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высоко - гРАФскому стятвльству,

господину

гвнвРАлу отъ инфАнткРши

и о г д в н о в ъ

. святлго ввлико-мучЕникА и поБѣдоносцА

Творгія втогой , святАго АлвксАндрА ,

святыя Анны пвРвыхъ ствпвнЕй и

святАго РАвно — АпостольнАго князя

* * ВлАдим1РА
*

К А в А л Е Р y, . !

, г Р А ф у

СЕргію МихАйловичу

клмвнскому

усерднѣйшее приношеніе.

!.



В А ПП Е с 7 Я Ли Е А ѣ с л1 2 0 !

ЛМилостивый Государь!

…"

- *

у Въ древнія времена Греки — но?Да

еще, процвѣтали Аѳины и когда науки

тамъ царствовали на престолѣ славы —

сочиненія свои приносили въ жертву слав

нѣйшимъ Патріотамъ. Сдѣлавъ лодра

, жаніе имъ, — будучи лpeислолненъ къ Ва

ш е м у С і я т е л ь с т в у душевныя лре

данности, но не имѣя случая оказать

оную , — осмѣливаюсь лосвятить В а ш е

м у Сi я т е л ь с т в у сочиненную мною

л Драму и украсить с“ую именемъ Ва

1ШИМБ. .



В а ш е с і я т е л ь с т в о ! Примите

благосклонно сію слабую жертву, отъ

искренняго сердца В а м ъ лосвящаемую

въ знакъ глубочайшаго лочтенія, которое

всякъ литаетъ къ Особѣ В а ш е й за ока

занныя В а м и Отечеству услуги, и съ

которымъ за честь и щастіе себѣ ло

Ста621Я10 НаИменОбатфСя

вишкто сіятельствА ,

Милостиваго Государя,

Покорнѣйшимъ слугою

Ѳдрѣ Слpнскій.

ъ



ОБМАНУТАЯ ЛЮБОВь,

И Л И

СЛѣДСТВІЕ

люБовной стРАсти.

Д Р А М А

въ трвхъ дѣйствтяхъ.



ЧЕСТонъ, богатый дворянинъ.

кРиводумъ, докторъ.

Д91 ГОСЕРдовъ, Камердинерѣ честона.

БьЗРАзсудовъ, отставной Полковникъ ,

_ другѣ Честона.

хитринА, любовница Честона и

_ …" Безразсудова.
Стоикъ, Квартальный Офицеръ.

мягкосведовъ, спарико, небогатой По

лѣщикѣ , отецѣ Безразсудова.

МягкосвРдовА, ЖеНа его,

ЕВГЕНІя, 15 5

ѲЕОДОРъ, о — {а- 14220е

ФЛЕГонтъ, 5 —

ДОБРОлювовъ ; Калитанъ-Исправникъ.

Яковъ,

Фвдулъ, крестьяне деревни Мягкосердова.

Алексѣи, у

дВѣ "КРЕСтьЯНКИ.

Слуги.

СТОРОЖъ



*

чивл-аллеглг-г-гл-миг-буглаг-г-г-г-ллчб"лг-жугчагу

дѣйств1 Е П Е Р во Е.

(Театрѣ представляетѣ комнату).

дьяь чь чьяы4ъчьичъ чѣчь-чъъ»чъ-чъъ ч»ч» со

Я В Л Е Н Н Е Г. *

ХитРинА , (одѣта лолослѣднему

вкусу.) _

Боже мой ! какb я нещаспна! я обожаю

Чеспона, хопя и не опb искренняго серд

ца, но какb же я жалка? Онb боленb, я прі

ѣхала и меня кb нему не допускаюпb ; я

наняла для пого карепу, хопя правду ска

запъ и на его денежки, попому чпо за его

щедроспь могу въ карепѣ ѣздишь и многіе

годы : но всё вѣдь эпо не даромb. Прип

ворная моя кb нему ласка пакже для меня

несносна ! . . .

аччъчичьчмчмъ чдычьемчьямчмъ чмччьччьчи

Я В Л Е Н Т Е II.

хитринА, криводумъ и доБРосвРдовъ.

(Криводумъ выходитъ съ лѣвой стороны Театра,

идетъ вѳнѣ изъ комнаты, а за ни п5 Добросер

довѣ сѣ лечальныли? видомѣ).

кРиводумъ, (къ Добросердову,

(остановясь у дверей.

И пакѣ, пы, брапецb, на ночь дашb при

ня пь господину пвоему апопb порошокb...

Можешь бышь опъ онаго ему будешъ луч
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пе. Впрочемъ не оспаепся надежды кb его

**здоровленію. (Берется за дверь.)

доБРосвРдовъ, (лечально.)

Боже мой! не оспаешся надежды къ выз

доровленію! порошокъ будь спасишелемъ

моего господина ! . . .
и

ХИТРИНА (лодбѣгаетъ хъ Криводу

*у, удерживаешѣ его и говорить ему

сѣ жалостію; Криводумѣ выходит5

на сцену Театра и выслушиваетъ ее

сѣ видомѣ недовѣрчивости.)

. Господинъ Докпорb, помогипе чеспону!

я вамъ буду обязана жизнію. Впрочемъ, я

пропала пшенецb прежде времени.

доѣРосЕРдовъ, (къ криводу ку съ

сильнымъ движеніелкѣ.)

Не перяйmе, сударь, словb сb эпой не

годной ; (указываетъ на Хитрину) она достпав

ляенъb преждевременный гробb моему гос

подину. Она разорила его домb, обобрала

все имѣніе, ввела вb неоплапные долги,

какb человѣка молодаго и неразсудившаго по

го, чпо оплапипъ ихb будепb не вb соспо

яніи. Кредипоры приспупаюпb, и онb, какb

человѣкb чеспной, мучипся совѣспію, чпо

кормишь ихъ долженъ пуспыми завпраками.

Опb сего оспался онb сb чувспвами о себѣ,

какb o человѣкѣ безразсудномb. — Мысль

паковая раздирала его сердце; онъ опъ пого

сдѣлался боленb, и- вопb! (указываетъ на

Хитрину) наспоящій ядb, опb чего онb по

гибаепb. — *



и и

криводумъ, (кѣ хитринѣ съ пре

зрѣніел5.)

непопребная ! . . . (уходитъ.)

хитРинА, (съ жеманстволѣ.)

Благодарна! ошb подлаго ожидать лучита

то, пусшая надежда! . . . (хочетъ идти вок5.)

довРосвРдовъ, (хитринѣ въ слѣдъ.)

убирайся, сударыня, и больше ни ногой

въ домb моего господина. (Идетѣ в5 лѣвую

еторону Театра).

хитРинА , (остановясь у дверей, и

въ слѣдъ ему грозя рукою. )

хорошо, развѣ не велипb Богѣ выздоро

вѣпь пвоему барину, а по я пебя дружка

выведу на свѣжую воду. . . . (уходит8.)

(Музыка играть начинаетъ тихо и уныло; Театрѣ

лредставляетѣ ночь; ло нѣкоторомѣ врели ни пу

зѣя ка играть лерестаетъ и ста н овитсл итало лио

лалу свѣтлѣе, наконец5 настаетѣ день. )

чмчи л.

Я В Л Е Н Н Е III.

(Слуга входитъ тихо съ щеткою въ руках? я

лодлѣтаетѣ въ комнатѣ : лотолѣ вѣстираетъ сѣ

мебели лылъ и уходит5. )

кРиводУмъ , (выходитъ съ лѣвой

.
стороны Театра.)

Чеспона нѣпb! да подлинно никакой не

оспавалось и надежды кb его выздоровленію;

жаль полько пого, чпо скоро онb умерb —

я мало поинпересовался опb него за мои ви

зипы ; эпопb молодой человѣкb нахаленb ,



и

2 о. „“

онъ, не заплаптя мнѣ двойныхъ прогоновъ,

опправился далеко. — (уходитѣ)

(Театр5 леремѣняется "и лредставляетъ

комнату её домѣ Безразсудова).

чмчъ чѣмъ емчьчьчичьичъ вычичьчь челчьчмолчьемъ.анчичья

явлвнив IV.

хитринА и ввзРАзсудовъ.

ХИТРИНА.

Я думаю, пебѣ примѣпно, миленькой,

чтпо посѣщенія мои кb пебѣ день опb дня

умножаюпся; сказашь ли пебѣ причину,

душа моя?

* *

x БвзРАзсудовъ.

Скажи мой другъ !

ХИТРИНА.

Вопb она! сердце не имѣепb своей воли:

моя любовь часb oпb часу къ пебѣ спано

випся горячае. О! еспьли бы пы меня лю

билb хотпя вb сопую долю , я бы наища

спливѣйшая была въ свѣпѣ !

(Хочетѣ его обнятъ.)

ББзРАзсудовъ, (ея ласкѣ неяринимаетъ.)

Вѣрю, вѣрю — я и самъ люблю пебя рав

номѣрно; но позволъ себѣ, другb мой, ска

запь? Ласки пвои пеперь не у мѣспа;

смерпъ одного знакомаго мнѣ господина Че

спо на меня мучипb несказанно. Я вb немb

поперялb искренняго мнѣ друга.

ХИТРИНА.

Малодушной ! еспь обb чемb пужипъ.

Вѣдь мы и всѣ умремb.
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БЕзРАзсудовъ.

Все правда; однакожѣ въ пакихъ лѣ пахb,

какъ онb, — эпо надо бы пь не человѣку,

чпобb не чувспвовашь скорби!.. (вынимаетъ

платокъ и отираетъ слезы.) И звѣрь, лишив

шись себѣ подобнаго, ощущчешѣ сожа

лѣніе, а особливо еспѣли онѣ не имѣлb его

на щепу своего непріяпеля. * * *

и __ ХиТРИНА. * *

правда, любезный Безразсудовъ, конечно

не сродно бb было человѣчеспву не про

нупься пакою поперею. — И еспѣли я са

ма не уважала прежде, по эпо для пого

полько, чпобb сдѣлапъ пебя равнодушнымb

кb перенесенію пого; впрочемъ я вb подоб

ныхb случаяхb бываю сама пакb малодуш

на, какъ маленькой ребенокb, поперявшій
свою игрушку. - е

(Вынимаетъ ллатокѣ и отираетъ слезы.)

БЕЗРАзсудовъ.

Такѣ оспавъ же сожалѣпь о немb, другъ

мой! я самъ, копорому смерпъ его душев

ную наносила болѣзнь, кажешся, уже опъ

оной освобождаюсь , разсудивb, чпо собо

лѣзновапь о невозврапномb еспъ одно ма

лодушіе, пропивное разсудку, а особливо о

помh, чпо до всякаго дойдепb поочереди...

Однако воспоминаніе о поперянномb ми

ломb сущеспвѣ бываепb намb очень прі

япно. — Вообрази себѣ , милая; Чеспону

полько было девяпнадцапъ лѣпѣ опb рож

денія. .
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хитринА.

Въ самомъ дѣлѣ? Великій Боже! (въ сто

рону). какъ будпо я его и незнаю.

БЕзРАзсудовъ.

По чеспи, девяпнадцапъ лѣпb полько,

хитрина.

Слѣдовашельно онъ премя полько годами

меня былb спарше.

БЕзРАзсудовъ.

Браво! и слѣдовапельно пебѣ полько

шеспнадцашъ лѣпѣ? Какъ пебѣ не спыдно

веспи со мною знакомспво съ пакими улов

ками. — Ты меня эпимb дурачишь, не прав

да ли? И позволь себѣ сказапь — мнѣ пра

во жаль, чпо пы сказавъ эпо и не кра

снѣешь.

хитрина.

Извинитпe - сb! я лгапъ не умѣю; да

естпьлибb и. . . по кb какой мнѣ спапи. —

Я увѣрена, чпо вы меня любипе не за лѣ

ТПа МО И о __

ѣЕзРАзсудовѣ. .

Какъ бы по ни было, а пы солгала, и я

перпѣпь не могу лжи, а особливо когда она

безb нужды упопребляепся — эпо значипb,

чпо кb пому сдѣлана большая привычка.

хитрина.

Ошибаепесь, сударь; я всегда говорю

правду.

БЕзРАзсУдовъ,

да, въ помъ и самое лучшее доказапель

спво еспъ, чтпо пебѣ шеспнадцапъ лѣпb.

Нѣпb! пакѣ пы, другъ мой, ошиблась въ

…
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сложеніи; пы пропуспила половину цѣлой

задачи, а еспѣли ее сдѣлапъ вѣрно, по на

добно сказапь: пыбb дочь уже у себя

могла имѣпь вb пакую пору. .

ХИТРИНА. . .

По эпому вы мнѣ полагаепе сорокѣ лѣпb.

Благодарна! ныньче я вижу вашb день шу

пипъ надо мною.

БЕзРАзсудовъ.

Нѣпb , я не счипаю пебя сполькихb

лѣпb, но однако же и не шеспнадцапи.

_ ХИТРИНА.

Такъ сколько же?

БЕзРАзсудовъ. .

Еспѣли пы мнѣ велишь сказапъ безb ле

спи, по я мало развѣ вb чемb ошибусь.

XИТРИНА.

Разумѣепся, чтпо надобно и всегда гово

рипъ безb лестпи: ибо льспецb можепb

почеспься вреднѣйшимb человѣкомъ въ об

щеспвѣ. (Въ сторону). Дураки пакіе, какb

пы, ласкапъ не умѣю пb.

ВЕ3РАзСУДОВЪ.

Когда пакb, по я думаю, что пебѣ уже

лѣпb придцапъ, не меньше; но чпо до

е по го нужды, хопъ бы пебѣ было и сорокb

лѣпb, пы для меня мила, какb Ангелb, и я

пебя люблю болѣе моей жизни.

. " (Цѣлуетъ ее.)

хитрина.

Хопя я о любви пвоей ко мнѣ и не сом

нѣваюсь, но однако же пы меня не мало

обижаешь, сплепая пакой вздорѣ, будпо бы

1
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мнѣ придцатнь лѣпb; (глядится вѣэ еркало

44 отходит6.) и зеркало васо справедли

вѣе, и оно, меня оправдывая, доказываешь,

чпо мнѣ болѣе нѣ пb шеспнадцашаго го

да, (въ сторону) какъ уже я живу въ свое

удовольспвіе. (Въ слухъ ) И пакѣ позволь

себѣ сказапь? Ты збредилb, бапюшка! —

(креститъ его) Опомнись! да я правда и

знаю , опр чего я пакѣ спара пебѣ пока

ЗаЛ3СЬ о

. БЕзРАзсудовъ.

Не одна пы, и я знаю.

ХИТРИНА.

Въ эпомb я ни мало и не сомнѣваюсь.

Напурально! пы чувспвуя ложь свою, зна

ешb, конечно, чпо она и причиною мни

мыхb побою лѣ пb мнѣ. _

БЕЗРАЗСУдовъ.

Нѣпb , нѣпb, совсѣмb не попому!

ХИТРИНА.

Такъ опъ чего же эпо?

БЕзРАзсудовъ.

А опb пого, чпо пы ужb не молода ;

(смѣется) ха, ха, ха! " —

XИТРИНА.

Ошибаешся! но опъ пого, чпо пы ме

н испыпапь хочешь, могу ли я сердишь

ся. — Анb - лихb нѣпb! мнѣ опказала въ

помb природа при рожденіи, и воспипаніе

пого мнѣ не дало, пакb вb помb и не

успѣешb — Эдакой проказникb ! . .

БЕзРАзсудовъ.

Напропивb пого, — но глаза мои меня

вb помѣ увѣряюпb.
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ХИТРИНА.

Полно, бапюшка! ужb лучше признайся.

(Протяжно) спыдно, спыдно. . .

БЕЗРАЗСУДОвъ.

Гоповb бы былb, но не вb чемb.

. XIIТРИНА.

Какb не вb чемb? вb помb, чпо пы ме

ня вздумалъ конфузипь, выводипъ изъ ума

какb прочшую деревенскую дѣвку; да нѣпb!

не на пу ппашку налепbлb; я вb жизнь не

соглашусь сb спорю щимb со мною о раз

Кцвѣшающей розѣ, чшо она вянешь; какъ

» напримѣрb o помb, чпобb мнѣ было прид

 ́ цапъ лѣ пb, когда полько шеспнадцапъ ;

У да и я право куды какая , объ чемb пупb

споришь? Кому лучше знапъ лѣпа мои,

какb не мнѣ самой ? —

БЕзРАЗСУДОВЪ.

Ну пускай пы, пускай будешb моя раз

цвѣпающая роза! (цѣлуетъ ее) полько ос

павимb нашb спорb пожалуспа!

ХИТРИНА.

Эпо значипb, чтпо пы, со мною согласясь,

признался въ своей надо мною шупкѣ. (хло

лает5 въ ладоши) браво! браво! я пеперь

довольна и о помb больше ни слова. (Въ

сторону) а вѣдь онъ суріозно не ошибся

въ лѣпахb моихb — какъ будпо опцомъ

моимъ креспнымb былb. (Въ слух5) Толь

ко скажу пебѣ , чпо за эпимb споромb я

у пебя засидѣлась, жизнь моя, — пора го

спямb со двора, да кажепся, я и не во вре

мя къ пебѣ пріѣхала, у пебя прауръ на сер
2
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дцъ по какомъ - по чеспонѣ ; (въ сторону)

а у меня по его карманѣ. (Въ слухъ) про

щай, жизнь моя ! (хочетѣ лрощаться и

вдругъ удерживается) апропо! я чупъ бы

ло не позабыла просипъ пебя, другb мой —

полько скажи, могу ли?

БЕзРАзсудовъ.

На чпо пакая оспорожноспъ? пребуй,

я уже посвященb кb пвоему угожденію !

пакb къ чемужъ эпо? цѣлуетъ ее.)

xитрина.

На одной моей знакомой я видѣла вчерасъ

вb лѣ пнемb саду шаль.

БЕ3РАзсУдовъ.

Ну пакb чпо же? у пебя глаза еспъ ,

пакb и нѣпѣ мудренаго, чпо пы видѣла.

хитРинА (выразительно. )

Да не по! пы себѣ вообразипъ не мо

жешb, какой эпо прекрасной вкусb.

БЕзРАзсудовъ.

Вѣрю, вѣрю — да объ чемъ же пы меня

просипъ хочешb? пожалуспa безъ уловокb;

пы не должна сомнѣвашься, чпобb вb помb

не успѣла.

. XИТРИНА.

Ей подарилb пу шалъ одинѣ Роландb,

какъ бы пы мнѣ , — и ихъ недавно привез

ли опкуда-по, и какъ дешево, предспавъ

себѣ ! за безподобную шаль чепыре спа

пяпдесятпb рублей полько. Миленькой! ко

гда я увѣрена, чтпо въ эпой бы шали пы.

меня полюбилb больше— эпо одно заспав

ляепb меня просишь пебя, (обнимаетъ его)
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дай денегъ! я поспѣшу въ магазинѣ модъ;

а по ихp всѣ разберупb. —

1 БЕзРАзсУдовъ. .

Не разберупъ ихъ пакъ скоро, какъ пы

думаешb. — И пакb чрезъ одинѣ мѣсяцb

изволь, другb мой! хошь пысячу рублей я

для пебя не пожалѣю. Теперь же кb край

нему моему сожалѣнію, я сказапь пебѣ дол

женb, ей, ей денегb нѣ пb, кромѣ самой ма

лоспи, и по для мѣлочныхb домашнихъ ра

сходовb ; впрочем b пы знаешb, когда и вb

чемb я пебb oпказывалb ? …

ХИТРИНА.

Такъ благодарспвуй же за пвою пысячу

она погда не нужна мнѣ будепb; а пеперь

неужели какъ будпо бы у васb и нbпb па

кой бездѣли цы въ домѣ чепырехb сопb пя

пидесятпи рублей — какой вздорb! я эпому

по справедливоспи не должна и вѣрипь, а

при писапъ сей опказb кb пому единспвен

но, чпо пы меня не любишb ; пакb про

ащай же!

(И не лpoстлсъ съ нимъ, идетъ вонъ.)

ѣвзРАзсудовъ.

Воропись! (Хитрина воротиласъ и становит

ея лодлѣ его) чпо ужb сb побою дѣлапъ ,

сердипая ! (треллетѣ ее ло щекѣ, а сали? вѣтни

лаетѣ изъ кармана бумажникѣ, и доставъ изъ

онаго деньги, ей лодаетъ) вопb пебѣ послѣд

нія ! но пускай же и на моей милой будепb

ППаКаЯ Же ШаЛЬ.

(Цѣлуетѣ ее.)
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хитРинА (съ восторгомъ.)

Прощай, мой миленькой, до пріяпнаго

свиданія! (Цѣлуетъ его и убѣгаетъ , прилpы

гивая.) __ г.

_ БЕзРАзсУдовъ.

Воже мой! какъ я люблю свою Хипри

нушку! пускай всякой мужb пакb любипb

свою жену; да правда не всякая же и жена

можепb oную заслуживапъ. — Не любипъ

же хипринушку, надо чпобb не имѣ пь ду

ши и чувспвb, вліянныхъ природою, а безb

пого нельзя ее обожапь; она ловка, хо

роша, умна, добродушна, да и сама любипb

меня до безумія. — Вообразипе! она для

пого полько и хочепѣ имѣпь пу шаль,

чпобы больше мнѣ понравишься: эпо од

но приводипb меня въ восхищеніе. (взход

нувши) охb! еслибъ при всемъ эпомъ да

жизнь наша была не споль крапковремен

на и скоропечна, я бы щаспливѣйшій былb

человѣкъ въ свѣпѣ! а по , предспавъ пе!

полпора года уже прошло, какb я вb оп

спавкѣ, какъ я пользуюсь жизнію и знакомb

сb моимъ Ангеломb : но мнѣ все эпо вре

мя за одинb день показалось; да, правда,

пупъ нѣчему и удивляпься, пупъ - по и

лепипъ время скоро, пупb-по и не увидишb

какъ подкрадепся жеспокая смерпь и оп

сприжешъ нишь быпія человѣка, подобно

вчерась у друга моего Чеспона. (Вздохнувши.)

Куда какb эпо несносно! живи, живи да и

умри ; пакъ надо же, пока поживёпся, и по

веселишься. (Кричитъ.) Малой!

члече, «мъ чльчч.ъ чччъ ччччч"ч"
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Я В Л Е Н Н Е V. .

БЕзРАзсудовъ и слугА.

СЛУГА.

Чпо прикажепе, сударь?

БЕзРАзсудовъ.

Карепу!

СлУГА, (хочетъ идти.)

Топb-часb сударь! .
.

БЕзРАзсудовъ,

Кудажb пы?

СЛУГА.

Чпобb приказапъ заложипъ карепу, су

дарь. . . . . - _

БЕ3РАЗСУДОВъ.

Фу къ чорпу! пы меня не понимаешъ;

да знаешb ли какихb лошадей заложипъ ?

. . . СЛУГА.

сѣрыхъ, сударь!

БЕзРАЗСУДОВЪ. ____

Анb вpiошb, чепверпку соловыхb ино

ходцовb. .

СЛУГА.

Сію минупу, сударь! (Хочетъ идти.)

БЕзРАзсудовъ.

Нѣпb, поспой ! (Слуга возвращается a Без

разсудовъ нѣсколько лоду павѣ). Прикажи зало

жишь фаепонb парою сѣрыхb англизиро

ванныхb вb шорахъ ; я самb буду правипъ.

СЛУГА.

Сію секунду, сударь! -(уходитъ.)
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БвзРАзсудовъ, (лоетъ и одна

скрылка начинагтò играть.)

Буду съ мил н ькой рѣзвиться ,

По ц А луели6 нѣжнымѣ жилъ :

. То летѣть и къ ней стрелиться ,

То къ себѣ ей ланитъ. _

х ».

Буду сѣ Хитринушкой рѣзвиться ,

Поцѣлуели5 нѣжнѣглтѣ жить :

Съ нею буду я любится,

И лочаще луншикъ литъ.

ма

Буду съ Хитринушкой рѣзвиться ,

Поцѣлуемъ нѣжнымъ жить.

Стану съ нею я любити сл ,

Такъ щастливо буду жить.

ч ммчикъчъмичъ. вы

я вл в н т в VI.

ѣвзРАзсудовъ И СЛУГА.

СЛУГА. «

Фаепонb, сударь, гоповъ и у подъѣзда.

(Уходитъ.)

БЕзРАЗсудовъ.

Кудажъ мнѣ ѣхантъ ? Я и самъ не знаю.

(тутсколько лодумавъ.) А пропо! ѣду по мага

зей на мb , опы щу я мою милую и привожу

ее кb себѣ ; здѣсь мы напившись шокола

ду... ѣдимъ въ Теапрb, попомъ въ Маске

ралъ, и наконецъ привожу ее сюда. (Весело.)

Ба! (на лоходѣ и оборотясь къ сценѣ Театра)

.
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кажепся, нельзя умнѣе эпого выдумапѣ.

.
уходитѣ франтовски.) . .

(Музыка начинает5 игратъ; и ло нѣкотороли?

времени лерестаетъ.)

мчлчччччччччьччьчьчьччльчьчччмчлчч

Я В Л Е Н Т Е VII.

хитринА.

Какъ эпо жаль, чтно 1,езразсудова нѣтпb

дома (смѣется.) Ха, ха, ха! хошя бы его вѣкъ

не видaпь; да вопb бѣда, мнѣ было еще

надо денегb — ужь если обрабопапь мо

лодца, пакѣ до конца, какъ говорипся. —

Хопь сb него шкура долой; а вѣдь эдакихъ

дураковb мало родипся, каковb мой соколb

хуже вороны, (смѣется) ха, ха, ха! однако

дай же спрошу человѣка, скоро ли она при

лѣпипb. (Кричит5.) Человѣкb! Слуга вхо

дит5) скоро ли баринѣ пвой будешь?

_ъ , слугА. .

Онb долженb быпь скоро, сударыня! по

пому чпо изволилъ поѣхапь по магазей

намb васb искапь; не нашедb же васb, ко

нечно не замѣшкаепb.

XИТРИНА.

Браво! по магазейнамb? сb деньгами?

. СЛУГА.

Эпого не умѣю я вамb сказапъ, судары

ня — сb деньгами ли, или безb oныхb; но

смѣю вамb доложипь, чпо господину мое

му и безъ денегb вездѣ повѣря пb. (Въ сто

рону.) Но кажепся , чпо скоро ужb лоп

непb , ужь и пакb многіе грозя пb.
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ХИТРИНА. .

Ну, голубчикъ мой, поди себѣ, а я дож

дусь пвоего барина. (Слуга уходитъ.) Ужъ под

цѣпила я себѣ молодца, надо полько его вы

жашь хорошенько; (лодходитъ къ зеркалу и

вѣ оное глядится , лотолѣ отходитъ лpoчъ и

указываетъ себѣ на лица) а на эпопb поваръ

купца довольно будепb; онъ же право, пвер

дя мнѣ о своей любви, и наскучилb совер

шенно; пора его перемѣнишь. Ну полько

ужb и имя-по ему дано Безразсудовb спра

ведливое: вѣдь ничего не понимаепъ, ни

моей кb нему припворной ласки, ни обма

новъ, ни суръіозныхъ насмѣшекъ, копорыя

я опb скуки, сидя сb нимb вмѣспѣ, упоп

пребляю; онb же воображаепb, чпо я вb

него влюбилась. Какая мечпа! какой вздорb

посѣялb oнb себѣ вb голову! (спѣется) ха,

ха, ха! влюбишься вb мущину-фуй! эпо и

деревенской дѣвкѣ спыдно. Эпо развѣ вспа

рину бывало, когда народb былъ глупb и

каждый жилb вb невѣжеспвѣ ; но напро

пивb вb нынѣшнее сполѣпіе, — и мнѣ !

мнѣ , сb моими правилами, сb моимb про

свѣщеніемb ! . . . нѣпb ! эпого вb жизнь

опb меня не спанепся; я во всемъ слѣдую

любезной модѣ , для коей нашb полb и вb

свѣпѣ полько родипся, чпобb поддержапъ

ее, чпобb одно и по же чаще перемѣня

лось, — разумѣепся! во всемb любипъ пе

ремѣну. — Ахb! кпо-по знапь пріѣхалb —

конечно эпо Безразсудовb! дай я сдѣлаюсь

скучною, будпо по немb во ожиданіи, — за

эпо онb мнѣ дорого заплапитпb !

(Принимаетѣ на себя видѣ скуки.)

чьчъчѣъ е-чмъ е. чь ч е ч е ч е ч н ь к е л ъ , въ
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я влвн і Е VIII.

хитринА и БвзРАзсудовъ. . .

ввзРАзсудовъ, (съ живостію.)

И пы здѣсь, моя милая!»(обнимаетѣ ее и

цѣлуетъ.) Да чпо эпо ? пы, мнѣ кажепся,

какъ будпо невесела; чпо эпо значишь?

хитринА. «

Будешъ невесела — дожидалась, дожида

лась ; мнѣ годомъ эпо показалось. Какъ

пебѣ, право, не спыдно пакb рыскапь по

городу, лишь меня спуспишь со двора, по

самb и полѣпишb. (Съ видомъ ревности) вѣп

реникb ! никогда не посидипb дома.

ввзгАзсудовъ. —

Браво! и пы меня подозрѣваешъ — сомнѣ

ваешся въ моей вѣрноспи. Другъ мой, не

бось! я знаю цѣну" пвоей ко мнѣ любви и

сохраню себя на вѣкъ ея доспойнымb.

… ХИТРИНА.

Хопя я и не совсѣ мb пебя подозрѣваю ,

однако же пы человѣкb молодой , и я себя

въ помъ извиняю; попому чпо эпо дѣло

еспeспвенное, и любовь всегда пѣ мb со

провождаема бываепъ ; а вѣдь кпо кого мо

жепb больше любипь, какъ я пебя ?

БЕЗРАзсудовъ, (обнимаетъ Хит

рину и цѣлуетѣ. )

Вѣрю, милушка!

хитрина.

Ну ужъ добро, оспавимb эпо. (Весело.) А

пеперь въ свою очередь я должна пебя,

жизнь моя, поцѣловапь за шаль, для коей
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я единспвенно къ щебѣ и пріѣхала. (ца

луетѣ его.) . . _

БЕзРАзсудовъ,

За эдакую бездѣлицу? фуй! эпо малоепь!..

. хитринА.

Нѣпъ, миленькой, по не можепъ по

чеспься малоспью, чпо еспдь доказапель

спволѣ пвоей ко мнѣ любви; а она для ме

н яеспь великое пріобрѣпеніе! (въ сторону.)

она для меня всего несноснѣе!

ввзглзсудовъ.

И для меня равномѣрно знаки пвоей ко

мнѣ горячноспи дороже всего на свѣпѣ.

. . . ХиТРИНА.

Я вb помѣ и не сомнѣваюсь.

* * БЕзРАзсудовъ.

Мнѣ очень пріяпно пользованься пвоею

довѣренносшію. - . . . .
. . хитриНА. - _е

Ну оспавимb эпи комплименпы, а скажи

ка пеперь, другb мой, гдѣ пы былb ?

БЕзРАЗСУдовъ.

" Какъ пы меня оспавила, скука принуди

ла меня проѣхапься по городу; а какъ пы

знаешb, чпо я живу для пебя, для пебя

одной, чпобѣ упопребля пь всякой шагb вb

моемb намѣреніи кb пвоему угожденію, по

не желая я по пуспому ѣздипь, вздумалb

пебя опыскивапь по магазейнамb , будучи

увѣренb, чтпо пебѣ по будепb пріяпно, и

полагая пебя въ копоромѣ нибудъ найпипъ,

былb во многихъ , но кb сожалѣнію моему

ни вb копоромѣ пебя не получилb. И пакb

.
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въ одномъ изъ нихъ купя упкамъ пвоимъ

подарокb, возврапился домой, гдѣ и вижу

пеоя кр чрезмѣрному моему удовольспвію

хитрина.

Такъ покажи-ка, душа моя, чпо пы ку

пилb ?, вѣрно серги.
.

и * * * БЕзРАЗСУДОвъ.

Ты опгадала! (вынимаетъ изъ кармана фут

лярѣ съ сергали , и раскрывѣ оный , ей лодаетъ)

вопb oнѣ ! не правда ли, ч по эпи бриліан

повыя серги со вкусомb срабопаны?

" . . хитРинА, (любуясь сергали.)

Чпо по онѣ полъ ко заплачены? Я думаю,

чтпо и недешево. (Съ видомъ сожалѣнія) какb:

мнѣ право жаль пебя, жизнь моя, чпо пы

— пакѣ прапишся! кb чему эпо?

1 . БЕзРАЗСУдОъъ.

онѣ заплачены девяпь сопъ рублей; а

пы, мой другb, заключаешь въ себѣ все!

мое блаженспво: слѣдоватпельно и не жа

лѣй обо мнѣ ; я не сb поперею, когда вb

пебѣ нашелb вѣрнаго мнѣ друга. —

хитринА.

Ахъ, какія эпо безподобныя серги! какой

блескb! и онѣ же ожурb, безпримѣрныя

серги! благодарспвуй душа моя ! (цѣлуетъ

его, а между тѣлѣ серги кладетъ въ карман5.)

(въ сторону) я говорила, ч по онb мнѣ за

эпо одно, чпо я кb его пріѣзду припво

рюсь скучною, будпо по немb во ожиданіи,

заплапипb дорого-анb вопb я и необману

лась. Теперь я и денегъ у него до завпра

го просипъ не спану.
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* * . БЕзРАзсудовъ.

Ты, мнѣ кажепся, чпо-по про себя ска

зала. Ужь не бранишb ли меня, плуповочка,

за серги? можепb быпь онѣ не пакѣ хороши?

. ХИТРИНА. "я *

Возможно ли? я опъ восхищенія, чпо

пакb побою щаеплива, прошу Бога, чтпобb

пы ко мнѣ, не перемѣнился. — Скажи! не не

ремѣнишся ли? . .

……. . . . ввзРАзсудовъ. .

Кпо? я? нѣтпb, любовь моя къ пебѣ ни

когда не уменьшипся, а часb oпb часу воз

распапь будепb — пы полько не перемѣ

нись ко мнѣ, .

е, ХИТРИНА. . .

Ужb эпото-по, моя жизнь, не бойся, я кb

пебѣ не перемѣнюсь до гроба. (Въ сторону.)

Тебя и подобныхb пебѣ дурачишь топова

еще какъ эпо складно. __

- БЕзРАЗсудовъ. * *

Ты еще чпо-по про себя сказала? Чпо

за секрепы ? _

хитринА.

Нѣпb не про себя, а въ полной голосъ,

развѣ пы не слыхалъ, душинька? Вопb

браво? (Слѣется.) Ха, ха, ха! а, я ожидаю

опвѣпа. .

"у БЕзРАзсудовъ.

По чеспи я ничего не слыхалъ. Скажи,

чпо пакое еще пы говорила?

_ ХИТРИНА.

Я пебя спрашивала, гдѣ пы взялъ денегъ

на покупку серегъ, сказавши прежде, чпо
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опдалb мнѣ послѣднія на шаль. (Въ сторону)

Оиb не полько безо всякаго разсудка, но и

совершенно глупb; вопb по-по любо со

всѣми для меня совершенспвами! —

БЕзРАзсудовъ. *

Чпожb я вb помb и не солгалb, попому

чтпо серги взялb вb крепипb. . . Спасибо

вездѣ "вѣряпb. _

Я Вл Е Н Н Е 1Х.

тѣ жЕ и слугА.

слуга.

кварпальный офицеръ, сударь, пріѣхалъ,

желаепb васb видѣпь.

БвзРАзсудовъ, (въ нѣкоторонъ

. смущеніи.)

Чпо за вспрѣча? Позови его! (слуга ухо

дитъ.)

мччьчьчьчьчмчьчочьчичьичьичмчмчлч-чьчъ."мччьчьч
ьичъ

явлвни в x.

БЕзРАзсудовъ, хитринА , и стоикъ.

x11трина.

. Я присланъ , милоспивый государь, опb

Оберb-Полицеймеспера, ч побb взя пь васb

подѣ караулъ, но случаю взошедшихъ на

васb oпb кредипоровb вашихb на пяпьде

сяпb пяпь пысячь рублей вексельныхъ пре

пензій, и поелику вы опb нихb подb раз

ными предлогами укрываепесь; при помb
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же докладываю вамъ , чпо буде вы имѣепе

у себя деньги на удовлепвореніе ихb, по

извольше взяпь сb собою.

___ БЕзРАзсудовъ.

енегb, милоспивый государь, у меня пе

перь нѣпb, но скоро будушѣ ; ч пожь ка

саетпся до взяпія меня подѣ караулb, по

прошу Оберb-Полицеймейспера, что я сb

нимb увижусь и обо всемb переговорю. —

сТоиКъ. _

Я не въ силахъ пого сдѣлать; пожалуйпе

со мною, вb слѣдспвіе сдѣланнаго м п р на

попb разъ спрожайшаго приказанія. — Мнѣ

никакъ нельзя, не должно, да и не хочу

116 ВLIПОЛН ИГ11ь ВО Л И МОеГО Н а ЧаЛ Ь СПВ3.

БЕзРАзсудовъ, (нѣсколько осердясь.)

Пожалуй пе, я васb прошу; поня пь меня,

чпо я сb вами идпи вашb не поварищb.

Впрочемb прошу васb oспавипь меня и

себя вb покоѣ. !

СТОИКЪ.

Позвольтпе, милоспивый государъ, вамъ

доложипь, чпо я, нѣ сожалѣнію моему, слы

шу опb васb слова похожія на по, ч по вы

гоповы даже меня опсюда и выгнапъ. Нѣ пb,

милоспивый государь мой, я осмѣливаюсь

вамb сказапъ , чпо я офицерb и выполняю

повелѣнія моего начальспва; слѣдовапель но

вы должны со мною говорипь попише, и

я вамb повпоряю : извольше со мною идпи,

, или я пропивъ желанія моего долженъ буду

сдѣлашься болѣе для васb непріяпнымb.

1
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БЕзРАзсудовъ.

Боже мой ! какіе эпо бездѣльники креди

поры! великb ли кажепся на мнѣ долгb ;

Опецb еще мой имѣніе у себя имѣешb.

. СТОИКЪ. и я и

И пѣмb для васъ же лучше. . .

ХИТРИНА, сидѣвшая до сего время

сѣ видомѣ робости и сожалѣнія,

лодходитъ къ Безразсудову и

говоритѣ.)

Кажется бы эпопъ долгъ не пакъ еще ве

ликb , чпобb пакb горячо за эпо прини

мaпься; но когда пакъ, по я не могу болѣе

видѣпь пебя споль много на сіе по спра

ведливоспи огорченнаго. — Прощай, другb

мой, на одну минупу! я всѣ упопреблю

средспва, какія поль ко могу, чпобb для

пебя выручипъ сумму денегb , для возвра

щенія пебя пвоей любезной. — Не унывай,

другъ мой, выручу! (Въ сторону) другаго кого

нибудь выучу. (идетѣ вон5.)

БЕзРАзсудовъ, (съ признатель

. ностію.)

Другъ мой! упѣшеніе мое! пакъ поско

рѣй 23ке. 4

_ хитРИНА, (оборотясь къ нелу.)

Полечу! и въ одну минутпу! (въ сторону)

навсегда разспанемся, дуракb; пы пеперь

не годишся. (убѣгаетъ.) х *

БЕзРАЗСУдовъ. …

Хопя нельзя ли вамb, государь мой, ска

запъ начальнику вашему, чпо вы не заспа

ли меня дома? (Вынимаетъ изъ карлана часъ

и лодаетѣ ему) примипе эпи часы вb знакb

дружбы. .
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СТОИКЪ.

Лгапъ передъ начальникомъ моимb, да и,

ни передъ кѣмъ я неспособенъ, и вы, ми

лоспивый государъ, подаркомb вашимb меня

крайнѣ обижаепе, заключая обо мнѣ пакb

низко. Нѣ пb, сударь, благородный человѣкb

далекb oпb приспраспія, и бываепb дово

ленѣ жалованьемѣ своего Государя. И пакb

я одолжаюсь еще одинb разb сказапъ вамb,

чпо я ни на одну минупy медлиппъ выпол

неніемb мнѣ предписаннаго не могу. — Из

вольше пеперь же со мною идпи, или я при

кажу солдапамъ, котпорые со мною. . . пог

да спыднѣе вамъ будепъ.

БЕЗРАЗСУДОВъ, (часъ: кладетъ въ

_ карла н5 и униженно.)

Покрайней мѣрѣ возмипе перпѣніе до

возвращенія ко мнѣ пой дамы, котпорую

вы здѣсь видѣли; она мнѣ изъ однихъ род

спвенницb, — и вы безъ сомнѣнія слышали,

чпо она хопѣла мнѣ сдѣлапъ вспомоще

спвованіе вмѣспѣ сb скорымb своимb сюда

возвращеніемb. — -

СТОИКЪ.

Еспьли она пакb хорошо кb вамb распо

ложена и въ соспояніи вамъ помочь, по

она слова своего не перемѣнипb, хопя и не

заспанепb уже васb дома; ея соболѣзнова

ніе о васb еще болѣе погда увеличипся и

заспавипb ее вb помъ успояшь. И пакb

идіопели вы со мною, или нѣпъ?

БвзРАзсудовъ, (съ движеніемъ.)

Несносной человѣкb ! и пы ни на одну

минупу ждапь не хочешb?
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_ СТОИКЪ.

ничего не могу.

БвзвАзсудовъ, (съ горестію.)

прощайпежъ мои лошади! карепы! дор

мезы ! фаепоны! и все, все, чпо меня до

сего упѣшало. (Идетъ вонѣ и оборотясь къ сце

нѣ театра) жеспокая хиприна! пебѣ я за

сіе обязанъ; однако я щаспливb! пы ко

мнѣ прилепишъ, и я свободень. (уходитё, а

за нимъ и Стоикѣ.) _

Конецъ лерваго дѣйствія.

дѣйс твтв второв.

Театрѣ представляетъ небогатую комнату

въ домѣ Мягкосердова, состоящаго вó его

деревнѣ.

въ чьчь чьячьяьчьчьчьчьчьяьчьчѣчьячьчъ

Я В Л Е Н Н Е I.

мягкосвРдовъ и мягкосвРдовА.

мягкосЕРдовъ, (въ халатѣ и на

головѣ холлакѣ.)

Да чпо апо пы моя спаруха пакb не

весела? _

мягкосЕРдовА, (одѣтая въ шуглѣ.)

А вопb, мой бапюшка, опb чего; лишь

полько я вздумала о причинѣ долгаго невоз
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вращенія кb намb сына нашего, по вопb

сердце мое пакѣ и облилось кровію ; я и

сама незнаю опb чего. Ужb здоровb ли по

онb мой голубчикъ ? А сердце мое чпо-по

предвѣщаепb— нездоровое. Смопри пожалуй,

годѣ и девя пь мѣсяцов!» какъ уже онb и

писемb кb намb не пишетпѣ , хотпь бы пе

одна спрочка сѣ пой самой поры, какb пи

салb, чшо вышелъ въ опспавку и скоро къ

намъ будепѣ, анъ вопb-пе и скоро. — Ка

жепся Пиперb и не за горами.

_. мягкосЕРдовъ.

И — ихъ, моя голубушка! превожишb пы

себя неизвѣспноспію. — Причина пому мо

жепb быпь па, чпо онb нездоровb, а нажb

самая, чпо и не пи шепb кb намb, избѣгая

пого, чпобb насb не опечалипь; впрочемъ,

чего Боже сохрани! вѣдь Алешка бb, дядь

ка его, кb намb пріѣхалb. — Ты знаешb его,

чпо онh человѣкb невзбалмашной и не за

гуляева десяпка; пакъ объ чемъ же грус

пипъ преждевременно? (сѣ живостію) Ба! да

поспой жена! я нынѣ блины bлb во снѣ ;

смопри какое нибудь о немъ да свѣденіе

намb будепb, либо письмо получимъ, либо

самъ на дворѣ; а ужь эпопb мнѣ сонъ

всегда какb вb руку.
.

. мягкосвРдовА.

Нѣпъ мужъ , что ужb пы ни говори, а

сердечныя предчувспвованія вѣрнѣе всякаго

слуха, не полько сновъ пвоихъ.

мъ чмомъ вчемычъ емччучччччччьмччмчи
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я в л е н н е п.

тѣ жЕ ФлЕгонтъ и фЕдинькА.

ФЕдинѣкА и ФлЕгонтъ.

(Вбѣгаютъ и въ одинъ голосѣ.)

Тяпинъка ! маминька! конечно брапецb

кb нам b bдепb? какой-по колокольчикb зве

нипb ; мы побѣжимb его вспрѣчашь.— Эпо

вѣрно онb ! . . . (убѣгаютъ,)

мягкосЕРдовъ.

Кого Богъ даешb ? милоспи просимb.

(Крестится.) Охb , кабы эпа да онb , сынb

, нашb, по-по бы мы, спаруха, сb побою по

радовались.— Спала бы и пы снамъ вѣришь.

. мягкосЕРдовА.

Нѣпѣ мужъ ! эпо не онъ, вѣрно не онъ!

мнѣ сердце пого не говорипb, а пуще чпо

по занываепb. — . .

кумомъычьемчччъ чалмчьемччучичьчъ чемчлемла.анччалъ чмеъ чуланчи .

о - а

Я В Л Е Н Н Е III.

тѣ жѣ, фвдинька, флегонтъ, софія и ввгвнія

фвдинькА и флЕгонтъ, (вмѣстѣ.)

Тяпинька! какой-по Исправникъ пріѣхалъ!

софія и ЕвгЕнія, (въ одинъ голосѣ.)

Ужъ къ воропамъ подъѣхалъ.

мягкосведовъ. -

Такb сняпь же колпакb. (Снимаетѣ съ голо

вы колла къ , и кладетѣ его на столѣ и охораши

вается) Чпобы значилb апопb госшь небы
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валой ? недоимокъ на нашихb креспьянахъ,

кажепся, не соспоипb,— я еще за полови

ну года всегда впередb плачу подушныя и

другіе казенные поборы, пакѣ эпо чпо ни

будь да не даромѣ : я не знаю, опb чего по

хозяйка и я чувспвую себя вдругъ разспро

еннымb. — Эпопb сердечной будильникb

чпо нибудь да предвѣщаепib. __

мягкосЕРдовА.

Ужb чпо ни говори, а я не ошибаюсь,

Мои чувспва никогда еще меня не обманы

вали ; смо при, чпо нибудь услышимb каса

пельное до сына нашего, полько нерадосп

ное, а по бы и на сердцѣ по не по было.

(Къ дочерял5) Ну выI барышни ! сядь пe , да

чѣ мb нибудь занимайшесь; а по спыдно

безb дѣла по сланя пься, вѣдь вы не малень

кія , слава Богу! (къ сыновъ ям5) а ваше дѣло

дѣпское , вы хопъ игрушками. . . .

. ФЕдинькА.

Мы маминька, такb посидимb.

мягкосЕРдовА.

Только будъпе смирны.-

(Дочери берутъ потокъ нитокъ и гадятся раз

латывать его, а сыновья садятся одинѣ подлѣ

другаго и лежду собою лерешелтываются.)

емчмчъ челычьАычъычьмычье-ъ къ челамьичъ чзъ мылѣчи
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Я В Л Е Н Н Е ГV.

тѣ жЕ и доБРол1ОБъ.

доБРолЮБъ, (одѣтъ въ намѣстни

ческоль пундирѣ , и лодоше45

к6 лилскосердову, говорить.)

Милоспивый государь! я пріѣхалb вb вамъ

по повелѣнію моего начальспва, вb слѣд

спвіе копораго я долженb получишь опb

васъ сумму денегъ на уплапу долговb сына

вашего, живущаго вh Санкппепербургѣ; вопb

и Указb , изb копораго вы сами обо всемb

усмоприпe. (Вынувъ изъ карлтана бумагу и ло

д е п 5 ЛИягкосердову.) _

(Въ сіе время жена и дѣти съ лечальною внима

тельностію выслушивали рѣчи Добролюба, и ст5

предчувствій становятся обѣщающими себѣ ужас

н е лораженіе.) _

. МягКоСЕРдовъ, (сѣ движеніемъ и

_

робостію.)
Покорно прошу садишься, государь мой!

(Добролюбѣ садится", а Лягкосердовѣ, надѣв5

очки, читаетъ лоданную Добрулюболнѣ бумагу,

отъ чего мало ло палу на ли цѣ его локазывается

смертная блѣдность, руки дрожатѣ, бумага трл

сется и наконецъ выладаетъ изъ рукѣ; съ чѣлѣ

вмѣстѣ Лягкосердовъ говоритъ голосомъ отчаянія;)

Сынb мой вb пюрьмѣ ! . . . пяпьдесяпb

пяпъ пысячь рублей долгу! въ слѣдствіе

лолучаемаго обморока ладаетъ со стола и без

молвствуетъ.)

мягкосЕРдовА.

Ахh! . . . (и уладаетъ равномѣрно. )

(Дѣти неутѣшно ллачутъ , и вскочив5 сѣ своихъ
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мѣстѣ, уладаютъ къ своимъ родител я лѣ, сыновья

кѣ отцу а дочери кѣ лгатери.)

доБРолювъ, (лоднявъ руки въ верхъ.)

Боже мой? какой я долженb былb при

веспъ ударъ для чувспвипельнаго семейспва!

(Олустя руки и ловеся голову, становился нелод- .

вижъ н5.) . _

ФЕдинькА и ФлЕгонтъ, (въ слезах5.)

Папинька! вспань пе! пожалуйпe вспань

пе! (разстрогиваютъ его.)

софія и Евгвнія, (въ слезахъ.)

Маминька! вспаньше сударыня! пожалуй

пe вспань пе!

(Добролюбѣ лpи сели? разѣ садится на стулѣ

лодлѣ стола, олершись на локонтъ; казавшись

линого разтроганнымъ отъ лринимаемаго участія

в5 лоложеніи ЛИягкосердова съ семействомъ, и вре

ленно вынимаетѣ изБ карлана ллатокѣ и оти

_ . растѣ слезы.)

ФЕдинькА, (нѣсколько услокоившись.)

Тяпинька! вспань пе! сударь, вспань пе!

Исправника-пb, копорой васb испугалb, ужb

уѣхалb; онb пеперь далеко и больше сюда

не будепъ. (Оглядывается съ ненавистію на до

бролюба и говоритъ кѣ нелу нѣсколько тише лреж

няго.) Чпо вы эпо сдѣлали пяпинькѣ-па,

да маминькѣ? Ну-да если они умрушъ, Богъ

на васb взыщепb. —
.

*мчмочччччмуъ мчлмчуымъ чмъ чемычъ



39

ч

Я В Л Е Н Н Е V.

тѣ жЕ, яковъ, фвдулъ, Алвксѣй и двѣ

- КРЕстьянки. .

(Кромѣ лрежних?, крочія становятся у дверей ,

казавшись ооò я ты великою горгстію.)

яковъ, фвдулъ, Алвксѣй, .

(Подняв5 руки въ верхъ и въ одинѣ голосѣ.)

Великій Боже ! . . . __

Яковъ, (лодходитъ къ Мягкос-р

дову и наклонившись надѣ ними5,

говоритѣ трогательно.)

Знапъ и душенька-по изъ него вся выле

пѣла вонb! (Качаетъ головою, идетъ хъ л ред

неиту углу, становится на колѣни, и лоднявъ ру

ки въ верхъ, взоры свои устремляетъ на ооразъ.)

Не ужьли пы Царь небесный сиропb насb

погубишь? (со слезами) Помилуй Творецb !

не попуспи насb живыхb во гробb лечь !

(кланяется въ землю и остается на нѣкоторое вре

ля въ такомъ положеніи, всхлилывая отъ слезъ.)

Оживи господѣ нашихъ ! . . . (естаетъ, и лод

ходя кѣ барышнямъ, говоритъ, временно кашля я)

Не лучшелъ будепb, ваша милоспь, какb

поволипе поднѣпь бы барыню-па, да опве

стпи ее на поспель? (Нѣсколько ломолчавъ, но

видя , что барышни отвѣчаютѣ ему только сл за

ли, оборотясь къ бабалѣ; и ловѣлительно) Ну!

бабы, що вы споипе, какb пни, какія, про

спи Господи! подымише барыню-па, да оп

ведипe ее на поспель, а вось её милоспъ

памb лучше очнепся. (бабы лодѣлаютъ Луяг

косердову и уводлтѣ, а за ними Софія и Евгенія
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уходятъ; Яковъ же говоритъ къ крестьяналѣ;)

А мы робяпа подымемb-пе барина па, да

посадимb его на спулb, а по его ми

лоспи не тоже на полу-по лежапъ. (Поды

лгаютъ и сажаютѣ Мягкосердова на стулѣ, лpи

челѣ Ф-динька и флегонтѣ ломогаютъ, и Алексѣй

лридерживает5 ЛИлгкосердова голову.)

доБРолюѣъ , (еставая со стула и

лодходя къ крестьяналѣ говоритъ.)

Вы дѣло вздумали ребяпа; апо пройдепb,

не печаль песь пакb.

ЯКОВЪ. _

Власпь его Творца! а ужъ коли — да . . .

(ллачет5) мы сами за ними жb вb слѣдb. (нѣ

сколько услокоившись) Ну-ка робяпа, кпо изъ

васъ проворb? бѣгипb-ка хошь пы Федулъ,

да добудь хрену поскорѣе, онb при пако

выхъ снадобьяхъ пригоденb. (Поеѣлительно)

да гляжѣ , у меня инѣ скоро ворочайся.
(Федул? уходитъ поролливо.) ч.

_ доѣволювъ.

Какъ мнѣ пріяпно видѣпъ , добрые му

жики, вашу кb господамѣ любовь и при

верженноспь.

ЯКОВЪ.

Эхb, родзимой! когожb намъ и любипъ

по , какb не господина своего; вѣдь онb

нашb oпецb, а мы его дѣпи, пакb какb

же дѣпя мb- по опца-по своего не любипъ

и не почипапъ.— Вѣдь знашb, самb и Богъ

Господь въ письменахъ своихъ написалъ :

„чпи опца пвоего и маперъ пвою, да благо

„пебѣ будепb,, пакѣ какъ же намb не лю
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бишь господина своего; онb же, кормилецb

нашb , ужb пакой-по до наеb милоспивой,

пакой по желанной, що и сказашъ нельзя!

доБРолюБъ.

Правда, спаричокb, правда, и грѣшно бb

было паковыхb господb не любипъ. .

_ Яковъ, (кланяется.)

Спасибо ваше... какъ-бишь. . . вы... со...

кородіе, що не обзвинилb, меня; а буде хопь

гдѣ и не пакb , пакb пцожb, не обезсудъ

, кормилецb ! вѣдь мы люди пемные, не какb

ваша милоспъ письменные. Вамb - по спо

лапъ сb нами мужичками тупоришь, а нашb

по брапb сb вашею милоспію бай, да спе

режись , щобb инде мѣспо и не обмол

випп е ся« -

-ъ

адмчивычачьи назвалчычнчычныччояычьчьчмчьнычъдые чѣдая

я влв н т в VI.

тѣ жь и фвдулъ.

ФЕДУЛъ, (залыхавшисъ.)

Примипка-спе, Яковушка! (лодаетъ ему

натертый хренѣ вѣ дерегянной ложкѣ) — ажна за

пыхался; бѣгалb , бѣгалb , хошь бы пе у

кого крошка; былъ у Фомы и у Еремы, но

и у пѣхb баяпb-спе весь голомя вышелb.

Спасибо Сысою Пафнупъ и чу, какb его спро

шалb, пакb oнb на разумb наспавилb, поди

де баипѣ, да погляжb у Сафрона въ игоро

дѣ ; онb-спе бывало много его садипb ,

пакb ужh я пуда мяпнулся и добылb.

л я

х
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яковъ, (лодноситъ хрен5 къ носу.)

Охb, брапb! да какой же хрен-апb зелье.

(крестится) благословишь-ко владыко, Тво

рецb Всемогущій !... (лодносит5 хренъ къ но

е у Лягкосердова) О! колды бы онѣ да сb на

шей руки очнулоя, велика бы до насb ми

лоспь Творца.

ФЕдинькА, (говоритъ Якову, бе

р я у него часть хрену изъ

ложки.)

Дай-ко Яковъ! пы не умѣешъ. (лодноситъ

хр нѣ къ носу отца своего и говоритъ ему) Тя

пинька! понюхайпе, сударь, хрену, вамъ

легче будепb, Понюхайпе, пяпинька! по

жалуйше понюхайпе.

(Въ сіе время ЛИягкосердовъ начинает5

охать, и нѣсколько слустя, лодымает5

лpи держиваемую до того Алексѣемъ го“
лову.) о

мягкосвРдовъ, Стихо и слабо)

Сынъ мой вb пюрьмѣ! и я всего лишился!

(олускаетѣ ло лрежнему голову свою и охает5.)

яковъ.

Экаго невзгодья никогда мы еще не ви

дали, вопb пеперь-подержись при эдакомb

безвремянье!

ФЕдулъ. _

Знапь-спe уже паланъ нашъ паковѣ?

чъ __
АлЕксѣй.

Знапь мы прогнѣвали Царя Небеснаго;

мягкосвРдовъ, (лодымаетъ 2о

лову, и увидя дѣтей, говоритъ

къ нимъ слабымъ и лрерываю

щилсл голосолтѣ. )

обоймише меня, дѣши мои любезные!

x
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фвдинькА и флЕгонтъ, (обни

имаютъ его, и въ одинѣ голосѣ.)

тяпинька! мы здѣсь съ вами, сударь !

яковѣ, сыходитъ вон5, а за

нил5 федулъ и Алекс2й.)

Знапъ мы не совсѣмъ еще прогнѣвали

создапеля, слава Вышнему! (уходятъ.)

мягкосЕРдовъ, (къ добролюбу.)

вы меня проспипе, государь мой! я вамъ

нанесъ много безпокойсптва.

доБволюБъ.

напропивb, милоспивый государь! одно

тполько сожалѣніе мое о васъ меня мучишь

у1 еСКаЗа ННО,

мягкосвРдовъ,

Благодарю васb покорно за учаспie, вами

принимаемое вb моемb положеніи. Оно об

бегчаепb нѣсколько скорбь мою. (Къ дѣ

тялѣ) дѣпи! подайпе-ка мнѣ палку? фле

гонтѣ убѣгаетъ за лалкою, а ЛИягкосердовъ лежду

тѣлѣ гладитѣ ло головѣ Фединьку и цѣлуетъ его.)

ФлЕгонтъ, (лодаетъ лалку

ЛИягкосердову.)

ЛИзвольше палку, пяпинька!
«.

мягкосвРдовъ, (олерлись

на лалку, встаетъ со стула

чь _ и малоло малу лерестулаетъ,

какъ разслабленный; остано

вясъ же, говоритъ трогатель

но.) _ _

. И пакъ я поперялb сына! (къ дѣтямъ)

вы, братпья! вопъ, пого ли я опb пебя

сынb ждалb? (въ слезах5) но пы лишилъ ме

ня и матпъ свою при спароспи куска хлѣ
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ба, не покинувъ его сеспрамъ и брапьямъ.

(Всхлилывая отъ слезъ и ломинутно кашляя)

Воить вамb приданое! воціь вамb на лѣд

спво! идпишь по міру пришло. (Нѣсколько

вр и ни оха тѣ, и услокоившись говоритъ къ дѣ

тялѣ) Да гдѣ мaпь ваша живали она моя

голубушка?

ФЕДИНьКА.

Она , пяпинька, вb спальнѣ.

фЛЕГОНТЪ.

И сеспры памѣ, и всѣ живы.

за

мягкосЕРдовъ, (отдавъ лалку

сыну и взявѣ обѣихъ ихъ за руки

говорит5 Дооролюбу: )

И пакb, государъ мой, вы можепе при

спупипъ кb описѣ всего, чпо я имѣю. -

Извѣспныя вамb пяпнадцапъ душѣ креспъ

янb, опb покойнаго родипеля мнѣ досшав

шіяся, у меня всѣ въ наличіи. — Денегъ у

меня безb рубля шеспьдесяпb, возьмипe

и пѣ для добрыхb людей, копорые сына

моего подъ иной случай въ нуждѣ не по

кидали. — А долгу на мнѣ, благодарю Все

вышняго! ничего нѣпb. (Откланивается, какъ

гость, и говоритъ къ дѣтял5) Пойдемb-пе дѣ

пи! выпросим-пе хопъ у креспьянъ Хри

спа ради, чѣмb прикрыпь пѣло; пускай

описываюпb все до нипки, мнѣ не надо.

(Идетъ вонъ изъ Театра, ведя за руки ллачу

щихѣ дѣтей своихѣ, и отъ чувствуемой слабости

своей нѣсколько раз5 останавливается, и нако

не цѣ уходит5.)
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ДОБРолЮБъ, (стоявшій въ

все это время въ заАуличиво

сти, говоритъ со вздохомъ.)

Богъ полько одинъ знаешь; (выни на тѣ

ллатохѣ изъ карлтана и отира тѣ слезы) како

во мнѣ легко приспупипъ кѣ выполненію

мнѣ предписаннаго. (уходитъ.)

Конецъ втораго дѣйствія.

чречречрѣчечегчбѣчдолчбѣчбѣчй"чаРчагчбѣчелчб*чбя

дѣйств1 Е тР Е т1 Е.

(Театръ представляетъ лѣсъ, на срединѣ она.

го большую дорогу, выходящую сѣ правой сто

роны Театра, сó лѣвой стороны деревенскую

избу, а противъ оной лодлѣ дороги столбо,

ознасающій версту.)

(Отдается эхо человѣка кашляющаго.)

ячьячь чьчьячъ чьичъaьячьячъ къ чьичъАылъaъ-зъ

я вл в н т в 1.

мягкосврдовъ, мягкосведовА, фвдинькА,

ФлЕгонтъ , софія и Евгвнія.

(Показываются съ правой стороны Театра лодо

рогѣ идущими съ лpилѣтною усталостію и та

кимъ лорядкомъ: налгредѣ локазывается Мягко

сердоеъ въ шл я лѣ, въ черной рубашкѣ и лорткахъ,

босикомъ, съ лосохомѣ въ рукахъ, за ллечами нѣ

сколько ларѣ лалт вѣ, а на боку сума для мір

скаго лодаяніл , и несущій на себѣ меньшаго сво
ч.
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его сына; за нили? Л1 ягкосердова, вёдущая за ру

ку большаго сына, за коей слѣдуютъ Софія и вз

зенія, и всѣ они одѣты соотвѣтственно лерволгу.)

мягкосЕРдовъ, (остановлсъ

и олгршись на лосохѣ. )

Эпо видно какой нибудь поспоялой дворъ,

хопь ошдохнем-пe здѣсь. (Снилагя? съ себя

сына своего) Спупай - ка брапb дорожкой. —

Вопb ! какъ пы эдакой походb сломаешb,

пакb oно лучше; привыкай брапb сb ма

леньку, пакb будешb солдашb и лучшій

слуга Государю. -

- фЛЕГОНТЪ.

Я ужb и пакb привыкb, пяпинька; хошь

пеперь вb солдапы. .

МягкосЕРдОВъ,

Ну хорошо брапъ, если привыкъ ; время,

по придепb , чпо будешb и солдапb ; а

пеперь скажип-ка вы «мнѣ дѣпи, я думаю

вамb ѣспь хочепся ? …

у ФЕДИньКА.

Жочепся , пяпинька!

_ - фЛЕГОНТЪ.

. А мнѣ пакѣ не очень хочется, пятинъ

ка; я могу и еще цѣлый денъ бышь не ѣвши.

мягкосЕРдовА
____

и!... полно врапъ глупенькой! ужъ и

пакb другой день ни у кого почпи во рпу

крошки не было; ваше же дѣло дѣпское!

двоРникъ, (открывъ окош

ко, и высунувшисъ изѣ онаго

лротягиваетъ руку сѣ боль

ашимъ ломтемъ хлѣба, и ло

далъ его, олуская на землю,

закрываетѣ окошко.)

1

1
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Л

мягкосвРдовъ, (лоднявъ м2о

-нотъ хлѣба, креслится; ло

толѣ разломивъ его на нѣ

сколько частей, одѣля тѣ свое

с и йство — л рекрестившись

же изъ ни хѣ каждый , начи

настѣ ѣстъ.) .

Пойдем-пе же къ споронѣ, хопь прися

дем пе, да опдохнем пе не можно. ( И д утѣ

и садятся въ кружок5 лодлѣ верстнаго столоа.)

У мягкосѣРдовА.

Ну мужb! у меня ужb и ноги не служапb.

ай Богb сынку на здоровье! не заспавилb

онb насb умерепь покойно. .

мягкосведовъ.

да, жена, вопъ до чего мы дожили подъ

спароспь, а все пвой любимой! пы быва

ло и слова мнѣ объ немъ поперегъ рѣчей

пвоихъ не дашѣ сказапъ, говаривая : онѣ

насъ будешb поипь, кормипь, да покоишь;

анb вопb пебѣ и упокоилb.

мягкосЕРдовА.

Возможно ли, бапюшка, эпо ожидатпѣ

было? кажепся, онъ подавалb намъ напро

пивb сего великую надежду, чпо подb спа

роспъ будепb нашею подпорою ; но видно

ужъ пакb Богѣ за грѣхи наши наказалѣ —

какb быпь, спанемb переносипъ все равно

душно; его надъ нами Свяпая воля! жаль

дѣпей-по полько, а ужъ намъ спарикамb

не много на свѣ нтѣ жипь оспалось , какъ

нибудь перегорюемъ дни наши.
и
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ФЕдинькА, (лодошелъ къ вер

стно.41у столбу, глядитъ на

оной, а отошед5 лрочь, гово

ритѣ съ восторго нѣ.)

Ужъ не далеко и до Пипера! придцапъ

одна верспа полько. Скоро брапца увидимb!

СОф1Я.

Да, милый брапецъ, скоро!

мягкосЕРдовъ, (лерекрестив

шись, встаетѣ, а за нимъ и всѣ

то жъ дѣлаютѣ; вставѣ же мо

лятся всѣ Богу.)

Ну, слава Богу! уполили голодb — сыпи

ли вы дbлпи ?

СОф1Я И ЕВГЕНІЯ.

Сыпи, бапюшка!

ФБдинькА и ФлЕгонтъ.

И мы сыпи , пяпинька!

мягкосЕРДОВъ.

Такb благодарипe Бога! (кѣ Мягкосердовой

ну спаруха! пеперь поплепемся вb пупь,

хопь нога за ногу, а ужb надо до мѣспа

( къ флегичкѣ) Спупай - ка брапb дорожкой

сюда. (И наклонясь, хочетѣ его взять ло лреж

нелу на себя.)

фЛЕГИНѢКА.

Позвольте мнѣ , пяпинька, до другаго

по сполба самому дойшишь; я пеперь

опдохнулb.
_

мягкосЕРдовъ.

Ну пожалуй себѣ спупай! (и помолясъ Бо

гу, всѣ лошли дорогой лрежнилѣ лорядколѣ.)

(Какъ же скоро уйдутѣ изъ виду, Театрѣ

леремѣняется и лредставллетѣ тюрьму.)

Аылъчччлычьемъ ччъьчъ
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Я В Л Е Н Н Е II.

БЕзРАзсудовъ, (въ ветхомъ сер

. тукѣ и говоритъ съ уныніемъ.)

И я думаю, что меня сего дня оппра

вяпb вb Кроншпапb ; вопb до чего дово

дипib безразсудспво! вопb плоды лѣноспи

кb службѣ Государя, и польза опb любов

ной спраспи кb жеспокой Хипринѣ , ко

порая наконецb и вb просимой милоспы

нѣ мнѣ опказала; она же, думаю, смѣеп

ся пеперь, и веселипся на щепb мопов

спва и легковѣрія моего: а я пожерпво

валb ей чеспью, родипелями, брапьями,

сеспрами и всемb. . . всемb ! . . . (громко и

въ изстулленіи) увы! чпо они пеперь? Я ихb

лишилb куска хлѣба. Неисповой заплапилb

за воспипаніе ! . . . (время отъ времени разго

рячается и лриходитъ лротивъ себя въ яростъ

и безчувственность) извергb ! (ударяетъ себя ло

головѣ и деретъ на себѣ волосѣг.) Того ли онѣ

опb пебя ожидали? Тѣмъ ли пы имъ за

плапипъ былb долженb ? (хладнокровно)

пакѣ, пѣмb ! . . . пѣмb!... (горестно и въ сле

захѣ) чпобb живымb сдѣлапъ погребеніе:

(голосолгѣ мщенія) нещаспный! и пы до

днесъ перпи ни b свое сущеспвованіе, и пы

по сіе время смотпришb безb ужаса на вре

мя, вb копорое былb убійцею многихb, да

еще чьимъ же? убійцею родипелей своихъ!

(становится на колѣ ни , возводитъ руки и взоръ?

свои на небо и всхлилывая отъ слез5) Боже! пы

милосердb, но будь же и справедливъ , не

пошерпи поликихъ золb опцеубійцы ! . . . .

* 4
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порази меня въ сію минушу! или я накажу

самb свое безчеловѣчіе ! . . . (беретъ лежащій

на лавкѣ ножъ и съ яростію) умри злодѣй !

(устрепленный или5 на лораженіе себя не жъ не

лсн я тнымъ образолѣ въ ладаетѣ из5 рукѣ его, и

онъ лолучаетъ разсудокъ.) Такb нѣпb, по

спой ! . . . я не пворецb себя, пакb и не

долженb я убійспвомh себя умножапь мои

преспупленія; уменьшапъ наказаніе, мною

заслуженное: но живи и мучься, злодѣй !

пока-мѣспь гeенна не пожрепb пебя; по

ка-мѣспь она не пріугоповищѣ для пебя

злѣйшихb мученій. —

деичъкъчьяькъ"м*атячъ къчѣаычъ“ъ чьеъчъ

* * Я ВЛ Е Н Н Е III.

БЕзРАзсудовъ и стоРожъ.

стоРожъ, (лодошедѣ к5 Безраз

судову.)

Баринb! какой-по мужикb пебя спраши

ваепb ; сюда ли велишb его позвашь, или

самb кb воропамъ выдешb ?

ЕЕзРАзсудовъ, (ходитѣ ло тюръ

лпѣ и на вопросѣ его говорит5

салѣ съ собою.)

Кому памb меня еще спрашивапь? Я

долженъ быпь опчужденъ опъ человѣковъ!

я хуже звѣря! и самъ себѣ еспь неперпи

мымb ! . . . (нѣсколько времени безмолвствуя , и

оборотясь въ сторону говоритъ *) Пускай вой

депъ сюда! (сторожъ уходит5) Кпо памъ

еще пакой, копорой на меня смопрѣшь

можепb?
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я влвн т в гу и послѣднвв.

мягкосведовъ, мягкосведовА, софія, Евгв

нія, фвдинькА, флвгинькА и ввзРАзсудовъ.

БЕЗРАЗСУДОВъ, (видя вшедшихъ к5

нелу и остановившисъ у дверей ,

изумляется и становится нело

движенѣ.

мягкосЕРдовъ, (съ трискорбіе нѣ и

глубокою лечалію, на лицѣ изо

браженною, говоритѣ тихо и сали?

съ собою. )

неужелъ эпо онъ ? сынъ нашъ ? нѣпѣ !

не можепb быпь, чпобb вb пакомb поло

женіи ! . . . (нѣсколько задумывается и сѣ дви

женіемъ.) Однако кровь во мнѣ чпо-по ки

пипb, волнуепся! конечно укоряепb она

меня, что я не узналb моего сына. (къ

Мягкосердовой) смопри! его черпы ! пвои

черпы ! эпо онb ! почно онb ! а по сынъ
* лчъ

нашb! (со вздохомъ) Великій Боже! . . . .

мягкосЕРдовА, (безмолвствующая и

стоящая вѣ родѣ необычайной за

думчивости, лочерлнутой какою-то

нерѣшимостію отъ устремленных5

на Безразсудова взоровѣ, лечалъ

изображающихъ , говоритѣ тихо и

сама сѣ собою.)

. Эпо онb ! почно онb ! сынb нашb ! Тво

рецb Всемогущій ! —

СОф1Я И ЕВГЕНІЯ. ФЕДИНЬКА И ФЛЕГИнькА.

(Въ одинѣ голосъ.)

Брапецb, мапушка! Онb, пяпинька!

и,
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БвзРАзсудовъ, (бывъ во все то вре

ли я въ безчувственности , и какъ от5

сна л робудиви и съ , говорил5 тихо и

сали5 сѣ собою , лоходя на сумасшед

и аго.)

Чпо за привидѣніе? неужель эпо онb ?

и онѣ ? какb? нѣпb? я боюсь и думапъ,...

но сердце у меня чпо-по бьепся ! . . .

препещепb. . . пакb !. . . эпо онѣ ! . . . вѣр

но он о ! . . . (громко и торжественно) онѣ ! . . .

онѣ . . . . (е5 раслpостертыми рукали бросается

безѣ читъ къ ногамъ родителей) родипели

мои ! ! ! . . .

мягкосЕРдовъ и софія, ввтвнтя, фв

мягкосЕРдоВА. динькА и ФлЕгинькА.

(Стоявшіе до того въ (Вмѣстѣ съ силъ бро

нерѣшилости и сѣ пе- саются съ восторголг5

„за н я о.аи ч е с к о то в н и.44а- къ нему, обнимаюл5

тельностію , влѣстѣ сѣ его и сѣ радостныли

силъ ладаютѣ на него — слезами.) чи

обнимаютѣ его, и сѣ

слезами радости.)

(Въ один5 голосѣ.)

Сынъ нашъ ! . . . Брапецъ любезный!...

конецъ третьяго и послѣдняго дѣйствія.

_ , чь


