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Р ичардъ , прокутившейся юноша.

Яковъ Шишиморинъ, портной и зъЛондона, 

живучий на ЛиговкЪ.

Двйствге въ Петербурге.

Ж о рж т», его подмастерье. 

Б е т т и  Б л э к с ф н л ь д ъ . 

Д о к т о р ъ  Внлькипъ.

ж-

ТРЕФОВЫЙ ВАЛЕТЪ.

Театръ прпдетап 1яетъ кочпяту ст, кпартнрт. Шпшинорина; съ одной сторопм дв-п дперп, ст. другой 
одна; въ глубинъ сцены выходт. на улицу. Па прапой сторони , ближе къ аиансцент, нерстакъ иорт- 
наго, на которомъ сидитъ Ж орж ъ  аа работой; на л'Кпой сторон* стол ь, у котораго епднтъ Петти за счет

ной книгой. Круглый стО.щк-ь, стулья и гакафъ съ готовыми платьями.

ЯВЛЕНТЕ I.

ш и ш и м о р и н ъ , ж о р ж ъ  и  бетт п . ЦГтиимо- 

риш  у стола мтърлетъ сукно.

б е т т и , въ сторону.

Право, это ужасно страною !!! ВсякпЧ 

разъ, какъ маменька вздумаетъ мни гадать, 

является трефовый валегъ... она увъряетъ,

что эго мой сужепый — и, дллженъ быть, 

богатей и знатной человъкъ. Очень миъ его 

нужно!!! Я  люблю одного Якова... и хочу 

быть его женой f  поглядываета на порт- 
паго)\ онъ такъ милъ, такъ добръ — одинъ 

въ немъ недостатокъ: онъ ужасно застън- 

чивъ...я увърена, что онъ меня любптъ, 

но не можетъ въ томъ признаться.

Кн. V I.—  1



Яковъ Шишиморпнъ,

Неужели ты до спхь поръ еще не кон- 

чилъ этого проклятаго Ф рак а?

ЖОРЖЪ.

Скоро хотите, хозяипъ! Вт.дь Фракъ шнть 

не то, что дичь пороть.

БЕТТИ, во сторону.

Этотъ несносный треч-овын Валетъ' у ме

ня нзъ головы не выходить... и зачъмъ 

это выдумали карты. II кто пхъ выдумалъ? 

Не было бы картъ—  маменька не стала бы 

гадать. Я бы не знала, что существуетъ 

трефовый валетъ и была бы покойна (не

много задумывается, потомг нагинаетъ 

повтьрлтъ сгеты).

ш и ш и м о ри  н ь, по г л яды вал па 
Бетти.

Какая ручка! что это за прелестная 

ручка! какъ бы я желалъ, чтобы она при

надлежала мн1з... Какъ бы я былъ тогда 

счастливь... Какъ бы мни только съ нею 

объясниться... я все чего-то трушу... и не 

понимаю, что тутъ стратнаго сказать, что 

я ее люблю... что я на ней хочу... ну, же

ниться. Видь я хотя и живу на Лиговки, 

да все же портной не посл1 1Дн1 й... заметь

те, портной,а пе какой-нибудь сапожникъ... 

чт.мъ я не женихъ.

Ч-ьмъ няше звапье не почетно?

Нась пси готовы уважать;

Живи лишь только благородно,

Да не скупися пъ долгь давать.

Немного то лшиь надоило ,

Что долгь трудненько получать.

Н о  видно вт. томъ ужъ наше дгло 

Чтобъ шить, кроить... н деньги ждать.

Намъ горя нъть, что дурно сшито:

Мы гръхъ прнгладнмъ утюгомъ;

Л какъ видь сшито все да крыто,

'i акъ вотъ и дЪло все съ концомъ.

Выходить все у нась исправно ,

Хоть часто кой-кнкъ состягнешь,

А ужъ на мертвыхь и подавно 

lice на живую нитку шьешь.

Пусть Фрапты съ внатностью своею 

Даютъ намъ часто нагоняй,

Пускай кричать они лакею:

Впередъ портнаго не пускай.

Я самъ такой же благородный,

ШИШИМОРИНЪ, Жоржу. Д о списн ихъ мни дт,ла нить,

Я  вправъ мърнть какъ угодно 

Своею мерной долой свътъ.

В’Едь есть п въ Морской и на Невскомъ 

портные похуже меня —  да все люди же

натые... отчего же мни не жениться... 

право... отчего нить?... неправда ли ? Ведь 

я портной чудовый! Я артистъ! я просто 

удивительный человикь... да я бы вотъ 

того, что около Нолицейскаго моста, съ зо

лотой вывгекой —  въ подмастерья бы себе 

не вЗялъ. Онъ сшилъ какому-то журна

листу даромъ пару платья — т о т ъ  его и рас- 

хвалплъ въ своей газет-!; ; а онъ не умъетъ

держать въ рукахъ иголки__ — Были бы

только у меня деньги, такт, я бы пере1=- 

халъ къ Казанскому мосту —  заказалъ бы 

себе вывьску пъ сажень, съ золотыми бук

вами... такъ бы и написали: Гешй Таль- 

ерисгикн r-нъ Шпшиморнпъ изъ Лондона; 

оделъ бы даромъ все журналы —  такъ на, 

поди какъ повезло бы... Ахъ денежки, де

нежки!... н-ётъ у меня васъ, а вас ь то мне 

и нужно.

БЕТТИ.

3 да 4—7, 1 п 7...

ш и щ н м о р и и ъ , млрлетъ сукно.

Двенадцать!

БЕТТИ.

Какъ 12? семь и семь — 14.

шн ши м ори  нъ.

Да-съ! семь и семь—разумеется! У меня 

вышло 12, потому что одиннадцать да еще 

одинъ... оно такъ и выходить.

ЖОРЖЪ.

Ну вотъ вашъ Фракъ почти и готовь... 

только если я и г. ошибаюсь... вы ошиблись 

въ выкройкт. Чудное дт.ло: для другихъ 

трахите — а себе оплошали.

ш и ш и м о р п н ъ , разглядывал 

фракъ.

Это относится къ моей чести —  значитъ, 

что я о себе думаю менее, чемъ о другихъ. 

Впрочемъ кто же изъ нашей братьи не 

ошибается? Не я первый, не я последшй. 

Самые знаменитые люди часто даютъ ма

ху.
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ЖОРЖЪ.

Зпаю-съ! за кЪмъ этихъ гръшковъ не во

дится... а все Фракъ-то вашъ испорченъ, и 

я бы его не совЪтовалъ вамъ носить: онъ за- 

мараетъ вашу репу гашю — и будетъ жать 

въ плечахъ. ( Подходите кг шкапу и ша

рит?. по полкаш).

ШИШИМОРИНЪ.

И репутац1я моя и плеча останутся не

прикосновенны ;ты п ра въ ,л юбезпы й Жоржъ, 

я его не стану носить; онъ хотя едъланъ 

изъ свЪтлосиняго сукна, а едъланъ такъ 

плохо, что очернитъ мой талантъ въ гла

за хъ всего портняжнаго Факультета. Пусть 

этотъ несчастный Фракъ отправляется на 

Апраксинь дворъ, я его осуждаю на спину

покупателя готоваго платья__  заклейми

его позорною надписью на Толкуч1Й ры- 

нокъ въ лавку подъ N 7.

жогжъ.

Слушаю-съ? Эко диво — подумаешь.... 

куда бы имъ, кажется, дъваться.

ш и ш и м о р и н ъ .

Что такое? Что ты тамъ ищешь? 

ж о р ж ъ .

Просто, ведь домовой подшутилъ: вчера 

вотъ сюда спряталъ я двъ жареныя тетер

ки... а сегодня ихъ уже нътъ...съъсть-то 

я ихъ не съълъ — за это ужъ ручаюсь — 

улетЪть тоже въдь не могли: жареная птица, 

кажется, не летаетъ.

БЕТТИ.

Агь! это я, гКоржъ, сегодня ими позав

тракала—извннн меня; (въ сторону)  этотъ 

проказннкъ Ричардъ съълъ ихъ, нечего дъ- 

лать, надо взять на себя.

ЖОРЖЪ.

Помилуйте-съ! Каюя тутъ извинешя? я 

очень радъ,что вы мнъ едълали эту честь... 

я готовь служить вамъ всъмъ...

БЕТТИ.

Влагодарю тебя, я въ этомъ никогда и 

не сомнъвалась! Однако вамъ пора и завтра

кать; накрой маленькой столъ, а я пойду за 

провизией, какъ вы думаете, пора? (Якову).

ШИШИМОРИНЪ.

Да-съ! мой желудокъ того же мнъшя.

БЕТТИ.

И такъ, до свидашя —  прощайте. Поста

райтесь отсюда выслать Ж оржа: не нужно, 

чтобы онъ зналъ о нашемъ арестантЪ. (ухо
дить).

ЯВЛЕН1Е II .

ШИШИМОРИНЪ »  ЖОРЖЪ.

ШИШИМОРИНЪ.

^ шла ! нт>тъ, это нужно же когда нибудь 

кончить — что эго я все только сбираюсь 

ИЗЪЯСНИТЬСЯ въ любви!... глупый я трусъ; 

на что это похоже, /Коржъ?

ЖОРЖЪ.

Что вамъ угодно?

ШИШИМОРИНЪ.

Послушай! вотъ въ чемъ дъло. Я слы- 

шалъ, что ты мастеръ этакъ, понимаешь?... 

ну вотъ кружить головы дъвушкамъ. Въдь 

это правда? А! признайся какъ... говорятъ, 

ты въ этомъ по праздникамъ всегда упраж

няешься. Ну что?

ЖОРЖЪ.

Да хоть и было бы что нибудь въ этомъ 

родъ, что жъ? Въ праздникъ я свободенъ— 

и могу заниматься какой работой хочу.... 

довольно того, что въ будни все на васъ 

работою— въдь я не лошадь какая !!!_

ШИШИМОРИНЪ.

Ты меня, мой другъ, не понялъ; я тебъ 

вовсе не съ тЪмъ сказалъ, чтобы обндъть. 

Видишь ли дъло въ чемъ: я кой-кого лю

блю— поучи меня... понимаешь?

ЖОРЖЪ.

Знаю кого вы любите. Мамзель Бетти?

ШИШИМОРИНЪ.

Экой демонъ! въдь угадалъ!!! Ну, да она- 

то этого не знаетъ.

ЖОРЖЪ.

СдЪлайте такъ, чтобы она узнала.

ШИШИМОРИНЪ.

Ты что подъ этимъ подразумъваешь: 

едълайте такъ, чтобъ она узнала?... если ты
*
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думаешь... то очень ошибаешься... я чест

ный портной, а не какой иибудь шальбе- 

ришка... ты вотъ тамъ, где-то въ Ревели 

родился, такъ отъ тебя всего можно ожи

дать, а я... ну, да ты такъглупъ, что тебе и 

толковать нечего... моя совесть бела какъ 

этеггъ жилетъ, п я то н другое сберегаю 

отъ пятенъ.

ЖОРЖЪ.

Да что вы? Вы-такъ, кажется, Богъ знаетъ 

что думаете — экую чужъ городнтъ! Я  го

ворю, что памъ съ нею, просто, нужно объ

ясниться— да и покончить дело за-разъ.

ШИШИМОРИНЪ.

Еще лучше! объясниться! это легко ска

зать... вотъ я уже месяцъ сбираюсь, а а не 

могу.... ты думаешь это вотъ такъ легко 

объясниться... ведь это не Ф рак ъ  скроить; 

тутъ ножницами ничего не сделаешь. Вишь 

умнике какой: вамь нужно просто объяс

ниться; ты думаешь это такъ же легко, какъ 

тебе испортить сюртукъ или купцу надуть 

нашего брата сукномъ... нетъ, брагъ, эго 

трудная Hcropin... у меня руки опускаются 

какъ подумаю.

Иголка валится изъ рукъ,

Я  намечаю петли криво,

Не гладить правильно утюгъ 

11 ръжутъ ножницы Фальшиво.

Какъ быть? Чхмъ горю пособить?

Какъ ни начну... все не клеится;

Миг легче въ часъ сто фраковъ сшить,

Чьиъ въ месяцъ съ Genii объясниться.

Пошель! накрывай на столъ .. да про

ворней.

ЖОРЖЪ.

А сколько приборовъ прикажете ?

ШИШИМОРИНЪ.

Разумеется,два, — иди нетъ... накрой-ка 

на всякой случай для троихъ.

ж о р ж ъ , аг сторону.

Что это за чудеса! Вотъ уже грепй день, 

что я для троихъ накрываю... за столъ, ка

жись,садятся только хозяине съ мамзелью... 

кто-жь эготъ T p e r if i ,  ну ужъ я подкараулю 

когда нибудь... здесь что-то не чисто... 

и -тетерки пропали... ужъ я вес пронюхаю

( иакриваетъ палеткой круглый сто- 

лик г).

шншнмории ъ,ходипп скоры
ми шагами.

Ну гНоржъ! если, положнмъ, я решился 

пуститься съ Нетти на объяснены!..: такъ 

какъ же это начать-то? разскажн-на мне по 

порядку.

ЖОРЖЪ.

Извольте! Вотъ видите ли, на эго есть 4 

способа; я, грешный человеке... все 4 по- 

пробоьалъ.

ШИШИМОРИНЪ.

Ахъ ты илутяга! А  еще какой мальчиш

ка... прошу покорно... вотъ что значить 

на Невскомъ въ ученьн быть —  вотъ и выу

чился... нетъ, на Лиговке нравственность 

почище будете .. вотъ это дегатнрованный 

подмастерья, тертый калачике, нечего ска

зать... ну-ка валяй... все твои 4 способа.

ЖОРЖЪ.

Ну вотъ-се, первый способе изъяснешя 

въ любви состонтъ въ томъ,^то влюблен

ный открывается роднтелямъ или родствен- 

никамъ своей красавицы ; по этому способу 

вамъ нужно идти къ матушке мамзель Бет

ти и переговорить съ нею.

ШИШИМОРИНЪ.

Не-не-не... Богъ съ гобою, куда мне съ 

нею сговорить; говори дальше.

ЖОРЖЪ.

Второй - это самый нежный; по этому 

способу любовь высказываютъ съ глазу на 

глазъ: вздохами, пожат1емъ руки, ну, и 

прочими эксперементами въ этомъ род е ;— 

ну а З -ift способе самый отчаянный — это 

открытое обьяснеше безе вся г; пхъ преди

словий. Соедините второй ст. третьнмъ, вотъ 

намъ и будете 4-ой... понимаете вы меня 

теперь? Сначала вздыхайте, жмите ей руч

ки, а потом ь объясняйтесь открыто .. вотъ 

по этому способу вы дадите делу прилич

ное направлеше — а безь этого векъ будете 

сидеть ракомъ на мели...

ШИШИМОРИНЪ.

Вотъ проФсссоръ-то! (<?5 сторону) и
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что въ самомъ деле ? попробовать бы его 

способъ—авось что-нибудь и выйдетъ!!!Сту- 

иай-ка теперь,.Жоржъ, вонъ. Сейчасъпрн- 

детъ сюда Бетти... слышишь?

ЖОРЖЪ.

Вотъ, кажется, еще новичокъ —  а зпаетъ, 

что эти вещи при свидетеляхъ не делают- 

ся... а все я выучнлъ. (ворочаясь) Послу

шайте, если докторъ npi-вдегъ проводить 

его что ли къ г-же Б лзк сф и л ьд ъ ?

ШИШИМОРИНЪ.

Разумеется!

ЖОРЖЪ.

Помните же, хозлинъ — объясняйтесь ис

куснее... не дайте маха... не осрамитесь.

ш и ш и м о р и н ъ .

Ступай вонъ! РевельскШ олухъ.... не 

спрашиваютъ твонхъ советовъ... яйца ку

рицу ife учатъ... пошелъ! (?Коржъ,смгъясь, 

уходите).

ЯВЛ ЕШ Е I I I .

Г.ЕТТИ, ШИШИМОРИНЪ П РИЧАРДЪ.

СБетти подбгьгаетъ кг однгьмъ изъ бо
ковых/, дверей, отворлетг ихъ, и от 

туда выходи тъ Ригардг).

ш и ш и м о р и н ъ , вг сторону.

Разве объясниться теперь?цетъ, неловко. 

р и ч а р д ъ , Якову.

Здравствуйте, мой благодетель (цтьлуетг 

р у к у  />е/п///«)Пзинните, r-нъ Шишиморинъ 

(снова цгълуе/пг ел руку), у насъ въ боль- 

шомъ свете принято пит,сто поклоновь це

ловать ручки хозяюшекъ {продолжаешь 
чръловатъ ел руки).

ш иш им оринъ , во с т о р о н у .

Какъ жаль, что я не изъ большаго све

та... у этнхь людей ужасный преимущества. 

{Ригарду) Что, г-hi, Ричардъ! я думаю, вы 

эти три дня довольно наскучали сидя въ-за- 

пертн въ этой каморкъ?

р и ч а р д ъ .

Я этотъ арестъ нначе не считаю какъ

наградою: я подъ покровительствомъ пре

лестной мнссъ Бетти и почитаю себя въ 

раю.

бетти, указывая на Я- 
кова.

Скажите лучите подъ покровительствомъ 

нашего обща го друга.

ш и ш и м о р и н ъ .

Который васъ верно не вьиастъ... хотя 

самъ имеете право доставить вамъ тотчасъ 

же местечко въ тюрьме, какъ креднторъ, 

которому вы не платите.

ри ча рд ъ  , цтълул руку 
Бетти.

Клянусь вамъ, что я не забуду въ-векъ 

все то, чемъ вы меня такъ обязали.

ш и ш и м о р и н ъ , въ сторону.

Онъ все къ ней такъ и лезете... на меня 

и смотреть не хочетъ... въ-векъ, говорить, 

не забуду все то, чемъ вы меня такъ обяза

ли... чъмъ она его могла обязать? да глав

ное, когда?., это что-то странное... заметь

те, BB'DK'bj говорить, не забуду... гу-гу-гу... 

тутъ нужны глаза да глаза... (или) Однако 

нечего намъ терять время, пора и завтра

кать... я вотъ сяду тутъ, по середине, а вы 

по бокамъ. (Ригардг садится возлгь самой 
Бетти). Метъ, это не такъ! Я  долженъ 

сидеть по середине. (Раздвигаетг стулья 

Ричарда и Бетти , и садится между ни
ми; въ это время Ригардъ подвигается 
кг Бетти , и такимг образомг сидишь 
снова возлгь ее, и по другую сторону Ри- 

гарда) Что это, мы, кажется, не такъ селн?

БЕТТИ.

Нетъ, такъ! Вы по середине-мы у васъ 

по сторонамъ.

ш и ш и м о р и н ъ , вг сторону.

Да тутъ какъ ни сядь, все я буду по 

середини... они по бокамъ... этотъ прокля

тый круглый столъ... завтра же сбуду его 

съ рукъ, и куплю четырехъугольной; про

сто, вотъ режутъ меня... экой злодей ка

кой ! ! !

бетти ,  Ригарду.

Можете быть, вы находите наше завтракъ 

не вкуснымъ?
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Но все же онъ наверно получше того, 

который подавали бы вамъ въ тюрьме.

БЕТТИ.

Да неужели милорду угрожала тюрьма?

ШИШИМОРИНЪ.

Да; опа ему пазначена за долги, которые 

онъ не платитъ и, что смешнее всего, что 

по нашему же иску мы его преследуемъ, а 

онъ съ нами завтракаетъ... однако знаете 

ли, г-нъ Ричардъ, что кредиторы ваши те

перь взбешены на васъ не на шутку — и 

употребляютъ все средства, чтобы напасть 

на ваши следы, и упрятать, во чго бы то 

ни стало, въ Градскую тюрьму, — какъ это 

вамъ нравится?...

РИЧАРДЪ.

Да вообще мое положеше теперь весьма 

незавидно, и еслн бы не вы, то я бы ре

шительно погибъ. Признаюсь, я до сихъ 

поръ не могу надивиться вашему благород

ству— постунокъ вашъ обезсмертитъ зпаше 

портнаго. Я помню и, вероятно, никогда 

не забуду какъ, три дня тому назадъ,я удралъ 

отъ этого проклятаго купца, который отъ 

меня настоятельно требовалъ денегъ; по- 

томъ какъ я добежалъ до знаменитой Ли

говки и вотелъ въ первыя попавпляся воро- 

' та, тамъ, на лестницу.... вдругъ отворяю 

дверь... и вижу предъ собою васъ, моего 

главнаго и опаснейшего кредитора... пом

ните , какая туть произошла драматическая 

сцена... какъ я испугался.

ШИШИМОРПНЪ.

И помните, какъ я васъ схватилъ за во- 

ротникъ, говоря: а! вы сами попались въ 

когтп тигра... и вдругъ тигръ протяги- 

ваетъ вамъ свои когти и говорить: вы, мо

жетъ быть, устали! — садитесь! вы, можетъ 

быть, голодны ? вотъ обедъ! вамъ, можетъ 

быть, въ дождливую погоду пепр1ятно но

чевать на улпцЪ? — вотъ вамъ квартира! 

ха, ха, ха!

РИЧАРДЪ.

Да, вы меня спасли отъ позора, и даже, 

можетъ быть...

ШИШИМОРИНЪ.

Довольно! теперь кушайте!.. (наливает* 

вино) ваше здоровье.

р и ч а р д ъ , выпивал свою 

рюмку.

Благодарю васъ!

ж о р ж ъ ,  за ку лисами.

Хозлинъ! хозяинъ!

ШИШИМОРИНЪ.

Что это за несносный Жоржъ! . и поесть 

не дастъ порядкомъ — что ему нужно? Сей- 

часъ иду! Извините меня, что я васъ долженъ 

оставить (уходить). Ну ужъ я ихъ на долго 

не оставлю... страшно... страшно... какъ 

бы то ни было, а я ее въ жены готовлю...

ШИШИМОРИНЪ.

ЯВ.1ЕН1Е IV .

Г.ЕТТИ II РИЧАРДЪ.

РИЧАРДЪ.

Ну въ этомъ онъ бы могъ и не извиняться. 

Преуморительный человеке! я думаю, онъ 

вась часто забавляете?

БЕТТИ. '

Нетъ, милордъ ! вы меня очень дурно 

знаете, если думаете, что я не умею ценить 

этаго благороднаго человека и забавляюсь 

надъ его слабостями... я не такова... я его 

уважаю!...

РИЧАРДЪ.

О! будьте уверены, мис'съ. что я его так

же уважаю не менее вашего и люблю 

какъ добраго и обязательнаго человека . . . 

но все, воля ваша, не понимаю, какъ доброта 

его можетъ заставить васъ прелестную, 

обворожительную миссъ, жить на краю все

ленной... на Лиговке, въ квартирке какого- 

то портнаго... Вы простите мою откровен

ность... но это моя система —  говорить что 

чувствую.

БЕТТИ.

Я  не хочу себя ставить выше чемъ судь

ба меня поставила, и я не стыжусь своего 

положев1я...
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РИЧАРДЪ.

Кто вамъ Говорить о стыдив, ыиссъ ? Я  

только удивляюсь, какъ вы добровольно за

ключили себя въ эти Лиговск1Я кельи вме

сто того, чтобы веселиться и блистать въ 

свътъ ? Скажите, неужели вамъ никогда не 

приходитъ на мысль, что наслаждаться удо- 

вольств1ямн свъта, пр1ятнъе чт.мъ вестн 

здъсь чисто прозаическую жизнь, забо

тясь только о матер1яльномъ. Что вы мни 

иа это скажете?

БЕТТИ.

Къ несчастно, мнъ иногда приходить въ 

голову подобная дурь ; но она скоро про

ходить, и тогда я опять счастлива.

Я  всегда веселюсь,

Говорю И смъюсь ,

И  пою!

Никогда не грущу 

И мънять не хочу ,

Жизнь н ою !

Мни 17 й годъ ,

Жизнь ручьеыъ здвсь течетъ 

Золотым*;

Л намъ въ свъти всегда,

Гоиорятъ, что бт>да,

Молодммъ!

Такъ зачимъ на биду?

Въ свътъ теперь я пойду

Пътъ, нить, нътъ,

Лучше здъсь порезвлюсь,

А ужъ въ свътъ-то пущусь 

Вь 40 лить.

РИЧАРДЪ.

Вы отчасти правы !!! однако знаете ли 

что въэти три ночи, что л близь васъ... у ме

ня были препоэтическ1е сны .— Вообрази

те себъ, что я вижу васъ въ богатъйшсмъ 

наряде—  въ великолепной коляске... вы 

т.дете по Невскому — я подле васъ вер- 

хомъ... и съ гордостью кланяюсь по сто- 

ронамъ знакомымъ дамамъ, думая: вы кра

савицы, но моя миссъ прилестнее всъхъ 

васъ.

БЕТТИ.

Кто знатенъ такъ какъ вы , милорлъ 

тому этакле сны не диковинка... только 

напрасно я туда попалась.

РИЧАРДЪ.

Знатенъ! Да это очень можетъ быть.

бетти, съ уд и вл еш гм в .

Какъ! что это значить — можетъ быть?

РИЧАРДЪ.

Я говорю, можетъ быть—потому что, мо

жетъ быть, мой отець какой пнбудь знат

ный челивекъ.

б е т т и .

Какъ! вы разве не знаете своего отца?
<

РИЧАРДЪ.

Нетъ! я не имею этой чести. Я , какъ 

говорится, сынъ любвп... по крайней мере 

я себя такимъ считаю. Л помню, что я по- 

лучилъ блестящее образоваше въ Лондон !; 

и 20,000 гиней, которые не замедлилъ спу

стить, и чрезъ годъ остался безъ гроша. 

Чрезь несколько времени я получилъ отъ 

нсизвестнаго такую же сумму — полагаю, 

что это подарокъ почтепнаго батюшки; къ 

несчастью, подарки оти не повторялись... и 

я, недовольный Англ1ею, оставилъ ее, и съ 

нисколькими тысячъ гиней прхехалъ въ го- 

степршмную Pocciio... Сначала я кое-как* 

перебивался разными аферами : погомъ мни 

не повезло... я задолжалъ ; остальное вы 

знаете.

б е т т и .

Какое же вы имеете сходство съ Яхо- 

иомъ — онъ тоже не знаетъ своихъ роди

телей... какъ мни васъ жаль !

РИЧАРДЪ.

Вы меня жалеете... о мой ангелъ!... какъ 

вы очаровательны!... (хогетч.ее обнять, ев 
это время входитк Шишиморипъ).

ЯВЛЕ1ПЕ У .

тъ ЖЕ И ШИШИМОРИНЪ.

ШИШИМОРИНЪ.

У - у  — у — у ... они что-то были близ

ко... что, если онъ съ нею объяснился преж

де меня?... что это она такая красная? ветъ, 

это не даромъ!...
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БЕТТИ.

Зач15мъ же это васъ Ж оржъ звалъ? Кто 

къ вамъ приходиль? но что это вы такъ 

разстроены... что съ вами?

ШИШИМОРИНЪ.

Ни —а —и—чего... ничего... разве на мо- 

е»ъ лице есть что нибудь-этакое разстро- 

еныие... я, кажется на —и —чего...

РИЧАРДЪ.

Да что ого въ самомъ деле... у васъ и 

волоса дыбомъ торчать, какъ какое будто 

несчаст1е случилось.

ш и ш и м о р и н ъ , сердито.

Ну да ! —  ну дыбомъ... ну несчаст1е слу

чилось... оставьте вы только меня въ по

кое—  ступайте, прячьтесь скорее: сюда 

идете докторъ.

БЕТТИ.

Ахъ! Бога ради,скорее спрячьтесь въ ва

шу арестантскую.

РИЧАРДЪ.

Бегу! (уходите съ боковую дверь. 
Бетти запираешь его на клюге).

ЯВЛЕН IE  V I.

ШИШИМОРИНЪ, БЕТТИ и ДОКТОРЪ.

БВТ'ГИ.

Ахъ, докторъ! слава Богу что вы npie- 

хали... ыы васъ ждали съ петерпешемъ.

ДОКТОРЪ.

Здравствуйте, миссъ! здравствуйте, поч- 

теннейшш (берете иго руки и смотрите 

име пристально въ глаза). Я думалъ, что 

найду здесь -только больную г-жу Блакс- 

фпльдъ— а выходить, что нездоровы все... 

вата маленькая ручка дрожитъ въ моей., 

значить, у васъ лихорадка... у васъ, почтен- 

нейипй, вижу но пульсу, лихорадка еще 

сильнее... этиме шутить нечего... я вамъ 

пропишу добрый ripicM'b микстуры— и все 

пройдете.

ш и ш и м о р и н ъ .

Полноте вы... какая у меня лихорадка... 

кушайте сами вашу микстуру... что сы

мне болезнь-то навязываете... неужели вамъ 

хочется, чтобы я въ самомъ деле заболелъ; 

я прежде думалъ, что вы не похожи на дру- 

гихъ докторовъ.

ДОКТОРЪ.

Ну перестаньте, мой другъ—я пошутилъ, 

а вы разсердились не шутя ; вы знаете, 

что я вамъ только добра желаю; скажнте- 

ка лучше: каково г-же Блаксфнльдъ, мо

жете ли она сего дня говорить?

ШИШИМОРИНЪ.

Сегодня она говорить и кричитъ сколько 

вамъ угодно... подите-ка послушайте...

ДОКТОРЪ.

Да, я сейчасъ зайду къ ней. До евндашя 

др>зья мои. (/Jnoey) Скоро я сообщу для 

васъ такую гцнятную новость, что вы уди

витесь. Прощайте.

ш и ш и м о р и н ъ .

Очень радъ! я очень люблю нр1ятныя 

новости. (Докторе уходите).

ЯВЛЁН1Е V II.

БЕТТИ И ШИШИМОРИНЪ.

БЕТТИ.

Ну теперь мне здесь нечего больше дъ- 

лать, пойду хлопотать объ обеде.

ШИШИМОРИНЪ.

Бетти ! Останьтесь пожалуйста — мне ну

жно съ вами поговорить...

БЕТТИ.

Что вамъ угодно?

ШИШИМОРИНЪ.

Ахъ! мне многое угодно... но сначала 

вотъ что ( цгьлуете ел руку. Вг, сторону J 
каковъ я, ну теперь, кажется, дело иойдетъ 

на ладе... объяснюсь четвертымь спосо- 

бомь... (вздыхаете) кажется, Жоржъ гово- 

рилъ съ этого нужно начать... вотъ что зна

чить Лиговка —  чистота нравовъ... пе знаю 

какъ начать...

БЕТТН.

Что это ! вы вздыхаете ?

Якове Шишиморинъ
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Бетти '.f мы съ вами очень давно знакомы.

ВЕТТН.

Да очень давно... я еще была малютка 

когда васъ узнала... тогда еще былъ живъ 

мой огецъ.

ШИШИМОРИНЪ.

Д а! онъ тогда былъ ;кивъ... честный онъ 

былъ человекъ. Я  помшо его предсмерт

ный минуты... помню какъ онъ меня къ се- 

Се прнзвалъ да и говорить: я тебя всегда 

любидъ, Яковъ, будь мопмъ наследникомъ.. 

у меня нътъ ничего кромъ долговъ... за

плати нхъ— Я заплатилъ! Вдова моя пусть 

будетъ тебе матерью — а Бетги сестрою... 

пекись о ихъ счаспи... и онъ умеръ... Че

стный онъ былъ человекъ, онъ мпъ заве- 

щалъ быть честнымъ... я и остался чест

нымъ и буду всегда честнымъ.

Хоть я жпву па Лигопскомъ канал;,

Н о въ маете ретив другииь не уступлю, 

Нрославлень я во всемь своемь киарта.гв 

I I  свой кпарталъ какъ родину люблю.

Л  за собой пе въдаю порока 

I I  честя я своей не омрачилъ:

Я  въ срокъ всегда, а часто и до срока 

Въ цъхъ за себя вен подати вносплъ.

Вы сами знаете, какъ меня уважаетъ вся 

Лиговка... и вамъ известно, что я не какой 

ниб)'дь забулдыга... не имею свойственной 

нашему брату слабости... къ крт.пкимъ на- 

питкамъ... кроме воды ничего не употреб

ляю... (въ сторону) кажется, такъ хоро

шо... теперь нужно объясниться открыто 

(ей) я надеюсь... резоны, которые я вамъ 

нредставплъ..• Бетти

БЕТТИ.

Боже мой! —тише... что это вы такъ кри

чите, ведь г. Ричардъ, можетъ быть, иоду- 

маетъ, что мы бранимся.

шишиморинъ.

Опять Ричардъ! Нетъ, ужъ это черезъ 

чуръ... Конченъ балъ,я его сейчасъ проту- 

]>ю... Полно дурачиться... представлю его 

въ полицно и пусть его сажаютъ въ теплое 

местечко ; что жъ это въ самоаъ деле... я

ШИШИМОРИНЪ. рискую держа его у себя ( подходитъ ia 
боковой двери}.

БЕТТИ.

Какъ! Вы его хотите выгнать теперь... 

когда онъ нуждается въ нашей помощи бо

лее чемъ когда ннбудь.

ШИШИМОРПНЪ.

Я его решительно не могу более держать 

ни минуты.

БЕТТП.

Такъ поступать неблагородно.

Вы сами приняли его ,

Зачвмъ же вамъ теперь угодно 

Опять идти протнвъ него.

Когда кто гостя пришшаегь,

Его тотъ свято бережетъ,

А кто ннпротнвъ поступает*,

Того дурная слаиа ждетъ.

Е сли  в ы  ужъ решились на такой беэ- 

честный поступокъ, то я васъ заставлю его 

здесь удержать... я вамъ заплачу его дол

ги... столько у меня достанетъ.

ШИШИМОРИНЪ.

Кончено!— теперь все ясно... она его 

любитъ... Неблагодарная! за что же ты ме

ня презираешь?... я сколько летъ тебя лю

блю... думалъ на тебе жениться — н вдругь 

ты полюбила этого Ф а н ф а р о н и ш к у . ц  что 

въ немъ добраго ? по шею въ долгачъ, за

втра же , или еще сего дня будетъ въ 

тюрьме... да и срака-то у него порядоч- 

наго нетъ... Господи! до чего я дожилъ! 

вотъ... вотъ что значить въ nauciotie обу

чалась... на 17 году... экойсрамъ.

б е т т и , плачета.

Да что это вы въ самомъ деле на меня 

напали, что вы меня обижаете... Кто вамъ 

сказалъ, что г. Ричардъ меня любитъ... и 

кто вамъ сказалъ, что я его люблю... Онъ 

мне только жалокъ; а я люблю, но не его 

{ухддитъ).

ш и ш и м о р и н ъ .

Еще лучше... другаго любитъ... а это 

такъ... хороша!...
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ш и ш и м о р п н ъ  и ЖОРЖЪ.

ШИШИМОРИНЪ.

Я  бы теперь просто застрелилъ этого 

несноснаго Рпчарда... да я это такъ не остав

лю... мы еще увиднмъ... я его проучу... 

разбоЗникъ!

ЖОРЖЪ.

Къ вамъ письмо - съ !

ш и ш и м о р и н ъ .

Пошлю сейчасъ за городовымъ и дамъ 

знать, что у меня скрывается плутъ, кото

рый уже три дня тому назадъ долженъ бы 

быть посажепъ въ тюрьму... вотъ моя месть 

начинаетси... а! Жоржъ, хорошо что ты ири- 

шелъ-послушай, дай знать въ полнцпо, что 

у насъ скрывается подозрительный чело- 

векъ — слышишь, подозрительный, такъ и 

скажи, что на вора, этакъ, смахнваетъ,пони

маешь? (<?ь сторону) Пусть только городо

вой явится, ужъ я тамъ дело все ему объя

сню; не беда, что воромъ назову; онъ и есть 

воръ —  чуть будущую жену не стащилъ... 

не совсемъ-то благородно съ моей стороны 

доносить , да нечего, я где-то читалъ, не 

помню : месть дискать блатородное дело... 

ужъ я ему подсолю, голубчику... подожди, 

пр1ятель.

ЖОРЖЪ.

Къ вааъ письмо-съ !

ШИШИМОРИНЪ.

Какое тамъ письмо? Давай сюда (распе
чатавг , гптаетъ ) «Милостивый Госу

дарь? Я знаю, что вы спасли друга моего 

«Ричарда отъ позора и дали ему у себя npi- 

«ютъ»— хорошъ другъ, чуть чуть будущую 

жену не укралъ; эго такой дьяволъ, чго мо

чи нътъ.— «Уведомьте его, что розыскашя 

«мои на счетъ его происхождешя не были 

«тщетны—и что но всему нужно полагать, 

«что онъ сынъ лорда Кларендона—  бога- 

«тейшаго пера Аиглш, который теперь въ 

«Петербурге». Вотъ истортя-то ! онъ сынъ 

лорда — а я его было хотелъ упрятать въ 

полищю... хорошо, чтоне поторопился; од- 

накожъ какой странный случай... впрочемъ 

я всегда думалъ, что у Ричарда непремен
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ЯВЛЕН1Е V III . но долженъ быть отецъ, только все это уди

вительно какъ странно, отецъ боггцръ, а сынъ 

прячется отъ кредиторовъ... чудеса!

Огецъ па староста годовъ 

Свопыъ богатствомъ наслажда !Ся ;

Сынъ укрывался отъ долговъ 

И  чуть въ Литовской не попался.

Вдругъ ... просто туть рука судьбннъ — 

Невероятный казусъ сплелся:

Когда пропасть готовъ быль сынъ,

Тогда отецъ его нашелся.

Однако это чудная вещь ! Теперь онъ ве

роятно не захочетъ жениться на моей Бет

ти... и я буду счасгливъ,славно! только бы 

мни скоръе его спровадить.

ЯВЛЕШ Е IX .

Т-В ЖЕ И ДОКТОРЪ.

ДОКТОРЪ.

Я вамъ обегцалъ пргятную новость —  вы 

ее скоро узнаете... воожиданш, потрудитесь 

едълать какъ можно скоръе... модный Фракъ  

для человека вашего роста и вашей талш.

шишиморинъ.

Очень хорош о! только это престранный 

заказъ —  безъ мерки.

ДОКТОРЪ.

Да!тутъ весьма много страннаго!!! толь- 

ко-что Фракъ будетъ готовъ, вы тотчасъ же 

принесите его сами къ лорду Кларендону— 

недавно пр1Ъхавшему изъ Лондона, вотъ 

адресъ.

ШИШИМОРИНЪ.

Этотъ лордь, кажется, странный про- 

казникъ.

ДОКТОРЪ.

А разве вы его знаете? Бога ради не от

носитесь такъ объ немь... вамъ это непро

стительно...

ШИШИМОРИНЪ.

Огъ чего же мне про него не сказать прав

ду... у него прескверная память... онъ какъ 

уехалъ изъ Лондона, такъзабылъ тамъ одну 

вещицу— экой право чудакъ!
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Что за вещица ? я не понимаю.

ш и ш и м о р и н ъ .

Бездельная самая — ребепокъ... ребенокъ 

этотъ, забытый, выросъ и вместо Фамилии 

Кларендона, которую бы онъ долженъ былъ 

носить... ему досталась ф эм и л1Я какого-то 

Ричарда — очень просто , неправда ли?

ДОКТОРЪ.

{Въ сторону)Отъ кого это онъ все узналъ 

не понимаю, (ему) Тсъ! тише, прошу васъ 

ни сло1:а... помните. Поскорее Ф ракъ  , 

Фракъ... я васъ ожидаю сегодня.

яковъ.

У меня кстати есть готовый ; занесу 

сегодня же.

ДОКТОРЪ.

Чемъ скорее темъ лучше (уходите). 
(Яковъ отворяет* боковую дверъ и вы
пускаете Рихарда J .

ЯВЛЕ111Е X .

БЕТТИ, ШИШИМОРИНЪ, РИЧАРДЪ И ЖОРЖЪ.

ШИШИМОРИНЪ.

Г. Ричардъ ! нынешшй день будетъ сча- 

стливейшимъ днемъ вашей жизни, потому 

что сегодня вы увидите виновника вашихъ 

дней.
все.

Что это значите ?

ШИШИМОРИНЪ.

Происхождеше ваше наконецъ отыска

но: вы одинъ изъ богатейшихъ лордовъ 

Англш. Я  васъ представлю вашему отцу; 

(въ сторону) скорей сбыть его сърукъ... 

что-то неловко (jчогесываетъ лобъ), ведь 

я ее въ жены подготовляю.

РИЧАРДЪ.

Возможно ли? мой отецъ отыскался... и 

вы не шутите? о! ведите же меня къ нему 

поскорей; что же вы медлите, но кто онъ? 

где онъ? какъ вы его узнали?

ШИШИМОРИНЪ.
• < f ,

Все узнаете, только погодите не много

ДОКТОРЪ. [отворяешь гикафъ, выпимастъ фракъ и 
завязываете его въ у зе  ль).

РИЧАРДЪ.

О  сч&стге!... кто-бы могъподумать? Въ 

какомъ я восторге.

ШИШИМОРИНЪ.

Будьте уверены, г. Ричардъ, что я ра

дуюсь не менее вашего... вы, я думаю, до

гадываетесь отъ чего. Однако пойдемте, я 

готовъ.

ричлрдъ.

Прощайте, прелестная миссъ... я васъ 

никогда не забуду... вы ангелъ.. вы очаро

вательны. ( Уходить влтстть сь порпг- 

нымъ\)

ЯВЛЕН1Е X .

БЕТТИ И ЖОРЖЪ.

БЕТТИ.

Вотъ и выходитъ, что маменькины кар

ты сказали правду... ведь эго и есть тре

фовый валетъ... вотъ ужъ колдовство! Онъ 

говорить, что я ангелъ н что онъ меня 

любитъ и никогда незабудетъ—онъ теперь 

знатенъ и богатъ , нечего делать; а если 

посватается, то придется быть его женою— 

вотъ и карты! вотъ и трефовый валетъ!

ЖОРЖЪ.

Эко диво, подумаешь? хозяинъ потерялъ 

то, чего никогда не имелъ —  кажись ума 

лишился.

БЕТТИ.

Что ты говоришь, Жоржъ?

ЖОРЖЪ.

Ничего—съ! я такъ самъ съ собою о се

бе разеуждаю.

БЕТТИ.

А! (уходить).
ЖОРЖЪ.

Теперь я понимаю, зачемъ для трехъ все 

это время я накрывалъ: этотъ гусь туте 

былъ спрятанъ; ужъ не онъ ли, прости Г о

споди, подтибрилъ мои тетерки. Мамзель, 

то взяла на себя—да это что-то нечисто. И 

что у нихътуть вдругъ за каша заварилась; 

побежали какъ угорелые, ничего не пони

маю.



ДТ/ГН ЛЮБВИ.

Театръ представляегь богато убранную комнату въ квартиръ Лорда Кларендона; съ одной стороны 
канапе и ноддъ него кресла, съ другой кресла и столъ.

Я В Л ЕШ Е I.

ЛОРДЪ КЛАРЕНДОИЪ, БЕТТИ И ДОКТОРЪ. Лорд и 

сидитг развалившись на канапе; Бетти  

стоить возлгь него. 

доктогъ.

Продолжайте. мнссъ,и не стыдитесь насъ.

ЕЕТТИ.

Я не то что стыжусь, но признаюсь, ■ не 

много потерялась;—я сама не знаю, что го

ворю и что говорить.—Ваши прелестныя 

комнаты , эквпажъ, въ которомъ докторъ 

нрнвезъ меня сюда— все это такъ ослъпнло 

пеня и притомъ нечаянность...

логдъ.

Очень понятно , что эта нечаянность 

васъ очень удивила; по чего же вы теперь 

боитесь и удивляетесь? въль вы, кажется, 

видите, что хотя докторъ и похитнлъ 

васъ, не для чего нибудь... а потому, что я 

отъ васъ долженъ кое-что узнать. И такъ 

продолжайте.

БЕТТИ.

Но какъ продолжать, когда я болт.е ничего 

не знаю.Л вамъ сказала на счетъ Якова все, 

что только знала: какъ его малюткой въ 

Лондонъ поднялъ на улицъ мой батюшка, 

потомъкакъ мы поъхали въ Росспо;какъ онъ 

выросъ, сталъ учиться ремеслу и ваконецъ 

сдълался чистымъ Русскимъ, принявъ даже 

ч-аыилтоШишиморина, бывшаго своего хо

зяина. Иакэнецъ, когда умеръ мой батюшка, 

Як(вь олинъ остался нашей подпорой. 

ЛОРДЪ.

По крайней мъръ не помните ли гы, вамъ

върно разсказыпалъ покойникъ батюшка... 

въ которомъ году онъ призрилъ къ себт, 

этаго неечаснаго Якова, не въ 1818 ли году?

БЕТТИ.

Точно такъ, въ январи.

ЛОРДЪ.

I I  такъ это правда!!!... не было ли ка- 

кихъ мътокъ на его платьи.

БЕТГИ.

Какъ же, были: платье до сихъ поръ пи

ло, па немъ вышиты двъ буквы: Г . п С.

л о рд ъ , вг, сторону.

Геннр1етта Сометъ.(>м) Теперь на время, 

душенька, оставьте насъ вдвоемъ, прогуляй

тесь хоть въ саду.

БЕТТИ.

По объясните мнъ по крайней мъръ....

ДОКТОРЪ.

Что туть за объяснев1я!.. ну вотъ просто 

Лорду пришла идея узнать всю подногот

ную вашего Якова; ему нравится, что онъ 

сынъ любви: лордъ охотникъ до этихъ ве

щей.
БЕТТИ.

Воля ваша, а я ничего тутъ пс попи

наю. Пойду въ садъ, нечего дълать. [ухо
дить).

ЯВЛЕШ Е I I .

КЛАРЕ! ДОНЪ И ДОКТОРЪ.

д о к т о р ъ , ев сторону. 

Теперь мы вдвоемъ. Если не помогутъ
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советы доктора, то л прибегну къ способу 

более верному. [Лорду) Милорде!

логдъ.

Докторъ!

докторе.

Теперь, кажется, ясно; сомневаться не 

въ чемъ, онъ точно сынъ вашъ.

ЛОРДЪ.

Да это по всему видио; но чтожъ мне де

лать? Не усыновить же мне его!!!... эго 

плоде шалости моей молодости— а кто съ 

молоду не шал иль'! Н о  мне нуженъ на- 

следннкъ, -которому бы я могъ оставить 

свое богатство—и имя, которое ие должно 

исчезнуть; вспомните, кто я, и чемъ были 

мон предки... и вдругъ я усыновлю ка

кого то портнова!.. что скажетъ Англи!?

ДОКТОРЪ.

Вы не хотите признать его своимъ <-ы- 

номъ; ну такъ усыновите Ричарда, онъ ведь 

тоже, какъ вы говорите, плоде вашей ша

лости.. ну вотъ вамъ наследнике: онъ полу- 

чилъ хорошее образоваше и мать его была 

графиня. Йо вотъ несчастье! Три дня тому 

назадъ онъ ускользнулъ отъ тюрьмы и Богъ 

знаетъ где скрывается.

ЛОРДЪ.

Да! если онъ только живъ, то уже, ра

зумеется, я скорей решусь призпагь его 

своимъ наследникомъ. Но мы поговоримъ 

объ этомъ завтра.

ДОКТОРЪ.

' Неге, не завтра, а вы должны решиться 

сегодня—и даже сейчасъ же.— Портной, я 

думаю, уже здесь; онъ помоему прнказашю 

долженъ былъ сюда явиться. Но пе безпо- 

койтееь, онъ ничего не знаеть.

ЛОРДЪ.

Но это съ пашей стороны не хорошо, до

кторъ: вы не предварили меня... это мо

жетъ меня взбесить.... н что вы такъ хло

почете за этого портнаго? я не понимаю 

вашихъ видовъ.

ДОКТОРЪ.

Это не для него, но для васъ. Верьте

мне, что оне не имеете ве васе нужды; 

но вы теперь въ нсмъ нуждаетесь.

ЛОРДЪ.

Но вы забываете, что если я его признаю 

своимъ сыномъ, то онъ долженъ сделаться 

мужеме моей племянницы.

ДОКТОРЪ.

Знаю! Миссъ Елеоиора Гране,первая кра

савица Лондона и, какъ кокетка, нуждается 

въ деньгахъ. 50.,ООО Фунтовъ стерлинговъ 

годоваго дохода, которые придутся на долю 

вашего сына, сделаютъ его въ глазахъ е« 

Богъ зиастъ чемъ. Чтожъ что онъ портной. 

Въ нмнешн1й векъ на существительное об- 

ращаютъ мало внимашя, прилагательное—  

вотъ главное; и портному съ такимъ богат- 

ствомъ будутъ низко кланяться лорды безъ 

гроша. Виноватъ ли онъ,' что вы его по 

рождеши бросили въ какую-то грязную ули

цу и потомъ онЪ попалъ къ беднымълюдямъ 

которые, пргсхавъ въ Pocciio, отдали его къ 

портному. Вина не нхъ и не его; онн не 

могли знать, что это сынъ одного изъ бога- 

тейшихъ лордовъ. Виноваты во всемъ вы, 

п теперь отъ васъ завнептъ поправить де

ло: загладьте вашу вину, признайте его 

своимъ сыномъ.

ЛОРДЪ.

Никогда! оставьте меня въ покое, я пе 

хочу иметь ничего общаго съ какпмъ нибудь 

портнымъ.

ДОКТОРЪ.

Но неужели у васъ гордость заглушила 

голосе природы, ужели въвасъ умерло чув

ство отца? Послушайте, лордъ, вы пе думай

те, что связь ваша съ Генр5еттой Сометъ 

для меня тайна; она мне ужъ известна 

двадцать летъ.

ЛОРДЪ.

Эго мне очень странно! но л тогда былъ 

молодъ, неопытенъ__

ДОКТОРЪ.

Тогда!...но теперь вы съ седою головою, 

п поступаете хуже ребенка. Знаетелп вы, 

что эта несчастная девушка, которую вы 

обольстили .была изгнана изъ родительскаго 

дома и умерла въ нищете, оставнвъ своего 

Янова безъ пищи,безъ одежды, посреди у ли-
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пы; умирая она проклинала васъ—и иыъла 

на то право. . '

логдъ.

Не продолжайте, я поступилъ жестоко., 

но это дъло прошлое.

ДОКТОРЪ.

Но чрезъ двадцать лътъ явился мсти

тель: онъбратъ ея—онъ предъ вамп...

Когда меня вы позабыло.

Такъ я напомнить принужден!»,

Что вы сестру мою сгубили 

Что прахъ ея не отомщен*.

Опомнись,Ш13К1Й соблазнитель,

II собери разсудокъ свой:

Иередъ тобою грозн!.1Й истнтель 

Погибшей Ж1‘2)твы—брать родной.

ЛОРДЪ.

Что вы говорите!!! Возможно ли?

ДОКТОРЪ.

Да! опа была моя родная сестра; я былъ 

слишкомъ молодъ что-бы тогда же от

мстить вамъ и отложнлъ мое мщеше; отъ 

стыда, я перемъинлъ свою Фамил1Ю , уЪхалъ 

изъ Англш и теперь судьба насъ свела. 

Вы видите, что вы теперь въ моей власти, 

я могу васъ убить, по вы старикъ, и я сты

жусь поднять на васъ свою руку.— Теперь 

подумайте, я вамъ даю минуту на размыт- 

лсше.

ЛОРДЪ.

Поздно, поздно теперь размышлять; я ви

жу тутъ руку Провидъшя!!! Располагайте, 

мною. Приказывайте, скажите, что я дол

женъ д-слать?

ДОКТОРЪ.

Позвать сюда вашего сына — п открыть 

ему все.

ЛОРДЪ.

Нътъ, этого я едълать не въ состоянш. 

Объясните ему сами— я уйду, (уходить).

ЯВЛЕШ Е I I I .

д о к т о р ъ  оЪинь.

Слава Богу! кажется, дъло приняло хоро
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шей оборотъ. (звонить-, входить слуга). 
Позови сюда портнаго, который, върно, 

тамъ дожидается (слуга кланяется и ухо
дить]. Нужно ему все открыть сейчасъ же. 

Несчастный Яковъ! я воображаю, какъ онъ 

удивится.

ЯВЛ ЕШ Е IV .

ДОКТОРЪ И ШИШИМОРИНЪ, съ узломь

вгрукахь.

яковъ.

Ну, слава Богу, на силу то меня впусти

ли, а то жди да жди. Гдъ же Мнлордъ?

ДОКТОРЪ.

Ты его сейчасъ увидишь; я воображаю, 

что тебъ очень хотется его вндъть.., серд

це твое върно что ннбудь предчуствуеть 

и ты сюда лстълъ на крыльяхъ иетерпъшя. 

яковъ.

Нътъ, до Анпчкова моста пъшкомъ , а 

оттуда на Ваиькъ за гривенникъ; сердце 

мос прсдчувствуетъ, что з д е с ь  хорошо за- 

платятъ зэ мой Ф р а к ъ .

д ок торъ .

А у тебя и Фракъ съ собой? Какъ это ты 

такъ скоро состряпалъ.

лковъ.

Онъ былъ едъланъ для кеня; такъ, какъ 

вы сказали, что такой мъркн и нуженъ, то я 

его къ вамъ и принесъ; онъ совсъв!ъ новый, 

темносишйсъ свътлыми пуговицами, отдъл- 

ка почище Оливье , ужъ за это ручаюсь.— 

(развязываешь фракъ и показываешь его) 

доктору).
ДОКТОРЪ.

Онъ очень хорошъ. НадЪнь же его.

яковъ, сь удивлешемъ.

Куда? На кого?

ДОКТОРЪ.

На себя, мой другъ. Ты долженъ сейчасъ 

говорить съ лордомь и тебъ неприлично 

бы было въ старомъ Ф р а к ъ — понимаешь ты 

меня?

яковъ, паЬтъвая фракъ.

Это очень выгодно! только не знаю, мнъ
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или ему? Дл я того, чтобы портной снималъ 

мърку съ лорда, онъ долженъ быть въ но- 

вомъ 4>ракЪ; это забавно! Э-ге-ге что то 

лопнуло, вотъ теби и новый Фракъ, такъ 

и есть гнилая подкладка... вотъ что зна

чить покупать на Апраксиномъ... впрочемъ 

это я сейчасъ исправлю, у меня съ собою 

есть иголка...

ДОКТОРЪ.

Не нужно—что за издоръ, къ чему это? 

зашьешъ посль; —  этогь Фракъ къ тебъ 

очень идетъ, ты теперь похожъ на чело- 

въка.

яковъ.

Помилуйте, докторъ, когда же я на него 

не былъ похожъ? что жъ я прежде, по ва

шему, звърь какой нибудь былъ?

ДОКТОРЪ.

Ну теперь взьерошъ твои волосы, 

яковъ.

Это еще зачъмъ, [въ сторону] для этого 

нужно поднять руки, а Фракъ не позволяетъ.

ДОКТОРЪ.

Что жъ ты, братецъ не ужели ты и 

этого не умъешь сдълать? (взъерошива

ете ему волоса'). Теперь держись п р я м о , 

прими видъ убитаго судьбой., вспомни, что 

ты сейчасъ увидишь... (въ сторону) ръ- 

шигельноя тоже отказываюсь открыть ему 

эту ужасную тайну. Потерпи здъеь не

много мой другъ; я тебя сейчасъ предста

влю къ милорду, (уходить).

НВЛЕН1Е V.

ЯКОВЪ, ПОТОМЪ РПЧАГДЪ.

ЯКОВЪ.

Да долго лп мни его ждать, скоро ли уви

жу я лорда? мнъ бы очень хотелось сдать 

ему поскоръе его сына, этого несноснаго 

Ричарда, я тогда буду счастливь. Бетти 

будетъ свободна— и я на ней женюсь.

Мни надоили штуки этп;

И  только съ рукъ Ричарда сдамъ,

Даю честное слово: съ Бетти 

Сейчасъ ударить по рукамъ.

Я не одинъ женюсь на cnl;rl>,

Такъ что же въ этомъ за бида?

(Подумавъ)

А  если Бетти, да вотъ эти 

Приставить вздумаетъ сюда!

Вьдь будетъ стыдно мнъ тогда,

Хоть ихъ и ноелтъ господа!

(отворлетъ Ъверъ) Г . Ричардъ!

РИЧАРДЪ.

Ну чтожъ? Вы что нибудь узнали? 

яковъ.

Отъ этого доктора ничего не узнаешь. 

Вотъ онъ заставилъ надт/гь меня этотъ уз- 

itift Ф р а к ъ ,  ничего не объясннлъ—и ушел ь 

къ милорду; я ему даже н не сказалъ что 

вы здъеь.

РИЧАРДЪ.

Но скоро ли я его увижу? я горю нетер- 

пъшемъ.,. о какъ буду радъ, когда онъ мн е 

сам ь откроетъ, что онъ мой отецъ! все вамъ 

я обязанъ, добрый г. Шишиморинъ, вы во 

миг принимаете такое участие.

яковъ.

Да ужъ уъъряю васъ, что если найдет

ся вашъ батюшка, то я этимъ буду дово- 

ленъ болъе нежели вы сами; [въ сторону) 

да я еще ему отомщу за открытое объя- 

снеше съ Бетти, только бы вотъ отцу-то 

сдать... что это, отворяется дверь— это 

опять докторъ, я васъ сейчасъ отрекомен

дую.

ЯВЛЕН1Е V I.

ТЬЖЕ И ДОКТОРЪ.

яковъ.

Докторъ! пмъю честь....

ДОКТОРЪ.

Какъ, ты здЪсь не одннъ?

яковъ.

Это молодой человъкъ здъшшй. 

докторъ.

Это очень можетъ быть(Ригарду) Но, ми

лостивый государь, едтлайте одолжеше, из-
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випнте... вы зд®сь лишшй— нельзя лп насъ 

па время оставить?

я к о в ъ . Ригарду тихо.

Въ самомъ д®л®онъ правъ: лучше я сна

чала объяснюсь съ милордомъ; когда все 

улажу, то нозогу васъ, ступайте пока въ 

садъ.

РИЧАРДЪ.

Вь какой садъ? 

яковъ.

Вотъ что вид®нъ изъ окошка.

г и ч а р д ъ , глядл въ окно<

Что это тамъ? Бетти! такъ и есть— бтгу! 

смотрите же, потомъ дайте Mta® знать... да 

вы не очень торопитесь (уходить).

ДОКТОРЪ.

Ну мой другъ —  сей часъ идетъ сюда 

милордъ... Бога ради... смотри той другъ, 

вотъ онъ.

ЯВЛЕШ Е V II.

Т® ЖЕ И ЛОРДЪ.

л о рд ъ ,  въ сторону.
Это онъ!

яковъ.

И м ® ю  чест ь  засвнд-Етельствоватъ вам ъ  

м и л о р д ъ .. .

ДОКТОРЪ.

Тсъ! ни слова! [Милорду)\\ььъ вы его на

ходите?

ЛОРДЪ.

Онъ очень похожъ на свою мать... смот

рите этотъ портретъ... двадцать лътъ какъ 

я не см®лъ на него взглянуть. Ужасное 

сходство!

(Милордъ и Докторъ разглядываютъ 
Якова).

яковъ, вг сторону.

Что жъ это они меня такъ разсматривау 

ютъ! Неужели я такъ хорош®? или, можешь, 

Ф ракъ  имь такъ понравился. Если они хо- 

тятъ чтобы я съ пихъ снялъ м®р:<у,то я ихъ 

дол;кепъ разглядывать, а не они меня; что 

жъ это такое?

КЛАРЕНДОНЪ.

Подойди, мой другъ.

яковъ, постьито вини- 
мает'б изъ кар
ма/га ножницы и 
длинную мгърку. 

Прикажете?(вг сторону) я съ него стану 

снимать мтрку, и въ ото время открою, что 

Ричардъ, сынъ его— здтзеь!

лордъ.

О п®тъ! ми!; нужно вовсе не это. Возьми 

кресло, садись возл® меня.

яковъ.

Помилуйте, зачти® мни кресло ? я не 

могу снимать м®рку сидя. В®дь я портной— 

можетъ быть, вы меня приняли за сапож

ника.

ЛОРДЪ.

Къ несчастно, знаю, что ты несчастной 

портной; садись, слушай, меня— и отвъчай 

на мои вопросы.

яковъ, вг сторону.

Не знаю, что изъ этого выйдет® (берету, 

кресло, на котором  лежитг доктора 
шляпа и садится на нее) Ахъ ты Боже 

'мой, ми® что-то попалось... такъ и есть, я 

|с®лъ на чыо-то шляпу, ваша эта, кажется, 

такъ'и есть.

ДОКТОРЪ.

Сбрось ее —  ловкой малой! Сиди и слу

шай милорда.

яковъ.

Вы меня,докторъ,извините: нашейбратьи 

такъ редко предлагают* кресла, что не 

мудрено, что мы не умвечъ выбрать на ко

торое сесть.—  Д*ло другое, когда мы при- 

ходимъ къ должннкамъ, а эго особая статья; 

т® всегда ужасно втжливы ! Знаете, при

дешь,этакъ, за деньгами—должникъ сейчасъ 

садит® на диванъ, какъ ваше здоровье, г. 

Шишиморинъ, я только что объ васъ гово- 

рилъ съ мопмъ пр!ятелямъ; какъ вы легки 

напомни®, садитесь, сд-Елайге одолжеше, а 

разум-вется въ душ® посылают® къ чоргу, 

г. Шишиморинъ садится, а денег® не по

лучает®.
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ужасно!

Пренесчастпое создапье 

Изо пст.хъ людей — портной!

Цълый въкъ его — страданье,

Огь долгопъ хоть волкомъ вой!

Въ долгь не шьешь, такъ нътъ работы 

А  сработалъ — ну б-Еда!

Огь субботы, до субботы 

З а  посъ водятъ насъ всегда.

Ловишь такъ, и па квартиры 

Ходишь въчпо не впопадъ,

Особливо вицъ-мундирм 

У  портныхъ вотъ здъсь сидятъ.

Отъ купцовъ полн-бегь касса,

Любпмъ вси мы шить на нихъ;

Отъ 12-го жъ класса 

Сохрани Господь портныхъ!!!

л о р д ъ , Доктору.

I I э го м ой  сынъ ? мастеровой !

С глядя на него) Г enpierra ?

яковъ, въ сторону

Генр^тта! онъ върно сумасшедипй, онъ 

меня прнннмаетъ за женщину.

л о р д ъ .

Несчастная Генриетта! Какъ ужасны вос- 

помннашя моей молодости.
яковъ, въ сторону.

Воспомипаше молодости! ну теперь, ка

жется можно ввернуть словечко о  г-нъ Рн- 

чардъ. [Лорду) Кстати о вашей молодости 

милордъ...
ДОКТОРЪ.

Молчи, несчастный!...

ЛОРДЪ.

Твоя молодость была горька, любезный,

я знаю ея истор1ю.
яковъ.

Какъ, она вамъ извъстна?

ЛОРДЪ.

II даже очень хорошо.

яковъ.

Да! я моему существовашю обязанъ не 

моему отцу... т. е. я не то хотълъ ска 

зать..^
ЛОРДЪ.

Я тебя понимаю, ты обязанъ жизшю че- 

ловъколюбивому БлаксФильду. Богъ его за 

это наградить...

яковъ.

Да Богъ его върно наградить за то, что 

онъ прнзрЪлъ ребенка, брошеннаго своимъ

отцомъ. Есть же отцы, которые благодъ- 

тельствуютъ не однимъ своимъ дъгямъ.

ЛОРДЪ.

II есть отцы, которые не хотятъ знать 

своихъ дъгей.

яковъ. 4 .

Да. есть этаюя несчастныя дъти. Одинъ 

изъ нихъ близко васъ.

л о рд ъ . Доктору.

Другъ мой, онъ знаегь все. (Л,копу) Мни 

теперь должно открыться—  скрываться 

поздно...... сынъ мой, придн въ мои объя-

'П Я ... .

яковъ,вскакивал.

Позвольте! позвольте! разве онъ здъсь? 

F-нъ Ричардъ ! г-нъ Ричардъ!

ЛОРДЪ.

Какой Ричардъ?! ты, ты мой сынъ, обни

ми меня...

яковъ.

Позвольте, лордъ, можетъ быть, вы безъ 

очковъ плохо видите! вы ошибаетесь, ка

кой я вамъ сынъ, я портной Яковъ Ш и

шиморинъ, изъ Лондона, живуний на Ли- 

говкъ.

ЛОРДЪ.

Въ какомъ онъ волненш!

ДОКТОРЪ.

Онъ не въритъ своему счаст1ю. Обними 

же своего отца.

яковъ.

Какъ отца! У  меня пътъ отца, у меня 

не было никогда отца.

ЛОРДЪ.

Я ... я твой отецъ... до енхъ-поръ это 

была тайна, но теперь я хочу открыться, 

яковъ.

Честное слово?

ДОКТОРЪ.

Перестань, мой другъ! обними лорда, 

онъ твой истинный отецъ.

яковъ.

Истинный отецъ? я вамъ върю.

ЛОРДЪ.

Придп же въ мои объят1я, сынъ мой! (об

нимаютсяу входитъ слуга) Прнказашл 

этого молодаго человека исполнять какъ

V I. —  Кн. 2
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m o» собственный, слышите? Прощай на вре

мя, мой другъ, я долженъ успокоиться... 

я пойду на время въ кабнпетъ... я едва 

стою на погахъ отъ нечаянности. Прощай 

мой другъ!, Докторъ! останьтесь съ нимъ 

^уходитъ). >

ЯВЛЕШ Е V III.

Т1> ЖЕ, БЕЗЪ ЛОРДЛ.

д о к т о ръ , въ сторону.

Ну.слава Богу... теперь все кончено, 

Яковъ прнзнанъ его сыиомъ.

яковъ, въ сторону.

Славно я обдълалъ дъла Рнчарда, оты- 

скивалъ ему отца — и наткнулся на своего. 

(Доктору) Да въдь у милорда есть еще 

одпнъ сынъ.

ДОКТОРЪ.

Къ чорту другаго; если онъ и найдется, 

то мы заплатимъего долги — и коичено. Ты 

одинъ долженъбыгь наслъдникомь милорда, 

онъ не хочегъ дробить свое огромное наслед

ство. (Въ это время /1иовъ роилетъ пла- 
тока, слуга подопгаетъ, и хогстъ его 
подпить, по онъ предупреждаете, низко 
поклинибшись ).

вковъ.

Не трудитесь.

ДОКТОРЪ.

Ну теперь взглянн па меня, не ужели 

сердце тебъ ничего не говоритъ?

яковъ.

Что это, ужъ не второй ли отецъ?

ДОКТОРЪ.

Другъ мой ! я твой дядя ; я братъ твоей 

матери.

яковъ.

Эко вдругъ родни привалило... Господи 

твоя воля...

ДОКТОРЪ.

Я раду’Юсь отъ души, что наконецъ ты 

ее огыскалъ: теперь ты богатъ, тебя ожи- 

даетъ счастье... счастливая женитьба.

яковъ.

Какая женитьба?

, ДОКТОРЪ.

Какъ какал? съ племянницею... 

яковъ.

Господи!. . еще н племянница.

ДОКТОРЪ.

Она твоя кузина.

яковъ.

Ф у  ты Боже мой! н дядя и племянница, 

и кузина и женитьба— все этовмъстъ, эка 

катавас1Я... нътъ не могу, задыхаюсь, (от- 
ворпетъ окно) Эго что! въ саду гуляетъ 

Бетти, и съ нею мужчнна... Караулъ... это 

злодъй Ричардъ... Дядюшка.... это ужас

но... эго разбой... посмотрите...

ДОКТОРЪ.

Что съ тобой ? что ты тамъ увидалъ ? 

яковъ.

Какъ что? ее... ну она... съ нею прокля

тый Ричардъ...они вдвоемъ глазъ на глазъ, 

какъ гопорнлъ Ж оржъ... тутъ беседка... 

пропаль я ... дядюшка, помогите.

ДОКТОРЪ.

Перестань, мой другъ... ты кричишь какъ 

сумасшедппй...пусть Бетти будетъ женою 

Ричарда, у тебя теперь есть своя невъста. 

Вспомни., что Елеонора красавица.

яковъ .

Не знаю я никакой Елеоноры... я никого 

знать не хочу... меня ръжуть... смотрите, 

онъ у нея цълуетъ ручку ... кажется...нътъ, 

слава Богу.

ДОКТОРЪ.

Перестань, я тебъ приказываю, оставь 

эти глупости; чрезъ три дня мы ъдемъ въ 

Лондонъ, ты долженъ забыть свою Бетти. 

Лордъ обезпечитъ ея состоите, и она бу

детъ счастлива безъ тебя; ты видишь, что 

она тебя не любнтъ.

яковъ.

Ваша правда, дядюшка... она меня не 

любить — и я ее долженъ забыть... я ее и 

забуду... На комъ,вы мнъсказали,жениться? 

да, на какой-то Елеоноръ... хорошо, я со- 

гласенъ... я не хочу больше знать Бетти... 

Богъ съ ней.

ДОКТОРЪ.

Такъ, мой другъ... такъ... не думай бо-
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лье объ этой неблагодарной дъвушкъ.... 

теперь прощай [уродить).

ЯВРЕН1Е IX .

ЯКОВЪ, РИЧАРДЪ И БЕТТИ.

БЕТТИ.

Идите за мною,сирь Ричардъ, я говорила 

вамъ, что оиъ здесь, я его вндила у окна.

яковъ, важно разва.гив-
I шисъ вг креслахъ.

А, это вы! Здравствуйте, Бетти, здрав

ствуй, Ричардъ.
РИЧАРДЪ.

Что, вы вид-бли  милорда?

яковъ.

Я сейчасъ съ нимъ говорилъ... мы вамъ 

желаемъ добра и заплатимъ ваши долги, 

довольны ли вы ?
РИЧАРДЪ.

Какъ, это вамъ сказалъ милордъ? 

яковъ.

Ну да, но только на условш, чтобы вы 

непременно женились на Бетти.

БЕТТИ.

Что такое?
яковъ.

Да это необходимо, я этого хочу!

РИЧАРДЪ.

Вы! вамъ до этого что за дило ? 

яковъ.

Да знаете ли вы, что я сынъ Лорда Кларен- 

допа,я забочусь объ участи Бетти... она васъ 

любитъ... и вы должны па ней жениться.

РИЧАРДЪ.

Когда вамъ говорятъ серьезно, то вы 

можете оставить ваши глупыл шутки —слы

шите ли вы ?

яковъ.

Какъ, вы мне не верите! Вы не верите, 

что я сынъ Лорда Кларендона, вамъ нужны 

доказательства... хорошо! (’звонитъ, вхо
дит/, слуга) Эй! любезный, поднеси мне 

пить... чего ничудь получше... кислыхъ 

щей... постой, заложить мни карету, нътъ, 

две кареты и коляску, слышишь? пошолъ 

скорей (слуга уходить). Ну что, вы мни

ъ Лондона. И)

теперь верите ? Ну что я не лордъ ? Я 

желаю вамъ, Ричардъ, счаст1я, и потому от

даю Бетти. Теперешнее мое положеше въ 

свете заставляете меня бросить портняже- 

ство.Я еду въ Лондонъ, и женюсь на первой 

красавице, Елеонорт; Гранъ-моей кузине...

РИЧАРДЪ.

Милостивый государь! вы поступили низ

ко: вы воспользовались моими правами, вы 

заняли мое место у Лорда- я его истинный 

сынъ.

яковъ.

Да и я не подложный какой, уверяю васъ. 

Вы Лорду теперь не нужны, ему доволь

но и одного.

РИЧАРДЪ-

Я это такъ не оставлю, я пойду къ Лор

ду самъ и сьумею возстановить мои пра

ва , до свидашя. (уходитъ въ комнату 
Лорда).

Я В ЛЕН IE X .

б е т т и , плагетъ.

яковъ.

Что же вы плачете? я васъ, любезная 

Бетти, не понимаю.

БЕТТИ.

И вы еще спрашиваете? Яковъ, я никог

да не Думала, что вы будете такъ жестоки, 

значитъ, что вы просто меня никогда не 

любили. Бедная моя маменька... что съ ней 

будетъ, если она узнаетъ, что мы лишились 

пашей подпоры, лишились последняго кус

ка хлеба. И не ужели вы думаете, что я 

решусь вьггти за г-на Ричарда ? никогда! 

а теперь, когда я ужъ для васъ ничто, я 

скажу вамъ правду: я любила и люблю васъ 

Салагетъ).

яковъ.

Какъ? такъ? вы меня любите...и эта про

клятая кузина... зачемъ она существуешь... 

и я долженъ иа ней жениться,

р и ч а р д ъ , за кулисами.

Да пропустите меня, мне непременно 

нужно видеть Лорда,



I Яковъ Шишиморинъ.

яковъ.

Это что за шумъ? а, это слуги не про

пускают Ричарда, бъдный! А я иду куда 

хочу, мни вездв открыта дорога. Пойду я 

къ Милорду... кончено, скажу и сдълаю что 

могу. Позвольте мн-Б хоть поц'Еловать вашу 

ручку (цгълуетт ел руку). Прощайте, я 

надъксь принести вамъ добрый въсти (уигь- 

еагпгб вг комнаты Лорда).

ЯВЛЕШ Е X I.

БЕТТИ И ЖОРЖЪ.

ЖОРЖЪ.

На силу то я васъ, миссъ, отыскалъ, что 

эго съ вами сдьлалось? вы плачете, н какъ 

вы сюда попали? Матушка ваша въ ужасномъ 

безпокойствЪ, не знаеть что и думать... 

Докторъ васъ схватилъ въ карету, Богь зна- 

етъ куда повезъ... хазяннъ убъжалъ съ ка- 

кимъ-то Ф рант ом ъ ... весь домъ въ сует®, не 

знаюгъ что и думать.

БЕТТИ.

П теперь не въ силахъ пересказать 

тебъ... послъ... теперь поди, и успокой 

магушку.

ж о рж ъ .

Да гдт. же санъ мой хозяпиъ, куда онъ 

дгвался ?

ЯВЛЕШ Е X I I .

ТИ ЖЕ И БЕТТИ И ДОКТОРЪ.

БЕТТИ.

Докторъ ! скажите мнъ, гдъ Яковъ, что 

съ нимъ?
ДОКТОРЪ.

Развъ вы не знаете, мнссъ, что онъ у 

своего отца.

БЕТТИ.

Такъ это правда? Но гдъ же братъ его, 

другой сынъ Милорда?

доктор*.

Другой сынъ? я васъ не попимаю.

БЕТТИ.

Ну да Ричардъ.

ДОКТОРЪ.

Какъ? Развъ вы его знаете, развъ онъ 

живъ? (хогетг итти).

БЕТТИ.

О, Бога ради не уговаривайте ни къ чему 

Якова, прошу васъ; еслй вы не знаете его 

намърешя, то и не должны знать.

ДОКТОРЪ.

Какъ !иеужели?быть неможегцонъ върно 

хочетъ отречься отъ свонхъ жертвъ... это вы 

всему причиною... но вы за это отвечаете... 

вы этимь его погубили.

" БЕТТИ.

Что вы говорите, Докторъ?

Я В Л Е Ш Е  X II I .

TU ЖЕ Н ЯКОВЪ.

якооъ.

Копчено! любезный дядюшка! поздравьте 

меня!

ЖОРЖЪ.

Гдъ тутъ его дядюшка! Э, да онъ совсъмъ 

рехнулся, — жалко, хорошш мастеръ былъ. 

док тор  ь.

Что такое кончено ?

яковъ.

Я  ужъ отъ радости на-силу могу гово

рить... Вотъ прихожу я къ Лорду... только- 

что хочу говорить, вдругъ проклятая со

бачонка залаяла; я ее ударилъ... го

ре ... Да я не помню по порядку... толь

ко я женюсь на Бетти, остаюсь портнымъ. 

Я предоставилъ мои права Ричарду... тотъ 

теперь сдвланъ наслъдникомь Милорда и 

женится на ЕлеонорЪ,дай Богь ему счастья. 

Жоржъ, мы съ тобой опятьстанемъ Фраки 

шить. Бетти будетъ наша жена!..

ДОКТОРЪ.

Ты бредишь! Это не можетъ быть, Ми- 

лордъ не можетъ измЪннть данному слову, 

яковъ.

Какъ, вы не въриге ? Вотъ славно ! Да 

вотъ сейчасъ иридетъ сюда Ричардъ
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спросите у него. Милордъ его обнялъ, на

звать своимъ сыномъ; а меня объщалъ ни

когда не забывать и сделать приданое для 

моей Бетти.

ДОКТОРЪ.

Глупецъ! и ты не жалъешь нотеряннаго 

счастья?
яковъ , указывая, на 

Бетти.

Счастья ! да какого еще счастья ? Вотъ 

моя радость, вотъ мое счастье.

ДОКТОРЪ.

I I точно я загвялъ глупость, хотвлъ вы

вести въ люди Лиговскаго портнаго; По 

диломъ мни и неудача.

ЯВЛЕШ Е X IV  и ПОСЛ'ЪДНЕЕ.

T1» ЖЕ И РИЧАРДЪ.

РИЧАРДЪ.

Мой братъ! мой благодетель.

яковъ.

Теперь ты не имиешь права называть ме

ня безчестнымъ.

РИЧАРДЪ.

Я тебя обязанъ всимъ; но скажи, чъмъ

доказать тебъ ту люэовь, которую ты г,пол

ни заслужнлъ?

яковъ.

Доказать это для тебя легко: заказывай 

у меня платье, а я съ величайшимъ удо- 

вольств!емъ отправлюсь па мою любезную 

Лиговку , и въ воскресенье же женюсь на 

Бетти.

РИЧАРДЪ.

Ты не портной, а ангелъ.

В О Д Е В И Л Ь .

яковъ.

Право, малой я не гордой 

И могу себя цЪнпть;

Ну съ моей ли глупой мордой 

Лордомъ Авглш мни быть?

Жить прнвыкъ я очень просто...

Запасясь теперь женой,

И  у'Знаменскаго моста 

Запируетъ вашъ портной!

( lit, публикп).

Ш ы о я дешево, и честенъ,

См-вло всъмъ могу сказать.

Адресъ мой вамъ въдь извъстень: 

Нроснмъ насъ не забывать.


