ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

I

Л Ю БОВЬ 1 П Р Е Д Р А З С У Д О Е Т Ь ,
К0МЕД1Я

ВЪ Т Р Е Х Ъ - Д Ъ ЙС ТВIЯХЪ.

Соч. МЕЛЕВИЛЯ.

ПЕРЕВОДЪ

Д '1»Й С ТВ УЮ Щ 1Я

НИКОЛЬСЪ

ЛИЦА

Д Ж Е Н К И Н С Ъ , бо гаты й н ёго ц 1 аи тъ .

Л Е Д Ы , е го дочь.
С Ю Л Л И ВА Н Ъ , актеръ Д р тр п л ен ска го театр а.
СИРЪ

Ф РНДЕРИКЪ Д У М П Л Ь ,

СОНДЕРСЪ,
М ИСТРЙССЪ

р одственн и к! Д ж енкинса.

коы м срческш и акл еръ .
С О Н Д Е Р С Ъ ; его ж ен а.

Н Е Р В И З Ъ * Ф абри кан тъ ш с л к о в ы х ъ изд-b jiii
ИИССЪ
НИКОИ,

ПЕНЕЛОП А,

е го с е с т р а .

адвокатъ.

Л И Т Л Ь -Д Ж О Н Ъ ,

А

сл уга Д ж е н к и н с а .

Д И К С О Н !, сл у га С н ш и в а в а .
А Л Ь Д Е Р М А Н ! ..

СЛУГИ
Д ъйств1е п р о и сх о д и ть въ Л он д он ^ .

ДЪНСТШ Е

П ЕРВО Е

" Г-

«I
4 ■ 1^ .'мtЯ> *v v",

*
Т е а т р ъ пред ставл яетъ богаты й з? ц ъ , м еблп ро ван и ы й въ англШ ском ъ
нЪ п но сторон аы ъ; зеркал а, я и о н сш я вазы , и зящ н ая м ебель;
с ъ броизовымц

часам и и кандедябраи и; падъ

у ставленная ц в е та м и ,

вкусЪ; двери въ ср ед и -

налево отъ публи ки

н п р ъ больш ое зерка л о.

с,ъ л ю строй п кандел ябр ам и .

Н алево

Въ

глубинЪ

круглы й ст о л ь ,

камипъ,
галерея,

п о к р ы ты й б а р 

хатн ою салф еткой. Н а о к н а х ъ занавЪ сы , « а дверяхъ п ор тьер ы .

Л И Т Л Ь -Д Ж О Н Ъ

в хо ди ть п е р в ы й въ дверь с ъ п равой сто рон ы ; за н п и ъ слЪдуетъ С Ю Л Л И В А Н Ъ -

Пожалуйте

ЛИТЛЬ-ДШОНЪ.

сюда, сударь...

потрудитесь п о д о ж д а т ь

мпнуту... (Придвигаешь ему кресло).
(осм атриваясь кругомъ).

СЮЛЛИВАНЪ

Чтб тутъ за тайна?...
ч т о А и тл ь-Д ж о п ъ

Что все это значить?...

К ъ чему вс1> эти предосторожности?

(У в и д я ,

осторожно запираетъ дверь направо).

Объ

ясни шгЬ, пожалуйста, любезный другъ...
Извините!...

ЛИТЛЬ-ДШОНЪ.

МнЪ

неприказано

отвечать на ваши

вопросы!
СЮЛЛИВАНЪ

Н о гд’Ь я ?

ЛИТЛЬ-ДШОНЪ.
СЮЛЛИВАНЪ.

Не могу сказать.
Чего отъ меня хотятъ?

ЛИТЛЬ-ДШОНЪ (улы баясь).

те только

мнё

Вы это

сейчасъ узпаете...

Позволь

узнать, точпо-ли вы знаменитый Жоржъ Сюлливапъ, пер

вый актеръ Дрюрпленскаго театра?...
СЮЛЛИВАНЪ.

Н у, да!., вотъ ужъ десятый разъ ты меня объ этомъ

спрашиваешъ!
ЛИТЛЬ-ДШОНЪ.

Извините...

я боюсь ошибиться!..

разсудитъ: когда дадутъ такое щекотливое поручеше...

Извольте сами
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СЮЛЛИВАНЪ.

Какое поручеше?

ЛИТЛЬ-ДШОНЪ (показывая на кресло)
вы

и з во л и л и

Я cito мииуту доложу, что

иргЬхать... (Уход и ть въ среднюю дверь).

П,
СЮ Л ЛИВАНЪ ; одпнъ, п о м Ъ м пп утнаго м олч аш я.

Вотъ необыкновенное происшесше!:.. Решительно, ничего не пони
маю!... Вчера вечеромъ, подъ копецъ спектакля,

подали м й записку,

въ которой просили меня быть сегодня, рано утромъ, у входа въ ГренъПаркъ!... Я явился... ко мне подошелъ лакей и провелъ меия тысячью
какихъ-то закоулковъ до этого велико.тЬпнаго дома...
до-сихъ-иоръ не знаю, чего я долженъ здесь
лгьво

it улыбаясь)

Повеса

Ловель,

между-темъ, я

ждать...

( Садясь на-

нашъ первый любовникъ,

на

верное, дЬлаетъ разныя предположешя по своимъ поняшмъ. ( Смгьясь)
j\Itpa
чего
на,

весьма' решительная...
не выиграетъ

какъ

у меня,

Но

если

будь

это

такъ...

она хоть такъ

ни

же обольститель

царица фен нашего старика Шекспира!... (Полоока руку

на сердце). О !... я не могу забыть моей чудной
мпнаше

бедняжка

незнакомки!

о ней не оставляетъ меня ни на минуту!

можетъ,

я безумствую... но вотъ

уже

прошло

Воспо-

(В с т а в ь ) Быть-

два

месяца, и мне

все кажется, что я еще ее вижу!... Я пгралъ Гамлета... Увлеченный
какпмъ-то

вдохновешемъ, я сайъ

чувствовалъ, какъ былъ высокъ въ

этотъ вечеръ, п ожидалъ, что весь залъ разразится въ рукоплескашяхъ!... Ничего небывало!.. Толпа была холодна, неподвижна, безглас
на!... Глупцы меня не поняли!.. Я былъ жестоко раздраженъ!... Какъ
вдругъ, въ ложе... на авапъ-сцене... впжу женщину...

такую чудную

женщину, какую можно встретить одннъ только разъ въ жизни!... Она
была бледна, едва дышала... глаза ея наполнены былп слезами!... Она
одна поняла меня и, казалось, хотела выкупить
ность толпы!...

(С тр а стн о ).

минуту!... По невольному
мгновеше рЬшотка въ ложе

О

какъ

она

собою

безчувствен-

была прекрасна въ эту

чувству, я бросился къ ней! .. Но въ это
поднялась... все скрылось...

и я больше

ее не виделъ!.. (Послп> минутнаго молчангя). Сумасшедшш Маклиаъ
обещалъ мае разузнать, кто была эта дама...
преглупое ппсьмо...

( С адится направо,

п вместо-того прпслалъ

вынимаешь изъ кармана

S

Любовь и предраэсудокв.
изм ятое

письмо, и пробгъзкавъ нисколько стронь про себя, про

должаешь

въ

слухъ).

«Чтобъ

твое, любезнейинй другъ

чортъ

Ж орж ъ!...

усилшмн

протолкаться,

публики,

для того, чтобъ достигнуть

побралъ л тебя п норучеше

Я долженъ былъ съ страшными

по-крайней-м'Ьр'Ь,

чрезъ

половииу партерной

до твоей очаровательнпцы...

но

достигъ въ ту минуту, когда она садилась уже въ экипажъ... Къ довершешю несчастШ, лошади такъ быстро помчались, что чуть не задавили
меня!...

Я

справлялся

называли

ея

маркизой

(В с т а в ь )

о ней

у

всЬхъ

Портландъ...

окружавшихъ меня...

друпе

Изъ всего этого выходитъ, что

итальянской

она нмЬетъ

одии

княжной—

знатное имя и

надменныхъ родственниковъ!... Зач1;мъ онъ разспрашивалъ о ней?...

Я

лучше бы желалъ остаться въ неизвестности о ея имени!... Неизвест
ность эта дозволяла-бы мне,

по-крайней-мере,

.побить ее '... а намъ

артистамъ только этого и нужно!... любовь сердца... эта сладкая мечта
души — воспламеняетъ нашъ талантъ...

она заставляетъ съ жадностью

желать славы... и чемъ больше ,мы пртбретаемъ

успеховъ на сцене,

темъ пламеннее делается эта любовь!... Я ее не виделъ съ-техъ поръ,
но каждый вечеръ
ж е !...

воображаю, что она тамъ...

Теперь я играю для нея одной!...

или легюй
слушаетъ

въ этой закрытой ло

Услышу-лн

шорохъ платья,

вздохъ... я говорю про себя: она глядптъ на меня...
меия!,..

Каждую минуту мне представляется,

ее... и даже сегодня... это таинственное

приглашеше...

она

что я увижу
(Прислуши

ваясь). Идутъ!... наконецъ, я узнаю... Прощай моя мечта!...

III.

СЮ ЛЛИВАНЪ,

Д Ж Е Н К И Н С Ъ , Л И Т Л Ь -Д Ж О Н Ъ .

ДШЕНКИНСЪ (въ глубинп>, Л и т л ь-Джону). Ты уверенъ, что это оиъ?
ЛИТЛЬ-ДШОНЪ (ти х о ).

Совершенно уверенъ!

ДШЕНКИНСЪ (mutco). Никто не впделъ, какъ онъ вошелъ въ домъ?
ЛИТЛЬ-ДШОНЪ (т и х о ).
ДШЕНКИНСЪ.

Я принялъ все предосторожности...

Хорошо... оставь насъ... скажи людямъ, что кто-бы

ни пр1ехалъ — меня нетъ дома.
(Литль-Д ж онъ уходить).
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IV.
СЮЛЛИВАНЪ. ДШ ЕНКИНСЪ.

СЮЛЛИВАНЪ (смотря издали па Дженкинса).

Это верно упра

ви тель!...
ДШЕНКИНСЪ

(смотря

такзке на

него,

всторону).

Славный

мужчина, право!... Забавно!., я никогда не виделъ вблизи актеровъ!...
(Добродушно). А поглядишь, такой же человекъ, какъ и друпе...
СЮЛЛИВАНЪ

(всторону).

Что онъ такъ меня

ДШЕНКИНСЪ (подходя къ нему).

Если

разсматриваетъ?

не ошибаюсь... кажется,

я имею удовольсше говорить съ нашимъ знаменитымъ актеромъ Жоржемъ Сюлливапомъ?...
СЮЛЛИВАНЪ ( съ нетерпмиемь).

Опять'...

Не парн-ли ужъ тутъ

йакое?... Кажется, вы сами можете увериться въ этомъ... посмотрите
на Меня хорошенько... лицо мое известно всему Лондону.
ДШЕНКИНСЪ (наивно). Йзвпннте... я никогда не бываю въ театре.
СЮЛЛИВАНЪ (съ досадой).

А !., скажите,

куда это я попалъ? у

кого я въ доме?
ДШЕНКИНСЪ.

У меня, милостивой государь!.,

я Нпкольсъ Джеп-

кпнсъ... одпнъ изъ первыхъ лондоискихъ негощантовъ... спидикъ

аль-

дермановъ... дпректоръ индейской KOMaaiiin... мое имя очень известно...
СЮЛЛИВАНЪ. Извините... я никогда не бываю на бирже.
ДШЕНКИНСЪ. Браво!., плата тою-же монетою! Я за эго не сержусь,

молодой человекъ...

напротивъ...

дайте мне вашу руку...

и будемте

друзьями!..
СЮЛЛИВАНЪ (всторону). Я отдыхаю!.,

моя незнакомка пе имеетъ

'ничего общаго въ этомъ деле!.. (Вслухъ).
понимаю до-сихъ поръ,

Признаюсь вамъ...

я не

къ чему можетъ повести свидаше паше?... У

меня нТ.тъ никакнхъ делъ съ пндейской компашей... (С м о тр я на него).
Не предиолагаю такъ-же,

чтобъ и у васъ было желаше дебютировать

на театре..;
ДШЕНКИНСЪ. Дебютировать!., показаться на сцену!..

Мне, Нпкольсу

Дженкинсу!.. Х а, ха, ха... это было бы забавно!
СЮЛЛИВАНЪ (гордо).

Въ-такомъ случае...

чего же вы хотите отъ

«еня?
ДШЕНКИНСЪ (показывая на кресло).

Во-первыхъ,

не угодно-ли

вамъ сесть... а во-вторыхъ, выслушать меня спокойпо... (Увидя, что
онъ колеблется).

Садитесь, пожалуйста!

сторошь). Вы, вероятно, находите

(С ад ятся оба на л/ьвой

очень странпымъ мой постунокъ.

Любовь и предразсудокв.
\
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Но въ-продолжеш'е

•

сорокалетней

•

моей коммерческой жизии,

я всегда

действовалъ начисто въ моихъ дЬлахъ... я откровенснъ какъ вексель...
аккуратенъ какъ счетиая кпнга:

приходъ,

расходъ,

остатокъ...

вотъ

вся моя риторика...
СЮЛЛИВАНЪ (улыбаясь). Полезное правило для многихъ...
ДШЕНКИНСЪ

другъ, актеръ...

(послгь

минутнаго

нрекраспо!..

м о л ч а т я ).

Вы ,

любезнейшШ

въ этомъ нетъ еще преступлешя ..

у

всякаго свой вкусъ!.. Собственно самъ, я не езжу въ театръ, потомучто мне тамъ скучно... да я ничего и не понимаю!., но нисколько не
осуждаю гЬхъ, которые находятъ въ немъ удовольсше. Говорятъ все,
что у васъ большой талантъ?...
СЮЛЛИВАНЪ. Милостивый

государь...

(Всторону).

К ъ чему это

ведетъ?
ДШЕНКИНСЪ. Говорятъ, что вы равно превосходны и въ трагедш и
въ комедш... что весь лондонъ съ ума сходитъ
риленскШ театръ однимъ вамъ обязанъ тбмъ,

отъ васъ и что Дрю-

что обогатился огъ сбо-

ровъ...
СЮЛЛИВАНЪ. Д а ...

все это говорятъ.

ДШЕНКИНСЪ. А что вы сами отъ этого выигрываете?
СЮЛЛИВАНЪ (оскорбясь).

Что такое?

ДШЕНКИНСЪ. Т о-есть, сколько вы получаете въ годъ?
СЮЛЛИВАНЪ

(намгъреваясь ,в с т а т ь

съ креселъ).

Мне кажется,

подобный вопросъ...
ДШЕНКИНСЪ

желаю васъ

(удерживая

его на креслахъ).

вовсе оскорбить...

мне

Позвольте...

я

не

было бы очень прискорбно сде

лать вамъ какую-нибудь nenpiaTHOCTb!.. Но мне необходимо знать, чтб
вамъ приноситъ театръ?
СЮЛЛИВАНЪ. Известность, славу!..
ДШЕНКИНСЪ. А кроме славы... которую, признаться, я не прнвыкъ

вносить въ приходъ?
СЮЛЛИВАНЪ (всторону). Вотъ оригиналъ!..

(Вслухъ). Я никогда

не считалъ свопхъ доходовъ.
ДШЕНКИНСЪ. Н у , хоть приблизительно?
СЮЛЛИВАНЪ

(равнодушно).

Отъ

трехъ до четырехъ тысячъ лп-

вровъ...
ДШЕНКИНСЪ. Ну, положимъ для круглаго счета пять!.. Явамъдамъ

вдвое, втрое больше, и обяжусь платить эту сумму во всю вашу жизнь,
если вы согласитесь оставить театръ и Аиглш!.. поезжайте въ Аме
рику, па твердую землю, въ Вену, въ Петербурга.. Поезжайте куда
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хотите!.. М не только нужио,

чтобъ вы

никогда

не

показывались въ

Лондоне п чтобъ здесь мы не слышали о васъ ни одвого слова!
СЮЛЛИВАНЪ (вставь). Что это, шутка, милостивый государь?..
ДШЕНКИНСЪ ( поспгыино) .

Если

вамъ мало того,

что я предло-

жилъ... извольте, я готовъ еще прибавить!
СЮЛЛИВАНЪ

(всторону).

Вотъ

необыкновенное

предложеше !...

( Вслухъ). Но какая причина заставляетъ васъ...
ДШЕНКИНСЪ (почесывая за ухомъ) Л! какая причина?.. Признаюсь,

мне не хотелось-бы вамъ объяснять!.. Разве вамъ такъ это нужно?
СЮЛЛИВАНЪ (улыбаясь). Очень

какъ сами сказали , человекъ

нужно!..

откровенный

Мне странно,
во

всехъ

что вы,

своихъ дей-

сгаяхъ...
ДШЕНКИНСЪ. Правда...

(С м о тр я доверчиво на него). Конечно,

вы хоть и актеръ... но все говорятъ, что вы человекъ честный! .
СЮЛЛИВАНЪ (такъ-же). Вы ужъ слпшкомъ меня превозносите...
ДШЕНКИНСЪ. Нетъ, негъ... я и самъ пе думаю, чтобъ зваше акте

ра...

о, напротивъ...

я хочу только сказать,

что у васъ есть чув

ства... возвышенный чувства... то-есть, что вы вполне достойны того,
чтобъ... (Всторону). Я всегда путаюсь, когда дело дойдетъ до щекотливыхъ объяспенШ!.. (Вслухъ). Словомъ, такъ-какъ

все съ иохвалою

отзываются о васъ, г. Сюлливанъ... ( Съ чувствомъ)

то я и решился

прямо прибегнуть къ вашему добродуиию... потому-что... я не скрываю
отъ васъ... здесь дело идетъ о моемъ спокойствш.
СЮЛЛИВАНЪ (посптыино). О! объясните же мне все скорее... (Сно

ва садится).
ДШЕНКИНСЪ (садясь возлгъ него). Я не всегда былъ миллшнеромъ,

любезнейппй г

Сюлливанъ... простой, не значительный нрпказчпкъ ин

дейской компашп, съ тремя стами ливрами дохода, я женился въ Бомбее
на дочери бедного, но храбраго ирландца... поручика англгёской армш...
въ приданое за моей женою я взялъ только cor.iacie и благословеше честнаго ея отца... Хотя это cor.iacie не увеличило нисколько моего содержаuifl, но мы были очень счастливы... я любплъ мою Нанси всей душею...
не менее любилъ я и мою индейскую комнапно, для которой трудился съ
жаромъ

и упажешемъ къ делу!...

моей подругой! Она скончалась,

Но недолго я былъ счастливъ съ

п'одаривъ меня дочерью...

слезу). Не буду вамъ описывать моей горести...

(Утеревь

потерять милую же

ну... ужасно!., вы сами испытаете это когда-нибудь!.. Въ первыя ми
нуты я самъ думалъ,

что последую за нею...

и наверное бы умеръ,

еелибъ не было па моихъ рукахъ моей крошки .Лелш и спешной рабо

•
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ты, которая поручена миг была тогда отъ компанш... п положила основаше теперешнему моему богатству. .
СЮЛЛИВАНЪ. У

васъ большое состоите?

ДШЕНКИНСЪ. Огромное, любезпейшш другъ!.. Какъ бы въ-заменъ мое:!

потери, судьба послала

мпе такое

необыкновенное

удвоилъ барышп компанш... Это повело къ тому,
предложило мп1; часть изъ свопхъ выгодъ...

счасие...

что

что я

общество наше

и кончилось тбмъ,

что,

по истеченш н1>сколькихъ летъ, noc.it. постоянно счпстливыхъ спекулящй,
я возвратился

въ

Лопдонъ дпректоромъ

KOMnanin

и

богатымъ, какъ

Набобъ!
СЮЛЛИВАНЪ. До-спхъ-поръ,

я еще не вижу изъ вашего разсказа,

что-бы могло васъ безпокопть?..
ДШЕНКИНСЪ. Погодите!.. Моя милая .Ie.iia

воспитана была въ ре-

.inrin своей матери... По деламъ моимъ, я не могъпосвящать ей много
времени, несмотря на то, что она составляла

всю мою радость и гор

дость! Я должепъ былъ поручить ее доброй тетке, которая, проводя съ
ней все время, обязана

была доставлять ей всевозможныя разсеяиья и

вывозить въ свегь!.. I I вотъ,

въ одинъ день,

пришла ей посчастпая

мысль отправиться съ моей Ле-п'ей въ спектакль...
СЮЛЛИВАНЪ. А ! А!
ДШЕНКИНСЪ. Эта новость, просто, очаровала мою дочь.

Она стала

ездить чаще въ театръ, и возвращалась всегда решительно безъ головы,
то отъ Отелю, то отъ Ромео, то отъ Нросперо... словомъ, отъ всЬхъ
этпхъ господъ, которыхъ

я вовсе не знаю!..

Въ

разсказахъ

своихъ

она всегда уномннала ваше имя... хвалила васъ до невозможности... и
кончилось темъ, что въ одно прекрасное утро я съ ужасомъ заметплъ,
что она васъ любнтъ!
СЮЛЛИВАНЪ. Какъ дитя любитъ игрушку, которая его занпмаетъ!
ДШЕНКИНСЪ.

Нетъ, петъ!..

истинная страсть1.,

но она не подо

зревает^ что я разгадалъ ея чувства!.. Еслпбъ вы зналп, что это за
голова1., восторженность и природный огонь

родины — отличительиыя

черты ея характера, а восппташе, полученное ею въ Индш, укоренило
въ

пей

самыя

странный идеи1..

въ голову, что reuiii
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талантъ

Иоверите-лн ,
въ

тысячу

она забрала

разъ выше

богатства!

. (П ож и м ая плечами). Нетъ пи малейшаго поняпя о светскихъ
чаяхъ!.. Накопецъ, она дошла уже до того,

что

стала

себе
обы-

положительно

презирать нашу ппдейскую компанш, и уважать васъ также,

какъ ка

кого-нибудь зпаменитаго вельможу1.. [Съ смущетсмъ). Сделайте одолжеше, извините ее, г. Сюлливанъ!..
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'

И зящ ная словесность.

СЮЛЛИВАНЪ (улыбаясь). Я нисколько не оскорбляюсь этпмъ!.. Но

мне кажется, вы преувеличиваете опасность!..
ДШЕНКИНСЪ. Нетъ, вы ее не знаете!
СЮЛЛИВАНЪ. Поверьте, воображеше молодыхъ дЪвушенъ вообще не

постоянно... Какъ легко оне увлекаются какимъ-нибудь приключешемъ,
такъ легко и забываютъ о немъ!.. Я уверенъ,

что если вы предста

вите ей достаточный причины и объявите свою непременную волю...
ДШЕНКИНСЪ (печально). Нетъ, любезнейшШ другъ, на это не ста-

нетъ у меня силы1.

Ведь я люблю ее до безувйя1..

только, пли поцелуй

меня— и все кончено!..

Она

Улыбнись

делаетъ

она

изъ меня

все, что захочетъ!
СЮЛЛИВАНЪ (качая головой). Г м !..
ДШЕНКИНСЪ. Видите ли что, г. Сюлливанъ... я того п гляжу, чтобъ

она не захотела выйти за васъ замужъ и не принудила меня сделать
васъ моимъ зятемъ!.. Понимаете, какъ будетъ это для меня непр1ятно!..
(С похватясь). To-есть... не подумайте, чтобъ вы...
у меня ужъ есть друпе виды ..
дальнпхъ моихъ родственннковъ...
а

между-темъ эта

одинъ изъ

который непременно будетъ,

менемъ, перомъ трехъ королевствъ!.. Поиимаете, тутъ
разсчетъ...

(Горячо). Но

другая для нея парт1я ..

совре-

есть семейный

несвоевременная любовь

уничтожаетъ

теперь веемой надежды!.. Вотъ причины, по которымъ я прошу

какъ

милости, чтобъ вы уехали изъ Лондона!
СЮЛЛИВАНЪ (вставь и отход я направо).

Это не возможно, ми

лостивый государь!
ДШЕНКИНСЪ (съ удивлетемъ, вставь т а к ж е ).

Какъ! невозможно!

после того, что я вамъ предлагаю!
СЮЛЛИВАНЪ (горячо). Разве можетъ существовать такое богатство,

которое могло бы вознаградить

артиста за его успехи на сцене...

за

это оболыцеше, эту славу, которыя составляютъ его жизнь?..
ДШЕНКИНСЪ (всторону). Ну! тоже пустослов1е,

отъ дочери!.. ( Вслухъ, горячо).

Неужели же

что я слышалъ и

вы хотите

употребить

во зло мою доверенность?
СЮЛЛИВАНЪ.

Не безпокойтесь...

блю одну особу, хотя безъ надежды...

сердце мое уже запято... я лю
(Со вздохомъ).

Потому-что

положеше ея въ свете разлучаетъ насъ навсегда. . Но нужды нетъ...
все сокровища вашихъ двухъ Ивд№ не въ сплахъ вырвать

эту любовь

изъ моего сердца!.. Еслибы даже это сердце было свободно, и тогда бы
вы ничего не могли опасаться!.. Валъ сказали,
векъ... и это я вамъ докажу! Во-первыхъ,
клянусь вамъ моею честью,

что я честный чело

чтобъ васъ успокоить, я

что никогда не буду зятемъ

того челове

Любовь « предразсудокв,
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соглаЫя...

того... я только тогда соглашусь жениться,

(Гордо).

Мало

когда самъ отецъ будетъ

проспть меня осчастливить его мопмъ союзомъ съ его дочерью!
ДШЕНКИНСЪ (съ удивлемемъ). В о т ъ что!
СЮЛЛИВАНЪ.

Извините, это, въ своемъ роде, моя личная гордость!..

ДШЕНКИНСЪ (т а к ж е ).

И вы готовы поклясться честью дворянина?..

СЮЛЛИВАНЪ (благородно). Честыо артиста!.. Это одно и тоже!
ДШЕНКИНСЪ (успокоясь). Слава Богу!
СЮЛЛИВАНЪ. Это еще не все!..

Хотя я нисколько не разделяю ва-'

шихъ мненш па счетъ аргистовъ...

но не смотря на то, вы возбуди

ли во мне учаспе! . Вы откровенно обратились ко мне, п я оправдаю
вашу доверенность!.. Я хочу вылечить вашу дочь отъ романической ея
любви!..
ДШЕНКИНСЪ (съ радостью). Понимаю!..

Вы уедете на некоторое

время изъ Лондона? .
СЮЛЛИВАНЪ.

Н етъ!

ДШЕНКИНСЪ.

Такъ, стало, запретите ей входъ въ театръ?..

СЮЛЛИВАНЪ.

Н етъ!

ДШЕНКИНСЪ.

To-есть, для того, чтобъ опа не могла васъ видеть?

СЮЛЛИВАНЪ.

И ап р отивъ... она должна меня увидеть!

^

ДШЕНКИНСЪ (съ безпокойствомъ). Ч т о ?
СЮЛЛИВАНЪ.

Пригласите меня сегодня обедать...

ДШЕНКИНСЪ (съ изумлетемъ). Пригласить васъ...
СЮЛЛИВАНЪ.

Да... я не шучу!

ДШЕНКИНСЪ.

Н о ...

СЮЛЛИВАНЪ.

Пригласите

еще несколько

человекъ...

только

не-

многихъ...
ДШЕНКИНСЪ

( колеблясь) .

которые нр1ятели...
ир1ятелн...

конечно,

У меня безъ того обедаютъ сегодня не
не изъ блестящего

друзья того времени,

блю прежшя мои связи...

круга...

но старые

когда я еще былъ беденъ...

Я лю

съ этими людьми я всегда въ своей тарелке...

СЮЛЛИВАНЪ.

Ну, вотъ и прекрасно!

ДШЕНКИНСЪ.

Да.,

I
но въ такомъ случае я отправлю куда-нибудь

мою дочь...
сю л л и ва н ъ.

Н е т ъ , нетъ!

ДШЕНКИНСЪ (съ удивлетемъ). И е г ы \ .
СЮЛЛИВАНСЪ.
ДШЕНКИНСЪ.

больныхъ...

В ы посадите меня за столомъ возле нея...

Возле?..

А ! стало вы имеете способность убеждать
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Изящная слоопспость.
Ч
.
СЮЛЛИВАНЪ (подавая ему руку). Г . Джепкинсъ!..
ваетесь во мне?
ДШЕНКИНСЪ (пожимая ему руку,

нусь!.. Н е можетъ быть,

чтобъ

съ увлечетемь).

вы сомне
Нетъ,

кля

подъ этой наружностью скрывались

обмаиъ и лукавство!.. Решено... я васъ жду къ обеду.
СЮЛЛИВАНЪ.

А черезъ два часа после,

вы

можете выдать вашу

дочг. за ея жениха... Опа будетъ сама просить васъ объ этомъ!
ДШЕНКИНСЪ. Неужели?

I

СЮЛЛИВАНЪ.

Можете даже приготовиться къ этому!

ДШЕНКИНСЪ (съ силънымъ порывомъ). О 1 если вы это сделаете...
СЮЛЛИВАНЪ (благородно). Я далъ вамъ слово.
ДШЕНКИНСЪ (пожимая ему руку). В ы честнейшШ человекъ!
СЮЛЛИВАНЪ.

Прощайте. (У хо д и ть въ среднюю дверь).

У.
Д Ш Е Н КИ Н СЪ , п отом г ЛИТЛЬ-ДШ ОНЪ.

ДШЕНКИНСЪ' (одинъ) ;Мне кажется, что его мысль... Но въ чемъ

же заключается его мысль?.. Э! Да вотъ увидпмъ... (Хладнокровно).
Дело въ томъ, я что ничего не понимаю!.. Но если онъ ручается за
успехъ, такъ и довольно!..

(Садясь направо къ столу, пишеть).

Напишемъ поскорее почтенному г. Мортону... священнику нашей при
ходской церкви...

чтобъ онъ приготовилъ все...

часамъ утра... для бракосочеташя...

завтра...

(Зап ечаты вая

къ

десяти

письмо и под

писывая адресъ). Я ужъ испыталъ... когда дашь время на размыгалеnie...

ужъ

завсегда

встретишь

препятств1е...

(Зво н и ть. Л итль-

Д ж ону, который входить въ среднюю дверь).
мо... по адресу. (Литль-Д жонъ уходить).

Отправь это пись

Поспешность въ этомъ

деле необходима, потому-что нерасположеше Лелш къ Фридерпку ста
новится заметнее
она, просто,

съ каждымъ днемъ!...

будетъ его,

наконецъ,

Если такъ продолжится,

то

ненавидеть... а какъ обвенчают

ся... (Налгьво, въ комнатгь, слышенъ спорь между Лелгей и сиръ
Фридерикомъ). Вонъ они!.. ВсякШ подумаетъ, что они ужъ давно об
венчаны!.. Опять спорятъ! .
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1ЕД 1Я ,

С ЯРЪ Ф Р И Д К Р И К Ъ . Д Ж Е Н К И Н С Ъ .

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ ( выходя первым в изъ ком н аты

съ лгьвой ст о 

роны). Но выслушайте, милая Лелш...
Вы говорите совершенную нелепость..,

ЛЕЛ1Я.

Вамъ

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

кажется это потому, что я не согласенъ

съ вашимъ мнешемъ.
Неправда!

ЛЕЛШ.

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Д а вотъ лучше всего, возьмемте въ посредники

дядюшку. . ( Идетъ на лгьво,

въ глубину сцены, и с т а в и т » шля-,

пу на диванъ.
Хорошо, я согласна... ( Подбгыая къ Дженкинсу и цгь-

ЛЕЛШ.

л уя его)

Здравствуйте,

папа!..

Я васъ

сегодня еще

не видела...

Какъ здоровье ваше?
Въ отличномъ состияшн, мой дружокъ!..

ДШЕНКИНСЪ.

(Любуясь

ею и цгълуя ее нп.сколько разъ). А тебя и не спрашиваю... Такъ-же
свежа и прекрасна!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (Д женкинсу). Разсудпте нашъ споръ, дядюшка...
ДШЕНКИНСЪ

(держа

въ объятгяхъ

дочь,

ласкается, сиръ Фрид ерику). Охотно!..

ко то р ая

къ

И скажу тебе прямо,

нему
что

ты виноватъ...
Разве вы знаете причину нашего спора?

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.
ДШЕНКИСЪ.

Н етъ...

Но

я ужъ

заранее перехожу на сторону

Лелш !..
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ {улыбаясь). Странно!..

А еще вчера, при по-

добномъ разговоре, вы думали совершенно такъ же, какъ я!
Разве

ДШЕНКИНСЪ.

у васъ

шелъ

разговоръ о свадьбе дюшессы

Норфолькъ? А ! Это дело другое.
ЛЕЛШ (подходя

къ сто лу налпво).

Извините, судеискШ приго-

воръ произнесенъ!

Ее

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ,

не будутъ

принимать

нигде

въ

хорошихъ

домахъ!
ЛЕЛШ

(съ иронгей). Скажите, какое иесчаспе!..

Да

она и сама

не поедетъ... Поверьте, можно препр1ятно жить и безъ этого знаком
ства...

Удивительные

люди!..

волю свовхъ родныхъ...
комъ...

Такъ

она осталась

нетъ,
молодой

Кажется,

разъ

она

исполнила

уже

была, протпвъ желашя, за мужемъ за стари-

светъ не хотелъ дать ей свободы и тогда, какъ
вдовою...

И зато,

что бедняжка выбрала себе

Изящная словесность.

втораго мужа по сердцу, вся старая Ашчня присудила ее къ изгнашю!..
Воля ваша, тугь нетъ и тени справедливости! (С ад и тся съ работой
у сто ла палгьво).
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Не

должно

никогда

оскорблять

св’Ь т ш я

при-

JHsia!
По моему, то сердце, которое повинуется однимъ только свет

ЛЕЛШ.

ским ь пря лич1ямъ, нельзя назвать сердцемъ... Эго какая-то машина!
ДШЕНКИНСЪ (съ удовольсптемъ, всторону). Умна, какъ демонъ!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Но выдти замужъ за живописца!..

ЛЕЛШ (съ восторю мъ).

шями

А этотъ живоиисецъ

своими

произведе-

прпносптъ честь Англш, иотому-что онъ ея гражданннъ.
Я ужъ

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

не говорю о томъ,

что онъ не хорошъ

собою...
Разве человекъ съ талантомъ можетъ быть дуре.нъ?

ЛЕЛШ.

Конечно

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

можетъ,

если онъ действительно ду

ренъ!.. Вотъ увидите, на нее будутъ все указывать пальцемъ...
ЛЕЛШ (горячо).

Фрид ерика)

Кто?

глупцы, болтуны и... (С м о т р я

ка сиръ

KaKie-нибудь денди... Но она ихъ больше не увпднтъ..

Это тоже своего рода счаспе!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (весело).

нилась!..

родное

Ну! наша индейская головка воспламе

солнышко пригрело

Ле-йя, вы объявили

сердце!..

войну... на смерть...

Мне кажется, милая

нашпмъ британскимъ обы-

чаямъ!..
ЛЕЛШ.

и хотите

Да, признаюсь,
отъ меня';'..

они для меня непонятны!..

Ведь я почти дпкарка!..

взгляните попристальнее па вашу

Чего же

Однакожъ

вы

и вы...

А н ш ю ... Она такъ важна... Она

гордится свопмъ образовашемъ... а право, нельзя смотреть безъ смеха, до
какой степени у васъ люди презираютъ другъ-друга! Высшее купечество
ничего не видитъ, кроме своей высшей коммерцш.. .Оно пренебрегаетъ ниж
ними слоями свопхъ собрат1й... А эти платятъ тою же монетою лавочникамъ...

Круговая

порука. .

клевещетъ другъ на друга...

рикошетный полетъ

гордости!.. Все это

завидуетъ другъ—другу1..

А пораземо-

треть внимательнее, такъ все эти люди ничто пиое, какъ одни и теже
•торгаши имбиремъ, корицей, сахаромъ и йндпго!
ДШЕНКИНСЪ (подходя къ Лелш ).

не нападать на сахаръ и индиго!..

Эти

Погоди, мой дружокъ... прошу
веши

заслуживаютъ большое

уважеше!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (иронически). Такъ, по вашему, мы все ничто-

иное, какъ варвары! И только въ одномъ Бомбее можно найти истинныхъ людей!
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ЛЕЛШ (вста вь). В ъ
презреш я...

Бомбее црезяраютъ только того,

а уважаютъ

гатъ ли онъ,

человека

(С м о т р я

или...

кто достоинъ

по доетопвству... не разбирая бо-

на сиръ

Фридерика

съ u p on ieu ).

хорошо ли иовязанъ его галстухъ!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (заботливо).

Что?.. (Дженкинсу).

Посмотри- »

те, разве мой галстухъ не въ порядке?
ДШЕНКИНСЪ.

О, н е тъ !

ЛЕЛШ (смгьяоъ). Онъ безпороченъ!.. (В с т о р о н у ). Вотъ его един

ственное достоинство!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

О , насмешница!..

ДШЕНКИНСЪ ( окелая п рекр ати ть ихъ спорь). Н у , ну, довольно...
Полно

вамъ

спорить!..

( Сиръ Фридерику).

Т ы обедаешь

у иасъ,

Фрпдерпкъ?
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Неворможно, дядюшка!.. Я далъ слово обедать

у моего родственника, лордъ-мера...
ЛЕЛШ (всторону). Т е м ъ л у ч ш е !..
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

(С ад и тся снова налгьво).

Обедъ будетъ убШственный, иа славу!.. ;(Под

ходя къ Лелш ). Но я посвящу вамъ весь вечеръ.
ЛЕЛШ.

Бож е мой!

ие стесияйте себя, если у васъ есть въ виду

какое-нибудь уд овольсш е___
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Фи!

Разве вы не будете сегодня въ спектакле?

Можно-ли ездить

въ театръ, когда нетъ

на сцене Сюлливана?
ЛЕЛШ (чистосердечно). А ! онъ не пграетъ сегодня ?
ДШЕНКИНСЪ (всторону). Притворяется!... Она

это знаетъ лучше

его!
ЛЕЛШ.

У ж ъ не боленъ-ли онъ ?

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.
ЛЕЛШ.

Вы

О , кетъ!

съ нимъ знакомы?

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Очень хорошо знакомъ!... Мне известны все

артисты___ Я часто бываю въ театре.... люблю говорить съ актрисами
и дебютантками___

( С похватясь)

T o -есть,

очень полезные советы для ихъ и с к усства ....

я даю

пмъ

советы ___

(Утвердительно) соб

ственно для ихъ и скусства ....
ЛЕЛШ.

А что за человекъ

этотъ

Сюлливанъ?... Мне очень хо

чется знать ваше мнеше о немъ.... у васъ много вкуса!...
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ ( ободренный).

О ! помилуйте!... впрочемъ, npi-

обресть вкусъ человеку образованному вовсе немудрено.,... привычка къ
сцене, верный взглядъ___ и довольно—

вкусъ сейчасъ я в и тся!..

ДШЕНКИНСЪ (всторону) К а к ъ онъ п р о с тъ !... и не замЬчаетъ, чего

она хочетъ.... ей только и нужно, чтобъ онъ разболталъ....
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ЛЕЛ1Я.

И такъ.... какое же ваше Mueuie?...

ДШЕНКИНСЪ (перебивая ел, сиръ Фредерику). Послушай___

ведь

тебя будетъ ждать лордъ-меръ.... онъ обедаетъ ровно въ три часа!...
ЛЕЛ1Я.

О, u -ё т ъ —

еще ус п е е тъ !,..

Я очеиь люблю разговоры о

театре. .. .
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ

радъ...

(еще болгъе ободренный).

Любите?... очеиь

( Тихо Дженкиту) Этотъ разговоръ можетъ пасъ сблизить...

ДШЕНКИНСЪ (всторону). Да! славно сблизить!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Впдпте что, кузина.... по моему мнешю, нашъ

велнкШ Сюлливанъ.... это такой талантъ—

то-есть, я нахожу, что у

иего талантъ.... талантъ....
ЛЕЛ1Я.

Удивительный! чудный!...

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Именно!...

я это и хотЬлъ сказать!... Какую

бы онъ роль ни нгралъ, можно прямо, закрывши глаза, кричать: уди
вительно! чудно'... чудно!... удивительно!...
ЛЕЛШ.

А характеръ его, умъ ?

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

О!

характеръ

отличный....

умъ

острый!...

манеры самыя благородный.... Ну, знаете.... принять въ лучшихъ обществахъ.... любпмъ дамами ...
ЛЕЛШ (съ смущешемъ). А!

Какъ все, эти господа!., нечего сказать,

ДШЕНКИНСЪ.

предерзтй

нар^1>!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (смгьясь).

Противъ этого не спорю!.. У насъ

ео -

обще искусства позволяютъ себе многое' (Въ пол/олоса Дженкинсу).
Зато ужъ какъ его не любятъ почтенные мужья и отцы!... хе, хе,
хе!...
ДШЕНКИНСЪ (съ безпокойствомъ).

О т ц ы ? ... ты уверенъ?

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (ти хо Дженкинсу, смгьясь). О ! Сюлливанъ разы

грываетъ съ ними удпвительныя штучки и надуваетъ мастерски!...
ДШЕНКИНСЪ

(всторону).

Ахъ,

Боже мой ! а я позвалъ его къ

обеду!...
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ

(тихо Дженкинсу).

А иамъ что за дело!...

Пусть его дурачить глупцовъ!
ДШЕНКИНСЪ (всторону). Чортъ-бы его побралъ!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (вслухъ). Наконецъ, я долженъ сказать, что онъ

самый откровенный и честный человекъ1... Настояшш джентельменъ....
Я знаю наверное, что онъ во всю жизнь никогда нп разу не пзменялъ
своему обещанно!
ДШЕНКИНСЪ (всторону). Это меня успокоиваетъ немного.... ( Вслухъ,

становясь между ними). Кстати объ обещашп.;.. поговоримте, дети
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Любое), и rlpedp(t3cydoks.

мои, о вашей свадьбе....

(Лелш) Намъ надо назначить день.,.. (Л е -

л Ря в с т а е т г>).
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (весело). Ахъ, да__
ЛЕЛ1Я (перебивая ею).

надо!

Послушайте....

ведь васъ ждетъ лор'й'ь-

ыеръ.... онъ обед&етъ ровно въ трп часа!...
дшенкинсъ.

Еще носнеетъ. -

ЛЕЛ1Я (взявь шляпу

чтобъ на него сердились;

Фредерика).
ему

Нетъ,

нътъ....

Я

не хочу,

надо ехать ciio минуту.... (отд аетъ

ему шляпу).
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (нпжно). Для того, чтобъ возвратиться къ вамъ

раньше? неправда ли?
ЛЕЛШ (любезно). Вы удивительно какъ угадываете мысли!... Про

щайте же, Сиръ Фредерикъ.... кланяйтесь тетушке и Арабелле!...
^
^

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ

кинсу).

Решительно,

(восхищенный). Непременно!... ( Тихо Дженсъ каждымъ днемъ я делаю

больше и больше

успеховъ__
ДШЕНКИНСЪ (всторону). Нечего сказать, страшные успехи!/.;

(Ти

хо Сиръ Фридерику). Пр1ез!кай пораньше вечеромъ.... я тебе готовлю
сгорпрпзъ.
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (nmaro). Мпе, дядюшка?
ДШЕНКИНСЪ (ти х о , выпроваживая его). Т съ!... ступай, ступай!...

(Сиръ Фридерикъ кланяется Лелш и уходить въ среднюю двгрь).

V II.
ДШ ЕНКИНСЪ ,

ЛЕЛШ.

ЛЕД1Я.

Что вамъ говорплъ, папа, ^по секрету Сиръ Фридерикъ?

ДШЕНКИНСЪ (стараясь за м ять разговоръ). Онъ;... онъ говорплъ

о тебе.... о своемъ нетерпенш.,.. Действительно,
кончить это дело!...

мой дружокъ, надо

Ты, кажется, не мржешь пожаловаться, чтобъ я

былъ строгъ съ тобою... Я исполняю почти все твои желашя... даю въ
волю денегъ на твой туалетъ!... мне пр1ятно видеть тебя въ блеске...
я хочу, чтобъ весь светъ любовался тобою.... я горжусь этимъ!... Но
будь же н ты снисходительна ко мне.... Тебе известно, какъ я желаю,
чтобъ ты вышла за Фрпдерпка....

Въ этомъ браке

заключаются все

мои надежды!.. Такъ реши же, когда мы должны назначить день вашей
свадьбы ?
2
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ЛЕЛИ (обпявъ его и ласкаясь къ нему).

Добрый папаша!...

ДШЕНКИНСЪ (улыбаясь противъ воли). Дябрый паиаша!... Этпмъ

начинается всегда,

когда ты захочешь чего-инбудь такого, чего я ие

хочу!
ЛЕЛШ (также). Охъ, ужъ этотъ несиосный Фридерикъ!.. Онъ мне

вовсе не нравится!...
ДШЕНКИНСЪ.

Не нравится!... да, потому-что ты забрала себе въ

голову, что онъ недолжепъ тебе нравиться!...

Ну, разсуди сама, что

въ немъ худаго?... Онъ вовсе недуренъ собой!... принять въ лучшпхъ
обществахъ, п съ протекщей своего деда, виконта Дюдлея, будетъ не
пременно перомъ Англии... ото не безделица!...
Э, Боже мой,

ЛЕЛШ.

мудрено носить его!...

пана....

получить титулъ пе мудрено....

Для меня нетъ

ничего непр1ятнее положешя

тон женщины, которая не можетъ гордиться своимъ мужемъ!...
ДШЕНКИНСЪ (всторону). Н у , опять за старую песню!
ЛЕЛШ

(съ иронгей).

Нечего

шать, когда начпутъ разсказывать,
первымъ портиымъ въ

сказать,

npiflTHO

мне будетъ слы

что платье на моемъ муже сшито

Лондоне и по последней моде___ что у него

чудныя лошади и экипажи!... потомъ, что еще?... -да почти ничего...
Разве прпбавягь только.... и то самые любезные болтупы.... что онъ
удивительно метко стреляетъ дичь.... или что опъ никогда не выходнгъ
изъ-за стола безъ того___ ( Съ презргътемъ) чтобъ голова его
ДШЕНКИНСЪ.

Помилуй!...

да это делаютъ все порядочные англи

чане!... коиечно, они пыотъ.... но никогда не забываютъ своего поло
жешя въ свете.... п даже при липшей рюмке
ные и образованные люди! ..

Ты забываешь,

ведутъ себя какъ ум
мой дружокъ, какъ ис

кренно привязанъ къ намъ Фридерикъ!... А ужъ какъ онъ тебя страстно
любитъ....
ЛЕЛШ (качая головой). Д а .... три четверти этой страсти происхо
дить оттого, что я единственная ваша д о ч ь !...
любезенъ!..,

Посмотрите, какъ онъ

Напрпмеръ, хоть сегодня, онъ оставплъ насъ однихъ по

чти на весь день!...
ДШЕНКИНСЪ.

Ты

несправедлива!...

ведь

сама

же

ты

прогнала

его....
ЛЕЛШ.

Потому-что я видела, какъ онъ этого хотелъ....

ДШЕНКИНСЪ.

Странно! ты теперь сожалеешь, что онъ уехалъ!

ЛЕЛШ (горячо). Я ? нисколько!... но мне досадно!... Я знаю, какъ

вы любите вечеромъ играть
васъ ие будетъ сегодня

въ

трикъ-тракъ..:. и по милости его у

партш!... Ему н дела нетъ до этого!... Онъ

будетъ тамъ веселиться.... а мы вотъ скучай здесь одни!...

Да впро-
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чемъ___ (Съ досадой)

По моему, ужъ лучше сидеть одной и размы

шлять о чеяъ-вибудь, чемъ видеть предъ собой ненавистную фпгуру!...
ДШЕНКИНСЪ (всторону) О й! ой! ..

(Вслухъ, весело) Ты ошибаешь

ся, мой дружокъ:... мы и сами сегодня будемъ веселиться!
ЛЕЛШ (съ удивлетемъ). Н е у ж е л и ?

Д а.... мне пришла

ДШЕНКИНСЪ.

мысль разсЬять тебя и устроить

маленькШ вечерокъ.
ЛЕЛШ (весело).

Прекрасная мысль!

Я прпгласилъ къ обеду некоторыхъ пр1ятелей....

ДШЕНКИНСЪ.

ЛЕЛШ (съ маленькой гримасой). А ! вашихъ биржевыхъ друзей1

Д а.... прелюбезные люди!

ДШЕНКИНСЪ.

ЛЕЛШ (всторону).

Удивительно любезны!... ( Вслухъ)

Скажите,

нужно мне переодеться?...
ДШЕНКИНСЪ.
церемоши! . . .

Н е т ъ , н е т ъ !...

( Средняя

между нами недолжно быть никакой

дверь о ткр ы ва е тся). А ! в о т ъ !... кажется,

я слышу ...

ПИ.

ГО ЙЕ,

М ЕРВИНЪ ,

М И С Ъ П ЕН Е Л О П А , П И К О К Ъ . СО Н Д ЕР С Ъ , Г -Ж А СО Н Д ЕРСЪ , Д И Т Л Ь -Д Й О Н Ъ .

ЛИТЛЬ-ДШОНЪ

(докладывая у среднихъ дверей, въ галереи). Г .

Сондерсъ съ супругою!...
(идя имъ на встргъчу).

ДШЕНКИНСЪ

Чрезвычайно

радъ!... лю-

безнейййе друзья....
ЛИТЛЬ-ДШОНЪ (т а к ж е ).

Г.

Ппкокъ!... Г . Мервпнъ и мисъ Пе

нелопа !...
ЛЕЛШ (всторону)

Ну, правду сказать!.. Общество

самое умори

тельное1... Бедный папа!... (Дженкинсъ раскланивается съ дама
ми и пожимаешь руки м уж чинъ).
ДШЕНКИНСЪ.

*Чтб такъ поздно, господа?...

СОНДЕРСЪ (громко хохоча).

ны! Беда съ ними!

Конца

петъ

Жена виновата___ У ж ъ эти женщи
ихъ

сборамъ.... Решительно, нетъ

конца ихъ сборамъ!
Г-ША СОНДЕРСЪ.

необыкновенная
душа

моя....

Молчите лучше, г. Сондерсъ!... (Лелш ) У него

страсть
какъ

смеяться надъ нами)... А вы сами посудите,

не потерять головы съ такимъ мужемъ, который
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целый день

сидитъ

своемъ семейств.];!...

въ своей

конторе .и знать

ничего ие хо.четъ о

Ведь у меня семеро детей.... падобно за ними

ирнсмотреть, покормить.... а ему и горя мало.... (У в идя Пенелопу).
А ! здравствуйте, мисъ Пенелопа!
МИСЪ ПЕНЕЛОПА (жеманно). Мпстрпссъ—

Какъ

Г-ША СОНДЕРСЪ.

вы счастливы,

что

у васъ нетъ такихъ

заботъ!... Вы, говорятъ, совсЬмъотказались отъ замужства... (С м о тр я
на м уж а ). И прекрасно делаете!
МЕРВИНЪ (насмешливо).

О !... сестра моя не хочетъ замужъ....

потому-что___
МИССЪ ПЕНЕЛОПА [перебивая его, сухо).

Потому-что не х о чу!...

Цветы и литература___ вотъ моя страсть.... она сродна моему нежно
му и чувствительному характеру!...

(А ел м ).

Я уверена,

что мисъ

Лел1я понимаетъ меня и вполне согласна со мною—
ЛЕЛШ (поз/симая плечами). Совершенно согл'асна!..
ДШЕНКИНСЪ (ударивъ по плечу Пикока). За то уж ъ

воленъ этпмъ

нашъ бедный Пикокъ!..

какъ недо-

( Въ-полголоса).

Легко-ли,

вздыхаетъ летъ десять!
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (жеманно): Ахъ, мистръ Джепкпнсъ!..

(О т х о 

дить въ глубину сцены налгъво).
ПИКОКЪ (со вздохомь). У х ъ !..

( О тх о д и ть т а к ж е въ глубину)

ДШЕНКИНСЪ. Н етъ-ли, господа, чего иоваго?
СОНДЕРСЪ. Важпыя новости!..

Упала цен<1 па хлопчатую бумагу!

МЕРВИНЪ. А на .lioiiCKie шелковые товары возвысилась!
ЛЕЛШ (всторону). Боже мой'.. Неужели весь день

мне придется

слышать подобные разговоры! (Вслухъ, отходя въ гХубину). Папа!.,
я прикажу подавать къ столу!
ДШЕНКИНСЪ (съ безпокойствомъ, см отря въ глубгшу сцены). По
годи... одну м ииуту... я жду еще одного гостя...

(Лелгя подходить

къ Дженкинсу съ правой стороны ) . Онъ обещалъ быть непременно!
ЛЕЛШ. Кто-же это?

IX .
ТШ В,

ЛИТЛЬ-ДШОНЪ

Л И ТЛ Ь-Д Ж О Н Ъ .

(докладывая у среднихъ дверей, въ галереп). Г .

Жоржъ Сюлливанъ!
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ВС®. Сюлливанъ!
ЛЕЛШ (какъ п ор аж ен н ая, всторону). Что

я слышу!

СОНДЕРСЪ (Д ж е н к и н су ). Это актеръ Дрюлпленскаго театра?
ДШЕНКИНСЪ. Да!..

(Л и т л ь - Д ж о н у ). Проси его! ( Л и тл ь- Д ж о н ъ

скры вается).
ЛЕЛ1Я (въ сильном» уд и в л е ти ).

Боже мой!., неужели... Сюлли

ванъ!..
ПИКОКЪ [Д ж е н ки н су ).

Вы его при... приглашали?..

ДШЕНКИНСЪ ( добродушно).

Да приглашалъ!.

О немъ такъ

много

говорятъ... просто, вскружнлъ всЪмъ голову... Ну, а какъ а, знаете,
никогда не бываю въ театр-fc, такъ и вздумалъ посмотреть на это чудо
у себя дома, и потому нригласилъ его обедать...
ВСЕ ( кроме Пенелопы,
ЛЕЛШ (всторону).

аплодируя). Прекрасно! безнодобио!..

Я такъ дурно одета... я перепугаю его.„. Ско

рее!.. (У х о д и т ъ въ к о м н а т у налево).
СОНДЕРСЪ.

Онъ, верно, продекламируетъ намъ каше-ннбудь стихи...

Г-ША СОНДЕРСЪ. Попросите его сыграть какую-нибудь роль...
ПИКОКЪ. Изъ тра... трагедш...
Г-ША СОНДЕРСЪ.

Какъ

жаль,

право, что

я не привела съ собой

детей!..
СОНДЕРСЪ (хохоча). Всехъ семерыхъ?
Г-ША СОНДЕРСЪ (съ досадой). Ну, да! всехъ семерыхъ!..
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (жеманно).

Мне кажется, что обедать съ акте-

ромъ.
МЕРВИНЪ (с е с тр е ).

А чтб-же?..

компашя совершенно по тебе!..

Тоже, въ своемъ роде, сочинитель!
СОНДЕРСЪ (громко хохоча). Между артистами церемонш въ сторону!
ДШЕНКИНСЪ, Вотъ вы увидите, какъ онъ насъ позабавптъ!
ЛИТЛЬ-ДШОНЪ (показываясь въ среднихъ дверяхъ). Г . Сюлливанъ!..
ВСВ

(с» л ю б о п ы тств о м »). А !..

X.
ТЯЖ Е,

СЮ ЛЛИВАНЪ.

O in .

одЪтъ

гораздо

в з ы с к а н н о е , чЪмъ

СЮЛЛИВАНЪ ( Л и т ль-Д ж ону въ дверяхъ).

въ п е р в ы х ъ с ц е н а х ъ .

Скажи,

чтобъ моя ка

рета была здесь ровио въ одиннадцать часовъ. (Л и тл ь- Д ж о н ъ скры
ва ется.
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Пзлщная словесность.
СОНДЕРСЪ [т ихо

прочимь гостямь), Карета!.. Слышите у него

есть карета!
ПИКОКЪ (такъ же тихо окружающимъ),

А у меня не... нетъ

кареты... а есть...
ДШЕНКИНСЪ (про себя). Смотрите, какъ разоделся'.. Для чего же

это?.. Онъ на моп глаза еще лучше, чемъ былъ давпча!.. ( Идешь къ
нему навстречу).
СЮЛЛИВАНЪ (ловко и свободно раскланиваясь направо и нале

во). Господа!.. Любезненшш листръ Дженкннсъ!.. Вы впдите, съ какою
готовностью я принялъ ваше прнглашеше!.. Я отказалъ
шессе Ныокастль п двумъ лордаиъ адмиралтейства!..

для васъ дюНо я

не сожа

лею... важное общество не въ моей натуре... я лучше люблю друже
скую беседу... ( Смотря на гостей съ дерзкой улыбкой) Какъ на*
примеръ, здесь... все добрые граждане!., люди нецеремонные!..
ДШЕНКИНСЪ (добродушно). Действительно... вы угадала..-. (Т и хо).

Вы не забыли своего обещашя, мои добрейнпй г. Сюлливанъ'7 (Отхо
дить съ нимь въ глубину сцены, налево. Нее прочее остаются въ
стороне, направо.
Г-ША СОНДЕРСЪ (т ихо, прочимь). Онъ не дуренъ!
СОНДЕРСЪ (делая /римасу). Пфу!
Г-ША СОНДЕРСЪ (смотря на мужа).

Даже очень не дуренъ!

МИССЪ ПЕНЕЛОПА ( въ-полголоса). Манеры не совсЬмъ прплнчиыя...
МЕРВИНЪ (такъ ж е). Правда!., слишкомъ щурнгь глаза!..
ПИКОКЪ (такъ ж е, заикаясь). Это знаете отъ ру... румянъ... Они

очень едки!.. Мне говорплъ одинъ му... музыкантъ изъ оркестра, что
эти го... господа тратятъ по десяти гор... горшечковъ въ вечеръ...
ВС® (въ полголоса). Неужели!..
СЮЛЛИВАНЪ (поОходя съ Дженкинсомъ на авапъ-сцену, налево,

т ихо). Считайте меня самымъ ничтожнымъ человекомъ, г. Дженкннсъ,
если къ концу вечера я не изменю мыслей вашей дочери... я уверенъ,
что она не захочетъ никогда меня больше видеть!.. (Вслухъ). Но представьте-же меня, пожалуйста, вашему семейству и друзьямь...
ДШЕНКИНСЪ. Въ-самомъ-делЬ...

стей). Светило королескаго банка...

(Представляя

по порядку

го

мистръ Пикокъ, адвокатъ!..

г.

Мервинъ, богатый негощантъ, ведуний торговлю шелковыми из'дё.няыи!..
сестрица его, миссъ Пенелопа... знаменитая писательница...
СЮЛЛИВАНЪ (всторону).

Cnniii чулокъ!

МЕРВИНЪ (насмешливо). Только ничего еще не печатала!..
СЮЛЛИВАНЪ (вслухъ любезно). Очень жаль!., а довольно взглянуть

въ эти прекрасные глаза... они обличаютъ большой талаитъ!,.
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МИСЪ ПЕНЕЛОПА (въ удовольствии, ти х о другими). У
upiflTiibiii голосъ!

него очень

*

ДЖЕНКННСЪ (продолжал представлять гостей).

Мой пскреннШ

другъ сГондерсъ... коммерчески1! маклеръ... и супруга его...

у

кото

рой, могу сказать, тьма достоинствъ...
Г -fflA СОНДЕРСЪ (подходя къ Сюлливану и фамильярно присгъдая

передъ ннмъ). И семеро детей, г. Сюллниаиъ!..
СЮЛЛИВАНЪ. Семеро детей'... Это удивительно!..
Г-ША СОНДЕРСЪ Да-съ!.. Зато ужъ сколько мне хлопотъ съ ними!.,

одного одень, другаго вымой, третьяго накорми, пятому дай игрушку...
шестому... словомъ, целый день

въ х.тонотахъ!.. целый день!..

X I.
П Я Е ,

Л ЕЛШ .

ДШЕНКИНСЪ (оты скивая глазами Лелйо). Наконецъ,

рекомендую

.le.iira... единственную дочь... но гд’Ь-же оиа? (Увидя А с л т , к о т о 
рая выходить изъ дверей сь .т в о й стороны, въ рОскошпомь платыь
и уборгь, всторону), Вотъ тебе разъ! и она тоже разоделась!..

Да

этого п надо было ждать... а я... ( Б ь е тъ себя по лбу).
СЮЛЛИВАНЪ (всторону).

Нечего сказать, общество довольно забав

ное!.. если въ этомъ роде н дочка...
ДШЕНКИНСЪ (сь

нсудовольствгемъ, вслухъ, показывая на Ае-

лгю... Вотъ дочь моя, г. Сюлливанъ...
СЮЛЛИВАНЪ ( подходя къ ней и кланяясь).

М и с с ъ ...

ЛЕЛШ (съ волнеигемь, о пустя глаза). Г . Сюлливанъ.
СЮЛЛИВАНЪ (взглянувъ на нее, всторону). Ъоже!.. Это она!., моя

незнакомка!..
ДШЕНКИНСЪ. Ч то съ вамп?
СЮЛЛИВАНЪ ( после минутнаю молчангя,

вслухъ,

тельствомъ). Извините!., я никакъ не ожпдалъ... еслпбъ

сь за.игыиая зиалъ...

ДШЕНКИНСЪ. Ч т о ?
СЮЛЛИВАНЪ. Еслпбъ я могъ предвидеть...
ДШЕНКИНСЪ

Да что такое? /

СЮЛЛИВАНЪ (всторону).

Боже мой!., что я сделалъ!

ЛЕЛШ (съ восторгомь, всторону). Онъ здесь... блпзьменя!.. но

я не смею поднять глазъ!
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ДШЕНКИНСЪ (всторону, смотря на нихъ), Кажется, я сделалъ не

простительную глупость!.. Лел1я себя не помнптъ отъ радости... этотъ...
(Подходя

къ

Сюлливану, т и х о ), Скажите, скоро-ли вы начнете?

{Сюлливанъ какъ-бы не слышишь) Вспомните, что вы мне о(щцалл...
СЮЛЛИВАНЪ (всторону, оправясь). Онъ правъ!.. я долженъ испол

нить обещ£|ше!.. честь прежде всего!..

(Тихо,

Дженкинсу,

зады

хающимся голосомъ). Будьте покойны... я сдержу мое слово!
ДШЕНКИНСЪ (ти х о ему).

Средняя

дверь

Я надеюсь иа васъ !..

откры вается.

Показывается Литль-

Д ж онъ и несколько ливреиныхъ лакеевь, съ салфетками
въ рукахъ.
ЛИТЛЬ-ДШОНЪ (докладывая). Кушать подано!
МЕРВИНЪ. Да, ужъ и время!
ДШЕНКИНСЪ. М

илости

просимъ, господа...

СОНДЕРСЪ (предлагая руку мисъ Пенелопе).

Миссъ Пенелопа!..

СЮЛЛИВАНЪ (всторону). О, еслпбъ я зналъ!..

Я

готовъ

отдать

жизнь, чтобъ только не быть теиерь въ этомъ доме!..
ДШЕНКИВСЪ (Сюлливану, показывая па дочь). Пойдемте же, до
рогой гость!.. Лел^я въ eocmopie. Сюлливанъ беретъ ее подъ руку

и все попарно уход я т ь въ среднюю дверь.

Д ЪЙСТВ1Е

ВТО РО Е

Та ж е д е к о р н а я .
П оел * перваго дЪйствм заиавЪсъ не оп ускается.

B o -в р е м я антракта входят* на сц ен у слу-

гп . О н и о с в Ш а ю г ь люстру п жирандоли; налево,

на кругломъ

что нужно для чая; ставятъ чайный п рябор ъ , самоваръ и пр

стол1;,

приготовляю т! все,

направо,

рагяпды ваю гь лом

берный столь для и гр ы , кладугь на него карты и ставятъ з .т я е ц н ы я свЪчн.

I.
М ИССЪ
ОггЬ входягь въ среднюю

дверь.

П е н ел о и а п г -ж а Сон дерсъ

ПЕН ЕЛ О П А, Г - Ш А
Лел1я садится

СОНДЕРСЪ, ЛЕЛ1Я-

въ задумчивости у сто ла

направо.

М п ссъ

располагаются у стола на налево п приготовляютъ чай.

Г-ША СОНДЕРСЪ (входц).

Боже мой,

разберешь, о чемъ они говорятъ ...

какой шумь!...

Ничего

не
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Немудрено!... всякой говорить свое, въ одно и

МИССЪ ПЕНЕЛОПА.

тоже время!
Я еще не могу опомниться отъ этого крика!

Г-ША СОНДЕРСЪ.

О,

(вст орону).

ЛЕЛШ,

какое мученье!... Этотъ обедъ показал

ся мне безконечнымъ!
Г-ША

(взявъ

СОНДЕРСЪ

чашку

чаю

и обратись

къ

Лелш).

Что это, вы пикакъ нездоровы, миссъ Лел1я?...
ЛЕЛШ.

Я ? ...

н ^ т ъ ,...

нисколько!

Ну, слава Богу!.,, я ужъ испугалась!... ( Пере-

Г-ША СОНДЕРСЪ.

мгышвъ т о н ъ ).... Эти господа должны радоваться, что мы здесь.... а
то, кто-бы пмъ нрпготовплъ чай—

(П ьет ъ).

МИССЪ ПЕНЕЛОПА ( сидя у самовара). Крепокъ ли ча й ?...

Прекрасно приготовленъ.... и. отличный!...

Г-ША СОНДЕРСЪ.

Это

самый дорогой чай!... букетъ удивительный!... (П ода ва я чашку Ileneлопть). Потрудитесь налить еще чашку !...

Отъ чего-же вы сами не

пьете?
МИССЪ ПЕНЕЛОПА

(наливая ей чай). Н етъ... чай слпшкомъ силь

но действуетъ на нервы.... а они у меыя такъ слабы!...
Г-ША СОНДЕРСЪ (взявъ бисквитъ).
ппмъ бисквитъ___

А вы побробуйте скушать

съ

(Сзади,

въ

онъ очень помогаетъ

пищеварение—

столовой, слышенъ громкгй смтьхъ). А ! шампанское начинаетъ дей
ствовать!...
ЛЕЛШ, (съ

скому обычаю,

досадой ). Какъ это смешно и глупо, что,
мы должныоставлять столъ

Г-ША СОНДЕРСЪ.

по англШ-

прежде окопчашя обеда!...

А мне такъ это нравится!...

Мы, по-крайней-

мере, можемъ свободно поговорить въ это время о хозяйстве и сделать
свои замечашя о столе.... ( Вставь, Лелш, которая также встаетъ
и подходит ь

къ ней

НапримЁръ,

къстолу налево).

мой дружо-

чекъ,

хоть взять сегодняшшй вашъ обедъ....

обедъ

былъ отЛнчГгый,

тить,

что вашъ новаръ не умеетъ приготовлять соуса къ пудингу изъ

на с л а в у !...

а

надо сказать правду___

все-таки я не могу

не заме

марцппановъ!... Постойте, я пришлю вамъ р ец ептъ!...
ЛЕЛШ (разсгъянно). Очень буду вамъ благодарна!
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (вставь

очень рада,

такъ ж е ). Что до мепя,

такъ я

что могла выйтп пзъ-за стола въ ту минуту,

говоръ сделался

шуменъ и пеприличепъ—

была

когда

раз-

подобные разговоры слиш-

комъ ueupiaTHbi для меня....
ЛЕЛШ (съ смущешемъ). Каше разговоры?... Я не слышала....
МИССЪ ПЕНЕЛОПА.

К а к ъ __

прославленный Сюлливанъ?..,

вы не слышали,

что говорилъ этотъ

что за тонъ! что за маиеры!
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Правда ваша!... Я не знаю,

Г-ША СОНДЕРСЪ.

за.... Сначала я приняла его за человека,
что у него въ лице что-то такое__

где были мои гла

знаете.... мне показалось,

И какъ же я ошиблась!...

Те

перь я увидела ясио, что у этого актера самый ограниченный умъ!...
Ну, представьте только себе....

въ-продолжеше всего обеда,

онъ пе

обратился ко мне ни разу съ вопросомъ! ..
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (жеманно). Помилуйте, да вы очень счастливы!..

Со мной онъ завелъ такой страпный разговоръ....
Г-ША СОНДЕРСЪ

(св любопытствомъ).

Неужели!... Скажите,

о

чемъ же онъ съ вами говорилъ?...
МИССЪ ПЕНЕЛОПА.

Не хочу и припоминать... я стараюсь забыть...

но только этотъ разговоръ далъ мне ясное понят1е,

въ какихъ обще-

ствахъ онъ бываетъ!
Г-ША СОНДЕРСЪ.

Да чего же вы и хотите отъ этихъ актеровъ!...

самый безнравственный народъ! (Садится къ столу налгьво).
ЛЕЛШ (съ замгыиательствомъ) Однакожъ,

Сюлливанъ принять въ

лучшпхъ лондонскихъ домахъ..„
Г-ША СОНДЕРСЪ.

Да, это опъ самъ говорить!

МИССЪ ПЕНЕЛОПА ( садясь та к ъ оке къ столу налгьво).

Я ему ни

въ чемъ не верю!
ЛЕЛШ (несколько

вспыльчиво).

Нетъ,

не онъ это говорилъ!...

одинъ нашь родственникъ, который хорошо знаетъ Сюлливана, уверялъ
меня еще сегодня утромъ....
Г-ША СОНДЕРСЪ.

Н у, такъ стало, онъ иаходигъ насъ

недостойны

ми того, чтобъ говорить съ нами___
МИССЪ ПЕНЕЛОПА.

Пли уж ъ вовсе не знаетъ приличШ...

ЛЕЛШ (се нетерпгьтемъ). Но нзъ чего вы это заключаете?
МИССЪ ПЕНЕЛОПА.

Да изъ всего!., напримеръ, взять хоть васъ...

ведь вы хозяйка дома....

а обратилъ ли онъ на васъ хотя

внимаше, сказалъ ли хотя одно учтивое слово?...

малейшее

Помилуйте,

да онъ

даже ни разу не взглянулъ на васъ!...
Г-ША СОНДЕРСЪ.
МИССЪ ПЕНЕЛОПА.

Да.... и я это заметила ...
Вирочемъ нетъ... раза два или три, какъ бы не

чаянно, глаза его обращались на васъ.... но въ этихт, взглядахъ выра
жалось какое-то неудовольеше, или,

лучше сказать,

какое-то сожа-

леше....
Г-ША СОНДЕРСЪ (перебивая ея).

после этого,

решительно безъ всякой

Да, да1...

и еще одинъ разъ,

причины разразился такимъ хо-

хотомъ, что я страхъ какъ перепугалась!
МИССЪ ПЕНЕЛОПА.

А ужъ что говорилъ!..

иросто,

безъ всякаго
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разбора,

что ии цопало!... А ужъ сколько выпплъ вина!.,кажется,

перепробовалъ всЬ бутылки!...
Г-ША СОНДЕРСЪ ( наливая себть третью чашку чап). И ведь ни

кто его не подчивалъ___ все самъ себе наливалъ—
МИССЪ ПЕНЕЛОПА.

Ш т ъ !..

Это человекъ безъма.гЬйшаго

воспп-

ташя...,
Г-ША СОНДЕРСЪ (пьетъ). Деликатности

и скромности н*тъ

ни на

волосъ!
ЛЕЛШ (второ ну). О,

какъ я страдаю!

(П ереходит ь на правую

сторону. Въ столовой раздает ся х о х о т ъ ).

И.
М ИССЪ ПЕНЕЛОПА, Г -Ж А

СОНДЕРСЪ

СО Н Д ЕРСЪ ,

С О Н Д Е Р С Ъ , ЯЕЛ1Я.

(раздосадованный и разгоряченный виномъ, ьбт ая

въ среднюю дверь). ГГётъ, у ж ъ этого невозможно вынеети!
Г-ША СОНДЕРСЪ (встазъ).
СОНДЕРСЪ. Представьте,

это какой-то

фиглярь!...

Что съ вам и? Что съ вами, г. Сондерсъ?

этотъ актеръ.... н-Ьтъ,
Онъ

позволяетъ

себь

это не актеръ....

самыя

неприличныя

шутки!... (Дамамъ). Яхогблъ еще ему подслужиться... надо вамъ ска
зать. ... я зам4тидъ,

что опъ

пилъ

больше

всего кларетъ....

вотъ

ми* п вздумалось предложить ему___ не хочетъ ли онъ купить у меня
этого внпа по полъ-гипеи за бутылку.... ( Г-жтъ Сондерсъ). Ты ведь
знаешь, мой дружокъ, у меня большая парт1я кларета___ я его никакъ
не могъ сбыть съ рукъ.. .
Г-ША СОНДЕРСЪ.

Н у , д а .... а тутъ былъ прекрасный с л у ч а й '...

МИССЪ ПЕНЕЛОПА (вставь). Ч тб - ж ъ дал1>е?
СОНДЕРСЪ.

Да-съ___ какъ же вы думаете?... Вместо того, чтобъ

поблагодарить меня....

опъ съ самой злой насмешкой

стихи

и сравнивать

на купцовъ.. .

насъ,

какъ

началъ

бы вы думали,

KtM'i.?.., съ жидами и ростовщиками! А въ зак.иочеше,
какимъ-то Шейлокомъ!... ( Лелш). Да-съ, сударыня,
Конечно, я не знаю вовсе,

кто такой

читать
съ

назвалъ меня
Шейлокомъ!...

этотъ Шейлокь...

Но, по его

презрительной мин'Ь, тотчасъ догадался, что это вовсе неприличное имя!
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (йож имая плечами).

О, u trb...

Это его роль

изъ венещанскаго купца!... Онъ, Btpuo, декламнровалъ вамъ свою роль....
ЛЕЛШ (еъ сожалгьнгемь). Какъ жаль, что я пе была тамъ!...
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(миссъ Пенелопе).

впо!... Я все-таки скажу,

что это самый неблаговоспитанный чело

векъ!... Если онъ тамъ и былъ
купцомъ,

Такъ это его роль?.. Но все-раобмануть какнмъ-то венещанскимъ

такъ это еще не причина,

чтобъ презирать все наше со-

caoBie!

III.
М И С С Ъ П ЕН ЕЛ О П А, Г - ffiA С О Н Д Е Р С Ъ , П И К О К Ъ , СОНДЕРСЪ,

ЛЕЛ1Я.

(съ испуганными лицомъ, вбегая въ среднюю дверь и

ПИКОКЪ

отыскивая во всгьхъ углахъ

свою шляпу).

Где

моя шля...

шля

па?... Не видалп-ли вы, где моя шля... шляпа?
СОНДЕРСЪ. Ч то еще случилось?
ЛЕЛИ (съ безпокойствомъ, подходя къ Пикоку). Вы такъ встре

вожены, г. Пикокъ?...
ПИКОКЪ (продолжая отыскивать шляпу).

Да-съ...

я еще ни

когда не былъ такъ ветре... встревоженъ!... Позвольте мне уехать!...
Не видалл-ли вы, где моя шля... шляпа? ..
Г-ША СОНДЕРСЪ.
ЛЕЛШ.

В ы хотите уехать?

Но для чего?

ПИКОКЪ (заикаясь еще больше отъ гнева). Для того... что я...

до... долженъ уехать!..-.

Я ... я... не останусь больше ни ми...

нуты... съ этимъ шутомъ... да... онъ шу...
гаго на...

назвашя

отъ меня!.,

потому-что

шутъ!..

ми

нетъ ему дру-

онъ осмелился

сме...

смеяться надо мной?..
ВСВ ( кроме Лелш). Надъ вами?
ПИКОКЪ.

Да-съ, надо мной! А ... адвокатомъ королевскаго байка!..

BcflKiii изъ насъ очень хорошо знаетъ, что... по... после обеда... ни
у кого не можетъ быть

чистаго про... пронзношешя... а онъ...

онъ

вздумалъ утверждать, что я за... заикаюсь!...
СОНДЕРСЪ.

Онъ это вамъ сказалъ?

МИССЪ ПЕНЕЛОПА.
ПИКОКЪ.

Онъ осмелился вамъ это екззать?

Д а !., разумеется... я съ досады...

какъ нарочно тутъ

за... заикнулся... а онъ, представьте, сталъ пе... передразнивать меня!..
Г-ША СОНДЕРСЪ (хохочи).

О! да эта сцена, я думаю,

уморительная!.. Надобно попросить его повторить...
ПИКОКЪ (разсердясь). Чтб-съ? по... повторить?..

была пре-
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Г-ША СОНДЕРСЪ

(невольно

хохоча). Н етъ...

вы не сердитесь...

право, невозможно не смеяться...
(въ гнгъвгъ). И вы тоже,

ПИКОКЪ

кань, друпе!... Они все сто...

стоили того, чтобъ ихъ порядкомъ проучить...

и... я... я тотчасъ же

вышелъ изъ-са стола!.. Где моя шля... шляпа?..
ЛЕЛШ

(удерживая и успокоивап его)

кокъ... вы,

Нетъ, добрЫшШ1 г.

Пи

не огорчите папашу,., не уедете отъ насъ... я уверена,

что г. Сюлливанъ не имЪлъ ппкакого намерешя оскорбить впсъ...

ко

нечно, артпсгъ можетъ иногда увлечься... особенно после обеда....когда
голова...

-

Г-ША СОНДЕРСЪ.

,

Такъ же тяжела, какъ произиошете...

(Пикокъ

въ досадгь о тх о д и ть въ глубину сцены и ищетъ шляпу).
СОНДЕРСЪ (п о д бтая къ Пикоку и удерживая его,

въ т о

вре

мя, какъ г-ж а Сондерсъ переходить к ъ Л ел ш ). Въг-самомъ-деле...
не будзмте

черезъ чуръ

доме нашего
пун ш а!..

добраго

взы скательны ..,

Дженкииса!..

хоть

дла того,

что. мы въ

К ъ тому-же. мы не. пплп еще и

Для друзей надо жертвовать всемъ, чЬмъ только можио!

МИССЪ-ПЕНЕЛОПА (подходя къ Лелш ).

Разумеется... г. Джепнинсъ

хотелъ доставить намъ приятны» вечеръ...

но онъ нисколько не вино-

ватъ, что ему пришлось иметь дело съ человекомъ
СОНДЕРСЪ

(подходя

на

аванъ-сцану,

безъ воспиташя...

налгьво, съ Пикокомъ).

Хуже! съ шарлатаномъ! съ какимъ-то канатнымъ плясуномъ!...
ЛЕЛИ (въ сильномъ с.иущент, въ сторону).
СОНДЕРСЪ.

О, Боже мой!

Вотъ, я думаю, позабавить насъ, какъ. начнетъ читать,

свои трагедш!... Есть же, право, тате люди на свете, которыхъ никакь нельзя/пустить въ порядочный домъ!...

(В ъ столовой слышенъ

стукъ разбитой посуды; потомъ х о хо тъ).
ШЕНЩИНЫ.

Что еще тамъ случилось? (Ле.ия о тх о д и ть въ глу

бину и о с т а е т с я

на лгъвой

сторонгъ при

входгь

Дженкинса и

Мервина).
ПИКОКЪ (съ неудовольств1е.щ).

Верно, опять какая-нибудь дерз

кая шу... шутка!... Нечего сказать, прелюбезный гость!...

IV .
П И К О К Ъ , СОНДЕРСЪ, ДЕЛ1Я, Д Ш Е Н К И Н С Ъ , М Е Р В И Н Ъ , Г -asa СО Н Д ЕРСЪ ,

М И С С Ъ ПЕНЕЛОПА,

Д Ш Е Н КИ Н СЪ и М Е Р В И Н Ъ , входятъ, хо хо ч а , въ среднюю дверь.

ДШЕНКИНСЪ (хохоча).-

Ха,

ха,, х а !;.. Н у уж ъ ш т у к а !...
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МЕРВИНЪ (та к ъ ж е ).

В с ё графппы, рюмки и стаканы

разбились

въ дребезги!
Неужели?

Г-ША СОНДЕРСЪ.

Какимъ образомъ?

МИССЪ ПЕНЕЛОПА.

ДШЕНКИНСЪ ( продолжая см е я т ьс я ).

показать

какой-то

томъ ..

признаться,

фокусъ

съ

Видите,

графинами...

онъ

намъ

хо гёл ъ

который состоялъ

я хорошенько ие поиялъ...

онъ уверяетъ,

въ
что

претрудная штука...
ЛЕЛШ (про себя).

Такой

велимВ

талантъ...

и такъ унижаетъ

себя!...
ДШЕНКИНСЪ ( та к ъ ж е ). Словомъ... онъ составплъ что-то въ роде

пирамиды... только она не могла устоять и минуты... все это бухнуло...
И разлеталось въ ме.ше кусочки !

МЕРВИНЪ.

Г-ША СОНДЕРСЪ (ев uponieU).
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (т а к ж е ).

Славный фокусъ!

Съ болынимъ вкусомъ!

( Пикокъ и Сондерсъ са д ятся налево къ сто лу; Пикокъ
спиною къ стгьнгъ, Сондерсъ противъ него),
ДШЕНКИНСЪ ( смеясь и посматривая украдкою па дочь).

Меж

ду нами, мне кажется, онъ немножко пьяпъ!...
ЛЕЛШ (ев сторону).

Сюлливанъ!... О, Боже! ( Идетъ къ с т о 

лу налево ч приготовляетъ чай Пикоку и Сондерсу),
ДШЕНКИНСЪ.

Да. я радъ этому!... Онъ будетъ забавнее!

( Сюлливанъ я в л я е т ся въ среднихъ дверяхъ, хохоча во все горло,
волоса и галстухъ его несколько въ безпорлдке).

У.
ПИНОНЪ

|'идитъ у стола;

JIEH Ifl сто и ть около ного;

С Ю Л Л И В А Н Ъ , ДШ ЕН КИ Н СЪ ,

СЮЛЛИВАНЪ

М ЕРВИНЪ, М ИСЪ

1

СОНДЕРСЪ

сп д п гь

протпвъ

П и кока;

ПЕНЕЛОПА^ Г -ffiA С О Н Д ЕР С Ъ .

(смеясь и прислонясь къ с т е н е

въ дверяхъ).

Я

теперь знаю... отъ чего не удался фокусъ... эго со мной случилось въ
первый разъ... ( Показывая на столъ палево). Постойте, я сей часъ
сделаю эту

штуку съ чайниками

п чашками...

(Идетъ не совсемъ

твердо на авапъ-сцену).
ВСЕ (кроме А е л т и Дженкинса). Нетъ, иетъ, пе нужно!...
СОНДЕРСЪ ( вставь со с ту л а ). Я пе допущу...
ДШЕНКИНСЪ (смеясь).

Пустите его... пусть сделаетъ!
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СОНДЕРСЪ (сто п съ чашкой въ рукгъ и намереваясь у ж е п и ть ).

Да... когда мы напьемся чаю... пожалуй, пусть забавляется...
(какъ будто предполагал,

СЮЛЛИВАНЪ

ч т о Сондерсъ предла

гаешь ему чашку съ чаем-, берешь ее у него изъ рукъ).
согласенъ!...

Благодарствуйте,

любезнЪйшШ другъ!...

Хорошо,

Сахаръ,

B tp u o,

положепъ?..
СОНДЕРСЪ (съ удивленгемъ).

Что?... (В сто р о н у).

Да опъ уж ъ

вовсе безъ церемошй!...
СЮЛЛИВАНЪ (выпивая чай). Отлпчный чай!
СОНДЕРСЪ (всторону, сь неудовольсщвгемъ).

По

моему,

этотъ

господинъ вовсе незабавенъ1
ЛЕЛИ (у чаинаго стола, замгътивъ ч т о произошло).

Позволь

те, а вамъ налью другую чашку, г. Сондерсъ?...
СЮЛЛИВАНЪ (отдавъ чашку Сондерсу).
СОНДЕРСЪ

(какъ

одуренный).

Благодарю!

Первую, Мисъ Ле.ш,

иервую...

если потрудитесь... потому-что другая испарилась!... •
(Лелгя разливаешь чаи и раздаешь чашки гостя.иъ, бро
сал по

врсменамъ

безпокойпые

и

грустные

взгляды

на Сюлливана).
СЮЛЛИВАНЪ (всторону,

взглянуть

натуральнымъ

на нее1... Если я встречу

голосо.иъ).

Я

не смЪго

ея взоръ, — *шЪ кажется, все

мое мужество нсчезнегъ въ одну минуту!. . (Съ глубокимъ чувствомъ).
А я даль слово! ..

о !... (Кладешь руку на лобъ, какъ-бы ж елая

прогнать ужасную мысль).
ДШЕНКИНСЪ.
СЮЛЛИВАНЪ

Н у , что ж ъ в ы ? ...

(принимал веселый видь).

славный вы человекъ,
счастливый

Дженкинсъ!...

смертный!...

избранное общество...

все у васъ

Х а, ха, ха!...
что

Право,

и вотъ

ужъ,

есть...

и богатство.., и самое

называется,

и хорошШ столъ!... только жаль, что мы рано

вышли пзъ-за-стола!
МИССЪ ПЕНЕЛОПА.
Г-ША СОНДЕРСЪ.
ДШЕНКИНСЪ.

Н у , мы съ этимъ несогласны...

П то просидели четыре часа!

Ч то ж ъ , это немного!

(Мервинъ, напившись чаю, о тх о д и ть въ глубину сцены, налево,
и усевшись на диване, засыпаешь.
СЮЛЛИВАНЪ.

Разумеется,

мало!...

(Б о л т а я какъ пьяный). По

моему, самое счастливое время въ жизни— за об1:домъ!... Еслибъ мож
но было, я, право, проспдЪлъ
Чтб можетъ быть

npiflTU'fce

бы весь вЬкъ за хорошимъ столомъ!...

тЪхъ мпнутъ,

когда, забывъ всЬ эти глу-

пыя серьозпыя д-Ьла, засядешь въ круговую съ добрыми пр1ятелямп!...
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Локги па столь. . п пошла потеха!. . Споръ, шумъ, крпкъ> хохотъ!...
остроты, веселые апекдоты, каламбуры такъ и летать пзъ головы!... А
между-гЬмъ бзгтылочки съ ароматнымъ иектаромъ такъ и обходятъ кругомъ!... Пьешь себе упоительную влагу... оживляешь кровь... теряешь
разсудокъ... и забываешь, паконецъ, все... славу, богатство, честолю6ie— ( Сме'ясь). И даже свою возлюбленную, если, по несчастью, она
тутъ же, за столомъ!...'
ЛЕЛИ (всторону, съ возрастающимъ удивле/иемъ).

Боже мой!

онъ-ли это говорить!
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (г-жгъ Сондерсъ).

Это ужасъ что такое!

ДЖЕНКННСЪ (всторону, з а м е т я разстроеныи видъ Лелш и по

ти р а я руки).

Браво!...

Мастерски

работаетъ!.,.

(Лелгя

перехо

дить налгьво).
ПИКОКЪ (Сондерсу).

Какъ все эти велшйе та... таланты ничтож

ны вблизи!...
СОНДЕРСЪ ( возвысивъ голосъ).

Позвольте... онъ отчасти справед

лпво судить!.. Я не оправдываю вполне его Mntniii... (В с т а в ь и под
ходя къ Сюлливану) но не могу не сознаться, что поданная, напримеръ, во время бутылка кларета... не хотпте-ли, у мепя есть это вино...
СЮЛЛИВАНЪ (ударивъ его фамильярно по плечу).

Вы истинный

Шейлокъ!...
СОНДЕРСЪ (обидясь). Сондерсъ, милостивый государь!... (Про себя).

Скажите,

пожатуйста, къ чему онъ все называетъ

СЮЛЛИВАНЪ.

Я

меня Шейлокомъ?

готовь сослаться на моего честпейшаго и умней

шего друга Мервпна...

( Оборотясь налгьво и увидя, ч т о Мервинъ

заснулъ на-дивангь). Онъ уснулъ!... вотъ вамъ доказательство, какъ
хороша моя система... онъ спитъ!... онъ счастливь!...
ДШЕНКИНСЪ.

Пуншъ его разбудить!...

Я

сей часъ прикажу по

дать. . ( И д етъ на лтьво къ камину, чтобъ позвонить).
ЛЕЛШ (удерживая его).
СЮЛЛИВАНЪ.

весел1я...

Пунш ъ!...

(С м отр я на

Папа!...
браво!...

Пенелопу).

Еще

У

фундаментъ

людскаго

меня удивительный

харак

теръ... мне стоить только выпить рюмки две вина... такъ тотчасъ же
все женщины делаются въ мопхъ глазахъ

прекрасными!

( Схвативь

Пенелопу за подбородокъ). Хе, хе, хе!,.. Миссъ Артемпза!
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (оттолкнуеъ его и поспешно проходя передъ

нимъ). Пенелопа, милостивый государь!
СЮЛЛИВАНЪ

(схвативъ точно т а к ъ

же

за подбородокъ г-жу

Сондерсъ) Re правда-ли, мама Сондерсъ?...
Г-ШД СОНДЕРСЪ (оскорбясь).

Что я за мама Сондерсъ!...
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СЮЛЛИВАНЪ (см еясь). А кто-же вы?... У кого семеро детей, такъ

мне кажется...
СОНДЕРСЪ (разсердясь и возвысн голосъ). Милостивый государь!...
Г-ЖА СОНДЕРСЪ

(обращаясь

къ прочимь). Нетъ, ужъ это верхъ

невежества!...
(Сюлливанъ бегаешь по сцене за Пенелопой и г-жой Сон
дерсъ, пггь к р и ч а т ь ; прочге гости т а к ж е
защ гщ аю ть дамъ.
усаживаешь

Джепкинсъ

налгьво,

продолжете это й

кр и чать и

успокоиваетъ

за чайный

столь.

ихъ

Лелгя,

и
въ~

сум ато х и , переходить на правую

сторону сцены).
ДШЕНКИНСЪ (продолжая с м е я т ь с я ),

одолжеше, не тревожтесь...

tie тревожтесь... сделайте

маленькШ прииадокъ веселости...

больше

ничего'... Сей часъ пуншъ исправить все дело!
Но отъ чего же такъ долго нейдетъ къ намъ этотъ

СЮЛЛИВАНЪ

пуншъ?
ДШЕНКИНСЪ. Ciio минуту прикажу подать...

(У х од и ть въ среднюю

дверь.
СЮЛЛИВАНЪ. Скорей, скорей, подавайте намъ его!...

( Въ э т у ми

н у т у опъ нечаянно приближ ается къ Лелш и увидя, по ея ли
цу* какъ огорчена она, останавливается въ смущ ети и противъ
воли принимаешь почтительное полож ете).
ЛЕЛШ (кротко и съ упрекомъ). Г .

(всторону

СЮЛЛИВАНЪ

Сюлливанъ!...

съ трепетом ъ).

Ахъ!

этого

только я

боялся! ..
(В ъ продолжение следующаго разговора, Лелгя съ Сюлливаномъ

нах од ятся на правой стороне, въ отдале-

н т о тъ прочихъ дейсшвующихь, которые въ э т о вре
м я, сидя за столомъ, разговариваютъ между собою и
пыотъ чай.
ЛЕЛШ (въ полголоса, сь чувствомъ). Г . Сюлливанъ... я не верю

вамъ...

вы

клевещете на себя!...

Я

никогда не осмелюсь думать,

чтобъ человекъ, котораго такъ много уважаетъ вся А н ш я ...
самъ

велпкШ Шексппръ

могъ находить

назвалъ бы съ гордостью свопмъ

наслаждеше...

удовольсгаяхъ!...

(колеблясь)

котораго
сыномъ...

въ какпхъ-нибудь нпзкихъ

Нетъ, эти удовольств1я не сродны ни таланту ваше

му,- ни душе... они отвратительны даже въ человеке, у котораго нетъ
ни ума, ни сердца!..,.
СЮЛЛИВАНЪ

(всторону,

съ

о тчаям ем ъ).

О , какое

м учен ье!...

3
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Вслухъ, запинаясь).

Э, Боже

мои,

миссъ... вы,

конечно... очень

снисходительны'... но я клянусь...
ЛЕЛ1Я (горячо).

Мне не нужно вашвхъ оправданш... кто васъ ви

делъ хоть однажды, тотъ вамъ не повирнтъ!... В ъ последиШ разъ, когда
вы играли роль Гамлета...
СЮЛЛИВАНЪ (едва обуздывая себя). Га м л е т а !...
ЛЕЛШ.

О! кашя у вась были

чудиын минуты!... Только въ одной

благородной, возвышенной душе могли родиться там я чувства!...
СЮЛЛИВАНЪ (всторону,

съ радостью ).

Опа помнить!...

ЛЕЛШ (сs увлеченгемъ). Какъ я была счастлива въ этотъ вечеръ!..

Невольный слезы лнлйсь изъ моихъ глазъ при каждой вашей сцене!...
Когда я увидела, съ какимъ тайнымъ

ужасомъ вы отступили отъ при-

вндешя... когда увидела эту сыновнюю любовь, которая влекла васъ къ
отцу...
СЮЛЛИВАНЪ (съ невольны мъ увлечешемъ).

Да...

да... я

испол-

нилъ верно, не правда-ли?
ЛЕЛШ.

Тогда только я поняла Гамлета!...

своего отца, говорила я себе!...

Любовь эта

О,

какъ онъ любилъ

выражалась въ вашемъ

взгляде... въ каждомъ слове вашемъ...
СЮЛЛИВАНЪ (еще болгье одушевляясь). Д а... да, не правда-ли?. .
ЛЕЛШ. Слушая васъ, мне казалось, что я перерождалась сама, что

я делалась лучше.,,

что эти чувства, столь нежный, столь благород-

ныя, столь чудно выражеиныя... ,
СЮЛЛИВАНЪ

(совершенно забывшись).

мне? (Съ ж аром ъ).
Но какой
мысли

же

нашихъ

Принадлежали

О! въ эти минуты душа невольно

собственно

очищается!...

артистъ можетъ остаться холоднымъ, предавая слова и
безсмертныхъ поэтовъ?...

Чье

сердце не

возвысится

вместе съ ними?,... (Съ энтузш змомъ). Стыдъ и горе таланту, еслп
онъ ложно играеть чувствами и прпкрываетъ
Mepifl!

Горе ему, если

эти чувства

лицо' свое маской лице-

нейдутъ изъ нылающаго горнила

души, если не сливаютъ они насъ, и голосомъ и лицомъ, съ героемъ
поэта!.. Нетъ, тогда это не герой!., это обыкновенный человекъ... такой
же, какъ все люди... какъ я теперь... (Дженкинсъ входить).
ЛЕЛШ.

Ахъ! я не ошиблась въ немъ!

СЮЛЛИВАНЪ (продолжая). Тогда самые даже неожиданные порывы,

столь часто воспламенякнще толпу, ничто иное... какъ выражеше...
ДШЕНКИНСЪ (подходя къ нему съ правой стороны, т и х о ).
Г м ъ !... остерегитесь!
СЮЛЛИВАНЪ [придя въ себя).

О, Боже!

ЛЕЛШ (ожидая окончания его фразы).

Вы р а ж еш е...

Гм ъ!
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СЮЛЛИВАНЪ

(iпринимая

веселый и шутливый тонъ).

иное... какъ выражеше ложныхъ чувствъ!.. Все вздоръ!..
намъ... не верьте

ничему...

все эти страдашя...

Ничто

Ие верьте

просто, случайнее

эффекты... порожденные бутылкою портвейна!... безъ

него, я

не мо

гу играть... онъ у меня всегда подъ рукою...
ЛЕЛШ (ев удивлетемъ).

Что вы говорите?

V I.
ТИЖ Е,

Л И Т Л Ь -Д Ж О Н Ъ

И НИСКОЛЬКО

Л А Н Е Е В Ъ являю тся въ средпю ю

н а к о то р ы хъ п остав л ен ы

дверь съ п од н оса м в ,

с та к а н ч и к и с ъ п у я ш е ы ъ .

/
Не прикажете ли ста-

ДШЕНКИНСЪ ( наблюдая за Сюллнваномъ).

канчикъ пунша, г. Сюлливанъ?...
СЮЛЛИВАНЪ ( взявь стаканчикъ) .
ЛЕЛШ (стараясь его отвлечь).

Пунша? охотно!... (Пьешь).
Н етъ...

я не вслушалась...

не

можетъ-быть!... Какъ! эта страстная борьба добродетели и долга...
СЮЛЛИВАНЪ (выпивъ другой

шивая мечта!..

стаканъ). П уф ъ!.. мишура!., фаль

(Какъ-бы про себя).

очень хорошо знаю, что добродетель...
мало рому!.. (Лелш).

Добродетель,

Чудный пуншъ!..

(Про себя).

(Лелш). Я

Только кажется,

конечно, вещь прекрасная...

но

для меня несносна!..
ЛЕЛШ (cb смущегемъ). Какъ? вы не испытывали никогда этпхъ вы-

сокихъ порывовъ души, которые такъ восхищали насъ?..
СЮЛЛИВАНЪ

(съ

горестью,

которая

невольно проглядываешь

сквозь его веселость). Все вздоръ! все притворство!.. Я очень часто
смеюсь

пзъ-подъ-тпшка, видя

какъ

заливаются

слезами несчастные,

глупцы... въ эти минуты мне такъ и хочется закричать имъ: «Перес
таньте, друзья мои, не плачте...

я не думаю ни объ одномъ

слове...

все это вздоръ!..
ЛЕЛШ (пораженная 'всторону).
ДШЕНКИНСЪ

О, Боже мой!

(ти х о Сюлливану).

Превосходно!.,

вы честнейший,

человекъ, г. Сюлливанъ!.. Продолжайте, продолжайте!..
СЮЛЛИВАНЪ (всторону). Честный человекъ!.. И для этаго я дол-

женъ унижать еебя въ глазахъ ея1.. (Съ скрытымь бгьшенствомъ).
О! зачемъ я далъ слово!
Г-ША СОНДЕРСЪ

(вставь со выьми

прочими гостями

изъ-за-

стола). Однакожъ, г. Сюлливанъ, пора-бы ужъ и занять насъ чемъ‘

м.
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нпбудь!.. г. Дженкннсъ увернлъ насъ, что вы прочтете Стихи

и сы

граете намъ трагедно...
СЮЛЛИВАНСЪ (6езпрерывпо подходи къ подноса иь и показывал .

видь, что пьет?, пуншъ).
ВОН.

Я ? ..

Да, да.

ДЖЕНКННСЪ ( Сюлливану). Да, нозабавте иашихъ дамъ!.. (Тихо).

Откажитесь!..
Нельзя ли сцену изъ Гамлета?

МИССЪ ПЕНЕЛОПА.
ЛЕЛ1Я (поспешно).

Н е тъ ,

н е т ъ !..

(Всторону). Я ие въ сплахъ

бол-fee его слышать!
Г-ЖА СОНДЕРСЪ.

Н у , такъ что-нибудь другое?

МНССЪ ПЕНЕЛОПА.

Хоть изъ Короля Лира?

ПИКОКЪ. Нетъ, пзъ Ф аль... Фальстафа?
СОНДЕРСЪ. А лучше-бы, нзъ какой-нибудь онеры1
СЮЛЛИВАНЪ (съ шумной веселостью). Ф и !.,

забудьте этотъ глу

пый театръ!.. отправимте къ чорту его маски и мишуру!.. Я не знаю
никакихъ стиховъ1.. Я ничего не помню... и не скан1
,у вамъ ничего!..

(Какъ-бы

дразни ихъ). У ! У !..

(Оборачивается и останавли

вается передъ лакеемъ, у которого .въ рукахъ подносъ съ пупшемъ).
ПИКОКЪ (дймамъ).

Нечего сказать, хо... хорошъ! (Переходить

съ Сондерсомъ направо.

Ле.ия

подходить налево,

къ чайному

столу.
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (съ доеадой). Ирелюбезнын кавалеръ!
Г-ЖА СОНДЕРСЪ (та к ж е ).

Я

васъ спрашиваю,

для чего же онъ

пр1ехалъ сюда?
СЮЛЛИВАНЪ

(продолжая пить и какъ

пенно пьянее и пьянее).

будто делаясь посте

Жизнь наша сонъ... такъ будемте же ве

селиться до пробуждешя!..
СОНДЕСЪ (на правой стороне). Онъ иьеть какъ матросъ!.. Какъ

десять матросовъ вместе!
ПИКОКЪ (то ж е).

Этакъ придется отнести его на ру... рукахъ въ

карету!..
ЛЕЛ1Я (со страхомъ, ж елая отвлечь Сюлливана отъ пунша).
Г.

Сюлливанъ!.. ради Бога!..
СЮЛЛИВАНЪ.

Не бойтесь за меня, мисъ... голова моя крепка, какъ

скала... я ужъ привыкъ... я постоянно
удовольешяхъ...

провожу время

въ нодобныхъ

надобно же между деломъ и повеселиться...

( Обло

качиваясь фамильярно на плечо Сондерса). Не правда-ли, мой по
чтенный Шейлодъ?..
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( вне

СОНДЕРСЪ

себя).

Оиягь

Шейлокъ!..

Онъ

съ

ума

меня

сведетъ!..
СЮЛЛИВАНЪ (начиная зап и н а ться какъ пьяный). Я

думаю... не

прочь повеселиться... п т ы . . : мой другъ П и к о к ъ !
ПИКОКЪ

(съ досадой).

Скажите пожалуйста, онъ ужъ го...

го

ворить мне ты!
ВСЕ (кром е Д ж енкинса и J e . i i u ) . У ж ъ это ни на что непохоже!
ДШЕНКИНСЪ (находившейся въ глубине направо,

средину,

уговаривая гостей).

переходишь въ

Полноте, господа!., помиритесь!..

Я

пригласилъ къ себ1; г. Сюлливана, и даю ему полную 'свободу...
СЮЛЛИВАНЪ

(ж е л а я подать ему руку,

с п о т ы к а е т с я и п о ч ти

падаетъ на Д ж е н к и н с а )... Отлично, Дженкннсъ!.. Умнее сказать нель
зя!— самъ покойный Сократъ. (О б ор отясь направо, видитъ, ч т о Сон
дерсъ и Пикокъ

сели

за ломберный

сто ль и машинально та -

сую тъ к а р т ы . Пикокъ сидитъ спиною къ с т е н е , Сондерсъ противъ
него).

Право!..

Карты!::

играть... ( Идешь,

Еще

удовольств!е!::

Господа!

качаясь, къ ломберному сто л у

и я

буду

и становится

между Сондерсомь и Пикокомь, лицомъ къ публике).
ЛЕЛ1Я (всторону, съ огорчетемъ). Опъ и въ карты играетъ!.. о!

это. ужасно!.. Человекъ,

которому я удивлялась...

( Скрывъ лицо въ

рукахъ, задушающимс/t голосо.иъ)... котораго любила!...
СЮЛЛИВАНЪ (бросивь на сто ль зо лото ). Двадцать гиией на пер-

ваго

т у за !..’ или

все

равно!::

на тридцать

(О т х о д я

о тъ

и

сорокъ...

сто л а ,

какъ

тамъ хотите, мне

возвращ ается

на

средину

сцены).
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (въ полголоса, Je .iiu ).
Г -JRA СОНДЕРСЪ (та к ъ - ж е ).

У него все пороки!

Не понимаю, какъ нрннимаютъ такихъ

людей!..
СЮЛЛИВАНЪ. Тасуйте! тасуйте!..
ДШЕНКИНСЪ (бросая з о л о у г о
СЮЛЛИВАНЪ.

знаю,

на сторону Пикока). Десять гиней!

Право, Сондерсъ!..

кто тамъ изъ васъ...

или Дженкннсъ!..

хорошенько не

Странно!.. Я ничего больше пе вижу...

точно какъ-будто наступила ночь...
СОНДЕРСЪ (П и ко к у).

Онъ теперь не въ состояли! отличить пиковой

масти отъ бубенъ!
ПИКОКЪ. Тетъ хуже для не...
СЮЛЛИВАНЪ. Т а с у й т е !.,

него!

тасуйте!..

(О блокотись

селъ Сондерса и смеясь въ лгщо П и ко ку).
к о к ъ ...

какъ у тебя смешно ливд, когда ты

на спинку кре-

Ахъ, мой бедный Пп-

п ь я н ь !..
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ПИКОКЪ (сто я, сь досадой кладешь нисколько карть). Девят

надцать... два..', двадцать восемь... тридцать пя... 'пять!..
СЮЛЛИВАНЪ. Это у васъ?
СОНДЕРСЪ. Н е т ъ , у васъ!
ДШЕНКИНСЪ. Тридцать п я ть !..
СЮЛЛИВАНЪ ( выпивъ стаканчикь п утча ). А со стакапомъ пунша...

составить тридцать шесть!..
ПИКОКЪ

( кладя еще пгьсколько

кар ть).

Во...

восемнадцать...

двадцать шесть... три... тридцать три!..
СЮЛЛИВАНЪ. У меня?
СОНДЕРСЪ. Нетъ, у насъ!..
СЮЛЛИВАНЪ. Н у , такъ я выигралъ!
ПИКОКЪ. Н е т ъ .. про... проиграли!..
СЮЛЛИВАНЪ. А !.,

такъ надо отыграться,

мой красавецъ!..

квитъ

или вдвое!.. Ахъ, бедный Пикокъ!.. какъ у тебя смешно лицо, когда
ты пьянъ!.. ( Бросаетъ еще нисколько золотыхь мопетг, па столь).
Тасуй!., тасуй!.. (В ъ т о время, какъ
Спой намъ что-нибудь,

Пикокъ!..

у

Пикокъ

тасуетъ .карты).

тебя долженъ быть

чудный го-

лосъ!..
ПИКОКЪ. Я ни... никогда не пою!..
СЮЛЛИВАНЪ. Вздоръ!..

Пой...

пой песню

стараго джентельмена!..

( Откашливаясь ). Гюмъ, гюмъ!.. Какъ-бншь она поется?.,
ла, ла!.. А вотъ вспомнплъ!.. ( Поетъ оснплымь голосомъ).
Когда я съ Мери заседаю
И вместе чудный хересъ пью,
Тогда любовь я прославляю
А съ ней к Англйо мою!
Что-жъ лучше; понЬлуй-лп Мери,
Иль добрый хересъ въ должной мере?
Довольно мудрепо решить!...
Такъ вотъ какъ дЬло сформируешь:
По рюмке хересъ будемъ пить!...
ШЕНЩИНЫ (заты кая уши). О , у ж а с ъ !..

тра, ла,
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СЮЛЛИВАНЪ.

продолж ая пЪ ть.

За каждымъ сладкимъ поц^луемь...

(Становясь

посредипгь

трефъ мой!..

сто ла).

Стойте!.,

одну минуту!.,

валетъ

.■
Неправда!., онъ намъ сд1!... сделалъ тридцать одинъ!..

ПИКОКЪ.

СЮЛЛИВАНЪ (крича).

Вздоръ! пустяки!., я хочу,

чтобъ онъ былъ

мой !..
СОНДЕРСЪ. П о зво л ьте !..
СЮЛЛИВАНЪ (ударивъ кулакомъ по столу).

А !,

теперь я виж у

ясно ! ..
ДАМЫ (вскочивъ со страхомъ съ креселъ). Что случилось?..

( невольно пробудясь).

МЕРВИНЪ

Кто-то стучитъ въ магазинъ!..

отворите!
СЮЛЛИВАНЪ (крича во все горло). М о л ч а т ь !.,

я никому не позволю

и л у то в а ть!..
СОНДЕРСЪ

(разгпрячась).

Позвольте

спросить:

о

комъ

вы

это

говорите?
СЮЛЛИВАНЪ (запинаясь и возвратясь на средину сцены). Да1.,

да!., не позволю!.,

я

вид’Ьлъ

ясно!.,

карта была

моя...

а опъ ее

взялъ себе!..
ПИКОКЪ (въ гнгьвгь). К ак ъ !

вы осмеливаетесь ду... думать... о...

о ..,. скорблять...
ДШЕНКИНСЪ (вмешиваясь въ споръ). П о сл уш ай те !..
ДАМЫ.

Господа!..

ЛЕЛ1Я (со страхомъ ).
СЮЛЛИВАНЪ (всторону).

Папа!., ради Бога...

Я страдаю, какъ страшный иреступникъ!..

(Т и х о Дженкинсу). Велите меня вывесть... велите вывесть скорее!..
ДШЕНКИНСЪ (возвысивъ голосъ).

Любезнейнпй д р угъ ...

еслибъ вы

были въ здравомъ р азсуд ке ... такъ увиделн-бы...
СЮЛЛИВАНЪ (крича сильшье). Какъ въ здравомъ разсудк-t!..

такъ

вы хотите... уверить меня... что я пьянъ!., о, я за это разделаюсь...
съ вами...

съ нимъ...

съ нимъ...

(Показывая

на спящаго Мер-

вина). И съ нимъ... когда онъ проснется!..
ЛЕЛШ.

Это ужъ слишкомъ!.. ( Подходить къ камину).

СЮЛЛИВАНЪ. Да.,

разделаюсь... со всеми разомъ... или съ каждымъ

отдельно!., мне все равно. (Лелгя звонить).
ДШЕНКИНСЪ (всторону). Что она хочетъ делать?
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V II.
Т$Ж Е,

Л И ТЛ Ь -Д Ж О Н Ъ п нЪскодько лакеевъ
въ глубинЪ,

показы ваю тся

въ дверяхъ.

ЛЕЛИ (ев сильномъ волнеиги, но голосомъ твердыми, указывая

на Сюлливана). Литль-Джонъ!..

проводите этого господина.-, въ его

карету!.. скорее!.. Слышите!.. ( Все с т о я т ь молча и неподвижно).

(по средина, сцепы, смотря

СЮЛЛИВАНЪ

па окружающих?,).

Что?., что вы сказали, миссъ?..
ЛЕЛ1Я (трепеща отъ душевнаго

волпетя и указывая повели

тельно на дверь). Извольте выйти, милостивый государь! .
СЮЛЛИВАНЪ (стараясь собрать мысли). А '., вы меип выго
няете!..

Разве

я сказалъ

что-нибудь?.,

ничего не помню!.,

всякомъ случае... имею честь кланяться...

но во

я никогда не противоречу

дамамъ!..
ДШЕНКИНСЪ (тихо пожимая ему украдкою руку). Благодарю!.,

тысячу разъ благодарю!..
СЮЛЛИВАНЪ (всторону, выдернувъ руку и задыхаясь отъ слезь).

Благодарю!., когда въ душе моей смерть!.. (Вслухъ, съ судорожпымъ

смгьхомъ).

Прощай,

Шейлокь!..

Прощай

Пикокъ...

а я все-такп

скажу, что у тебя пресмешное лицо... (Встречаешь новый взглядъ

Лелш, кладешь руку на лобъ и испускаешь глухой, болезненный
крикъ). О !.,

мой талантъ,

(Уходить

Ахъ!..

которымъ я такъ гордился...

поспешно

где онъ?..

въ среднюю дверь, окруженный и

сопровождаемый лакеями).

ЛЕЛ1Я

М ИССЪ

П ЕН ЕЛ О П А, М Е Р В И Н Ъ . сп л щ ш , Г -Ж А СО НДЕРСЪ, Д Ж Е Н К Н Н С Ъ , СО Н Д ЕРСЪ ,

П И К О КЪ . Ледгя, падаетъ н а Л в о па с т у л , и не п рннпм летъ н икакого у ч а сл я въ

том ъ,

что

прои сход ить вокругъ нея.

ПИКОКЪ (въ гневе). Не... певежа!..
СОНДЕРСЪ ( такь-же ). Осмелиться подозревать насъ!..
МИССЪ ПЕНЕЛОПА (такж е ). Ужасный человекъ!
Г-ША СОНДЕРСЪ
звер ь!..

(та кж е ).

Какой

онъ человекъ...

это,

просто,
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ДШЕНКИНСЪ (ст а р а я сь

ихъ усп окои ть).

Полноте, господа...

вы

принимаете слпшкомъ серьозно...
Г-ША

Слпшкомъ

СОНДЕРСЪ.

( Подходя къ Сондерсу).

серьозно!

покорнейше

благодарю!..

Этотъ зверь чуть не убилъ моего мужа...

разве это не серьозное дело!.,

а во всемъ

виноваты

вы,

г. Джен-

кпнсъ!
ДШЕНКИНСЪ. Я

впповатъ?

(въ

МИЦСЪ ПЕНЕЛОПА

глубинть налгьво,

сбираясь къ о ты ьзд у).

Разумеется!.. Кто же, какъ не вы, засгавилъ насъ слушать таюя непрпличныя ваши?., къ с ч а с т т , что я ничего не поняла...
СОНДЕРСЪ.

Нетъ,

къ какой стати принимать

въ

дружесшй кругъ

какого-нибудь комед1анта!
ПИКОКЪ. Х у ж е !.,
ДШЕНКИНСЪ.

какого-то цы... цыгана!

Помилуйте!.,

да я хотелъ

доставить

вамъ удоволь-

cTBie...
СОНДЕРСЪ ( взявъ ш ляп у).

кинсъ... никогда

нога

моя

Даю вамъ

не будетъ

въ

честное

слово,

г. Джен-

вашемъ

доме,

если этотъ

актеръ явится еще къ вамъ!
ПИКОКЪ ( т а к ж е ) .

И мо... моя также!..

МИССЪ ПЕНЕЛОПА (разбудивъ Мервина и давъ

ему ш ляпу). По

едемте, братецъ...
МЕРВИНЪ (проснувшись и в с т а в ь

съ дивана).

раются домой!.. (Д ж е н к и н су , любезно).

А ? ., что?.,

Благодарю васъ,

сби

добрейипй

г. Дженкннсъ, за пр1ятный вечеръ...
СОНДЕРСЪ (c s uponieu).
ПИКОКЪ ( т а к ж е ).

Н аш е л с я !..

Действительно npi... нр1ятный!..

Г-ША СОНДЕРСЪ. А хъ, какъ я хорошо сделала, что не привезла съ

собою монхъ семерыхъ детей!
ДШЕНКИНСЪ. Д р узья м о и ...
ВСЕ
т е ! ..

(ух од я). Н е безнокойтесь!.. до свид аш я... М и с с ъ .. . прощай

(й с / ь , раздосадованные, уход я т ь

. Д ЕЛ 1Я ,

в се па т о м ъ - ж е

.

IX .

мЪстЪ,

дали на Л е л ю , к о то р а я

въ среднюю дверь).

ДШ ЕНКИНСЪ.

безм олвн о,

Д ж сн ки н еъ,

проводя

го с т е й ,

въ гр у стн о й за д у м ч и в о сти , си д и тъ

см отрить

из

налево на стулЪ.

ЛЕЛШ ( всторону, утергъвъ слезу). О! какъ онъ обманулъ меня!..

Я считала его совершенствомъ...

42

Изящная словесность.
ДЩНКННСЪ (добродушно, близь дверей). Странные люди!,, за чтб

они разсердились?..

Хотятъ,

чтобъ актеръ

не былъ актеромъ!.. Ну,

скажите пожалуйте, возможное-ли это дело?..
ЛЕЛИ (вс торочу).

Боже мой! какое унижеше!

ДШЕНКИНСЪ ( подходя на авансцену). Я позвалъ его не для того,

чтобъ онъ читалъ намъ поучешя, или курсъ иравственности... мне хо
телось, чтобъ онъ насъ позабавилъ...
забавился!.. '

и я позабавился...

вдоволь по

,

ЛЕЛШ. Какъ, папа?., вы для того только...

(продолжая).

ДШЕНКИНСЪ

Разумеется, только для забавы!.. Да

чего ты и хочешь отъ этихъ людей?.,

возмутъ съ тебя деньги...

на-

смешатъ... и делу конецъ!
ЛЕЛИ (поднявь голову). Разве имъ платятъ?

А

ДШЕНКИНСЪ,

ты думала,

вотъ точно также,

нетъ!..

какъ-бы я нанялъ

Имъ платятъ

по часамъ...

( Всторону )

карету...

Я

не

множко прилгалъ... но эта невинная ложь не сделаетъ никакого вреда!
ЛЕЛИ

(вставь

и

простирая

къ нему руки).

Папа!

папа!..

ЛелГя! что съ тобой?.,

ты пла

(Плачешь).
ДШЕНКИНСЪ (подбгьгая къ ней).

чешь ?
ЛЕДИ (задыхаясь отъ слезь).

ня!.. Сжальтесь надо мною!

Ради Бога,

О, какъ

не

спрашивайте ме

я виновата была предъ вами?.,

теперь приказывайте, я готова ваиъ повиноваться!
ДШЕНКИНСЪ

( кайъ-бы

не понимая

ея).

Неужели!.,

но какая

причина?..
ЛЕЛИ (т а к ж е ).

все!..

Вы узнаете,

.После.,,
какъ

когда я буду спокойнее...

вы узнаете

много была я виновата!.. Когда я подумаю

только, что ослушалась вашихъ приказашй!,.
ДШЕНКИНСЪ (съ чувствомъ). Что говоришь ты?..
ЛЕЛИ (бросаясь въ его объятгя). Простите меня, добрый папа!.,

примите мое раскайше... и въ доказательство того, какъ я готова те
перь повиноваться

вамъ... располагайте моей

судьбой!..

Вы хотите,

чтобъ я вышла замужъ за Фредерика... я согласна!., я покоряюсь ва
шему желанно!.. Назначайте день свадьбы... чемъ скорее,

темъ луч

ше!.. ( Переходить на правую сторону).
ДШЕНКИНСЪ (сб радостью). И ты согласишься?..
ЛЕЛИ (садясь и закрывъ лицо рунами).

Я сказала... и готова

дать клятву!
ДШЕНКИНСЪ (пожимая ея руку).
тебя,

мое д итя!..

Прекрасно,

Л ел’ш !..

благодарю

(Лелгя безмолвна и старается скрыть слезы. 4
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С м о тр я на неег всторону).

Теперь я удостоверился самъ... Этотъ

Сюлливанъ действительно честный человекъ!.. онъ сдержалъ свое сло
во... вылечплъ ее совершенно!..

Надо признаться,

для этого

нуженъ

былъ большой талантъ!.. но т с ъ !.. ( Вслухъ, взявъ ее за руку). Н у,
полно же, мой дружочекъ...

успокойся..,

и какъ ты теперь ртсполо-

жена къ Фредерику... ( С м о тр я въ глубину сцены)

А!

вотъ онъ и

себя...

за мое не

самъ! Кстати!
ЛЕЛШ

(всторону). Да...

я съумею

наказать

простительное заблуждеше!..

X.
ДЖ БНКИНСЪ,

СИРЪ ФРИ ДЕРИКЪ

С И Р Ъ -Ф Р И Д Е Р И К Ъ .

ЛЕЛШ ,

сп д п гь .

(входя въ среднюю дверь, немного на веселгь).

Вотъ и я, любезный дядюшка!., вотъ и я, милая Д & ш ...

Извините...

опоздалъ немножко!..
ДШЕНКИНСЪ. Ничего. . мы тебя и не ожидали раньше!..
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ

(весело). Я очень веселъ,

дядюшка!..

Хе,

хе,

хе!.. Вотъ ужъ можно сказать, что веселъ!..
ДШЕНКИНСЪ (всторону, замгыпя сгяющее его лицо). Ч т о съ нимъ
делается?
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ. Я

обедалъ у лордъ-мера!..

ДШЕНКИНСЪ (всторону).

А ! . , понимаю...

онъ тоже...

но все не

то, что давишшй .. большая разница!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ ( с.шьясь).

Представьте себе...

самое уморитель

ное.... самое оригинальное происшесше...
ДШЕНКИНСЪ (см о тр я

на дочь,

котор ая

Какое DponcinecTBie?.. разскажи намъ!

не

слушаетъ

ихъ).

(Всто р он у). Если въ немъ есть

хоть на волосъ ума... такъ онъ воспользуется теперешнпмъ случаемъ...
лучшаго случая не найдетъ!..

( Вслухъ , весел»). Н у ,

намъ, кстати,

развеселиться...

надо немножко

нашъ

разсказывай!..
обедъ це былъ

такъ пр1ятенъ, какъ твой!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

О! и нашъ обедъ,

по

обыкновенно,

былъ ску-

ченъ!.. Важные альдерманы.... рыж1е и черные парики... cyxie разго
воры... все эго было очень скучно!.. Забавное-то было после обеда!
ДШЕНКИНСЪ ( съ любопытсщвомъ). П о сл е обеда?
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СИРЪ ФРИДЕРИКЪ. Д а ... когда мы вышли изъ-за стола, такъ взду

мали немного освежиться,

то-есть,

выпить еще рюмки по три вина...

и потому отправились въ маленькШ клубъ, где собираются обыкновенно
артисты и посетители Дрюриленскаго театра... Когда мы вошли, тамъ
была порядочная толпа народу...

все это пило, шумело

и хохотало.,

мы разсноложились у стола... спросили вина... какъ вдругъ, глядимъ...
входитъ Сюлливанъ...
ДШЕНКИНСЪ (съ лю бопытствомъ). Сюлливанъ!
ЛЕЛШ (поднявъ голову и слуш ая): Сюлливанъ!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ. Онъ былъ бледенъ, мраченъ!.. просто, не похо-

дилъ самъ на себя!..
ДШЕНКИНСЪ (т а к ж е ).

Верно, былъ иьянъ?

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (сь крикомъ). Сюлливанъ?.. Да онъ никогда ни

чего не-ньетъ!..
ЛЕЛШ.

Какъ?..
Когда онъ обедаетъ где-нибудь, такъ всемъ ка

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

жется, что онъ иьетъ, какъ и друпе!.. онъ это такъ искусно делаетъ, что
никто

не сомневается,

чтобъ

онъ

фальишвилъ!... а мсжду-темъ, я

это очень хорошо знаю, Сюлливанъ ничего не пьегь, кроме воды!
ДШЕНКИНСЪ (съ большимъ лю бопытствомъ).

зывай свое npoucuiecTBie

Постой__

разска-

безъ отступлешй.... какое намъ дело, былъ-

ли пьянъ онъ, или нЬть. ..
Не былъ!.. честное слово!.,

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Но зато ужъ, какъ
что

съ

нимъ

онъ

былъ разстроенъ!..

случилось

что-нибудь

я бы заметплъ!..

Мы тотчасъ догадались,

необыкновенное!..

Неподвижный

взоръ___ какое-то лихорадочное состояше!.. Войдя въ залъ, онъ, не.сказавъ

никому

ни слова,

селъ въ уголъ и закрылъ лицо руками. ..

Друзья окружили его и забросали вопросами....

Но какъ ни просили,

какъ ни убеждали, не могли добиться, ни одного слова!.. Тутъ вдругъ
какой-то’ господинъ.... одинъ изъ его жаркихъ поклонниковъ.... сказалъ
«Не мешайте

ему господа.. .

я знаю, что онъ делаетъ__

онъ обду-

мываетъ и проходитъ новую роль!..» Роль! закрпчалъ- Жоржъ глухимъ
голосомъ и со слезами на глазахъ.... да! и это будетъ последняя роль,
которую я

сыграю!..»

При этихъ словахъ, мы приступили къ нему

все.... и пользуясь его отчаяннымъ
нудили отъ него отрывками___
самую

забавную и вместе

положешемъ и бешенствомъ, вы

или лучше

сказать

схватили на лету

съ темъ грустную истор'ио!..

себе___ какой-то* отецъ....
ДШЕНКИНСЪ (всторону). Ахъ,

Коже мой!

ЛЕЛШ ( подходя къ сиръ Фредерику). Отецъ?..

Представтьё
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СИРЪ

Сюлливаиъ нпкакъ не хотЬлъ сказать его име

ФРИДЕРИКЪ.

ни___ очень жаль!.. ncTopin была-бы забавнее!..
Ну, что ж е?

ЛЕЛ1Я.

Какой-1™

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

отецъ ...

у котораго дочь влюбилась

страстно въ Сюлливана....
ДШЕНКИНСЪ (съ смущспгемъ) . В ъ Сюлливана?
ЛЕЛ1Я.

И отецъ, верно, за м е ти л ъ ?..

сиръ Фридерику; но т о т ъ
СИРЪ

не зам тьчаетъ).

Д а !..

ФРИДЕРИКЪ.

(Д ж енкннсъ дгълаетъ знаки

Ужъ

эти

только отцы!.. Они или все

замечаютъ, пли не замечаютъ ничего!.. Но этотъ отецъ, о которомъ я
разеказываю, принадлежалъ

къ первому разряду.... и ирямо обратился

къ самому Сюлливану, какъ къ честному человеку.
ЛЕЛ1Я (всто ро ну,

съ удивленгемъ). Ч т о я с л ы ш у!

ДШЕНКИНСЪ (усиливая знаки и к а ш л я я ).
СИРЪ-ФРИДЕРИКЪ.
ДШЕНКИНСЪ.

Ч т о э т о ?.,

Д а ....

вдругъ

Гм ъ!

гм ъ!

гм ъ!

вы каш ляете, дядюшка?

сделался

кашель,... вЬрпо утромъ я

простудился на бирже.... (В с т о р о н у ) Ничего не понимаетъ!..
ЛЕЛШ (съ смущенгемъ). Продолжайте же, сиръ Фредерпкъ.. . вашъ

разсказъ действительно очень интересенъ!..
Очень радъ!,. Такъ вотъ___ несчастный отецъ

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

обратился

прямо къ Сюлливану

Жоржъ,

разумеется,

какъ добрый

человекъ_ тотчасъ же согласился на его просьбу.... и началъ разы
грывать страшную комедпо!.. выставнлъ себя невежей, пьяницей, игрокомъ, негодяемъ!.. словомъ самымъ ужаснымъ и пнзкимъ человЬкомъ!..
( Смгьясь) И все для того....

понимаете___ чтобъ вылечить влюблен

ную мисъ!..
ЛЕЛШ ( невольно,

подходя

поспгьшно

къ

о т ц у ).

Н е у ж е л и !...

Т а к ъ это была одна к о м е ,ш !..
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ

(съ удивленгемъ). Ч т о т а к о е ?., разве вы .

ЛЕЛШ (опомнясь). Н у, да___

я полагаю....

говорю о томъ.... что

вы сейчасъ разсказывалп.. . Эта сцена гнева, ужаса___ которая такъ
поразила васъ и пр1ятелей вашихъ!.. Я воображаю, какъ это было хо
рошо сыграно!., большой талантъ!..
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Талантъ!..

Этого мало сказать!.. ГенШ! чистая

натура!.. (Дж енкинсъ дтьлаетъ знаки
не продолжалъ).

Для

чего

это,

сиръ Фредерику, что бъ онъ

дядюшка, вы делаете мне кашя-то

пантомимы?..
ДШЕНКИНСЪ (о т х о д я о т ъ него). Я ? . ,

и не думалъ!..

( Встор он у)

О, глупецъ!..
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ,

Но

самое

лучшее

въ

этой

и сто р ш .... отчего
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Сюлливанъ решительно

прнходплъ въ

бешенство.... это то, что онъ

самъ любилъ молодую девушку.
ДШЕНКИНСЪ (съ смущенгемъ). Любилъ?..
ЛЕЛ1Я [въ сильномъ волненш). Онъ ее любилъ?
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (с.итьлсь егце больше). Да, любилъ..

нею знакомымъ.... не зная даже ея имени!...

не бывъ съ

Эго чистый романъ!...

Она удивительно хороша собой___ просто, дивная красота.... Сюлливанъ
заметилъ ее со сцены въ ложе.... взаимная симпаш..., Электрическая
струя мгновенно поразила два сердца... ну, и... такъ далее...
ДШЕНКИНСЪ (всторону). Боже мой! что онъ говорить!..
переходить сзади на другую сторону, къ сиръ Фредерику).

(Тихо

. ЛЕЛ1Я (всторону, въ восторг/ь). Онъ меня любилъ!..
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (весело).

После этого можете себе представить,

въ какомъ ужасномъ положеши былъ

нашъ бедный Сюлливанъ, когда

въ этой пащентке узналъ свою возлюбленную... и сверхъ-того долженъ
еще былъ довести ее до того, чтобъ она его возненавидела.... п радъ
бы былъ отступиться,

да нельзя___ далъ честное слово отцу!., а по-

толь последсшя.... горесть и разочароваше девушки___ (Почувство-

вавъ, что Дженкннсъ его толкаетъ, и смотря на него). Безпокойство отца....

О! отецъ, я думаю, хлопоталъ тутъ больше всехъ...

( Хохоча ) Я , какъ-будто, вижу его предъ собой...

широкое, круглое

лицо.... к аш часто встречаются на бирже.... фнзшноайя вовсе незна
чительная!.. Вы, верно, знаете, дядюшка, этого человека!.. Постарай
тесь, пожалуйста, разузнать его имя.,..
ДШЕНКИНСЪ ( наступивь ему на ногу, всторону). Чортъ-бы тебя

побралъ!.. ( Отходить отъ него).
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ ( сдгълавъ гримасу).

Что это? вы ужъ начинаете

ходитъ по моимъ ногамъ!.. ( Всторону ) Сейчасъ видно,

что мой дя

дюшка хорошо пообедалъ!..
ЛЕЛШ (всторону).

О! я не ошиблась

собой для честнаго слова—

въ немъ!..

Пожертвовать

Ахъ, мало любить его___ ему надо уди

вляться!..
ДШЕНКИНСЪ ( становясь между ними,

думаю,

вашъ

нескромный

болтунъ....

съ неудовольствгемъ). Я

этотъ дрюриленскШ герой....

больше всего смеялся надъ своими несчастными жертвами!..
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Сюлливанъ?.. О, нетъ..,. мы не слышали отъ

него ни одной насмешки.'...

нанротивъ, тутъ еще произошла новая ис-

ropifl.... Одинъ пзъ его друзей....
вздумалъ назвать

Дженкинсу)

нашъ огромный шестъ Маклинъ—

дочь глупой девушкой, а отца дуракомъ ..

Между нами, я самъ того же миешя!..

( Тихо

(Вслухъ) По
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смотрели-бы все, что сделалось въ эту минуту съ Сюлливааомъ!.ЛОнъ
вскочилъ какъ безумный,... схватплъ Маклина за горло.... и чуть его
не задушплъ!..

Мы

едва ихъ рознили.,.,

но,

кажется, у иихъ безъ

дуели не обойдется!
ЛЕЛШ.

Д уель!

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ. Д а ....

жаль

мне

будетъ Сюлливана!.. У этого

Маклина претяжелая рука!
ЛЕЛШ.

В ы боитесь...

ДШЕНКИНСЪ ( перебивал и разлучая ихъ). Довольно... довольно!..

Оставимте эту глупую и с т о р т !.:

X I.
Л ЕП Я, ЛИТЛЬ-ДЖОНЪ, ДШЕНКИНСЪ, СИРЪ ФРЕДЕРИКЪ.
ЛИТЛЬ-ДШОНЪ

( войдя

въ среднюю дверь и вручивь Дженкинсу

письмо). Отъ г. Мартона!
ЛЕЛШ (съ любопытствомъ). Отъ г. Мартона?
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ,
ЛЕЛШ.

А ! отъ священника вашего прихода?

Что онъ вамъ пишетъ, папа?

ДШЕНКИНСЪ (пробп>жавъ письмо и сдгьлавъ знакъ Л итль-Д ж ону,

который уходить). Я отъ него ждалъ этого ответа... все готово...
завтра, въ. десять часочъ утра, вы будете обвенчаны!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Завтра!

ЛЕЛШ (всторону). О, иесчасйе!
ДШЕНКИНСЪ ( весело, сиръ

Фредерику). Ле.ш сама просила меня

объ этомъ!.. Вотъ сюриризъ, который мы тебе готовили!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ ( Дженкинсу ).

вался въ этомъ—
у меня

были

Признаюсь

я былъ уверенъ, что

некоторый

вамъ,

я и несомне-

она меня любитъ!.. Правда,

подозрЬшя,

но я не могъ имъ поверить!..

(Дженкинсъ отдаешь ему письмо.

Сиръ Фредерикъ читаеш ь про

себя).
ЛЕЛШ ( всторону,

съ отчаянгемъ).

Теперь я знаю, что онъ меня любитъ!...

Н етъ,

никогда,

никогда!..

( Подходя къ Дженкинсу)

П апа!., выслушайте меня...
ДШЕНКИНСЪ ( переводя ее на лпвую

поди лучше отдбхни въ своей комнате....
ЛЕЛШ

(вполголоса). Одно слово!

сторону). Хорошо... после...
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I

ДШЕНКИНСЪ (вслухъ). Завтра.... ровно въ десять часовь.... будь

готова!..
ЛЕЛШ (такж е ). Сжальтесь надо мной!..
ДШЕНКИНСЪ.

А вечеромъ мы все. отправимся въ Италио.... иена

долго.... года на три не больше!..
ЛЕЛШ ( настаивая ).

Папа!..

ДШЕНКИНСЪ (тихо, сжавъ ей руку).

Л елin !.. ты дала мн-Ь сло

во... и я въ первый разъ теб1;... приказываю!.. Изволь повиноваться!..
ЛЕЛШ (вся въ слезахъ, всторону). Н е т ъ !

я лучше убегу на край

света!... (Уходить налгьво).

XII.
Д Ш ЕН КИ Н СЪ ,

СИРЪ Ф Р И Д Е Р И К Ъ .

ДШЕНКИНСЪ (отдыхая). У ф ъ !
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Чтб, дядюшка?... Я ведь говорилъ вамъ давича,

что делаю успехи!
ДШЕНКИНСЪ.

Да... вотъ ужъ въ-продолжеше

получаса, ты дела

ешь одни глупости!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.
ДШЕНКИНСЪ.

Чтб с ъ ?

Да то, что если ты не женишься завтра, такъ после

завтра у тебя ее увезутъ!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (съ изумленгемъ). Увезутъ!..
ДШЕНКИНСЪ (отталкивая

его).

Тебе

Но кто же? кто?

этого пе нужно знать!...

Лучше поедемъ скорее... не надо терять ни минуты... Веля заложить
карету...
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ
ДШЕНКИНСЪ.

(въ хлопотахъ). Хорошо... но...

Намъ нужно пригласить друзей...

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ. Д а ...
ДШЕНКИНСЪ (толкал

свидетелей.

но...

его). Ступай же проворнее!... или я ни за

что не отвечаю!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ ( бгьгая по.сценгь). Ахъ, Боже мой!... я съ ума

сойду!... (Сиръ Фридерикъ уходить посптьшио въ среднюю дверь,

Дженкинсь налгьво. Занавтъсъ опускается).
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ДБНСТВ1Е ТРЕТЬЕ.
Т е а тр ь представляеть
(ггЬнахъ o p y s ie

кабин етъ

и кар ти н ы .

Сю л л пвап а въ готп ческ ом ъ

вкусЬ;

натуральную величину, бюсты Ш е к с п и р а

и

въ ш к а * а х ъ кн и ги , на

шкзффхъ; м рам орны е,

Н а Л в о , у c .rtn u , на двухъ н п зк н х ъ

М о л ьер а; между ними болы ш е часы ; налево же,

близь :<тихъ шкаФопъ, впереди кресло; нисколько сзади, другое кресло
на

которочъ

д руп я

его

повТ.шаиъ

комнаты ,

дверь, обтянутая так и м и

въ

нлаш ь

Сю лливана;

глуби н*,

но

же обоями какъ

въ

направо

средин*,
к ом ната

дверь

входная

съ

высокой сд и н кой ,

п ортьерой,

дверь;

п сделанная

съ

направо

въ вид*

ведущая
ж е,

ш ка*а;

въ

»Ъ

углу,

впереди

столъ и стулья.

I.

СЮ Л Л И В АН Ъ ,

одип>, сидя въ задумчивости у сто л а н аправо.

I
Актеръ!.. что такое актеръ въ А вглш ?.. Участь его презреше.!.. На него
всё глядягь.. его ищутъ и отталкнваютъ отъ себя!., ему аплодпруютъ,
д’Ёлаютъ нзъ него какого-то идеала.,, и для чего же... для того, чтобъ
п о с л ’ё

разбить... или покрыть его безчетем ъ!.. (Съ иротсй) Все это

-очень справедлн... тутъ есть и логика и здравый смыслъ!... (.С м отря
на бюсты Шекспира и Мольера) И васъ, генш искусства... благо
родный Шексииръ

и чудный Мольеръ!... и васъ такъ же презирали

люди!... ( П рохаж иваясь, въ волпепш, по компаттъ). О! я готовъ
возненавидеть мою славу и успехи!...

До-спхъ-поръ я спокойно пре-

небрегалъ мнешями глупцовъ!... но подумать, что она... моя Лел1я...
о! ужасно!...

Судьба послала мне гешя въ образе

она меня любитъ!... она могла быть
всей

этой девушки...

моей подругой*., и утешешемъ

моей жизни!.-., и что же?... Потому

только,

что предразсудки

людей и мнЁшя света не допускаютъ этой любви... непреодолимая пре
града разлучаетъ насъ на векъ!... И я... я самъ довершилъ свое норажеше!.. мое искусство, которое я такъ страстно любилъ... мой тадантъ,
которымъ я такъ гордился... погубили меня въ ея глазахъ!.. Все кон*
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чено!... Теперь театръ для меня пепавистенъ!... Съ этой минуты я
■никогда не покажусь болЬе на его доскахъ!... (Пос.иь минутнаго мол

чания). Какъ-бы я былъ счастлнвъ,

еслибъ эта дуель разлучила —

меня съ жизнью!... ( Горько улыбаясь)

Бедный

мой товарищъ... и я его вызвалъ... я дерусь

Маклинъ!... лучшш

съ

нимъ

сегодня!...

(Д иксот входить въ среднюю дверь и кладешь на столь, направо,
журналы) Вчера въ клубе, я самъ не помшо, чтб говорплъ... я былъ
очень взволнованъ..; очень

разгоряченъ...

но будь я даже хладнокро-

венъ... и тогда-бы не могъ оставить безъ наказашя гнусной его кле
веты!.,.

II.
СЮЛЛИВАНЪ. динсонъ.
Чтб тебе нужно, Диксонъ?

СЮЛЛИВАНЪ.

Я принесъ журналы.

ДИКСОНЪ.
СЮЛЛИВАНЪ.

Готова ли карела ?
Готова.

ДИКСОНЪ.
СЮЛЛИВАНЪ.

Который часъ?

ДИКСОНЪ ( смотра налгьво па часы). Четверть десятаго.
СЮЛЛИВАНЪ (намереваясь

идти направо).

Доложи мне тотчасъ

же, какъ пр1едетъ мой пр1ятель... котораго я жду!
ДИКСОНЪ.

Вамъ-бы, сударь,

надо отдохнуть немножко... ведь вы

не нзволили спать всю ночь...
СЮЛЛИВАНЪ (съ нетертыйемъ). Хорошо!...

( Всторону ) Мне от

дыхать!... Ахъ! теперь я могу сказать очень кстати: «Макбетъ убилъ
совъ!...

( Уходить налгьво въ комнату).

III.
ДИКСОНЪ,

«динъ приводя въ норядокъ па c r o i t бумаги.

Пришла же мнЬ глупая мысль въ голову,

идти

въ уелужеше къ

модному актеру!... Я думалъ, что буду здесь жить самымъ npia ней
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шнмъ образомъ... съ утра до вечера
какъ друпе хохочутъ

и самому

только

хохотать.,

и делать,

что. смотреть

а вышло что?... тоска и

больше ничего!... Но главное, на чтб я разсчитывалъ... это на подар
ки... Нетъ, баста!., попрошу его разсчитаться со мною, — да и уйду
отсюда!.. Помилуйте, я прнвыкъ жпть честно...

IV .

ЛЕЛ1Я,

Д И К С О Н Ъ - Л е л я , подъ вуалью, п о к азы в ае тся въ ср ед не й двери.

ЛЕЛШ (ев волненги осматривая комнату). Если меня не обма

нули... должно быть здесь...
ДИКСОНЪ (всторону зам/ьтя Лелйо). Дама подъ вуалью!.. Осто

рожность...

робкая

поступь...

О, о !..

У ж ъ но начинаются ли при-

ключешя!..

-

ЛЕЛШ (всторону).

зумная!..

Со вчерашняго

вечера

я совершенно какъ бе

Но чего бы это не стоило... Я решилась...

Онъ не дол-

женъ драться и подвергать свою жизнь опасности!
( подходя

ДИКСОНЪ

къ ней,

учтиво и ^ юбезно).

Сударыня...

Миледи!., вамъ, верно, угодно видеть кого-нибудь...
ЛЕЛШ ( запинаясь). Д а ...

я пришла... я хотела...

ДИКСОНЪ (всторону). Понпмаемъ!
ЛЕЛШ (та к ъ ж е).
ДИКСОНЪ.

Г. Сюлливанъ... еще не уехалъ?..

Н е т ъ еще, миледи!

ЛЕЛШ (всторону). Я
ДИКСОНЪ
ЛЕЛШ.

отдыхаю!..

Прикажите, миледи, доложить о^васъ?

Д а...

(З а м п т я , ч то онъ хочешь идти и услыша за

сценой шумъ, останавливаешь его жестомъ. Н е т ъ , постойте...
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (за сценой). Хорошо!..

Не нужно никакихъ до-

кладовъ обо м н е !..
ЛЕЛШ (со страхомъ). Сиръ Фредерикъ!..

Неужели онъ меня ви-

делъ?.. Неужели следовалъ за мною!..
ДИКСОНЪ (всторону). Верно, какой-нибудь дуэлистъ!..
ЛЕЛШ (ешь себя). Куда мне спрятаться?..
ДИКСОНЪ ( подходя къ ней). Миледи...
ЛЕЛШ

(постьшно давъ ему кошелекъ).

Ни слова!.. Ради Бога,
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ии слова!..

Или

я

(Бросается

погибла!..

налгьво,

ла большое

кресло, которое ее совершенно закрываешь).
ДИКСОНЪ

(взвешивая кошелекъ).

Кошелекъ

съ золотомъ!..

А!

отлично!

У.

Л ЕЛ I S , 3i< к р есл ам и , СИРЪ Ф Р И Д Е Р И К Ъ , Д И К СО Н Ъ ,

СЮ ЛЛИВАНЪ-

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (показываясь въ средней двери и обращаясь за

сцену).

Положите

шпаги

въ карету!..

У

насъ еще

есть полчаса

впереди!
СЮЛЛИВАНЪ

(выходя

изъ

комнаты

съ .тво й

стороны). А!

Сиръ Фредерикъ!.. Я узналъ васъ по голосу!.. ( Показывая Диксо

ну жестоМъ, чтобы онъ вышелъ. Дпксонъ!.. (О тход ить налгьво).
ДИКСОНЪ (всторону посматривая на кресло, за которымъ
Je .fiя ) .
зывая

было его предупредить... Да боюсь... ( Пока

Мне бы надо

па Сиръ Фредерика,

который

егьлъ впереди направо).

Какъ это, неравно, мужъ... такъ ведь я наделаю такихъ глупостей!..
Ш;тъ, ужъ лучше промолчу! . (Уходить въ среднюю дверь).
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Я

пргЬхалъ

къ вамъ, любезпейшШ другъ,

по

случаю вчерашней неторш еъ Маклиномъ...
СЮЛЛИВАНЪ.

Благодарю васъ!..

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Я

не забылъ

вашего приглашешя...

Оно же

очень кстати для меня!.. Я теперь самъ нахожусь въ самомъ nenpiflTномъ положеши... (В ста е ш ь).
СЮЛЛИВАНЪ.

Чту вы хотите сказать?

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

У

меня просто, голова идетъ кругомъ!..

Вотъ

ужъ именпо превосходный сюжетъ для комедш, или драмы!.. Есть отъ
чего и похохотать и поплакать...

а ужъ въ особенности взбеситься!.,

п я взбешенъ!.. что называется, неистово взбешенъ!..
СЮЛЛИВАНЪ.

Объясните, пожалуйста, чтб случилось?..

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

безнеишш другъ...

Поспешимте

потому-что

лучше

окончить

ваше дело, лю-

я самъ нуждаюсь въ вашей помощи!..

Мне надо резаться самому...
сю л ли ван ъ.

Съ кемъ?

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Не знаю еще!.. Я ищу этого негодяя!
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ЛЕЛШ (у которой упала вуаль, скрываясь за кресломъ, в с т о 

рону). Слава Богу!.. Онъ не знаетъ!..
СЮЛЛИВАНЪ.

В ы ищете?

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Представьте

себе...

долженъ былъ женить

Я

ся... Вотъ ужъ вы и улыбаетесь!.. Н о я долженъ,
вамъ... что если зваше мужа,

какъ

однакоже, сказать

говорится у васъ

на театре, не

совсемъ лдетъ ко мне... Зато невеста мне очень нравится!.. (Цгьлуя
пальцы). Прелесть!.. Красавица!.. Богатство баснословное!..
сальное!.. Словомъ, это дочь моего

дальняго

родственника,

Колос
Ннкольса

Дженкинса!..
СЮЛЛИВАНЪ ( какъ пораженный). Дженкинса...

(Всто р о ну). Ч то

я слышу !..
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

ноюъ лордъ-меру!..
знаете?..

Да где жъ

Да... онъ,
Дирекгоръ

по моей тетке

индейской

приходится

компаши... Вы

шурпего

не

вамъ и знать! Жизнь его такъ далека отъ ва

шей... Онъ даже никогда не бываегь въ театре!
СЮЛЛИВАНЪ (съ смущетемъ). А ! . . .
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

шено... День

Такъ невеста ваша его дочь?

Да, любезнейшт другъ!... Все

свадьбы назначенъ...

Я iipiexa.n

ужъ

къ нимъ

было ре
утромъ. .

Какъ видите... въ пр1ятномъ неглиже... (О см а тр и ва я себя). Думалъ
еще произвесть

имъ

впечатлеше на мою невесту!..

Что жъ бы вы

думали?... Пропала! Похищена!... *
СЮЛЛИВАНЪ (съ лю бопытствомъ). К т о ? ’
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Невеста!...

И

свадьба

моя

кажется

не со

стоится.
СЮЛЛИВАНЪ.

Н евеста!

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.
СЮЛЛИВАНЪ.

Да... просто убежала пзъ родптельскаго дома!

Но какимъ образомъ?

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

'Гакимъ, какъ обыкновенно бегаютъ!... А вме

сто себя оставила вотъ это письмо.

( И щ т ъ въ карм ать).

Пзъ

ко

тораго признаться, я ничего ие понимаю!...
СЮЛЛИВАНЪ

(съ любопытствомъJ .

Дайте...

Вдвоемъ,

быть-мо-

жетъ, мы разберемъ лучше!... Вы возбудили во мне такое учас-пе...
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ

(поэ/снмая

ему руку).

Отъ

души

благодарю

васъ, любезнейшШ другъ!
ЛЕЛШ (всторону). Боже мой!... Онъ ему хочетъ прочесть...
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

(вынувъ

изъ

кармана

нисколько

бумагъ

и

о ты скивая между ними письмо. Нетъ, это не то!... Это отъ Па
мелы!.. (Разсм атр и вая дру/ую записку).. Опять не та!.. Это старая
HCTopia!... Но куда же я заиряталъ это письмо?.. А ! Вотъ!...
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СЮЛЛИВАНЪ ( взявъ письмо). Покажите!...

(Сир ъ Фредерикъ,

кладя прочг'я бумаги въ к арм а т ,

роняетъ наполъ записку Памелы и ие замтъчаетъ вовсе
своей потерн).
Вы будете очень счастливы, если поймете что-

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

нибудь !...
СЮЛЛИВАНЪ (читая

съ волпетемъ).

добрейннй папа!... Пишу

вамъ

это

«Простите, простите меня,

письмо на коленяхъ... Я не въ

силахъ победить свои чувства!... Тотъ, котораго. но вашему желанно,
я должна

была

тотъ любимъ мною!» (Лел/'я

возненавидеть...

скры

вается).
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Н у, разберите, что это тако е?...

СЮЛЛИВАНЪ ( продолжая).

«Тотъ,

за котораго вы хотели выдать

меня замужъ, ненавпстенъ для меня!»
Это я понимаю !

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

СЮЛЛИВАНЪ ( оканчивая письмо, съ большими волпетемъ). «Одно

слово, беяц1шный папа!
удостоверить,

Скажите одно только слово, которое могло бы

что вы

не желаете

несчасля

вашей дочери... П она

упадетъ къ вашимъ ногамъ!» ( М инута молчанья).
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ

(взявъ у Сюлливана

письмо и кладя его въ

карманъ). Ну, что вы скажете?
СЮЛЛИВАНЪ (всторону). Я едва могу скрыть мой восторгъ!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ,

ко могу я понять,

Ну, не чистая ли галиматья?.. Все, что толь

это одно,

что у меня

есть сопернпкъ, котораго я

еще не знаю, но непременно убыо!
СЮЛЛИВАНЪ.

А отецъ ея ничего вамъ не сказалъ!

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ. Помилуйте! Отъ него теперь не добьешься ни одно

го путнаго слова!.. (Передразнивая).
предвпдЬлъ!.. »

Б1;гаетъ

какъ

«Ахъ, я несчастный!»

Я это

сумасшедшш, тревожить констеблей, и

больше ничего!.. По моему, было бы гораздо проще, узнать похитите
ля... и отправить его на тотъ светъ!.. И я это сделаю... непременно
сделаю... Только бы намъ кончить разечеты

съ Маклпномъ!..

Отпра

вимтесь же скорее... Берите вашъ плащъ!
СЮЛЛИВАВЪ (идя медленно

плащъ). Ахъ! Теперь...

къ креслу, на которомъ

повтьшенъ

было бы ужасно умереть!

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (принимая его слова на свой счетъ). Сохрани

васъ Боже!.. Вы мне очень нужны!.. Я твердо

уверепъ,

что Лел1я

въ эту минуту отыскиваетъ своего Ловеласа!
СЮЛЛИВАНЪ ( держась уже рукою за плащъ). Вы уверены?
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Какъ

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

въ самомъ

себ-fe!...

И это еще больше

усиливаетъ мое бешенство!
П еть,

СЮЛЛИВАНЪ.

плащъ

и обнаружа

н-бтъ!...

ттьмъ

Этого

Лелхю,

не

можетъ

невольно

быть!

( Взявъ

вскрикиваешь

при

видгь ел), О, Боже!
ЛЕЛШ ( спрншавъ голову за кресла, едва слышнымь

юлосомь).

Ахъ!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (не замгьтивъ ничего). Чтб съ вамп?

(въ сильномъ смущ ент).

СЮЛЛИВАНЪ

M ut показалось...

( Показывал

прошелъ... Я испугался...
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Да...

СЮЛЛИВАНЪ.

на

Ничего...

часы),

что

ничего!... Я ...

назначенный

часъ

думалъ, что мы ужъ опоздали...

Ничего не бывало!... 'Вдемте же!
да...

’Вдемте!...

(В сто р о н у).

Боже

мой!

Оставить ее здесь... Одну!...
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (у средней двери). Ну, чтбжъ вы?
СЮЛЛИВАНЪ. А возвращусь ли я еще?...

(Съ силой, см отр я въ

т у сторону гдп, Лелгя). О ! возвращусь! возвращусь непременно!...
( У ходить съ сиръ Фредерикомъ въ среднюю дверь).

VI

ЛЕЛ1Я. одна.

О на

дЪлаетъ

н искол ько ш аговъ къ средней двдрп,

ка къ бы для того, чтобы

удерж ать и х ъ .

Онъ

едетъ,

быть-можетъ,

на смерть!,.. I I я не смела остано

вить его!... Присутсше Сиръ Фредерика и угрозы его привели
въ ужасъ!...

(Подходл

еще

шивая). Карета удаляется!...

ближе къ средней деври и прислуТеперь

ужъ поздно!... Сюлливанъ ме

ня ви.гЪлъ .. Здесь... У себя въ комнатЬ...
которая привела меня къ нему...
папа...

когда узнаетъ...

Оиъ не знаетъ причины,

Боже мой! Чтб онъ подумаетъ обо

мн-Ь!... (Съ зплтш ательством ъ).
скажетъ

О'

какое

неблагоразум1е... Что

(П осптипо).

этого дома... пока еще не подозреваютъ...

Скорей, скорби изъ

(З а сценой шумъ;

шны голоса Дженкинса и Д иксона).
ДШЕНКИНСЪ (за сценой). Неужели она здесь?
ЛЕЛШ (съ ужасомъ).

меня

Это онъ1

ДШЕНКИНСЪ (за сценой). Я хочу ее видеть!

слы
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ДИКСОНЪ (т а к ъ ж е ).

Милостивый государь...

(т а к ъ ж е).

ДШЕНКИНСЪ

Какъ мошениикъ!

Ты

смеешь меня не

пускать!.,. ( Слышепъ звукъ пощечины).
ЛЕЛИ (со

страхомъ).

Я

ногпбла!

( Средняя

дверь

о ткр ы 

в а е тся) .

V II.
ДЖЕНКННСЪ. ДИКСОНЪ!

въ глубин® н ап р ав о ;

ЛБЛ1Я

налево, близъ стола.

ДШЕНКИНСЪ ( входя и увидя Je.t/'/o). Ну, что я говорилъ?
ДИКСОНЪ (всторону). Прекрасная незнакомка еще здесь!...
ДШЕНКИНСЪ (Диксону). Оставь насъ!...
ДИКСОНЪ.

Но... лилордъ... мне дано прпказаше... и моя совесть..
( давъ

ДШЕНКИНСЪ

ему горсть золота).

Вотъ тебе... для усно-

4 коешя совести!...
ДИКСОНЪ ( намтьреваясь tidmu). О ! . . .
ДШЕНКИНСЪ

карета

(остановивъ

ждала меня

его.

въ конце

вполголоса).

Распорядись,

улицы... Будь скромень,

чтобъ

и я устрою

твою судьбу!.' .
ДИКСОНЪ ( постьшно). Будьте покойны!.. (У х о д и ть въ среднюю

дверь).

/

V III.
ДЖЕНКННСЪ, ЛЕЛ1Я-

М и н ута

иол чан in .

ДШЕНКИНСЪ (медленно подходя къ ueU).

глазъ!..

Ты не смеешь поднять

•

ЛЕЛШ (всторону).

Я едва стою! .

ДШЕНКИНСЪ (въ сильномъ волненш).

Т ы .. .здесь... у него!...

ЛЕЛИ (слабымъ голосомъ). Иана!...
ДШЕНКИНСЪ.

к о то р ая

Несчастная!...

хотгьла

(О станавливая

приблизиться

къ нему).

ж естом ъ

М лйо,

Но я одинъ во всемъ
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впповенъ!..
тебя

Я былъ

въ строгомъ

слпшкомъ

слабъ!..

повиновеши...

Мне

а не быть

должно было держать

твопмъ

рабомъ!... Да!

да!... Я былъ твой рабъ... а ты моя полная повелительнпца!... Мне
это нравилось... я былъ
изъ

этого

такъ

произошло!... Но

ужасный Сюлливанъ!...

счастливъ!.., ( Гор ячо ).
ты

тутъ

менее

И вотъ чтб

виновата,

чемъ этотъ

Онъ, подъ видомъ псполнешя моихъ желашй,

сыгралъ со мною самую жестокую ш утку!...
ЛЕЛШ. Сюлливанъ?
ДШЕНКИНСЪ (спохвдтясъ).

Конечно... быгь-можетъ, въ некоторыхъ

случаяхъ онъ и поступаетъ какъ честный человекъ___ Онъ и со мной
началъ прекрасно... но теперь я вижу, что это
онъ

надевалъ

на

была ояна

западня...

себя гнусную личину для того только, чтобъ после

похитить тебя пзъ родптельскаго дома!..
ЛЕЛШ (поспгыиио). О, нетъ, негъ!.. онъ ничего не зналъ...
ДШЕНКИНСЪ, Молчи, молчи!., не защищай его! . Я

слышалъ много

объ этнхъ актерахъ... они все на одну стать... у няхъ нетъ никакнхъ
правплъ...

нетъ

нп веры,

ни совести!..

Сознайся... ведь онъ тебя

увезъ къ себе?..
ЛЕЛШ. Н е т ъ !.. я пришла къ нему сама!
ДШЕНКИНСЪ. Положимъ такъ... но ведь онъ убеднлъ

тебя

своими

обольстительными речами и клятвами?..
ЛЕЛШ. Н е тъ!,. клянусь, онъ ничего мне не говорплъ!.. Я убежала

пзъ дома для того, чтобъ испросить себе убежища

у тетушки

и се

стрицы Арабеллы... но прежде я хотела отговорить Сюлливана отъ дуэли,
которая могла разнесть невыгодную обо мне молву!..

Вотъ для чего я

пришла сюда... но слпшкомъ уже поздно!
ДШЕНКИНСЪ ( добродушно). Ты обманываешь меня!..

( Взявъ ее за

руку). Или, лучше сказать, ты хочешь, бедняжка, обмануть себя!.. Ты
пришла сюда для того, чтобъ его видеть п найти въ немъ протнвъ меня
помощь п защиту!
ЛЕЛШ. Протнвъ васъ?..

о!..

ДШЕНКИНСЪ. Ну, хорошо!., если это не такъ...

мы можемъ

еще

все поправить... Будь же, добра и послушна, Лелш... обещай повино
ваться мне...
ЛЕЛШ (съ трепетом ъ).
ДШЕНКИНСЪ.

II

Вамъ повиноваться?

поверь, никто пе усомнится въ тебе... даже самъ

Фредерпкъ никогда ничего не узпаетъ!..
ЛЕЛШ. Фредерикъ!..

(Н гъж но ). Ахъ, папа! вы меня такъ

всегда

любили...
ДШЕНКИНСЪ. А !

я понимаю, чего.ты хочешь... (Ободрясь). Нона

S8

Изящная словесность.

этотъ разъ ты ошиблась... у меня станетъ довольно характера для то
го... словомъ, я хочу, чтобъ ты покорилась моей воле!..
ЛЕЛ1Я. Папа! вы не хотите понять меня... вы

не видите ужасныхъ

последствШ отъ этаго брака!.. Ведь вы хотите принесть меня въ жерт
ву и на всю жизнь заковать въцени!.. Васъ оскорбляетъ мой выборъ?..
Хорошо... я готова отъ пего отказаться!.,

но

взмгёшъ, умоляю

васъ

именемъ Бога... чувствами вашей любви ко мне... не требуйте отъ меня
ничего бол^е... не принуждайте меня видеть

безпрестанно подле

себя

человека, который будетъ иметь всегда право потребовать отъ меня от
чета... за одно слово, за улыбку... даже за мысль... тогда, какъ сердце
мое будетъ

постоянно

хранить

что для меня ужасно...

образъ другаго!.. (Со слезами). Вотъ

п, быть-можетъ,

доведетъ меня до могилы!..

ДШЕНКИНСЪ. Та, та. та!., обыкновенная ваша песня!.. Все девушки

таковы!., не исполни ихъ каприза... такъ ужъ тотчасъ должны и уме
реть!.. (Колеблясь). Но это все вздоръ... неправда-ли... ведь чистый
вздоръ... (С п о х ва тяс ь ). П можетъ-лп быть иначе... огь этаго никогда
не умираютъ! (Защ ищ аясь противъ лас-къ Лелш ).

Да, я и не ви-

дывалъ прпмеровъ... чтобъ кто-нибудь. . нетъ, н етъ!..

я

не позволю

водить себя заносъ!... У меня станетъ на эго характера!.. Хоть одинъ
разъ въ жизни...
это похоже?.,

я

да

ужъ поставлю

забочусь

на своемъ!.. Помилуйте! на что

о ея счастш...

нашелъ ей прекраснейшего

мужа... потому-что Сиръ Фредерикъ...
ЛЕЛ1Я

(перебивая его). Самый ветренный и безхарактерный

чело

векъ!.. Какая разница съ темъ... котораго даже имени я не смею пропзнесть нредъ вами!., это...
ДШЕНКИНСЪ. Не говори мне о немъ!.. не говори никогда ни одного

слова!.. Да это... просто, надо съума сойти!.. Этотъ скверный

Сюл-

ливанъ околдовалъ ее!.. (Придя въ себя). И ты ему веришь!., а онъ
тебя, какъ дурочку, надуваетъ! (Подходя къ сто л у и показывая на
бумаги). Посмотри... воть эти все бумажки... все записки отъ разныхъ
женщппъ! а опъ ихъ ни во что не ставить... ( П оказы вая наполь, на
записку, которую

потерялъ

него на полу валяются
( Поднявъ записку).

Сиръ Фредерикъ).

записки!.,

возмемъ

для

Вонъ...

Нетъ, петь...

я хочу

убедить

умоляю васъ.

тебя...

( Про себя,

прочитавъ адресъ). Чтб такое?.. Сиръ Фредерику!..

Какпмъ

зомъ попала сюда эта записка?.. (С м о т р я подпись).

Памела!.,

это

за

Памела?

у

эту...

Я тебе прочту...

ЛЕЛ1Я (о тво р о тясь о тъ него, стыдливо). П а п а ...
ДШЕНКИНСЪ.

даже

примера хоть

( Положивъ

записку

въ

карманъ).

Гм ъ!,.

обрачтб
мы

должны съ нимъ объясниться!.. (Всл ух ъ перемгытвъ т о н ъ ). Ну, такъ
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п быть... если ты ие хочешь... изволь^ я не буду читать!., а ужъ ты
удостоверилась-бы непременно, как1я чудовища все эти господа!.. ( Смяг
чаясь). Ну, полно же, успокойся, Л е.ш ... скажи, ты меня

любишь?

ЛЕЛШ (съ порывомъ). Неужели вы сомневаетесь?-.
ДШЕНКИНСЪ. Имею

причину

сомневаться!.. Но если ты меня лю

бишь... такъ будь же умницей... поедемъ со мной!
ЛЕЛШ (поспгыино). О, я гогола ехать...

съ гЬмъ

только,

чтобъ

г

никогда

васъ

не оставлять... чтобъ окружить

васъ моими ласками и

заботами... я готова... готова отъ души!..
ДШЕНКИНСЪ. Этого мало!.. Я хочу, чтобъ ты повииовалась

моимъ

желашямъ... потому-что всякая дочь должна повиноваться воле отца!..
И такъ слушай же меня: недалее, какъ сегодня, ты выйдешь за мужъ
за Фредерика!..
ЛЕЛ1Я (съ отчаингемъ) Никогда!., лучше
ДШЕНКИНСЪ (съ изумле/ч'емъ).

II

я удалюсь на всегда!

гы въ состояши меня покинуть?..

ЛЕЛШ (простирал къ нему руки).

Простите... простите меня!

ДШЕНКИНСЪ ('о т т а л к и в а я се). Неблагодарная!.,

и ты могла

ска

зать!.. Нетъ ты никогда меня не любйла!..
ЛЕЛШ.

О , не говорите этого!

ДШЕНКИНСЪ (печально). Теперь... теперь я самъ более не люблю

тебя... ты пе дочь моя...
ЛЕЛШ (умолял его). Н е т ъ ,

н е т ъ ...

ДШЕНКИНСЪ. Ты думаешь, 'у меия недостанетъ силъ'отказаться отъ

тебя... по ты увидишь... я тебе докажу... (Съ невольными слезами).
Докажу, что здесь... (Показывая на сердце) не осталось даже воспомннашя о тебе!.. Прощай!..
ЛЕЛШ. Ахъ! сжальгсеь...
ДШЕНКНИСЪ (съ волнетсмъ и слезами). Быть-можетъ, ты еще и

образумишься!., когда по всей А иглin разнесется молва о твоемъ дурномъ поступке... когда ты увидишь ирезрЬше свонхъ родныхъ и знакомыхъ...

тогда

ты вспомнишь о своемъ отце... ты придешь ко мне...

но я ие пущу тебя на свои глаза!., (Задыхаю щ имся голосомъ). Нетъ.
нетъ... лучше, не приходи... я не ручаюсь за себя... прощай!..
ЛЕЛШ (бросаясь предъ нимъ на колгьна).
ДШЕНКИНСЪ

(съ силой отпгалкивая ее). Прочь!

ЛЕЛШ (съ крикомъ). Ахъ!..

(Закрывъ

п о ч ти безъ чувствъ. Дженкннсъ невольно
ел

П ап а !., пр’остиге!..

лицо руками,

падаетъ

оглядывается и

видя

полоо/сеше, готовь уж е подойти къ ней, но внезапно о с т а 

навливается.
ДШЕНКИНСЪ (всторону).

Неужели я должеиъ ее оставить!.. Н е т ъ ,

СО

«

нетъ...

Изящная словесность.

я не въ с.нлахъ!..

( Какъ-бы пораженный какою-то мы-

c.iiio). Ахъ!.. одно только средство можетъ спасти ее!., скорей! ско
рей!.. ( Поспгьшно уходить въ среднюю дверь).

IX .

.

*
ЛЕЛ1Я (одна, приходя, мало-по-малу, въ себя).

Онъ ушелъ!..

не хотелъ ничего слышать!., неужели я это заслужила?.. О, да... ко
нечно... такой добрый... такой снисходительный отецъ не можетъ быть
несправедливымъ!.. ( Осматриваясь и повторяя слова отца). «Не
осталось даже воспоминаши о тебе!..» Но Сюлливана

нетъ здесь... я

пришла къ нему, какъ къ благороднейшему изъ людей!., какъ къ человеку,
который, любя меня, вм1Ш> силу пожертвовать свопмъ счаспемъ... кото
рый даже въ эту минуту... жертвуетъ своего жизшю!

( Съ грустнымъ

воплемъ, положа руку на сердце). Ахъ! папа разгадалъ мои чув
ства!.. Я хочу обмануть себя...

(Страстно). Я страшусь за Сюллп-

вана!.. быть-можетъ его ужъ нетъ на свете,., я его больше не увп
жу!.. (Въ средней двери показывается Сюлливанъ.

Съ радост

нымъ крикомъ). Ахъ!..

X.
ЙЕЛ1Я, СЮ ЛЛИВАНЪ.

СЮЛЛИВАНЪ. Ле.ш!
ЛЕЛ1Я. Это онъ! (Въ волнент, облокачивается на спинку кре-

селъ, впереди налгьво).
СЮЛЛИВАНЪ (подбгьгая къ пей). Я васъ вижу!., наконецъ, я васъ

вижу!
ЛЕЛ1Я (съ трепетомъ). Ради Бога... скажите... Эта дуэль?..
СЮЛЛИВАНЪ. Успокойтесь... все кончилось благополучно...

я обезо-

ружилъ моего противника... и онъ мне поклялся сохранить въ величай
шей тайне наше uponcmecTBie!..
ЛЕЛ1Я (подходя па аванъ-сцену).

О, Боже!

благодарю Тебя!..

\
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кровь не была пролита за меня!.. ( Робко и съ мущепгемъ). Теперь...
я должна объяснить вамъ причину, которая привела меня сюда...
СЮЛЛИВАНЪ ( посшыино). О, м и ссъ ... я тотчасъ-же ее- разгадалъ!..

Вамъ uenpiflTna была эта
ж и зн и

дуэль,

которая действительно могла стоить

одиому пзъ насъ!.. вы желали, чтобъ она не состоялась!

(всторону). Онъ самъ хочетъ оправдать меня въ собствен-

ЛЕЛИ

ныхъ мопхъ глазахъ!
СЮЛЛИВАНЪ. Во всякомъ случае, вамъ безпокоигься нечего... я при-

нялъ все предосторожности... и передъ отъездомъ строго запрети.гь пу
скать кого-бы нп было сюда!
ЛЕЛШ (печально).

Однакожъ, мой отецъ былъ здесь!

СЮЛЛИВАНЪ (съ удивленгемъ).

Ваш ъ отецъ!

ЛЕЛШ. Онъ ciio минуту вышелъ изъ этой комнаты!
СЮЛЛИВАНЪ. Онъ васъ виделъ!...
ЛЕЛИ .

Можете судить, въ какомъ онъ былъ

негодовашн!..

( Пе

чально опустивъ голову). Онъ лишилъ меня всякой надежды на счаcTie... upioopbcTb его любовь могу я только одной ценою... ( Опустивъ

глаза).

Но...

признаюсь вамъ.

Я не могу повиноваться его воле...

(Грустно). И за это... онъ отвергаетъ меня...

онъ не хочетъ

меня

больше видеть!..
СЮЛЛИВАНЪ (постыино). Нетъ, это невероятно!.. Г . Дженкннсъ!..
ЛЕЛШ (горестно).

Все кончено, говорю я вамъ!.. (Съ возраста

ющей печалью). У меня теперь нетъ ии защитника... ни покровителя!..
СЮЛЛИВАНЪ (съ чувствомъ). О, не тревожтесь, Ле.ня... (Увидя,
что ей дгьлается дурно, поддерживаешь ее). Ле.пя! Ле.пя1.. (Про
себя, со страхомъ). Боже мой!.. Эта внезапная бледность... я стра
шусь за ея жизнь!.. (Подведя ее осторожно къ креслу налгьво и

са ж а я въ нею, ищетъ глазами флакона со спиртомъ). Чемъ ей
помочь?., ахъ! у меня тамъ въ комнатЬ... (Убпгаетъ въ комнатуг па

право.
Въ это время открывается шпалерная дверь, въ углу
направо, и въ комнату входятъ украдкою Дженкннсъ
и сиръ Фредерикъ.

ХГ.
П Ж Е.

Д Ж Е Н К Н Н С Ъ , СИ Р Ъ Ф Р Е Д Е Р И К Ъ , въ глубин* сц еп ы .

ДШЕНКИНСЪ (тихо сиръ Фредерику). Сюллпванъ никого не прика

•^
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залъ впускать сюда... но н подюуиилъ его лакея... онъ

провель насъ

секретнымъ ходомъ... н теперь ждеть тамъ внизу... (Увидя Лелйо и

показывай па нее). Смотри!.. Правду-ли я теб1; сказалъ?
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (въ полголоса). Ле.пя! . у Сюлливана!.. (Съ гпи-

вомъ и намереваясь подойти къ ней). О! я...
ДШЕНКИНСЪ (удерживая е/о, тихо ). Молчи л слушан меня... Б е 

ги скорее за Альдерманомъ!.. Я подалъ жалобу... мне хочется, чтобъ
этого похитителя предали суду и отправили въ Бота ни-Бен!

(тихо).

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ

Но,

позвольте, дядюшка... я долженъ

прежде сдержать свое слово... и убнть его!
ДШЕНКИНСЪ (тихо). Молчи...

и повинуйся мне!..

( Выталкивая

его насильно въ шпалерную дверь). Будь покоенъ! Я не оставлю ее
одну съ этимъ негодяемъ!.. ( Сиръ Фредерикъ скрывается за дверью

въ т у минуту какъ Сюлливанъ, съ флакономъ въ рук/ь, появляет
ся изъ

комнаты

съ правой

стороны

и подб/ьгаетъ къ Je.iiu.

Дженкинсъ, осторожно заппревъ шпалерную дверь, входитъ нацыпочкахъ въ комнату на право и Прячется за портьеру. Междутгьмъ,

Сюлливанъ, стоя на ко.иьнахъ предъ Ле.пеи, старается

привесть ее въ чувство и даетъ ей нюхать спиртъ.

___

I

■
»
X II.
ЙЕЛЮ ,

С Ю Ш В Д Н Ъ , ДЖ ЕНКННСЪ,

за нортьорой.

СЮЛЛИВАНЪ (нгьжно). Успокоитесь!., придите въ себя, милая Лел1я! .
ЛЕЛИ (мало-по-малу, приходя въ себя, слабымъ голосомъ). О,

Боже мой! зачемъ я пе умерла!..
ДШЕНКИНСЪ (всторону со страхомъ). Вотъ еще

выдумка!.,

со

храни тебя Боже!
СЮЛЛИВАНЪ.

Полноте!., къ чему эти ужасныя мысли?.. Еслпбъ ус-

лышалъ вашъ батюшка...
ЛЕЛ1Я. Быть-можетъ, онъ пожалелъ-бы и поплакалъ тогда обо мне!.!

а теперь... онъ уже не любитъ меня больше!., онъ мне самъ сказалъ!
СЮЛЛИВАНЪ (кротко). Но верьте ему, Лел1я!..

привязанность его

къ вамъ заглушена только временнымъ гневомъ... Любовь отца не гаснетъ произвольно... какъ-бы онъ не усиливался уничтожить эту любовь,
но она всемъ остается, хотя скрытно, въ глубине его сердца!
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ДШЕНКИНСЪ (всторону) Совершенно т а к ъ !.. злодей знаетъ меня л уч 
ше, чемъ я салъ себя знаю !..
ЛЕЛ1Я. Нетъ, его оскорбленная гордость никогда не простить меня'..

(Съ безнокойствомъ). Н уверена, что вы сами г. Сюлливанъ, обви
няете меня за мое неблагоразулие!
СЮЛЛИВАНЪ (съ

01саро.иъ). Ахъ!.. мисъ!., что выговорите?.. Выше

уважать васъ не возможно, какъ уважаю я васъ!.. Я готовъ отдать мою
жизнь, чтобы очистить ваеъ огъ малейшаго нодозрешя1..

Еще

незная

вашего имени... я уже вЬрилъ въ чистоту и непорочность вашего серд
ца!.. О, Лелш!.. еслнбъ вы могло заглянуть въ глубину моей души...
еслибъ видели въ ней все страдашя и мучешя, как1я я долженъ былъ
4перенесть вчера въ вашемъ доме... тогда-бы удостоверились, что нетъ
жертвы, которую-бы, какъ дань моего счасля, не решился я иринесть
для вашего снокойетв1я.
ДШЕНКИНСЪ (всторону). Это, нросто,

сообщникъ сатаны!..

Вотъ

они чемъ сводятъ съ ума несчастныхъ дЬвушекъ!
ЛЕЛ1Я. Благодарю васъ, г. Сюлливанъ... благодарю, что

вы не от

няли у меня единствениаго утешешя въ жизни!., я знаю... я ужъ иотеряна въ глазахъ моихъ родныхъ и въ мнЬши света... теперь, кроме васъ,
у меня нетъ другой подпоры... (Съ увлечешемъ). Теперь вы властелннъ
моей судьбы!..
СЮЛЛИВАНЪ.

Вашей судьбы!

ДШЕНКИНСЪ ( всторону )

Ч т о , злодей! Добился таки того, чего хо-

телъ!
ЛЕЛ1Я (вста вь, решительно). Говорите... приказывайте... Я готова

следовать за вами повсюду!.. Я съ гордостью буду носить ваше имя!..
СЮЛЛИВАНЪ (едва воздерживаясь о тъ восуюрга). Возможно-лн!...

В ы ... (М и н у т а молчания). Нетъ, Л е .ш !.. н Ь т ъ ! . . Я не долженъ...
не могу решиться на поступокъ, недостойный нн ваеъ, ни меня!.. (Се
чувство.иь).

Я васъ люблю...

люблю какъ нельзя уже

больше лю

бить!.. Какъ никто не будетъ васъ люботь! Въ первую минуту... когда
я увиделъ васъ здесь... мною
я не могъ

глазахъ вашпхъ,
Богъ!..

я не хочу

быть лучше того,

Еслибъ я повиновался

не медля ни минуты,
небесную милость
лить меня!..
любовью,

овладелъ какой-то безумный восторгъ...

обуздать своихъ чувствъ!.. говорю вамъ чистосердечно.,
чемъ

наградплъ меня

только силе моей любви...

посвятилъ бы

вамъ всю мою жизнь...

поверьте,
и какъ

принялъ бы то счаспе, которымъ вы хотите наде

(Медленно съ глубокимъ чувствомъ) .

Л е.ш ...

въ

преобладание

друпя

честь ваша... и вся ваша будущность!

чувства...

Но надъ моей

Это честь моя...

С4
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ДШЕНКИНСЪ (съ удивленгемъ всторону).

Онъ ЛИ это говорптъ?..

СЮЛЛИВАНЪ (продолэ/сал). Я ие говорю уже о томъ, накую страш

ную молву произведегь подобный бракъ!.. не говорю,

какое бы осуж-'

деше встретилъ я въ свете за то, что осмелился вырвать васъ пзъ об
щества, по мнЪшю некоторыхъ людей,

для меня недоступнаго!...

хочу говорить только о васъ... о томъ несчастш, которое

Я

можетъ по-

стпгпуть васъ въ-последствш!
ДШЕНКИНСЪ (еще съ большимъ удивлетемъ, всторону). Я, про

сто, не верю свомъ ушамъ!
СЮЛЛИВАНЪ.

В ъ жпзнп нашей, Ле.пя, не возможно быть счастлп-

вымъ одпнмъ свонмъ блаженствомъ!..

счастье

наше заключается

въ

счастш другнхъ и въ безропотномъ пснолненш наганхъ обязанностей!..

(Съ волненгемъ). Я испыталъ это, ЛеЛя!.. У меня была мать... ко
торая любила меня безпределыю... для которой я самъ отдалъ бы мою
жизнь!., а мея:ду-гЬмъ я нзбраль, протнвъ ея волн, сценическое попри
ще... н этпмъ невыразимо огорчнлъ и опечалнлъ ее!..

Бедная матуш

ка! она предвидела н предсказала мою мучительную будущность!.. Она
меня простила... но я никогда не могъ себя простить...

п когда она

скончалась... ея слезы тяжелымъ камнемъ иалн па мою совесть!., восиомпнате

(Отеревъ слезу).

эго до-енхъ-поръ еще терзаетъ меня!..

Никакая слава... никаше успехи не въ состоянш выкупить моихъ мученШ!
ЛЕЛШ (съ волпетемъ). Что я слышу!..
СЮЛЛИВАНЪ.

BcHKiii день укоряю я себя за мой

ужасный

посту-

н о къ ... который, йыть-можетъ, ускорнлъ ея кончину!
ЛЕЛ1Я ( применил его слова къ себе). О, Боже!
СЮЛЛИВАНЪ.

Подумайте-же,

Ле.пя...

если п вашъ отецъ не пе-

ренесетъ вашего ослушашя...
ЛЕЛИ (съ крикомъ). Не договаривайте!..
СЮЛЛИВАНЪ (поспешно).

О!

тогда вы сами будете презирать ме

н я !.. п поступите справедливо!
ЛЕЛ1Я (пораженная).

Нетъ, нетъ! Это невозможно!., а между-

темъ, одна мысль... о, Боже мой!.. Божо мой!..

Что мне делать?..

СЮЛЛИВАНЪ (взявъ ее за руку). Делайте то, что говорптъ въ эту

минуту

ваше сердце!.. Но прежде,

(Д виж ете А ел т) выслушайте,
человека: оно желаетъ,

чтобъ

чемъ

мы разстанемся навсегда...

чтб скажетъ
моя Ле.нн

вамъ сердце

снова

заняла

честнаго

свое почет

ное место въ свете .. чтобъ она могла показаться въ немъ безъ емущешя, съ яспымъ челомъ!.. чтобъ она могла гордиться любовью своего
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отца... п безропотно покоряться его воле.'..
больше всего...

Иаконецъ,

чего желаю я

чтобъ въ будущемъ д1;ти ея гордплпсь своей матерью,

не увлекались пагубными примерами, и никогда не терзал» ея душу!
ЛЕЛ1Я (со страхомъ ). Г
СЮЛЛИВАНЪ.

Сюлливанъ!

Не оставляйте

своего отца, Ле.ия!..

Ваша

покор

ность... ваша нежность успопоятъ и осчастливягъ закатъ его жизни!..
Въ этпхъ попечешяхъ заключается первая и отрадная обязанность доче
ри!.. Если мужъ, котораго'^вамъ назпачптъ отецъ,

не онравдаетъ въ-

пос.гЬдствш его надеждъ... если онъ увиднтъ ваши страдашя... поверь
те, Лелш... онъ будетъ более васъ несчастенъ...
корились

его вол*!.,

Не ропщите

потому-что вы по

на него и въ то время,

Лелш...

по твердо перенося свою судьбу, утешайте и тогда своего отца!
ЛЕЛ1Я (съ увлечешемъ).
шали...

Я покоряюсь вамъ во всем ъ ...

вы слы 

я уж е вамъ сказала, что вы властелинъ моей суд ьбы !.. При

казы вай те!.. даю вамъ клятву, я исполню все!
СЮЛЛИВАНЪ

нымъ).

( скрывая волнеше и стараясь казаться

И такъ... слушайте же

Дженкинсу!.. Я скажу ему:

меня,

спокои-

Лел1я... я отведу васъ къ г.

вотъ ваша дочь... она все такъ же чи

ста... н достойна васъ, какъ прежде!.. Возьмите ее... я вамъ ее воз
вращаю!..
ДШЕНКИНСЪ (въ слезахъ выбегая изъ ком наты палево и с т а 

новясь между ними,

сх чаты ваетъ за руку Аслио) .

А я нриии-

маю... (Сюлливану). Но для того только, чтобъ отдать ее... тебе...
тебе, честн-Ьйипй человекъ въ Mipb!
СЮЛЛИВАНЪ ( вне себя). Что я сл ы ш у!..
ЛЕЛШ (ев объяпияхъ Дженкинса).

Папа!., папа!..

ДШЕНКИНСЪ (целуя ея несколько разъ).

Ле.пя!.. днтя мое!..

ЛЕЛШ ( обнимая о тц а). Вы пе обманываете меня, папа?
ДШЕНКИНСЪ.

Нётъ,

нетъ!..

Онъ только одпнъ достоинъ тебя!..

Моя индейская компашя можетъ говорить что ей угодно... (Сю ллива
ну). А ты все-такн будешь моимъ зятемъ!
СЮЛЛИВАНЪ.

Я ...

вашпмЪ зя т е м ъ ?..

ДШЕНКИНСЪ.

Ну,

да,

разумеется!...

Мало того,

стану

ездить

въ театръ... буду тебе аплодировать!., н даже буду предъ всеми гор
диться тобою!..
СЮЛЛИВАНЪ. (съ шумлепгемъ) . Я не смею верить... ( Недоверчиво).

Г . Джепкинсъ... вы теперь увлечены... но, быть-можетъ, скоро рас
кайтесь... я боюсь согласиться...
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ДШЕНКИНСЪ

ваетъ!..

(съ уднвлетемъ). Что

это!

(Какъ бы ч то припоминая)

Это все твоя гордость...

Л !.,

Да онъ еще

раздумы-

теперь я припоминаю...

(Цсремонгальио, по съ видо.иъ доброду-

иггя). Г . Жоржъ Сюллнвапъ!.. позвольте мне просить васъ осчастливить
меня союзомъ съ моею дочерью!..
СЮЛЛИВАНЪ

( бросаясь къ нему и намереваясь поцеловать его

руку). А х ъ !..
ДШЕНКИНСЪ (съ отверстыми объятгя.ии). Сюда, мой сынЪ!.. въ

мои объят!»!.. Мн’Ь ужъ давно хочется тебя разцеловать!.. (Дочери).
Ну, что... счастлива-ли ты теперь? довольпа-ли гмною?..
ЛЕЛ1Я (съ вошоргомъ). Ахъ!

какъ бы я желала любить васъ во

сто разъ больше, чемъ люблю теперь!

X IV .

С И Р Ъ Ф Р Е Д Е Р И К Ъ , Д Ш Е Н К И Н С Ъ / Л ЕЛ 1Я , С Ю Л Л И В А Н Ъ ;

в ъ глубин!; альдерманъ п н исколько

полпцейскпхъ.

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ

(войдя въ среднюю дверь и обращаясь

къ

альдерману). Прикажите поставить людей ко вс1;мъ выходамъ... чтобъ
ипкто не могъ отсюда выйти!..
СЮЛЛИВАНЪ (съ уднвлетемъ). Что это зпачптъ?
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (съ негодовангемъ).

(Дженкинсу).

милостивый государь!..

В ы ciio мпнуту узнаете это,

В о тъ ’ .дядюшка...

я

прпвелъ

альдермаиа!..
ДШЕНКИНСЪ (забывъ свое п о р у ч а т ). Альдермаиа!.. Для чего это?
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Какъ для чего? (Показывая на Сюлливана).

Чтобъ отвезть его въ Ботани-Бей.
ЛЕЛШ п СЮЛЛИВАНЪ.

Ч т о ?,.

ДШЕНКИНСЪ (улыбаясь). Ахъ, да!., я и забылъ!..

(Сиръ Фреде

рику). Шггъ, ужъ не пужпо!.. я передумалъ!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (простодушно). А ! такъ стало, вы хотите услать

его куда-нибудь подальше?..
ДШЕНКИНСЪ.

Напротпвъ...

удержать при себе!..

до нашего любезнаго альдермаиа...

такъ присутстше

ти... онъ будетъ свпд’Ьтелемъ при брачномъ уговоре...

А что касается
его очень

кста

Любовь и прсдразсудонв.
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.
ДШЕНКИНСЪ.
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При брачномъ угово р*...

при какомъ же э т о ?

При брачиомъ уговор* моей дочери съ Сюллшшомъ...

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (какъ os безум ш ).. Съ Сюллпваномъ!.. И вы го

ворите серьозно!.. Н*тъ, дядюшка! я этого пе позволю!
ДШЕНКИНСЪ (тихо)

. Т съ !.. прошу не шум*ть, любезный племяи-

никъ!.. или берегись! Я тотчасъ изв*щу Памелу!
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ

(сб смущенгемъ, ти х о ). Памелу?.. Чтб это та

кое?.. Какую Памелу?..
ДШЕНКИНСЪ.

Ты это лучше меня знаешь!.. ( Обернувшись къ нему

спиною, держитъ за нею,

предъ его глазами, письмо, поднятое

на полу въ V I I сценть).
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ ( взглянувъ на письмо, всторону). Какпмъ обра-

зомъ попала къ нему эта записка?.. Уж ъ пе продаетъ ли Памела свои
автографы!
ДШЕНКИНСЪ (т и х о ).

Я

считалъ тебя всегда челов*комъ

разсудп-

тельнымъ... н ув*репъ, что ты нодиншешь свадебный коптрактъ Лелш!
СЮЛЛИВАНЪ (сиръ Фредерику). Снръ Фредерпкъ!.. Над*юсь, мп*

не нужно ув*рять васъ, что еще сегодпя утромъ я ничего не зналъ...
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (важно).

А я,

милостивый

государь,

не в*рю

вамъ и им*ю право требовать... (Дженкннсъ по прежнему показы

ваешь ему письмо) Но я ... такъ уважаю дядюшку... что... (Смотря
на записку, всторону). По милости этой проклятой записки... я должепъ, волей-неволей, молчать!.:
ДШЕНКИНСЪ (довольный). Н у , давпо-бы т а к ъ !
СИРЪ ФРИДЕРИКЪ (всторону). Это зпачптъ,

стой отставке!..

что я теперь въ чи

(Съ uponieii Дженкинсу, который

руку). Однакожъ странно,

дядюшка... вы, кажется,

оюметъ

вовсе не

ему
любили

театра!..
ДШЕНКИНСЪ.

зпаешь?..

За то теперь

буду *здпть

всякш^день!..

Почему

Быть-можетъ, я и найду тамъ что-нибудь заиимательпое...

СИРЪ ФРИДЕРИКЪ.

Увпдпмъ!..

(Въ полголоса). Но во всякомъ

случа*, дядюшка... мн* кажется, что быть тестемъ актера...
ДШЕНКИНСЪ.

Нисколько

неунпзитедьно!..

Я

вовсе

не

чтобъ мой поступокъ послужплъ прпм*ромъ другимъ отцамъ...
маю такъ,

чтобъ и вс* артисты были

Сюллнваны...

желаю,
ие ду

но все-такп...

могу теперь сказать положительно, что между ними, какъ и во всякомъ
сословш, есть отличные люди.
Видпшь-ли что,

(Взявъ подъ-руку сиръ Фредерика).

любезнейшш другъ,

я предполагалъ пайти въ Сюлли-
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ван* болыше пороки... но не нагаелъ ни одного, а напротпвъ, увиделъ,
что вс* они заключаются въ тебе... ты только ум*лъ ихъ мастерски
г
скрывать!.. Это обстоятельтво изменило и дело и мои мысли... (В е 
село).'

Мы все актеры... но признаюсь тебе,

гораздо больше
на сцепе!..

того актера,

я предпочитаю теперь

который только по' обязанности

пграетъ

