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ЛВЛЕН1Е I .

ПосреЪиктъ накрытый с толя. —  /Кен
ни и вокругх ел Лорда Дарзи, Мюрай и 
нтьсколъко гостей сиЪлтъ и завтракают«. 

( Хоръ во славу шпмпанскаго).

ХОРЪ.

Съ шаипапскимъ въ дружб® вечной 
Веселье и любовь,
Оно бальзамъ сердечный,
Оно жнвнтъ въ насъ кровь;
Здоровье не въ аптеки,
А  въ немъ заключено.
Да здравствуетъ па-вьки 
Бездонное внно!

АРТУРЪ ДАРЗН.

Решительно только въ одной Англш мож

но пмъть такое превосходное шампанское, 

ы ю РАЙ.

Оно несравненно лучше нежели въ самой 

Ф ра  ищи.

АРТУРЪ ДАРЗН.

Да! но зато оно здъеь и дороже.

МЮРАЙ.

Вино ваше, ыяссь, удивительное. 

женни.

Хвалите его лорду А ртуру: онъ былъ 

такъ любезенъ, что прислалъ его инъ въ 

подаронъ.
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АРТУРЪ ДАРЗН.

Этотъ подарокъ совершенно лншшй, по

топу что вы, прелестная миссъ, какъ ска- 

заль Тальма не помню въ какой-то Фран

цузской комедЫ, имкете и безъ него тыся

чи сърныхъ средствъ упоить своихъ обо

жателей.

ж енни . .

Вы , лордъ, умны и любезны, какъ 

Французъ.

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Быть можеть; мой умъ вывезенъ изъ 

Францш .

ЖЕННИ.

Не вмъстб ли съ эгимъ шампанскимъ ?

АРГУРЪ ДАРЗИ.

Д а, и то п другое въ бутылкахъ.

МЮРАЙ.

Н е дурно сказано.

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Я пе помню себя, друзья мои, давно въ 

такомъ веселомъ расположен^ духа, какъ 

сегодня, и потому намсреиъ открыть вамъ 

мой секрегъ, который до сихъ поръ отъ 

васъ скрывалъ.

ЖЕННИ.

Лордъ я вамъ запрещаю.

АРТУРЬ ДАРЗИ.

Я  иду противъ вашего запрешешя. Я 

знаю, что радость п счастье удвонваются, 

если нхъ дълишь съ добрыми друзьями, н 

потому слушайте: украшеше нашихъ теа- 

тровъ, лондонская Тальони , прелестная 

миссъ (Пенни согласилась принять мое 

предложеше и чрезъ недълю я съ нею об 

венчаюсь тайной прошу васъ всЪхъ, друзья 

мон , на свадьбу, а до того времени прошу 

васъ молчать и никому ни слова пн на

мека.

вси ( вставая cs уЪи- 
влешемьJ  •

Возможно ли?

( Мюрай и npoiic гости нащнаютг 
перешептываться и рагсгьяппо с.нотрлтг 
на ноты и гравюры. —  Дарзи и Женки 

подход пт-с к’б авансцена.).
АРТУРЪ ДАРЗИ.

Боже! какое удивленье, перешептыванье; 

эго надилаетъ въ Лоидонх большаго ш у

ма; впрочемъ нынче такъ трудно заставить 

о себъ что нибудь говорить въ свети, чго 

нужно почитать себя счастливымъ, попав

ши на такой случай.

ЖЕННИ.

Однако вспомните, лердъ, что я хотя и 

согласилась пожертвовать для вашего име

ни звашемъ артистки, н о ... на н-бкоторыхъ 

услов^яхт..

АРТУРЪ ДАРЗН.

Которыя я и не забылъ: если въ про

должение года вы пе отдадите предъ мною 

никому изъ вашнхъ обожателей преиму

щества., то вы отдаете мне вашу руку.

ДАРЗИ .

Когда танцорка ужь готова 
Контракты сиято сохранять,
Такъ я надъюсл, что с.юва 
Пазадъ вы не решитесь взять.

ЖЕННИ.

Я не ручаюсь въ перем-вни:
Танцорки иътрены псь страхъ.

ДАРЗИ.

Такъ, върно, какъ легки па сцен®,
Они легки в на словахъ.

ЖЕННИ.

Да! но этотъ годъ еще не кончился.

АР/УРЪ ДАРЗИ.

Н о до срока остается всего три дня.

Ж ЕН ИН .

Н е ужели вы думаете,- что трехъ дней 

недостаточно, чтобы я могла вь кого ни

будь влюбиться ?

АРТУРЪ ДАРЗИ.

В.поиитьсл! Вы неспособны любить, 

миссъ, это чувство васъ чуждо.

ЖЕННИ.

Боже мой! тогда для чего же вы хотите 

на мнт» жениться?

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Вотъ вог.росъ! для чего? Вы мнт; вскру

жили голову, какъ и всей лондонской моло

дежи: я по васъ схожу съ ума и я поклял

ся ... я побился объ закладъ, что тъмъ пли 

другнмъ способомъ вы будете моею... вы 

неприступны, васъ не прельщаетъ ни зо 

лото, ничто.... мни осталось одно сред 

ство — предложить вамъ руку; вы сначала 

колеблетесь, накопецъ принимаете мое пред

ложение, но требуете годъ срока, наконецъ
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годь проходитъ — а вы меня хотите еще 

мучить.

ЖЕНИВ.

Проходитъ, но не прошелъ; повторяю 

вамъ это опять; и мол ли вина, что я все 

это время искала въ безсмы слеп ной толпъ 

обожателей человека, котораго могла бы 

полюбить, но не могла найти ни одного, 

который бы даже могъ назваться человт.- 

комъ; не вините же меня,лордъ, вы видите, 

что я дълаю все, что могу, но напрасно; до 

сихъ поръ мое сердце свободно —  и если 

чрсзъ три дня оно останется тъмъ ж е... 

то я ваша. —  (Слышепг ту.us за ку\гиса- 
ми) Что это за шумъ? (поЪогьгаетг ks окну) 

народь собирается, что бы это значило?

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Върпо народный дивергиссементъ, быотъ 

окна какого нибудь министра [смгьхъ).

ЯВЛ ЕН 1Е  I I .

TH ЖЕ И МАРТОНЪ.

м артонъ  (в'й квакерсномь 
костю.ш).

Прекрасно! прекрасно! Вы тутъ радуе- 

тссь_, хохочете, смеетесь, а между тъмъ не

счастный вашъ собрать лежитъ тамъ из

раненный.

а р т у ръ  ДАРЗИ.

Кто ты такой ? Что тебз нужно ? 

м а р т о н ъ .

Кто я? я такой же человъкъ какъ и вы 

всъ, только честнъе и благороднъе тебя — 

а нужно мн1з помощи —  здись въ этнхъ во- 

ротахъчья-то карета уронила чссгнаго него- 

щянта Патрика, ионъ, несчастный, лежитъ 

тамъ израненный , безъ всякой помощи; 

теперь вы понимаете, что мни нужно?

ж е н и н  ( слугам г) .

Вы слышали —  бегите скоръе, торопи

тесь [уходить, за лею вегъ гости кромть 
Мюрал).

а рту ръ  д а р з п .

Это была моя карета ! Зачт.мъ же этоть 

уродъ негощянтъ былъ такъ неостороженъ, 

что подсунулся подъ самой экппажъ , мои

лошади не привыкли ъздить шагомъ; впро

чем!. если виновагь мой кучеръ, то я его 

сегодня же отъ себя прогоню. —

МАРТОНЪ.

Я  бы на мъсттз твоего кучера прогна.гь 

бы отъ себя такого барина, какъ ты.

АРТУРЬ д а р з и .

Послушай , негодяй , ты или дерзтй 

плутъ , или сумасшедипй , и я тебя въ 

обоихъ случаяхъ такъ...

м ю р а й .

Полно, А ртуръ , не сердись! ты развъ 

не видишь по костюму и поступкамъ этого 

чудака, что онъ квакеръ.

АРТУРЬ ДАРЗИ.

Да, и точно. Я  всегда сержусь не раз

мышляя.

м ю рай  ( М арт ону).
Послушай, любезный , Патрнкъ вирно 

твой другь, что ты объ немъ такъ хлопо

чешь.

м а р т о н ъ .

Всъ люди мои друзья ; у меня нт>тъ 

враговь. Я  помогаю всъмъ какъ могу и 

чт.мъ могу. Долгь нашъ облегчать сгра- 

дашя ближияго , кто бы онъ пи былъ, 

будь онъ хоть Французъ, и если бь вмъсто 

несчастнаго Патрика ранили бы твою ло

шадь/го я сталъ бы точно такъ же хлопотать 

и о и,ей , и если бъ когда нибудь теби при

велось быть въ подобном ь положешн, то я 

бы ухаживалъ и за тобой.

а р г у р ъ  д а р з и .

Какое глупое сравнеше!

ДАРЗИ.

Но онъ не церсмонепъ съ нами;
Ужель ты думаешь, что я 

Какъ лордь, какъ перъ между дюдяыи, 
Полезеиь менее тебя.

МАРТОНЪ.

Конечно здЪсь, какъ мебель эта,
Полезенъ ты н межь .иоден;

Но для труда, для пользы свъта,

Новърь миг, лошадь поиажнхн.

I
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ТВ ЖЕ П ЖЕННН.

ЖЕННИ.

Ну слава Богу! кажется, съ больнымъ не 

кончится ннчемъ худымъ, оиъ перенесенъ 

въ мои комнаты, сейчасъ будетъ къ нему 

докторъ.

МАРТОНЪ.

Благодарю тебя, добрая женщина; это 

похвально, что въ тебе есть человеколюб1е. 

Н о  ты здесь хозяйка дома и потому должна 

сейчасъ же послать въ магазине Патрика 

и уведомить его дочь о несчастномъ при- 

ключеши... или нетъ! ото ее убьетъ; вели 

объ атомъ известить его конторщика Тоби, 

пусть онъ спешить сюда, онъ долженъ слу

жить своему больному благодетелю.

женви ( слуги) .
Беги — и исполни.

мартопъ (слугтъ).
Ступай, мой другъ; за эту услугу я те

бя благодарю впередъ и поблагодарю впо- 

следствш. [слуга уходипгг).
АРТУРЪ ДАРЗИ.

Эго преинтересно! онъ здесь расп оря 

жается какъ дома.

ЖЕННИ.

I I  прекрасно делаете — я еще никогда 

не имела случая говорить съ квакеромъ и 

очень рада, что теперь онъ представился; 

это презабавный народъ; въ особенности 

этотъ изъ оригнналовъ оригиналъ —  право 

его положеше презасндное.

МАРТОНЪ.

Замолчи,безразсуднал женщина! — П ри 

знаюсь, я быль о тебе лучшаго мнешя. —  

Оригиналь!.. забавный.

ЖЕННИ.

Не ужели это тебя сердить? кажется въ 

моихъ словахъ нетъ ничего обиднаго; я 

нахожу твою роль оригинальною, которой 

можно позавидовать: твои права неогра- 

ннчены, ты, не рискуя ничемъ, говоришь 

въ глаза правду кому хочешь и какую хо

чешь —  мы все актеры... и я уверена, что 

если бы лордъ Дарзн взялъ бы на себя 

роль квакера подобную твоей — то я бы 

его полюбила.

ЯВЛЕШ Е I I I .

Да это все очень можегь быть — но 

только онъ, сделавшись квакеро’нъ и сле

довательно умпве чемъ онъ есть, верно не 

захотелъ бы тебя знать.

ж е н и н , (гордо).
Мнлордъ квакеръ! вы забываетесь, вспом

ните, что вы у меня въ доме.

МАРТОНЪ.

Миссъ! вспомни, что я квакеръ: не оби

жайся за правду.

ЖЕННН.

Ты елпшкомъ язвите лень; но въ дока

зательство того, что я не обижаюсь твоими 

бреднями, я приглашаю тебя провести се

годня съ нами вечерь.

МАРТОНЪ.

Я  не принимаю твоего нриглашешя.

Ж е н н и .

Отъ чего?

МАРТОНЪ.

Потому что я не хочу.

ЖЕННИ.

Разве ты имеешь на это особенныя при

чины?

МАРТОНЪ.

Д а, пмею.

МАРТОНЪ.

Я В Л Е Ш Е  I I I I .

ТВ ЖЕ И СЛУГА.

СЛУГА.

Коиторщикь Патрика, за которымь меня 

посылали, уже здесь, онъ пепременно хо- 

четъ говорить съ г-мъ Мартономъ. '

МАРТОНЪ.

С о мной? Сейчасъ иду.

ЖЕННН.

Нить, вы отсюда не уйдете; если ему ну

жно васъ видеть, пусть онъ придегь сюда, 

мы вамъ не будемъ мешать. Пока г-ну П а

трику не будетъ легче, пусть онъ расп оря

жается въ моемъ доме какъ у себя; онъ те

перь прииадлежить ему и его добрымъ 

друзьямъ. I I  такъ, милордъ, до пр1ятнаго 

свидашя ( приегьдаепп). Что эго, г-нъ Мар- 

тонъ, кажется, у васъ законъ н клапятьея за

прещ аете
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млртопъ (сердито.)
Д а!

fee п. уходят » кро.ип, Мар тона и слуги.)
МАРТОНЪ.

Послушай* мой другъ! скажи тому моло

дому человеку, который хочетъ меня ви- 

дъть, что я здъеь одинъ. Понимаешь?

СЛУГА.

Какъ не понят*-съ.

МАРТОНЪ.

Постой, постой, ты мни едьлалъ услугу — 

вотъ теби (даешь ему деньги.) Теперь мы 

конты.

С.1УГА.

Что это, две гинен?.. покорнейше благо- 

дарю-съ... сейчасъ приведу къ вамъ это

го молодца... бьгу-съ — 2 гнаеи— важно-съ 

(уходить и сталкивается вг дверпхг, съ 
Тоби) Ну вотъ-съ и они, стало и звать не 

нужно.

Я В Л Е Ш Е  V .

МАРТОНЪ И ТОБИ. [Тоби молодой гсловтыл 
лгьтя 25 вб курткгь, воротнигкгь и съ по

стной ф из’юнотей.)

ТОБН.

Наснлу-то я васъ нашелъ, добрый г-нь 

Мартонь; <плачешь) ахъ какое несчаепе !

МАРТОНЪ.

Что, раэпт, Патрику хуже?

тог.и.

Да хуже и быть пе можетъ! видь онъ, 

бт;дный\ весь въ крови1 какъ росбиФъ, чуть 

дмшеть, старикъ несчастный [плачешь).Что 

•го будетъ съ бедной Бегти, когда она обь 

этомъ узнаетъ? ньтъ, она этого инкэкъ не 

переживетъ; она вотъ такъ прямо и умйетъ.. 

Вотъ вы посмотрите... а я еще думалъ быть 

счастлнвымъ. Знаете вчера по вашей мило

сти, дядя Патрикъ призваль меня къ себь 

да н говорить: Тоби, ты добрый мальчикъ, 

(плагетъ).—ну я добрый мальчикъ, ты, гово

рить, любишь Бетти, а она тебя вдвое; у 

тебя, говорить, ит.тъ ничего кромь пустой 

головы, да такого же кармана, пу а Бетти 

и умна и богата, она. говорить, хочетъ за

тебя за мужъ; а я, говорить, тебя п спраши

вать не хочу; будь счастлнвъ, говорить, за

кажи себь Ф р а к ъ ,  да женись на моей Бетти. 

Все эго по вашей милости, г-нъ М артонь— 

я добрый мальчикъ, я буду вамъ вькъ бла- 

годаренъ.

МАРТОНЪ.

Да, другъ мой, ты честный н добрый ма

лой — и я готовь тебь всегда помогать; но 

ты не огорчайся. Патрикъ,Богь дастъ,скоро 

выздоровьетъ, и мы васъ женнмъ, когда на- 

значенъ день твоей свадьбы?

то ей.

Черезъ недьлю; да день-то свадьбы ме

ня ужасаетъ болт.е всего.

м а р т о н ь .

Это отъ чего? что это значить?

ТОБН.

А то, что я, кажется, кромь Бетгн люблю 

еще другую... ну такъ какъ же я это едг>- 

лаго?.. вьдь здьсь не Турция, на двухъ ра- 

зомъ не жениться же.

МАРТОНЪ.

Но кто же эта другая?

тог.н.

Пе знаю.

МАРТОНЪ.

По крайней мьръ гдь она?

топн.

Гдь? Да почему я знаю — земля-то ве

лика.

МАРТОНЪ.

Мой другъ, ты сумасшедцпй.

тог.н.

Еще нетъ — да то меня и тревожить, что 

думаю я ск оро сь ума сойти... Ахъ г-нъ 

Мартонь, каково это быть сумасшёдшимъ ?

МАРГОНЪ.

Не знаю, не испыталъ. Однако ты мнь 

право жалокъ. П о крайней мт.рь объясни, 

гдь ты ее видълъ?

ТОБН.

Гдь видьлъ? х орош о ! Вотъ тригодатому 

назадъ я жил ь по надобности въ деревни, 

она жила въ сосьдств п ну и ее - то звали 

Катериной, ну я съ ней познакомился. Ско

ро вогъ ей по надобности нужно было ьхагь 

въ Лондонъ... я броенлъ все и ноьхалъ съ
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нею ... иу вотъ умерла моя маменька, она 

мне не оставила ничего кроме завещашя: 

сохранять чистоту иравовъ н ходить въ 

курточке;онаговорила, чтофракъ есть пер

вый шагъ къ разврату; вогъ я до сихъ поръ 

нсполнялъ ея волю... бедная маменька! ну 

вотъ л обеднял ь, сталъ черезъ день обедать, 

а тамъ только по праздникамь. Катерпна 

мояпронала; я сдвлался ннщш; ну и помни

те. когда вы меня голоднаго и полумертиаго 

подняли съ мостовой?

МАРТОНЪ.

Перестань, мой другь ; я тебе сколько 

разъ  говорилъ, чтобы ты мни обь этомъ не 

напоминалъ.

ТОЕИ.

Полноте, г-нъ Мартонъ, какъ же я могу 

молчать и не благодарить васъ, когда вы 

меня оживили, да мало того, еще прщскалц 

хорошее место, определили меня къ добро

му Патрику. Ахъ, добрый г-нъ Мортонъ, 

ведь я тутъ-было и горе-то свое совсемъ 

забылъ; менл полюбила Бетти, ну и я ее; 

вотъ собрались насгь женить, я заказалъ се

бе Фракъ... но я чувствую, что я бы могъ 

быть хорошимъ мужемъ... Ну, чтожъ, г-нъ 

Мартонъ:я въдьмальчикъ добрый;чтожь,ведь 

я имею все, чтобъ быть хорошимъ мужемъ, 

ведь и Фракъ-то заказанъ — да какъ л съ 

другой-то справлюсь? видь она за мной какъ 

нечистый духъ бегаетъ, видь это-то и есть 

мое горе.

Для жены я радъ трудиться,
Радъ согпуть себя въ дугу;
Но на двухъ заразъ жениться 
Я, ей Богу, не могу.
Если сладить и съ одною 
Мужу трудно иногда ,
Такъ ужъ съ нарой женъ покою 
Не знавать памъ никогда.
В-впно споры, дй раздоры —
Что мнъ съ ними дълать тутъ?
Видь двъ женщины безъ ссоры 
I I  двухъ дней не прожнвутъ.
II усмотришь ли, какь должно,
I I  за той и за другой,
Если мужу не возможно 
Усмотреть и за одной?
Жены ось хитры умами,
Нроведутъ на дпю пять разъ;
Захотять, такъ и съ глазами 
Тотчасъ сдилаютъ безъ глазъ.

Цълый викъ сносп обманы —
Какъ же тутъ здоровыыъ быть 
Удивляюсь, какъ султаны 
Такъ нзиолятьдолго жнть?

Вотъ дни четыре тому назадъ, я пду по 

улице; вдругъ пш ъ ! мимо меня пролетела 

коляска... я взглянулъ на нее, глядь—тамъ 

сндитъ Катерина... па ней тутъ брилл1анты 

такъ и блестятъ... опа меня яе узнала... 

я хотелъ ей закричать — языкъ отнялся... 

хотелъ догнать — ноги подкосились... ну 

вотъ ужъ я тутъ и не помшо, какъ я растя

нулся на мостовой... меня перенесли къ 

Патрику, и когда л открылъ глаза... предъ 

мною была добрая Бетти... она мнт. терла 

голову спиртомъ. Ахъ! ахъ! если бы она 

знала, отъ чего я растянулся... да нетъ, я 

ей не сказалъ. Н а другой день мне стало 

легче, и она же послала меня въ театръ; 

говоритъ, поди Тобн,тебв нужно разсеягься. 

Ну вотъ я и пошелъ... сель въ самомъ до- 

рогомъ театръ, на самомъ дорогомъ месте, 

да и сижу... тутъ музыка все играла, пили 

все... вотъ я и задремалъ... скучно... вдругъ 

вокругъ меня зашумили, забили въ ладоши, 

я открылъ глаза... смотрю съ верху все 

облака спускаются, глядь изъ-за одного вы- 

ходигъ... какъ вы думаете, г-пъ Мартонъ, 

опять Катерина! вотъ она сошла на полъ 

да и стала танцовать себе ... Ахъ ты Боже 

мой! прежде она всегда стыдилась танцо

вать вдвоемъ съ мужчиной... а теперь ей 

все, видно, не почемъ, съ целою кучею пля

сала заразъ... а я ее еще все, кажется, лю

блю; ну такъ согласитесь же, г-нъ Мартонъ, 

что съ моей стороны будегъ безчестно же

ниться на Бетти... не лучше ли мне уто

питься?.. Какъ вы думаете?

МАРТОНЪ.

Полно, мой другъ, выкпнь эготъ вздоръ 

нзъ головы...

ТОБИ.

Какой это вздоръ ! Мне непременно ну

жно утопится. Какъ же я женюсь на одной, 

а буду любить двухъ разомъ — втздь у васъ, 

г-нъ Мартонъ, ума еще более, чемъ у ме

ня... разсудите же сами — непременно ну

жно утопится —  пусть меня тамъ съедятъ 

рыбы — мне все равно... или нетъ, пойду
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п лучше въ солдаты... пусть меня убыотъ 

въ сражеш и... я иду на войну съ Францу

зами, пусть они меня подстрълятъ какъ 

птицу.

МАРТОНЪ.

Нетъ, Тоби ! не делай этаго, это бу- 

детъ съ твоей стороны скверно. Н у что, 

если ты убьешь Француза, и если онъ, по

добно теби, имеетъ друзей, которые бу- 

дутъ оплакивать смерть его — трехъ бу- 

детъ на твоей душе.

токи.

Да итоправда; можете быть, этотъ Ф ран 

цузе имеетъ друзей и вдругъ я его пэфъ ! 

и застрелю. Да нетъ, г-нъ Мартонъ, куда 

мне его подстрелить, ведь я никогда и стре- 

лять-то не учился; ну да я, пожалуй, п стре

лять не буду; ведь я добрый ыальчикъ, пусть 

только въ меня дують, пусть меня убыотъ.. 

Прощайте, г-нъ Мартонъ, я вотъ сейчасъ 

такъ прямо пойду въ солдаты, да и на 

войну.

МАРТОНЪ.

Останься здесь, я тебе приказываю. Ты  

говоришь, не зная что; если ты чувству

ешь, что еще не разлюбилъ свою Катерину, 

то мы еще можемъ ее отыскать и поправить 

это дело; ты еще молодь, бери примеръ съ 

меня —  пользуйся моими советами, они тебя 

поведутъ къ добру — н такъ, дай мне слово, 

что ты не покусишься на самоуб1йство.

ТОБИ.

Могу ли я не слушаться васъ, г-нъ Мар- 

топъ? Вотъ вамъ мое честное слово, что я ни 

въ чемъ не буду отступать отъ ваншхъ при- 

казашй... ужъ для васъ, пожалуй, достанусь 

живъ.

МАРТОПЪ.

Хорошо,мой другъ,теперь беги къ Бетти, 

приведи ее къ бедному Пагрику, и мы обра- 

богаемъ такъ, что свадьба твоя будетъ от

строчена на несколько месяцевъ.

ТОБИ.

Все, все сделаю, мой благодетель — иду, 

бегу, [уходит ь.)

м а рт о н ъ  садится возлть стола, бсрстъ 
въ руки книгу и читает?,, ж ен н и  вхо

дить из’й боковыхг дверей.

ж е н и и .

Онъ еще здесь... и такъ занять своимъ 

чтешемъ, что меня не замечаетъ; (садитсл 
на канапе) не ужели это нарочно .. (^Ка
шляете и старается чтобы от  ее за - 
мгыпилъ.) М илордъ!

м а рто н ъ .

А , это ты? Я  тебя и не заметнлъ.

ЖЕННИ.

Ну, что нашъ больной? лучше ли ему?

МАРТОНЪ.

Онъ теперь спнтъ ; я не знаю каково 

ему.

ЖЕННИ. »

Ахъ, какъ ты далеко епдишь, я право 

ничего не слышу, потрудись поставить 

твое кресло ко мне поближе.

м а рт о н ъ  (ствъ возлтъ ка
напе.)

Н у, вотъ ужъ ближе и нельзя. 

ж ен н и .

Послушай, мой другъ, ты меня пзвинишь, 

если я съ тобой буду безъ церемонш, у 

меня сегодня мигрень... сильно разстроены  

нервы ... (лоокитсн па капать)', и такъ ты 

сказалъ, что Пагрикъ отдыхаетъ, да? (ах сто
рону) Я ему вскружу голову. Н о вотъ уже 

около часа, что ты у меня въ доме, но ни я 

тебя, ни ты меня не знаешь — желала бы я 

знать, за кого ты меня принимаешь?

МАРТОНЪ.

Судя по твоему богатству, уму, красоте, 

ты, разумеется, должна быть какая нибудь 

важная дама.

ЖЕННИ.

Отъ меня зависитъ быть ею завтра же, 

но сегодня я еще просто —  танцовщица 

лондонской оперы.

мартснъ (вскакивал.)

Плясунья! Боже! куда я попалъ?

ЖЕНИН.

Къ чему эти восклицавгя?— Берегись, 

Мартонъ, я могу подумать, что ты только

ЯВ.1ЕН1Е VI.
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философъ па словахъ —  ты изменяешь сво

ей роли; вспомни, что ты квакеръ: зачемъ 

эти предразсудкн.

Скажи, п-вмь паже я той женщины ученой, 
Которую судьба маркизой назвала?
Когда бы мой отецъ былъ важною персоной,
Я  точно бы такой маркизою была.
Взгляни на сиъгь- въ немъ ти жъ ак еры и ак

трисы,
Съ театромъ разность вся пъпазпатяхъ однихъ; 
Тамъ спальня, кабинетъ, Tawis же кулисы,
Л  сцена для игры — гостиная у нвхъ.

Скажи ты миг, отчего ты такъ испугал

ся моего звашя? ужели ты подооенъ теме 

глупцамъ, которые, думая, что развратъ не- 

разлученъ съ сценою, бегаютъ артистовъ 

какъ отъ гнезда пороховъ; десятки худыхъ 

прчм!гровъ не Дають еще права осуждать 

есехъ, носвятнвшихъ себя благородному 

сценическому искусству.

МАРТОНЪ.

Нетъ, я не нзъ нхъ числа; не думай 

этого, прелестная женщина', ты меня не 

поняла, мое уднвлешс произошло отъ не

чаянности... л объ тебе пе того мнешя, 

ты благородная женщина.

ЖЕННИ.

Благодарю тебя, квакеръ. Ну, теперь 

будь со мною откровепеиъ, скажи: какъ 

кажусь я на твои глаза?

МАРТОНЪ.

Ты этого хочешь?

ЖЕННИ.

Непременно. Скажи мне правду, безъ 

малейшей лести.

МАРТОНЪ.

Я льстить не умею. У  меня есть глаза —  

глаза непристрастные. Ты красавица, но 

вместись темъ —  кокетка.

ЖЕННН.

Я  отъ этого не отпираюсь, это слабость 

всехъ женщпнъ; но ты меня оставляешь 

ч'акъ скоро.

МАРТОНЪ.

Ты опасная женщина, я не могу съ т о - 1  

бою  более оставаться; притомъ вспомни, 

что я долженъ идти къ больному.

ЖЕННН.

Нетъ, ты не уйдешь... ты долженъ ос

таться—  я тебе должна сказать многое, 

умоляю тебя—останься. (Миртопъ снагала 
колеблется, пакопецъ подходить кй пей , 

глядит?, на нее пристально, потомъ ско
рыми шагами уходить въ двери.)

ЖЕННИ.

Ушелъ! но онъ скоро воротится я его 

обворожила. Конечно, онъ меня любитъ; 

впрочемъ, я не отвечаю и за себя — мне 

кажется... Но не ужели я полюбила его за 

оригинальность, за то, что онъ философъ — 

квакеръ, быть можетъ, сердце женщины 

загадка..

(Облокагиваетсл па подушки.)

Я В Л Е Ш Е  V I I .

ЖЕНИН И АРТУРЪ ДАРЗИ.

ЖЕИНН.

А , это вы, милордъ!

АРТУГ-Ъ ДАРЗН.

Я , прелестная миссъ;» вогъ свадебный 

контракте, который уже совершенно го- 

товъ, одинъ розмахъ вашего пера н— я сча- 

стливейнпй человеке.

ЖЕННИ.

О , какъ вы нетерпеливы! Скажите мне 

лучше, исполнили ли вы мое иоручеше на 

счетъ нашего квакера?

АРТУРЪ ДАРЗИ.

О но исполнено въ точности; я узналъ про 

этого чудака уморительныл вещи. Онъ сынъ 

известнаго богача Вильяма М артона, ко

торый недавно умеръ и оставилъ ему все 

свое богатство. И  чтожъ выдумаете? вместо 

того, чтобы наслаждаться жизнью и ухло

пать его на любовнице, вино и карты, 

онъ изволиль зарыться въ учеиыя книги и 

теперь хоть ироФессоромъ въ Оксфорд- 

CKift j  ниверситетъ; признаться куда какъ 

умно, чрезвычайно разеудительно! ха, ха, 

ха...

ЖЕННН.

Н о куда же онъ деваете свои деиьгн?

АР'ГУРЪ ДдРЗИ.

Онъ целый день ходить по Лондону, съ 

кармаиами набитыми золотоиъ, бросаетъ его
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кому вздумаете, и думаете, что поступаете 

чрезвычайно умно, —  о глупецъ! Недавно 

оне явился, въ какую-то грязную таверну, 

наполненную плутами п ворами, и т ор 

жественно взобрался на столе се  намт.ре- 

шеыь, длинною речью доказать мошен- 

пикаме —  неблагородство подлости ; не 

успеле онъ сказать двухъ слове, каке уже 

вытащили его золотую табакерку: это его 

ни чуть не разсердило; оне преважно по- 

«мотреле на толпу ворове и сказале: «друзья 

мои! одному изь моихе почтенныхе слу

шателей понадобилось табаку, и онь при

чиною, что я должене теперь прервать 

ца время мою диссергацпо. Воте ваме, 

друзья мои, по гинеи на брата: кто хо- 

чете, можете купить себв табаку. I I  таке 

прошу вась теперь слушать внимательно, 

и не прерывать моей речи .» Этоте Ф а р с е , 

который теперь известенъ всему Лондо

ну, стойле ему более 200 гиней. Теперь 

общество лоидонскихе ворове его чрез

вычайно любите и уважаете; они для не

го готовы на все, даже для пего готовы 

сделать доброе дело. Что вы мне на это 

скажете?

ЖЕИНП.

Это очень похвально: благотворитель

ность ве мужчине —  Феномене!

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Благодарю васъ за лестный отзыве, 

жкннн.

Вы меня извините, милорде; я, побывши 

несколько времени се квакеромъ, пр1учи- 

лась къ правде.

артуръ  д а р зи .

Вы вообще сего дня что-то странны j мнссъ. 

Неужели вы одобряете его глупые поступ

ки? помилуйте, оне делаете скорей зло 

Нежели благодеаше, покровительствуя плу- 

таме; се  его деньгами я бы расп оря 

дился иначе.

ж е н н и  (пробпгаетъ кон
тракта.)

Лорде А ртуре  Д арзи ... неужели этоте 

человеке не способень любить.

АРГУРе ДАРЗН.

Кто, мнссъ?

ЖЕННП.

Боже мой! разумеется, г. Мартонъ.

АРТУРе ДАРЗИ.

Это камень, а не человеке; оне не зна

комь со страстями.

ЖЕННИ.

Однако оне имеете довольно пр!ятную 

наружность, и при его богатстве неужели 

не нашлось пи одной, которая бы была ке 

нему неравнодушна?

лртуре дарзи .

О ! этихе неравнодушныхе было безе 

числа; но я вамь уже сказале, что у него 

нете сердца, неге души, у него только 

человеческ1Й образе.

ЖЕНИН.

Н у , а что если вы ошибаетесь?

А ртуре дарзи.

Вы думаете!

ЖЕННИ.

Д а. Ве  доказательство того, что у него 

есть вкусе и есть сердце, я ваме скажу, 

что сегодня же one будете оте меня безе 

ума. Дело уже начато.

АРТУРЪ д а р зи .

Если вы не шутите, то это презабавно. 

Объясните мне покрайней мере какнмъ 

снособоме вы думаете этого достигнуть?

ЖЕННИ.

Самыме обыкновенныме; однако нужно 

чтобы оне сюда пришеле.

Артуре дарзи .

Хотите, я его позову?

ж е н н и .

Н ете' нужно, чтобы one пришеле безь 

зону. Подождите — воге лучшее средство. 

(Беретг со стола гитару и нагинаетъ 
пгыпъ.) Что же это оне не идете?

Артуре дарзи.

Продолжайте. (Ж енни продолжаете 
пгьть- въ концгь apiu дверь отворяется 
и входит » Мартонъ.)

Я В Л Е Ш Е  V I I I .

те же и мАРтоне.

мАРТоне (сердито.) 
Перестаньте шуметь; это безсовество;

Кв. У .  —  5
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больной спить, а вы будите его своими 

глупыми концертами.

ЖЕННИ.

Ахъ, извините r-нъ Мартонъ, мы совсъмъ 

забыли.

МАРТОНЬ.

То-то прошу помнить (хочетъ идт и).
ЖЕННИ.

Артуръ! постарайтесь его здъсь удер

жать.

APT. ДАРЗИ.

Не безпокойгесь. (Останавливал М а р - 
тона] Г-нъ М артонъ, вы извъетны всему 

Лондону за честнаго и обязательная челог 

въка: у меня есть до васъ просьба.

м а р т о н ъ . ■

Что тебъ нужно? Ты мни сначала не нра- 

вился. Но ты нмъешь просьбу, ты во мни 

'нуждаешься — располагай мною, я къ тво- 

имъ услугамъ.

ЖЕННИ.

И женюсь на мнссъ Ж енни.

МАРТОНЪ.

Возможно ли? Но что тебъ нужно? го

вори.

APT. ДАРЗИ.

У  миссъ нъть свидътеля для подписа• 

1ня свадебнаго контракта; не откажитесь 

имъ быть, вотъ услуга, которую мы у васъ 

просимъ.

МАРТОНЪ.

Мнъ быть твоимъ евндътелемъ?

ЖЕННН.

Да!

МАРТОНЪ.

Во-первыхъ, ты меня еще худо знаешь; 

а во.-вторыхъ, это дъло твоихъ родственнп- 

ковъ.
ЖЕН"И.

Ихъ у меня нътъ! я круглая сирота.

МАРТОНЪ.

Круглая сирота!

ЖЕННИ.

Д а ! Я воспитывалась въ знаменитомь 

iKutc.ioiiT мисгрисъ Мовбрэй, и оиа одна за- 

мъняМа мнв и мать и все.

МАРТОНЬ.

Мистрнеъ Мовбрпй! я ее зналъ. Это въ 

Канторберн.

ЖЕННИ.

Та самая.

МАРТОНЪ.

Х ор ош о , услуга за услугу; у меня есть 

до тебя также просьба. Знала ли ты въ 

эгомъ панешнъ, лъгь 7 тому назадъ, дт.вицу 

Барловъ.

>■ ЖЕННИ.

Какъ же? я ее знала очень хорошо; по за 

чъмъ тебъ эго? о , говори—  говори, прошу 

тебя.

МАРТОНЪ.

Ты слишкомъ любопытна, впрочемъ не 

думай, что то, что я хочу гебъ сказать, бу

детъ интересно. Лътъ 8 тому назадъ, во 

время моего путешеств1я, мнъ случилось 

ойтапоппться въ Канторберн. Пока пе

репрягали лошадей , толпа нищихъ 

окружила мою карету, я бросалъ имъ 

деньги горстями и они ихъ хватали съ 

жадностью, кромъ бъдной дъвочкн, лЪтъ 

10, которая, стоя въ рубищъ, горько пла

кала. Я подозвалъ ее къ себъ, предложилъ 

ей червонецъ, но она его не взлла, говоря, 

что друпе еготогчасъ у нее отннмутъ: ме

ня некому защитить, у меня нъгъ ни отпа, 

ни магери. Мнъ стало ее жалко; я ее тот- 

часъ же взялъ къ себъ и намеревался везти 

съ собою , ио погомъ нодумавъ, что съ ре- 

бенкомъ въ дороги много хлопотъ, я ее от- 

далъ въ первый попавилйся мнъ пансюпъ. 

Честная мисгриссъ Мовбрэй приняла ее 

иа свое попечеше п обязалась воспитать 

ее нодъ ФамилЦю Барловъ. Я  заплатилъ 

ей за 4 года виередъ и восхищенный доб- 

рымъ дъломъ, сълъ въ свою карету и ве- 

черомъ очутился въ Дувръ, оттуда во 

Ф ранц ш , Германш н наконецъ объъхалъ 

всю Европу.

АРГ. ДАРЗН.

И  неужели во все время вы не имъли , 

объ ней извъепя?

МАРТОНЪ.

Однажды, по прошествш 5-хъ пли 4-хъ 

лЪтъ, я хотълъ ее видъть, и чгоже 

вы думаете’ мнъ говорятъ, что она уже бо- 

лъе года какъ убъжала съ своимъ танцо- 

вальнымъ учителемъ. Х орош и  усиъхи!
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АРТУРЪ ДАРЗН.

Н у , а вы, вероятно, и теперь отыски

ваете ее для мщенгя?

МАРТОНЪ.

Нътъ, мой другъ— чтобъ предложить ру 

ку помощи: она еще молода и върно въ 

ней нуждается.
ЖЕННИ.

Артуръ! прошу васъ, Бога ради, оставь

те насъ вдвоемъ.

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Понимаю, онъ теперь разчувствовался, 

вы хотите начать комедпо, прекрасно! 

вскружите ему голову, вотъ-то мы похо- 

хочемъ. Влюбленный квакеръ; да это чуд

ный водевильный сюжетъ. (Уходит ь).
ЖЕННИ.

Слава Богу, онъ ушелъ. Ахъ, сударь, ес- 

либъ вы знали какъ меня тронулъ вашъ 

разсказъ... по за чемъ скрывать далъе? М и 

ло рдъ! несчастная сирота, вами облагоде- 

тельствованная, ближе чемъ вы думае

те... она предъ вами.

мартонъ (съ удивлет емв).
Возможно ли? (холодно) А , аго ты! очень 

радъ, что ты не имеешь во мни нужды; 

кончай свою жизнь такъ же, какъ ты ее 

начала, прощай!

ження.

О  нътъ! не оставляйте меня, теперь я 

имею въ васъ нужду болъе нежели когда 

нибудь, будьте ко мнъ спнсходительнъе, 

выслушайте меня.

МАРТОНЪ.

Т ы !— ты имеешь во мне большую нуж

ду? изволь, я тебя слушаю.

ЖЕННИ.

Если вы помните, въ какомъ виде вы ме

ня представили къ мистриссе Мовбрэй, 

то, разумеется, поймете, съ какнмъ и ррре-  

шемъ встретили меня прочгя иансюнерки: 

онъ все были изъ богатейшихе и лучшихъ 

ч-амил!й Англш, горды, надменны, а я, ни

щая, въ рубищъ. Боже! чего я отъ нихъ 

не претерпъла! довольно того, что я про

клинала день своего рождешя, я желала 

сделаться темъ же, чемъ была прежде. О  

жестошя! какъ оне безетыдно надъ мною 

ругались! Я  хогъла писать къ вамъ, про

сить вашей защиты, но я не знала где вы;

со мной обращались хуже чемъ съ неволь

ницей; я стала изыскивать средства къ спа- 

сеш ю отъ этого ига; наконецъ случай 

представился, я пмъ воспользовалась. Мне 

минуло 13 летъ, н танцевальный учитель 

открылъ во мне огромный талантъ къ тан- 

цамъ: онъ мне сделалъ предложеше бе

жать изъ этого ада— я согласилась. Р азу

меется, онъ былъ пружиною этого бъг- 

ства: я была еще ребенокъ, и не ужели это 

въ глазахъ вашихъ преступлеше? О  бла

годетель мой! будьте ко мне справедливее 

и разеудите, что мне оставалось больше 

делать? Онъ увезъ меня въ деревню въ 15 

лье отъ Лондона и здесь сгалъ заниматься 

мною , сталъ усовершенствовать мой та

лантъ. Ему было около 60 летъ, и я ему 

слепо вверилась и видела въ немъ втораго 

благодетеля. Прошло э, 4 года, я танцо- 

вала, по его словамъ, въ совершенстве. Къ 

намъ ездилъ часто одинъ изъ богатейших ь 

лордовъ Англш, онъ былъ старь и, какъ ка

жется, неравнодушенъ ко мне; вскоре я 

поняла его виды и ночыо накануне того 

для, въ который его къ намъ ожидали, я 

убъжала, — это было единственное средство 

къ спасенно.

МАРТОНЪ.

Несчастная! не ужели одна ?

ЖЕННИ.

Нътъ! моему побъгу помогалъ одинъ мо

лодой человеке, который жилъ въ нашемъ 

соседстве; я знала, что онъ меня люСнле и 

готовь для меня решиться на все —  я 

ему сообщила мое намереше: онъ его одо- 

брилъ и даже соиутсгвовалъ мне до Лон

дона. Здесь я скоро дебютировала — ус

пехе былъ невероятный: вся публика бы

ла оте меня въ воехшцеиш •, тогда я не 

нуждалась ни въ чьей помощи: меня осыпа

ли золотомъ, похвалами—  о! я была счаст

лива —  довольна -судьбою; я благословляла 

добраго гешя, выведшего меня изъ рабска- 

го затворничества, и я бы, мне кажется, от

дала все, чтобы только отыскать этого мо- 

лодаго человека, который меня спасе огъ 

позора и навелъ на путь славы; но поиски 

мои были тщетны: онъ пропалъ, и я его 

нигде не видала. 0,еслибь оне ко мне воз-
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вратился, я бы имъла друга —  друга вър- 

наго и нензмъннаго —  оиъ такъ любилъ 

меня.

МАРТОНЪ.

Н о ты, кажется, и безъ того счастлива.

ЖЕННИ.

Я счастлива? взгляни на мою жпзиь.

Меня теперь блескъ славы окружаеть 
Ногата я, по счастья нътъ со мной:
Мнъ всякой день любовь пинки сплетаетъ,
А  между гвмъ я холодна душой.
Встречаю день улыбкой ы слезою 
И вь будущемъ не вижу ничего: 
Поклонники кругомъ меня толпою,

А друга нъть ни одного.

МАРТОНЪ.

Ты ош ибает ся : у тебя есть другъ, и 

другъ, который тебя никогда не оставить.

ж е н н и  [съ восторгомъ).
Бы !

МАРТОНЪ.

Да — я ! я понялъ теперь тебя, я разга- 

далъ твою ангельскую душу —  я тебя по

читаю, ты этого достойна ; ты нмъешь не

достатки, пмъешь свои слабости,но кго-жъ 

ихъ не нмъетг?

ЖЕПНИ.

Ваша правда ; и если вы позволите быть 

откровенной, то я вамъ скажу, что въ васъ 

ихъ еще больше.

МАРТОВ ь.

Ты находишь? Говори, прош у тебя.

ЖЕННН.

Вы добродътельны — благородны...

м а р т о н ъ .

Перестань — я не терплю лести.

Ж ЕВНИ .

Слушайте! Вы имъете большое сходство 

со мною, когда я на спенъ-. я танцую, а 

между тъмь гляжу на публику — глядитъ ли 

она на меня; то же и съ вами: вы дъ- 

лаеге добрыя дъла не изъ желашя сдъ- 

лать доброе дъло, но изъ тщеслав1я — 

для того, чтобы друпе это видъли и 

знали. Оригинальность вашихъ мыслей 

ы костюма привлекаюгъ на себя всеобщее 

выимаше и мнъ кажется, что ф и л о с о ф у , какъ 

вы, слъдуетъ его цзбъгагь, а выдълаете на 

б о р и г ь .

МАРТОНЪ.

Никто не говорнлъ мнъ въ глаза такой 

рЪзкой правды и, признаться, удивляюсь, 

что женщина можетъ разсуждагь.

жкнни.

Еще новое самохвальство — неужели умъ 

свойствень только вашему полу?

МАРТОНЪ.

Прости меня — ие думай, чтобы я хотълъ 

тебя атимъ оскорбить, напротивъ, мнъ 

чрезвычайно нравятся твои суждения; п ро

должай — ты меня очаровала — ты сверхъ

естественная женщина, ты ангелъ ! поз

воль миъ тебя видъть чаще... всякой день.

ЖЕННН.

Это то, объ чемъ я васъ хотъла просить. 

Для начала вы должны принять мое при— 

глашеше па сегодништй вечеръ.

МАРТОНЪ.:

Теперь я его принимаю съ радостно.

ЖЕННН.

О какъ я счастлива!

м а ртонъ  [иеретъ ее за 

Р У КУ)-
Какъ ты прекрасна! 

j (Въ это время входить Артуръ Дарзн  
съ журналом» въ рукахъ и увидл М а р - 
тона возлгь Ж енни, хохогетъ).

а р т у р ъ  д а р зн .

Уморительная статья! ха! ха! ха!.,.

м а рт о н ъ .

К то-т о  идетъ — прощай, мы скоро уви

димся (уходит ь въ боковую дверь).
АРТУРЪ д а р з и .

П ревосходно!... какъ нельзя лучше___

разскажите мнъ, миссъ, поскоръй всъ по

дробности.

ЖЕННН.

П огомъ!.... мнъ теперь нельзя... мнъ 

нужно быть одной. .

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Чтобъ выдумать новую м п с т и Ф и к а ц т ?  

Да лучше выдумаемъ вдвоемг; останьтесь, 

миссъ.

ж е н н и . (ва сторону).
Какой онъ неотвязчивый !

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Можетъ быть, нужно придумать еще ка

кое нибудь средство... да говорите, Бога 

! ради.
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ЖЕННИ.

Не нужно ничего... онъ будеть съ нами 

ужинать... онъ мни далъ слово.

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Это прекрасно ! но какъ вы это сде

лали?

ЖЕННИ.

Н у ужъ это мое дело —  я ваме скажу 

после; —  теперь не мешайтесь ве это (у хо 
ди/т.)

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Вамъ хочется одн-Ьыъ распоряжаться,

Но исполните, я вамъ почти женпхъ.
Мы жъ лгабимъ йен въ дъла чужихъ ли 

шаться,

Особенно какъ видимъ пользу въ ннхъ,
Когда еще сомнительно пъ чемь д ьло,

Сидимъ въ углу, ни слова никому,

А  чуть успъхъ — крпчн мъ по свету смело, 
Когда бъ не мы, не быть бы ничему.

Не мешаться-это забавно. Нете, любез

ная Женни, ужъ если вы мне эго запре

щаете, то я буду делать напротивъ — это 

моя тактика, съ женщинами. Напишу цир

куляре ко всемь п|йятелямъ, пусть все прг 

еду те н а о егодн и ш н i й з и а м е н иты ft у ж и и ъ—по

больше щачпанскаго. {садится кь столу и 
пишешь) ПрчтеЦпепцпй Квакеръ будеть к 

концу безъ задннхъ ноге лежать у ногч 

Ж енни, это будеть восхитительная карти

на. Эй! кто нибудь (ей нто время входить 
Тоби . Артуръ Д арт  звонить), где жъ 

это все люди? —  эй! кто нибудь {увидя То 
би) это что за Франте? этаго я первый разъ 

вижу. Послушай,любезный, что, ты умеешь

писать.'

ТОБИ.

Да кто жъ писать пе умеетъ? какъ же это 

вы, сударь, спрашиваете. Если вамъ нужно 

что ннбудь въэтакомъ роде, гоя , пожалуй, 

къ вашцмъ услугамъ; въ этомъ доме намъ 

столько оказали добра, что я готовъ...

АРГУРЪ ДАРЗИ.

Дело въ томъ, что нужно списать съ 

эгнхъ четырехъ строкъ дюжину кошй, ко

торый ты мне принесешь въ ту залу —  

я тебе продиктую тамъ адресы.

тог.н (садясь иг столу).
Очень хорош о, будетъ все-съ.

АРТУРЪ ДАРЗН {уходл).
Xopoiuifi мальчике! и если онъ на деле 

такой же скромный, какимъ глядите, то я 

его после свадьбы сделаю свонмь еекрета- 

ремъ (уходишь).
тоби  (разбирая, письмо 

Дарзи).
Любезный другъ—что это?., нт.тъ, я пс 

стану этого писать; мне писать ташя веши 

про моего благодетеля ? никогда ( входить 
Ш гртонь) Ахъ! г-нъ Маргоиъ, посмо

трите, как1е они безсовестные: они п ро

сто смеются надъ вами.

МАРТОНЪ.

Что такое, мой другъ ? я тебя не по

нимаю.

тог.н.

Просто, ну вотъ осмеять васъ хотели; да 

я это таке не оставлю: я его проучу... мне 

все равно если онъ милордъ. я ему дамъ 

знать — дурачить моего благодетеля, пи

сать на него пасквили, да меня же застав- 

вля гь нхъ переписывать. Онъ думаете, что 

я въ конторе черныл дела переписываю 

на бело не размышляя, такъ и тутъ так

же будетъ — нете-съ ..

МАРТОНЪ.

Что же ты горячишься, мой другъ? тебя 

просили переписать пасквиль-ты обещалъ, 

должень исполнить; нужно стараться 

услуживать всемъ, кому нужна помощь.

ТОБИ.

Да паг-квнль-то на васъ, ,г-нъ Мартонъ; 

помилуйте, вы прочтите прежде, ведь я до

брый малый, зачеме же я буду переписы

вать там я вещи? ведь вы мой благодетель, 

г-не Мартонъ (Мар то иг читаешьJ.
«Любезный другъ! Приглашаю тебя отъ 

«имени миссъ ?Кенни провести у ися се- 

«годнишшй вечере: она придумала ире- 

«занимательную шутку ст. чудакоме Мар- 

«тономе — ты будешь участником!, воде- 

«вильнаго Ф ар са , который она намерена 

«разыграть за ужиномъ подъ на?вашемь: 

влюбленный Квакеръ.

Л о р д ъ  Д а гзи . 

Д ем он ъ ! ( падаетъ па кресла).
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топи.

Ахъ г-иъ М артонъ , что это съ ва

ми; экъ васъ закоробило-, не дать ли вамъ 

воды ?

МАРТОНЪ.

Оставь меня одного — пошелъ вонъ.... 

или нътъ ! намъ нельзя здъсь болЪе оста

ваться, я думаю, что теперь Патрика можно 

везти домой... бъги и найми карету.... 

скоръй...

. ТОБИ.

Сейчасъ... сейчасъ, почтенный г-нъ М ар

тонъ, только пожалуйста на меня не серди

тесь... въдь не явь  эгомъ впноватъ, л.до

брый мальчикъ, я никому зла не дЪлаю

(уходит ь).
МАРТОНЪ.

Неблагодарная ! змъя ! — ну да я ее про

щаю —  она плясунья, у нея нътъ сердца, 

по-крайней мт.ръ я желаю, чтобы она была 

по возможности счастлива... я не хочу и 

не умъю мстить.

За злобу я .нолей прощаю,
Хоть это н сыишно въ нашъ въкъ,

Но я... я мщешя пе зпаю —
Я Квакеръ — я не челов'Вкъ.

Пусть люди смъхъ находятъ въ этонъ 

И за добро вевкь платятъ зломъ,
Но я не человчжъ предъ свътомъ—
За зло плачу всегда добромъ.

МАРТОНЪ.

Она — опять.

ЯВЛЕНИЕ IX .

МАРТОНЪ П ЖЕННИ.

ЖЕННИ.

Что это вы такъ печальны? г-пъ М ар 

тонъ ? что съ вами ?

МАРТОНЪ.

Ничего! — я сейчасъ васъ оставляю.

ЖЕНПИ.

Не можетъ быть; вы мнъ дали слово 

остаться на вечеръ.

МАРТОНЪ.

Д а, это правда; объщаше всегда должно 

свято исполнять, хотя его даешь врагу —

потому-то я теоя прошу мнъ его возвра

тить.

ЖЕННИ.

Объяснитесь хорошенько, я васъ не по

нимаю .

МАРТОНЪ.

Притворщица!

ЖЕННИ.

Клянусь Богомъ я ничего не понимаю, 

покрайней мъръ скажите мнъ.

МАРТОНЪ.

Ты этого хочешь —  изволь; но съ усло- 

В1енъ: если я тебъ скажу то, что чувствую, 

то ты меня отсюда выпустишь.

ЖЕННИ.

Говорите!

МАРТОНЪ.

Я  тебя презираю  —  теперь прощай !

ЖЕННИ.

О! не уходите, умоляю васъ. Я лучше сне

су ваше презръме, нежели мучиться неиз- 

въстностыо.

МАРТОНЪ.

И  кто бы могъ думать, что подъ этою 

ангельскою наружностью скрывалось 

столько низости: какъ ты прекрасна и 

какъ ты безеовъстна. Знай ж е , что ты 

можешь торжествовать; ты старалась меня 

обворожить, чтобъ поели одурачить — тебъ 

удалось и то и другое — я тебя любилъ.

• жкнпи.

Вы? о! продолжайте, говорите, открой

те мнъ вашу душу, Бога ради.

МАРТОНЪ.

Ты еще издъваешься надъ моею сла

бостью— безстыдпая! у тебя н-втъ сердца; 

ты не знаешь, что значитъ любовь; ледъ а 

не женщина-, но ты не думай, чтобъ я по- 

палъ въ съти этого подлаго лорда Дарзи; 

вашъ Ш13К1Й проектъ не состоится; ты ду

маешь, что онъ мнъ не извистенъ, смотри—  

читай — знаю ли...

ж ен н и  (прогитавъ бума
гу ).

Такъ это васъ такъ разеердило? только- 

то?

МАРТОНЪ.

Молчи! не выведи меня изъ терпЧзтя, 

не думай оправдываться.
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ЖЕННП.

Это была моя мысль, часъ тому назадъ, 

я не отпираюсь —  но теперь...

МАРТОНЪ.

Теперь...

ЖЕННИ.

Но вы, можетъ быть, мни пе пов1;рнте—  

да, вы имисте право мнъ не пърнть... но 

я вамъ сейчасъ докажу , докажу мою къ 

вамъ любопь , только не уходите (убгъга- 

етъ, вл это время входить Тоби и у вид л 
Женни, вскрикивав/Лъ).

Я В Л Е Ш Е  X .

'ГОБИ Н МАРТОНЪ.

МАРТОНЪ.

Что съ тобою?

тови.

Карста готова, ъдемте скорее, опять она! 

Господи Боже мой — ай! ай!.. идемте же, 

что вы стоите, г. Мартонъ.

МАРТОНЪ.

Кто она? где? Что ты бредишь.

Toiyi.

Какъ, кто она? Злой духъ! тотъ самый, 

когораго я встрътилъ въ коляски— потомъ, 

который пллсалъ пъ коляскъ, потомъ ко

торый пллсалъ на театръ— ну вотъ сейчасъ 

опять мнъ здъеь явился— вогъ что съ вамн- 

то говорнлъ, г. Мартонъ.

м а р т о н ъ .

Помилуй, мой другъ, здъеь кромъ миссъ 

Женни ни кого не было.

тови.

Да какая мпссъ Женни — не Женви, а 

Катерина— въдь я ее ^ейчасъ узналъ, она 

на васъ такъ глядъла, какъ п на меня, 

когда давала клятву любить меня въкъ.

МАРТОНЪ.

Не ужелн это она? И  она тебъ клялась 

любить?

ТОБН.

Ну да, разумеется, отъ того-то я въ это 

дъло такъ и вступаюсь.

МАРТОНЪ.

Клялась, а между тъмъ выходить за 

другаго за-мужъ.

■ - JE H .

Какъ! выходить за другаго... нътъ, я 

этого пе позволю... Да что я могу сделать,

| ну что это, еще мнъ всъ говоря гъ, что я 

въ сорочкъ родплся , хорош а сорочка , 

вездъ только неудача (пла ieim ). Помогите 

мнъ, г. Мартонъ , гдъ бы мпъ отыскать, 

его, вотъ того, что на ней жениться хочетъ, 

мы просто къ нему нойдемъ, да и скажемъ, 

что вогъ мнъ, ну вогъ нужно прежде его 

жениться, и что ему потому нельзя женить

ся ... такъ прямо иогъ и скажемъ, ничего, 

пусть онъ насъ застрЪлитъ... мы будемъ 

счастлнвъе... а онъ ...

МАРТОНЪ.

Перестань, не будь малодушенъ, твои 

права священны, и я тебъ порука, что она 

будетъ твоею.

Я В Л Е Ш Е  X I .  

тъ ж е  и а р т у ръ  д арзи  [въ пистолетныms
ящиком*).

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Квакеръ ! я долженъ съ тобою объя

сниться.

МАРТОНЪ (Т оби ).
Оставь насъ.

тог.н (уходя вг комна
ту Ж спии).

Попытаться, не увижу ли ес опяь

МАРТОНЪ.

Теперьмы один, говори, что тебъ нужно?

АРТУРЪ ДАРЗП.

Я сейчасъ получплъ письмо отъ Женни.

МАРТОНЪ.

Что мнъ до этого за дъло?

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Она пншетъ, что полюбила тебя и от- 

казываетъ мнъ въ ру^ъ, ты меня повяль?... 

и такъ...

мартонъ (с»  восторгома).

Какъ, ты не шутишь? она меня полю

била, о , теперь я ее понимаю.

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Надигось, что ты понимаешь также, чего 

я отъ тебя требую (о» сторону). Какихъ ни

будь полчаса тому назадъ, я думалъ сы

грать съ этимъ чудакомъ шутку, но при

шлось разыгрывать ее самому съ собою .

I такъ, намъ нечего болъе терять времени, 

вотъ пистолеты, выбирайте свидетелей и 

мъсто.
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МАРТОПЪ.

Ты хочешь со мною стреляться.

АРТУРЪ ДАРЗН.

Да! и стреляться на смерть.

МАРТОНЪ.

Не горячись, я ие принимаю твоего вы

зова.

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Такъ я тебя заставлю.

МАРТОНЪ,

Другъ! это не возможно, я квакеръ, 

не могу стреляться.

АРТУРЪ ДАРЗИ.

Эго пустыя Фразы! ты уже измени ль 

долгу квакера , ты старался понравиться 

женщине, которую я люблю, ты ее зама- 

нилъ въ свои сети, и я долженъ съ тобой 

поквитаться. Ты долженъ со мною ст ре 

ляться, и сейчасъ же, иначе я тебн назо

ву подлымъ трусомъ.

МАРТОНЪ.

Другъ мой! если бы ты зналъ, что 

твои слова производясь въ моей душе, 

ты бы замолчалъ Я бы огдалъ все, что 

бы хотя на минуту быть сиободнымъ отъ 

клягвь квакера, и исполнить твое жела- 

nie, но это не возможно. Постой (схва 
тываете пистолет?, и открываете окно). 
Благодари Бога, чго я квакеръ, иначе ты 

бы не остался жниъ, смотри на мой вы- 

стр-влъ ( стргьллетг грез?> окно и кидаешь 
пистолета).

АРГУРЪ ДАРЗИ.

Боже!..

Я В Л Е Ш Е . X I I .

те ЖЕ, ЖЕННИ И ТОБИ.

ЖЕННИ.

Чго такое случилось? Вы стреле! что 

это значитъ?

МАРТОНЪ.

Ничего! маленькое доказательство, кото

рое , кажется, убедило лорда въ справедли

вости моихъ словъ.

ЖЕННИ.

Слава Богу! а я такъ испугалась.

МАРТОПЪ.

Ты пришла очень кстати, миссъ Ж енни, 

уверь этого неугомоннаго лорда, что не 

я женюсь на тебе. Д а, при мне остаются: 

почтете и любовь къ этой достойной жен

щине, а рука ея отпыне будетъ принадле

жать тому, кто давно имеетъ на нее право 

(указываетg па Тоби ).
товн.

Вы слншкомъ добры, г. М артонъ, но я 

я Ожениться на Катерине , извините, я хо

телъ сказать на мнссъ Ж енни , не могу, 

теперь все объяснилось.

все.

Какимъ образамъ?

ТОБИ.

Да что какнмъ образомъ,—очень п ро 

сты,мъ образомъ: я сейчасъ говорилъ съ

миссъ, ну и она мне призналась, что лю

била меня прежде, и когда она мне назва

ла этого другаго (глядита па Мартопа) 
я не могъ на нее сердиться, я теперь ужь 

не боюсь жениться на Бетти, пойду къ ней 

и разскажу все , Фдзакъ будетъ гоговъ 

чрезь три дня, такъ что, если Патрику 

будетъ лучш е, такъ чрезъ неделю я и 

женюсь.

МАРТОНЪ.

Какъ же, это ты добровольно уступаешь 

прелестную миссъ другому, когда ты еще 

ее любишь? Ведь ты не квакеръ?

ТОБИ.

Отъ того уступаю, что я добрый ма

лый. Послушайте, г. Мартонъ, позвольте 

мне после свадьбы сделаться квакеромъ.

МАРТОЦЪ.

Съ удовольств1емъ мой другъ, но только 

сыграешь ли ты эту роль, она не легка.

ТОБИ.

И  не так!Я игрывали.

ж енни . (публикгь\
На верно миогихъ удивляете,
Что страсть я возбудила въ немъ;
Но женщина чего желаете,
Поставите верно на своемъ;
Лишь воля здесь ея ничтожна,
Ваше суде во властп держите насе;
Решите же, чего наме должно,
Сегодня ожидать отъ ваеъ?


