
, прихотникъ ввзъ двнигъ

_ уло у ..у - ти ли и е лу, и .

искАтЕлъ оБѣдовъ,

ч

Водввилъ въ одномъ дѣйствіи,

пердѣланный с5 Французскаго (іе

базгопотe sans argent). П. Н. Арапо

_ вылиó.

Бывалъ обманутъ сердцемъ я, -

Бывалъ обманупъ я разсудкомъ, и

" Но никогда, мои друзья,

Обманупъ не былъ я желудкомъ.

Баратынской.

----нишни

- сАнктпвтвввуегъ,

въ Типографіи Импвелтовскихъ

Теапровъ, 1625 года.

;



-ъ

Пвч Атлтъ позволя втся . .

1

еъ пѣмъ, чтпо бы по напечатпаніи до вы

пуска изъ Типографіи предспавлено было

въ Особенную Канцелярію Министперспва

Внупреннихъ дѣлъ сей Оперы узаконен

ное число экземпляровъ, для препровож

денія оныхъ куда по силѣ узаконенія с1ѣ

дуепъ. С. Пепербургъ, 19 Іюня, 1822 года

Секретарь Коллеж. Аc. и ке.

I. Василій Со и ó.

у .

!
и

.

? —



ПРИХОТНИКЪ БЕ3ъ ДЕНЕГЪ,

* *

водЕВИль,

, я -

лллллулллАлллллллллллАлллллАллалѣлаллллллллАмалллллѣллчалълъъ чл.ъ

Предспавлена въ первый разъ въ Санктп

пепербургѣ, на Большомъ Теапрѣ, въ

пользу Акпера Г-на Рамазанова, Іюля 12
"ъ, съ дня, 1822 года.



дѣйствующія лицд.

Вонно, богапый

«Помѣщикъ - Г. велигки„5. .

Розл; дочь его - г-жа Ралиазанова.

Эмилій, женихъ

Розы _о - Г. Шелиaев5 ли.

Довкугъ, фабри

КаНпъ - - Г. Хотяинцов3.

Кллг4, сеспра его Г-жа олѣеина.

Фгинглль - - Г. Ралиазанов5.

Ровветъ, содержа- __

пель респора

ціи - ва - Г. Ботенков5.

Вллвнтинъ, слуга _

Добкура - - Г. Поляковó.

ПолицейскойОфи

церъ __ — Г. Носов5.

ч.

3лимодлвкцъ - Г. Петров5. - —-

Прислужники въ пракпирѣ; сель

скія дѣвушки и заимодавцы.

, и

1 I.



Театр5 представляетó загородное

лѣсто; с5 одной стороны, недавно вы

строенный красивый долшикó Бонно,

с5 другой, долиó Роберта са надписью:

Ровветъ, содвежАтель гвстовАцти

укелшлктъ свАдввныь столы.

ЯВЛЕНІЕ 1.

у

Ровветъ и слуги заботятся о при

готовленіи обѣда; носят5 корзины,

и приборы ко Бонно; лиальтики ги

таютб програлилиу праздника.

Хо г ъ.

Вопъ прямо радоспь, восхищенье,

- - Въ весельи цѣлый день пройдепъ,

Обѣдъ, качели, угощенье,

А памъ и панцы въ свой чередъ.

Ров ветъ.

Накрыпъ ли сполъ? ужо смотприпе,

* Въ слѣдъ за жаркимъ, подашь желе,

____ и



2 . . 1

Порядокъ кухни поддержипe, м

Десерпъ чпобъ былъ весь на сполѣ.
ъ

— «я

Хо гъ.

Мы опличимъ себя безспорно, . У

Во всемъ для свадебнаго дня.

I

Ров вгтъ.

; ! Я васъ прошу о помъ покорно,

Неосрамипе вы меня!

и

-чн-нно впанна.-нж

ЯВЛЕНІЕ II.

… вонно _

ч.

и Ро ѣвгтъ.

Бонно. .

Iя. - ч -

Ну дорогой сосѣдъ, все ли у васъ ч

гопово? Припасли ли, вы эпи сорокъ

бупылокъ?.... . . . . ."y

ч.

Ровкетъ. . .

Самаго лучшаго вина; другой бы 1

на моемъ мѣспѣ вошелъ въ препен

зію за по, чпо угощеніе дѣлаепся

не въ моихъ комнапахъ, но вы по

спроили пакой домъ, копорый мо-?

м
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жепъ почестпься лучшимъ въ нашемъ

околодкѣ, и я полагаю, чпо свадьба

еспъ наспоящій случай обновипъ

его, --- .

(Мальтикó несетó корзину

- сó бутылкалии; Бонно его

останавливаетó). -

. Бонно.

Посптойка брапъ, — полно пер

вый ли эпо сортпъ?

но Ро вветъ.

_ На эпопъ щотъ вы можеше

быпь покойны. .

За погребъ мой вамъ опвѣчаю,

Чпо”онъ, конечно не дурной,

Хопъ иногда и разбавляю

— Я вины цѣльныя водой.

Нѣпъ въ эпомъ фальша никакова,

Люблю поваръ лицомъ продапь;

Бупылку номера впорова

Не спану первымъ украшапь,

*

Бонно.

Доброе дѣло, — пеперь попоро

пипте вашихъ поваровъ; но Бога ради
- ***

_

.“
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не забудьпе наше условіе, чпобъ

было все лучшее. Я хочу показапъ

Господину Эмилію, чпо моя фамилія

изъ - древле славипся знапноспію;

чпо я глава моей фамиліи, и чпо

наконецъ.... умѣю жипъ въ свѣпѣ.

*ч.

Ро вветъ.

Нареченный вашъ зяпъ чело

вѣкъ умный, его здѣсь всѣ любяпъ.

" Бонно.

Эпо бы еще ничего; главное-по

чпо онъ богапъ, извѣспнаго проис

хожденія и славный Архипекпоръ;

посмоприпе-ко какой онъ мнѣ домъ

выспроилъ, правду сказапь спалъ

онъ мнѣ въ копѣйку, и я ужъ думалъ

чпо онъ ни когда его не КончиП1ъ.

Чпо будешъ дѣлашь?

У нихъ порядокъ ужъ одинъ ,

Чпо день, по въ планѣ перемѣны,

Ломаютпъ часпо безъ причинъ,

А памъ глядишъ какъ слоЖап1ъ

. спдѣ ны, .

И по неволѣ низъ продашъ

. —
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лье Чпобъ кредипоровъ успокоипъ;

И вновь на проданный эпажъ

Впорой эпажъ себѣ поспроипъ.

Ро вветъ. ____

Знаепе ли, Г. Добкуръ купилъ

не давно прекрасный загородный

домъ.

V . Во н но.

Добкуръ, — какъ? Гдѣ?

Ро вветъ.

За полъ-мили опъ сюда.

Бонно. " —

Ну, видно послѣдній вѣкъ при- -

шолъ, чпо и фабриканпы лѣзупъ

въ барспво. . . . . —

- . Ров в г гъ.

- Да, шупипе имъ, а у него пы

сячи полпоры однихъ рабопниковъ.

.»

_. . Бонно.

Все эпо не даепъ ему права

- покупапь не движимое имѣніе. Я

равнодушно вспомнишь не могу объ

а
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эпомъ домѣ, болѣе двухъ лѣпъ, сби
„

рался я купипъ его, разъ пяпть

осмапривалъ....

Р о в Егтъ.

И опоздали.

Бо н н о.
V

Вопъ нынче до чего унижено

наше званіе, сполбовой дворянинъ

не можешъ купипъ по, чiпо ему

вздумаепся. _

Ро в Е Р тъ.

"Г. Добкуръ человѣкъ добрый и

вѣрно будешъ вамъ хорошій сосѣдъ.

Бонно.

Мнѣ очень мало пользы въ помъ;

Чпо онъ въ сосѣдспво навязался,

Какъ могъ купипъ онъ эпопъ домъ,

Когда я порговапъ сбирался?

Ро в с етъ.

У васъ и свой сударь, хорошъ»

Оспавьше спѣсь, пуспое чванспво;

у

-
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— Бонно.

Не въ правѣ домъ купипь, на чтпожъ

Мнѣ данъ дипломъ здѣсь на дворян

спво?
",

. Нѣпъ, я эдакихъ сосѣдей не

очень жалую, да и спану ли я заво

дипѣ новое знакомспво, когда мнѣ

и сптараго поддержапь нѣкогда; съ

пѣхъ поръ какъ я переѣхалъ сюда

изъ Парижа и помолвилъ дочь свою,

у меня нѣпъ ни минупы свободной.

Сполько хлопопъ, сполько заня

пій.... -

у

я вЛЕн1Е 111. .

Тѣ ж в и Дѣвушки.

ховъ.

И пакъ свершились ожиданья,

Друзей исполнилось желанье, —

Мы собралися наконецъ,

Взаимноспь видѣпь двухъ сердецъ,

И Розы праздновашъ вѣнчанье!
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Бо нно.

Спасибо вамъ, чпо вы вспомнили

мою невѣспу. (Клигетó). Роза! Роза!

______________
______________

_в__о

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тѣжк и Ро зА. ____

Розл.

Чпо прикажипe папинька?

Во нно.

Эпи дѣвицы пришли къ пебѣ

на свадьбу, прошу ихъ угощапъ хо

рошенько, не забудь, чпо пы у меня

хозяйка въ домѣ. Ба, да у пебя глаза

заплаканы, — чпо эпо значипъ?

. Ро зА.

Ничего папинька, право ничего.

(Цѣлуетó дѣвушеко). Я вамъ очень

благодарна. _

Бо нно.

. Понимаю, пы скучала по же

нихѣ.... Эмилій скоро воропипся,
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— не безпокойся мой другъ, онъ еще

успѣешъ надоѣсшь пебѣ мужемъ.

.» РозА.

На эпопъ щопъ ужъ извинипe,

Я неразлучна буду съ нимъ,

Вы эпи правды говорипe

Не вашей дочери, другимъ;

Любя другъ друга безъ сомнѣнья,

- Во чшо бы намъ не довелось,

Хопь во преки обыкновенья,

_. Жипь будемъ вмѣспѣ, а не врознь.

А.

Однакожъ его нѣпъ до сихъ

поръ! Желала бы я знашь, чпо онъ

дѣлаепъ въ городѣ?

Бо нно.

Какъ пы неперпѣлива! —я пебѣ

говорю, чпо онъ скоро будепъ, а ме

жду пѣмъ пы бы показала дѣвицамъ

мою обновку; проведи ихъ по всѣмъ

комнапамъ, пуспь онѣ полюбуюпся,

а мы, сосѣдушка, сходимъ на кухню;

какъ пы думаешъ?



но

Р о в в гтъ.

Теперь почпли все гопово.

(Уходятó в5 разныя стороны).

-нивавшаявъвни —

ЯВ Л Е Н Н Е V.

Фгин гллъ, один5 на

у пѣваетó.

Трала дери дера, прала дери

дера.... Рабопники большой дороги

меня не обманули, здѣсь почно готпо

випся свадьба, и я въ ней не уча

спвую,— если вѣрипъ предчувспві

ямъ, по мнѣ кажептся, чпо въ эпомъ

домѣ возжигаепся пламень любви,

а здѣсъ.... (Сли отритó вó нижнее

окошко к5 Роберту) жарипся жар

кое.... Какой пріяпный запахъ! Я

пеперь между двухъ огней; желу

докъ мнѣ докладываепъ, чпо пора

имъ заняпься. (Вынимаетó пустой

кошелек6). Мой кошелекъ не изъ

пяжелыхъ. Надо правду сказапъ, въ

Парижѣ все найпи можно изключая

обѣда безъ денегъ.
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______

Чпо за городъ въ самомъ дѣлѣ?

Всѣ друзья лишь на словахъ,

Не удаспся на недѣлѣ

Опобѣдашь разъ въ госпяхъ;

Не повѣрипе, по супкамъ, _

Мнѣ случалось нтамъ говѣпь,

Долголь съ пламеннымъ желудкомъ

занемочь и умерепь!

На эпопъ щопъ Парижъ са

мый несносный городъ; - у жипелей

нѣпъ пріязни, въ долгъ никпо не

вѣрипъ, а содержапели кофейныхъ

домовъ не имѣютпъ понятпія о госіпе

пріимспвѣ. Въ Парижѣ чеспь, умъ

и слава покупаюпся на чиспыя

деньги, почно пакъ, какъ бы я за

плапилъ пеперь, еслибъ было чѣмъ,

за порцію бившпекса. Чувспвипель

ныя прогулки по городу мнѣ наску

чили, любуясь каждый день на по

1цахъ, прекрасными вывѣсками пи

рожниковъ, я разчолъ, чпо изъ пяпи

чувспвъ, зрѣніе еспь самое худшее,

имѣя въ виду избавитпься опъ по

сѣщеній моихъ кредипоровъ, я рѣ
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х

шился искапъ счасіпья за заспавою;

роковое время обѣда приближаепся,

и я еще ни куда не приглашонъ....

Кпо-по идепъ,— вѣрно на свадьбу.

Я ВЛ Н Н Н Е VI,

Ф е и н гАл ь и Бонно.

Во н н о, говоритó сó

Дверь. - ____

Пожалуспа попоропипесь, же

нихъ сей часъ будепъ, скоро и го

спи съѣдупся. Теперь вся оспа

новка за индѣйкой съ пруфелями.

Фе и нглль, вó сторону.

Индѣйка! да еще и съ пруфлями;

"ого! — да эпо очень инпересно.

Б онно, разсли атриваетó

свой долиó.

Любо дорого посмопрѣпь,—чпо

за домикъ ! Съ эпой спороны онъ

похожъ фасадомъ на маленькой дво
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рецъ; расположеніе комнапъ пре

красное, и чтпо всего лучше, всѣ при

надлежностпи выспроены на дворѣ.

Фвин глль, в5 сторону.

Такъ почно, эпо самъ хозяинъ,

надобно поспарапься чпобъ онъ

пригласилъ меня къ обѣду.

Бонно, в5 сторону.

Ба, эпо чпо за человѣкъ! ____

ФвингАлъ, выгисляя раз

лиѣриваетó.

1Ципая опъ большаго сполба

до сего мѣспа двадцапъ при сажени;

я опспупаю на нѣсколько шаговъ

въ право; здѣсь будепъ почка ди

рекціональной линіи. (Показывая на

долиду. Копорая должна идши по

перегъ....

Бонно, сняв5 шляпу.

. Позвольше, позвольше сударь....
зъ _ ча



* *

Фгингллъ, дѣлает5 елку

знакó, стоб5

не лгѣшалó и

записываетб

7на булагѣ.

Бонно.

Милоспивый Государъ! Смѣю

васъ спросишь, чпо вамъ здѣсь

угодно?

Фг и н гАлъ, кланяется

спѣсиво.

Ахъ! извинипe меня сударь, чпо

я васъ не примѣпилъ.... Я къ услу

гамъ вашимъ Инженеръ — Инспек

поръ, копорому поручено успроеніе

,большой дороги. - _

Б о н н о.

Какое же сношеніе имѣепъ

у .

большая дорога съ эпимъ домомъ?

Ф е и нгАл ь.

Я вижу чпо вы не видали но

ваго плана? _

_

.

-ч.
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м,

Бо нно,

нѣпъ сударь.

Ф е и н гАл ь.

Въ эпомъ-по вся и шптука; нашъ

комипепъ предположилъ опъ самой

подошвы высопъ Монмарпрскихъ

проложипъ дорогу въ Дирекціональ

ную линію.... _

(Становится противó долиa).

Б о н н о.

Какимъ образомъ?.... Да, эпо

прямо....

Ф е и н гАлъ.

Очень вижу сударь, что не

мимо; чпоткъ дѣлатпь если пакъ на

значено въ планѣ?

. Бонно.

Не думаепе ли вы, что я вамъ:

позволю сломапь мой домъ?

Фги нглл ь.

— Какъ сударь, пакъ эпо вашъ

-домъ? Мнѣ право очень жаль, пѣмъ

ч.
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.

болѣе, чпо прижимапъ чеспныхъ

людей совершенно пропивно моимъ

правиламъ; впрочемъ намъ полько

нужно нѣсколько сажень, за копо

рые вамъ заплапяпъ,— у васъ опой

депъ эпопъ фасъ; по еспь часпъ

крыши, одни двери и два окошка,

за по все оспальное будепъ на боль

шой дорогѣ. . .

Б о н но.

Мой новый домъ не подземельеъ

Его я спроилъ для людей,

И ужъ какое новоселье .. "

Безъ крыши, оконъ и дверей?

Фв и н глл ь.

Оно не ловко, а прекрасно,

Извольпе сами разсудипь,

Съ окошекъ пошлины напрасно,

Тогда не будепе плапипь. .

Б о н н о.

Забавное предложеніе, — обезо

бразипъ архипекпуру, испорпипъ

всю фасаду и для чего же? для эпой

. —

ни
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1

прокляпой дороги! — Ахъ Боже мой!

какой не ожиданный случай! Въ

попъ самый день, когда я выдаю

дочь мою за мужъ....

л"

ФгингАл ь.

А, а, пакъ вы человѣкъ семей

ной. (Вó сторону). Эпо опецъ не

вѣспы, какая счаспливая вспрѣча!

(Ели у). Признаюсь вамъ, мнѣ очень

больно, что моя обязанносшь въ

полико поржеспвенный для васъ

день.... можешъ быпъ въ пу самую

минупу, когда вы сядепе за сполъ....

в

Бонно.

Совершенное раззореніе! Но ска

жипе мнѣ ради Бога господинъ

Инспекпоръ, не лвзя ли какимъ ни

будь образомъ....

Фе и нгллъ, с5 важно

____ Стало.

Гмъ!... Оно можно если вы хо

пище.... Вѣрнаго вамъ слова не даю,

2
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но мы увидимъ.... (Слышен5 голосó

изó долга). Г. Бонно! Г. Бонно!

Бонно.

Меня кличупъ, эдакая досада!

мнѣ бы, хотпѣлось.... _

Фгингллъ, вбсторону.

Пригласипъ меня обѣдашь?

Бонно.

Я очень радъ случаю съ вами

познакомипься, еслибъ вы сдѣлали

намъ чеспь по проспу безъ цере

моніи....

Ф е и н гАлъ, в5 сторону.

. Я опгадалъ.... (Ему). Покорно

васъ благодарю сударь, дайпе вспо

мнипь, не далъ ли я кому слова....

Но мнѣ право совѣспно чпо съ

первой нашей вспрѣчи...

Бо нно.

И! чпо пакое помилуйте, между

добрыми людьми связи дружеспва

дѣлаюпся обыкновенно за споломъ.
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____ Фе ингАлъ.

Эпо и со мной бывало.

Какъ въ споловой вашей я

Дѣломъ приспально займуся,

Такъ погда, чпо до меня

, Я на все ужъ соглашуся;

Поспараюсь убѣдипь

Инженерное сословье,

И шампанскимъ буду пипѣ

Дома вашего здоровье.

Бо н н о.

Вопъ чтпо дѣло, по дѣло; я васъ

посажу подлѣ себя, мы будемъ пишь

— изъ одной бупылки.

Ф е и н гАл ь.

Почемуже не каждый изъ своей?

Б о н н о.

Какъ вамъ будешъ угодно; я

надѣюсь чпо мы проведемъ время

нескучно. Къ спапѣ я было поза

былъ, випъ вы знакомы съ моимъ

— зяпемъ, онъ служипъ архипекпо

Ромъ въ одной коммисіи съ вами,
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Ф е и нгАл ь.

Зяпь вашъ архипекпоръ? Чпо

пто я не помнное

. Бонно.

Помилуйпе, да не вы ли обѣ

щали Эмилію сочинишь куплепы

для его свадьбы.

Ф е и н глл ь.

Эмилій? ахъ! Боже мой! Ну какъ

же мнѣ его не знапь, пакъ эпо онъ

женитпся на вашей дочери.

Во нно.

А, да вотъ онѣ и самъ; какъ ле

гокъ на поминѣ.

-

ЯВЛЕН Н Е VII.

Ф е и нглл ь, Бонно и Эмил 1й.

, Бонно.

Пора воропипься! Роза давно

пебя дожидаепся; пы сверхъ чая- -

нія найдешъ здѣсь знакомыхъ; благо
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- же

дари господина Инженеръ-Инспек

"пора, онъ намъ дѣлаепъ чеспь, при

супспвуепъ на пвоей свадьбѣ.

Эмилый.

Чпо вы говорипе господинъ

Раймондъ? возможно ли.... Но эпо
и

не онъ, вы ошиблись.

Фе и н гАлъ.

"

Вы меня не узнаепе господинъ

Эмилій?

Эмил і й.

Очень напурально, попому что

я васъ не знаю.

Бонно, тихо Элиилію.

Эпо Инспекпоръ новой дороги.

Эмил і й.

Какой вздоръ, я его сей часъ

видѣлъ.

Фе и нглль, вó сторону.
"

Чпо за дьявольщина! Эпопъ

человѣкъ со всѣми знакомъ.
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Бонно.

Ты брапецъ не знаешъ что

говоришъ, посмопри напередъ но

вый планъ, по копорому большая

дорога идепъ горизонпально черезъ

мои домъ.

Эмилі й.

Новая дорога? да она проложена

за чепверпь мили опъ сюда.

Б о н н о.

Какъ же вы меня увѣрили...»

Ф е и н гАл ь.

Чпожъ пакое.

Планы могупъ измѣняпься;

Въ эпомъ я не виновапъ.

Б о нно.

Вы должны сударь, признапься

Чпо солгали не въ попадъ.

Мѣспа вамъ по управленью

Въ Комишешѣ не дадупъ.

Фв и нгллъ.

Кпожъ по вашему я мнѣнью?
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В онно.

Вы бездѣльникъ или плупъ!

Ф е и нглл ь.
_ъ

Ошиблись, я ни по ни другое,—

а человѣкъ очень дѣловой, и если

предспавился вамъ подъ чужимъ

именемъ, пакъ на эпо была при

чинае

Эмилі й.

Какая?

Ф е и нгАлъ.

Мнѣ нужно съ вами кой о чемъ

переговорипъ; я долго опыскивалъ

васъ въ Парижѣ, наконецъ мнѣ ска

зали чпо вы находиптесь въ заго

родномъ домѣ вашего песпя , яв

ляюсь сюда и чпобъ выманипъ васъ.

на пару словъ изъ объяпій вашей

милой невѣспы, я придумалъ наз

ватпься Инспекпоромъ; не правда ли,

эпо очень забавно?
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Эмилі й.

Къ чему все эпо ведепъ; съ

кѣмъ я имѣю чеспъ говорипь?

ФвингАл ь.

Не льзя ли намъ оспапься на

единѣ?

Эмилі й.

Чпо за секрепы; говорипе ско

рѣе. —.

Бонно, отходя.

. Эпопъ плупъ съ своимъ пла

номъ со всѣмъ было меня съ ногъ

срѣзалъ ! Ну пеперь я покоенъ,

пойду обрадую дочь, да и за сполъ.

ЯВЛ Н Н Н Е VIII.

Ф е и нглль и Эмил и й.

Фе и н глль, вó сторону.

Онъ кажетпся сказалъ чпо-по

о сполѣ, нѣчего мѣшкапъ. (Элигію).

Такъ эпо вы господинъ Эмилій,

____
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попъ извѣспный Архипекпоръ,

копорому Раймондъ, другъ мой до

спавилъ мѣспо въ спроипельной

коммисіи?

Эмил і й.

Какъ, эпо вы знаепе?

Ф еи нгАл ь.

Спранно чпо вы спрашиваепе;

вы меня не знаепе, а я васъ знаю.

По эпому вы поселились въ Парижѣ

и женишесь я слышалъ на прекрас

ной дѣвушкѣ.

Эмил и й.

Такъ, сударь, но извинитпе

МеНЯ. . . .

(Хогeтó идти).

ФгингАлъ, останавли

…

ваетó его.

Подождипе на минутпу; — невѣ

спа ваша мила и богапа, послѣднее

всего лучше; у васъ все гопово къ

свадьбѣ, я разумѣю: подарки, сполъ,

музыка и пакъ далѣе,— вы кажептся

« 3
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обо всемъ по-забопились, а все паки

не доспаепъ у васъ одной вещи.

Эмил и й.

Чего же?

Ф е и н гАлъ.

Подумайпе хорошенько, вы

почно забыли одну вещицу. — Ку

плепы въ чеспь своей возлюблен

ной, безъ копорыхъ ни одна свадьба

не дѣлаепся.

Эмил і й.

Ваша правда, я нынче цѣлое

упро искалъ въ моемъ пѣсенникѣ и

не могъ найпи порядочныхъ купле

повъ, да дѣло и безъ нихъ обой

депся.

Если Розой я любимъ,

Всѣмъ на свѣпѣ насладился;

Кпо бы счаспіемъ пакимъ

Здѣсь изъ смерпныхъ не гордился?

Чпо могу сказапъ ей вновь?

Тѣже прежніе привѣпы,

Пуспь одна моя любовь,

Ей замѣнипъ всѣ куплепы

за
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Фвингллъ. -

Любовь любовью, а все паки

куплепы не лишніе. Предспавьтпе

себѣ эпу минупу, послѣ обѣда, какъ

начнупъ подавашъ десерпъ, вы

вспаепe . . . . Нѣсколько голосовъ

вскрикнупъ: молодой хочепъ пѣпь!

псъ! псъ! повпоряепся во всѣхъ

концахъ спола, —- за симъ слѣдуепъ

общее молчаніе, и вы вынимаепе

весьма умильно изъ боковаго кар

мана куплепы, исполненные чув

СППВавезъ , -

Эмилый.

Гдѣжъ вы мнѣ прикажипе ихъ

взяпь? .

1

ФгинтАл ь.

Я вамъ ихъ пригоповилъ, и на

дѣюсь чпо написаны удачно.

Эмил и й.

Возможно ли сударь, не будучи

со мною знакомы, вы мнѣ сдѣлали

зпо одолженіе?...
__ 23
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Ф е и н гАлъ.

____ Я давно искалъ вашей дружбы

и выбралъ лучшее время для объ

лсненія; поспѣлъ съ куплепами прямо

къ обѣду. Я живо предспавляю себѣ

этпу прогапельную карпину. . -

У воротпъ госпей вспрѣчаюпъ:

1Паферъ, музыка, опецъ,

Въ мигъ невѣспу наряжаюпъ

И везупъ васъ подъ вѣнецъ

Возвращаепесь — желая . -

выпь съ родными поскорѣй, - -

Вы садипесь, — молодая

Шепчепъ мапери своей. ___

(Передражниваетó голосó

дѣвушки).

__ Маминька я чпо-по робѣю

Пичего моя милая, все эпо къ пво

ему благополучію.

?....

Тупъ начнупся поздравленья!

Пьюпъ здоровье цѣлой часъ.

Яжъ дней десяпь съ восхищенья

Опобѣдаю у васъ, . -
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Не правда ли, чтпо-я хорошо раз

челся? Неугодноли прочесшь. (Разби

раетó бумаги). Виновапъ,эпо не они;

эпи сочинены для креспинъ; эпо

имянинные; а, вопъ, нашолъ; чпо ка

саепся до пѣнія, я сяду въ концѣ

спола и чпобъ вы не сфальшивили,

буду вамъ акомпанировашъ.

Эмилі й.

* Какъ вы милы чпно для меня

“ , прудились, я вамъ очень благода

ренъ. - _

- - Фгингллъ.

Слушайпе.

Я любимъ мой другъ побою!

Жизнь опрада намъ въ двоемъ.

Эмилі й.

Охъ, какъ эпо спаро, вы эпи
2 2

спихи выписали изъ пѣсенника, я

вамъ сей часъ докажу.

. (Вынилиаетó из5 карлиaна

а- книжку и продолжаетó по

_ ней пѣть), .
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и опъ нынѣ ужъ съ поскою

Больше вѣрно не знакомъ- .

Ты у всѣхъ была въ предмепѣ»

Я успѣлъ любовь найпипь,

Одного боюсь на свѣпѣ

Чпобъ пебя не пережипь. .

Фгинглл ь, сó досадою

Не возможно сударь, когда я го

ворю вамъ.... (Въ сторону). Эдакая

бѣда! ни чпо не удаепся.

жен-навлинная"

явлвн1в 1х. .

тѣ же и Розл

РозА, подбѣгаетó к5

Элиилію.

Ахъ какъ я рада! Ты воропился

и больше опъ насъ не уѣдешъ!

.

…

Эмил и й.

Неужпо пы соскучилась?

-



ме

о и

____ РозА.

Хорошъ вопросъ! Я не знала,

чпо со мною будепъ съ поски, и

еслибъ пы еще хопь полчаса про

мѣдлилъ. ..

ч. Эмил1й.

Чпо бы пы сдѣлала?,

Ро зА.

Я бы съ побой поссорилась,

Эмил і й.

Ссоры я гоповъ желатиь,
РозА. въ.

Нѣпъ, пебѣ нейдепъ сердишься!

Эмилый.

Чпобъ съ побой мой другъ опяпь

Поцѣлуемъ помирипься.

Розл.

Нашей дружбой дорожу,

И ни чѣмъ необижаюсь. и

3 Эмилі й.

; ! Чпо на Розу погляжу,

То все больше я влюбляюсь!
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Фг ингАл ь.

Я бы могъ вамъ доКаЗаПѣ. «»?

Розл, тихо Элиилію.

Чпо эпо за человѣкъ?

Эмилый.,

голодной сочинишелъ празднич
ныхъ куплеповъ. Пойдемъ Роза насъ

скоро хвапяпся.

(Уходят5). . .
. .

-навнен-" ка

ЯВЛЕНІЕ Х.

.

-

Ф е ин глль, одинб- -

Надобно же быпь пакому не

счаспью, чпобъ ему попался попъ

самый пѣсенникъ, изъ копораго я

передѣлалъ куплепы.... Они сейчасъ

сядупъ за сполъ.... а я ужъ конечно

не сяду! Прокляпой апетипъ меня

мучишъ, кпо-по идепъ.... послу

тинаеМЪ о я -

спрятется за дерево).

-----нчаниненовсвяннчнч"

1
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ЯВЛЕНІЕ ХI.

ФгингАлъ, за дереволиó, ВАлвнтинъ

и потолиó Ровветъ.

ВАлкнтинъ, подбѣгаетó

кó долгу Ро

берта.

. Респорація! Онъ вѣрно здѣсь

живепъ. (Клигетó). Г. Роберпъ!

л г. Роберпъ!

*

Ро вв втъ, выглядываетó

изó окошка.

.

Чпо вамъ угодно!

ВАл в нтинъ.

Я присланъ къ вамъ опъ барина

заказапь обѣдъ. су

. Ровк втъ,

Сей часъ выйду.
.

_

Ф е и н гАл ь, в5 сторону.

Еще паки нашлись люди, ко

порые хлопочупъ объ обѣдѣ.



54

ВАлкнтинъ.
ч.

Пригоповыпе для прехъ персонъ,

чпо нибудь горячее, бившпексъ,

рябчиковъ на жаркое, по больше

спаржи, да прикажипе опкрыпъ

сопню усприцъ и не забудьше пакъ

же о винѣ.

Ров ветъ.

хорошо. Скоро ли будепъ вашъ

баринъ?

Влл к нтинъ.

Черезъ часъ, онъ приказалъ

вамъ заплатпиппъ впередъ; чинно все

эпо споипъ?

Ро вветъ.

Обѣдъ на проихъ съ виномъ,

сорокъ франковъ.
.»

ВАл к нтинъ.

- вотъ они, полько смоприпе

чпобъ было все хорошо. Мы пере

ѣхали въ ваше сосѣдспво и баринъ

мой вѣрно будепъ у васъ часпо

обѣдапъ.

ѣ
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з

-

Ровветъ.

Какъ зовупъ вашего барина?

ВАлкнтинъ.

Г. Добкуръ, онъ фабриканпъ,

а я Валеншинъ его камердинеръ.

Р о в в е тъ.

Какъ! самъ г. Добкуръ! я хошь

не имѣю чеспи его знапъ, но сполько

наслышался объ немъ хорошаго, чпо

почпу себѣ за особенное удоволь

спвіе угоспитпь его. Я надѣюсь, чпо

и вы когда нибудь ко мнѣ завернепе;

васъ я приму какъ пріяпеля.

ВАлвнтинъ.

Не льзя ли вамъ меня приняпъ

въ вашемъ погребѣ?

Ровветъ.
т".

Охотпно.

ВАлкнтинъ.

Ваши госпи; пожалоспа по

хлопочише объ обѣдѣ, а я побѣгу

извѣспипъ барина. __

(Уходитó).
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г- Ро в и втъ,

Три прибора, съ кѣмъ эпо онъ

будепъ, однако надобно приказапь.

(Входитó вò ресторацію).

____ явл Ен1Е хп.,

…"

Фви н гллъ, одинó.

Нынче чпо-по безъ пупи много

обѣдающихъ, изключая меня! нельзя

ли мнѣ какъ — нибудѣ— помѣспитпь

себя хопь за эпимъ споломъ? Ахъ,

еслибъ Геній мой былъ пакъ же дѣя

пеленъ, какъ мой желудокъ, вѣрно бы

онъ внушилъ мнѣ новое средспво....

Впрочемъ смѣлоспъ города берепъ!

Эпопъ Добкуръ будепъ чрезъ часъ....

Если онъ раньше пожалуепъ?....

Чпожъ пакое, прекрасно, я на

зовусь его имянемъ, завладѣю спо

ломъ, да и полько.... (Клигетó). Гей!

кпо памъ еспь? (ПЦитаетó по паль

цали6) деньги заплачены, кушанье

заказано , чпо бишь? бившпексъ ,
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усприцы, спаржа, жареные ряб

чики.... Какая у меня всегда пвер

дая- памяпь на пощахъ.

« — но._____________во -

я влЕ н1Е х111.

Фги н гАль и Ро вветъ»

.

. Р о в квтъ. . -

Чпо вамъ угодно?

ФгингАл ь.

е

Гоповъ ли нашъ обѣдъ? Эпопъ

негодный Валенпинъ сей часъ мнѣ

вспрѣпился.

Ро в кртъ.

Если я не ошибаюсь, вы Г. Доб

куръ.... Вашъ камердинеръ увѣрилъ

меня чпо вы не прежде будепe,

какъ чрезъ часъ.

Фги нгАл ь.

Ахъ онъ разбойникъ!... Я имянно

сказалъ ему, чпо въ слѣдъ же занимъ

приду. Заплапилъ ли онъ вамъ

деньги?
ч
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Ровветъ.

Получилъ сударь!

Фв и н гАл ь.

чъ

Не перевралъ ли онъ чего?

Ровкетъ.

Онъ велѣлъ пригоповипъ: го

рячее, бившпексъ и рябчики.
.

„я” . Фв и нгАлъ.

У Спаржу я приказывалъ, да смо

припе самой лучшей и сопню ус

1прицъ...» *

Вы конечно захотпипe

Чпобъ обѣдалъ я у васъ?

Накрывапь на сполъ велиппеъ

Робветъ.

Все гопово сей же часъ!

ФгингАлъ.

Еслижъ я хопя не много

Пропущу обѣда срокъ,

Такъ погда ужъ мнѣ, ей Богу

— Въ душу не пойдепъ кусокъ!

ф

з?

—ъ:
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***

Ровветъ.

За мной дѣло не спанепъ....

Какъ скоро ваши госпи пожалуюпъ,

попчасъ и подавапь будемъ.

ФгингАлъ, вó сторону.

„Вопъ птебѣ разъ! Я объ госпяхъ

по и забылъ.... (Роберту). Да я ихъ

ждашь не спану, придупъ хорошо,

а нѣпъ, пакъ я и одинъ опобѣдаю.

Ровветъ.
».

Я между пѣмъ велю накрывапъ

сполъ въ угольной комнапѣ.

Феи н гАл ь.

Въ комнапѣ! начпо этпо? Чего

же лучше здѣсь подъ пѣнью....

Воздухъ придаетпъ апепипъ. (В5

сторону). Опсюда можно скорѣе

дашь пягу.

Ровквтъ.

Очень хорошо сударь.

(Уходит5).
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я вЛЕн1Е х1V. ”

Фе и н гАль, один5.

Чупь, чупь было я не попался!

Совсѣмъ забылъ объ эпихъ про

кляпыхъ госпяхъ.... Всего бы лучше

обѣдапъ одному, а пеперь приглашай

еще двоихъ, гдѣ ихъ взяпь? Рѣшено;

первые, копорые мнѣ попадупся на

вспрѣчу, обѣдаюпъ со мной.

Теперь судьба въ моихъ рукахъ,

Едва я счаспью довѣряю:

Обѣдапь полагалъ въ госпяхъ,

И вышло самъ ихъ угощаю.

Не скупъ на ласки право я,

Чпо еслибъ госпи одолжили,

И завпра бы къ себѣ меня

Обѣдаліь пакъ же пригласили.

(Уходитó).
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ЯВЛЕН Н Е XV.

Довкувъ и КлАгА.

Довкугъ.

Кажетпся любезная Клара я вы

игралъ закладъ, жена, непремѣнно

хопѣла чпобъ мы оспались дома, я

давно сбирался, познакомитнь пебя

съ нашими окреспноспями, сего

дня съ упра расположился обойпи

съ побой всю свою мызу и обѣдашь

въ первой респораціи, пвоя сеспра

увѣряла, чтпо дождикъ заспанепъ

насъ на половинѣ дороги....

КллгА.

Мы сдѣлали порядочный кругъ

и, кажепся чпо воропимся безъ

дождя и послѣ обѣда. Великъ ли

вашъ закладъ?

Д о Б куРъ.

Мы бились о двадцаши луидо

рахъ,

____ 4
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3
* *

КлАгА.

Какъ я рада, чпо эпо опучипъ

ее спорипъ. Далеко ли еще намъ

идпи?

Д о вкувъ.

Вопъ респорація, въ копорой

насъ ожидаепъ обѣдъ, какъ жаль

чпо Мюрвиль не сдержалъ слова.

КлА гл.

Развѣ онъ сбирался идтпи съ

побою?

Д о вкувъ.

_ Я его ждалъ цѣлый часъ, до

ППотО Л11 эпому вѣпренику; давиче

я нарочно посылалъ сюда Вален

пина заказалпъ сполъ.

ЯВЛЕНІЕ ХVI.

Довкувъ, Кллел и Фгингллъ.

” Ф е и нглл ь.

Ни кого не видапъ. . . . . Эпо

спрахъ досадно. Ба! чпо я вижу, дама,
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и не одна,— люди очень порядочные

обѣдали они, нѣпъ ли, а должны

ѣспь со мною.

— КлАвА.

Чпо эпо за человѣкъ?

Довку г ъ.

По наряду его попчасъ можно

догадапься чпо эпо бѣднякъ, копо

рый хлопочепъ около пракпира изъ

пого, чпобъ его накормили.

КлАгА.

Ты думаешъ?

Д о вкувъ.

Насъ полько двое, обѣдъ при

гоповленъ на проихъ, сдѣлаемъ до

брое дѣло, пригласимъ его за свой

С1Полъо

Фгинглл ь, разклани

бае772ся.

Еспъ - люди, котпорые пони

матопъ другъ друга съ первой

вспрѣчи: я напримѣръ, не имѣя



44

л

. , а

, удовольспвія васъ знапъ, хочу по
__ ч

корнѣйше васъ просипь, чпобъ вы

сдѣлали мнѣ одолженіе....

Довку г ъ. ."

Я догадываюсь, вы хопипe

чтпобъ.....

* у Фе и н гАль.

Чпобъ вы опкушали со мною.

Довку гъ и КлАгА, сó удивле

нteлид.

. Какъ!

Д о вку г ъ. а.

…"

Эпаго я бы ни какъ не ожи

далъ.

Фг и н гллъ.

ч. —

Напередъ вижу, чпо пакое

приглашеніе покажепся вамъ спран

нымъ, чтпожъ дѣлапъ, я люблю ком

панію и особливо хорошую; еслибъ

мнѣ довелось сего дня одному обѣ

дапъ, по мнѣ кажепся я бы ничего

не ѣлъ.
____
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Довку еъ. у

Покорно васъ благодарю за сдѣ

ланную намъ чеспь, не меньше пого

жалѣю, чпо намъ не возможно ею

ВОСПОЛЬзоВапѣсне

Кл л е А. "ъ ____

У насъ свой сполъ.

ФгингАлъ, вбсторону.

Они опказываюпся, чпо за

люди! Ахъ еслибъ я былъ на ихъ

мѣспѣ....

Ровквтъ, выходитó из5 ре

стораціи и гово

ритó Фрингалю.

Все гопово Г. Добкуръ и если

вы прикажипe.... г"

Ф е и н глл ь, с5 важностью.

Хорошо, велипе подавашъ.

довкусъ.
чъ

Чпо эпо значишъ, вы Г. Доб

куръ?
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ФгингАл ь.

Да, сударь.

Довкуеъ.

Добкуръ, содержапель суконной

фабрики?

ФгингАлъ. ч.

Чпожъ пупъ удивипельнаго?

КлАеА, слиѣется.

Ахъ! какой безспыдной лжецъ!

. Довкугъ, тихо Кларѣ.

Пожалоспа не смѣйся, надобно

позабавишься надъ эпимъ чудакомъ.

Фгин гАлъ.

Оіпобѣдаемпе-ко вмѣспѣ, чѣмъ

Богъ послалъ.... У насъ будепъ бив

штексъ, рябчики и чудесныя ус

прицы. .

Довкуеъ.

Онъ насъ подчиваепъ нашимъ

же обѣдомъ.

сСлуги вносятó накрытый

столб).
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Ф е и нгАлъ.
„“

Вы спрахъ обяжепе меня,

Прошу васъ быпь, сударь, какъ дома;

Здѣсь самый знапный баринъ я

И попому мнѣ все знакомо.

КлАРА.

Я эпо вижу и припомъ

Васъ кормяпъ всѣ конечно даромъ?

Ф е и нгАл ь.

Здѣсь какъ професоръ за споломъ

Сужу и дѣйспвую я съ жаромъ!

(Клигетó). __

Гей! Г. пракпирщикъ! (В5 сто

рону). Ладно! сполъ накрыпъ.

(Вслух6). Госпи мои пожаловали,

чпожъ не подаюпъ? _

Ровветъ.

Сей часъ, сударь.

Довку еъ.

Г. Добкуръ, мы согласны обѣ

дaпь съ вами съ пѣмъ условіемъ,

чпобъ вы завпра пожаловали ко

мнѣ опкушапь. а
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Фгингллъ.

Не премину сударь.

Кллгл.

А послѣ завпра ко мнѣ.

ФгингАлъ.

Много чеспи сударыня, (В5

сторону). Экая роскошъ! Я при

дня съ ряду обѣдаю.

еставятъ кушанье, Доб

курó и Клара садятся за

столó, Фринеалъ хотетó

сѣсть сó нилии; линожество

дѣвушекó с5 цвѣтами окру

жаютó его и танцуют5).

_______во

___ ЯВЛЕНІЕ ХVII.

„Тъ же и дѣвушки о

ФвингАлъ.

Эпо чпо значипъ?
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Р о вв гтъ. _ ____

Дѣвицы ближней деревни со

брались сюда, чтпобъ поздравипъ

васъ съ благополучнымъ прибы

IIIIемъъ и

(Дѣвушки подносят5 Фрин

галю цвѣты и опутываютó
_ . з

его гирляндалии).

Хо г ъ.

Съ чѣмъ можешъ счаспіе сравнишься,

Здѣсь васъ увидѣпь въ первый разъ!

Не льзя, не льзя не веселиппься; —

Нашъ благодѣпель между насъ!

Фе и н гАл ь.

Довольно, довольно; я вамъ очень

благодаренъ, .

-н—-

явленіе xviii.

Тѣжъ и Бонно,

Бонно.

..ъ

_. Нпо здѣсь за шумъ?
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Ро вветъ.

Эпо васъ удивляепъ; Г. Доб

куръ пожаловалъ сюда, онъ у меня

обѣдаепъ. ____

. Бонно.

Гдѣ же онъ?

Ро вветъ.

Вопъ онъ.

Б о н но,

Возможноли! всѣ говоряпъ чпо

онъ пакой надмѣнной.

Фг и н гАл ь, срываетó с5

себя еир

лянды.

Все эпо хорошо, а цвѣпами

сыпъ не будешъ. (Сли отритó на

столд). Они принялись за бив

шпексъ. (Дѣвушкали5) Не льзя ли

вамъ поздравляпь меня послѣ обѣда?

лпеперь мнѣ не досугъ, я васъ ужо

буду подчивапъ. (В5 сторону). Если

чпо оспанепся.... (Вслухо). А ме

жду пѣмъ позвольше мнѣ заняпься

ГОСП1ъМитъ
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Ровветъ.

И подлинно, не мѣшайше; не

мѣшайпе пеперь.

ФгингАл ь, хоаетó сѣсть,

— Бонно отво

дитó его.

Бонно. ____

Г. Добкуръ выслушайше меня.

Фв и н глл ь.

Чпо пакое?

Бонно.

Одно полько слово.

Ф е и н глл ь.

Вы видипe чпо мнѣ нѣкогда.

Бонно.

Я опъ васъ не опспану, пока

не заглажу своей ошибки. _

ЯВЛЕ Н Н Е XIX.

Тѣжк Эмилый и Ро зА.

Эмилі й.

5

Да спупайше же бапюшка....
у
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Ро зА.

На чтпо эпо похоже, осыпавишь

часъ однихъ,

Б о н н о, дѣлаетó или5

знакó.

Сей часъ иду. (Фрингалю, кото

раго онó держитó за руку). Нѣпъ,

11 аКъ Вамъ угодно, а я васъ не въи —

шутцу.... вы мнѣ дали слово съ нами

обѣдатпь. . . .

о. _ _

Фе и нгАлъ.

. Вы непремѣнно хопипe эпого?

Не льзя ли отпложипь до другаго

раза, я ужъ рѣшился обѣдапъ здѣсь

въ проемъ съ знакомыми. (Взгля

нувó на стол5). Ахъ Боже мой! ужъ
. 1

и усприцы изчезли: 1

Б о нно.

Покрайней мѣрѣ завтпра сударь.

ФгингАлъ, старается

вырваться.
въ

И на завпра я званъ. _
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Во н н о.

Такъ послѣ завпра.

Ф е и нгАль

Также.

Бонно.

Ну хошь дня черезъ два пожа

луйше. _

Ф е и н гАлъ.

Хорошо сударь, буду, буду.

Ро зА.

Мы всѣ васъ объ эпомъ просимъ.

Эмилі й, который во все

_ . . вре и я разгова

. . ривал6-сó Робер

_ толиó, подбѣ

еает5 к5 Фрин

еалко и обни

лгаетó еео.

ч- Я надѣюсъ чтпо вы сдержипe

ваше слово?
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Ф еи н глль,

Сдержу сударь. (В5 сторону).

Одинъ полько рябчикъ оспался....

(Элиилію). Позвольше.

- (Элсилій держитó его за

салфетку, Фрингалъ тя

нется отó него прогъ и от

рываетó петлю, Элиихій

слиѣется и убѣгаетó с5 Ро

зою).

Вонно, отходя.

Спало быпь я надѣюсь уго
-" "зъ-- -

спипъ васъ, вы увидипечпо Вонно

не ударипъ себя лицомъ въ грязь.

они вонъ

явлвн1Е послѣднЕЕ.

Тѣже, Полицейской Офицвеъ, и зл

имодАвцы»

.» Оф и цввъ, Роберту.

Не здѣсь ли скрываепся одинъ

плупъ, Фрингалъ?
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ЗлимодАввцъ.

Мы его другой день опыски

ваемъ. -

Ровквтъ. въъ

Я его со всѣмъ не знаю.

Фгин глль, оборагивается

* кó ними5 спи

7лохо и еобО

рит5 вó сто

рону.

Ай, ай, ай, эпо мои довѣришели,

они до меня добираюпся, поспара

емся какъ нибудь опыграпься.

Офицкеъ.

Эпо чпо у васъ за госпь?

Ровкетъ.

Г. Добкуръ, здѣшній фабри

"КаНпъ.

Довку гъ.

Онъ почно пакъ же Добкуръ

какъ я Фрингалъ. Обѣдъ нашъ кон

*енъ, пора объяснишься. (Выходитó
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изó за стола). Эпопъ господинъ,

хіопораго я не имѣю чеспши знапь,

назвался моимъ именемъ и угощалъ

насъ нашимъ обѣдомъ.

Ро въ гтъ.

Кпо вы паковы?

ФгингАл ь.

Оспавимъ-пe эпо; подавайпе

чпо памъ слѣдуепъ.

Зл и м о дАвв цъ.

А, эпо онъ, — нашъ знакомецъ.

Оф и цв г ъ. "

Я васъ знаю, сударь, не угодно

ли вамъ пожаловапъ со мною?

Фе и н гАль

* * Сколько мнѣ сего дня пригла

шеній! Я ужъ званъ сударь на всю

недѣлю.

ч . КлА Р А, Добкуру.

__ Какой забавникъ! Онъ славно

- опшучиваептся,
____ ____ . —
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Офицвеъ.

нѣчего перяпь времени, мнѣ

дано приказаніе опыскапъ и схва

пктилиппъ васъ. ч.

Ф е и нгАлъ.

Схватпипъ меня, по какому бы

эпо праву? *

Я вамъ доспался не на смѣхъ!

Угрозъ ни чьихъ не побоюся; 1

А чпо я голоденъ, на всѣхъ

Моихъ пріяпелей пошлюся,

КлАг А.

Не все ли вамъ сударь равно,

Вы завтра можепе быпь сыпымъ !

ФгингАл ь.

Оно равно, — да не одно,

Я нынче спражду апепипомъ.

(Добкурó и Клара слиѣются

и уходятó; лиaльгикó под

носитó зуботистку и ста

кан5 воды. Франеaлю)
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Фгин гл л ь.

Эпо чпо пакое? Зубочиспка;

. помилуйпе, да я еще не ѣлъ. Нѣчего

сказапъ, я нынче хорошо распоря

дился! На свадьбѣ обѣдъ прогулялѣ;

здѣсь не удалось. (Обращается кó

заили одавцали5). Да нельзя ли мнѣ у

кого нибудь изъ васъ....

Оф и цв гъ.

Тамъ, куда я васъ приглашаю,

ѣдяпъ очень умѣренно.

Ф е и н гАлъ.

Ну пакъ я нейду.

Оъ и цв г ъ. _

Васъ возьмупъ насильно, и

если вы не расплапипесь съ ними,

по долго просидипе въ пюрьмѣ.

Ф е и нглль, крититó вó

дверь кó

Бонно.

Слышитпе ли, Г. Бонно, спало

бышь я ужъ у васъ завпра не обѣ
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даю. (К5 заилиодавцаиб). Хорошо

- жиппъ съ пакими пріяппелями, они

хопь гдѣ пакъ сыщупъ.

заимодавцы, слава имъ!

Они душа кредипной службы,

И ихъ привязанноспь къ инымъ,

Вѣрнѣе самой прочной дружбы;

Друзей самъ въ госпи созывай,

Пока богапъ, всѣ ѣздишь спанупъ,

Придепъ бѣда, друзья прощай!

А эпи люди не опспанупъ.

(При послѣднели5 стихѣ,

заили одавцы схватываютó

Фрингал я, тащутó еео "со

сцены; онó продолжаетó

пѣть дорогою).

са

ко н Е цъ.


