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Б идсрь, корабельный мастера въ Сардами. 
Вилыельмииа, дочь его.
Дикъ, его племдшшкъ.

Ф раицъ, Руссюй подмастерье у Бндера. 
Бургомистръ Сардама.
Жители Сардама.

Тгатръ прсдстаплястъ простую комнату: на задней aanlicli три окна, сквозь которыл пндпнт. морской 
Огреть, пр^дставллющш Сардамскую перфь съ нисколькими строющнмнел кораблями. Вдали море. 

Вь комиать двери но обьпмъ стороиамъ. П ростая мебель.

Д 1ь ф : < в & ] в 1 ш  а ,

ЯВЛЕШ Е I.

б и д е р ъ , м и н а  и дикъ, занимаются, 
разными работами, М ина шьепгъ, 

мужчины ст ругаю т в.
БИДЕРЪ.

Ребятушки! Видь я усталь. Никто изъ 
васъ, пе бойсь, не скажетъ: перестань, ста- 
рикъ Бидеръ; отдохни !

МИНА.

Да я, папа; шила, ш ила, да и задума
лась...

дпкъ.
А  ми1з такъ н задуматься некогда.

БИДЕРЪ.

Ужъ бы ми’С д1>вушки! Все думать, да меч
тать... а объ чемь? Обь вздорь!

МИНА.

Н нтъ, папа! Мы всегда объ д1;л1: ду- 
маемъ. Вамъ -  то только кажется , что это 
вздоръ, а кабы сами хорошенько подумали...

БИДЕРЪ.
Я ужъ, мол милая, прежде тебя переду- 

малъ обо всемъ... Да ужъ какъ что не ла-
Кн. I. — 1
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дится, такъ хоть лбомъ объ стъну бейся, а 
ничего не придумаешь... На насъ, вотъ, ко
торый годъ пошло певзгодье, такъ ужъ 
судьбу не переупрямишь. Третьлго года 
умерла наша добрая Густа , твоя мать; 
ирошлаго года нашъ домъ сгорт.лъ; иыньче 
у дурака Дика отецъ умерь, и кабы я не
множко по плоше былъ въ работъ , такъ 
хоть съ голоду умирай...

дикъ.
ЧтЬ ты, дядюшка ! такой славный кора

бельный мастеръ, какъ ты, везде пайдетъ 
с co t х.гибъ; да и у меня работа изъ рукъ 
не вывалится... В'Бдь кабы ты захот'Ьлъ 
переехать въ Амстердамъ, въ Гоорнъ, въ 
Аптверпенъ...

БИДЕРЪ.

Молчи, Дикъ, ты глупъ...
дикъ.

Слушаю, дядюшка...
БИДЕРЪ.

Т ы  говоришь вздорь! Разви лп1; можно 
оставить Сардамъ? У меня зд'Всь жилъ отецъ, 
дидъ, и я зд1:еь родился. Здъсь умерла у .ме
ня добрая Густа, такъ разв!; я брошу ихъ 
ыогплы и пойду по другимъ городамъ ис
кать пристанищ а?... Нъгъ, Дикъ! честный 
Голлаидецъ долженъ жить и умереть на од- 
номъ згьетЧ; и сложить свои етарыя кости 
тамъ же, гдт> лежатъ косты отцовь его.... 
Вотъ мое правило, и кто иначе думаетъ... 

дикъ.
Тотъ глупъ... Эго я ужъслышалъ. Толь

ко, дядюшка Бидеръ, и я тебъ скажу свое 
глупое мsiliiiie..-. коли кому ъсть нечего на 
своей родимой сторонт., тотъ право не ум
но дилаетъ, если не пойдеть искать хльба 
на чужой, особливо, если у него голова хо
роша, руки здоровы и сердце на своемъ 
мъсттз.

Б И Д Е Р Ъ .

Оно конечно... да вт.дь миъ гръхъ н жа
ловаться на свою роднну. Ну, домъ сго- 
р'Влъ, — здЪнппй Бургомистръ отдалъ мн1; 
въ наемъ за дешевую цъну свой старинный 
до.мпшко. Конечно, тяжело! Надо всъмъ сно
ва обзаводиться , Фсть, гш ть, да за наемъ 
платить Бургомистру... ну, да онъ ужъ вотъ 
полгода ждетъ и только пзридка поруги

вается. Какъ бытъ ! Надо молчать. Онъ 
иравъ.

МИНА.

Да! какъ будто мы и не знаемъ, отъ чего 
онъ молчпгъ, — да часто къ намъ въ гости 
жалуетъ.

БИДЕРЪ.

Т о-то , глупенькая, и худо, что ты не раз- 
судительна. Ты  ему приглянулась, понра
вилась... Что жъ тутъхудаго! — Хорошень- 
1ЙЯ девушки на то и созданы. Онъ богатъ, 
Бургомистръ Сардама, объщаетъ намъ боль- 
min выгоды... и еслибъ ты хоть л а ...

МИНА.

Старика ? Не хочу ! Мни покойная ма
менька всегда говорила : Мина ! не бро
сайся на золото, не ищи выгодъ. Выйди за- 
М3г;къ за бчздпяка , да лишь бы былъ по 
сердцу... я съ моимъ старикомъ 25 лътъ 
живу...

БИДЕРЪ.

Ну, полно, полно. Ты зиасшь, я не лю 
блю, чтобъ миъ часто напоминали объ Гу- 
ст'В... только по утру и ввечеру, когда мы 
молимся, надо вспоминать объ пей; (сни
маешь ш апку) а, теперь... Ну, да пере- 
станемъ объ этомъ... 'Гебт> нравится ду- 
ракъ Дпкъ- по мш;, пожалуй; по покуда онъ 
не будетъ мастеромъ, и не будетъ получать 
в-врпаго дохода 500 гульденовъ, я не от- 
дамъ тебя за него. Это было мое первое 
слово и оно будетъ послСднимъ...

дпкъ.
Видь экой ты упрямой, дядюшка. Ну гдВ 

мл): взять мвс.то въ 500 гульденовъ? Въдь 
это ты получаешь изъ Корабельной Комми- 
сш , потому что умъешь хорошо чертить и 
управлять работами... а я ...

мнил.
Да много лн вы, папа, получали, какъ 

женились на маменьки?
БИ ДЕРЪ .

Дурочка! я былъ ужъ мастеромъ! Ввдь 
п отецъ Густы былъ упрямая голова; ска- 
залъ мвФ на отръзъ, что покуда не получу 
мастерскаго диплома, до тихъ поръ не вы- 
дастъ за меня Густы. Я туда, сюда—и при
ступу нитъ! Нечего дт.лат.ь! Пустился учить
ся п работать, какъ сумасшсдыпй и въ пол
тора года вышелъ въ мастера...
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дикъ.
н у . такъ видь л я буду мастеромъ...

БИДЕРЪ.

Д а, лЪгъ черезь пять.
МИНА.

Да что вы, папа ! Я до тихъ порг съ ума 
сойду...

БИДЕРЪ.

Вздорь ! Разв-в поумнеешь.
МИНА.

Разве Дикъ такой худой работникъ?
г. п д к р ъ .

Пт.тъ, грт.хъ сказать! Да у пего отъ люб
ви и голова п руки часто не па мт.сге. Все 
на тебя посматривает?.. Коли я выйду, оиъ 
броситъ работу — п къ тебъ... я ему гово
рю о ватерпаси, о циркулъ, — а онъ отвЪ- 
чаетъ о тпосмъ повомй корсете... Этакъ не 
далеко уйдетъ! Чтобъ быть мастеромъ, на 
до, чтобъ онъ спалъ и впдълъ одни ко
рабли...

* МИНА.

Да что ж о это будет!, за любовь! — Пусть 
онъ лучше останется иодмастерьемъ, да ме
ня лю бить...

БИДЕРЪ.

А за подмастерья я тебя никогда не вы
дам?....

МИНА.

Да вт.дь отъ васъ зависитъ представить 
его въ мастера...

БИДЕРЪ.

Л и представлю его.когда опт. серьозно 
займется свонмъ дълпмъ, когда по законамъ 
составить л и Т. правильный рисунокъ всъхъ 
частей корабля, когда собственными рука
ми одилаетъ миЪ модель... А до тъхъ поръ, 
будь онъ м аъ сы н ь , братъ, отецъ родной, 
я его никогда не представлю. Старый 
Бидеръ не замараеть своей совъсти. Бу- 
демъ жить бъдно, но по правде и чести.

дикъ.
Съ тобой, дядюшка, не сговоришь... Ну, 

а если я все это давно ужъ делаю тихонь
ко огъ тебя, если у меня все это почти 
ужъ готово; если я скоро тебе принесу...

БИДЕРЪ.

Дикъ! Правда ли?.. Ну, такъ дай руку... 
Ты  добрый малый. — Будемъ покуда тер

петь нужду н останемся честными Голланд
цами. Авось разживемся...

МИНА.

Да въдь теперь у насъ въ хозяйстве до
вольно стало денегъ... Pyccide намъ хоро
шо платят?» за квартиру и ученье...

БИДЕРЪ.

Да! пр 1ъздъ этихъ двухъ Русскнхъ былъ 
очень въ пору... десять талеровъ въ м-е- 
сяцъ... сами назначили, я не просилъ... и 
народъ, кажется, славный — жаль только, 
что все это не па долго.

дикъ.
Да въдь Михайловъ-то добивается ди

плома назваше мастера. Ужъ онъ върно не 
влюбленъ, чтобъ день и ночь трудиться.

БИДЕРЪ.

Т о-то , умный ты мой Дикъ! Есть люди, 
которые въ нед1шо больше выучатся, *гемъ 
друйе въгодъ. Этотъ Михайлов?., кажется, 
изъ числа первыхъ. Диъ педълн тому на- 
задъ, встрт.чилъ я его съ товаршцеыъ на 
Сардамской верч.н... они только что ripie- 
хали... все ходили смотръть постройку ко
раблей... Я съ начала и не замътнлъ и х ь ... 
не въ духи былъ, покрикивалъ на работ- 
никовъ... Вдругъ одииъ изъ ипхъ хлопъ 
меня по плечу! я О глянулся... передо мной 
высокий, статной детина, кровь съ моло- 
комъ... заговорилъ по Голландски и сталь 
проситься ко мни въ ученики... Я было от
некивался... да у него такая манера, такой 
взгляд?., что по неволт. съ нпмъ согласишь
ся... Онъ мни предложилъ Ю -ть талеровъ 
въ м'Всяцъ за квартиру, столъ и учеиье, и 
Ю-ть талеровъ, когда онъ получить ди- 
пломъ мастера. Я заемъялся... Долго, д и с - 
кать, тебъ голубчику до этого... Что жъ вы
шло? съ начала ни за что приняться не у - 
м'Слъ, а чёрезъ недълто могъ любаго под
мастерья за поясъ затнуть... такая голова, 
так1я руки, что я н не вндывалъ... Чортъ 
знаетъ, что за пародъ эти Pyccide! Такъ 
вотъ у пихъ все н кипитъ.

дпкъ.
Ну, а чертежную часть поппмаетъ ли 

онъ?
БИДЕРЪ.

Вотъ то-то и странно, что на гее гораздъ. 
Где бы, кажется, ему научиться. Л подъ
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часъ задаете мие такую задачу, что я и 
глаза выпучу...

дпкъ.
Верно въ Москве учился... Вотъ я люблю 

товарища его Франца. Такой ласковой, об
ходительной, все болтаетъ, обо веемъ рас- 
ирашнваетъ... премилый! Съ шшъ какъ-то 
и поразговоришься, а вотъ съ высокимъ, 
какъ-то неловко... иной разъ такъ взгля- 
нетъ, что слово остановится въ горле... 
Долженъ быгь чудак ь...

ш и н а .

Д а ! п я съ нимъ какъ-то не умею гово
рить... съФранцомъ, пожалуй, хоть целый 
день, а другой кажется и очень ласковъ, и 
тихо говорптъ,и услуживаетъ, — а все такъ 
смотритъ, что поскорее кончаешь разго- 
воръ.

Б И Д ЕР Ъ .

Вы оба глупы, вотъ и все! Вамъ нравит
ся Францъ, — а что въ немъ? умеетъ услу
жить , поговорить, урезонить... а какой 
онъ работникъ? Нетъ! Товары щъ его — вотъ 
мой человеке! Сказалъ и сделалъ. Мало раз- 
говарпваетъ, не любить клан яться ,— да 
за то взгллиетъ , пожметъ руку — и это 
стоить больше двухь-часовой болтовни.

дпкъ.
Да! вчера л надивился ему. Какъ мы 

кончили работу, такъ Францъ уговорилъ 
меня ехать кататься съ нимъ и съ това- 
рнщемъ его въ лодке по морю. Нашему 
брату Голландцу разумеется, это ни иочемъ. 
Франць ;ке посулилъ мне гульдеиъ, — и мы 
отправились... Вдругъ, при самомъ выезде 
изъ гавани, поднялся иетеръ, да такой, что 
лнаконецъ поря дкомъ струси ль. Лодку такъ 
н залпваетъ... что жъ выдумаете? эти Рус- 
cuie какъ йи въ чемъ не бывало. Мнхай
ло въ схватилъ руль, Францъ сталъ отли
вать шляпою воду, а я ирнпялся грести изо 
ясехъ силъ... Гребу да подсматриваю на 
ннхь, не струсили ль?—хоть бы тень испу
га. Досвыетываютъ да похвалппаютъл. Ужъ 
народецъ ! Радъ, радъ, что добрался до бе
регу,— а они подсмеиваются надо мною...

БИДЕРЪ.

Н у , да эго что за диво! Они можетъ 
быть и не знали, что были въ опасности. 
Притомь же этотъ народе такъ ужъ соз-

данъ. Голлаидецъ никому не уступить въ 
храбрости, но если онъ виднтъ опасность 
и можетъ посторониться, обойти е е , —то 
разумеется сделастъ, — а Ру'ссйе нарочно 
лезутъ туда, где страшнее. Это нмъ нра
вится. Идутъ себе да поютъ несеньки.

ЯВ.1Е111Е II.

т е  ж е  и ФРАНЦЪ.

БИДЕРЪ.

А ! да вотъ одинъ изъ нихъ! (вспыльчиво) 
Какъ, опять въ башкакахъ вошель въ ко
мнату! Когда я васъ отучу отъ этого?...

ФРАНЦЪ.

Виноватъ! я было хотелъ пройти къ 
себе, {указывал дверь на право}.

БИДЕРЪ.

Такъ у васъ есть свой ходъ, если непре
менно хотите, какъ неучи, лезть въ комна
ту въ башмакахъ, — а ко мне прошу такъ 
не ходить, и л и  чортъ возьми...

ФРАНЦЪ.

Успокойся, добрый мой Бидеръ. Я все 
сделаю, только не сердись (скидаешь баш
маки у  порога на право]) Вотъ я п безъ 
башмаковъ...

БИДЕРЪ.

Да это надо бы сделать не входя въ ко
мнату. Може гъ быть у васъ въ Москве поз
воляется входить въ комнату хоть въ сапо- 
гахъ... у пасъ добрыхъ Голлаиценъ, —  это 
не водится ; хоть бы король пр1ехалъ, а 
башмаки скинь въ передней.

ФРАНЦЪ.

Мы иностранцы и обязаны наблюдать 
обычаи вашей земли , — по я бывалъ и въ 
другихъ государствахъ; а нигде этого нетъ!

БИДЕРЪ.

Темъ хуже для другихъ государства .. 
Голлан/пя ни съ кого ие возьметъ дурнаго 
примера... А  лучше бы вы перенимали у 
ней хорошее.

ФРАПЦЪ.
М ы ,каж ется, любезный Бидеръ, за темъ 

н приехали сюда, чтобъ перенимать у васъ 
умное и нолезлое. Вотъ и мы съ товарн- 
щемъ учимся у васъ кораблестроение и
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очень рады, что попали па такого славпзго 
мастера.

БИДЕРЪ.
Ну, тебъ-то, другь Францъ, нечимъ бу

детъ похвастать... Не многому у меня на
учился... Вотъ твой товарищ'ъ,—это другое 
дъ.ю! у этого головушка стоить десяти.

ФРАНЦЪ.

А можетъ быть и больше. Лишь бы огп 
выучился, такт, ужъ п довольно. Отъ него 
инопе переймутъ у пасъ въ Poccin...

БИДЕРЪ.

Да! вы, говорятъ, переимчивы... только 
B'l.pno у васъ въ народи немного такихъ го- 
ловъ, какъ твой товаршцъ...

ФРАНЦЪ.

Да, конечно! Hv, да зато иногда одппъ 
умъ перевернетъ цт.лый евт.тъ... насъ Рус- 
скнхъ теперь много разослалъ Царь по всей 
ЕвропЪ,—и если хоть половина исполнить 
волю его, то мы скоро догонимъ васъ...

БИДЕРЪ.

Ну, хотьнетакъ скоро! такого Флота, какъ 
у Гилла идти, вамъ ужъ никогда не имъть.

ФРАПЦЪ.
Кто звзетъ, другъ Бидеръ!.. У насъ по 

слову Царя п невозможное дълаетсл возмож- 
нымъ....

БИДЕРЪ.

А ты  видалъ когда ппбуль своего Царя?
ФРАНЦЪ.

И очень часто. Ввдь онъ насъ самъ и 
отпускалъ въ чуж1е кран ....

Б И Д Е Р Ъ .

Да вы съ тог.арпщемъ не нзъ благород- 
ныхъ лп?

ФРАПЦЪ.

У пасъ передъ Государемъ вст, подданные 
равны; только тотъ, кто лучше выполняетъ 
его волю, тотъ ц отлпченъ отъ другихъ.

БИДЕРЪ.

Эго и прекрасно! Твой товаршцъ вгрно 
заслужить его милость, когда воротится. 
Славная голова! немножко упряма, горяча, 
ну, да служба расхолодить... Откуда вы те
перь? гуляли по Сардаму?

ФРАНЦЪ.

Да! закупали кое камя бездълпцы. .
БИДЕРЪ.

Однако порабы и за работу...

ФРАНЦЪ.

Да ужъ товаршцъ принялся... посмотри.
бидеръ. отворяешь дверь 

и смотритъ.
Въ самомъ дт.лъ! Вотъ люблю! ходи.п., 

усталь—а отдыхаетl за работою... Здорово, 
другъ Мнхайловъ! Работай, работай! п но
мъшаю... да не Забудь модели рангоута__
отходить оть двери) Кивну.гь головой! 

значить, что будетъ едълано! Ай да хвать!.. 
[С мот рит ь)х\то? ты меня зовешь! манить 
пальцомь!... Оно немножко не учтиво, да 
ча то понятно; люблю, безъ церемошй ! 
уходит ь).

ЯВ.1ЕШ Е III.

ф р а н ц ъ , внльгсльмина.
дикъ.

ф р а н ц ъ .

Ну, милые друзья мои! каково идутъ дт>- 
ла ваши?

дикъ.
Да славно! хоть брось!

ФРАНЦЪ.

Что жъ? былъ ли у васъ сегодня разго- 
воръ о свадьбъ?

МИНА.

Былъ, да все по прежнему, отвить тотъ 
же.

ФРАПЦЪ.

Чгожъ? неужли Бадеру правится здопиши 
Бургомистръ.

МППА.

О, пт.тъ! я иа отръзъ сказала, что не хо
чу занего.

ФРАПЦЪ.

И Бидеръ разеерднлея.
дпкъ.

Совсимъ нЪтъ! Онъ согласенъ за меня вы
дать, только хочетъ, чтобъ я сперва былъ 
мастеромъ и досгалъ себъ мт.сто въ 500 
гульденовъ... видишь безъ депегъ нельзя 
прокормить жены...

ФРАНЦЪ.

Что жъ? развъ ты не надъсшься скоро бы гк 
мастеромъ?
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дикъ.
До мастеровъ-то пожалуй добьюсь, да 

вт.дь Корабельная Коммиая не скоро дастъ 
жалованье. Надо объ этомъ долго просить, 
хлопотать, кланяться...

ФРАНЦЪ.

Да эго видь завпсптъ отъ здъшияго Бур
гомистра...

мнил.
Т о-то  и худо! Если онъ узпаегъ, что я 

не хочу за него птти, то будетъ мстить Дику 
до конца своей жизни... значить Дикъ ни
когда не получить здъсь 3r.auia мастера...

ФРАНЦЪ.

Отправься въ другой городъ, въ другое 
государство... Хорошаго работника вездъ 
прпмутъ охотно...

дпкъ.
Д а я бы, пожалуй, хоть въ Америку, толь

ко на авось нельзя же никуда Ъхагь.
ФРАНЦЪ.

Ну, а если тебъ предложатъ хорошее мъ- 
ето и жалованье, то согласишься ли?

дикъ.
Если Вильгельмпна согласится ъхать со 

мною...
мнил.

Съ тобою хоть на край свъта...
ФРАНЦЪ.

Ну, такъ я берусь за ваше дъло! 
м и н а  и  д п к ъ .

Какнмъ образомь? какъ?
ФРАНЦЪ.

Ну, ужъ это мое дЪло!.. Надо только за
интересовать въ вашу пользу моего товари
ща.

МПИА.

Да онъ-то что сдълаетъ?
ФРАНЦЪ.

Ну, все таки больше моего... Бидеръ его 
любитъ, уважаетъ... онъ съ ннмъ погово- 
ритъ и я увърепъ... (Б в  колшатгь, куда  
уш ел в  Б идерв , слыхиепв сильный спорв. 
Б идерв причитв и сердится .)

МИНА.

Это что значитъ?
дпкъ.

Да кажется Русский разеердилъ дядюшку. 
Вотъ тсбъ и защита! уйти лучше. Какъ дя

дюшка расходится, такъ у нею и правому 
и виноватому достанется. ( У ходчтв).

ЯВЛБН1Е IV.

ФРАНЦЪ , в и л ь г е л ь м и н А  II БИДЕРЪ

(останавливается въ дверлхв св 
рисунком в ев р у к а х в ).

Д а! любезный другъ! Я твой мастеръ и 
ты долженъ меня слушаться или убирайся 
«онъ. Терпъть не могу кто умннчаетъ! Ко
гда ты  меня будешь учить чему инбудь, 
тогда я передъ тобою скину шапку и буду 
дълать что ты прикажешь. Теперь же л  
твой учитель— и требую повиновешя! Яйца 
курпцу пе учагъ; меня зовутъ Бидеръ и я 
З д Ъ е ь  хозлипъ ...

ФРАПЦЪ.

Ч тосъ тобою, любезнъйпнй мастеръ! Ни- 
какъ ты сердишься? такой умный и добрый 
человъкъ, какъ ты ...

БИДЕРЪ.

Да вотъ твой упрямый товаршцъ... поди 
вотъ урезонь его! вздумалъ меня учить... да 
еще покрикиваетъ... какъ будто какой син- 
дикъ. Н ътьТ господа PyccKic!.. я въ своемъ 
дому...

ФГАПЦЪ.

Полный хозлинъ, нашъ мастеръ и учи
тель. Все это мы знаемъ, успокойся только. 
Товаршцъ мой верно не понялъ чего нибудь.

БИДЕРЪ.

Нстъ ! оиъ слишкомъ хорошо пони- 
маетъ... да все-таки онъ не долженъ пе
редо мною забываться. Что за повелитель
ная манера, гдЪ онъ этому научился?

ФРАНЦЪ.

И з в и н и  его, любезный Бидеръ,— съ ма- 
лолЬтетва избаловали... онъ прнвыкъ въ до
мъ своемъ командовать , —  его привыкли 
слушаться...

БИДЕРЪ.

Ну, такъ у меня точно такая же при
вычка, и покуда онъ у меня...

ФРАНЦЪ.

О! повърь,— вездъ гди бы нп Сылъ,-по- 
виновепье будетъ главною пружиною его 
поступков*. У иасъ, любезиыйБндеръ, еще
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строже вашего требуютъ повиновенья, н 
только этнмъ средствомъ можетъ возвы
ситься п утвердиться всякая держава...

БПДЕРЪ.

Ну, ты ужь высоко занесся! Речь пе о 
державахъ,— а о повнновенш въ моемь до
ме! (въ 1ю лголоса , отведя Ф ранца) Вотъ 
видишь ли, Ф ранцъ... между нами; това- 
рнщь твой правь...• мы заспорили на ечетъ 
его рисунка, п я чувствовалъ, что онъ го
ворить дело... да заговорилъ -  то онъ со! 
мною такимъ тономъ, чго я взбесился... 
Скажи, братецъ , ему, чгобъ онъ отсталъ 
отъ этой привычки... ведь право пе хоро
ш о... я самъ горячь... а ведь кому нибудь 
надо уступить...

ФРАНЦЪ.

Разумеется ему... пуда ужъ я побраню 
его. Извини, любезный Бидеръ, вспыльчи
вость его , онъ право малый добрый, не
множко горячь, да ведь м удрено-ж е пе
ределать себя.

БИДЕРЪ.

Да, я по себе это знаю и чувствую, что 
этотъ жаръ ему нуженъ, если онъ хочетъ 
быть хорошпмъ мастеромъ. А ведь рису- 
покъ-то славный оиъ сделале... сегодня же 
пойду къ Бургомистру: онъ непременно 
долженъ произвести его въ мастера.

ФРАНЦЪ,

Это будетъ и прекрасно! и ты можешь 
быть уверенъ, любезный Бидеръ, что за 
это, сверхъ условной платы, получишь...

БИДЕРЪ.

Г. РусскШ! нельзя ли замолчать. Я чест
ный Голлаидецъ, зовутъ меня Бидеръ и я 
радъ учить всякаго, кто ко мне явится съ 
доброю волею н здоровыми руками. Но 
будь онъ хоть сынъ Амстердамскаго бурго
мистра, покуда не выучится корабельному 
искусству, также хорошо, какъ я его знаю, 
то ни за какп1 сокровища въ свете не пред
ставлю въ мастера... А! понимаете ли вы 
это?

ФРАНЦЪ.

Какъ пе понять, это очень ясно!
БИДЕРЪ.

Т о-то  же! такъ прошу у меня держать 
свой языкъ на прнвязп. Если я спускаю 
многое твоему товарищу, то единственно за

его отличное даровашс, любовь къ пску- 
ству, и ... ну, да ужъ самъ пезнаю поче
му,—а тебе, голубчикъ, я такъ оттрезвошо.

ФРАНЦЪ.

Опять разссрдился!.. ну хорошо ли это, 
I  любезный хозяине! нзъ за чего? мы люди 
простые, не знаемъ рашпхъ обычаевъ , и 
говоримь просто, что па умъ взбредете... 
а ты привязываешься ко всякому слову... 
полно, пожалуйста. Я совсемъ не то xoriue 
сказать.

БНДЕРЪ.

А  что же?
ФРАНЦЪ.

Да вотъ что... что биш ь... я хотелъ те
бе поговорить о другомъ еще человеке, 
который заслуживаетъ зваше мастера., и 
ты бы сделале доброе п прекрасное дело, 
еелпбъ предегавилъ и его вместе съ мо- 
нмъ товарищемъ.

БИДЕРЪ.

Это еще кого? ужъ не тебя ли?
ФРАНЦЪ.

О неге! я пе гонюсь за этнмъ. Если мой 
товаршцъ будетъ мастеромъ, то я целый 
векъ радъ у пего быть поднастерьемъ.

БИДЕРЪ.

Такъ обе комъ же речь?
ФРАНЦЪ.

О твоемъ племяннике Дике... one умный, 
честный малой...

БИДЕРЪ.

А ты кажется ни то, ни другое! Это еще 
что ! Г . РусскШ, кажется, взялся быть по- 
кровптрлсмъ моего негодяя Дика?., да твое 
ли дело мешаться въ мои семейныя дела? 
разве я  не знаю что я делаю? разве я 
не понимаю кто чего заслуживаете? что это 
за протекщя? и какъ ты смелъ...

ФРАНЦЪ.

Опять, опять... ну какъ тебе несты дно, 
Это совсемъ не я ... а мой товарпщъ очень 
полюбнлъ Дика и интересуется участыо 
молодыхъ людей. Они друге друга лю- 
бягъ.

БИДЕРЪ.

Ну, такъ что же? разве это ваше дело? 
Когда захочу, тогда женю нхъ н въ этомъ 

I никого на свете не послушаюсь. Твой го- 
варпщь тоже пусть лучше работаете, не-
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же.ш мЗшается пе въ своедзло... что вы 
въ самомъ дЗлЗ?...

ФРАНЦЪ.
Н у, да ладно, ладно,... перестань по

жалуйста сердиться... Воли твоей нпкто не 
думаетъ отнимать... Мы хотт.ли только по- 
совзтовать тебз доброе дъло... Не хочешь? 
Богь съ тобой! дзлай себъ зло.

БИДЕРЪ.
Ни то, ни другое, а просто буду д з- 

лать то, что мпъ вздумается н васъ объ 
этомъ пс спрошу...

ЯВ.1ЕШ Е V.

Т'В же и дпкъ (прилагает е).
дпкъ.

Дядюшка, дядюшка! Бургомистръ Дор- 
иеръ идетъ сюда... п что-то не въ духЗ...

БИДЕРЪ.

Какая скука! опять будетъ ворчать о 
своемъ домъ, о своихъ депьгахъ... пожалуй 
еще заговорнтъ о М инъ... Ахъ, ужъ эти 
мпз д зв к и !... па бзду опз и родятся! 
(Д ику). Вышли всЪхъ работниковъ!.,. на
до принять его какъ водится , чтобъ всЪ 
шапки нередъ нимъ скидывали...

дикъ.
Я ужъ, дядюшка, всъхъ клпкнулъ... Вез 

у крыльца... кланяются ему. Онъ ихъ раз- 
спрашнваеть — одпнъ толькоПетръ Михай- 
лопъ не захотзлъ къ нему выдти.

БИДЕРЪ.

Эго почему? что за спъсь напала? С ар
да мгкому Бургомистру кажется можно по
клониться.

фраицъ.
Извпип его , любезный хозяинъ... онъ 

такъ занялся своею работою...
БИДЕРЪ.

Можно и оставить ее! (отворял дверь 
направо). Эй, пр1ятель! что нейдешь на 
поклонъ къ бургомистру? Лзиь или сизсь?.. 
а ? ... Я брать не люб.но витого , пи дру- 
гаго (входит е въ дверь и возвращаясь). 
Нездоровъ! Эка голова ! А ссориться ве 
хочется...

Т »  ЖЕ П БУРГОМИСТРЪ.

БИДЕРЪ.
Милости просимъ ! милости проепмъ, Г. 

Бургомистръ, очень радъ, что вы мпз едз- 
лалн честь! прошу садиться!

бургомистръ (садит ся очень 
важно).

Д а , я  немпожко усталъ  — обошелъ всю  
верФь! осм атрпвалъ  вез р а б о т ы . . .  хло- 
потъ безд н а! особливо с е го д н я ...

БИДЕРЪ.
Что жъ случилось, г. Бургомистръ.

БУРГОМИСТРЪ.
Амстердамский Бургомистръ хотзлъ се

годня сюда npibxarb ... съ нимъ пропасть 
гостей... Цзлое посольство.:. Кажется изъ 
Poccin... хогятъ иосмотрзть наши работы... 
Амстердамская ратуша такъ и ухажаваетъ 
за этнмъ посольствомъ... Ирошелъ слухъ, 
между нами, что вт» этой свитз скрывается 
самъ Русскш Царь. Я этому не взрю — взрно 
вздоръ ! IIу, гд з , съ какой стати Царю та
кой огромной Monapxin вздумать n p ib x a rb  
къ намъ! Правда есть что иосмотрзть. Да 
вздь все это онъ можетъ купить у насъ... 
денегъ бездна , народу пропасть! за чзмъ 
же ззднть самому?

БИДЕРЪ.
Вотъ это было бы удивительное приклю- 

чен1е! Со временъ Карла V. у иасъ кажется 
не было въ Голландш нн одного Государя, 
а Русск1й Царь — это небывальщина. П о- 
омотрзлъ бы на этого великаго человзка.

БУРГОМИСТРЪ.

Я тоже добипаюсь этого и просилъ было 
кое-кого показать м.;з его тихонько, да в и 

д и ш ь  не хотятъ ... онъ не велзлъ... А его 
приказъ между ними выше всего...

БИДЕРЪ.

Эго и прекрасно ; иовпиовеше всего ну- 
жнзе; онъ, говорятъ, затЗ ваетъ  передзлать 
все свое Государство, проевзтнть весь 
свой народъ. Тутъ надо твердость, да и 
твердость.

БУРГОМИСТРЪ.

Я с.ш халъ, что у тебя въ ученьп двое 
Русскихъ.

ЯВЛЕИ1Е V I.
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БИДЕРЪ.
Какъ же, г. Бургомистръ ! и вотъ одинъ 

изъ нихъ. Францъ , кланяйся г. Бургоми
стру.

ФРАНЦЪ.

Если ему большая въ этомъ надобность, 
такт, я радъ хоть двадцать разъ покло
ниться... мое почтсше, г. Бургомистръ.

БУРГОМИСТРЪ.

Видный малый а кажется не глуп ь! давно 
ты въ ученьи у Бидера?

ФРАНЦЪ.

Третья недъля.
БУРГОМИСТРЪ.

1 ы не съ пссо/.ьствомъ ли пргьхалъ въ Ам- 
стердамъ ?

ФРАНЦЪ.

Да, въ одно время... и меня, съ това
рищем!., послали на здт.шшою верфь поу
читься кораблесгроенпо.

БУРГОМИСТРЪ.

Только я думаю эта паука немно:кко му
дрена для васъ.

БИДЕРЪ.

Не совсъмъ-то, г. Бургомистръ. Вотъ 
этотъ конечно немного успълъ, онъ только 
ходить да посматрпваетъ... за то ужъ то - 
варнщь его... я вамъ скажу. Съ тихъ поръ 
какъ сушествуетъ Сардамская в с р Ф Ъ ,  върио 
не было на ней такого работника... стыдно 
признаться, что онъ въ недт.лю обогнало, 
меня, своего учителя.

БУРГОМИСТРЪ.

О, о! Покажика мнъ его. Позови сюда!
БИДЕРЪ.

Онъ вотъ въ той комнат* сиди гъ и рабо- 
та е т ъ ; я было его звалъ, да онъ нездо- 
ровъ.

БУРГОМИСТРЪ.

Ну, коли болънъ, такъ не тронь, я и от- 
cioja вижу... Э! э! какой видиый мужчи
на ! славный ростомъ!

БИДЕРЪ.

А голова еще славнъе...
б > р г о м и с т р ъ  (встастъ и 

подходите).
Что дружокъ работаешь? А ? что жъ это? 

оглянулся и молчптъ...

ФРАНЦЪ.

Онъ еще худо понпмаетъ здъшшй языкъ! 
бу т г о м  и *:т р ъ  .

II то правда ! Да скажи ему, чтобъ опт. 
хоть шаику-то сиялъ... Здравствуй, дру
жокъ, я здъшшй Бургочистръ... II этого не 
поиимпетъ... (Л идеру) Что жъ ты мни ua- 
гово рилъ объ нем ь !

БИДЕРЪ.

Онъ иностранец-!, и не понпмаетъ ко
му долженъ кланяться. /I же этому его 
пе у ч у , мое дт.ло корабельное искусство, 
и вотъ по этой части я могу унт.рить васъ, 
что ни где не сыщется работника, при
ложите, понятлнвъе, усерднъе ; у него все 
киппть подъ руками., /1 ссго дня хоттлъ 
къ вамъ идти, г. Бургомистръ, чгобъ пред
ставить его въ мастера...

БУГГОМПСТРЪ.

Что! въ мастера? да развй это можно? 
чрезъ двп недели развт. когда инбудь про
изводили кого съ мастера.

БИДЕРЪ.

Да въдг. еще такихъ работников!, у насъ 
не бывало. Онъ, разумеется, умълъужъ чер
тить, и зналъ геометрйо , прежде пежели 
постj пил ь ко мпт.; здтсь принялся онъ за 
плотническую работу, дълалъ модель каж
дой части к рабля и сегодня носит.ль у 
него и рисунокъ п полная модель кораб
ля... Вотъ вамъ рисунокъ... вызнаете зако
ны... Кто представить...

БУРГОМИСТРЪ.

Знаю, знаю ... Но только такъ скоро 
невозможно... Да! русупокъ не'дуренъ... 
правиленъ... видно малый умной, ладно!... 
Мыувидимъ! современсмь!... Скажи ему, 
что я подумаю... а онъ между т е м ъ  пусть 
поучится да поработаетъ... авось выучит
ся и кланяться Бургомистру... (Д и к у  и  
Ф ранцу). Ну, в ы ту тъ д в о е , что рты-то 
разинули ? что вы з д е с ь  дтлаете? вы ви
дите, что Бургомистръ хочетъ говорить съ 
вашпмъ мастеромъ, — такъ давно-бы убра
лись на свое мъсто ! (Дикъ и Францъ у  х о 
дят в.)
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БУРГОМПСТРЪ П БИДЕРЪ.

ВуРГО М ПС'ГРЪ .

Каной у тебя все безтолковой народъ! 
ты пхъ худо въ рукахъ держишь, дурно 
учишь...

БИДЕРЪ.

Извините, г. Бургомистръ... я ужъ 25 
литъ мастеромъ и выучнлъ столько учени- 
ковъ...

БУГГОМНСТРЪ.

Да не объ корабельномъ искусств!; ръчь. 
Надо учить ихъ учтивости, политик*...

БИДЕРЪ.

Ну, это не по моей части ! меня самагп 
этому не учили.

БУРГОМИСТРЪ.

Вотъ то-то и худо, оттого у тебя такая 
н голова упрямая, съ твоимъ умом'ь масгер- 
ствомъ иной бы давно нажилъ себе нисколь
ко каменныхъ домовъ — а у тебя одинъ 
былъ деревянный, дай тотъ сгорълъ.

БИДЕРЪ.

Такъ Богу было угодно, г. Бургомистръ.
БУРГОМИСТРЪ.

Конечно , да умный и сговорчивый че- 
ловъкъ тогчасъ иайдегъ средство попра
виться.

БИДЕРЪ.

У меня кромъ честной работы иикакихъ 
средствъ нътъ.

БУРГОМИСТРЪ.

Ошибаешься! у вслкаго есть что нибудь, 
изъ чего онъ можетъ внзлечь себв пользу... 
ты знаешь нашу Голландскую пословицу : 
у хорошаго стрълка всегда двЪ тетивы, од
на лопнула, навяжи другую...

БИДЕРЪ.

У меня и есть другая, г. Бургомистръ, и 
она никогда не лопнетъ. Это надежда на 
Бога и чистая совъсть.

. БУРГОМИСТРЪ.

Ну, это само по себъ !.. А люди должны 
думать и о людскомъ. Что тутъ изъ пусто- 
ва въ порожнее переливать... Ты  въдь по
нимаешь, къ чему клонится разговоръ... я 
пришелъ опять потолковать съ тобою о Ми-

ЯВЛЕН1Е V H . пт.... Выдай ее за м еня, и я твои дТ.ла по
правлю  лучш е преж няго.

БИДЕРЪ.

Вы меня извините, г. Бургомистръ, но 
мнъ бы не хотълось продавать дочь свою 
какъ товаръ; дъла мои авось поправятся 
моимъ трудо.ноб1емъ и бережливостпо, а 
Мина такъ еще молода... мни такъ грустно 
будетъ съ нею разставаться...

БУРГОМИСТРЪ.

Какое же тутъ разставанье! Сардамъ не 
Амстердамъ. Мы будемъ жить на одной 
улицъ .. Ты  всякий день будешь видъться 
съ дочерью. Она же за мною ужъ вт.рно бу
детъ счастлива. Лучшаго жениха ей, кажет
ся, не найти....

БИДЕРЪ.
Конечно!., и если она сама захочетъ за 

васъ выйти... я очень буду радъ... Принуж
дать же ее ,..

Б ургомистръ.
К тожъ тебъ и говорить объ этомъ? Вър- 

но она не такъ глупа, что въ самомъ дт.лъ 
откажется огъ чести быть женою Бургоми
стра... До снхъ поръ она конечно все ш у
тила, увертывалась... Да въдь мы знаемъ 
эти дъвпчьп манеры... (передразнивает*■) 
О тстаньте-съ! Перестаньте !.. Эго значить: 
очень рада, продолжайте!

б и д е р ъ .

Если вы такъ хорошо ихъ знаете, такъ я 
и не спорно... Только какъ отецъ, я не могу 
ни къ чему приступить, пока Мина серьезно 
мнъ не скажетъ: я согласна.

б у р г о м и с т р ъ .

Ну, такъ пора же ей эго сказать... въдь 
ты могъ бы ее серьезно спросить объ этомъ.

б и д е р ъ .

Я и спрашпвалъ... да она... что-то не 
хочетъ.

БУРГОМИСТРЪ.

Какой вздорь !.. Ну, да зач-смъ дъло ста
ло! Позовп ее сюда и спроси при мнъ... Я 
увъренъ, что у нее на столько ума будетъ, 
чтобъ не жеманиться...

БИДЕРЪ.

Еслп это вамъ угодно... Извольте... (кли-  
четъ) Мина! поди сюда !

м и н а  (входите ) .

Что прикажете?
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ТВ ЖЕ II МИНА.

БУРГОМИСТРЪ.

Вотъ, душечка, въ чемь дело. Ты  зна
ешь, что я тебя давно ужъ люблю, и н е 

с к о л ь к о  разъ заговаривалъ съ тобою и съ 
отцемь твонмъ, чтобъ окончить Э ГО ДЕЛО 

какъ водится, — да ты до сихъ норъ все 
шутила, да см'Бялась , когда я говорить 
тебе о любви моей. Сегодня я серьезно 
предложилъ это твоему отцу и с.иь, разу
меется, согласеиъ на твое счаспе, если ты 
откровенно объявишь ему, что готова за ме
ня выйти. Мы хотели предоставить это соб
ственному твоему реш енно. Ты меня до
вольно знаешь... Я богатъ, Бургомистръ, 
люблю тебя, и отдамъ тебъ все мое имеше, 
да и отцатвоего наделю иорядкомь. Ну, го
вори ж е, моя милая, будь откровенна ... 
Шутить теперь не время.. мнт> надобно то
ропиться... я и то ужъ немножко опоз- 
далъ.. Ну, да еще догоню... Согласись толь
ко ты , скажи только ясно и откровенно 
свои мысли...

МИНА.

Папа ! Неужто это не въ шутку?
БИДЕРЪ.

Н етъ Мина ! Предложешс г. Бургоми
стра делаетъ обоим ь намъ честь; я ему ска- 
залъ, что съ моей стороны очень радъ на 
это согласиться, но что принуждать тебя 
не буду. Следовательно, подумай и скажи 
намъ откровенно , хочешь ли ты идти за 
Бургомистра?

МОИ А.

Да точно ли вы позволяете мни быть от
кровенною?

БПДЕРЪ.

Я этого требую.
МИНА.

II вы не будете сердиться?
БУРГОМИСТРЪ.

Напротпвъ, онъ сказалъ, что будетъ очеиь 
радъ; скажи же, скажи $Й9рее, моя душень
ка согласна ли ты?

МИНА.

Неть.

ЯВЛЕН1Е V III.
Что такое?

МИМА.
Ит.тъ, несогласна, не хочу', и никогда, 

не выйду.
БУРГОМИСТРЪ.

Да ты опять шутишь!
МИНА.

Вольно же вамъ и прежнее принимать за 
шутки. Я вамъ съ начала говорила, что тер
петь не могу старйковъ.

БПДЕРЪ.

М ина!
МИНА

Видь вы приказали мне, папа, быть от
кровенною.

БУРГОМИСТРЪ.

Послушай, Мпиа, ты сама не знаешь, что 
говоришь и что делаешь. Подумай, я теби 
дамъ нисколько дней на размышлеше.

МИНА.

Чемъ далыие т е м ъ  хуже; вы еще старее 
будете.

БУРГОМПСТРЪ.

Такъ ты решительно отказываешься ?
мнил.

Решительно и пререшительно!... (прп- 
cwdaemr) Извините меня, г. Бургомистрь.

БУРГОМИСТРЪ.

Хорошо, очень хорошо! Мы увндпмъ 
эго черезъ несколько времени. Авось гор
дая красавица и сама нрибежптъ ко мне — 
да будетъ поздно. Г . Бидеръ! Я очень со
жалею, что наше дело не сладилось... эго 
намъ не мешаегь по прежнему остаться 
друзьями. Конечно, я долженъ взять иеко- 
торыя меры ; но вы всегда можете быть 
уверены въ моемъ расположены!:.. Вотъ 
видите ли однако. Домъ, который вы зани
маете, мне иуженъ самому... Вы у меня его 
наняли за его талеровъ въ годъ, — но какъ 
сегодня ровно полгода, что вы не платите 
за наемъ, то по законамъ я имею право 
выслать васъ н за иеплатежъ посадить въ 
тюрьму... Впрочемъ, я не хочу делать вамъ 
подобныхъ иепр1ятпостей, и до завтра по 
буду безпокоить васъ; у васъ верно много 
пр1ятелей, которые не откажутся ссудить 
васъ безделицей и вы верно сегодня же 
заплатите. Прощайте. Завтра ноутру я при-

БУРГОМПСТРЪ.
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нужденъ буду приступить къ строгимъ мъ- 
рамъ... не моя вина... Бы сами этого хо
тели.

ЯВЛЕН1Е IX.

т е  ж е  п д и к ъ  ( 'прпбтьгаетъ). 

д и к ъ .

Г . Бургомистръ! Г . Бургомистръ! весь 
Амстердаме npie.va.n» сюда; самъ г. Ам 
стердамск1Й Бургомистръ Снядикъ , вся 
ратуша, —  а съ ними еще какге-то госпо 
да иностранцы... все въ золоте... они по
шли на верфь осматривать корабли и спра- 
шивалп васъ...

КУРГОМПСТРЪ.

А! Эго верно Русское посольство... Да, 
если еще слухи справедливы, если въ сви- 
тт. посольства ихъ самъ Царь...

дикъ.
Да, говорить, что такъ.

БУРГОМИСТРЪ.

Царь! Русски'; Царь! Какъ бы узнать,
какъ бы увидеть......  Постой! Любезный
Бидеръ! где твои PyccKie работники? ( хо
чешь идти вь двери на право  , входить 
Ф ранца). А! да вотъ одпнъ... Эй, дру- 
жокъ, послушай.

ФРАПЦЪ.

Что прикажете?
БУРГОМПСТРЪ.

Не вндалъ лп ты когда нибудь своего 
Ц аря.

ФРАНЦЪ.

Видаль.
СУРГОМПСТРЪ.

Правда ли,что онъ пргсхалъ сюда, со сви
тою посольства?

ФРАНЦЪ.

Не знаю.
БУРГОМИСТРЪ.

Сделан одолжеше пойдемъ со мною, стань 
подле меня и покажи мне его... Я тебе за 
эго дамъ целый гульденъ.

ФРАНЦЪ.

Вотъ видите лп, Г. Бургомистръ, — гуль- 
деиь вещь хорошая, по долгъ вернонод-

■даинагоеще дороже; если п ат ъ  Царь здесь 
и не хочетъ, чтобъ его узнали, такъ кто же 
изъ насъ осмелится и подумать изменить 
его священной воле!

БУРГОМПСТРЪ.

Да ведь это останется между памп... Я 
и Бидуг не покажу, а ты получишь та- 
леръ ...

ФРАИ ЦТ*.

Вы кажется худо знаете исторпо, г. Бур- 
гомпстръ. Читали ль вы, слыхали ль где 
нибудь, чтобъ Русской продалъ за деньги — 
тайну своего Государя. Н етъ, Г. Бурго
мистръ, чтобъ исполнить его волю, мы все 
готовы жертвовать жизино, пролить послед
нюю каплю крови, перенести все муче- 
!пя... вотъ чувства всего нашего народа!

БУРГОМИСТРЪ.

Все это прекрасно, да хоть скажи каковъ 
онъ изъ себя ?

ФРАНЦЪ.

Велпчественъ какъ кедръ, твердъ какъ 
дубъ, благотворнтелепъ какъ солнцб.

БУРГОМИСТРЪ.

Да лицемъ-то онъ на кого псхожъ?
ф р а  нцъ Сторжественно).

На Царя !
БУРГОМИСТРЪ'.

Пойдемъ, пойдемъ, Бидеръ... съ нпмъ не 
сговоришь, видишь какой народъ. Прощай, 
.Мина, до завтра! (уходит ь вь Бидеромь).

Я В ЛЕН IE X.

ФРАНЦЪ, ДИКЪ И МИНА.

МИНА.

Дикъ! Дикъ! мы погибли! (въ слезахь  
бросает ся кь нему на шпо).

дикъ и ФРАНЦЪ.

Какъ? что, что случилось!
МИНА.

Все кончено! Этотъ злой человекъ.... 
Бургомистръ... IJyj да одникъ словомъ—мы 
погибли!

ФРАПЦЪ.

Говори яснее, милая Мина, что случи
лось?
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МИНА.

Бургомистръ ьыгопяетъ насъ изъ дома 
и объщалъ посадить завтра батюшку въ 
тюрьму.

ФРАНЦЪ И ДИКЪ.

В ь тюрьму! За что ?
МИНА.

Мы полгода ему деисгъ за наемъ не 
платили, и ио законамъ онъ имъетъ нраво..

дикъ.
Да отъ чего ;ке вдругъ?

мини.
Ахъ Боже мой, да отъ того, что онъ сва

тался, и я отказала.
дикъ.

II дядюшка быль при томъ?
МИМА.

Какъ же , онъ прнказалъ говорить мнТ. 
откровенно, я подумала да и сказала !

ФРАНЦЪ.

Что жъ ты сказала ?
МИНА.

Чго териъть не могу стзриковъ, и никог
да за него не выйду.

дикъ.
Прекрасно! Безподобио!

МИНА.

Какъ прекрасно! А завтра за это батюш
ка будетъ въ тюрьмъ, — а я съ тобою на 
улпцт>. \

ДИКЪ.

Да! Вогъ это скверно! Да что же дълать. 
ч ю сказалъ дядюшка ?

МИНА.

Ни слова! покачаль головой, и пошелъ 
въ с л б д ъ  за Бургомиетромъ. Это значить 
онъ ръшился идти завтра въ тюрьму.

дпкъ.
Ахъ Боже мой! что же иамь теперь дъ- 

лать ? [оба плачу та).
ФРАНЦЪ.

Постойте, мои милые! Не плачьте, не 
огчаяиайтесь... Молитесь Богу... Авось ва
ше дъло какъ нибудь уладится...

МИНА.

Иътъ, ужъ коли Бургомистръ сказалъ, 
такъ върпо сд-Слаетъ. Онъ презлой чело- 
вькъ !

ФРАПЦЪ.
Отъ того-то Богь и не допустить злому 

торжествовать... Теперь некогда мнт.; съ 
товарпщемь надо бьжать въ свиту посоль
ства ; по поели мы нереговорпмъ — н л бе
русь сладить это.

МИНА И ДПКЪ.
Да к ак ъ ? чъмъ?

ФРАНЦЪ.
Теперь пн слова! Молитесь Богу, а я 

пойду.
дикъ.

Любезный Францъ!
ФРАНЦЪ.

Что еще?
дикъ.

Позволь мнъ идти съ тобою.
францъ.

За чимъ?
дикъ.

Да мни хочется взглянуть на вашего Ц а
ря. Ты отказалъ Бургомистру, потому что 
онъ хотъ.гь подкупить тебя ! Ты  добрый н 
честный малой!.. Я бы то же самое едълалъ 
на тьоемъ мъсгв... Но мнъ тебя не чъмъ 
подкупить... Я не нзь любопытства хочу 
посмотръть на величайшаго нзь Ц арей... 
Нить! но я столько обь немъ слышал ъ, 
чго буду ЦТ..1ЫЙ въкъ ечаст.швымъ, если mite 
удастся взглянуть на него.

ФРАПЦЪ.
Дай руку, Дикъ. Т ы  славный малой и 

достогшъ этой чести. Даю тебъ слово, что 
ты его увидишь, л можетъ быть ближе, де
лами ты думаешь. Пойдемъ... (вв двсрихв 
па право) Эй, товаршцъ! Пойдемъ па верфь! 
Всъ наши тамъ сбираются. (Д и ку)  Пой
демъ, онъ насъ догопнтъ. А ты, Мина, мо
лись — Бог ь пе оставить добрыхъ лю дей! 
[уходите, М ина ст ановится па колтьпи... 
Слышат шум в шаговь es кабпнет ч на 
право; завпса быстро опускает ся) .
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(Дскорацы та же.)

Я В. IE  HIE I. 

д и К Ъ , В1)л ь г е л ь м н н а .

МИНА.

Ну, Дикъ? вндъ.гь ли ты Царя?
дикъ.

Нътъ, Францъ и топарпщъ его забились 
въ самые задше ряды свиты, и какъ я пи 
поднимался на цыпочки, а ничего не ви
да лъ. . Который, который? спрашпвалъ я 
ихъ; они улыбались‘и говорили: угадай самъ! 
Ну, какъ тутъ угадаешь. Свита посольства 
огромная, народъ все отборный, молодецъ 
-къ молодцу, всъ въ золоти, въ жемчугахъ... 
смотрълъ,смотрълъ,нпкакь немогъ добить
ся ...

мннл.
Ну, да и Богъ съ нимъ. Намъ теперь 

не до того... Руссшй Царь намъ не помо- 
лсегъ.

•днкт..
А еслп поможетъ, М ина! Видишь лп, 

что пришло мни въ голову. Въ то время 
какъ посольство осматривало верьфь и ко
рабли , Амстердамскш бургомистръ объ- 
лвплъ всЪмъ, что дозволено Голландцамъ, 
которые пожелаготъ, оиредт,литься въ слу
жбу Русскаго Царя... Я сперваиодумалъ,что 
онъ нщетъ солдата. Анъ совсъмь не то! 
Онъ иабираетъ мастеровыхт., художниковъ, 
угчепыхъ... онъ видишь ли хочетъ ввести 
въ свою землю вс* науки и искусства. П о

слушай , М нпа, что, еслнбъ онъ принялъ 
меня къ себе въ службу? Видь я почти что 
мастеръ... мой рисунокъ и модель гото
вы... согласиласьли бы ты ъхать сомною?..

МИНА.

А батюшка-то какъ же?
дикъ.

Я бы выпроенлъ себъ за полгода жа
лованья, и мы отдали бы все отцу, запла
тили бы за него долгъ Бургомистру, наня
ли бы ему другую квартиру... а! что ты 
на это скажешь, .Мина?

МИНА.

Скажи все это батюшки и если онъ со
гласится... [бросается въ его объпппл).

ЯВЛЕШ Е И.

ТЪ ЖЁ И ФРАНЦЪ.

ФРАНЦЪ.

Прекрасно! вы, кажется, не теряете до- 
рогаго времени...

дикъ.
Да, еслибъ ты зналъ, любезный Францъ, 

въ чемъ дъло!..
ФРАНЦЪ.

Скажи и узнаю.
дикъ.

Конечно, ты не можешь тутъ помочь мп-В; 
но можешь однако разсказать къ кому мпъ
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обратиться съ просьбою... Ты знаешь съ 
какомъ положен in наши дела. . Ну вотъ я 
и прндумалъ... давнча Амстердамсктй Бур
гомистръ объявиль, что мы можемъ всту
пать въ службу вашего Ц аря...

ФРАПЦЪ.

Ну, такъ что жъ?
дикъ.

Такъ я и выдумалъ: еслпбъ онъ взялъ 
меня къ с е б е : я ведь изрядно понимаю 
науку кораблестроешя. Ты  видь, в иди ль 
мою работу...

ФРАПЦЪ.

II ты бы согласился ехать въ Pocciio?
дикъ.

Что же? говорятъ, вы люди добрые, хле
босольные... немножко холодно у васъ... 
да вт.дь было бы сердце горячо, такъ это 
всего лучше согрестъ... Что? какъ ты ду
маешь... къ кому бы мни обратиться съ 
просьбою!

ФРАПЦЪ-
У меня есть одпнъ знакомый человеке... 

оиь кажется въ состояши будетъ с т л а т ь . ..  
[записываете у  себя). Дай-ко запишу, да 
н спрошу у него.

дпкъ.
Видь еще пе все... запиши ужъ ещ е...

ФРАНЦЪ.

Что такое?
дпкъ.

Ты ведь знаешь, что Бургомистръ хо- 
четъ посадить дядюшку въ тюрьму. II онъ 
эго сделаетъ... надо выкупить отца Мины 
п оставить ему денегъ... Такъ еслибь мо
жно... впередъ... въ счетъ жалованья по
лучить мне...

ФРАНЦЪ.

Понимаю... п это будетъ сделано... дай 
руку, Д пкъ... ты добрый малый... Поздра
вляю тебя, милая Мина. Эготъ мужъ бу
детъ выгоднее Бургомистра... поверь, онъ 
дослужится до чего ннбудъ по лучше.

МИНА.

На что мне это! лишь бы oiri, всегда 
былъ честнымъ человекомъ и любилъ ме
ня—вотъ все что мне нужно... А  когда же 
ты , Францъ, пойдешь просить объ иемъ? 
Ведь завтра отца посадятъ.

ФРАНЦЪ.

А посольство паше сегодня же уедетъ... 
такъ надо все сегодня же кончить... будь
те спокойны... ведь это недалеко...

МИНА.
Иу. а какъ Дика не позьмутъ?..

ФРАНЦЪ.

Возьмутъ... я ручаюсь...
МНИЛ.

Ты  все что-то обещаешь...
ФРАПЦЪ.

Л  ничего не выполняю, хочешь ты ска
зать. .. увидишь, моя милая... п верно по
целуешь меня въ зпакъ благодарности.

дикъ.
Я самъ ч т о -т о  сомеваюсь... разве тебя 

знаегь кто нибудь изъ знатныхъ?
ФРАНЦЪ.

Да есть одпнъ благодетель— и недале
ко отсюда... если жъ опъ скаж ете: да\ 
такъ ужъ его не иереспорятъ мпллюны 
голосовъ!

МИНА.

Да ты -то какъ*же съ нимъ зиакомъ?
ФРАНЦЪ.

Сь малолетства...
МИНА,

Ну, да какъ онъ скажеть: тьтъ!
ФРАПЦЪ.

Не скажеть... онъ знаетъ, что Государ
ству теперь нужны xopoiuie мастера, и я 
представлю ему твои рисунки.

МИНА.

Такъ ступай же скорее... время идете 
да идетъ—а ты все тутъ только болтаешь...

ФРАНЦЪ.

Пду, пду, моя мплая... вотъ только зай
ду къ товарищу...

МИНА.

Опять тамъ заболтаешься...
ФРАНЦЪ.

Онъ тутъ тоже кое-что поможетъ. II  у 
него есть тоже знакомые...

дикъ.
II покровители?

ФРАНЦЪ.

Нетъ! покровителя ни одного!.. Да онъ 
у меня и не ищетъ ихъ... Богъ и р у к а  
.коя, говорнтъ опъ! вотъ моя защита...
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МШ1 л.
Прекрасно! да ступай же, ступай...

ФРАНЦЪ.

Иду, пду, прощайте!
(Уходите на право.)

ЯВЛЕЫ1Е III.

ВИЛЬГВЛЬМПИА II ДПКЪ, ПОТОМЪ БПДЕРЪ.

МП ПЛ.
Ч то-то будетъ, Днкъ! А кажется Францъ 

все ш утитъ. Въ словахъ его видна какая- 
то насмЕшлпвость...

дпкъ.
Н ъ гъ , М ина!... онъ добрый малый... 

Правда, что за все берется...
МИНА.

II ничего не сдълаегъ... лучше бы ты 
самъ иошелъ къ посланнику...

дп къ.
Къ такому знатному барниу? да онъ бы 

л не взглянулъ на меня... Вт.дь эго не то. 
что Францъ н товаршцъ его... тутъ гово 
рп себъ, что задумается, а со знатными я 
не умъю говорить.

б и д е р ъ  задумчиво вхо
дите-, про себя. 

Чужое дело я обдъла.гь, а свое все очень 
плохо.

мп НА.
Что вы, папа, такъ долго были на верь

Ф Н ?..
БИ Д ЕР Ъ .

Да я оттуда заходплъ къ Бургомистру...
МИНА.

Что жъ ? согласился ли о т .  еще подо
ждать, покуда мы накопимъ депегъ?

Б П Д Е Р Ъ .

Мина! не ужели ты думаешь, что огецъ 
твой до того унизится, чгобъ упрашивать 
Бургомистра... я ему о себъ ни слова не го
ворил ь.

мнил.
За чъм ь ж е вы ходили?

Б Н Д Е Р I.

За днпломомъ иа звашс м астера моему 
Петру Михайлову... таки выхлогю талъ.

дикъ.
Кто? онъ пропзведепъ. Эго прекрасно! 

дядюшка! онъ стоитъ того. Преумная го
лова! да какъ это Бургомистръ реш ился... 
онъ давича, кажется, обидълся, что Ми— 
хайловъ не поклонился.

БИДЕРЪ.

Да ужъ его другие принудили... Амстер- 
дамск1й Бургомистръ, осматривая мои два 
новые корабля, спросилъ: кто у меня луч
или, искусит,йипй работникъ, — и я ему на- 
звалъ С Б 0 2 Г 0  Русскаго, объявя, что прсд- 
етавлялъ его даже въ мастера... туп . Ам- 
стердамеюй Бургомистръ обратился къ 
нашему и велЕлъ ему тотчасъ ;ке выдать 
миъ днгыомъ. Вотъ я поели осмотра и по
шел ь къ нему.

дикъ.
II получили? это удивительно...

БПДЕРЪ.

А воротился ли Михаилов!.? (отворяя  
дверь) А, ты ужъ дома и за работою? люблю 
такнхь лю дей... Послушай, Михайловъ— а 
влдь я тебв ирипг'съ хорошую новость... 
ты произведет. мастеромъ ! Вотъ и дип
лом!.!.. (Д ину и Шипп,). Посмотри-ко, какъ 
обрадовался, вскочилъ, снялъ даже шапку... 
Ну, пу! я самъ радъ... (ухо д и т е ее каби
нете).

МИНА.
Что же, Дикъ? вЬдь па.шбпо разсказать 

батюшкЕ все, чго мы придумали...
дикъ.

Надо-то падо -  да я боюсь!
МИНА.

Какой глупой. Чего бояться! видишь, ка
кой онъ добрый. Посмотри, какъ обнимаетъ 
Русскаго...

дикъ.
Да только ты  пе уходп отсюда, проси 

вмъстл со мною. При тебъ я буду см ил Ее...
б и д е р ъ  выходите.

Славный малой! кажется еще никто такъ 
не былъ радъ своему производству,—а того 
не знаетъ, что еще никто такъ не заслужи- 
валъ звашя мастера...

дикъ.
Дядюшка!

БИДЕРЪ.
Что?
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дикъ.
Я хотелъ поговорить съ тобою...

БИДЕРЪ.

Кто жъ тебе мешаетъ...
дикъ.

Вотъ видишь ли что, дядюшка.
БПДЕРЪ.

Н етъ, не вижу...
дикъ.

Только нессрднсь на мепя, пожалуйста...
БПДЕРЪ.

Ну, занесъ чепуху! что тебе надобно? 
мнил.

Милый папа! послушайте его...
БИДЕРЪ.

Л, и ты тоже... понимаю, въ чемъ дело! 
Да пе сошлнль вы оба съ ума... Бы мпе 
кажется сбираетесь говорить о свадьбе, 

дпкъ и,мнил.
Нетъ! Да!

Б идеръ .
Это что ? одпнъ говорнтъ нетъ, другой 

^  да!
дпкъ (Мить).

Н у, я зналъ, чтоонъразсердится... Какъ 
< * ъ  нимъ говорить?

м и н а  (ему).
А ты ужъ п струснлъ... Говори смелее... 

дикъ.
Дядю ш ка! послушай...

БИДЕРЪ.

Я у ж ъ ’давно слушаю, да кроме вздору 
ничего пе слыш у... Верно остальное также 
глупости... Напередъ тебе говорю, если 
ты хочешь толковать мне о свадьбт> своей 
съ Миной., то изъ этого ничего пе булетъ. 
Только такой дуракъ какъ ты и можетъ вы
думать, чтобъ толковать о свадьбе тогда, 
какъ меня сажаютъ въ тюрьму...

дикъ.
Экой ты, дядюшка, безтолковый... Да 

разве это можно! — Въ томъ-то и дело, что 
я нашелъ средство, чтобъ ты могъ запла
тить свой долгъ и нанять другую кварти- 
ру ...

Б И Д Е Г Ъ .

Ну, такъ говори же скорее...
дикъ.

Вотъ видишь ли — я хочу определиться 
въ службу къ Русскому Д арю ... Опъ пщетъ

г
< \

хорогаихъ работпиковъ и мас.теровъ... Мне 
ужъ обещали, что примутъ меня и дадутъ 
внередъ сто талеровъ... Н у, вотъ я пхъ те
бе н отдамъ, — а ты бросишь 50 талеровъ 
въ харю этому негодному Бургомистру, а 
съ остальными будешь па полгода спокоенъ 
и разживешься...

БПДЕРЪ.

Ну, а ты-то?
дикъ.

Что-жъ? ничего... я прощусь съ тобою, 
уеду въ Москву, буду работать...

БПДЕРЪ.

Н етъ, Дикъ. пт.тъ ! Постой ! Ты ужъ те
перь слишкомъ скоро разсказываешь... Д е 
ло не ладно! Ты  добрый малой... выдумалъ 
преумиую ш туку... По я не хочуг, чтобъ ты 
•герялъ нзъ-за меня свои трудовыя деньги...
Я, конечно, отдамъ пхъ теб-в со времен емъ... 
по мне на что же сто талеровъ? только бы 
50, и только бы, какъ ты говоришь, бро
сить пхъ Бургомистру въ харю...

дикъ.
Ну, такъ п возьми ихъ...

БИДЕРЪ.

А  ты, Дпкъ, хочешь уехать... Видь дале
ко! Что съ добою будетъ? Ты сыиъ ссстры 
моей, мни теун жаль будетъ... А  тебе скуч
но...

дпкъ.
Чтобъ не было скучно, дядюшка, такъ ты 

отпусти со мною Мину.
БИДЕРЪ.

А ! вотъ въ чемъ дело... Л я-то  что?
МНИЛ.

Поедемте съ нами, папа...
БИДЕРЪ.

Н етъ, мой милый дружочикъ... я хочу 
умереть тамъ, гдт, родился... Вы люди мо
лодые... Вамъ везде будетъ весело... А 
мне старику где же угоняться за вами... 
Поезжайте! Богъ съ вами (бросает ся ее 
кресло и закрываете глаза).

дикъ.
Дядюшка !

мнил.
Милый папа ! {бросаются къ нему съ 

обгъихъ стороне).
БИДЕРЪ.

Д а , Дикъ! ты выдумалъ хорошо. Поез- 
Кн. I. -  2.

д .г* . }• УМ А ЧАРСКО ГСМММ*"
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жай ! Русская земля богата и гостепркшна. 
Она любить честныхъ и умныхъ нностран- 
цевъ, — и хорошо паграждаетъ пхъ. По
езжай, Дикъ. Служи пир но и честно Вели
кому Русскому Царю ! за нимъ не нропа- 
детъ твоя служба и твое усерд!е... люби 
свою жену , воспитывай д1;тсй такими же 
честными людьми, какъ самъ,— и вспоми
най обо мни старике...

МИНА П ДПКЪ.

Батюшка! Дядюшка!...
БИДЕРЪ.

Пу, полно, глупенькая ! о чемъ же пла
кать ! Вы будете жить весело и счастливо, 
— а какъ я поправлюсь, то npi-Бду иаве- 
стить васъ.

дикъ.
II мы тоже, дядюшка.

мпнл.
Добрый, милый п ап а!

БИДЕРЪ.

Что, дурочка! Т утъ, не бось, пе то, что 
давича съ Бургомистромъ: не хочу, не
выйду! терпеть не могу стариковъ! Этотъ 
видно лучше...

МИНА.

Ахъ, папа! А я такъ боялась, что вы 
принудите меня...

БПДЕРЪ.

Т ебя? Разве это можно? При первыхъ 
угрозахъ Бургомистра, — у меня ужъ было 
въ головт, , какъ скоро онъ меня иосадптъ 
въ тюрьму , то на зло ему тотчасъ же сы
граю вашу свадьбу...

МИНА.

Ахъ! папа! А у меня была другая 
мысль: какъ скоро онъ васъ посадитъ въ 
тю рьму, тотчасъ же птти къ нему и ска
зать , что я согласна.

БИДЕРЪ.

Боже сохрани ! да я бы нп за что на 
свете не благословплъ васъ... По, слава 
Богу, что выдумка Дика все уладила.... Да 
постой, однакожъ, черезъ кого ты надеешь
ся получить мъсто у Русскаго Царя ?

дикъ.
Мнъ обещалъ Францъ.

БИДЕРЪ.

Францъ? только то?

МИНА.

Онъ говорплъ, что у него есть знакомый 
какой-то знатный покровитель.

БИДЕРЪ.

II вы поверили ? Э ! милые друзья ! какъ 
же вы молоды? что такое можетъ д'Слать 
Ф ранцъ, и какой у него можетъ бытъ по
кровитель? ... рано же я обрадовался... ну, 
да все равно... ужъ коли вы меня разжало
били, такъ все равно: слова своего не возь
му назадъ, въ тюрьме ли, на свободе ли, а 
я васъ обвенчаю. Дикъ стоитъ тебя... онъ 
честной малой , обнимите мепя (взгляды
ваете въ комнат у па право). Э ! посмо
трите-ка, дети ! какъ наша семейная сце
на растрогала и добраго Русскаго! какъ 
онъ ласково смотрить на н асъ , скинулъ 
шайку, огеръ.слезу на глазахъ... Ну, какъ 
не любнгъ его! пустите! (у х о д и т е  на  
право). ^

дикъ. Jk
Слава Богу, Мина ! все счастливо кон

чилось.
МИПА.

Что же все! Покуда еще ничего... ведь 
коли тебе места не дадутъ.

дикъ.
Все равно! что дядюшка разъ сказалъ, 

того не переменить. Ты  моя, Миночка ! 
вотъ заживемъ то ! Ахъ, Боже мой ! какъ я 
радъ! обними же меня.

ЯВЛЕН1Е IV.

Tli  ЖЕ И БУРГОМИСТЕРЪ ,  ФРАНЦЪ И БИДЕРЪ.

м и н а  (увидя Бургом и
ст ра).

Ахъ! посмотри-ка!
дикъ.

Бургомистръ! вотъ будетъ кутерьма!
б и д е р ъ  (про себя).

А ? Буртомпстръ! п кажется внделъ, что 
дети обнимаются. Темъ лучше, пусть же 
бесится и ругается.
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БУРГОМИСТРЪ.

совершенно пзмтънился въ обраще- 
n iu ; до конца niecii ртъчь и обра

щение самые униж енные.
Любезный г. Бидеръ ! я пришелъ изъя

вить вамъ искреннейшее мое поздравле- 
n ie ... Вы конечно такъ добры, чго забыли 
давншнш нашъ разговоръ... Хеперьл прн- 
ш елъ...

БПДЕРЪ.

За деньгами ? да видь вы обещали до зав
тра подождать.

БУРГОМИСТРЪ.

Помилуйте, любезный г. Бидеръ, каюя 
деньги ! Kauie счеты между пр1ятелями! 
Вы мпФ ничего не должны , я давича по- 
шутплъ ; и где же м н е  в ъ  м о и  лъта сва
таться !...

БПДЕРЪ.

Да, г. Бургомистръ. II въ этомъ отно- 
шенш вы меня извините... я согласился 
выдать Мину за Дика.

БУРГОМИСТРЪ.

И прекрасная партия ! очень милая чета ! 
Поздравляю васъ, любезиейннй г. Дикъ! я 
съ моей стороны очень радъ, что могу воз
дать должную справедливость вашимъ поз- 
нашямъ, вашему усердно...

дикъ (Лидеру').
Дядюшка! кому это онъ говорить?

БИДЕРЪ.

Да ужъ Богъ его знаетъ! Что-то съ 
нимъ сделалось, — не понимаю; верно это 
со злостп,... глупая насмешка... Что съ 
вами, г. Бургомистръ ?

БУРГОМИСТРЪ.

Ничего, любеэнейинй г. Бидеръ... я — 
прннесъ г. Дику дипломъ на зваше масте
ра... Вотъ онъ.

БИДЕРЪ.

Что такое? (вырываешь) К акъ !... въ са- 
момъ д т л е ! Дикъ нроизиедеиъ мастеромъ 
н безъ моего представлешя ?

БУРГОМИСТРЪ.

Вы его дядя, — и ваши стропя правила 
можетъ бытъ запрещали вамъ стараться 
объ родственнике и женихе вашей до
чери ; но начальство никогда не пропу- 
скаетъ случая оказывать справедливость и 
должное внимаше къ даросапно и трудо

любию ; я самъ почелъ за пр1ятпый долгъ 
напнсагъ и принести г. Дику дииломъ на 
зваше мастера.

БИДЕРЪ.

П у , я поздравляю тебя, Д пкъ; только 
ужъ ровно ннчего не понимаю.

дикъ.
А л- т о , дадю ш ка, ужъ верно еще 

меньше.
мш и (т ихо Д ику).

Я начинаю догадываться немножко ; 
Францъ изъподтншка смеется... Верно онъ 
черезъ своего покровителя...

дпкъ.
А х ъ ! Да ты здесъ, Ф ранцъ! Ну, что! по

радуй! есть ли какая надежда на место?
ФРАНЦЪ.

Вотъ н мой дипломъ!
M unA , ДПКЪ И БПДЕРЪ.

Какъ! неужели! и онъ определенъ?
ФРАНЦЪ.

Д а! мой благодетель уладилъ тотчасъ 
же все дело; ты принятъ въ службу Рус
скаго Царя корабельнымъ мастеромъ съ 
жаловапьемъ по 1000 гульденовъ.

вс-в.
Возможно лп! Дикъ! Мнпа! дядюшка, 

дети мои, любезный Францъ (веч р адую т 
ся и  обнимаются).

ФРАНЦЪ.

А вотъ тебе п на подъемъ 20 червон- 
пыхъ.

дпкъ.
Дядюшка , вотъ возьмите пожалуста и 

бросьте ихъ... вы знаете, куда.
ФРАНЦЪ.

Постон, Дикъ! все это ужъ теперь пе нуж
но. Ты  это вскоръ узнаешь; между" темъ, 
прежде чемъ я выхлопогалъ тебе дн- 
пломъ, я предълвплъ его г-ну Бургоми
стру ; и онъ былъ такъ добръ, что хотелъ 
тебя вдвойне обрадовать — пронзводствомъ 
въ мастера, — и даже самъ хотелъ вручить 
дипломъ...

БУРГОМИСТРЪ.

Помилуйте! —  это мой долгъ! честность, 
безкорыс-rie, безпристраст!е...

БПДЕРЪ.

Да что съ вами вдругъ сделалось, г-нъ 
Бургомистръ! вы с о в с б м ъ  переменились;
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какъ вы вошли, я ожпдалъ отъ васъ оури; 
а вы, по пословице моихъ Русскихъ: тише 
воды, ниже травы.

БУРГОМИСТРЪ.

Разве я когда былъ иначе: петъ, любез-

ВПДЕРЪ.
Да онъ просто съ ума сошелъ.

БУРГОМИСТРЪ.
Какъ вамъ угодно, г-нъ Бпдеръ! вы те

перь имеете полное право смеяться надо 
nefnuift г-нъ Бндсръ ! я иногда люблю по- мной: я много паделалъглупостей; но въбу- 
шутпть, посмеяться, но готовъ отдать для дущемъ надеюсь ихъ поправить. Позвольте 
друзей последнюю рубашку.

Б П Д Е Р Ъ .

Д а ведъ вы давпча хотели посадить меня 
въ тюрьму за 50 талеровъ.

БУРГОМПСТРЪ.

узнать, где другой... РусскШ... мастеръ, 
который живегь въ вашемъ доме?

БПДЕРЪ.

А! Петръ Мнхайловъ! тамъ въ своей ра
бочей... Всегда за деломъ... Чу'деспый ма-

Какъ вамъ пе стыдно, г. Бидеръ! Пе уже ЛЬ1Й> ™,;ое *o6Poc сердце!... Я его сей
ли вы въ самомъ дъле могли подумать! я чась оонпмалъ.
пошутилъ какъ другъ, какъ старнпный npifl- 
тель. II вы вообразили, — это обидно, воля 
ваша — обидно.

БИДЕРЪ.
II такъ, мы поскорей отпразднуемъ свадь

бу, только не въ вашемъ доме, г. Бурго
мистръ: завтра же я перееду.

БУРГОМИСТРЪ.
Какой мой домъ! Вы ошибаетесь, г. Би

деръ : этотъ домъ ваш ъ, — и долгъ вашъ 
заплачепъ, п купчая совершена.

БИДЕРЪ.
Что такое?! —  да вы никакъ съ ума 

сошли !
БУРГОМПСТРЪ.

О , какой вы счастливый, г. Бпдеръ ! 
этотъ домъ — онъ будетъ драгоценнее ве- 
ликолеппёйшнхъ памлтпнковъ: къ нему бу
дутъ пр1езжать путешественники со всехъ 
концевъ земли, будутъ осматривать какъ 
святплпще, — и скажутъ, что вы были са- 
мымъ благополучнымъ человекомъ.

БПДЕРЪ.

Послушайте , г. Бургомистръ! все это 
начпиаетъ мне надоедать ! Давича вы меня
ВЫГОПЯЛП ИЗЪ ДОМу j  Х О ТелИ  ПОСЭДПТЬ В7.

тюрьму, — и это по вашему была дружес- 
кая ш утка; теперь вы говорите такую че
пуху, что уши вянутъ. Какъ же мне при
нять все э го !...

БУРГОМИСТРЪ.

За совершенную, нензмънпую правду. 
Теперь я не могу и не смею шутить! Я уз- 
налъ так1я вещи, что готовъ передъ вами 
па колена стать.

1

БУРГОМИСТРЪ.

Обнимали? Его сама го обпималп? Боже 
мой! Позвольте вашу руку, г. Бидеръ.... 
Еслпбъ вы позволили и мне васъ обнять!...

БИДЕРЪ.

Съ удовольств1емъ, г. Бургомпстъ.Я радъ, 
что вы такъ ко мнт. переменились... пере
станьте только шутить па счетъ моего 
дома...

БУРГОМИСТРЪ.

Какъ шутить! Почтеннейнпй Г. Бидеръ, 
я ужъ пмелъ удовольств1е объявить вамъ, 
что домъ этотъ принадлежать вамъ въ веч
ное и потомствепное владеш е; что долгъ 
вашъ заплаченъ и что Амстердамская Ра
туша будетъ вамъ выдавать ежегодно 300 
гульденовъ пенеш...

дпкъ и МИНА.

Какъ ! возможпо-лп ! какое счастю !
БИДЕРЪ.

Что это еще такое ! Да ужъ не сплю-ли 
я? не волшебную-лн сказку читаю? Скажи
те мне, пожалуста, кто нибудь, что это зна
чить?...

БУРГОМИСТРЪ.

Почтепнейппй Г. Бпдеръ! черезъ часъ 
вы все узнаете... Теперь языкъ мой свя- 
запъ строгнмъ прнказашемъ. Скажу вамъ 
только, что вы счастлнвейнпй въ wipe че- 
ловекъ и что мнллтиы людей будутъ вамъ 
завидовать !

МИПА.

Папа! спросите лучше у Франца. Я  ужъ 
давно вижу, что опъ лукаво улыбается.

БПДЕРЪ.

Такъ ну же, братецъ, разскажи скорее.
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Тсбе-бы  и стыдно отъ меня скрываться. 
Въ самомъ дели, ты достал ь место Дику?.., 
выхлопогалъ ему зваше мастера, такъ ста
ло быть участвовалъ и во всемъ осталь- 
помъ.

ФРАПЦЪ.

Е ли п участвова.гь, то одипмъ мопмъ 
усерднымъ желашемъ. Сделать же что ии- 
будь я не могъ, власть моя...

БПДЕРЪ.

Кто тебъ говорить о твоей власти ? Но 
ты или товарищъ твой просили кого нп- 
будь... Постой... твой товарищъ добрее и 
откровеннее тебя... онъ мне все скажеть... 
(,хочешь идти.)

б у р г о м и с т р ъ  ( с о  страхомъ 
останавливаешь его) Куда вы?

БИДЕРЪ.

Къ новопоя;алованному мастеру...
б у р г о м и с т р ъ .

Да разве можно! Что вы делаете? Разве 
вы еще не знаете?...

БИДЕРЪ.

Чего ?
БУРГОМПСТРЪ.

Кто былъ вашъ учешись и постоялецъ...
ФРАНЦЪ.

Г . Бургомистръ!
БУРГОМИСТРЪ.

Виноватъ, чуть было не проговорился.
БИ Д ЕР Ъ .

Пу, что жъ, говорите? Не хотите? ну такъ 
онъ самъ выскажетъ, (опять порывается.)

БУРГОМИСТРЪ.

Да что вы? если онъ разсердптся...
БИДЕРЪ.

Кто? вотъ забавно! посмотрелъ бы я ...
БУРГОМИСТРЪ.

Послушайте! добрый, любезный, поч
тенный г. Бидеръ... иельзяли ыие какъ 
пибудь взглянуть на него?

БПДЕРЪ.

Взглянуть! да что тутъ за церемоиш!.. 
пойдемте (идешь, по дверь заперт а) Это что 
значить? дверь заперта! Францъ, развъ твой 
товарищь ушелъ куда нибудь; я сейчасъ съ 
нимъ говорилъ, обнималъ его.

ФРАНЦЪ.

Занпмъ прислалъ посланннкъ и, кажется, 
хочетъ взять его съ собою.

ВСЕ.

Какъ! онъ едсгъ оспода?
БУРГОМИСТРЪ.

Онъ едетъ и я его не увижу!
ФРАНЦЪ.

Сейчасъ увидите, г. Бургомистръ. Онъ 
гюручилъ мне еще разъ благодорнть добра- 
го , чесгиаго нашего хозяина за дружесмй 
npicMb, ученье и хорошее расиоложеше. 
Въ награду за это дарптъ онъ ему тотъ 
домъ, въ которомъ мы жили, даетъ пенсйовъ 
300 гульденовъ, берегъ съ собою его зятя 
въ иашу службу и на память прислалъ свой 
бюстъ, который въ Амстердаме успели сде
лать. Дивольны-ли вы?..

БПДЕРЪ.

Францъ! г. Бургомистръ! Что эго все 
значить? я не понимаю! Разве это былъ ка
кой нибудь знатный человккъ? Скажите, объ
ясните ради Бога! (Слышенъ пушечный вы- 
стргьлъ, ' сквозь окна видны толпы паро
да на берегу и сум ат оха и ошгьзда!)

ФРАПЦЪ.

Вотъ сигналь къ отплытпо въ Амстер- 
дамъ... Мы съ тобою, Дикъ, догонимъ его 
тамъ после твоей свадьбы; онъ поручилъ 
мне быть твоим ъ  ш а Ф е р о м ъ  (пушечные вы
ст релы продолж аются; раздают ся кри
ки ура \)

БПДЕРЪ.

Но все-таки вы мне не сказали...
ФРАПЦЪ.

И ненужно. О т .  ие хотелъ, чтобы его 
узнали; но вотъ и подарокъ... Береги его и 
помни своего ученика {приносять завшиен- 
пый тафтою бюстъ; всп, становятся о- 
коло его , Бпдеръ бросается и отдерги
ваешь т аф т у.

БИДЕРЪ.

Такъ! это онъ самъ! кто же онъ?
ФРАНЦЪ.

Н ьп. имшш ему! отецъ благотворитель!
Опт. пашъ кумнръ! опъ все для насъ!
Хранитель, rcnifi пашъ и просветитель,
ТТолм’фа опъ несеть па плечлхъ какъ Атласъ-
Опъ все: строитель п работник*,
Мсхаинкъ, врачь, токарь, артпллернстъ,

10пъ лоцманъ, слксарь, нпжсиеръ н плотнпкъ.! 
Poceiii онъ сказалъ «да будетъ свЬть»—п бысть
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Младеицемъ взявъ Россйо изъ педеиокъ, 
Нобидой окрсстилъ ее, уаилъ ходить,
И  смотритъ какъ ростеть теперь ребсиокъ! 
Самъ учится, чтобы его всему учить!
Объ иемъ везд-t иесутся славы клики
II доблсстямъ, н сердцу, и уму.
Друпе пусть зовутъ и П е р в ы й  и В е д ш и й !  
У  иасъ же, Русскихъ, Онъ! — н1»ть нмяин Ему!

Всть ст ановятся на колгъна. Пушечные 
выстргълы и  крики ура] продолж аются 
за сценою; оркестра наш нает ъ играть 
гимне: Боже Царя храни! К арт ина. Завгъса 
опускает ся.


