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ДЪЙСТВУЮ Щ Ш
С и м о н ъ -С и р о ти н к а, м атросъ и -р ы б а к г .
о р и ц ъ , м ы зн и к ъ .
Г. Леру, пъхотный о ф и ц е р ъ .
М ама П аскаль, вдова, р ы б ач к а .

ЛИЦА:

Л у и за , дочь Морица.

М

Нотлмусъ.
i

М атросы , Рыбаки и Рыбачки.

Дъйств5е на морскомъ берегу,-близь Да - Рошеля,

Жилище рыбака. Двери по стороналъ, въ серединъ большое окно, пт> которое видно море. — Столъ и
стулья.

н у , да и вините его нельзя , — работа
такая трудная, почти всякой день по горло
м а м а п а с к а л ь , вертя колесо.
въ води... быть начальникомъ перевозной
Ну вотъ моя работа кончена! Слава барки—не ш утка, тутъ не лънивому бы ть...
Вогу !.. Отдамъ выткать холста— и мой Сза кулисам и слышеив говоръ Симона) .
Симонъ опять пойдетъ съ бильсмъ!.. Не Вотъ, кажется, и онъ......
въ укоръ ему, а скажу правду: вотъ ско
ро два г о д а , какъ мы живемъ здъсь, а я
только и д ъ л аю , что верчу для него
колесо... Просто, бълья не наготовишься...
Я В Л ЕШ Е I.

У

Симонъ-снротпнка.

ЯВЛЕН1Е II.
MIMA ПА СК АЛЬ И

оно тебе
обидно!..

сделало!.. Ми* право за него

СИМОНЪ.

ПАСКАЛЬ.

Что оно мпе зделало!.. Да оно у меня
симонъ, з а кулисами.
отняло все... все... не въ немъ ли погибъ
Успокойся, успокойся, моя ненаглядная!... мой бедный Паскаль?... {плачешь).
Авось завтра мы съ тобой маленько про
симонъ.
катимся... а теперь пока постой на якорг
Д а , это правда... да т ы , мама не
да поиграй съ волнами....
плачь... ну что пользы-то?..
Не о чемъ я яе печалюсь,
Свыкся съ жнзшю своей,
Дружно съ моремъ уживаюсь,
Ссорюсь съ нимъ лишь за людей!
Тра, ла, ла, ла, Тра, ла, ла, ла!..
Трудъ и бъдность мни не въ тягость,
Побратался съ ними я,
Зла бзгу—и жизнь мни—радость,
Вс-Е сосиди мни друзья!..
Тра, ла, ла, ла, Тра, ла, ла, ла!...

паскаль,

не слуш ал его.

Такой смелый, сильны й!... Во всемъ
порте Ла-Рошель его иначе не называли
какъ царемъ ры баковъ....
симонъ.
Д а... и утонулъ I
ПА СК А ЛЬ .

И утонулъ-то
товарищ ей...

к а к ъ ! — Спасая

двухъ

симонъ.
Здравствуй, мама!.. А мн-t и нынчи
За
то,
мама,
теперь
вс* говорятъ: дядя
какъ вчера, нитъ дбла ни какого!.. Все
Паскаль умеръ, какъ надо умереть отваж
это собака свверо-западной проказитъ!...
ному моряку I
а сидимъ теперь какъ раки на мели.
ПАСКАЛЬ.

ПАСКАЛЬ.

Съ к!;мъ это ты тамъ разговаривалъ ?
СИМОНЪ.

Д а съ одной ш тучкой. которую ты
мама плохо ж алуеш ь.... (cs нгъоюностио).
А ужъ что это за красавица!... Д а полно,
мама помирись съ ней... ну, поди хоть
взгляни на н ее.... она тамъ покачивается....
словно дремлетъ... такая шалунья 1...
П А СК А ЛЬ .

Ну, поди ты съ ией!... На что это
похоже влюбиться' въ барку!... Да еще
меня заставляешь любоваться.... экая не
видальщина!... ■
симонъ.
А х ъ, мама, мама!... Да в-бдь такой
не найдешь отъ Дункирхена до самаго
Г ибралтара!.. (подхоЪл къ окну). Вонъ
она!.. М аш етъ парусомъ, словно лъбедь
белая крылышкомъ!... А имя-то опять
какое!.. Чего стоитъ одно имя: Луиза!..
А !.. Не правда ли чудное нмячко?.. А
на деле словно стрела изъ луку, только
умей управлять, да поглядывай.... Да 'что
я тебе говорю! — Видь т ы , мама , не
м орякъ, ты меня ие поймешь. Но все
таки заченъ такъ ненавидеть иоре, что

Отважному ! Отважному!.. Куда какъ
утешительно... что^ъ заслужить имя отважнаго, онъ забылъ, что у него есть жена,
бросился въ воду не за что, не про-што!...
симонъ.
Эхъ, Мама!., не говори такъ!.. Ей Богу
обидно это слуш ать... его и чуж 1е-то
всиоминаютъ со слезами, какъ же ты,
мама!...
паскаль,

продолж ая.

Вотъ и ты такой-же!.. и помяни мое
слово— ужь это кончится несчасгьемъ!..
ты совсемъ меня не любишъ, Симонъ!..
симонъ.
Я тебя не люблю?.. Богъ съ тобой,
после атаго!.. Д а я тебя люблю и уважаю,
какъ родную матуш ку;— не ты -ль меня,
сиротинку , всп оила, и вскормила; а
дядюшка Паскаль, ведь онъ словно отецъ
родной обо мпе заботидся, училъ меня
плавать и рыбачьему мастерству, называлъ
меня своимъ сыномъ.... свонмъ сыномъ,
меня?... безроднаго безпрпотнаго сирот
ку!... Эго не ш у тк а, мама!.. II чтобъ
после этого я тебя не лю билъ!... (Упш-

растъ слезы).
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Симонъ - спротиыка.
паскаль,

смягчаясь

Н у, да я, Симонъ объ этомъ, и не гово
р ю .... Мнъ только не нравится, что ты
пошелъ по его сл Ъ д ам ъ ... самх посуди,
тамъ какой ипбудь ротозъй юркнетъ въ
воду и ты за нимъ... Въдь не проходнгъ
дпя, чтобъ у моря не кричали: «Симонъ,
Симонъ.... тон етъ, то н етъ !..» И ты
просто съ ума сойдеш ь... глаза такъ вотъ
н заблестятъ... гдЪ? гдъ? закричишъ ты ...
указали? — бухъ въ воду.... На тебя вт;дь
ётрашно смотръть въ эго врем я.... П о
пробуй, на иримъръ удержать тебя..,.. О,
сохрани Богъ... да ты , кажется, до смер
ти убьешь... Вотъ ч г о , мой добрый
Симонъ, мнъ очень не по-сердцу.
СИМОНЪ.

симонъ.
Да, мама, я сынъ твой... Бывало, когда
отправлялись мы на ловлю, то дядя П ас
каль часто мнъ говарпвалъ: «Симонъ! ты
не забылъ старуху, которую мы тааъ поки
нули?—Твою жену, дядя? — «Да, ее ... если
Богъ ие велнтъ мнъ съ нею увидаться... то,
смотри не брось ее, и будь ей сыномъ.. за это
самъ Богъ тебя не оставитъ!» А слеза, ма
ма, вотъ словно воръ, такъ и кралась по
его загорълому лицу... Д а что жъ это та 
кое?... и ты заплакала!... П олно!... (ла с 
каете) Ну, перестань же, мамушка!... сдЪлай милость, перестань!...
ПАСКАЛЬ.

А ты хорошо исполняешь его приказаm e... каждый день па волоскъ отъ смерти...
Д а ужь такъ бы и быть, еслнбъ отъ этого
была хоть какая-пнбудь выгода... А то этп
утопленникптакой неблагодарныйпародъ...
даже и не предложатъ...
симонъ.
Чего?... что не предложатъ?... денегъ?...
О , еслнбъ кто осмълнлся эго сдълать.... По,
слава Богу, ни одинъ еще не ръшалсн нанесть мнъ оскорблеш я... за это-я нхъ люб
лю и уважаю...

Ахъ, мама, еслнбъ ты знала, что такое
спасти жизнь человеку!... Сердце вотъ
такъ и хочетъ выскочить отъ радости...
Словно свътлый праздникъ.... Когда этакъ
Богъ благословитъ вытащить кого ипбудь
изъ пятисажениой глубины.... то вт.дь
тутъ же я полюбишь его словно брата,
аль сестру.... положишь на песокъ...
сердце бьется.... Слава Богу!... Начнешъ
оттирать, грЪть, смотришь открыли глаза ..
ПАСКАЛЬ.
глядягъ и — прямо на т еб я .... потомъ
Да
про
бидныхъ
п говорить нечего, гдъ
тихо, тихо нроговорятъ.... и ихъ первое
имъ
взять?—
а
то
и
богачи-то
ничего кромъ
слово, мама, «спасительной, благодарю!..
спаепба. На прнмЪръ, хоть бы Фермеръ съ
сЛггрова Ре, г. Морицъ, чт.мъ онъ тебя отНа души въ то время сладость,
благэдарилъ за cnaceaie жизни?
Сердце бьется веселий,
симонъ.
Всюду счастье и радость, .
Какъ то дышится вольпъй!
Будь—мой врагъ, когдажъ придется
Мнъ у полнъ его отнять, —
Другомъ мнъ онъ назовется,
Я спъшу его обнять.

Да отъ него-то я и подавно ничего бы не
взялъ.
ПАСКАЛЬ.

А почему такъ?
симонъ, въ зпмтыиателъ-

ствгь.
И если, мама, ты меня хоть сколько нибудь
Почему... почему... ну, да потому, что,
любишь, не брани, когда этакъ я ворочусь продавши доброе дъло, перестаеш ь имъ
весь мокрый... '
радоваться... а эта радость для меня всего
ПАСКАЛЬ.
дороже!... Къ тому ж е—вт.дь меня благода
Ахъ, Симонъ!... Да въдь когда-нибз'дь н рила его дочка — мамзель Луиза, да еще
скажешь, такъ все это изъ любви къ те- какЪ.... Да послъ этого, чтобъ я взялъ
бъ... Въдь ты одна моя отрада, одна под деньги... сохрани Б огъ.... Мамзель Луиза—
пора моей старости... Я тебя^ люблю, посмотръла на меня, взяла за руку и сказа
какъ роднаго сына.
ла: «Симонъ! благодарю васъ !...» А это
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С имоне-сиротинка.

«благодарю васх» — для меня дороже мил- тиш е... Н у, если услышнть г. Морнцъ? —
Ведъ онъ, пожалуй, подум аетъ, что мы
люна.
ПАСКАЛЬ.
хотимъ что нибудь у него выпросить!... (ей
Т ы , спало, былъ прежде съ нею знакомъ? полголоса , и какъ бы не хотя) да разве
ужь нетъ?..
симонъ.
ПАСКАЛЬ.
Да, хоть я съ нею пи разу не говорнлъ, а
Ничего!...
знать ее давно знаю... ( берешь скамью и
симоиъ. (грустно)
садится подлтъ Паскаль) Вотъ видишь ли,
Ничего!., кроме моихъмедалей... да нетъ!
мама, однажды, вь Вербное воскресенье
кой-кого перевезъ я на островъ — да и ос съ ннми я ни за что не разстанусь!..
тался тамъ — зашелъ въ церковь... вдругъ Пусть они со мной и въ зелию лягутъ, если
оглянулся, а таки рядкомъ со мной стоитъ только земля будете моей могилой!...
ПАСКАЛЬ.
девуш ка... чудо, что за красавица!... спра
Н у, вотъ, Симонъ, ты опятъ началъ
шиваю потихоньку у товарища: кто эго? А
онъ и говорит/ь: это Луиза, дочка здешняго предрекать себе смерть!..
симонъ.
Фермера Морица... Ахъ, мамушка, еслибъ
Да, мама, признаюсь, грустно, больпо
ты видела ее въ то время... въ 6e.io$ie
платье... розанъ въ волосахъ... глаза вннзъ... грустно ум ереть, когда на сердце что
нибудь леж ите__
Ахъ, ты , Господи. Боже мой,... что это за
паскаль.
прелесть такая...
Да что ж е такое?
паскаль, переставал версимонъ.
,
пиыпь колесо., смо
Ничего!.,
р
.
такъ
сказале...
Знаешь
трит?, на него.
что?
не
сходить-ли
мне
къ
комз',
нибудь
Спмон ь, это чго-то пе дароиъ... посмотри,
изъ
товарищей?,
попросить
рыбы
взаймы!..
какъ у тебя глаза-то горягъ... ты верно...
симонъ, быстро встав’й. Право!... я отправлю сь!...
ПАСКАЛЬ.
О, мама, что ты не скажешь__ Я только
А
вотъ
и
г.
Морицъ.
хотелъ тебе доказать, что все нхъ семей
симопъ.
ство предоброе въ обхождеиш и безъ вся
Тсъ!..
смотри,
мама!.,
чгобъ опъ и ije
кой гордости., на прнмеръ, мамзель Луиза,
заметилъ!....
такая красавица, брала меня за руку и бла
годарила .. а самъ г. М орице, пр5ехавг
вчера на наш е берегь —кому слелалъ пред
почтете? У кого остановился? у СимонаЯ ВЛ ЕШ Е III.
гиротипки!... Д а , мама, вогъ тебе и награ
да за доброе д ел о ....
те же, м о р н ц ъ .
ПАСКАЛЬ.
Д а, да, сынъ мой, все это хорошо... Но
морпцъ.
вотъ что, если, пережидая ветеръ , они
Здраствуйте, г-жа Паскаль!.. Здраствуй,
пробудутъ у пасъ еще несколько дней.... мой другъ!.. (сжимает а р у н у Симону).
симонъ v почесывал затылокь.
ПАСКАЛЬ.
Понимаю, что хочешь сказать....
Хорошо ли провели ночь, сударь? ка
ПАСК АЛЬ .
ково утро встретили?...
Вотъ сколько ужь дней барка твоя стоите
МОРНЦЪ.
на одномъ месте.... а ведь это единствен
Прекрасно. Здеш ш й воздухе превос
ный нашъ доходъ... два человека лншнихг ходен ь ....
въ доме, много значнтъ!
симоиъ. въ сторону.
симонъ.
Здешшйвоздухъпревосходенъ... значите,
Т съ!.. мама!... говори пожалуйста по у пего будете славный аппетитъ... (стара-

Снмонъ-снротинка.

лсь дать разговору

другой оборотъ), не отправляется въ дорогу безъ запаса...
Вотъ что памъ съ вьтромъ-то дълать, г. къ тому же у меня сеть одно намтреше,
Морицъ?.... дуетъ себъ съверозападный, объ которомъ вы поелъ узнаете.
п а с к а л ь въ сторону.
да и все тутъ!.. Не пускаетъ насъ ни
Ну, славу Богу, какъ гора съ плечь..,.
взадъ, ни внередъ!...
МОРИЦЪ.
симонъ обидясъ.
А что жъ?— пусть его тьшится.. если
Но, г. М орицъ... вт.дь вы у насъ въ
онъ заставить ыеия еще дня два, три, гостлхъ... къ чемужъ вамъ свое ку1пать?..
пожалуй хоть педълю прожить у васъ,
МОРИЦЪ.
я буду очень радъ!.. М ы съ Луизой такъ
Яхъ, друзья мои, я хорошо знаю ваше
хорошо поместились.... но, можетъ быть, упер.йе и доброе сердце, но имъю при
вычку ъсть везд1 ; свое... («в сторону). Я
мы васъ сгвсняемъ?...
симонъ.
зпаю, что у нихъ ничего нить (fu ts j.-П е
Помилуйте, г. Морицъ! Что вы это!., рес ганемъ же говорить обь э гомъ.
напротивъ, намъ очень пргятно.... мы
симонъ.
рады отъ душ и .... (es сторону) Господи,
Если вы приказываете я замолчу...М ама
ну если онъ попросить у меня завтракать!... поди туда, хоть 'помоги мамзель Л уиз*....
ПАСКАЛЬ.

паскале

Мамзель Лунзъ пир по было очень безi| окон по сиать... для нея H a n i a постель
олпшкомъ жестка. ..
МОРИЦЪ.

.

Хорошо сей часъ. [убираешь колесо).
могицъ.
Д а, да, ступайте туда... ей нужно съ
вами кой-что поговорить.

ПАСКАЛЬ.
Э, нЪтъ!. Она и дома никогда не спала
Со мной поговорить.... ей? Господи:
такъ кртпко и покойно.
какая добрая барыш ня...
симонъ.
симонъ.
Не ужели опа встала?. . видь еще сол
Г . Морицъ не нужеиъ ли я ей для чего
нышко только-что взош ло!...
нибудь?... е й -е й , я Сылъ бы очень радъ;
МОРИЦЪ.
Давно встала, она
уим> иакрываетъ можегь, сходить куда., либо'что другое?..
МОРИЦЪ.
столь для завтрака въ своей комнатъ....
П ътъ, ты останься: ты мнъ нужепъ.
посмотрите-ка какъ хлопочетъ!.. И думаю,
в е д ь и вы въ эту же пору завтракате?...
j
'
МОРПЦЪ.
симонъ съ зам еш ат ель
Идите скорие

ством ъ
Да-съ въ эту же пору... (сг сторону).

Ну такъ и есть! воздухъ беретъсвое!..(кг
Паскаль) ну чтожъ, мама, поторопись?...
паскаль

въ зам/ыиательствгъ

Сей чаеъ., сей часъ, дитя мое!...
МОРНЦЪ.

Да вы не безпокойгесь,
съ собой кой-чего......

мы

привезли

симонъ.
Съ собой?..
niC H A .lb.

Какъ?..
могицъ.
Да, у насъ все есть... мызникъ никогда

Къ Лнзетъ мое»,
И завтракъ дружнге
Готовьте таыъ съ ией!

симонъ, къ Паскаль,
Иди же скорее
Ты, матушка, къ ней,
Тытамо нужнее:
Поможешь въ чемъ ей!

Я В Л ЕШ Е IV.
МОРНЦЪ и

симонъ.

( Молгате).
симонъ.
Мы одни, что прикажете?...

б

Симонъ - спротипка.

V
что Симонъ-снротлпка— рыбакъ съ колы
бели... М еня, ребенка, укачивали волны и я
сжился, свЫкся съ моремъ — какъ рыба...
безъ него я умру съ тоски... а опять и это
— куда безъ меня дЪ негся старуха Пас
каль?.. покойникъ мужъ ея строго мнъ наказалъ объ ней заботиться, быть сыномъ...
а вст. слова его я считаю заповъдыо...
Теперь вы сами видите, я не могу согла
м оги ц ъ.
ситься на ваше предложеше... Я маму
Слушай же, другъ мой!... мъсяцъ тому свою ни за что не покину.
назадъ, ты спасъ мнъ жизнь... этого я въчМ ОРИЦЪ.
но не забуду,., съ того времени мы съ то
Д а и не зачъмъ... ты въ новомъ своемг
бою не видались до вчерашпяго дня .. и я состоянш будешь имъть гораздо больше
наконецъ нашелъ средство благодарить те средствъ успокоить ея старость.
бя.
спмонъ.
симонъ.
Д а чтожъ это за состояш е, позвольте
Благодарить меня?... Ну чтожъ, если вы узнать?
скажете мнъ спасибо, да въ прибавокъ по
МОРИЦЪ.
жмете руку, то я буду слишкомъ награжИзволь: состояше добросовестное... ну,
денъ!
I
хочешь ли ты быть тъмъ же, чъмъ я —
МОРИЦЪ.
ммзникомъ?
Нътъ, Симонъ! жизнь моя дороже сто-*
си м о и ъ .
ИТЪ; Я х о ч у ...
Мызникомъ?... мнъ?... о, нътъ!... нЪтъ!.
симонъ, перебивая его.
Что вы э т о ... мнъ быть мызникомъ!... въдь
Ахъ, г. М орицъ!... сдълайте милость, придетъ же вамъ такая странная мысль...
перестаньте... Если вы объ этомъ только ну, какъ же это можно? въдь я ничего не
хогъли говорить... то прощ айте... Ж елаю умъю въ руки взять.
вамъ быть здоровымъ! [хогегт идт и).
МОРИЦЪ.
м о р и ц ъ , удерживая его.
Лишь бы были руки !... а то выучишься.
Н ътъ, выслушай, Симонъ!... у меня есть Ну, ръ ш ай ся.... Я дамъ тебъ славную
одинъ планъ!...
мызу...
симонъ.
симонъ;
Планъ?...'
Нътъ, г. Морицъ, покорно васъ благо
м орицъ.
дарю за предложеше, я несогласенъ!
Да-, и для исполнешя котораго ты неМОРИЦЪ.
вбходимъ.
А !... видно мало одной мызы? ., ну такъ
симонъ.
и быть, въ придачу я дамъ тебъ хорошень*
Вотъ это дъло другое*—Вамъ нужна моя кую жену...
услуга—и я всегда готовъ.-.. что жъ это за
снмонъ.
планъ?
Что, что?... мнъ жениться?... Господи!
•

МОРИЦЪ.

Я нарочно услалъ г-жу П аскаль... мнъ
нужно съ тобой кой-объ чемъ посовето
ваться...
симонъ.
О , на этотъ счетъ ее нечего опасаться!...
Даромъ что старуш ка, а водой не заму
ти ть, н у:кь ни сколько не лю бопытна...
надо отдать справедливость.

МОРИЦЪ.

А 7

отъ часу не легче! Нътъ, г. Мориц^ь, все
Да вотъ какой; заставить тебя покинуть кромъ жены!—Помилуйте, да я съ ней ни
море.
когда н не сойдусь... а любить-то и подав
симонъ, съ испугот .
но не могу.
Покпнуть море?.,, мнъ?... Да помилуйте,
М О Р И Ц Ъ.
чтожъ вамъ сдълало море?... Не знаю,
Это почему? Стало, ты ужь любишь кого?
какую должность вамъ }1годно мпъ назна
симонъ, смугценпо.
чить; но считаю нужнымъ сказать вамъ,
Н ътъ!... гдв жъ мпъ любить... да н ко
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го же?... нътъ- c i , пить! я ни «ого не люб
лю.

симонъ, сильноразстро-

ганнык.

Д а, это правда!... иу, а какъ же ты не
подумаешь о г-жи Паскаль?...
симонъ, смущенный.
О г-жь Паскаль...

Ахъ, г. М орицъ!.. вы честный, умный и
ръдкой души человъкъ!... А я самолюби
вое, глупое животное... дълайте, что вамъ
угодно, я на все согласенъ. Ахъ, мама, ма
ма!.. что бы было тогда съ тобой?., давайте
мнъ все, мызу, плугъ, воловъ, коропъ, же
ну — все, что вамъ угодно?.. П ознаете что,
я видь безъ соглаая мамы— не могу.
морицъ.
О! она вирно на это согласится .. /I
думаю, она теперь ужь все узнала— моя
Луиза хотвла ей объ атомъ поговорить,
симонъ.
Какъ, сама мамзель Луиза?...

МОРИЦЪ.

морицъ.

МОРНЦЪ.

Ну, такъ почему жъ ты не хочешь ж е
ниться?
симонъ.
Почему, почему... ну, да главное то.
что я самый ненадежный ы уж ъ... каждый
деаь того и гляди что юркнешь въ воду,
тогда бъдная жена и пошла вЪкъ безъ ку
ска хлъба...
МОИ) цъ .

Иу, да, объ ней.—Е с л и , помилуй Богъ, т ы
Д а ... [слышет. голосъ Паскаль ) Вотъ,
утонешь, что будегъ съ нею?., куда она кажется и она!...
тогда преклонить свою дряхлую, б езза
симонъ.
Да, она что-то кричитъ?.. Върно ей это
щитную голову/...
симонъ.
не понравилось...
Да, втдь эго правда...
морицъ.

Одно ей останется... кормиться Христа
ради. .
симонъ, въ силъномъ дви

ЯВЛЕНШ V.
т-в

же

,

паскаль

и лунзА ,

жение
Просить милостыню!...

паскаль,

м орицъ.

Непременно.
симонъ.
Просить милостыню — моей мамъ, моей
доброй мамъ, Господи Боже мой!. . да
какъ же это можно?... что гюдумаетъ ооо
мнъ дядя Паскаль?.. Ведь оттуда, я думаю,
все видитъ и слы ш ать... какъ мнъ будетъ
съ нимъ иослъ-то увидаться? О, пъгъ со
храни Б о гъ!... Она прогянетъ свою изеохuiyio руку первому прохожему и тотъ, можетъ-быгь, оттолкнетъ ее... Ахъ ты
Боже мой!... (плагетъ) Пошла ты , старая...
закричитъ онъ моей .доброй мамъ... а та
заплачетъ и иойдетъ... нъгъ, нътъ!.. это
уж асно!...

сзади ел.

вбшжавг къ Симо
н у си открыты
ми р ука м и .

Симонъ!... дитя мое!...
симонъ.
Что ты , что ты , мамушка?., что съ то
бой?...
паскаль,

обнимая его.

О хъ!... дай отдохнуть!... голубчикъ ты
мой!..
симонъ.
Ахъ, Господи!... да что сделалось?...
что такое?... на тебъ лица нътъ.
ПАСКАЛЬ.

Ахъ, еелпбъ ты зналъ.-.. еслнбъ ты
зналъ, Снмонъ!... въдь тебя хотягъ женить,
дитя мое!... Слышишь лп? женить хот я т ъ !.,.
МОРИЦЪ.
снмонъ.
Да, Снмонъ, ужасно! .. но есть средство
помочь этому горю — согласиться иа мое
Ну, да что жъ ты безпокоишьси , маыуш
ка?.,. Безъ твоей воли этого не едтлаетиредложеше. .
Кн. X I — 3

s
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симонъ, потерявшись.
Какъ же это?... на вашей дочери?.,.
ПАСКАЛЬ.
Ахъ, Ты Господи, Боже мой... вотъ на
Соглашусь ли я , когда дело и деть о тво этой самой... на мамзель Луизе?... да нетъ,
ей безопасности, о твоемъ счастш!... Ахъ, этого быть не можетъ!... это вы такъ ска
Симонъ__ что ты говоришь?...
зали....
симонъ, пешлъноМОРИЦЪ.
Такъ стало и ты этого хочешь?
Луиза сама тебя увери ть... Луиза! уверь
ПАСКАЛЬ.
Симона!
Хочу ли я?... Д а взгляни на меня и ты
симонъ.
узнаешь__ Я плачу отъ радости.... ( кг
О , нетъ, н етъ !... не заставляйте ес...
М орицу) Ахъ, г. М орицъ... какое благо- да полноте, г. М орицъ!... Ей-Богу вы все
деяш е вы делаете для Симона и для меня, ш утите!,., меня женить на мамзель Луи
вдовы беззащ итной!... [Морицъ жмешь ей з е .... меня, просгаго матроса... что вы
р у к у , она хогетъ его поцгьлоеатъ'.
это!... Ведь у меня ровно ничего н етъ,..
симонъ.
я здесь беднее всехъ ..
Если ты , мама, согласна, такъ и дело
МОРНЦЪ.
Мой другъ! къ чему такъ унижаться?...
кончено... Я женюсь, только, право, мнъ
Ты бъденъ, но богагь душой;
ужь ничего не видя, жалко своей жены...
э я ... Если ты согласишься— тогда п будетъ,—а то никакъ....

ПАСКАЛЬ.

Л каждый долженъ восхищаться
Роднясь сь тобою, милый мой!
Не денын, сынъ мой, состав.шоть
Богатство прочное людей;
Они такъ часто кзминяютъ,
Душа же добрая върнъй!

Не слушайте его, г. М ори цъ.... оиъ
очень грубъ и упрямъ—вотъ точно север
ный вегеръ, но не смотря на это, у него
доброе сердце. За ваши милости васъ самъ
Т ы доброй малой... и я уверенъ, что сде
Богъ наградить....
лаешь мою дочь счастливой... Разумеется,
симоиъ.
Ужь ежели делать, такъ делайте по безъ Пересудовъ дело не обойдется; на
свете много такихъ, которые, кроме дескорей, г. М орицъ... [вг сторону) а то
истома хуже смерти.... охъ! бедное мое негъ ни въ чемъ не видятъ счас-ля... мы
сердце, скоро ты будешь какъ чайка без- ихь не будемъ слушать... я и самъ женил
ся точно такъ, какъ ты тепе-рь: мать Луи-,
n p i i O T H O . . . (гик) Давайте мне жену—какую
зы принесла за собою значительное при
хотите — и чемъ хуже, темъ лучше — ста
даное, а у меня были только две руки...
рую , отвратительную, горбатую ... так1я
но две рукн здоровыя, трудолюбивыя, и
мне больше нравятся...
въ какихъ-пибудь т р и , четыре года — я
морицъ,
показывая па
почти удвоилъ наше состояш е, которым!
Л уизу.
мне бы не пользоваться больше безъ тво
Посмотри самъ—ну, какъ ты ее нахо ей великодушной помощи, мой добрый Сидишь.
монъ, мой сынъ любезпый!... И такъ, это
симонъ, не понимая'
дело кончено,— я пойду за n o rap iy co M b и
Ч то?... кого?...
ныньче же подпишемъ контракте,
морицъ.
симонъ.
Е е ... это твоя будущая жена....
Ныньче! ныньче! Господи Т ы , Боже мой....
симонъ, серьёзно.
М амуш ка!... слышишь?—ныньче__ право,
Г. Морицъ! чемъ я заслужилъ ваши на я верно все это во сне вижу__
смешки?..
ПАСКАЛЬ.
МОРИЦЪ.
А завтракъ-то, г. Морицъ?
МОРИЦЪ.
Я и не смеюсь, мой д р у гъ ... я очень
После — вместе все позавгракаемъ. Сисерьёзно хочу тебя женить на моей доче
нонъ, ты съ своей стороны также при
ри — Л уизе...
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гласи своихъ искреннихъ друзей... будь покоенъ, на всехъ достанетъ... Я всемъ за
пасся... Ну, почтеннейшая г-жа Паскаль!...
позвольте вамъ рекомендоваться, теперь мы
не чужге... обнимитесь, какъ надо нстиинымъ роднымъ.... вотъ такъ! Теперь за
дело: вы ступайте къ столу, а я за потар)усомъ—до свидашя. {къ Симону и Л уи згъ) Ну, а вы, дети мои, познакомьтесь въ
эго время... Иу, прощ ай те....

рили, что я помешался, обезумелъ; а я себе
молчу, да песенки попеваю. Часто они мне
очень надоедали своими разспросами: да
зачемъ эт<Т, да для чего это?... иногда и
хотелось бы имъ сказать, что я люблю
васъ, да опять сейчасъ и раздумаешься;
нетъ, скажешь себе, какъ это можно!... не
равно дойдеть до мамзель Луизы, это ее
огорчить!... такъ, бывало, и промолчишь...
(вдругъ останавливается) Д а, б о г ъ и вы
( Морицъ и П асш лъ уходят/)). теперь, можетъ-быть, также побоялпсь огор
чить своего батюшку и выходите за меня
противъ ж елаш я... ведь да? скажите от
кровенно.
ЯВЛЕН1Е V I.
луизл.
Н
етъ,
г.
Снмонъ,
вы ошибаетесь, это.
СИМОНЪ И ЛУИЗА.
совсемъ не противъ моего ж елаш я... я со
гласна съ батюшкой: женщина не можетъ
[Молгаше).
быть несчастна, соединясь съ честнымъ и
симонъ, въ сторону.
храбрымъ человъкомъ. {Вальсъ, согпнеше
Они въ самомъ деле ушли и оставили
г. Гурьянова).
насъ одиихъ!... Ахъ, Ты Господи... ( ей)
Объ васъ здъеь всякой говорить,
Мамзель Луиза! вашъ батюшка-то уш елъ...
Дивится храбрости примерной, «
ЛУИЗА.

Онъ скоро воротится.

(Молгаше).
V

симонъ.
Мамзель Л уиза!... Неужели это въ са
момъ деле?...
ЛУИЗА.

Да.
симонъ.
'
Т акъ позвольте жъ мнъ на васъ насмот
реться, налюбоваться, сколько душъ угод
н о.... знаете, ужь теперь вамъ призна
юсь... ведь я каждое воскресенье ъздилъ
на островъ, чтобъ въ церкви посмотреть
на васъ... посмотришь и на всю неделю
пошелъ радостенъ...
ЛУИЗА.

К акъ .... стало быть вы меня любите?
симонъ.
Да какъ ж е-съ! Вотъ ужъ два года я
только объ васъ и думаю... за что ни возь
мусь — вспомню объ васъ... а вонъ барка,
вонъ, вонъ он а!... Какъ я ее назвалъ? —
Луизой! д а-съ , Луизой!... Да ужъ какъ я
ее п люблю!... Въ день вашего ангела я
всю ее разукрашиваю лентами и цветами...
Товарищи надо мной и посмеивались, гово

И отъ души благодарить,

симонъ.
Что жъ! — Это долгъ мой непременный!
ЛУИЗА.

И васъ нельзя не полюбить!...

симонъ.
Какъ друга — просто!—можетъ статься;
Но ужъ такого не найтнть,
Кто бъ захотълъ женой назваться.
ЛУИЗА.

Нельзя и это говорить:
Иримхры Miiorie бываютъ,
Сперва — начнутъ благодарить,
А послъ мужеыъ называютъ.
сим онъ.
Но вы моей женою быть
Решитесь ли.-'.. какъ говорите?...
луиза,

засттыаиво.

Я васъ пришла благодарить,
Объ остальиомъ же — хлопочите...

симонъ.
Мамзель Л уиза!... добрая, прекрасная
мамзель Л уиза!... Господи! за что жъ мне
такое счастье?... Вы на меня—право будете
сердиться... Я вотъ съ моремъ славно иоладилъ, привыкъ къ нему какъ къ б рату...
ну, а съ ж енщ иной-то, ей-Б огу, я не
умею ... ведь я такой грубый, не поворот
ливый...
I
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ЛУНЗА.

ЛУИЗА.

А ваша добрая матушка такъ довольпа
вами. Она также женщина.
симонъ.
Д а, но она совсъмъ другое... она моя
мама, старуха рыбачка—вогъ и все... съ ней
я обхожусь просто, злаете, какъ съ попутнымъ вЪтромъ, приладишь къ ней себя,
какъ парусь, смотришь и у пристаии—она
мной довольна, яей —и кончено!.. Въдь тутъ
не требуется ни ума, ни развязности... нуж
но немножко доброты, да благодарное серд
це; ну а дъвица, какъ вы... вы сами знаете...
<:ь вами мнъ и говорнть-то стыдпо, ей, ей
чтожъ мнъ дълать, такая н атура... (молгаnie) Мамзель Луиза! Теперь мы о д н и ,—
скажите мнъ, положа руку на сердце, на
деетесь ли вы ко мнъ привыкнуть?.. Мо
жетъ быть, вы п любите, или любили кого
иибудь?... скажите откровенно, ей-Богу, я
сердиться не буду...
лунза,

сб с м у щ а й с .т .

Мы впдълись каждый день и почти были
не разлучны... но вдругъ вышла семейная
ссорь... ахъ!.. бъдный молодой человъкъ!..
симонъ.
Что же съ нимъ?..
ЛУНЗА.

Онъ печезъ; вотъ ужь прошло четыре
года, объ пемъ ничего не слыхать, думаготъ, что върно он ъ...
сныоиъ.
Умерь?
ЛУИЗА.

Д а... вдали отъ родины ... отъ семейст
ва... ужасно...
сиыонъ.
Д а, это нрав.1а!..
ЛУИЗА.

Съ той минуты, какъ онъ скры лся...
симонъ, перебивая ее.
Вы поклялись ни кого не любить и для
того теперь выходите за меня за - муж ь

Н ътъ... г. Симонъ!...
ЛУИЗА.
енмонъ.
О,
что
вы
говорите,
г. Симонъ!.. тотъ,
Вы опустили глазки... покраснълн... въркто
спасъ
жизнь
моему
отцу, долженъ
ио вы разеердплнеь на меня?.. П ростите,
быть
увърен
ь...
право... я спроснль...
симонъ.
Л УИЗ А.
Мнъ сердиться на вас ь?,. о, нътъ!.. но я
право не знаю, какъ вамъ эго сказать... а всетеки хочу быть съ вами откровенной,
симонъ.
Вы не знаете какъ мнъ сказать?., вотъ
ужь это и обидно... значить, - вы не върите, что я васъ люблю, Богъ съ вами, мамзель
Луиза!..
ЛУИЗА.

Нътъ, г. Симонъ. я вт.рю и хочу быть
достойной вашей любви; я бы цЕлую жизнь
упрекала себя, еслибъ скрыла отъ васъ хоть
чго нибудь .. и не была совершенно откро
венна...
симонъ, п бсзпокойстволк
Развъ есть что нибудь?

Да, да, я и увъренг!.. Вы, мамзель Луи
за,’ честная и благородная дъвушка1.. съ
этой минуты я ваоъ еще болъе лю б....
уважаю... другая бы на вашемъ мъстъ,на
дулась и начала бы: «мнъ любить другаго,
съ моею добродетелью, съ моими правила
ми!..» А вы прямо сказали истину, какъ
добрый морякь... простите мнъ за глупые
вопросы... что дълать?.. и противъ воли,
а спросилъ... сердце велъло... за то я покоенъ... Но послушайте, мамзель Луиза...
если онъ воротится, въдь все можетъ слу
читься... Вы съ нимъ увидитесь и тогда,
можетъ бытъ...
ЛУНЗА.

Сдъла'пшись вашею женою, Г . Симонъ,
ЛУИЗА.
я могу съ нимъ вндъться каждый день
Да, но я тутъ нисколько не виновата...
безъ всякой опасности для васъ.
другъ дътства .. воспитанный виъсть со
си м о н ъ .
иною...
Прекрасно сказано. . въдь и я это же
сияопъ, эаЭутиво.
А !... .
самое думалъ, да сказагь-то пе съумълъ....

Снмонъ-сиротинка.
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я вамъ верю —вы, просто, сокровищ е....
ЛЕРУ.
жемчужина... ангелъ!.. Ахъ, мамзель Луиза!
К ак ъ ?... ж дать?... можетъ быть,
я.... право, я и самъ не понимаю, чго завтра?..
со мной делается!... Позвольте м н е....
симонъ.
Подождете и подольше.
(цгьлуетг у пел р у к у , вг ато время
л е р у сердит о.
входить офицере, Л уиза убтъгаетг, вг

комнату.)

до

Чтобъ я остался дожидаться!..
Нить, черть возьми! — чей часъ за мной!
Иль я ръшуся разквптаться
-

/

(уд а р лп по шпаггь)

ЯВЛЕВ1Е V II.

Вотъ отой штукою съ тобой!..

снмонъ, хладнокровно.
СИМОНЪ, ЛЕРУ.
ЛЕРУ.

И звините,
время....

кажется, я вошелъ не во

Къ чему стращаете собою?...
Знакомъ военны й м о р я к у ....
А потушить огонь водою —
1 Ламъ какъ понюхать табаку.
ЛЕРУ.

симонъ.
Я тебя заставлю!...
Что?.. Это кто?., военный!.. Тьч>у ты,
симонъ.
пропасть!., ныньче военные ужь влетаютъ
Ну, нетъ!.. на врядъ-ли!.. кътомужъ еще
въ чужой домъ безъ сп роса, какъ пушеч ‘вонъ видите, ко мне едутъ все мои знако
ные яд р а....
мые... нь!ньче моя свадьба ныньче я
ЛЕРУ.
женихъ, а не магросъ, до сви даш я!
А! я, верно , помеш алъ... красотка-то
спорхнула....
симонъ.
Я В Л ЕШ Е V III.
Сделайте милость, безъ замечаний....
я ныньче'жь жепюсь.
Л ЕРУ.

Поздравляю,— если только твоя невеста
язъ хорошепькихъ...
снмонъ.
Для меня она прелесть—этого доволь
но!—Что вамъ угодно?

Т-ВЖЕ, М О Р Н Ц Ъ ,

хорь.
Воть день въ который съеднттся
Храбрость съ красотою
Вотъ день, въ который наградятся
Честность съ добротою
м орицъ

ЛЕРУ.

Мне угодно переехать на острове Ре.
симонъ.
Нельзя! не могу.
ЛЕРУ.

Почему?., мне сказали, что ты ж>зяинъ
здешней перевозной барки.
снмонъ.
И васъ не обмапули.
ЛЕРУ.

МАТРОСЫ.

Кого я
это ты ?...

ряж у?. не

,

смотря
Л еру.

ошибаюсь

. на
ли?...

ЛЕРУ.

Г . Морицъ!...
могицъ.
Л еру!...
симонъ.
Э!.. .да онп знакомы!...

МОРИЦЪ.
Почему жъ нельзя?
К а к ъ !... Неужели я тебя вижу?.. ты ,
симонъ.
б р атец ъ , после этого выходишь живой
Потому, что вотъ слишкомъ двое сутокъ, мертвецъ!.. Ведь здесь давно тебя уморили
я покуриваю трубку сложа руки - ветеръ и похоронили....
не пускаеть ; когда онъ переменится, то
леру.
вместе съ другими и васъ перевезу.
Въ самомъ деле?
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At,МОРНЦЪ.

леру,

также.

леру,

Какъ ж е!.. Впрочемъ оно въ самомъ
дълъ было на то похож е: вдругъ нсчезъ
н ни слуху, ни духу—будто въ воду капулъ;
по слава Ногу!., ты цВлъ и певредимъ!..
Я очень радь!.. т ы , братецъ, пргбхалъ
кстати — потанцуешь на свадьбъ Луизы.

удивленны й.

Лунзы ?
МОРПЦЪ.

Вы не ожидали....
луиза,

также.

Н егъ-съ......
симонъ, замгьгаетъ сму-

1цен1е А уи зы и
Морица.
Посмотрите, г. М орицъ.... у ней слезы
на глазахъ.
м орицъ,

въ слухъ.

Д а;- что, ьърно забылъ, кго это?.. Вы
Д а что жъ мудренаго; они такъ дружно
бывало, игрывали вмести, когда еще были жили—она объ немъ таки довольно по
вотъ такими крош ками.... это моя дочь.... плакала!...
ЛЕРУ.

леру,

За когожъ вы ее отдаете?
морицъ ,
показывая на

КЪ Луизтъ.

Какъ, сударыня....
м орицъ.

Симона.

Судары ня?.. Это что за новости?., что
За храбраго малаго.... спасителя моей ты , братъ , церемониться началъ . . .
жизни.
Право, другой, смотря на васъ, подумаетъ,
л е р у , въ ст орону.
что вы въ первый разъ видитесь—
Возможно ли?.. Луиза и этогъ—
Мальчишка, который на моих-!» глазахъ
симонъ, въ сторону.
родился, говорить моей дочери — судары
К аж ется.... это не очень ему npifl'ruol... ня!.. Чортъ возьми!.. Тыменяразеердишь....
Вспомни, ты звалъ ее всегда сестрой и
обращался по родственному..., Я терпеть
не могу перемънъ.... Н у,, поздоровайся
ЯВЛЕН1Е IX .
же съ ней , — брагской
поц*лв И Й §
долгой
разлуки пр1ятенъ....
т в ж е и л у и з а , выходить изъ комнаты.
р С
ЛЕРУ.
Но
г
.,
М
орицъ__
МОРИЦЪ.
ЛУИЗА.
Поди-ка сю д а, Луиза. Н у , посмотри ^ j
rq ^ Батю ш ка!...
хорошенько на этого офицера... что?...
МОРИЦЪ.
неужели не узнаеш ь?... Твой другъ дътП
оц
елуй
-я
позволяю!..
[Симонъдгьлаетъ
ства, Леру!...
двгс.жен1е,
гтобъ
помтъшатъ
),. н твой
л у и з а , вскрикиваетъ.
женихь
также...
Не
такъ
ли
, Снмонъ,
О нъ!...
въдь
ты
позволяешь?
морицъ.
симонъ.
Онъ, и все такой -ж е!... вотъ только
Какъ
угодно
мамзель
Луизе.
наружность-то немножко изменилась отъ

(Луиза стоитъ неподвижно
въ силъномъ замтыиателъствтъ.) [Къ Л еру).

мундира—

МОРИЦЪ.

Вотъ ещ е! спрашиваться молодой д е
вочки.
( беретъ молодыхв людей и застав
Подойди жъ, братецъ, къ пей... скажи
ляете
насильно поцтъловатьел).
что нибудь , а то она до сихъ поръ еще
л е р у , т ихо Луизтъ.
думаетъ, что ты выходецъ съ того света....
Умоляю васъ.... з д ъ е ь ... с е й ч а с ъ ....
леру ,
подходл въ смуciro м инуту.... разговоръ... наедине.
+
щетисимонъ, си сторону.
Мамзель Луиза......
Онъ
ч
то-то
ш
епчетъ
ей ...
л у и з а , въ смущеши.
Г. Л еру!...

Симонъ-сиротынка.

ЯВЛЕШЕ X.
Т и Ж Е И ПАСКАЛЬ.

Р

ПАСКАЛЬ.
Пожалуйте за столъ!.. все готово!...
МОРИЦЪ.

Г г. руки дамамъ!.. (К ъ Л е р у ).Т . кавалеръ
извольте вести невесту.
ПАСКАЛЬ.
А я пойду съ женихово,!...
морицъ, кг Леру, кото

р ы й стоить неподвижно.
Ну чтожъ ты ?..
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ЯВЛЕШЕ XI.
ЛЕРУ, одинъ.
О, чергъ возьми!... Этого быть не мо
ж етъ!.. Нетъ г. Симонъ!... Вы напрасно
приготовляетесь къ свадьбе: этой сьадьбе
не бывать!.. Я поговорю съ Луизой, объяс
нюсь—и тогда увидимъ! Уступить Луизу!.,
о! никогда! Да п она идетъ верно по
неволе... она на меня смотрела такъ
грустно... а когда я проснлъ у нее мину
ту разговора—онапокраспела.... а это отъ
ничего не делается... Н етъ, любезнейплй
г. Симонъ, Луизе не бывать твоей женою...
скорей ты пропляшешь со мною одинъ танецъ, съ акомпаниментомъ ш п агъ... Идетъ,
это она! о н а !.. Л уиза!... (бтьжитъ къ

ЛЕРУ.
Извините меня, г. М орицъ... мнъ нидверямъ налпво и сталкивается съ С а
какъ нельзя... есть дело—

мо но мъ ,
Будто ужь н отложить нельзя.... после слова).
м орицъ.

который \слышитя послгьдшя

сделаешь.
симонъ, пг М орицу.
Да какъ же .это можно, г. М орицъ!...
ЯВЛ ЕШ Е X II.
Вы его п о ж а л у й с т а не у д е р ж и в а й т е . . . че
ловеке военный д о л ж е н ъ бытъ в с е г д а поЛЕРУ и СИМОНЪ.
корнымъ слугою с л у ж б е . . . н е такъ л и , г .
симонъ.
О Ф И ц е р ъ ? . . (к'б Лучзть). Позвольте, мамзель
Н етъ, это не Луиза, а я !.. Вместо хоЛуиза... ( подаешь ей р у к у ). Пойдемте, порош енькаголнчнказагорелаярожа моряка!..
д а д и м ъ д р у г н м ъ примере.
Признаюсь, такая замена не утеш ительна
МОРИЦЪ.
Ну, делать нечего... по крайней мере ллп любителя прекраснаго пола
особ ен н о , когда он ъ н а з н а ч а е т ъ с в и д а ш е ...
постарайся скорее воротиться.
не п р а в д а л и , г. ОФИцеръ?
леру.
ЛЕРУ.
Непременно!
Какъ?.. ты знаешь?...
МОРНЦЪ.
си м он ъ .
Да нельзя ль остагься-то?..
Знаю ... очень хорошо знаю, что мамсимонъ.
Ахъ, г. Морицъ, разумеется это было бы зель Луиза была всегда честной девушкой
хорошо, но ведь онъ самъ сказалъ, что и будетъ верною жепой... а вамъ стыдно
нельзя.... я бы и самъ былъ очень р ад ъ .... нашептывать нсвестамъ... она все сказала
мне... да я и самъ зам етилъ.... знаете,
Но если служба призываетъ,
Па что жъ удерживать его?
привычка моряковъ поглядывать во все
Хоть онъ къ обиду опоздаетъ,
стороны ... не видать ли где тучи... и я
Но службы долгъ важвий всего.
пришелъ къ вамъ съ огветомъ: она по(идутъ есть въ р у г у ю комнат у , „ еру KOp H tgnie васъ Пр 0СИГЬ 0бь ней больше
остаетсяj
не ДуМать. д1;л0 кончено, следовательноИЕРУ» в6 стоР онУ'
ваши думы объ ней будутъ делоыъ соверМепя онъ просто выгоняегь,
*
»
До-му-жь я н самъ его!...
шенно безполезнымъ.... Луиза для васъ
Ручаюсь,—онъ меня узпаетъ,
больше не существуетъ, г. ОФНцеръ... Я
Завистникъ счастья иоего!
отнялъ ее у васъ, хотя это и не вероятно,
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симонъ, бтаралсъ удер
но такъ сделалось... Не льзя же все вдругъ
жать, успоко
завоевать —п эполеты, и кресты и женъ...
надо хоть что нибудь оставить и другимъ
ить себя.
а изъ чпсла этнхъ другихъ... я!-Каждому
fly, да хорошо! — Оставимъ это!., мам
свое—увт-ренъ, что вы теперь проглотили бы зель Луиза взяла съ меня слово не спорить
меня жпваго... но напрасно сердитесь; съ вами и не заводить с с о р ь .... сами виноваты—зачъмъ такъ поздно воро
>
ЛЕРУ.
тились.... И такъ сударь,, оставьте всякую
И ты ръшплся сдержать слово? —
надежду на руку мамзель .Луизы, она сама
симонъ.
васъ объ этомъ просить; и если, не про
тивно, пожалуйте къ намъ откушать хлъба— Какъ и всегда.
ЛЕРУ.
соли— если вы истинно храбрый ОФНцеръ,
то зайдете и выпьете за здоровье вашей
Оно выгоднъе... п покойнт.е... человъку
прежней подруги, которая, не смотря на благородному, такую ръшительиость при
вашъ, не елншкомъ благородный, носгупокъ писали бъ подлой трусости... ну, а тебъ...
съ нею, на васъ не сердится и покор
симонъ.
нъйше проептъ къ себъ на свадьбу.
Всякой понимаетъ по-своему благородство
ЛЕВУ.
и доказываетъ его своимъ манеромъ...
Капой же это поступокъ?...
леру, показываетг на
симонъ.
гипагу.
Какъ какой?., да помилуйте разв* можно,
Я думаю,— есть только одно доказатель
уважая дъвутку, просить у нея тайнаго ство.... '
свидашя , и когда еще — въ день ея
симонъ пп.смгьии.иво.
свадьбы .... Признаюсь, это не слишкомъ
| Какое это, позвольте спросить?., ужь не
благородно... особенно для такого храб!дуель ли?., прекрасное средство!., нечего
раго Офицера, какъ вы...
сказать, убить человъка, чтобь доказать
ЛЕРУ.
ему свою храбрость и благородство!.. Да
П ослуш ай, я терпълпво слушалъ все,
послъ этого, каждый разбойникъ благо*
что ты наговорилъ мнъ со стороны мамзель
роднъйшш изъ людей!..
Луизы; но будь увъренъ, я не позволю
леру.
тебъ самому читать мнъ наставлешя... и
П
о-крайней-мъръ
это доказываетъ....
не терп лю ....
симонъ, перебивал его.
симонъ, хладнокровно.
Ровно ничего это не доказываетъ, кромъ
Стало, вы не расположены слушать?..
гордости... Истинная храбрость не можетъ
ЛЕРУ.
быть такой злой и безумной.... жертво
Да!
вать а:изн1Ю должно только защищая въру,
симонъ
/Калъю..,. я самъ тоже не былъ распо- государя и отечество, а не рисковать собою
иоженъ слушать ваше на шептыванье моей въ глупой ссоръ между двумя безумцами...
псвтстъ,— да выслушалъ герпъливо...
Хотъ я и н и когда н е позволю себъ такого
ЛВРУ.
безразеуднаго поступка, на это не мъшаетъ
Т акъ чтожъ инъ-то до этого!...
мнъ быть не меньше васъ храбрымь, г.
симонъ сильно.
О Ф н ц ер ъ ...
л е р у , наемпшливо.
Д а то, то сударь, что сердце мое вол
новалось урагапомъ, а когда такая буря
Не меньше меня!., а чъмъ это, паприбуш з'бтъ, у меня въ груди, то ...
мъръ, ты доказалъ свою храбрость? . Ужь
ЛЕРУ.
не тъмъ ли, что съумълъ вытащить когоТ о гкорО и утпхаетъ..*. чтожъ, это нибудь изъ воды?., о , великая отважность
броситься въ воду, когда умъешь плавать!
прекрасно!
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симонъ.
Дядя Паскалъ также уыълъ плапать и
гораздо лучше меня.... да утонулъ. Да,
г. О Ф И ц е р ъ . . . вы не понимаете, что т а к о е
видъть живое существо, которое п ротягиваетъ къ тебъ руки съ отчаяннымъ
крикомъ: «погибаю, спаси меня!»... небо въ
тучахъ, ураганъ роетъ море, громъ оглушаетъ тебя... а ты , забывъ все, бросаешься
въ волны!.. Въ эго время море для меня—
поле б и тв ы , буря, мой непр!нтель, съ
которыыъ я быось на смергъ, бросаю свою
жизнь за жизнь... (.полга подходить кг
нему ) М н о п еи зъ говорливыхъ храбрецовъ
стали бы здъсь просить пардону... и пере
стали бъ твердить о своей храбрости...

лкру.

Чтобъ ограбить ея отца и пмЪть свои
деньги...
снмонъ.
Я?.. Я?..
ЛЕРу.

Д а, да, ты !.. Тебъ наскучило трудить
ся, вотъ ты и женишься на дочери богатаго человъка, чтобъ жить пн чего не
дълая...
симонъ, выходя изъ себя.
Замолчи, -или!... (схватываетъ ст улъ ,

хогетъ ударит ь.)
хладнокровно оставллетъ Симона.

лкру.

Кчему

такая

горячка?.. Ты

меня э -

сердито показывал тимъ не спугнешь, и вотъ тебъ доказа
тельство: не смотря на твон угрозы, я
на крестг.

леру,

Ты смъешь, подлый рыбакъ! Истинную запрещ аю тебъ!..
симонъ.
храбрость награждаюсь .. у ней своя
А , вы запрещ аете!..
примъта...
ЛЕРу.
снмонъ.
Д а, я! (про себя). Теперь пойду къ
О, вы умъете блеснуть своимъ крестомъ...
и поставить его прямо противъ солнца!.. своимъ... (отъ дверей .) Смотри жъ, не
(отстегивал курт ку и показывал на заб уд ь-я запрещаю тебъ жениться па Луирлдв медалей). И здъсь не безъ доказа- зъ!.. (уходшпъ , грозя Симону.)
•гельствъ!.. каждая изъ нихъ есть жизнь
человъка... и за каждую изъ нихъ жертво
вали жизпью!
Я подлъ? — Некто вамъ не пом рать,
Въ глаза вамъ скажутъ: клевета.
Какъ вы— бранить видь всякъ съуыЪетъ,
Такая храбрость всъмь легка!..
Межъ нами разница большая:
Вашъ долгъ — ругать и убноать,
Моя жъ обязанность святая —
Прощать и къ жизни возвращать.

II такъ, г. ОФнцеръ, довольно!., я васъ
прощаю за ваши обидны* слова п про
шу удалиться отсю да... а мпъ и будущей
женъ моей вы сдълаете этпмъ чувстви
тельное одолжеше...
лкру.

гКенъ твоей?.. Да она тебя не любитъ.
симоиъ.
Чго жъ такое, за то я ее люблю за двухъ.
ЛЕРу.

Эте значитъ,ты женишься изъ расчетовъ
енаонъ, сильно.
Я?... Я!..

Я ВЛЕШ Е X III.
Симонъ одинг.
Онъ заирещаетъ мнъ жениться на Л у и зъ !..он ъ !... 0 ,т е п е р ь -т о и должно мнъ же
ниться, непремънно должно!.. И я головой
отвъчаю—Лунза будетъ моей женой... А, я
лентяй!... я хочу жить на счетъ ж ены !...
нЪтъ, чортъ возьми!, (схватываетъ стулъ
иподнимает г его на голову) я не таковъ,
я отказывался.*, говорнлъ все откровен
но .. она дала слово... нътъ, я не жадное
ж ивотное!... чортъ возьми!
(бросаетъ
ст улг; грустно.) М нъ женится изъ д ен егъ ... какъ будто она сама не дороже
всъхъ сокровищъ на свътъ.... Господи
Боже мой.... чувствую, вотъ здъсь, что
сдЪлаю ее счастливой, что л ю б л ю ее, а
мнъ никто не въритъ.... будто бъдный
рыбакъ не можетъ имъть сердца.... я же| нюсь на Луизъ, а мнъ говорятъ, что я спасъ
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жизнь ея отца нарочно, чтобъ полупить
такую награду... Одинъ только Богъ вндитъ, занимаюсь ли я ея богатствомъ... я
люблю ее... одну е е .... О, злые лю ди!...
удивляюсь, какъ вы не скажете, что я
молясь святой МадонЪ, думаю только о золотъ, которое блеститъ вокругъ Ея лика...
О, Боже мой!... какъ мнъ грустн о.... Си
монъ, Симонъ... настоящий ты сиротинка.,
тебъ и лю бить-то запрегцаютъ...

вписаны... теперь слъдуютъ т в о и , Си
монъ... говори, кто?
снмонъ.
Мои? извольте... у меня все свой братъ,
матросы, но за-то опп не откажутся отъ
своихъ словъ и свпдътельствуютъ всегда
правдиво... извольте писать....

НотарЬусъ -располагается писать, гто
ему продиктуетъ Симонъ ; вдругъ вдали
раздаются крики: «Симонъ! Симонъ!
МОРИЦЪ.

(музы ка подъ
ЯВЛЕШ Е X IV .
снмонъ,
таиусъ

сурдиной
бурю.)

изображаешь

Что это за крикъ?...
симонъ.
Крикъ! на морт>__ ( прислушивается

паскаль, м орицъ,
съ одной, носъ другой стороны , матросы, муж вдали кричать; «Симонъ!... Симонъ!..чины и женщины.
барка тонетъ!... Симонъ!») это меня зовутъ!... меня!... кто нибудь тонетъ!... [крихоръ.
4
Добрый Снмовъ! поздраиляемъ!
гитъ въ окно) Бъгу!... сейчасъ!

Дай Богъ сча№ я тебь;
Мы пмз душой тебъ желаемъ,
Что желаешь ты себъ...

ПАСКАЛЬ.

Симонъ!.. образуйся!.. время ли теперь?...
симонъ.
Мнъ всегда время, мама__ обязанность
прежде всего!... дай скоръй поясъ! ве
ревку!... (топаешь ногами) скоръй, мама,
скоръй!... что же т ы — скоръй!...

симонъ, быстро къ nomapiycy.
Здравствуйте, г. Ж и ро... каково пожи
ваете?... Я— не худо, слава Б огу... Покор
но васъ благодарю .... коптрактъ готовъ у
васъ... прекрасно... приступимъ же къ дъПАСКАЛЬ.
л у ... не повърите, какъ я тороплюсь, г.
Я не хочу, чтобъ ты ш елъ, Симонъ!...
Ж и ро... вотъ столъ и стульчикъ вамъ...
[крики снова)
извольте садиться... [въ сторону ) я тебъ за
симонъ.
прещаю, посмотрнмъ! сделайте милость,
А , не хочешь!., ничего не нужно! проначинайте....
|щ ай. (убгьгаетъ)
ПАСКАЛЬ.

ПАСКАЛЬ.

Симонъ! да куда ты такъ то р о п и тся7..

Симонъ!.. Симонъ!.. уш елъ!... Друзья
МОРИСЪ.
мои, побъжимъ за нимъ, авось удержимъ!...
Браво! браво! мой сынъ!... на твоемъ и веревки не взялъ... скоръй, голубчики,
мъстъ и я бы сталъ торопиться.
скоръй!... (убгьгаетъ; за ней нисколько
симонъ, живо.
матросовъ.)
Всъ здъеь, г. Ж и ро.... Ж енихъ, мать,
отецъ, невъета.... гдъ же она?... мамзель
Луиза? (ищетъ глазами)
МОРНЦЪ.

Я В Л ЕШ Е X V .

Она сей часъ придетъ ... Зн аеш ь, бра- МОРИСЪ, НОТАР1УС1, нъеколько матросовъ,
тец ъ, женщина занимается безконечнымъ мужчины и женщины [стоять и смоттуалетомъ.... Извольте начинать, г. Ж и ро, р я т ъ , въ окно , потомь выходитъ Луиза.)
за ней дъло не станетъ ...
МОРИЦЪ.
НОТАПУСЪ.

Господи всемогущ 1Й!... сохрани его.
Имена свидетелей со стороны невъеты [Луиза сходитъ) Это что значить?... Л у

Симонъ-сиротинка.
иза! что съ тобой?... о чемъ ты плакала?...
бледна какъ смерть, въ день свадьбы?
отъ чего это?
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Кого же это?
паскаль.

Вашего знакомаго, вотъ этого самаго офиБатюшка! я слишкомъ много надъя- цера, который недавно былъ здъсь...
луиЗА.
лась на мои силы и на иокорность р о 
Леру!...
дительской волъ.... я хотела скрыть отъ
ПАСКАЛЬ.
васъ, скрыть отъ всъхъ, что происходить
въ моемъ сердцъ... но тщетное уснл1е...
Его!... его!... {подходишь кв окну )
страдаше не выносимо!... Батю ш ка, до
м орицъ, Луизтъ зпагишелъпо.
брый батюшка!... не сердитесь на дочь
Луиза!...
вашу!... она хотьла вамъ и нынче пови
луизА.
новаться, какъ всегда!., и ръшилась-быПодвергать жизнь свою върной смерти
ло заплатить долгъ не вашъ, но ея соб для спасешя соперника... О !., батюшка?...
ственный, за спасеше' вашей жизни.... я была безумна!... п ростите!... забудьте,
но теперь я не могу!... Боже мой! за - что я вамъ сейчасъ говорила.... О !... да
чъмъ я его опять увидъла! —
одно только удпвлеше и уважеше къ не
МОРИЦЪ.
му можетъ заменить любовь!... I I самъ
Кого?
Леру, не осмълится теперь съ нимъ спо
ЛУИЗА.
рить.
Л еру... онъ былъ мнъ другомъ съ ко
лыбели , опъ слышалъ мои клятвы въ
вЪчной лю бви.... и те п е р ь я чувствую,
ЯВЛЕН1Е X V II.
что не могу сдилать счастливымъ добраго
Симона.
тъ же, симонъ и л е р у , идутъ обнявшись;
МОРИЦЪ.
впереди ихъ тъснягся моряки.
И теперь только ты говоришь мн® это!.,
ЛУИЗА.

въ какую минуту Л уиза!., подумай!... Быть
снмонъ.
можетъ, нашъ добрый Симонъ теперь ж ер
М-Есто!... м е с т о друзьямъ!... идетъ зем
тва волнъ... а зд есь другой ударъ!...
ля и море, вода и огонь.... они кръпко,
луизА .
въчно подружились!... Вогъ вамъ, г. М о
Какъ, что случилось?
рнцъ, вашъ знакомый, а мой д ругъ .... цълъ
МОРИЦЪ.
и невредимъ....
На мори просили помощи — и Симонъ
ЛЕРУ.
бросился туда, какъ па-веселой пиръ!...
Руку! храбрый товарищъ, — мой вели
Господи!., сохрапи его!...
кодушный спаситель.... прости меня!... я
тебя обидЪлъ, Симонъ.
симонъ.
ЛВЛЕН1Е X V I.
А! что вы э т о , г. оФицеръ!... Мы все
утопили въ моръ!... Вы не'будете больше
[музыка умолкаешь.)
со мной спорить о храбрости, а я о д ру
тъ же. ПАСКАЛЬ.
гомъ кой о чемъ... Насъ окрестило мо
ре, г. Л еру, и мы теперь ужь не чуж1е,
п а с к а л ь , запыхавшись.
Ахъ голубчикъ ты мой!... дитя мое... а крестовые братья! ..
МОРИЦЪ .
Господи! благодарю Т ебя за сп асете мо
его сы н а!... г. М орицъ! въдь это ужъ п я
Сынъ мой!... этотъ великодушный потнадцатый!... Мамзель Л уи за!... иятнадца- ступокъ, въ день брака, предв1зщаетъ счатаго мой Симонъ избавилъ отъ смерти... стге въ новой твоей жизни.
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симонъ.
сердца разлучать не должно. Скорей бур
Б ъ день брака! да', ведь я и забылъ, ному морю прикажешь утихнуть, чемъ имъ
забыть другь друга... вогъ что, мама,
что еще не подписанъ контрактъ ..
НОТАР1УСЪ.
вотъ что, г. М орицъ!...
м огицъ.
Извольте, г. Симонъ...... вотъ п ер о ....
Какъ? ты хочешь?
симонъ.
симонъ.
П еро!... перо!... Да вы прежде спро
Решительно.
сите г. Ж и р о , умею ли я писать.
ИОТАПУСЪ.

Поставьте крестъ.
симонъ.
Разве это все равно?...
Н ОТА Р1 УС Ъ.

Все равно.
симонъ, подходя къ ст олу, вг сторону.
Бтздная мамзель Л уи за!..; какая она пе
чальная! (т ихо Л еру ) что? вы все еще мне
запрещ аете?...
ЛЕРУ.

Н етъ, Симонъ!.. и чтобь наказать себя
за сделанное теб е оскорбленie, я долженъ первый тебе советовать: «Симопъ!
женись на пей, я не стану мешать ваше
му ечастно!
симонъ.
Прекрасно сказано! Руку! - • я васъ ува
жаю! (ка М орицу) г. Морицъ. Если вы до
брый человекъ и чадолюбивый отецъ, то
не захотите несчастш вашего детища......
Взгляните же на вашу дочь... посмотрите
и на него? и неужели вы думаете, что я
могу убить т о г о , кого минуту назадъ
спасъ отъ смерти. Н етъ, почтеннейший
г. М орицъ... у меня не такое сердце.

морицъ.

Твоей воли, Симонъ, ослушаться не
смею. Леру! попроси ко мне своего отца,
и мы съ нимъ переговоримъ.
снмонъ, беретъ за р у н у Морица.
Покорно васъ благодарю, г. Морицъ!
(es сторону ) Видно Богу не угодно, чтобъ
я былъ я>енатъ... покоримся жъ своей
участи... и утопимъ любовь на дне серд
ц а... знать, такъ быть должно!... (Леру и
Луизгь). Послушайте, друзья мои... тамъ въ
церкви... у реш етке... меня вы будете
часто видеть... я тамъ стану просить Бо>
га, чтобъ дружба заменила мне любовь...
ЛЕРу и

луизА .

О великодушный человекъ!...
снмонъ.
г, М о р и ц ъ !..., Мы квитъ съ вами.
МОРИЦЪ,

Н етъ еще! (os сторону) я поищу средства...
симонъ.
Какъ нетъ?.. Я все отъ васъ получиль—
чего желалъ... А незаслуженная плата —
укоръ . совести!... Г. ОФицеръ у меня до
васъ есть покорнейшая просьба: [отво
дить) если вы хоть немножко меня лю
бите, уезжайте жить какъ можно далее
МОРИЦЪ.
отсюда... этого прошу у васъ, какъ мило
Чего жъ ты хочешь?...
сти, какъ награды за ваше спасеше; (в*
симонъ. беретъ за р у к у Леру слухъ) я жъ останусь по прежнему матрои по?ходитъ къ Морицу. сом ъ, бвднымъ рыбакомъ, буду беречь
Прошу у васъ руки вашей дочери б ра мою маму да свою барку...
ту моему Леру.
(Музыка JYF 1-го.
ЛЕРУ.

Возможно ли?...
луи за

вмтъстть.

Боже мой!...
ПАСКАЛЬ.

IIu о чемъ я не печалюсь,
Свыкся съ жизжю своей,
Ладно съ моремь уживаюсь.....

( Вдругг перестаете , т ихо отираетг сле
зу; музыка продолзюаетъ играть тихо.)
(Къ окружающпмъ) Ну, прощайте, госпо

Симонъ ты съ ума сош ель!...
да!... и если я успелъ хоть что нибудь
симонъ.
для васъ сделать-то не забывайте Симона
Н етъ, мама, я въ своемъ y u e l... лю  сиротинку... прощайте!... (убгьгаетъ, ecu
бовь съ детства— вещь важная... так!ядва
остаются вг картинть).

