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F. Б. ШЕРИДАНА.

(Перевода съ англШскаго).

Помещая здесь пропзведеше одного изъ светилъ англШской драма
турга, мы думаемъ оказать удовольсше нашомъ читателямъ. Русская 
публика, невидимому, пршхочивается къ англШской литературе, и 
наши журналы, отвечая общему требовашю, не перестаютъ передавать 
на русскШ языкъ замечательнейиня явлешя современной письменности 
Англ'ш. ро исторически, литература этой страны, столько богатая инте
ресными и самобытными фактами, чрезвычайно мало еще знакома на
шему большинству. Между-темъ, нетъ никакого сомнешя, что внима
тельное изучеше англШской литературы ирииесло-бы много существен
ной пользы для всехъ и каждаго, а русскпхъ драматическихъ писателей 
отвлекло-бы отъ давно всехъ утомившаго подражашя французскимъ 
пьесамъ п выкранванья разныхъ доморощеныхъ шуточекъ, все но од
ной и той же форме, готовой съ незапамятныхъ временъ, надоевшей 
также не со вчерашняго дия... Мы преднолагаемъ отъ времени до 
времени представлять произведена англШскнхъ драматурговъ разныхъ 
эпохъ, не связывая себя, впрочемъ, ни системою, ни определенными 
сроками.

Эта комед1я, пли, пожалуй, шутка, была написана ГОериданомъ 
въ 1774 г., и написана по случаю, въ благодарность актеру Клин
чу, которому авторъ, только-что начавшш свое драматическое поприще, 
былъ обязанъ успехомъ своего иерваго сценическаго произведен1я—  ко
медш «Соперники.» Мы надеемся, что она также найдетъ место на

»



странвцахъ «Пантеона.» При первомъ еа представленш главную роль 
исполнялъ Клинчъ. Шеридану было тогда невступно двадцать-три года. 
(См. «Записки Томаса Мура о Шеридан*»).

Переводчнкъ просилъ насъ прибавить следующее: онъ не нридаетъ 
своему делу ни малейшаго значешя, независимаго отъ оригинала, и 
принимаетъ на себя только ответственность въ возможной верности пе
ревода.

Редакщя.

д Ь й с т в у Ю щ ш  л и ц а :

ЛОРЕТТА-
МИССИССЪ БРИДЖЕТЪ КРВДЮЛЕССЪ. 
НИСКОЛЬКО с о л д д т ъ .
ДВА КРЕСТЬЯНИНА.
СЛУГА.

Д Ш СТШ Е НЁ9*В 0 Е.

СЦЕНА П ЕРВ А Я .

I.•* ' * • t » 4'
СВРЖАНТЪ ТРАУН С Ъ , КАПРАЛЪ ФЛЙНТЪ  н ЧЕТЫРЕ СОЛДАТА.

1-Й СОЛДАТЪ. Я говорю: это все не такъ; намъ надо говорить 
всемъ вместе, каждому за себя и всемъ вдругъ, чтобъ лучше было 
слышно.

2-Й СОЛДАТЪ. Такъ, Джекъ; будемъ доказывать повзводно.
3-Й СОЛДАТЪ. Да, да; пусть его ужъ выслушаетъ наши претензш

залпомъ, а коли понадобится ораторъ, такъ тутъ ужъ —  капралъ: опъ
лейтенанту землякъ и знаетъ его нравъ.

КАПРАЛЪ. Ужъ тогда мое дело. Я три года сряду служилъ съ его 
честью въ королевскихъ войскахъ, и никогда не пршдется мне увидеть 
начальника добрее его и щедрее на деньги. Сегодня утромъ... смотрп- 
те-ка. какой я ему въ шляпу воткнулъ плюнажъ, а отвечаю за него:
будетъ носить, хоть тутъ...

4-Й СОЛДАТЪ (перебиваешь). Я говорю —  все вы колпаки, точно 
молокососы изъ милицш: въ каждомъ деле главная вещь— дисциплина и
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учить насъ кому-же, какъ не сержанту. Онъ на слова мастеръ; онъ 
тебе знаетъ всё  ваши иностранные языки и фигуры, и что тамъ 
еще, где сосчитать или пометить. Ну-ка, сознайтесь, если нужно 
счетъ написать— кто-жъ кроме его?

КАПРАЛЪ. Что-жъ, сержантъ, конечно, ученый и пмеетъ даръ 
чтешя.

СЕРШАНТЪ. Солдаты! господа-товарищи! если вы меня выбираете за 
всехъ ораторомъ— то всего умпее, дайте ужъ мне одному и говорить. 
Я стану говорить громко, какъ барабанъ, и метить прямо въ цель.

все. Решено, решено!
КАПРАЛЪ. Фу! да вотъ и лейтепантъ. Ну, сержантъ...
СЕРШАНТЪ. По местамъ! слушаться! Лица чтобъ были недовольный, 

а который-нибудь тутъ мурлычь себе маршъ дезертира.

II.

Т *  Ж Е, ЛЕ Й ТЕН А ВТЪ  О КОННОРЪ-

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Ну, ребята, на что вы жалуетесь?
СОЛДАТЫ. Гм! гм!...,
СЕРЖАНТЪ. Доложить вашей чести дело вотъ какое: какъ стала 

ваша честь ссориться съ судьею Кредюлессомъ, наши хозяева ужъ 
очень обидно съ нами поступаютъ. Клянусь моей алебардой, они такъ 
обходятся, чго если бъ по душе и можно было спустить, такъ плоть 
не позволяетъ. Такъ мы покорно просимъ вашу честь положить коиецъ 
разомъ —  убежать что-ли съ дочерью судьи, или дать намъ новыя 
квартиры...

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Вотъ что! Скажите-же, который домъ васъ худо 
содсржитъ?

1-Й СОЛДАТЪ. Да вотъ Красиый-Левъ: п на-половину нетъ той 
учтивости противъ стараго Краснаго-Льва.

2-Й СОЛДАТЪ. Л Белыа-Конь-то, не зачерствей онъ, кажется, по
стыдился бы и лицо иоказать.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Хорошо. Копь и Левь ответятъ за это на окружныхъ 
заседашяхъ.

СЕРШАНТЪ. ДвЬ Сороки еще довольно учтивы, а ужъ Гешй обхо
дится съ нами точно съ чертями, а Восходящее Солнце такъ отказы
вается светить, когда приходишь снать.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Коли гакъ, даю вамъ слово, Восходящее Солнце по- 
садятъ, а Гешя заставятъ дать обезпечеше въ добромъ обхождешп. Но



72 Слчьсь.

вы-то... ув'брены-ли вы, что вы какъ-нибудь сами не путаете счетовъ 
съ ними?

КАПРАЛЪ. Никакпмъ манеромъ, разве когда случится на кухне 
бросить въ огонь патронъ, либо штиблету, или что-нибудь тамъ поло
жить въ супъ, да ночью иногда Недъ * поиграетъ на барабан* на 
лестниц*.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. О, это все прекрасно! Но слушайге-жъ, ребята, у 
меня въ день св. Патрика не ворчать: вотъ вамъ, возьмите и подели
тесь между собою. Да помните: показать, что вы народъ съ головой, 
не пропить пзъ этого полу-шиллинга!

СЕРШАНТЪ. Что тутъ! Солдатъ нп въ чемъ не любитъ хитрости, 
надо выпить за здоровье вашей чести.

ВСЪ. Ну, ее, хитрость! За его честь, во что бы то нп стало!
КАПРАЛЪ. Пойдемъ-же, ребята! да сперва пропарадируемъ кругомъ 

рынка, въ честь короля Георга!
1-Й СОЛДАТЪ. Благодаримъ вашу честь. Идемъ. Его чести..., и 

крепкому пиву... вечность!
(Всгь, кромгь лейтенанта, у ход ять ).

III.

ЛЕЙТЕНАНТЪ, п сейчасъ-же, ДОКТОРЪ.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Ступайте, беззаботныя головы!.. Но по чести, ужас
но жестоко иъ Англш, что бедняги едва пмеютъ хлебъ отъ той земли, 
въ защиту которой готовы умереть. (Входить докторъ). А, мой 
маленький докторъ Рози, мой сокращенный Галенъ, что поваго?

ДОКТОРЪ. Все такъ же какъ п было, мой Александръ; судья неукро- 
тимъ: я опять пощупалъ его пульсъ на счетъ нашего дела, и, пола
гая, что его бешенство стало перемежаться, я ужъ собрался дать ему 
пр1емъ добраго совета, да не пошло. Оиъ говорптъ, что вы п ваши 
разбойники имеете замыселъ на его жизнь, и клянется, что скорее 
согласится увидеть свою дочь въ скарлатине, чемъ въ объяпяхъ... 
солдата.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Eii-eii, apaiia ему чрезвычайно обязана! Стало быть, 
надо мне сперва жениться, а потомъ спросить его соглаЫя.

ДОКТОРЪ. Но тогда вонросъ о прпданомъ— весьма сомпителенъ.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Пу, его, приданое! Тамъ будь что будетъ: въ про

стоте Лоретты столько красоты, такой чистый цветъ разлитъ по ея 
ирелертямъ...

• Уненьпштельиое отъ «Элуардъ».
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ДОКТОРЪ. Такъ, такъ. Вы за красоту, какъ создала ее природа—
а? Никакой искусственной гращи, никакого косметическая лоска, ни
какой искустЪенностп— а?

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Да, докторъ, вы совершенно правы: ловдоншя дамы 
всегда казались мне черезчуръ хороши; нотомъ оне такъ защищены, 
у нихъ такой окопъ обручей, съ такпмъ брустверомъ изъ китоваго уса, 
что отъ него должна отскочить и пуля— куда ужъ стреламъ Купидо
на! На макушке— башня на башне, съ заиасамп скрытая оруж1я, подъ 
назвашемъ шпилекъ; а сверхъ всего уборъ изъ перьевъ, который 
сделалъ-бы честь кавалеру Бонн. Ей ей, я бы токже охотно обнялъ 
амазонку, вооруженную съ ногъ до головы.

ДОКТОРЪ. Такъ, такъ, мой Александръ! Мой вкусъ— решительно...
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Нотомъ, докторъ, я хоть и уважаю въ женщине 

скромность, но люблю видеть ея лице. У  этихъ знатныхъ амазонокъ, 
если иногда полночныя развлечешя п оставятъ имъ на столько крови, 
чтобъ 'произвести румянецъ, такъ нетъ места на щекахъ, где пока
зать его. Нетъ сомнешя, стыдливость —  прекрасная вещь; но, по- 
моему, нетъ ничего на свете безстыднее вечной краски въ лице.

ДОКТОРЪ. Мой вкусъ, мой вкусъ. Да, Лоретта не изъ такихъ. 
Ахъ! Я не могу взглянуть на нее, чтобъ не вспомнить о моей бедной, 
доброй жене. *■

ЛЕЙТЕНАНТЪ (es сторону). Признаюсь, плох1я-же она возбуждаетъ 
воспоминашя... Теперь онъ пойдетъ меня допекать на счетъ этой ста
рой ведьмы, которая, шесть летъ тому назайъ, умерла.

ДОКТОРЪ. О бедиая Доллп! Я никогда ее больше не .увижу. Что 
за рука для перевязки: жилки такъ сами, бывало, п просятся подъ
ланцетъ. А  кожа— гладкая п белая, какъ фаянсовый горшокъ; ротъ 
круглый, какъ горлышко самой крошечпой сткляночки, и ничемъ не 
больше; губки—  розовое варенье, а ужъ зубы— не то, что ваши сваи, 
боли, какъ хотятъ: толкнешь легонько — и выскочплъ. Я  думаю, я 
повыдергалъ съ десятокъ ея бедныхъ, дорогнхъ жемчужипъ. ( Пла- 
четъ). А къ чему послужила ея красота? Смерть не разбпраетъ .. 
Всякому надо умереть.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Ну, ужъ какъ онъ начнегъ свои разеуждешя (выни■ 
маеть табакерку) ...

ДОКТОРЪ. Хороша-ли, гадка-ли, крива или пряма, богата или бед
на... плоть— трава... цветы вянутъ!

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Докторъ, понюхайте-ка, да утешьтесь.
ДОКТОРЪ. Правда, правда, мой другъ; горе не поможетъ; все къ 

лучшему. Но такая женщина— большая потеря, лейтенантъ.



ЛЕЙТЕНАНТЪ. Разумеется, нотому-что, безъ сомнешя, ея умственный 
совершенства равнялись ея красоте.

ДОКТОРЪ. Умственныя совершенства! Она набила бы вамъ аллига
тора, или посолила бы ящерицу, какъ пи одна аптекарская жена въ 
целомъ королевстве. Да что! Она разбирала рецепты п придумывала 
составы ничемъ не хуже меня; а ужъ что была за мастерица делать 
искусственныа воды! Зельтерскую, пирмоптскуш, ислингтонскую, же
лезную— пикто съ нею не равнялся; а ея ботешй и брпстольскШ ис
точники были лучше настоящихъ. Ахъ, бедная Долли! Она пала жерт
вою собственные открытШ.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Какъ это? скажите.
ДОКТОРЪ. Бедняжка! Болезнь ея произошла отъ рвешя, съ кото- 

рымъ она испытывала одно усовершенствоваше въ Мар1енбадской воде, 
посредством примеси рома и кислоты.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Да, спирты никогда не ладятъ съ водошйцами.
ДОКТОРЪ. Нетъ, нетъ, вы ошибаетесь. Ромъ ладилъ съ нею до

вольно хорошо; не ромъ убилъ ее, бедную: она умерла отъ водяной.
Да, она исчезла, чтобъ ужъ больше не возвратиться, и пе оставила 
никакого залога нашей любви. Хоть бы маленькаго мальчишку, который 
бы повисъ на шее у папеньки. Да, да, все мы смертны... рано-лп, 
поздно... плоть— трава... цветы вянутъ.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Фу, ты чортъ! Опять!..
ДОКТОРЪ. Жизнь— тень... светъ— сцена: мы дЬйствуемъ часъ.
ЛЕЙТЕНАНТЪ (подаетъ таберку). Докторъ!
ДОКТОРЪ. Правда, правда, мой лругъ... да, глубокое горе не за- 

лечитъ этого. Все къ лучшему —  а? не такъ-ли мой малеиыпй Але- 
ксандръ?

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Ужъ конечно, аптекарю никогда не следуетъ терять
ся. Слушайте, однако жъ: пора честному Семфрн явиться къ судье;
это иашъ первый планъ.

ДОКТОРЪ. Такъ, такъ, будьте готовы: платье у меня въ домб, и
я васъ такъ онисалъ, что ему не териится, какъ бы поскорее взять
васъ къ себе: онъ клянется, что вы будете его телохрапителемъ.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Право? Я вамъ на веки обязанъ, докторъ, и какъ 
только Лоретта будетъ моею, я постараюсь какъ можно скорее отслу
жить вамъ.

ДОКТОРЪ. Вотъ вы теперь опять напомнили мне мою бедную жену.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Ахъ, пожалуйста, забудьте ее немножко: мы опоз- 

даемъ.
ДОКТОРЪ. Бедная Долли!..,

ф

74 Смпсь.



ЛЕЙТЕНАНТЪ. Первый часъ!
ДОКТОРЪ. БезчеловЪчная водяная!..
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Судья будетъ ждать...
ДОКТОРЪ. Скошена ио весне!..
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Ради Бога, пойдемте!..
ДОКТОРЪ. Да, плоть— трава...
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Ф у, чортъ возьми!
ДОКТОРЪ. Мы все должны умереть...
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Докторъ!
ДОКТОРЪ. Короли, лорды п простые... (Лейтенанта уводить ею 

насильно). /

СЦЕНА ВТОРАЯ.

IV .

ЛОРЕТТА н БРИДЖ ЕТЪ .

ЛОРЕТТА. Я все-такп скажу, мама, офицеры— первые красавцы въ 
свете, а лейтенантъ— первый красавецъ изъ всехъ офпцеровъ.

БРИДЖЕТЪ. Стыдись, Лора, какъ ты это можешь говорить? Ужъ 
если тебе непременно надо военнаго, такъ чего-же лучше: лейтенантъ 
Плау, или капитапъ Гэнокъ, или майоръ Дрэ, пивоваръ, —  все они 
твои поклонники; они хоть миролюбивые, самые добрые люди, а перья 
у иихъ ташя же болышя, и пунцовый цветъ имъ такъ же присталъ, какъ 
настоящпмъ воепнымъ.

ЛОРЕТТА. Фи! Вы знаете, мама, я не люблю офицеровъ изъ мплп- 
цш: куча петуйовъ со шпорами, паяцы —  въ военныхъ костюмахъ,
платье-то носятъ, а въ душе чтб! нетъ, мне дайте смелаго, статнаго
молодца: сегодня любитъ, а завтра ему снесутъ голову —  прелесть!..
Подумаешь, какъ это они, миленьюе, спятъ на голой земле и дерутся 
Ьъ шелковыхъ чулкахъ и кружевпыхъ маншетахъ! Э, мама, вы воз- 
стаете противъ моего лейтенанта: я слышала, онъ говорилъ, что вы 
самая добрая, самая милая женщина въ свете.

БРИДЖЕТЪ. Что-жъ, душа моя, я никогда нп слова противъ того, 
что лейтенантъ прекрасно воспитанный и тонкаго ума молодой человекъ: 
это твой папа на него озлобленъ...

ЛОРЕТТА. Вотъ кузина Софи вышла-же за офицера.
БРИДЖЕТЪ. Да, Лора, за мплнщоннаго.
ЛОРЕТТА. Право нетъ, мама, за полковаго.

Смпсь. 75



76 Смтсъ.

БРИДЖЕТЪ. Нетъ, дитя, говорю тебе: онъ майоръ въ милппш. 
ЛОРЕТТА. Право-же нетъ, мама; ну право... (Входить судья).

У .

Tt ЖЕ, СУДЬЯ-
»

СУДЬЯ. Бриджетъ, душа моя, я получилъ извес/rie. .
ЛОРЕТТА. Кузина Софи сама сказала...
СУДЬЯ. Я получилъ извест1е, душа...
БРИДЖЕТЪ. Не могла она этого сказать...
СУДЬЯ. Извест1е, говорю...
ЛОРЕТТА. Какъ-же онъ въ милицш, когда его услали?
БРИДЖЕТЪ. Ужъ, молчи пожалуйста.— Что ты, милый?
СУДЬЯ. Я получилъ известие отъ доктора Рози...
БРИДЖЕТЪ. Его услали?.. Онъ у*халъ по болезни.
СУДЬЯ. Послушай, Бриджетъ...

• БРИДЖЕТЪ. Ну, мой другъ?.. молчите-же, мпссъ!
СУДЬЯ Извест1е отъ доктора Рози: докторъ Рози пишетъ...
ЛОРЕТТА. Я паверное знаю, мама: его мундиръ...
СУДЬЯ. Провались его мундиръ! Что-жъ ты не слушаешь? 
БРИДЖЕТЪ. Да, какъ ты смеешь мешать отцу говорить?
ЛОРЕТТА. Ну, папа.
СУДЬЯ. Докторъ Рози пишетъ, что прнвезетъ...
ЛОРЕТТА. Голубой съ красными отворотами, мама.
СУДЬЯ. Лори... Пишетъ, что молодой человекъ. .
БРИДЖЕТЪ. Красный?., желтый, если позволите, мнссъ.
СУДЬЯ. Бриджетъ... молодой человекъ, котораго я хочу нанять... 
БРИДЖЕТЪ. Кроме того, мнссъ, вамъ очень пе пристало хо

теть непременно переспорить мать; вамъ-бы надо знать.:.
СУДЬЯ.' Да что вы, въ-самомъделе? Будешь ты слушать меня, или 

нетъ?
БРИДЖЕТЪ. Слушаю, душа моя, слушаю... Но если я н замолчу, 

къ чему этй поведетъ? эта девчонка все таки будетъ перебивать и не 
дастъ никому вымолвить слова.

ЛОРЕТТА. Нетъ, я уверена, мама, теперь вы не дадите папеньке 
говорить.

БРИДЖЕТЪ. Ахъ, ты жеманница гадкая!
СУДЬЯ. Ступайте сейчасъ вонъ изъ комнаты обе, вонъ!

БРИДЖЕТЪ. Слышишь, девчонка.



СУДЬЯ. И, ты Бриджвтъ: ты еще хуже ея— старая ведьма! Я-бы же- 
лалъ, чтобъ вы обе сидели по-шею въ канале и спорили тамъ, поку
да бы я васъ вытащилъ. (Входить слуга).

СЛУГА. Докторъ Рози, сэръ.
СУДЬЯ. Проси. (Слуга уходить).
ЛОРЕТТА. Такъ вы сознаетесь, мама, что онъ изъ действующего 

полка?
БРИДЖЕТЪ. Ты  глупая упрямица, я тебе скажу, потому-что, если- 

бы это было такъ...
СУДЬЯ. Вы  не намерены итти?
БРИДЖЕТЪ. Идемъ, старый ворчупъ... Если бъ это было такъ, то 

какъ могъ-бы...
ЛОРЕТТА. Да, мама, одно доказательство...
БРИДЖЕТЪ. Какъ-бы могъ машръ...
ЛОРЕТТА. И решительное доказательство... (Судья выгоняешь 

обгьихь).

V I.

СУДЬЯ, и сейчасъ же ДОКТОРЪ.

СУДЬЯ. Ну, ушли!.. Шумъ съ утра до вечера. Боже милосердый! 
Беглый языкъ— единственная вещь, въ которой мать не любитъ чтобъ 
дочь была на Нее похожа. (Входить докторь). Ну, докторъ, где-жъ 
вашъ молодецъ? где верный слуга?

ДОКТОРЪ. Онъ ciio минуту будетъ, отвечаю, вы такого не встре
чали никогда: храбръ какъ левъ, кротокъ, мягокъ какъ соляной рас- 
творъ.

СУДЬЯ. А! онъ поступаетъ па место бездельника, канальи, кото
раго подкупилъ лейтенантъ. Здоровый детина! докторъ.

ДОКТОРЪ. Какъ геркулесъ, и первый боецъ во всемъ околотке. 
Дастъ онъ себя знать краснымъ-мундирамъ!

СУДЬЯ. Сегодня они парадировали мимо моего дома целое утро. Я 
знаю, у нихъ есть замыселъ противъ меня; но я взялъ все предосто
рожности: я приготовилъ оруж!я; а если и этотъ молодецъ окажется 
вернымъ, я буду еще спокойнее.

ДОКТОРЪ. Нетъ сомнешя, что онъ будетъ вамъ очень полезенъ. 
(Входить слуга).

СЛУГА. Тутъ внизу, сэръ, кто-то спрашпваетъ доктора.
ДОКТОРЪ. Веди сюда.
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СУДЬЯ. Стой! небольшую предосторожность: на кого онъ похожъ?
СЛУГА. Такъ, деревенски парень.
СУДЬЯ. Видите, докторъ, эти люди пробуютъ net средства, чтобъ 

забраться сюда.
СЛУГА. Да, осмелюсь доложить, сегодня утромъ кто-то хотелъ васъ 

видеть: онъ назвался канраломъ Брекбонсомъ.
СУДЬЯ. Капралъ Брекбонсъ!
СЛУГА. Да, прпходилъ опять барабашцикъ Крэкспёиль.
СУДЬЯ. А ? слышали вы когда про такую проклятую тайну? Ну, 

веди сюда молодца. (Слуга уходить).
ДОКТОРЪ. Этотъ будетъ вашимъ прнвратпикомъ: онъ ужъ ответптъ 

вашпмъ врагамъ. ( Входить лейтенантъ вь роли Гемфри).

V II.
*

TS ЖЕ, ЛЕЙТЕНАНТЪ.

СУДЬЯ. Да, здоровый... чортъ! что-жъ это! У  него нетъ одного 
глаза.

ДОКТОРЪ. Ничего, синее пятно отъ удара, который юнъ получилъ, 
изловивъ семь или восемь разбойнпковъ.

СУДЬЯ. Косится онъ что-то ужасно другпмъ-тл.
ДОКТОРЪ. О, нетъ; это такъ— стыдится...
СУДЬЯ. Ну, любезный, какъ тебя зовутъ?
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Гбмфри, Гёмъ.
СУДЬЯ. Гм! Не люблю я это Гемъ!
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Меня больше зовутъ честнымъ Гбмфри.
ДОКТОРЪ. Видите, я вамъ говорилъ: известной честности.
СУДЬЯ. Ну, честный Гёмфри, докторъ сказалъ тебе услов1я, со- 

гласенъ ты служить мне— а?
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Коли угодно вашей милости, я очень радъ.
СУДЬЯ. Такъ слушай, честный Гёмфри: ты ручаешься, что никогда 

не будешь плутомъ, никогда не дашь себя подкупить —  а? честный 
Гёмфри.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Подкупить! Это что такое?
СУДЬЯ. Препроетой малой, въ-самомъ-деле!

ДОКТОРЪ. Его милость надеется, что ты изъ-за денегъ не пере
станешь быть честнымъ.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Нетъ, нетъ.
СУДЬЯ. Хорошо сказано, Гёмфри: твоя главная обязанность— на-
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б.подать за движешями самаго... самаго отъявленнаго бездельника, лей
тенанта.

ДОКТОРЪ. Скажи, ты ведь не любишь военныхъ— а?
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Не люблю; что въ ннхъ? Вы увидите, она меня бу- 

дуть бояться, какъ своего каиитана.
СУДЬЯ. Я  вижу, Гемфри, у тебя славная дубинка.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Все лучше съ прутнкомъ, чемъ съ пустыми руками. 

По мне-бы что-нибудь потолще; нетъ-ли- у васъ въ доме эдакой ве
щицы—стараго дышла, или ножки огъ кровати?

СУДЬЯ. Фу, пропасть! Вотъ горячъ-то! Ладно, Гёмфри, поЙдемъ 
со мною. Я, докторъ, хочу его показать Бриджетъ, и мы тамъ съ нимь 
сделаемся. Пойдемъ-же, честный Гемфри. (Уходить).

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Любезный докторъ, не забудьте-же теперь увести 
судью гулять: я хочу сразу войти къ нему въ доверенность.

ДОКТОРЪ. Хорошо, -хорошо. (Подаютъ другъ другу руки; судья 
возвращается и видишь это).

СУДЬЯ. Что-жъ это, честный Гёмфри— а? Что это ты тутъ де
лаешь?

ДОКТОРЪ. Я ему давалъ пебольшои советъ. Ну, мне теперь надо 
итти. Желаю вамъ добраго здоровья. Вамъ нечего бояться лейтенанта, 
покуда онъ у васъ въ доме.

СУДЬЯ. Такъ пдемъ-же, Гёмфри. До свпдашя, докторъ. (,Докторъ 
уходить). Стуиай за мною, Гёмфри. Теперь, я, кажется, доросъ до 
лейтенанта, п со всей его шайкой (уходятъ).

ДЪЙСТШЕ ВТОРОЕ.

С Ц ЕН А П ЕРВА Я .

I.

СЕРЖ АНТЪ, БАРАБАН Щ Н КЪ  » СОЛДАТЫ.

СЕРШАНТЪ. Ну, полпо ужъ бить! Сегодия не изъ чего храбриться... Я 
думалъ, что намъ удастся ныньче завербовать хоть одного илп двухъ 
рекрутовъ.

СОЛДАТЪ. Сержантъ, гляди. (Входятъ два крестьянина).



80 Слчьсь.

II.

тг ЖЕ Н ДВА КРЕСТЬЯНИНА.

СЕРШАНТЪ. О, вотъ онп молодцы-то, до которыхъ я добирался: 
настояние дворяне! Что вы, одиноюе, друзья?

1-Й КРЕСТЬЯНИНЪ. Однпоые; и позвольте сказать, я совсЪиъ одп- 
нокШ: родня вся вымерла. У  меня на свет* всего одна бедная мать, 
да и та совсемъ безпомощная женщина.

СЕРШАНТЪ. Въ-самомъ-деле! Самый необыкновенный случай; стало, 
ты самъ себе господипъ, п темъ способнее служить его величеству. 
Читать умеешь?

1-Й КРЕСТЬЯНИНЪ. Нетъ, я всегда былъ такой веселый, что не до 
ученья тутъ. А  вотъ Джопъ, тотъ па это мастеръ.

СЕРШАНТЪ. Вотъ, такъ ты ученый, приятель?
2-Й КРЕСТЬЯНИНЪ. Такимъ ужъ родился, господипъ. Отецъ дер- 

жалъ латинскую школу.
СЕРШАНТЪ. Счастлнвецъ! После одной или двухъ кампанш— ты пол

ковой капланъ. И верно ведь читалъ про вопповъ и героевъ?
2-Й КРЕСТЬЯНИНЪ. Какъ-же, читалъ: читалъ я про Джека, что 

убивалъ великановъ, и про УнтяШскаго Дракона, и про... должно-быть, 
и все тутъ, про героевъ-то, кроме того еще о комете.

СЕРШАНТЪ. Удпвптельпыя позпашя! Ну, мои герои, я напишу сло
вечко королю о вашихъ прекрасныхъ намерешяхъ, и, этакъ, черезъ 
полчаса, отыщите меня у Двухъ-Сорокъ.

ОБА КРЕСТЬЯНИНА. Будемъ, ваша честь, будемъ.
СЕРШАНТЪ. Постойте; чтобъ мне опять какъ-нибудь не затерять 

васъ въ толпе, приколите-ка вы вотъ эти ленточки къ шляпамъ.
1-Й КРЕСТЬЯНИНЪ. Шляпы-то у насъ плоховаты.
СЕРШАНТЪ. Приходите ужо къ Сорокамъ: я вамъ дамъ денегъ на 

новыя.
ОБА КРЕСТЬЯНИНА. Дай Богъ здоровья вашей чести, много благо

дарны. (Уходятъ).
СЕРШАНТЪ (дгълаетъ знаки солдатамр). Джанъ! ( Солдаты ухо- 

дятъ. Входить лейтенантъ, въ костюмгъ Гёмфри).

П1.

СЕРЖАНТЪ п  ЛЕЙТЕНАНТЪ.

СЕРШАНТЪ. Вотъ молодецъ-то: изъ этого-бы вышелъ гранадеръ. 
Стой, пр!ятель; хочешь записаться?



ЛЕЙТЕНАНТЪ. П одъ Hbeii командой я буду служить?
\

СЕРЖАНТЪ. Подъ моей, ужъ конечно.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. А лейтенантъ не начальнпкъ вашъ?
СЕРШАНТЪ. Начальнпкъ; а я надъ нимъ начальнпкъ.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Какъ! стало, у васъ сержанты старше капитановъ'
СЕРШАНТЪ. Разумеется, мы старше: наше дело держать ихъ въ

порядке. Вотъ, хоть-бы теперь, генералъ пишетъ мне: любезный сер
жантъ, или любезный Траунсъ, пли любезный сержантъ Траунсъ, гля
дя тамъ по спеху, если, говорить, лейтенантъ ведетъ себя не такъ, 
какъ следуетъ, дай мне знать. Твой генералъ Делюжъ.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. И часто вы на пего жалуетесь?
СЕРШАНТЪ. Нетъ, чтобъ его: малый онъ по душе добрый, такъ я 

и спускаю пустяки. Но ужъ, между нами сказать, чортъ знаетъ, что 
за волокита! (Входить капраль.)

IY .

П  ЖЕ, КАП РАЛЪ  И два СОЛДАТА.

КАПРАЛЪ. Докторъ идетъ сюда съ судьею. Мы все готовы, и роли 
разучены.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Такъ ужъ ты, любезный Траунсъ, или любезный сер
жантъ, пли любезный сержантъ Траунсъ, теперь убирайся.

СЕРШАНТЪ. Фу ты дьявольщина! Лейтенантъ... Ой1 плохо! (Ухо 
дить. Входятъ судья и докторъ).

У .

ЛЕЙТЕН АНТЪ . КАП РАЛЪ  и два СОЛДАТА поодаль, СУДЬЯ, ДОКТОРЪ.

1
СУДЬЯ. А мне показалось, что я тутъ впделъ кое-кого пзъ этихъ 

головорезовъ.
ДОКТОРЪ. Не думаю; тутъ-никого нетъ, кроме честнаго Гёмфри... 

А, чортъ возьми, вотъ они идутъ! Станемте за эти деревья, дадимте 
имъ пройти.

СУДЬЯ. Хорошо, я согласенъ! (Отходятъ съ докторомъ вь-сто- 
ропу; капраль и два солдата приближаются.)

КАПРАЛЪ. Эй, upiflTe.ib! ты въ услуженш у судьи Кредголёсса?
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Да.
КАПРАЛЪ. Ты богатъ?
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Нетъ.
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КАПРАЛЪ. Да и не будешь никогда у иаршпваго старичишки? Вотъ 
' тебе, возьми! (Даешь ему кошелекъ.)

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Что-жъ я за это долженъ делать?
КАПРАЛЪ. Слушай: нашъ лейтенантъ влюбленъ вь дочь стараго мо- 

шеипика: помоги намъ поломать ноги его чести и увезти дочку, и бу
дешь молодецъ.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Я скорее увижу васъ на впселпце, бездельники вы 
проклятые. (Бросает*•> кошелекъ.)

КАПРАЛЪ. Какъ! ломаешься? Держпте его!
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Давай-ка, я попробую ваше opywie на васъ. (Бьешь 

ихъ.)
КАПРАЛЪ и СОЛДАТЫ. Ой-ой! Прости... виноваты. (Ухбдптъ.)

V I.

Т И  Ж Е, безъ КАП Р АЛ А  и двухъ СОЛДАТЪ.

СУДЬЯ. Пори и.\ъ! Хватай пхъ! Ломай имъ ноги, честный Гём- 
фри. Что за духъ у него!

ДОКТОРЪ. Aqua forlis.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Продай своего господина!
ДОКТОРЪ. Что за чудо верности!
СУДЬЯ. Да и оно не останется невознагражденнымъ: я ему с!ю ми

нуту далъ шесть непсовъ. Вотъ, честный Гёмфри, вотъ это тебе.. 
Что касается до этого подкупа ( поднимаешь кошелекъ) этой дря
ни приличное место въ рукахъ судьи. Теперь, докторъ, кажется, я 
могу поверить ему охранеше женщинъ: покуда опъ будетъ при нихъ,
я думаю, мне можно'спокойно отлучаться.

ДОКТОРЪ. Можпо, безъ сомнешя; я готовъ отвечать за образъ дей- 
ствШ лейтенанта, покуда честный Гёмфри будетъ при вашей дочери.

СУДЬЯ. Да, да, такъ она теперь никуда безъ него. Ступай за мной, 
честный Гёмфри. Какъ редко попадаются TaKie слуги! (Уходить.)

СЦЕНА ВТО РАЯ.

С АДЪ.

V II.

СУДЬЯ И Л Е Й Т Е Н А Н Т Ъ ; ЛО РЕ ТТА . при n e p eM tii'b  иа сценЪ

СУДЬЯ. Ахъ, негодница ты этакая! Какъ ты смеешь такъ дале
ко отходить отъ дома, безъ моего позволешя? Хочется тебе вызвать
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сорванца этого, лейтенанта на то, чтобъ онъ перелезъ черезъ стену п 
увезъ тебя?

ЛОРЕТТА. Э, пана, вы такъ боитесь пустяковъ.
СУДЬЯ. Какъ, девчонка!
ЛОРЕТТА. К оли такъ, у меня иедостаетъ терпенья сидеть целый день 

въ запертн. Право, довольно и довести до того, что желаешь убе
жать съ... а я бы хотела убежать... да, хотела бы, и хотела бы, 
чтобъ лейтенантъ это зналъ.

СУДЬЯ. Хотела бы , негодная? Такъ , постои же: я о тебе 
позабочусь. Вотъ, Гёмфри, оставляю эту девчонку на твое попечете. Те
перь вы можете порхать по саду, моя пташечка, но Гёмфри пой- 
детъ съ вами, куда-бы вы ни пошли. Такъ помни, честный Гёмфри: 
мне надо отлучиться не надолго, а ты ужъ никого, кроме себя, п не 
подпускай близко; не стыдись, болванъ этакой, держись за нее крепче. 
Теперь, миссъ, пусть вашъ лейтенантъ или кто-нибудь нзъ его шайки 
подойдетъ къ вамъ, если можетъ. (Уходить.)

Y11I.

Л Е Й ТЕН А Н ТЪ , ЛО РЕ ТТА .

ЛОРЕТТА. Какъ этотъ дуракъ вылупилъ на него глаза! (Садится 
и поетъ.)

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Лоретта!
ЛОРЕТТА. Не вольничай! (Поетъ.)
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Лоретта! Взгляни иа меня.
ЛОРЕТТА. Не вольничай, мужпкъ!
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Не помнишь?
ЛОРЕТТА. Смирно, честный Гёмфри.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Ты забыла своего вериаго солдата?
ЛОРЕТТА. Ахъ! Боже мой!
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Это я, моя жизнь, твой вернейшш рабъ, котораго 

не узналъ твой отецъ въ этомъ костюме.
ЛОРЕТТА. О, это восхитительно! Ты такъ обезображенъ, мой милый 

лейтенантъ, и удивительно-отвратителенъ. Я  уверена, никто тебя не уз- 
наетъ, ха-ха-ха! Ты знаешь, я подъ твоимъ покровптельствомъ. Отецъ 
велелъ тебе крепче держаться за меня.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Правда, мой другъ: давай-же, исполнимъ...
ЛОРЕТТА. Пожалуйста, любезный Гёмфри...
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Да ведь велелъ-же старый судья. (Хочетъ по

целовать ее; входить судья.)
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. IX .

Т В  И Е , СУДЬЯ.

СУДЬЯ. Лори, моя... Э! что это, чортъ возьми!
ЛОРЕТТА. Что? олииъ иоц-Ьлуи, успокойтесь.
СУДЬЯ. Твой покорнейний слуга, честный Гёмфри. Не церемонься... 

пожалуйста, чтобъ я тебе не мешалъ!
ЛОРЕТТА. Фи, папа! Что тутъ такого... ираво, какой тутъ вредъ? 

У  тебя ведь не было на уме грубости— а? Гёмфри.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Право, нетъ, мнссъ, пхъ милость зпаютъ, что это не 

мое дело.
СУДЬЯ. Я  знаю, что ты лгунъ, лицемЬръ и мошенникь, и если ты 

не уберешься у меня съ глазъ долой...
ЛОРЕТТА. Папа, я вамъ скажу, какъ это было. У  меня вдругъ за

кружилась голова, и Гёмфрп, видя, что я зашаталась, подбежалъ мне на 
помощь— испугался ужаспо, бедняжка, п взялъ меня на руки.

СУДЬЯ. О, такъ только-то: маленькое головокружеше и ничего боль
ше?

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Только всего, ваша честь: увидевъ, что миссъ изме
нилась въ лице, я бросился къ пей.

СУДЬЯ. Это съ твоей стороны очень учтиво.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. И, къ-счастыо, вылечилъ ее.
СУДЬЯ. А кто тебя сделалъ докторомъ, безстыдпая тварь, а? Съ 

глазъ долой, говорю тебе, ciio минуту, или всеми законами...
ЛОРЕТТА. О, папй, вы меня пугаете... У  меня опять кружится го

лова... Помогите!
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Милая леди!.. Она упадетъ. (Обхватываетъ ее обе

ими руками.)
СУДЬЯ. Каково! въ моемъ прнсутствп!... о чудо дерзости! (Бро

сается на него и узнаешь.) Боже велнкШ! Кто-жъ это такое?.. Ре- 
жутъ! Грабятъ! Пожаръ! Hacu.iie! Порохъ! Джонъ! Сюзенъ! Бриджетъ!

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Добрый сэръ, не пугайтесь: я не желаю вамъ вреда...
СУДЬЯ, Воры! разбойникп!
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Вы знаете мою любовь къ вашей дочери...
СУДЬЯ. Огонь! головорезы!
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Только это...
СУДЬЯ. Измена! Порохъ! (Входйтъ слуга съ мушкетономъ), Ну, 

разбойнпкъ! Сейчасъ-же пусти ее!-
ЛОРЕТТА. О папа, вы меня убьете!
СУДЬЯ. Честный Гёмфри, советую... Идите, миссъ, слышите!
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ЛЕЙТЕНАНТЪ. Сэръ, да выслушайте меня.
СУДЬЯ. Я  выстрелю. ■
ЛЕЙТЕНАНТЪ. И вы убедитесь...
СУДЬЯ. Выстрелю.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Какъ несправедливо!..
СУДЬЯ. Стреляю... и вашъ покорнейшш сдуга, честный Гёмфри. 

(У  ходить всгь порознь.)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ .

Г УЛЬ Б ИЩЕ .

X .

ДОКТОРЪ.

ДОКТОРЪ. Я думаю, пр1ятель мой теперь на хорошей дороге къ ус
пеху... Бьюсь объ закладъ, онъ теперь полонъ надежды и страха, со
мнешя и тревоги... Да, любовная лихорадка сильно его одолела: день 
целый мучится, грустенъ, задумчивъ; ночи безъ сна, въ жару... О! 
точь-въ-точь какъ я, когда я терзался за мою бедную, добрую Долли!., 
когда, бывало, начнутся ея ежедиевныя колики и падо посылать за ея 
миленькнмъ докторомъ... Какъ мне тогда хотелось понять языкъ ея пуль
са, изъясипть моп собственный страдашя въ рецепте для нея, поднес
ти ей жемчужную нитку въ пилюльной коробочке, или микстуру съ 
акростихомъ па сигнатурке! Да, это время прошло; нетъ прочнаго счатья: 
все суета; то солнце светить, то тучи... мы, такъ сказать, все... 
богачи и ншще... Что зиачитъ ( Входить лейтенантъ)...

X I.

ДОКТОРЪ, ЛЕЙТЕН АНТЪ -

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Докторъ! кончено, и все пропало!
ДОКТОРЪ. Гордость красоты...
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Я узналъ, и...
ДОКТОРЪ. Волшебный замокъ...
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Судья...
ДОКТОРЪ. Великолепный парикъ...
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Бесится более чемъ когда-нибудь.
ДОКТОРЪ. Позолоченная трость...
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Докторъ! (Бьетъ его по плечу.)
ДОКТОРЪ. А!!.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Я  вамъ говорю: я изгнанъ, изгнанъ п въ отчаяшп.
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ДОКТОРЪ. Право1 Боже мой, Боже мой! Вотъ, подумаешь, непроч
ность делъ человеческихъ... Негъ ничего вернаго на свете... темъ, 
больше обманываешься, чемъ больше доверяешь .. шуты фортуны— все.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Мой добрый докторъ, мне теперь нужно немножко 
практической мудрости... Я решился ciio минуту испытать то средство, 
которое мы думали привести въ исполнеше на прошедшей неделе: пись
мо у меня готово и только нужпа помощь, чтобъ опять завоевать по
ле сражешя.

ДОКТОРЪ. Я готовъ отъ всей души: обещаю вамъ взять на себя роль; 
но какимъ чортомъ васъ узнали?

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Дорогой разскажу. нельзя терять ни минуты.
ДОКТОРЪ. Дай Богъ, чтобъ было удачнее... но почемъ знать...
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Конечно.
ДОКТОРЪ. Можетъ удастся, можетъ и не удастся.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Разумеется.
ДОКТОРЪ. Время покажетъ.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Безъ coMueuia.
ДОКТОРЪ. Мы ведь не более какъ слепые угадчики.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Ничуть не более.
ДОКТОРЪ. Близоруше смертные.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Замечательно-верно.
ДОКТОРЪ. Бродимъ въ заблуждешп.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Совершенно такъ.
ДОКТОРЪ. Будущее— темно.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Какъ погребъ.
ЛОКТОРЪ. Люди— кроты. (Лейтенантъ тащить его вонъ.)

СЦЕНА Ч ЕТ ВЕРТ А Я .

д о М Ъ С У Д Ь И .

X II.

СУДЬЯ П БРИДЖ ЕТЪ.

СУДЬЯ. Фу пропасть! Бриджетъ, ты человека съ ума сведевн>! Я 
тебЬ говорю: оиъ надулъ бы самого верховнаго судью. Собака! казался 
невиненъ какъ мой нисарь,-а о честности говорнлъ много.

Б Р Н Д Ш Е Т Ъ . Тебе-ro , скажи на милость, какъ пришла въ го
лову честность? Славное дельцо ты изъ нея сделалъ съ твоимъ 
Гёмфри ; да и она-то тоже: она, верно , была предупреждена.
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Лоретта —  ты хотелъ такъ назвать ее: я , признаюсь , никогда 
но вндала добра отъ этпхъ языческихъ пменъ; назови ты ее Де
борой, Табитой, Ребеккой, или Тосанной, ничего-бы этого не случилось; 
а я всегда знала, что Лоретта— это ужъ такое пмя, что надо убе
жать.

СУДЬЯ. Дура ты!
БРИДЖЕТЪ. Нетъ, мнсгръ Кредголессъ, ты дуракъ, я только такого 

простака и ложно было такъ обмануть.
СУДЬЯ. Что! Какъ вы смеете это говорить? Если вы не имеете 

уважешя къ вашему супругу, такъ я думаю, мое зваше должно бы 
внушить...

БРИДЖЕТЪ. Не говори мие... смычокъ этакой! Ты бы стыдился гла
за-то казать на заседаше: надъ тобой будетъ смеяться весьсудъ, будутъ 
трунить все ваши прокуроры съ кошельками у парика, со всего города.

СУДЬЯ. Это ты говоришь представителю закона? ( Входить слуга.)
СЛУГА. Письмо къ вашей милости.
СУДЬЯ. Кто принесъ?
СЛУГА. Солдатъ.
СУДЬЯ. Возьми и сожгп.
БРИДЖЕТЪ. Стой... Вотъ ты и заторопился... Какое-нибудь гнусное 

маранье отъ лейтенанта, я думаю. Дай-ка, я посмотрю. А! подписано: 
о’Конноръ.

СУДЬЯ. Ну, читай ужъ все. ( Слуга уходить.)
БРИДЖЕТЪ. (читаешь).— «Мщеню сладко».
СУДЬЯ. Такъ и начинается— а? такъ? Я очень радъ; я ему покажу, 

собаке, что я съ нимъ одного мнетя.
БРИДЖЕТЪ (продолжаешь читать). «И хотя планы мои на вашу 

дочь не удались, все-таки мне оставлено утЬшеше въ уверенности, что 
я отомщенъ въ лице ея изверга-огца: ибо сегодня утромъ въ шеколаде 
я имелъ удовольств1е дать вамъ пр!емъ яда»... Вотъ тебе разъ!

СУДЬЯ. Что за шутки, Бриджетъ! ты знаешь, этого ведь не было; 
ты знаешь, это ложь.

БРИДЖЕТЪ. Читай сами .
СУДЬЯ (читаешь), а Удовольсше дать вамъ upiesrb яда!»— (Гово

рить). О, ужасъ!.. Головорезъ проклятый!.. Бриджетъ!
БРИДЖЕТЪ. Стой, душенька; тутъ приписка. (Читаешь). «N B . Не 

во власти медицины спасти васъ».
СУДЬЯ, Боже мой, Бриджетъ! Что-жъ ты не зовешь помощи! Я  по- 

терялъ голосъ... голова кружится .. Тутъ лопнешь— и не помогутъ! 
Джонъ! Лора! Джопъ!
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БРИДШЕТЪ. Впдпшь, душенька, что ты на себя накликалъ! (Нхо
дить слуга).

СЛУГА. Ваша милость...
СУДЬЯ. Стой, Джонъ, зам*тилъ ты сегодня утромъ что-нибудь въ 

моей чашке— въ шоколаде?
СЛУГА. Ничего, разве немножко гущи.
СУДЬЯ. Какого цвета?
СЛУГА. Черноватая...
СУДЬЯ. Такъ; мышьякъ, черный, мышьякъ. Что-жъ ты не бежишь 

за докторомъ Рози? Подлецъ ты! 
v СЛУГА. Теперь, сэръ?

БРИДШЕТЪ. Э, мой другъ, поверь, это безиолезно: пусть лучше бе- 
жнчъ за маклеромъ, чтобъ засвидетельствовать твою последнюю волю, 
жизнь моя.

СУДЬЯ. Ф у  чортъ! Иди за докторомъ, животное. Да вы тутъ все 
сговорились, убшцы!

СЛУГА. Вотъ онъ, сэръ. (Уходиг?1ь).
СУДЬЯ. Молчи, Бриджетъ; посмотримъ, видпо-ли мое ужасное поло- 

жеше? ( Входить докторъ Рози.)

X I I I .  

т е  ж в , д о к т о р ъ .

ДОКТОРЪ. Я только зашелъ узнать.. Э! Господи, что это съ 
вами?

СУДЬЯ. Вотъ увиделъ ядъ на лице, въ голове. Да, да, верное 
дело для могильщиковъ.

БРИДШЕТЪ. О, о! увы, докторъ!
СуЛЬЯ. Смирпо, Бриджетъ. Докторъ, старый, добрый другъ мой, 

вы точно видите во мне перемену?
ДОКТОРЪ. Перемену? Никогда человекъ такъ не изменялся: откуда 

у васъ эти черныя пятна на носу?..
СУДЬЯ. Пятна на носу?
ДОКТОРЪ. I I  страшная неподвижность праваго глаза?
СУДЬЯ. Праваго глаза1..
ДОКТОРЪ. Да, да, и, Боже мой, какъ вы распухли!
СУЬЯ. Распухъ!..
ДОКТОРЪ. Да; какъ вы думаете, мистриссъ Кредюлёссъ?
БРИДШЕТЪ. О, напрасно скрывать это: право, душенька, ты вдвое 

толще, нежели былъ сегодня утромъ.
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СУДЬЯ. Да, теперь чувствую... Я отравленъ... Докторъ, спасите 
меня, ради справедливости. Дайте мне жизнь, чтобъ я могъ увидеть 
убгёцу моего повешеннымъ.

ДОКТОРЪ. Ч то ?
СУДЬЯ. Я отравленъ, говорю.
ДОКТОРЪ. Говорите громче.
СУДЬЯ. Какъ! разве вы меня не слышите?
ДОКТОРЪ. Вашъ голосъ до того тнхъ и хрпплъ, что я решительно 

не слышу ни слова.
СУДЬЯ. Пропалъ я, значнтъ. Здесь лежитъ одинъ изъ многолетнихъ 

судей, его величества?
БРИДЖЕТЪ. Читайте, докторъ. Ахъ, другъ мой, а последняя ваша: 

ты забываешь, какъ ты скоро умрешь.
СУДЬЯ. Нетъ, Бриджетъ, я умру понемножку.
ДОКТОРЪ. Неслыханная несправедливость! О, вы действительно про

пали, мой другъ; срокъ залога вашего клочка земли вышелъ и ос
тается только могильщику завершить дедо. Все мы должны отправлять
ся'... рано-ли, поздпо... болыше и малые. Смерть— долгъ: ея взыска- 
nie всехъ связываетъ равно... Тутъ нетъ ни обезиеченш, ни споровъ.

СУДЬЯ. Молчать, зло’вещШ докторъ! Вылечите вы меня, или не 
вылечите?

ДОКТОРЪ. Увы! добрый другъ мой, это не въ моей власти, но я, 
конечно, употреблю все средства, чтобъ надъ вашимъ убШцею испол
нилось правосуд1е.

СУДЬЯ. Благодарю е э с ъ , мой добрый другъ; я охотнее бы самъ на 

это посмотрелъ.
ДОКТОРЪ Да, но если вы выздоровите, злодей спасенъ.
БРИДЖЕТЪ. Неужели? Такъ въ-самомъ-деле, жалко, еслибъ ты 

выздоровелъ. Я до того озлоблена\ на бездельника, и не могу перене
сти мысли, что онъ уйдетъ огъ веревки.

СУДЬЯ. Это съ твоей стороны очень любезно, моя милая; но если 
тебе все равно, я все-таки охотно-бы выздоровелъ, несмотря на это. 
Что-жъ, докторъ, нетъ спасенья?

ДОКТОРЪ. Ей-ей, я ничего не могу сделать; а есть ведь, тутъ 
этотъ немецъ-шарлатанъ, когораго вы еще хотели выслать изъ города: 
я его встрЬтилъ рядомъ съ вашимъ домомъ; у него, я знаю, есть ан
тидоты противъ всЬхъ ядовъ.

СУДЬЯ. Сходите за нимъ, мой другъ, бегите за нимъ: я ему дамъ 
дипломъ, если онъ меня вылечнтъ.
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ДОКТОРЪ. Хорошо: времени терять нельзя; вы продолжаете рухнуть 
пепмов*рно. (Уходить.)

БРИДЖЕТЪ. Какъ, мой другъ, ты р-Ъгааешьса лечиться у какого- 
нибудь зпахаря? По-моему, я тебя такъ люблю, что я скорее готова 
лечь съ тобой въ могплу, нежели ввдЬть, что ты обязанъ жизнью не 
образованному врачу.

СУДЬЯ. Я чувствую вполнЬ твою привязанность, моя безц*нная. 
Будь увЪрена, въ моемъ грустномъ положетп ннчто такъ не yrfc- 
шаетъ меня, какъ мысль, что я тебя оставляю. ( Входить докторъ 
н лейтенантъ, въ костюмтъ шарлатана.)

X IY .

СУДЬЯ, Б Р И Д Ж Е ТЪ , ДОКТОРЪ , Л Е Й Т Е Н А Н Т Ъ .

ДОКТОРЪ. Вотъ счастье: встрЪтплъ его у дверей!
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Metto donsei pulsum.
ДОКТОРЪ. Онъ хочетъ, чтобъ я пощупалъ у васъ пульсъ.
СУДЬЯ. Не говорптъ онъ по-апглШски?
ДОКТОРЪ. Ни слова.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Palio vivem mortem soonem.
ДОКТОРЪ. Говоритъ, что вамъ п шести часовъ не прожить.
СУДЬЯ. Боже мой! Знаетъ онъ о моемъ несчастш?
ДОКТОРЪ. Не думаю.
СУДЬЯ. Скажите ему, что мнЬ дали чернаго мышьяка.
ДОКТОРЪ. Geneable illi arsnecca.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Pisonatus.
СУДЬЯ. Что онъ говоритъ?
ДОКТОРЪ. Говоритъ, что вы отравлены.
СУДЬЯ. Это мы знаемъ, но какое будетъ д-Ьйств1е?
ДОКТОРЪ. Quid effectum.
ЛЙЕТЕНАНТЪ. Diable tuvellum.
ДОКТОРЪ. Опъ говоритъ, что вы сейчасъ умрете.
СУДЬЯ. О ужасъ! Какъ, и н1;тъ противод1;йств1я?
ЛЙТЕНАНТЪ. Cnrum benakere bono fullum.
СУДЬЯ. Опъ, кажется, говоритъ, что миЬ надо Ьхать на лодкТ. въ 

Фёлигемъ.
ДОКТОРЪ. Говоритъ, что берется васъ вылечить за три тысячи 

фунтовъ стерлипговъ.
БРИДЖЕТЪ. Три тысячи фунтовъ стерлингонъ! Три тысячи веревокъ!
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Нетъ, другъ мой, не поддавайся такому обману, умри вдругъ, не да
вай ни которому изъ пихъ себя дурачить.

СУДЬЯ. Не хочу я умирать, Бриджетъ: я пе люблю смерти. 
БРИДЖЕТЪ. Э! что тутъ такого: ничего,— минута и кончепо.
СУДЬЯ. Да, но после.
БРИДЖЕТЪ. Другъ мой, иодумай-же о последней воле. (Входить 

Лоретта.)

т е  ЖЕ И ЛО РЕ ТТА .

ЛОРЕТТА. Батюшка, что я слышу?
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Quiddam se omriam (leos tollam rosom.
ДОКТОРЪ. Восторгъ!.. восхищается При виде вашей прекрасной дочери.
СУДЬЯ. Какъ?
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Damsellum livivum suvum ristibanib.
ДОКТОРЪ. Опъ говоритъ, что пленеиъ ею совершенно; и если вы 

позволите ему объяснить свои чувства молодой леди и обещаете ваше 
coMacie на бракъ, коли онъ съумеетъ снискать ея привязанность, такъ 
на этихъ услов1яхъ онъ васъ ciro минуту вылечитъ, безъ вознаграждешя 
на благодарность.

СУДЬЯ. Чортъ возьми! И онъ все это сказалъ въ этихъ немвогихъ 
словахъ? Чтб за удивительный языкъ! Хорошо, я согласенъ, если опъ 
поладитъ съ пею (въ сторону). А  этого, я уверенъ, никогда не будетъ.

ДОКТОРЪ. Greal.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Whrittum bothum.
ДОКТОРЪ. Онъ говоритъ, чтобъ вы въ этомъ дали ему расписку, 

а онъ покуда иропшиетъ вамъ рецептъ. (Оба садятся и питутъ).
ЛОРЕТТА. Мама, скажите-же мне, чтб тутъ делается?
БРИДЖЕТЪ. Не говори ужъ, пожалуйста!.. Нзвергъ отецъ!..
СУДЬЯ. Вотъ, докторъ: вогъ чего онъ требуетъ.
ДОКТОРЪ. А вотъ вамъ рецептъ: читайте сами.
СУДЬЯ. Э! чтб-жъ это? Чисто по-английски! /
ДОКТОРЪ. Читайте: диковинный секретъ, ручаюсь вамъ.
СУДЬЯ (читаетъ). «Читая эго, вы вылечены вашимъ нежнымъ зя- 

темъ О’Коиноромъ». (Говорить). Кто вы такой?
ЛЕЙТЕНАНТЪ. Вашъ пйжный зять О’Конноръ, и вашъ покорнейипй 

слуга Гбмфри Гёмъ.
СУДЬЯ. Лжешь^ты, собака, ты пе зять мой, потому-что"я опять
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буду отравленъ, а тебя повысить. Я умру, и оставлю мое состоите 
Бриджет*.

БРИДШЕТЪ. Да, пожалуйста, мой другъ, оставь мн* свое состоите: 
онъ ужъ конечно стоить быть пов*шенъ

СУДЬЯ. Стоптъ, ты говоришь? Слушай, Бриджетъ, ты показала 
столько н*жпаго учаспя ко мн*, когда думала, что я отравленъ, что 
на будущее время я решился пн въ чемъ не принимать твоего совета. 
А  вы, сэръ, скажите: вы прландецъ и солдатъ— такъ?

ЛЕЙТЕНАНТЪ. Да, сэръ, и горжусь и т*мъ и другимъ.
СУДЬЯ. Такъ я вамъ вотъ что скажу: откажитесь отъ своей родины, 

продайте свой чинъ, и я прощу васъ.
ЛЕЙТЕНАНТЪ. .Слушайте, господпнъ судья, пе будьте вы отецъ моей 

Лоретты, я-бы васъ за носъ оттаскалъ за первое и поломалъ-бы вамъ 
ноги за желате втораго.

ДОКТОРЪ. Да, да, бы  правы.
СУДЬЯ. Правъ опъ? Такъ я, стало, долженъ быть не правъ. Ну, 

сэръ, я отдаю вамъ мою дочь, безстыдв*йшей собак*, которую я когда- 
нибудь вид*лъ.

ЛЕЙТЕНАНТЪ. О, сэръ, говорите что вамъ угодно; съ такой прида
чей какъ Лоретта, всякое слово— комплиментъ.

БРИДШЕТЪ. Ну, душа моя,, я думаю, это будетъ для насъ прекрас- 
пымъ предлогомъ къ ссор* на всю жизнь.

СУДЬЯ. Да, милая, и я думаю, хоть за этимъ, кажется, у насъ 
р*дко д1;ло стоить.

ДОКТОРЪ. Все теперь такъ, какъ должно быть. Мой маленькШ 
Александръ, желаю вамъ счаачя, и вамъ тоже, милая крестница. Ис
креннее мое желате, чтобъ изъ васъ вышла точно такая-же жена, 
какъ моя б*дная, добрая Долли.

(Занавп>съ опускается.)


