсрсомъ, въ родственныхъ связахъ, — и пото
му признаю васъ своимъ ррдствениикомъ. Какъ скоро въ моей
Фамплш освободится имение или титулъ — они тотчасъ перей- •
дутъ къ вамъ. Въ мосмъ доме я отвелъ вамъ этажъ и отдЬлалъ
его такъ поэтически, какъ только могъ себе представить. ВсЬ
круги высшаго общества, все празднества двора для васъ от
крыты. Вамъ это нужно для уравповЬшешя интрига вашей ма
тери.
с е в е ж д ъ {быстро).
Она просила обо мпе королеву?
л. т н г к о н н е л ь . М ож етъ-быть,— но опа еще не прпзнала васъ
публично свонмъ сыномъ, н не прнзнаетъ до-техъ-поръ, пока
вы пе будете окружены тЬмъ блескомъ, которымъ я хочу васъ
окружить.... Несколько отборпейшпхъ коней, несколько экипажей,
которыя я собственно для васъ выпнеалъ изъ Парии;а, — ожндаютъ вашихъ приказаний Вотъ вашъ двореций, вотъ вамъ пер
вый камерднперъ, вотъ вся остальная ваша прислуга! (За сценою
слышенъ торжественный маршъ.) Я не тайкомъ хочу ввести васъ
на то место, которое вы должны занять въ общ естве, вопреки
всЬмъ нптригамъ. Огъ этого ужаснаго места, въ которомъ вы
провели с.шшкомъ два месяца, до моего дома я прнказа.гь разо
стлать богатые ковры. Весь Лондонъ будетъ праздновать ваше
торжество, прн громе музыки всехъ королевскнхъ полковъ. О т
ныне вы не сынъ безчувствепной матери, — вы сынъ великой
Англш! Пойдемте! (Они медленно уходят ъ при звукахъ музыки,
которая слышна за сценою.)
стиль (указывая на уходящ аго Севеджа, съ чрошеи). Чтб пн
говорите, а, право, хорошо иметь такую скромную матушку, какъ
Леди МекельсФпльдъ.

447

Драма

ДВДСТВ1Е ЧЕТВЕРТОЕ.
Великолепная комната въ дои'Ь .юрда Тирконнеля; по бокамъ двери. На
правой сторои1> окно. Задняя сцена состонтъ изъ занавесей, которыя после
откапываются и т£иъ значительно увелнчиваютъ сцепу. Впереди столъ, на
которомъ стоять зажженыя свЬчн.

Л

л.

ордъ

Т

прконнел ь

, В

и п че с те ръ

и
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ерви к ъ

.

Совсршеппо моя у ч а с т ь ! Та-же г о р д о с т ь , тЬже
за которыми непрсмепно носледуетъ извержеше в у л к а н а . Х а, х а , х а !
л. б е р в и к ъ . Но ноелкдше полгода опа удивительно изм енилась.
И кожа п чувства — все въ пен состарилось....
л. в и п ч е с т е р ъ . Э то неизбежное след<уте душевной тревоги,
которую поминутно возбуждастъ въ ней HCTopin съ сыномъ....
Хотя она н не соглашается съ этимъ, по ея наружное спокойC T B ie нарушилось, ея обращеше съ нами значительно изменилось.
Скажите сами, Бервикъ, сколько разъ опа, при ясномъ, солпечпомъ CBtrfe, вздрагивала, будто вндитъ предъ собою прпвнтп р кои п Е л ь.

причуды ,

к ол к ости ,

деше?...
л. б е р в н к ъ . Да, въ ея поведепш есть что-то страппое, не
естественное. Ея миЬшя сталп еще резче; ея гордость, обижен
ная, запосится — будто обнтаетъ въ внеячихъ садахъ Семира
миды.
л. т п р к о п п е л ь . Кйкъ подействовало па нее ii3BtcTic, что я
поставилъ ея сыпа на такую ногу?
л. в и п ч е с т е р ъ . Чтб вы думаете объ этомъ, Бервпкъ? Мне
кажется, это жестоко ее оскорбляетъ.
л. б е р в и к ъ . Именно отъ васъ, мплордъ, опа не ожидала такого
поступка. Вы были такъ счастливы, что несколько летъ ей
правились....
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л.

Рчгардг, Ссоеджй
тиркон п ел ь.

Я

эттгь

п оступ к ом ъ

и ч ер п н л ъ , н а п и са ть п аскви л ь

x o r lv J ii

только, безъ

иера

иа с я д о б р о д е т е л ь .

л. б е р в п к ъ . Такъ л и , милордъ? Будьте хоть разъ откровенны:
съ -тЬ хъ -н ор ъ , какъ васъ не видно иа охогЬ за лисицами, вы,
говорятъ, рыщете по иному нолю! У васъ,’ кажется, на умЬ
что-то въ родЬ полптпческихъ прсдпр!ятш....
л. т и р к о н н е л ь (улыбаясь). Полноте, полноте^ господа....
л. в н и ч е с т е р ъ . Недаромъ все журналы пустились прославлять
васъ. Стнль.... кажется Стнль, доказываешь, что вы говорите на
шести языкахъ....
л. т и р к о н н е л ь . На пяти я действительно говорю, а подъ шестымъ онъ, вероятно, разумеешь языкъ откровенности.... Извольте,
я скажу вамъ правду: я чувствую въ себе склонность присоеди
ниться къ одпой пзъ партш парламента. Конечно это стоитъ
мнЬ денегъ.
л. б е р в н к ъ . А между-шЬмъ, быть всеми восхваляему такъ n p i ятио! После вашего благороднаго поступка съ Рпчардомъ Севеджемъ, васъ просто боготворятъ.
л. т и р к о п и е л ь (съ уооволъствишъ). Мне n p iflT u o, что меня
поняли. Я хошЬиъ оказать reniio должное уважеше и защитить
человека, который сделался невольною жертвою различ1я со*
стоянш....
л. в н н ч е с т е р ъ . Но онъ васъ, кажется, мало радуетъ.
л. т и р к о н н е л ь . Разумеется, его долгъ быть мне несколько
болЬе благодарнымъ. По онъ болепъ
и я его извиняю. Я
опасаюсь, чтобъ отчаяше его пе сокрушило.
л. б е р в н к ъ . О нъ , говорятъ, ужасно расточнтсденъ?...
л. т н р к о п н е л ь (медленно). Да, пожалуй. Но ведь онъ не знаешь
цены депьгамъ. Онъ пригоршнями бросастъ нхъ толпе, даетъ
сотни за развлечешя, которыя не доставляютъ ему никакого удоBO.ibCTnia. Къ-счастыо еще, что net его дурачества направлены на
мать, и я утешаюсь— видя, какъ онЬ ее терзаютъ... Сегодпя, го
спода, памъ можно-было-бы немножко позабавиться; только
вамъ надо нрииять иа себя пекоторыя роли.
л. винчЕСТРЪ. Что вы хотите этимъ сказать?....
л. т и р к о н н е л ь . Имеете-ли вы еще столько в.ияшя на ледн
МекельсФильдъ, чтобъ проводить ее въ одно общ ество?
л. б е р в н к ъ . Последнее удовольств!е, которое опа доставляетъ •
мпе — состоишь’ въ томъ, что я провожу се сегодпя вечеромъ
йа балъ къ герцогине Суссексъ.
л. т н р к о п н е л ь . Чудеспо! У меня сегодпя вечеромъ будешь
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маскерадъ; мои друзья внгн не ходягь на балы кътор1ямъ. Вы,
милорды, занимаетесь только политикой любовны хъ прнключвшй,
и потому можете бы ть сегодня у меня, а не у герцогини....
л. в н н ч е с т е р ъ . По ледн МекельсФнльдъ?

л. т п р к о п п е л ь . Вотъ мой плайъ, господа: вмЬсто того, чтобъ
проводить ледп къ гсрцогннЬ, вы проводите ее ко мнЬ.
л. в н н ч е с т е р ъ . А кучсръ?
л. т п р к о п п е л ь .
Разумеется, опа ему откажетъ, но вы скажите
ему, что онъ тотчасъ поступнтъ ко мй'Ь, пусть только остано
вится передъ мопмъ домомъ. Фасадъ дома герцогини очсньсхожъ съ «j-асадомъ моего дома; лЬстпнцу я украшу цвЬтамн,
которые любить герцогиня; статую Кромвеля я заменю Konieio
съ Д!аны, которая стоить у герцогнип; маски могутъ быть здЬсь
ташя-же, какъ и тамъ — п она не скоро заметить свою ошибку.
Я представлю ей Рнчарда и попрошу ее съ ннмъ тапцовать....
л. б е р в и к ъ . Но что будетъ...
л. т п р к о п п е л ь . Съ кучсромъ?.. у меня ему будетъ лучше!
л. в н н ч е с т е р ъ (Бервчку). У ледн болЬс нечего выиграть —
такъ эту шутку можпо-бы сострвпть.
л. бервикъ.
Пожалуй, я н е п р о ч ь — в ъ п о л о в п н Ь д в Ь н а д ц а т а го мы

я в и м с я ...

л. т п р к о п п е л ь . Уже девять, поспешите! (Лорды уходят ъ). Се
веджъ ппчего пе должснъ знать. Его откровенность какъ разъ
разстронтъ все дЬло. Еще немножко пускай продолжатся этн
шутки, — а нотомъ мы пазначимъ ему маленькую nenciio и
покажемъ дверь. А, вотъ опъ и самъ!
(входить въ велииолттомъ коспидМГъ). Я васъ везде
пскалъ, мплордъ, а теперь (перпмштельно), когда я васъ внжу, у
меня пе достастъ смелости обсзпоконть васъ своею просьбою.
севедж ъ

л. т п р к о п п е л ь . Я, кажется, стараюсь, Севеджъ, предупреждать
век ваши желашя? Неужели вы сомневаетесь въ моей готовно
сти исполнить вашу просьбу?
с е в е д ж ъ (беретъ
его за руку). Въ вашемъ сердце, мплордъ,
великодупйе соеднпспо съ удивительною скромностио! Я узпалъ,
что мать моя родилась въ К ен те, въ замке отца ся, лорда Мазопъ; скоро день ся рождешя.... Мне-бы хотелось скупить въ
этомъ замке все, что можетъ напомнить ей ся счастливую юность?..

Л; т п р к о п п е л ь .
Я на все согласенъ, добрый Севеджъ; но вы
предполагаете въ вашей матери т а т я чувства, которыми она ппкогда по обладала. Прнтомъ-же, опа нзгЬетъ еще прстензш пра-
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виться, плЬнять, следовательно, ей пеловко папоиипать о дп* ея
рождеш'я....
севедж ъ.
Такъ у меня есть другая просьба! Матушка обна
ружила жедашс....
л. т и р к о н н е л ь (улыбаясь). Вы все узнаете....
севедж ъ.
О, у мепя вездЬ есть шшбны! (Запинаясь). Опа
желала-бы имЬть въ своей галлереЬ нисколько картнпъ Гогарта...-л. т и р к о н н е л ь . Ч тб-жъ?
у
севедж ъ.
Нельзя-лн поручить этому живописцу сделать хоть
одпу картину для моей матери? ■
л. т и р к о н н е л ь . Вы знаете, что я всегда готовъ-исполнить B cjb
ваши желашя: поговорите съ Гогартомъ.... онъ такъ дорогъ.. . у
пего такъ много работы — но нолоа;птесь во всемъ па меня! Вы
будете сегодпя въ пашемъ маскарадЬ?
СЕВЕда;ъ. Только пзъ любви къ вамъ, милордъ! Я должепъ
признаться, что для меня маски какъ-то страшны! Въ Нталш,
гдЬ люди жнвутъ вЬчно подъ открытым» нобомъ, — тамъ еще
можно почувствовать желаше закутаться, быть пеузнапнымъ;
по у насъ, гд'Ь и безъ того пае сокрыто,- спрятано — къ чему
эти маскй?...
л. т и р к о н н е л ь . Для веселья, для иптригъ, забавпыхъ м н с т и ф и кацш. Все это ииогда такъ нр1ятно, такъ занимательно, Севеджъ!...
севедж ъ.
Я буду, буду....
л. т и р к о н н е л ь . Только будьте, пожалуйста, веселее! Отбросьте
въ сторопу свою грусть, свое уныше, и предайтесь вполпЬ удовольств!ямъ, которыя повсюду васъ окружаютъ. Вы должны быть
сегодня отъ-души веселы — иначе все, что будетъ здЬсь про
исходить, остапется для васъ мертвымъ, неиптереспымъ. Хоть я
и пс А л ь ф о п с ъ Ф еррарскт, но вы, какъ повый Тассъ, медленно
изнываете среди всЬхъ радостей, которыя щедро на васъ сы 
плются. Будьте веселы хоть этотъ вечеръ — опъ готовнтъ вамъ
npiflTuyio нечаянность.... (Уходить).
с е в е д ж ъ (одинъ).
По-кранней-мЬрЬ Тассъ, среди тягостныхъ
ему удовольствш, среди непрошеннаго участия, покровительства,
писалъ свой «Освобожденный 1ерусалнмъ»! Ему были открыты
роскошные сады Альфонса, гдЬ онъ паходилъ отрадное уедине
ние, необходимое поэту; любимыя имъ женщины приветливо улыбались ему и только за тЬмъ прерывали его сладшя мечты и
уноительиыя грезы — чтобы в'Ьичать счастливое чело его — ла
врами, имъ самнмъ соплетепными! Его услаждала дивная .приро
да южнаго неба, онъ пилъ воздухъ счастливой Италия; самое ве-
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ликолешс, его окружавшее, дышало тою классическою негою гре
ческой образовав пости, тою идеальною прелестью Формъ, кото
рыя были иасл1 ;д1 е.чъ временъ божествсппаго Рафаэля! Что-жъ
дарятъ здЬсь? Толпу лакеевъ, въ безобразныхъ ливреяхъ, свору
собакъ, если я захочу, бропзы, позолоты, доропя мебели, випа,
роскошный столъ — все, что дедастъ жизнь спокойною, безпечпою, усыпляющею! Моему воображение нбчего создавать, потому,
что ему дано здЬсь все, в се; моей душЬ, въ этихъ роскошныхъ
палатахъ, нолныхъ блеска и ослЬпительнаго света — нЬтъ уедипешя! Муза моя съ боязшю перелстаетъ здесь съ одиого ме
ста на другое, не слыша моего зова.... II что мне въ этой музе,—
когда меня отвергаетъ мать!...
с л у г а {входить). Концертъ соотоится. Ну ужъ этотъ
Итальянецъ, снръ! Трудно поверить!...
севедж ъ.
Что, в-Ьрпо, онъ не соглашался?...
слуга.
Ни за что!... Ужъ я чуть пе клапялся ему въ ноги,
чтобъ онъ только избралъ вашу матушку покровительницей сво
его концерта! «Она, говорить, не въ моде; все, говорить,арти
сты , меня предостерегали, что копцертъ мои будетъ пусть, если
только она будетъ его главою»... Нечего делать, надо было по
сылать за потар!усомъ.... Я поручился отъ имени вашего за пол
ный сборъ пяти концертовъ, которые опъ дастъ въ ЛондопЬ,
если только имя ледн— повредить ему въ чемъ-нибудь....
севед ж ъ .
Хорош о! (Слуга уходит ь). Я долженъ отстрапять
все оскорблсшя, которыми преследуютъ мать мою.
А игл in ие
должна судить о пей слишкомъ-строго — мои несчастш пропсходять отъ мепя самого... Я въ этомъ уверепъ, и благодарю Бога,
что начинаю быть перешнтельпымъ, начинаю созпаваться самъ
в ъ себ е! Между-тЬмъ, какъ я создаю въ своемъ воображеши Фан
тастические замки, — подошвы ихъ омываются моремь сомпЬннг,
п то, что одной рукой я создаю, другою я самъ разрушаю! Я
насаждаю деревья, и самъ поднимаю сек и р у, чтобы срубить ихъ
(Подходить къ открытому окну). Томпая луна пролнваетъ свой
бледный свЬтъ на утомленный городъ. Домы и церкви бросаютъ
мрачпыя, таинственный тЬни. Tuxiii вечерь пролнваетъ на всю
природу отрадный сонъ, который всЬхъ уравпиваетъ, всЬ сердца
деластъ благородными и добрыми!... Запостъ пЬтухъ — и люди
снова сделаются завистниками, клеветниками, безбожниками, стра
шными врагами. Одна ночь ихъ пугаетъ, одинъ только месяцъ,
своими лучами, сковываешь все ихъ страсти! Можно нодумать
(указывая въ окно) , что этотъ уснувшш Mipb полонъ любви
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и дружбы, кротости н добродетелей!.... Люди, люди! разве net
бы ис плодъ одного дерева, разве всЬ вы пе дЬти того яблока,
которое пЬкбгда въ раю поселило грЬхъ, а въ wipfc Страдашя?...
Разве не все вы скоро уснете навечно тЬмъ сномъ, которымъ
теперь успокоились до завтра?... Къ чему-же вамъ пепавнеть,
злоба, страсти! Люди! нмеиемъ этнхъ зв-Ьздъ , парлщихъ надъ
вами съ такою пЬжпою любовно це.шя в%ка, прош у, умоляю
васъ, — примиритесь между собою, сделайтесь друзьями, бра
тьями! Отъ-чего вы пе улыбаетесь другъ- другу, отъ-чего вы
пе такъ добры, какъ создалъ васъ Творецъ?... Священная ночь,
въ твоемъ танпстпепиомъ мраке сокрыта блаженная падежда,
что рано или поздно пршдетъ минута, когда людп предстанутъ
на судъ Божш, когда хитрость,'коварство, л ож ь— псе, все рас
падется! О, отрадный reiiiii смерти,-снизойди ко мне! Дан мнЬ
силу охладить горячую грудь свою у твоего сердца, и покойно,
весело перейти изъ этого Mipa скорбей, страданш — въ М1ръ
лучнпй, надзвездным!.... (За занавгьсыо слышна, бальная музыка.
Она откидывается. На сцснн, видны заэюэюснныя люстры, толпы
масокъ, которыя расхаэ/сиваютъ по сцсшь. Лордъ Тирконнель
въ маешь и съ маскою въ рушь подходитъ къ задумавше.иуся у
окна Сессдэюу.).
л. т и р к о н н е л ь . Вотъ вамъ маска, Севеджъ. Нашъ балъ въ
полномъ разгарё.... Перестаньте мечтать. Наденьте маску. (11адгьвистп ее ему) Теперь (беретъ его за руку) пойдемте и вме
шаемся въ толпу. (Уходить).
м. э л л е и ъ (въ богатомъ костюмгь).
въ звЬздахъ?

Маска, что читаешь ты

севедж ъ.
Что Севеджъ не достониъ быть другомъ миссъ Эллепъ.... О , это вашъ голосъ, вашн сладше звуки, которыми вы
сотворили для меня чудеса, и я неблагодарный....

м. э л л ен ъ (прерывая его nn,oicno). Чудеса, Ричардъ, большею
частно происходятъ отъ самыхъ естественпыхъ причннъ....
севедж ъ.
Но никогда не нмЬютъ столь неестествепныхъ
последствий, какъ это было со мною.... Добрая мнссъ Эллепъ!
простите меня, что я не усьшадъ пути, по которому вы шли
къ королеве просить обо мне — самыми пежиымп, безценпымн цветами благородпостн. А хъ, вы елншкомъ хорошо знаете,
что вся радость вашего велнкодушнаго,- благородного поступка,
была смешана съ горькпнъ, уя;аснь1мъ для меня разочаровашемъ.
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м. эллепъ . Я привыкла, Севеджъ, следить за вами взорами,
когда вы на крылатомъ копЬ своей грозной судьбы, летите,
уноситесь мимо бЬдаой Эллепъ.... Прежде васъ удаляли отъ ме
ня ваши друзья, теперь — жестокая мать.
севедж ъ.
Думали-ли вы когда-нибудь, что исполнсше моего
едниствеинаго желашя будетъ соиряжено съ такими ужасными
муками?....
м. э л л е н ъ . МпЬ пе должно было поощрять ?въ васъ влечешя
къ вашнмъ.иепзвЬстнымъ роднтелямъ.. . Вы были похожи, Се
веджъ, на дитя, когда разсказыва^ 1 мн-Ь о свопхъ спахъ, въ
которыхъ видЬли мать, о своемъ предчувствш, , что вамъ неко
гда должно будетъ отмстить отцу за оскорблеше матери ...
севедж ъ.
Думая только объ одномъ этомъ, чЬмъ я пе препебрегалъ, чего пе потерллъ! О , ужаспо разочарование, когда,
гоняясь цЬлые годы за какой-нибудь мечтой, пакопецъ видишь,
что опа улетала, исчезла! А между -тЬмъ годы шли, а съ ними
уходпла и счастливая, иевозвратная юность! А хъ , добрая миссъ
Элленъ, чего я пе лишился этимъ ужаспымъ обмапомъ!
миссъ э л л е п ъ . Но не отчаявайтссь, Рнчардъ! Вы обладаете
завпднымъ даромъ поэзш, нзъ которой можете черпать и со 
здавать все, что людп до-этихъ-поръ такъ напрасно вамъ пред
лагали. Пейте изъ этого цЬлебиаго источника, Рнчардъ, и для
васъ взойдетъ иное светило, ниыя радости.
севедж ъ .
Никогда, никогда! Отринутая дружба, отвергцутая любовь — также невозвратны, какъ и годы младенчества.
Жестокая судьба! Надобно-же бы ло, чтобъ для мепя, все
счаст1е жизни, все мое блаженство, вс* радости, заключались
въ одной только мысли о матери! Ей посвящалъ я всЬ своп
благородные помыслы, всЬ высокая свои чувства, весь пламень
своей восторженной душн. Отъ пея одной ожидадъ я утбшеuiii, радостей, примпрешя съ своей горькой судьбою! Все на
прасно! Надежда моя рушилась, а съ нею и все Фантастичес
кое здаше моего счаепя!
м. э л л е н ъ (указывал на сцену). А это счаст1е, этотъ блескъ,—
разв^ вы ихъ пи чЬмъ не считаете?
■севедж ъ.
Не напоминайте мн-fc объ этомъ! Знаете-ли, я похожъ на сорвапиын цвЬтокъ, котораго сперва лншаютъ одного
лпстка за другнмъ, потомъ находясь елншкомъ испорчепньшъ,
чтобъ поставить въ стакапъ, — и выбрасываюсь за окно!
м. э л л е п ъ (беретъ его за руку). Пойдемте! Будьте веселы!
Я хочу сперва подстрекнуть ваше лю бопытство, а потомъ мпо%
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гое вамъ разсказать!....
( Смгыииваютсл съ другими. Лордъ
Тирконнель и лордъ Винчестеръ быстро выходятъ впсредъ.)
л. в и н ч е с т е р ! . . Нашъ планъ удался какъ нельзя лучше —
карста Ледн летишь сюда во всю прыть. Бервнкъ въ последniii разъ удостоился честп быть ея кавалеромъ: опа хочетъ,
или, по край ией мере, говоритъ, что хочетъ удалиться изъ большаго света....
л. т н р к о п н е л ь . Т1;мъ лучше; наша шутка будетъ ей предлогомъ разыграть роль обпя<еппой, разсержеппой.... <(Показывая
пазадъ) Посмотрите!
#
л. в и н ч е с т е р ъ » Э то опа!
л . т п р к о н п е л ь (увидя ее).
Уйдемте! Мы представимся ей по
позже! (Леди Мекёльсфильдъ и Л. Бервикъ выходятъ впередъ,
въ Маскахъ.)
ледп
(удивлённая). Странпо, комнаты герцогини совершен
но изменились!
л. б е р в н к ъ .
Ихъ осенью переделывали.... Прежде эта зала
была настоящий ОермопильскШ проходъ, где более трехъ-сотъ
человЬкъ гостей — находились въ опасности задавить другъдруга....
леди.
И самое общество что-то странное.:.,
л. б е р в н к ъ . Подъ масками всЬ кажутся незнакомыми.... О ты с
к ать-бы намъ только герцогнпю....
(Проходятъ).
стиль (арлекиномъ, съ трещеткою въ рукахъ, еще npeoicde показывающшея). Вотъ и мы тутъ!.... Послушай, почтеппая маска,
что продолжительнее затмЬшя лупы?
маска.
Мое министерство....
стиль. Н е т ъ , — честность: опа хоть и редка, за то не за
бывается скоро! (Другой маскгь) Г. Парламентски! ораторъ,
отъ-чего у свободы нашей магушкн Англ in нЬтъ рукъ, а?
маска.
О тъ-того....
стнль. О тъ-того, что-вы водите ее за посъ.... (Другой маскгь)
ПочтеннЬйшш Вилькепсъ, отъ -чего вы свой журпадъ пазвали
Аргусомъ?
м аска.
О тъ -того, что сто глазъ видятъ более двухъ ..,
стиль. Н етъ , почтеппейшш Вилькепсъ, о т ъ -т ого, что вы 99
глазъ можете закрыть, а все таки вамъ останется еще одипъ
открытый, чтобъ считать деньги, которыя вы обираете съ обма
нутой публики.... (Другому). Веселись, брюзга!.. Послушан, какъ
ты думаешь, па кого ты похожъ, а?
маска.
Странный вонросъ....
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стиль. СовсЪмъ пестранпый,— на верблюда! (Указывал на
него.) Верблюда не продЬпсшь въ нглиное ушко! (Ударяешь по
плечу другую маску ) Любезный судья, отъ -чего говорятъ, будто
вемнда сл'бпа?
м аска.
О тъ -того....
стнль. Отъ-того, отъ -того!... О тъ -того, что она на всё смотрптъ сквозь пальцы! ('Другой маскп>.) Н у, любезный ф и л о с о ф ъ ,
скажи-ко мн'Ь, пзъ чего Парки должпы ткать пнть европейской
ЖИЗНИ?.. •
МАСКА. Изъ......
стпль. Изъ апглшской бумаги— заметь себЬ это — а пе нзъ
«ранцузскаго шолку. (Другой маски.) Позвольте узнать, г. директоръ таможни, сколько часовъ нровозятъ изъ Женевы въ Англию?
м аска.
Тринадцать тысячЬ?
стпль. Тринадцать тысячъ! А между-тЬмъ все таки пе знаютъ
въ Апглш, какое теперь время! (Другой маскгь.) Послушай, Лордъ,
тебЬ только 19 л1>тъ и ты уже камергеръ... Что ты скажешь о
своемъ камергерскомъ ключ*?...
м аска.
Что....
стиль
(Указывал на него.) Что у него пЬтъ еще бородкп!
( Бьетъ по плечу Севеджа, который проходить подъ ру'ку съ миссъ
Элленъ.) Любезный, какъ ты думаешь, что крепче моей трещеткн?
сев еж д ъ .
(Уныло.) Посохъ нпщеты!... (Проходить.)
стиль. (Задумчиво, смотритъ ему въ-сл 1ьдъ.) При этомъ блескЬ ты такъ печаленъ, добрый другъ! Не долженъ-.ш я стыдить
ся своей веселости! ( Теряется въ толпть.)
(Леди Мекельсфильдъ въ безпокоисшвгь и лордъ Бервикъ выходятъ
впередъ.)
леди.
Я пи гдЬ пе нахожу герцогини...
л. б е р в и к ъ . Т'Ьснота такая... Опа, кажется, пе прппимаетъ
сама....
леди.
Вс-Ь голоса зд'Ьсь такъ незнакомы мнЬ....

л. т и г к о п е л ь , (П одходя.) Прекрасная маска, ты пайдешь здЬсь
человека, котораго можешь сделать счастливМшимъ изъ смертпыхъ...
леди.

(Въ - сторону.) Этотъ голосъ!...

л. т п р к о п п е л ь . (Къ групп, которая ихъ окружаешь.) Господа!
если-бъ вы знали, кого счастливый случай привелъ къ памъ подъ
этой маской!...,
леди .

(Срываешь маску, сь гнто.нъ и гордостт.)
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хотлгь представлять со мною! Кто я, какъ пс я сама? (Музы
ка прерывается, вс/ь въ удивленш.)
севедж ъ.
(Съ радостным смущешемъ.) Мать моя!
ледн.
(Язвительно захохотавъ.) А, вотъ что здЬсЬ за Фигляр
ство! (Срываетъ съ л. Тирконпеля маску.) Вы дерзнули па та
кой пизкщ обманъ’]? ( Снимая лшску съ л. Бервика.) Вы, вы участникъ этого обмапа! (Jopdy Винчестеру'.) Вы радуетесь его успе
ху! (М . Элленъ.) II вы здЬсь, чувствительная дурочка! В'Ьрпо за
тЬмъ, чтобъ своп театральный румяпа выдавать этому милому
обществу за цвЬтъ добродЬтелн?...
севёдж ъ.
(Бросаясь къ ногамъ леди.) Матушка!
леди.
(Отступал съ холодностью.) Т ы ? .. Я оставляю маску
на твоемъ прсступномъ л ицЬ ,— нзъ сострадашя къ стыду, ко
торый должепъ загорЬться на немФ отъ этой подлой измЬны!
л. т и р к о н п е л ь . ( Язвительно.) О нъ, кажется, еще не тапцовалъ съ вами, мнледн!
леди.
Если-бъ когда-нибудь я чувствовала, что могу быть его
матерью, — то имЬла-бы теперь полное право осыпать его, умерт
вить своими проклятиями.....
л. т н р к о п н е л ь . (Злобно.) Встаньте, Севеджъ, ваша матушка
прпзнаетъ васъ....
ледн.
Да, узнайте всЪ и разскажите всему Лондону, — что я
прпзпаю его, что я пе въ-снлахъ бол Ье противиться Mirbiiiio свЬта. Но скажите ему также, что въ моемъ покорепномъ матерцНскомъ сердцЬ, уже п-Ьтъ холодиаго презр’Ь ш я,— а пожирающее
пламя пепавнсти! Если я прежде робко и, истерзанная тысяча
ми пы гокъ, бЬжала стыда, которым!» меня клеймили,— теперь
я буду идти ему иа-встр-Ьчу \ Теперь я стану отыскивать опа
сности, въ кототорыя меня вовлекаюсь, вызову жертву своей пепависти на открытую площадь — и при цЬломъ свЬтЬ назовусь
его матерью; да, да, его матерью, — чтобъ проклясть часъ, въ
который онъ родился, жизнь, которую онъ посвятнлъ несчастно,
мукамъ б’Ьдпой женщины! (Убпгаетъ изъ залы.)
севедж ъ.
(Встаете, снимаешь маску и кидаешь ее къ ногамъ
л. Тирконнеля, съ спокойною ршиительносшйо.) Мплордъ, вотъ
вамъ маска, которою вы хотЬлн сдЬлать меня участинкомъ ва
шего подлаго маскерада! -(Снимаешь золотую цгьпь и бросаешь ее.)
Вотъ одна нзъ золотыхъ оковъ, отъ которыхъ л освобождаюсь
въ эту минуту! (Бросаетъ ему часы, кольца, деньги и ключъ.)
Вотъ все золото, всЬ блестки, которыми вы сдЬлалн мепя пугалпщемъ женщины, пенавиидмой вамп. Вотъ вамъ ваши драго
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ценности, кольца, деньги, вотъ клють отъ всего, что вамъ при
надлежишь; я чувствую въ себЬ болЬе силы умереть съ голоду,
ч'Ьмъ жить милостно человека, котораго презираю! Я возвращусь
снова къ бЬдпостп, оставленной мною, кажется, для того только,
чтобы узнать, что жить въ пищешЬ, умереть съ горя — блаженство
въ сравнен!» съ счаст1емъ, покупаемымъ на счетъ честн. (Язвитель
но.) Ступайте теперь къ моей матерп,— своимъ проклят!Смъ она
меня признала, примирилась со много. — (Съ злобною паемшикою.)
Ваши сердца быотся одпнмъ тактомъ! Посмейтесь съ нею надъ
этою шуткою, надъ свЬтомъ,— надо мною, милордъ! (Съ стгьсненньшъ ссрдцемъ.) Я елншкомъ хорошо теперь знаю, какой пазначенъ мп1> въ этомъ м|р1> жребш,— и жажду корки хлЬба, соломепнаго ложа, пнщ еты— среди которыхъ все-такн могу ска
зать себ'Ь: ты лучше своей участи! Если вы, милордъ, лиши
тесь этого блеску, — вы нич'Ьмъ пс можете быть; я, (съ гор
достью) я могу сделаться опять т'Ьмъ, кЬмъ былъ прежде!
(Уходить.)
Во])время опу- l
м. э л л е н ъ . Ричардъ!
щсшя занав 1;си. I стиль. Другъ, успокойся! (Всеобщее движенге.)

ДЪИСТВ1Е- ПЯТОЕ.
БЬдпая комната, съ дверью прямо на улицу. У окпа столъ, на которомъ
работаетъ Томсъ съ подмастерьемх. — Па-лЬво впереди старое высокое
кресло. Па-право, у стола, Кнттп складывастъ бЬлье.

томсъ. Подожди только до пасхи, Кнттн, когда сводятся пашп счеты... Оно, копечпо, мпогаго' пс соберешь,., всякой знаетъ,
что нашему брату, портному, росппскн да за заппекп пн къ
чорту ни годятся.... Ну да все-такн гнися, другая перепадешь,
что-бъ исправить.твои тряпки!

т. II.
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киттп. А ужъ нечего сказать, славно носились!.... За то все
это было лучшаго сорта, все подарки господъ....
томсъ. Да, ты таки попакопила себЬ добра, какъ служила у
князей да граФОвъ — на двадцать л1>тъ хватило!.... (Глядя въ
окно.) П осм отри, — опять ползетъ сюда нашъ б-Ьдиякъ, у котораго вотъ здЬсь (указывал на голову), кажется, пе-совсЬмъ въ
порядк-Ь!

киттп. Какъ-бы къ памъ, не забрелъ опять? — мы сами люди
б'Ьдные.
томсъ. Ну что онъ у тебя отпнметъ? Тепло — что-лп? Или
каплю черннлъ, которыхъ опъ иногда попроентъ..,. За-то опъ
выведешь мнЬ къ пасхЬ счеты.... Господи Боже мой! Смерть
такъ вотъ и написана на его лиц!;, и мп'Ь кажется, что я отсю 
да слышу, какъ у него ворчишь въ желудк’Ь.........
киттн. Пусть запишется въ приходъ , чтобъ богатые за пего
платнлп.... Онъ думаетъ, что памъ, бФднякамъ, ничего пе зна
чить давать ему по вечерамъ св1;чп, когда мы сами, изъ бере
жливости, сиднмъ въ потьмахъ. — Да и желала-бы я знать, что
опъ такое цЬлый день пишешь?
томсъ. Полно, полпо, Китти ! Иу, статочпос-лн дЬло обижать
человека, которому пужно только сшить саврпъ, да поставить
гробъ, чтобы исполнить единственное его желаше!... У этнхъ
бабъ — в-Ьчио чортъ сидишь въ голов*!....
(Входить мальчикъ.)
м альчнкъ.
Нельзя-ли мнЬ узнать, гдЬ-бы ми-Ь отыскать з'д-Ьсь
Ричарда Севеджа?
томсъ (втавая.) Китти, да кажется такъ зовутъ этого б'Ьднаго человека, о которомъ^ 1 ы только - что говорили!.... Подо
ждите немного.... онъ ( выглядывая въ окно) сейчасъ былъ тутъ....
Странно, куда онъ дЬвался?
мальчнкъ.
Въ вашпхъ темныхъ улицахъ, за этими лавками,
не скоро его отыщешь.... У мепя есть къ нему письмо....
томсъ (услужливо.) Знаете ли что, сударь ? Г. Севеджъ ино
гда приходить сюда, такъ я....
киттп. Пожалуйста, не принимай на себя этбго....
томсъ (сердито.') Я не понимаю, что тебЬ пужно! (Ласково
мальчику.) Оставьте письмо здЬсь, и будьте увирены, что я
передамъ его, кому следуешь....
мальчикъ.
Съ удовольств|'емъ. (Отдаешь письмо и-уходить.)
киттн. ВЬрпо, у него требуешь кто-нибудь долга?....
томсъ (глядя въ окно.) А , вонь опъ опять появился! Боже
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милосердый! Опъ весь дрожитъ, нагота его едва прикрыта!....
Т о опъ падъ чЬмъ-то задумывается, то устрсмляртъ глаза къ
н ебу,, то какъ-будто хочетъ проникнуть землю.... Иародъ такъ
уже црнвыкъ къ нему, что не обращаешь на пего и вяимашя! ..
Ну ужъ народецъ Божш! Только о ссб1> и думаетъ!.... Какъ
оиъ скоро ндетъ сю да!....
севеджъ (входить въ чорномъ изношениомъ платыь; во встьхъ
даиженЫхъ его что-то лихорадочное
Кратное молчаниеч) До
брые люди, дайте мп'Ь пера и бумажки!
томсъ ( подаетъ ему то и другое. Китти смотришь угрюмо
и наблюдаешь за Севедэ/семъ, который, напиеавъ что-то, выхо
дить впередъ, перечитываешь написанное и говорить , (два не
падал отъ папрлжешл.) Эго моя нЬснь смерти!
томсъ (ведешь его къ креслу.) Отдохните, вы устали! Потъ
вамъ письмо.
севед ж ъ ( беретъ его , распечатываешь, читаешь и подаетъ
Томсу выкупит изъ конверта деньги.) Возьмите , добрый человЬкъ ! Кннгопродавецъ прпслалъ миЬ эти депьгн за мои стихи...
( Вздыхал и слабо.) Кажется ихъ довольно — чтобъ схоронить
мепя ?
.
томсъ. Полноте, сударь....
.
сев ед ж ъ . П р ост о — небольш ую могилку.... но ( настойчиво)
непрем енно к р естъ .... съ ч с р п ы а я ,

ясн ы м и сл овам и:

«Р нчардъ

С е в е д ж ъ »!

томсъ. Перестаньте гпЬвить Бога, сударь; вы еще долго про
живете.... отдохните. Китти, подай пмъ чего-пцбудь подкре
питься.... (,Китти уходить.)
севеджъ .
Ми* ничего не нужно.... оставьте, оставьте меня....
дайте мн'Ь только краткаго споконствгя.... Занимайтесь, добрые
люди, своей работою.... я вамъ не мЬшаю, — работайте себЬ....
томсъ. . Я знаю, вы любите уедннеше. Хорошо, что вы при
шли сю да— па дворЬ такая буря! ( Садится за работу.)
севеджъ .
Время летишь!.... Я виж у, какъ стр'Ьлка прибли
жается къ тому счастливому часу, когда я покину эту ужасную
жизнь!.... Прости, прекрасный м!ръ! О , я твердо вЬрю, что пебо пнкогда пе x o r b . i o сДЬлать тебя страшною темницею, изъ
которой душа рвется па свободу!.... Оно украсило тебя зелепыо
полей, пЬснямн перпатыхъ, лучами роскошнаго солнца, n p i u T n o r o
прохладою водъ.... мы сами тебя испортили, отравили своимъ
ядовнтымъ дыхашемъ!.... Н'Ьтъ, однаъ человЬкъ, при всЬхъ
свопхъ порокахъ и злодЬяшяхъ, не въ-снлахъ навлечь па себя
30»
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бЬдствш н горя n'fe.ioii жизни; они, подобно лавин*, скопляются,
переходить отт. отца къ сыну, отъ сына къ внуку, и только
падъ избранными несчастливцами, подобными Mnt>, — разражаются
въ страшпыхъ ударахъ, отъ которыхъ гнбпутъ эти пемпопе....
гибиутъ — чтобъ ироч1 е остались ц*лы и псвредимы!.... (Иро
нически.) Славно л пожилъ на св'Ьт*!.... Родился въ тиши, тайкомъ, какъ совершается убш ство, воровство; родился такъ по
стыдно, какъ только можетъ родиться самое презрЬнпос яшвотп ое; вскормленъ въ грязи, въ нищетЬ, надъ черствою коркою
хл*ба, которую давали мнЬ пзъ сострадал in.... потомъ убЬжалъ
отъ жестокостей воспитателей, выросъ па дикой свобод*, сде
лался поэтомъ, пакопецъ открылъ тайну своего рождешя.... О,
если жить значить' доверчиво отдаться судьбЬ п свЬту — то я
могу сказать* что я жпль три дня!.... ( Сильно) Ж естокая, не
справедливая судьба! Три дня я былъ счастливь, счастливь —
мечтою!.... Х а , ха, ха!.... Межъ-тЬмъ, какъ я псреходплъ отъ
страха къ надежд*, отъ блаженства къ отчаянно — я чувствовалъ, какъ мало-по-малу замирали во мн* всЬ оргапы жнзпи....
Я падЬялся, что нищета и горе мепя вылепатъ, я б*жалъ отъ
своихъ друзей — и горько ошибся въ разсчет*! Бури и пепогоды,
подъ которыми я спа.тъ па открытомъ пол!;, погасили замираю
щее пламя; сслн что-нибудь п осталось еще — это r.ibiiie углей
и дымъ, который еще клубится.... по скоро уже утихиетъ, утихнетъ на в *к и !.... Я слышу въ воздух* paficKie нап*вы.„. Мп*
чудятся как1я-то божественные звуки.... ( Опускается въ изнемкнсенш въ кресло; слышенъ стукь кареты.)
томсъ ( соскочивъ со стула.) Великолепная карета....
•

(С луга и Китти вход ять.)

л
сл уга.

( кнтти.

Зд1;сь жпвстъ Киттн Смптъ?....
Урожденная Китти Смитъ, пын* Киттн Томсъ?,...

сл уга.
Которая двадцать - пять .гЬтъ тому назадъ служила у
лорда Монка....

кпттн.
слуга.

Въ

гр а Ф С твЬ

Кептскомъ?

Очень-хорошо.

Это я, я....

(Уходить.)

кнтти (съ любопытствомъ)

Что-бы это значило?....

(Леди Мекельсфильдъ входить, покрытая вуалемь,
не замтьчая Севеджа.)

Драма
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л е д п (берешь Китти за руку
и выходить
Китти Смптъ.... Знали вы леди Мазонъ?

впередъ.)

Вы

( Севеджъ обращается къ Heii.)
китти (медленно.) Но она, мпледп, такъ давно уже умерла....
Прошу васъ, прппомпите себЬ все, что вы знали объ
этой дам*....
.
с е в е д ж ъ (поднимается и держится за спинку креселъ.) Этотъ
Г0Л0 С7. ! . . . .
'
китти. Мпледп, это было такъ давно.... двадцать-пять лЬтъ
пазадъ.... Леди Мазонъ была гордая дама, и т о , что я знаю о
пей, пе-такого рода, чтобъ разсказывать другпмъ....
леди.

( Севеджъ падаетъ въ изнеможенш.)
леди.

Говорите все откровенно —

я

дочь ледп Мазонъ.

( Севеджъ съ уси.йемъ обращается къ леди.')
леди.
Вамъ дали па восппташе днтя, которое принадлежало
дочери ледп Мазонъ....

кпттн.

Сыпа графа Рпверса.

( Севедэшъ старается оживиться, но отъ страданШ не можетъ.')
ледп.
Чтб съ ппмъ сделалось? Ииенемъ Бога умоляю васъ,
будьте откровеппы! Небо и земля завнсятъ отъ вашего отвЬта.
киттп (въ замгыиательствгь.) МнЬ и звестн о, миледи, что вы

пЗъ пепавпстп къ графу Рнверсу, совершеппо отреклись отъ его
сыпа.... Одна только ваша матушка заботилась сначала о его
б'Ьдпой участи,...
леди.
Я это знаю, знаю.... но осталось-лп это дптя'въ живыхъ.... Матушка на смертпомъ одрЬ своемъ сказала мп-Ь, что
оно умерло....

{Севеджъ выпрямляется дико.)
кпттн.

Мпледп, я бедная жспщнпа....
Говорите, говорите — я желаю вамъ добра.... говорите!
китти.. Мать ваша, миледи, была гордая п решительная жён-

•л е д и .
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щипа.... Она венавидала графа Рпперса, ичтобъ ' разлучить его
съ вами, опа отняла
у меня ... Вы сбиваете меня.... ябЬдпая
женщина.

(рпмитсльно.)
Жпво-ли дитя?....
киттн. Ваша, матушка его гнушалась.... Когда я приходила ст.
ннмъ за деньгами... Она никогда не брала его па руки.... потомъ
она отдала его на прокормлешс какому-то ремесленнику.... тамъ
дитя выросло.... уб'Ьжало....
л е д и ( a s отчапнш) .
Боже милосердый !
киттп. Его воспитатели умерли п молодой Ричардъ пашелъ у
пихъ бумаги, письма, метрику.... Кажется.... все это такъ было....
какъ я вамъ.... говорю.... Клянусь памъ, миледи.... я.
л е д и (какъ-бы уничтоженная).
Такъ онъ былъ мои сынъ!...
с е в е д ж ъ (падая).
Искуплеше.... свЬтъ....- свобода....
томсъ (подбпгая къ нему). Что съ вами? Милосердый Бо
же! опъ умпраетъ!...
л е д н (увидя Севедэюа).
Кто.... кто Зто ?... Не обманываютъ-ли
меня глаза мои?... Боже правый! Сыпъ, сыпъ мой!...
леди

( Задняя дверь быстро отворяется, входятъ Стиль
и м. Элленъ).
стнль. Послушайте, гдЬ-бы мп* найдтн Ричарда Севеджа?
м. э л л е и ъ . Всемогущш Боже! онъ умеръ, умеръ! Ричардъ,
Рпчардъ! (Падаетъ передъ умирающими Севедоюомъ).
стнль (тронутый). Мой добрый другъ, мой Севеджъ! мы при
несли те61; пальму победы н должны положить ее па твою мо
гилу!... (Увидя леди). Миледи! Какой злой духъ прнвелъ васъ
сюда! Неужели одна только смерть могла привести васъ къ сы 
ну, котораго при жизни вы чуждались.... Миледи, я объявнлъ и
защнщалъ права Ричарда предъ парламептомъ; бумаги его стро
го пзсл’Ьдованы н признаны за подлинный всеми представителями
народа...,
л е д и ( оправясь, съ достоинством г, но приветливо). Когда Рп
чардъ иачалъ убегать меня, я сама его отыскала, когда свЬтъ
пересталъ говорить о немъ, — мое сердце за него заговорило....
Т ы сячи страдашй моей юности не поколебали моего характера,
напротнвъ, сделали его еще более упорнымъ п настойчнвымъ,
чЬмъ дали ми* его природа н BOcnnTaiiie. — Я охотн о оставляю
св'Ьтъ и сама признаю надъ собою иаказаше вечнаго нзгпашя
нзъ Англш.... Въ далекомъ уединепш (глядя на Севеджа) его

. Д уам а
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reniii будетъ парить надо мною.... (Чувства ее одомъваюшъ). Н'Ьтъ,
н'Ьтъ, я не достойна этого! Я дала ему жизнь,— дала н смерть.
с е в е д ж ъ (судорожно протягиваешь ей свою руку).
л е д и ( бросаясь къ н ем у , и хватан его рук у).
Онъ прощаетъ меня! Сыпъ мои! ( Севеджъ умираешь). За-чЬмъ ты должеиъ умереть, теперь, — когда мое сердце смягчилось къ тебЬ,
когда я чувствую, что я могу любить тебя! (Молчанье', она
встаетъ и оправляется). Схоропнте его въ склепЬ монхъ предковъ..!. поставьте.... у его ногъ.,.. (Съусььльемъ). да, у его погъ...
свободпое м'Ьстечко для мепя.... его матери.... которая скоро, ско
ро за нпмъ послЬдустъ.... (Хочешь уйдт и , но чувства ее одолгьваютъ и опа падаешь около Севеджа).
стиль {съ грустью). Времена и правы— вогъ ваши жертвы!...
О, если-бы спали съ человека оковы предразсудковъ, еслн-бъ въ
хаосЬ свЬта, съ его холодными разсчетамн, съ' его рабскими за
конами, восторжествовалъ-бы голосъ природы, — люди не были-бы такъ несчастны, такъ достойны горькаго сожаления!...
Сй IIII,м- П. Р У Д — ы й .

