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*ъ?

дѣйствующія лицА:

ВАРонъ вимъ вельмъ ввалъ ВАхъa

гвйнгольдъ. Другъ его.

АликсА. Сестра Рейнволѣда.

христиАнъ.

т"внрихъ.

фосТЕРъ.

рДрузья Вильгельма.

грАфъ Алвветъ. Путешественника.

виРмАнъ. Управителъ барона.

минА. „Догъ его.

слутА.

„Дѣйствіе происходитъ въ Бовеміи,

въ замкѣ барона.



ловшѣтъ, —

или

пРАвдА ГЛАЗА КОЛЕТъ.

ФАнтАстичвскій водввиль.

- _о

(Театръ представляетъ садъ.)

Я В Л Е Н Н Е I.

Вильгвльмъ, Рвйнгольдъ и Фо стввъ.

вильгельмъ,

.

А что же сестра твоя?

.

рвйнгольдъ.

и

Пріѣдетъ послѣ, съ дамами; она хотя и

невѣста твоя, но все таки пріѣхать одной

къ тебѣ, холостому человѣку!.....
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вильгельмѣ.

Холостому!..... я холостъ до завтра.

фОСТЕР"ъ.

Славная партія! Выдти за барона, моло

даго и любезнаго человѣка, и взять прекрас

ный замокъ въ Богеміи!

рвйнгольдъ.
V

Мнѣ очень жаль, что я имѣлъ неосторож

ность промотать все свое имѣніе, и принуж

денъ выдавать сестру свою замужъ, безъ

приданаго. Конечно, у насъ есть надежда

на богатаго дядю. Но онъ человѣкъ каприз

ный, никакъ не хочетъ умереть! Не по

нимаю, какъ не сдѣлать такой бездѣлицы

для своихъ наслѣдниковъ.

вИЛьгВ.ЛьМъ.

Утѣшься! Полкъ, который ты хочешь мнѣ

выпросить у Герцога Арнгейма, твоего по

кровителя, конечно, стоитъ приданаго!

рвйнгольдъ.

Покрайнѣй мѣрѣ, Герцогъ обѣщалъ мнѣ, и

я буду стараться всѣми силами.

-



Я В „П Е Н Н Е II.

Тѣжв, Б и вмлнъ и МинА.

вилътвольмъ.

А! любезный Бирманъ! Господа, предста

вляю вамъ честнаго управителя, стараго слу

гу моего отца,— а это его дочь, маленькая

Мина; она мнѣ молочная сестра. __

фОСТЕРъ.

Да у него есть и управитель?

гвйнгольдъ.

Да еще и честный. зе

ВИЛЬТЕЛЬМъ,

Что скажешь, любезный Бирманъ? **

о виРмАнъ.

Мы съ Миной, г. баронъ, пришли поздра

вить васъ со вступленіемъ въ бракъ. Не

такъ-ли, Мина?

минл.

Да, батюшка."
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;

:

вирмлнъ.

И кстати, увѣдомить васъ, что и она....

вилъ вальмъ. ч.

. —

Какъ! Ты выходишь за мужъ, Мина? Бу- Т2

дущій твой мужъ, очень счастливъ!... Ты

будешь доброй хозяйкой и честной женой...

Приданое беру я на себя, 5000 флориновъ.

зе . .

минА.

Мнѣ не нужно вашихъ денегъ,

ЛУ" 1-й.

ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

Ты нв ввевшь ихъ. Почвму?

МинА.

БлАгодАею вАсъ зА учлстьв!

Но вдшихъ двнвгъ нв возьму;

Они мнѣ нв достАвятъ счдстья.

— Ахъ, я жвлАлА-въ всвй душой,

Чтовъ счлстьв влсъ нвостлвляло!

виномАнъ.

ДА ты сввѣ, что хочвшь пой,
___ ке

А деньги взять вы не мѣшлло.
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Да, конечно, барону извѣстно наше без

корыстіе.... однако-жъ, отказываться отъ

подарка не прилично!

ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

А кто же ее женихъ?

ви?мАнъ.

Славный человѣкъ! Богатый пивоваръ

Вурмъ, любви и денегъ у него пропасть....

ЛУ” 2-й.

ОнА совою хоРопА,

. И вyдвтъ мужъ у нвй нА диво;

У ВуемА довеля душА,

И удивитвльнов пиво;

Онъ тАкъ вАсчвтливъ, тАкъ БогАтъ,

Ты, вѣвно, вyдвшь съ нимъ счАстливл.

Съ БогАтымъ мужвмъ, гововятъ,

ЖвнА свлвитъ сковѣв пиво.

Да, да, прежде она было не соглашалась за

него идти, но теперь....

минА.

Перестаньте, батюшка. Кому какое дѣло:

нравится ли онъ мнѣ или нѣтъ? Вѣдь васъ

объ этомъ не спрашиваютъ.
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ВИЛЬТЕЛЬМVъ.

А! стало быть твой женихъ тебѣ не по

сердцу.

минА.

Прощайте, сударь... Вы ждете невѣсту... мы

вамъ мѣшаемъ.

виномАнъ.

Она сердится. Всѣ дѣвушки предъ свадь

бой, какъ бы вамъ сказать... этакъ....

МинАа

Пойдемте, батюшка!

вИльн"вольмъ.

Останься въ замкѣ; ты, вѣрно, не откажешь

ся быть завтра на моей свадьбѣ?

минА.

Ахъ, сударь!....

вилътвольмъ.

За то, я буду на твоей.

МИНА.

Нѣтъ, нѣтъ!... Я не могу... Право, мы не

стоимъ этой чести.



виномАнтъ,

Что-жъ такое? честь честью, а все таки,

если г. баронъ и г-жа баронесса... А! да

вотъ и она. . .

вилътВольмъ.

Аликса!

рвйнгольдъ.

Милая сестра! (Идетъ на встрѣгу.)

минАи

Иойдемте, батюшка, пойдемте поскорѣй..

Мы здѣсь лишніе.... намъ не должно здѣсь

оставаться.

вирмАнъ.

Твоя правда.... пойдемъ. (Уходятъ.)

Я В „П Е II П Е III.

Христ1лнъ, Али ксА, Рвйнгольдъ, Виль

гвльмъ, Фостввъ, Гвнгихъ и длмы.

вилъ гвалъМъ.

Мы дожидались васъ долго.



ч

А-ЛИКСАа

Кажется, я немного опоздала. Вашъ паркъ

прекрасенъ, и мы, съ этими Гг. три раза

обскакали его, и еще поѣдемъ послѣ зав

трака; у насъ пари на 200 флориновъ.

за

вилътвельмъ.

Я съ вами. -

А«ЛИКСАа л

Если угодно.

Рвйнгольдъ.

Да, да, послѣ завтрака, и потому надобно

велѣть его скорѣе подавать.

. А«ЛИПКСАя

Какъ вы услужливы, любезный братецъ,

когда дѣло идетъ о завтракѣ.

Рвйнгольдъ.

Да! завтракъ, дѣло о емъ имъ

ргучъ - ракъ, д чень важное,

ЛУ" 3-й.

О! зАвтглкъ чудвcА творитъ;

Онъ полумввтвыхъ оживлявтъ;



Тутъ пустомѣля зАмолчитъ,

И молчлливый зАволтАвтъ,

Всвго довьвшься отъ людей,

Лишь только-въ повАРъ Былъ искусный.

вилътвомъмъ.

Но злвтглки свкввтлевй,

КАкъ гововятъ, нвочвнь вкусны.

Но я, слава Богу, не секретарь, и потому

прошу покорно, господа.... (Садятся за

стола.)

Рвйнгольдъ.

А гдѣ же твой, иностранный гость, этотъ

ученый медвѣдь, котораго ты принялъ въ

замокъ? Онъ не будетъ съ нами завтра

кать?

ВИЛЬТЕЛЬМъ.

Нѣтъ. Онъ, кажется, не любитъ шумныхъ

обществъ и особенно женщинъ...

АликсА (съ насмѣшкой).

Стало быть, онъ очень хорошо воспитанъ?

Что же онъ за человѣкъ?

« ВИЛЬТЕЛЬМъ.

Не знаю; онъ называется Графомъ Албер

томъ. Этотъ странный человѣкъ невольно
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я

привязываетъ къ себѣ. Всѣ науки для него

бездѣлка... а въ Математикѣ, Физикѣ и Хи

міи, наши Профессоры ученики предъ нимъ

А-ЛиКСАи

Въ самомъ дѣлѣ? Стало онъ очень скученъ!

вичалътвельмъ.

Напротивъ; онъ весьма занимателенъ, да

же иногда забавенъ.

АЛИКСА.

Какъ же онъ попалъ къ вамъ?

вильгельмъ.

Самымъ страннымъ случаемъ! Я вчера былъ

въ Теплицѣ, ѣздилъ туда осматривать свое

имѣніе, и обѣдалъ въ рестораціи на водахъ.

Толпа молодыхъ людей смѣялись и пока

зывали пальцами на какого-то чудака—лѣтъ

60-ти; онъ былъ въ странномъ нарядѣ - вре

менъ Людовика ХIV.

А«ЛИКСА.

Людовика ХГУ? Ну, я мирюсь съ нимъ....

Разумѣется, нельзя было удержаться отъ

смѣха!... Не правда-ли, Христіанъ?



II

XI?истиАнъ.

Ваша правда! Это очень смѣшно.

вилъ: "вольмъ.

Мы всѣ смѣялись. Вдругъ незнакомецъ по

днялъ голову.... посмотрѣлъ кругомъ въ дрян

ной лорнетъ... прошелъ мимо всѣхъ, нико

му не поклонился — и прямо ко мнѣ; какъ

старый знакомый, подалъ мнѣ руку и сказалъ:

вы ѣдете отсюда, баронъ, сего дня вече

ромъ? «Въ самомъ дѣлѣ я хотѣлъ ѣхать, но

не говорилъ объ этомъ даже своему слугѣ.»

Не угодно ли вамъ ѣхать вмѣстѣ со мною,

продолжалъ онъ? Я согласился; дорогою

онъ очаровалъ меня разговорами. Ночь за

стала насъ въ 6-ти миляхъ отсюда; ѣхать

дальше было поздно. Мы остановились въ

гостинницѣ Золотаго Орла...

рвйнгольдъ.

У Германа? Знаю... прекрасный человѣкъ,

у него Французскій поваръ. я

ВИЛЬГЕЛЬМъ. -

Въ гостинницѣ нашли мы страшную тре

вогу. Всѣ тамошніе жители ждали рази
……" _ но

жъ
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. грыша лотереи. Разигрывался славный за

1 мокъ въ окрестности.... ждали курьера изъ

. - Вѣны; онъ долженъ былъ привести извѣс

* тіе о выигравшемъ Померѣ. Въ ожиданіи его

и "я пріѣзда, затѣялась продажа и мѣна билетовъ.

За два или три флорина намъ предложили

* * около дюжины. Товарищъ мой, посмотрѣвъ

. на нихъ въ Лорнетъ, сказалъ: «хочете ли вы

играть это имѣніе?» Нѣтъ, не хочу, я и такъ

богатъ. Напрасно; но вотъ, прибавилъ онъ,

показывая пальцемъ на билетъ, выиграетъ

23-й Номеръ.... .

гвйнгольдъ.

Немудрено узнать. Правду ли сказалъ твой

ученый? газеты у насъ подъ рукой.

вилътвольмъ.

Не трудись смотрѣть. Мы ушли въ свою

комнату. Какъ вдругъ, хозяинъ гостин

ницы вбѣжалъ къ намъ въ совершенномъ

изступленіи; услышавъ разговоръ мой съ

старикомъ, онъ купилъ за три флорина 23-й

Номеръ, и 23-й Номеръ выигралъ.

ВСѣ.

Неужели?
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виномъ "вольмъ.

Да! Германъ, простой трактирщикъ сдѣ

лался владѣльцемъ одного изъ лучшихъ зам

ковъ въ Богеміи.

Рвйнгольдъ.

Счастливецъ!

вимътвельмъи

Какъ онъ несчастливъ, сказалъ мой уче

ный старикъ. Завтра потеряетъ онъ болѣе,

чѣмъ сегодня выигралъ... Съ этимъ словомъ,

онъ велѣлъ сѣдлать лошадей. Что вы? те

перь, ночью? спросилъ я его. Остап

тесь, когда хотите, а я ѣду. Зачѣмъ? Гер

манъ, отъ этой неожиданной радости, напьет

ся пьянъ съ своими друзьями; они съ пьяна

подожгутъ домъ и никто не спасется.

Рвйнгольдъ.

Понимаю; твой старикъ просто мечтатель,

а можетъ быть иллюминатъ; у насъ въ Гер

маніи много такихъ шарлатановъ.

вилътвольмъ.

Какъ бы то ни было, только я ему повѣрилъ

и поѣхалъ за нимъ.... Кое какъ добрались

мы до замка, и я предложилъ ему ночлегъ.
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Рвйнгольдъ.

Кажется, ты еще по сіе время не опомниш

ся отъ этого страха. Ты такъ блѣденъ!...

Гг. надобно выпить за его здоровьѣ.

" христплнъ.

Вотъ, что называется впасть въ разговоръ!

гвйнгольдъ.

Да ужъ, вели подать шампанскаго.

вИалътВольмъ.

Сей часъ. Бирманъ! (Бирманъ входитъ.)

Гдѣ Францъ, ключникъ?

винемАнъ.

Онъ только, что воротился изъ города!

ВИЛЬГЕЛЬМъ.

Да, онъ пошелъ еще съ утра.

БиРмАнъ.

Точно такъ-съ; но его задержало ужас

пое несчастіе: ныньче по утру у Германа,

содержателя гостинницы Золотаго Орла...
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встѣ.

Что? что такое?

ВИРМАНъ.

Домъ сгорѣлъ.

всѣ.

Возможно ли?

вирмАнъ.

И никто не могъ спастись, всѣ погибли.

(Молганіе.)

виллъгвалъмъ.

Что вы скажете, господа?

всѣ.

Ужасно!

я в „П Е Н Н Е IV.

Тѣжв и ГР А ѣъ. (Тихонько под

ходитъ и становится сзади стула Вильгельма.)

трАкъъ.

Здравствуйте, любезный хозяинъ.
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ВИЛъГЕЛЬМЪ.

* * Вотъ онъ! (Всѣ встаютъ и смотрята на

нево съ удивленіемъ.) *
*.

тРАф"ъ.

Что же, господа? Вы всѣ были такъ весе

лы, развѣ я вамъ помѣшалъ? А! прелестная

невѣста моего друга.... что-жъ вы не смѣ9
*

и тесь надъ прической Людовика ХГУ-го?

* * *

А«ЛИКСАа

я?

трАеъъ.

да, вы. (Вильгельму) Что, какововыпро

вели ночь?

ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

я — хорошо, а бѣдный Германъ.... Вы

слышали?

трАсъ"ъ.

Сей часъ только.

вильгЕЛьМъ.

А какъ же вы вчера знали?
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;

теАсъ"ъ.

Я зналъ, что онъ любитъ выпить; а если

пьяница получитъ неожиданное богатство,

то слѣдствіе предвидѣть не мудрено: пиръ,

безпорядокъ и, вѣрно, несчастный случай!

А-ЛИКСА.

Такъ вы все это разочли?

теАф"ъ.

Да, сударыня.

АЛИКСА.

О, такъ это очень просто.

гвйнгольдъ.

Вотъ Гг. шампанское. Я пью за жени

ха съ невѣстой. (Пьютъ). Другой тостъ,

любви и дружбѣ!...

. ВИЛЬТЕЛЬмъ
.

мъ

Да, друзья мои, вѣчной любви и дружбѣ!

(Графу). А вы что же?

IVIеАсъ"ъя

Вѣчной? Въ ваши лѣта смѣшно говорить,

о вѣчности.

3
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ВИЛЬГВЛЬМъ.

Да развѣ вы не вѣрите ни любви, — ни

дружбѣ?

гРАфъ,

Очень мало. Онѣ похожи на шампан

ское. .»

Л" 4-й.

л

Въ вокАлѣ пѣнится, шумитъ,

ПвозгАчно, ввсвло, иггиво,

И клкъ лювовь оно влвститъ,

И клкъ друзья, оно волтливо.

Но, посмотеитв, гдѣ-жъ оно?

Вотъ тАкжв выство, ввзъ сомнѣнья,

.
Изчвзнвтъ дРужѣА, клкъ вино.

(Оборагивая бутылку вверхъ дномъ).

Вотъ вАмъ, нввиннов сРАвнвньв.

…
Рвйнгольдъ.

Да, да, это довольно пустое сравненіе...

.

Но мы велимъ подать другую. о

.

А«ЛИКСА.

Довольно. Намъ пора въ паркъ на скачку.

Осѣдлайте лошадей.
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СЛУГА.

Сѣрую или гнѣдую, прикажете?

ВИалъ "вольмъ.

Гнѣдую.

твлсъ"ъ.

А я бы совѣтовалъ сѣрую.

А«ЛИКСА.

Почему же?

утелфтъa

Такъ.

вилътвомъмъ.

Развѣ она обскачетъ?

ГЕНРИХЪ.

Нѣтъ, любезный; на сѣрой далеко не

уѣдешь.

Рвйнгольдъ.

Вздоръ! Не слушай его.

СЛУГАи

Какую же прикажете?
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ВИЛЬТЕЛЬМЪа

Сѣрую.

гВНПРИХ"ъ,

А мнѣ гнѣдую,

Л" 5-й,

ХОР"ъ.

Ну, друзья, нА лошлдвй!

ОжидАвтъ нАсъ злѣАвА.

Живо, дружно, посковѣй;

Повѣдитвлю вся слАвА!

гвнРихъ. (Графу).

Повѣдитвль вуду я,

Нв смотeя нА вАши вздовы;

ВАмъ повукой зА мвня:

Хлыстъ, РукА моя и пцовы!

.

ХоРъ.

Ну, друзья, нА лошлдвй! и прогeе.

(Уходятъ.)
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я В Л Е Н Н Е V.

ГР А ѣъ и Р вйнгольдъ.

рвйнгольдъ.

Ба! да столъ ужъ унесли! Чортъ возьми,

эти глупыя скачки. Однакожъ у меня еще

свадебный пиръ въ запасѣ,

ГРАф"ъ.

Не пировать бы вамъ, еслибъ Вильгельмъ

поѣхалъ на гнѣдой!

ввйнгольдъ.

Отъ чего же?

тел«ъ"ъ.

Она сегодня должна сшибить всякаго, кто

бы не сѣлъ на нее.

рвйнгольдъ.

Какой вздоръ!

теА«ъ"ъ.

Увидите.

Рвйнгольдъ.

Стало быть вы увѣрены, что Генрихъ

убьется.
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трАфъ"ъ.

Не убьется; но выломаетъ себѣ ребро, и

именно третье въ лѣвомъ боку.
V

Рвйнгольдъ.

Ха, ха, ха! Это чудесно! Послушайте: вы

или смѣетесь надо мной, или съ ума сошли?

… тнъАф"ъ.

Ни то, ни другое.

Рвйнгольдъ.

Если-бъ я былъ такъ глупъ, чтобъ вамъ

повѣрилъ, то бы сію же минуту побѣжалъ.

1"РАф"ъ.

Не зачѣмъ.

Рвйнгольдъ.

Какъ не зачѣмъ? Я бы предупредилъ это

несчастіе....

, гРАфъ. .

Не трудитесь. Все къ лучшему.

Рвйнгольдъ.

Право? Растолкуйте мнѣ это?
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тнадо"ъ.

Извольте. Онъ сегодня приглашенъ на

свиданіе съ женой своего друга и благодѣ

теля. Конечно, это еще первое свиданіе, но

все таки, послѣдствія были бы ужасны!...

Л“ 6-й.

Онъ зАплАтилъ вы зА довго,

Позовомъ, поРугАньвмъ чвсти;

ТАкъ лучшв выломАть еввво,

Лишь свгдцв выло вы нА мѣстѣ.

рвйнгольдъ.

Онъ мнѣ до смвгти нАдоѣлъ!

ЗА дѣломъ жв пРпѣхАлъ въ гости;

ЛомАлся-въ, клкъ сквѣ хотѣлъ:

ДА нв ломллъ вы нАши кости!

Послушайте! Право, вамъ бы не мѣшало,

поливать голову холодной водой.

Я В „П Е Н Н Е VI.

Тѣжв и Вильгвльмъ.

вильгельмъ. (За кулисами).

Скорѣе карету, доктора...
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рвйнгольдъ.

зачѣмъ? что случилось?

ВильгЕЛЬМЪ.

Наше веселіе кончилось о**** непріятно

Бѣдняжка Генрихъ----

рВйнгольДъ.

упалъ съ лошади?

ВильгЕЛЬМЪе

А! ты ужъ знаешь? Да, да **** Точное

Мы думали, что онъ убился до смерти; н9,

слава Богу, онъ только---

рвйнгольдъ.

переломилъ себѣ ребро?

ВильгЕЛЬМЪ.

Да.

рвйнгольдъ.

Третье?

ВильгЕЛьМЪ.

Именно. Ты вѣрно видѣлъ----
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гвйнгольдъ.

Нѣтъ, нѣтъ, но что-жъ дальше?

вилътвомъМъ.

Когда онъ пришелъ въ себя, то не столь

ко былъ огорченъ ушибомъ, какъ тѣмъ, что...

гвйнгольдъ.

Что не можетъ быть на свиданіи съ одной

дамой?

ВИЛЬТЕЛЬМЪъ

Вѣрно онъ тебѣ сказывалъ прежде объ этомъ?

рвйнгольдъ.

Нѣтъ, не онъ, а Графъ, не выходя отъ

Сюда.

вилътвельмъ.

Боже мой! По этому вы мнѣ совѣтовали...

ТРАфъ,

Я вамъ случайно далъ совѣтъ, но онъ не

дуренъ, какъ кажется,

4
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вилъГЕЛЬМъ.

Я не могу придти въ себя! Ахъ, я чуть

не позабылъ! Любезный Рейнгольдъ, Принцъ

Арнгеймъ пріѣхалъ въ городъ. Ты хотѣлъ

мнѣ выпросить полкъ...

гвйнгольдъ.

Ты получишь его непремѣнно; я сейчасъ

отправляюсь къ Герцогу. (Входитъ.) ____

Я! В „П Е Н Н Е VII.

Вильгвльмъ и Гглфъ

вильгвльмъ.

Наконецъ мы одни. Государь мой, со вче

рашняго дня вы два раза спасали меня отъ

большой опасности. Что заставляетъ васъ

быть моимъ покровителемъ? Кто вы? Какъ

мнѣ растолковать такую привязанность къ

человѣку, вамъ во всѣ незнакомому?
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ТРАф"ъ.

Вы ошибаетесь. Я васъ давно знаю. Съ

перваго взгляда сказалъ: вотъ человѣкъ, ко

торый можетъ быть мнѣ другомъ.

ВИЛътЕ«ЛъМъ.

Но, точно ли вы въ этомъ увѣрены? Развѣ
2

вы можете читать въ моемъ сердце?

ТРАф"ъ.

x,

Конечно. Вы мнѣ не вѣрите? Хотите я вамъ

скажу, что вы теперь думаете?

вилъ вамиьмъ и

Ну, хорошо, говорите. -

ТРАФъ. (Смотритъ въ лор

нетъ.)

Вы думаете, что я съумасшедшій, что я

разстроилъ свой умъ отвлеченными науками,

и, по добротѣ своей, хотите отдать меня на

излѣченіе своему домашнему доктору Вар
неку. а.

. ВИ«ЛЬТЕЛЬМъ.

Это непостижимо!!!
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Д"РАф"ъ.

Нисколько. Мало-ли, что казалось прежде

невѣроятнымъ, а теперь очень естественно.

Прежде, не могли предполагать, чтобъ мож

но было лѣтать по воздуху, но теперь всѣ

это знаютъ и видятъ; а чрезъ 23 года, и

именно 10-го февраля 1858-го года, найдутъ

средство управлять воздушными шарами и

это открытіе будетъ такъ просто, что никто

не будетъ ему удивляться. — Я увѣренъ,

еслибъ напримѣръ за нѣсколько лѣтъ тому

назадъ, пришелъ бы къ вамъ кто нибудь,

и заставши васъ за чаемъ, сказалъ: этимъ

самымъ паромъ, который выходитъ изъ ва

шего чайника, я подыму огромныя тяжести,

заставлю носиться корабли безъ вѣтра и па

руса, помчу экипажи безъ лошадей, что

бы вы сказали? Это сумасшедшій, его надо
лѣчить. чъ

- "

ВИЛЬГЕЛЬМЪ.

са

Графъ, сдѣлайте милость...

тгАфъ,

Дать вамъ мой лорнетъ?



ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

На одинъ только день.

гРАфъ.

Смотрите, чтобъ послѣ не раскаяться. За

минуту счастія, можетъ быть, вы заплатите

горемъ цѣлой жизни, я это испыталъ.

„Л" 7-й.

Чудвсной силою свовй

Онъ овнАжитъ пвeвдъ товою:

Всѣ мѣлочи людскихъ стРАствй,

Съ ихъ ввзовеАзной чвгнотою.

Нѣтъ, лювопытство лучшь ввось;

Ты много гоРькАго увидишь,

И глзсмотгя людвй нА сквозь,

— - Ты годъ людской вознвнАвидишь.

ВИЛЬГЕЛЬМъ.

Я рѣшился, Графъ, что бы изъ этаго не вышло!

тнъ Афъ"ъ.

Ты требуешь! Вотъ лорнетъ, и то на два

часа, не болѣе. Посмотря въ него, ты про

чтешь нетолько мысль, но даже будущность

каждаго, зе
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ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

Возможно-ли! Какое чудо!

ТРАф"ъ,

Напротивъ, ничего нѣтъ проще, я изъясню

тебѣ. Но сюда идутъ...

Я В „П Е Н Н Е VIII.

Тѣжв и Б и вмАнъ.

ВИРМАНЪ.

Брилліанщикъ, котораго вы приказали мнѣ

позвать, онъ здѣсь. Вы хотѣли дать ему

работу для вашей свадьбы; онъ дожидается

васъ, сударь.

*

ВИЛЬТЕЛЬМъ.

Хорошо, (Смотрита въ лорнетъ). А! да

ты выпилъ съ нимъ бутылку Рейнвейна.
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изителиАнъ.

Я-съ? Не знаю, кто вамъ успѣлъ объ этомъ

сказать, впрочемъ, чтожъ за бѣда поднести

рюмку вина честному человѣку— съ дороги?

вилътвельмъ.

Да ты давно его знаешь. И какъ же его

не поподчивать, когда онъ обѣщалъ бирю

зовыя серьги въ свадебный подарокъ твоей

дочери, подарокъ, на чужія деньги. Это

очень расчетливо!

винемАнтъ.

Г. Баронъ, какъ вы можете думать!

вилъгвалъѣтъ.

л

Не я, а ты самъ это думаешь. Но я тебя

не упрекаю и не сержусь. Ты вѣрно не

ожидалъ?... -

витемлнъ.

Конечно, не ожидалъ, сударь, что вы стане

те подглядывать за вашими вѣрными слуга

ми. Потерявъ вашу довѣренность, я не могу

остаться у васъ въ домѣ, разочтитесь со
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мною г. баронъ, я сей часъ принесу свои

счеты. Меня подозрѣвать.... подозрѣвать

Бирмана.....

ВИЛЬГЕЛЬМ
Ъ.

Удивительно, чудесно! * *

—изъяс«з»
ое

Я В „П Е Н Н Е IX.

Тѣжв, Рвйнгольдъ и Али ксА.

рвйнгольдъ.

Другъ мой, я въ отчаяніи, я въ бѣшенствѣ.

ВИЛЬ ГЕЛЬМъ.

Что съ тобою? .

Рвйнтольдъ.

Я сей часъ отъ Герцога Арнгейма. Ахъ,

братецъ, всѣ эти вельможи...

виномъневольмъ.

ну?



рвйнгольдъ.

Что дѣлать? Мѣсто, которое онъ ебѣщалъ

тебѣ, отдано другому. Онъ отказалъ совер

шенно. А какъ я его убѣдительно просилъ!

вильгвльмъ. (Смотря въ лор

нетъ.)

Спасибо. Ты просилъ это мѣсто не для

меня, а для себя.

АедпиIIКСАа

Что такое?

Рвйнгольдъ.

И ты можешь думать?...

ВИЛътВольмъ.

Да, любезный. Отъ того-то отказъ Герцога

такъ сильно тебя и огорчаетъ.

”. Рвйнтольдъ.

Какая клевета! Ядругъ твой; у меня нѣтъ

ничего отъ тебя скрытнаго... -

ВИЛЬГЕЛЬМъ.

Кромѣ долговъ, которые ты хочешь запла

тить моимъ имѣніемъ послѣ свадьбы.
те

5
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ввйнгольдъ.

И ты меня можешь подозрѣвать въ та

кой низости!

ВИЛѣтЕЛЬМ"Ба

Не сердись, мой другъ. Такъ и быть: я

заплачу твои долги, и надѣюсь, чт9 любовь

Аликсы----

А-ЛИКСАъ

Въ моей любви не льзя сомнѣваться, и

если я люблю, такъ одного----

вильгвльмъ. (Смотритъ.)

христіана! Боже мой!

АлЛИКСАа

. че
о

что съ вами? Вы что-то не въ себѣ...

вильгельмъ. (Съ eнѣвомъ, смо

тря въ лорнетъ.)

Да, да. Вы любите Христіана....

А-ЛИКСА.

Какія глупости! Кто-бъ помѣшалъ мнѣ

выдти за него, еслибъ я его любила?



ВИЛЬТЕЛЬМтѣа

У него ничего нѣтъ, у васъ также, вотъ

причина. Но вы надѣетесь найдти во мнѣ

добренькаго мужа..... .

А-ЛИКСА.

* Это ужасно!

вилъ вамъмъ.

Онъ самъ упросилъ васъ идти за меня.

Расчетъ прекрасный, благородный!

„А" 8-й.

Вы думлли нАйдти во мнѣ

СупругА по послѣднвй модѣ,

Котовый вы служилъ женѣ з

Слугой, иль нѣчто въ этомъ Родѣ. «

Но я овязАнъ вАмъ скАзАть:

Чтовъ овеАтились вы къ другому;

И чтовъ вАмъ слѣпо довѣрять, .

ТАкъ надо просто выть слѣпому.

АлЛИКСАя

Это уже слишкомъ! (Закрывается плат

колна.)

Рвйнгольдъ.

Посмотрите, сударь, она плачетъ....
но
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ВИЛЬТЕЛЬМ"ъ.

Вздоръ! ни одной слезинки,

А«ЛИКСА.

Боже мой! мнѣ дурно...

вильгвльмъ.

Притворяется.

Рвйнгольдъ.

.
_

Государь мой! Такія грубости могутъ

имѣть дурныя послѣдствія, зъ

.

ВИЛЬГЕЛЬМЪ.

- Напротивъ, очень хороншія, потому что я

не женюсь на вашей сестрѣ.

Рвйнгольдъ.

Но, вы дорого можете за это заплатить!

Я требую удовлетворенія!

вильгВльмъ.

Готовъ.
. __ __
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рвйнгольдъ.

Чрезъ часъ, здѣсь же, на пистолетахъ.

вимътвомъмъ.

Я васъ жду. (Аликса, Рейнвольдъ и Градбъ

уходятъ.)

Я В „П Е Н Н Е X.

Вильгвльмъ, потомъ Ми нА.

вильТвльмъ. (Садится на

скамью.)

Ужасное мученіе! Это открытіе меня пора
ча. . e.»

зило.... да, да.... они считали меня своей

игрушкой, обманывали меня. Это ужасно!

О! я сердитъ на весь родъ человѣческій!

Кто тамъ?

минА.

Я, сударь.

ВИЛЬ ГЕЛЬМЪ.

Что надо?



МИНА.

Я, можетъ быть, васъ безпокою....

ВИЛЬТЕЛЬМЪъ

Нѣтъ; да зачѣмъ ты пришла?

.

____

минАа

Ахъ, Боже мой! батюшка правду говорилъ,

что вы очень перемѣнились. Всѣ васъ такъ

любили....

вилъ вольмъ,

Какъ же! вѣрь ихъ любви! но, говори,

что же тебѣ надобно?

минА.

ли.

Я пришла проститься съ вами, сударь.

Батюшка совсѣмъ собрался; онъ говоритъ,

что вы его выгнали послѣ40лѣтъ службы.

ВИЛЬт"ЕЛЬмъ.

Я и не думалъ его выгонять; но, можетъ

быть, ты сама хочешь скорѣе оставить мой

замокъ?

МИНАе

Я?



ВИЛЬТЕЛЬМ"ъ.

*

Ты торопишься выдти замужъ.

МИНА.

Можетъ быть....

ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

Такъ ты очень любишь своего жениха?

минАа

Да-съ, очень. зо

а " вильгвльмъ. (смотритъ въ

лорнетъ).

Неправда, ты его не любишь.

мивилъ

Боже мой! что вы?...

____ - ВИЛЬ ЧЕЛЬМЪ.

Не любишь, говорю я... Ты страдаешь,

ты несчастлива! Тебя принуждаетъ отецъ.
*

чъ

минА.

Нѣтъ, сударь; я идудобровольно замужъ

Я рѣшилась; это необходимо..
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вилъТЕЛьмъ.

Но, вѣдь, ты его не любишь?

минА.

Все равно....

ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

Выдъ за другаго

. минАа

И другаго я не буду любить... Вурмъ

нравится батюшкѣ. Чего же больше? Я буду

очень счастлива (Заплакава)... Ахъ, я еще

не привыкла притворяться.

ВИЛЬТЕЛЬМъ.

Ты, что-то отъ меня скрываешь... Открой

инѣ свою тайну? …

МинА. *

Нѣтъ, никогда!..

Л" 9-й.

.

Я вуду пллкАть и стРАдАть,

Но тАйны горькой нв открою;

Овъ нкй никто нв вyдвтъ знАть!

ПускАй онА умгвтъ со мною.
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*» Съ свовй мучитвльной тоской,

Я подружуся, можетъ стлться,

И ввзъ-отеАдный жевѣпй мой

МЕня нАучитъ пРитвоРяться.

ВИЛЬГЕЛЬМЪ.

Посмотримъ! (Смотритъ въ лорнетъ.)

Боже! Она любитъ меня!.. Она съ дѣтства

меня любитъ.... она меня любитъ истинно!

минА.

Что съ вами? Вы такъ пристально меня

разсматриваете, какъ будто меня не знаете?

ВИЛътволъмъ.

а

Да, да, я не зналъ тебя! О, ты, другъ мой,

вѣрный, единственный другъ!...

зная

Я В Л Е Н Н Е XI.

Тѣжв и Р вйнгольдъ (съ писто

летнымъ ящикомъ).

гвйнгольдъ.

Я готовъ.
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мъ

ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

Я то же.

МИНА.

Этотъ господинъ, братъ вашей невѣсты?

Вимъгвольмъ.

Нѣтъ, я не женюсь на его сестрѣ.

минА. (Въ сторону.)

Возможно ли? какъ я рада!

Рвйнгольдъ. (Тихо ему.)
ле

Мои пистолеты къ вашимъ услугамъ, они

вѣрнѣе вашей дружбы.

минА. (Въ сторону.)

Боже мой, они ссорятся! (Ему) Женитесь,

1 .

умоляю васъ! Ваша невѣста добра, пре

красна....

Рвйнгольдъ

Оставь насъ.

ВИалътвельмъ.

Да, Мина, ступай.
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* . минА.

Но, я боюсь за васъ.

ВИЛЬТЕЛЬМъ,

Поди отсюда, прошу тебя! Тутъ нѣтъ ниче

то опаснаго. Но, не уходи изъ замка, не по

видавшись со мной.

МИНА.

Хорошо, хорошо. Только лучше женитесь

на ней, пожалуйста! Успокойте меня. Вы

сказали, что это не опасно.... (Вильгельмъ

дѣлаетъ ей знакъ, и она уходитъ.)

у _

Я В „П Е Н Н Е XII.

Рвй нгольдъ и Вильгельмъ.

о.

Рвйнгольдъ.

Наконецъ мы отъ нее избавились! Пойдемъ.

ВИЛЬГЕЛЬМъ.

Куда же идти?
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Рвйнгольдъ, -

Куда угодно!

вильгвльмъ,

Мы здѣсь въ саду, одни, и зачѣмъ искать

другаго мѣста?

Рвйнгольдъ.

Я согласенъ, (Вынимаетъ пистолеты.)

вилъ гвльмъ. (смотрита въ

лорнетъ.)

Боже мой! Я его убью. Пуля попадетъ

въ лѣвый високъ, и въ пять минутъ его не

будетъ.

ввйнгольдъ.

Выбирайте.

_ ВИльгВлъМъ.

Нѣтъ, я не хочу стрѣляться!
_ .

гвйнгольдъ.

Стало, вы женитесь на моей сестрѣ?

ВИЛЬГЕЛЬМъ,

Не могу,
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ввйнгольдъ.

Надо выбрать, одно изъ двухъ.... Дѣло

идетъ о чести, и если ты не трусъ..

вильгвльмъ.

Я трусъ?

Рвйнгольдъ.

Докажи это на дѣлѣ! л

вилъ Вольмъ.

Подай. (Беретъ пистолета.) Но, Боже

мой! Убить его хладнокровно.. навѣрное...

безъ всякой опасности для себя... Это низ

о!.. Рейнгольдъ, думай и говори, что хо

чешь, а я не дерусь, и чтобы не сказали, я

не дерусь. Прощай! (Бросаетъ пистолетъ

и убѣгаетъ.)

Я В „П Е Н Н Е XIII.

Рвйнгольдъ, Хви ст1Анъ, и двуг1в мо

__ лоды Е люди.

Рвйнгольдъ.

Что это значитъ?
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ХРИСТІАНъ,

Куда это бѣжитъ, Вильгельмъ?

гвйнгольдъ.

Онъ подлый трусъ, онъ отказался драться

со мною.

XIристиАнъ. .

Возможно ли!

Рвйнгольдъ,

Христіанъ! Онъ обидѣлъ всѣхъ насъ. Онъ

долженъ быть наказанъ... Мы должны дать

ему урокъ.. Лишить его репутаціи.. Вы раз

умѣется мнѣ поможете,

ХРИСТІАНъ,

Конечно; что его жалѣть! Онъ не хо

тѣлъ драться, и я вездѣ объ этомъ разскажу.

всѣ.

И мы также!

Рвйнгольдъ.

Теперь же весь городъ долженъ узнать

объ этомъ. Не теряйте времяни, господа! Для

начала я разскажу графу Алберту. А вотъ и

онъ идетъ. (Прогіе уходятъ.)
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Я В Л Е Н Н Е XIV.

ТРАфъ и Р вй нгольдъ.

Рвйнгольдъ.

Послушайте, графъ, вы все знаете, но вѣр

но не знали, что вашъ другъ, Вильгельмъ,

обладаетъ такимъ благоразуміемъ....
.

.

гРАФъ. (Холодно, нюхая

табакъ.)

Которое помѣшало ему размозжить вамъ

голову.

.
рвйнтольдъ.

Что вы?

трафъ,

Да, послѣ дуэля, вы бы не стали его на

зывать трусомъ.

рвйнгольдъ

Право?

теА«ъ"ъ.

Конечно; пуля попала бы вамъ прямо въ

високъ, и отняла бы у вашихъ заимодавцевъ

ихъ единственное обезпеченіе.
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-г

рвйнгольдъ.

Возможно ли?

гРАфъ.

* * * *

Такъ-же вовможно, какъ то, что бумага,

отданная вамъ четверть часа назадъ, у васъ

- -

еще въ карманѣ. "- - 3

Рвйнгольдъ.

и

Ахъ, я совсѣмъ позабылъ объ ней, съ

этимъ проклятымъ дуэлемъ.

грАфъ.

Тутъ для васъ очень пріятное извѣстіе.

гвйнгольдъ.

Не ужели? (Вынилтаетъ письмо.) Черный

сургучь!.. счастливая примѣта!... Такъ точ

но, дядюшка умеръ и мы законные наслѣд

ники. Какое счастіе!... Да, графъ, я очень

хорошо сдѣлалъ, что не стрѣлялся съ Виль

гельмомъ.

тнъАсъ"ъ.

Но, можетъ быть, это еще и случится.
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Рвйнгольдъ. (Испугавшись.)

Не ужели?

телфъ"ъ.

Вы разславили Вильгельма трусомъ, вы

хотѣли его очернить; я все знаю и не уди

Вляносъ.

ЛУ" 10-й.

О, ныньчв свѣтъ ужь тАковъ,

Всѣ люди въ млскАхъ, ввзъ изъятья;

Но всѣхъ оплснѣв вглговъ,

Друзья, товлгищи и велѣья.

НАшъ довeый двугъ, нАшъ кРовный вглтъ,

Охотнѣй сплвтни гАзгллшлвтъ;

И злость, кАкъ уголь, говогятъ,

Нв овожжктъ, тАкъ зАмлгАвтъ.

Впрочемъ, берегитесь, эта клевета можетъ

кончиться очень дурно.

рвйнгольдъ.

Вы меня пугаете! Конечно, я не трусли

вѣе другаго, и ныньче по утру я бы сталъ

драться, какъ съумасшедшій, но теперь,

подумайте... Наслѣдство, богатое имѣніе...

Тутъ только и пожить! Но вотъ, Вильгельмъ,

и кажется сердитъ... Графъ! сдѣлайте ми

7
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лость, постарайтесь его успокоитъ.... А я

спѣшу обрадовать сестру этой черной пе

чатью. (Входитъ.)

Я В „П Е II П Е XV.

ГвАфъ и Вильгвльмъ.

теАф"ъa

Что съ вами, любезный Вильгельмъ?

ВИЛьГЕЛЬМѣ.

Ахъ, зачѣмъ я взялъ вашъ лорнетъ! Боже

2

мой, что за люди!

гРАФъ. (Холердно.)

Я васъ понимаю. " *

. — ВИЛЬГЕЛЬМтъ, .

.

…

Сей часъ я встрѣтился съ моимъ двою

роднымъ братомъ. Что съ тобою, сказалъ

онъ мнѣ? Ты такъ блѣденъ. Здоровъ ли ты?

.

__
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я боюсь за тебя. А въ душѣ говоритъ: какъ

я радъ, у него, кажется, чахотка.

вилътвомъМъ.

Этотъ проклятый лорнетъ лишилъ меня

друзей, родныхъ и знакомыхъ. Повѣрите

ли? Одно только существо меня любитъ,

только одно.

манъ Аф"ъ. .

И ты смѣешь жаловаться на людей, не

благодарный! Въ теченіи 40 лѣтъ я не на

шелъ ни одного. какъ

ВИЛътвельмъ.

Возможло-ли! А я съ перваго дня нашелъ.

Вы ее видѣли, мою молочную сестру, Мину.

О! какъ чиста, какъ безкорыстна ея лно

бовь!

тел«ъ"ъ.

4Отдай же мнѣ лорнетъ.

вилътвельмъ.

Возьмите. Нѣтъ, нѣтъ, еще минуту, одну

минуту, и я съ радостію отдамъ этотъ ги

бельный талисманъ,
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ти? Афъ"ъ.

Смотри, да осторожнѣе. (Входитъ.)

ма *

я вл в н т в ху.

МинА и Вильгвльмъ,

(Смотритъ на Мину.)

ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

Да, я былъ увѣренъ, я не обманулся.

минАи

-Я очень рада, что съ вами не случилось

ничего непріятнаго. Теперь уже нѣтъ опас

ности? ____

* * вильгВльмъ. . ____

Ни какой.

минАа

Слава Богу! Батюшка проситъ у васъ по

зволенія представить вамъ моего жениха.
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ВИЛъГВаЛЬМ"ъ,

Жениха? Нѣтъ, я не хочу его видѣть.

МПИнАи

.

Онъ вмѣстѣ съ отцомъ моимъ, дожидается.

Взгляните на него. Онъ не красавецъ, но

человѣкъ честный, добрый. Видите-ли вы

его, высокаго, съ большими бакенбардами?

вильгВльмъ. (Смотритъ въ

лорнетъ.)

Какъ! Этотъ! Не выходи за него, Мина.

Онъ очень золъ, игрокъ, безчестный че

ловѣкъ.

минАа

Не правда.

вимъ волнымъ.

Ты сомнѣваешься? („Даетъ ей лорнетъ.)

Посмотри сама. (Мина смотритъ и вскри

киваетъ.) .

минА.

Ахъ, Боже мой!
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ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

Тишне, замолчи. Твоя опасность прину

дила меня ввѣрить тебѣ этотъ гибельный та

лисманъ.

минА. (Смотря.)

Въ самомъ дѣлѣ, какой онъ гадкой!

ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

Не выходи, не выходи за него.

МИНА,

Ни за что! (Негаянно оборагиваетъ лор

нетъ на Вильгелѣла.) Боже мой!

ВИЛЬТЕЛЬМъ,

Что ты?

минА.

Ничего, ничего. О, я плачу отъ радости!

Вы меня любите, вы любите одну меня. Да,

да, вы хотите на мнѣ жениться, и стыдитесь,

потому что я крестьянка. Вы колеблетесь,

но вотъ... вотъ, вы ужъ почти рѣшились.

вИльт"вольмъ.

Да, Мина. Я люблю тебя.



минА.

Вижу, вижу. Вы меня не обманываете.

(Подаетъ ему лорнетъ.) А посмотрите-ка,

какъ я васъ люблю ?

ВИЛЬТЕЛЬМЪ.

Не нужно. Твои чувства написаны на

лицѣ. …" .

минА.

Ахъ, я не могу опомниться! Какой не

понятный, удивительный лорнетъ! (Разсма

триваетъ лорнетъ.) Я съ ума сойду отъ

радости. Мнѣ такъ пріятно на васъ смо

трѣть.

л; 11-й.

Ахъ, клкъ певкРлсны вы душой!

Въ нвй злости, гогдости, ни крошки;

всѣ влши чувствл, првдо мной,

Лвжлтъ, клкъ вудто иА лодонкѣ.

Отввсть ловнвтА нв гѣшусь,

А до сытА нв нлсмотрюсь.

Тлкой ловнвтъ вы чудвcл

У нлсъ въ столицѣ нАпРоклзилъ;

Онъ многимъ вы откРылъ гллзл,

И счАстив людсков сглАзилъ.

Тутъ сколько-въ выло говькихъ слвзъ,

И сколько-въ свАдввъ глзошлось!
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вильгвльмъ. (Цѣлуя ея руку.)

Милая, любезная Мина!

Я В „П Е Н Н Е XVII.

Тѣжв и Би РмАнъ. "

твитемлнъ.

Боже мой! Баринъ цѣлуетъ руку у моей

дочери, а женихъ тамъ стоитъ да облизы

вается.

съ

вичалътвольмъ.

Отошли своего Вурма; меня есть тебѣ
; у

другой зять. Этотъ зять — я.

виномАнтъ.

Вы, сударь! Возможно ли это? Помилуйте.

Мнѣ быть тестемъ барона! Стою ли я этого.

минА. (Смотритъ въ лор

нетъ.)

Неправда, онъ думаетъ, что онъ очень

этого достоинъ.
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виРмАнъ.

Но, что будутъ говорить въ свѣтѣ? Что ска

жутъ ваши друзья? Они и безъ того смѣют

ся надъ вами, разглашаютъ: что вы струси

ли, не хотѣли драться.

вильгвльмъ.

Увидимъ. - д -

винемлнъй

Да вотъ и они!
л

я вл в н т в хуп.

Тѣжв, Аликсл, Гелфъ, Гвнвихъ, Хри

сттлнъ, Рвйнгольдъ и прочіе.

вильгельмъ.

. Одну минуту, господа. Я желаю сказать

вамъ нѣсколько словъ,

гвйнгольдъ.

Что то будетъ? __
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ВИЛЬТЕЛЬМъ
.

Я употребилъ всѣ усилія, чтобъ отвратить

убійство одного изъ моихъ друзей, изъ этого

вывели, что я трусъ. Г. Рейнгольдъ! Я

хочу вамъ доказать противное.

ХРИСТІАНъ.

Я иду въ Секунданты, пойдемте, господа.

Рвйнгольдъ.

Постойте, постойте. Я, кажется, ясно до

казалъ что я не боюсь дуэля.

минА. (Смотритъ въ лор

нетъ.)

О! онъ смертельно боится.

Рвйнгольдъ.

Честь обязываетъ меня сказать, что я счи

таю Вильгельма честнымъ и храбрымъ че

ловѣкомъ. (Подаетъ ему руку.) Кто сом

нѣвается, тотъ будетъ имѣть дѣло со мною.

МИНА. (Смотритъ въ лор

нетъ.)

Онъ твердо увѣренъ, что никто не всту

мится.
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5

Рвйнгольдъ.

Господа! Сестра моя выходитъ за Хри

стіана, онъ ее любитъ и просилъ ея руки.

ХРИСТІАНъ.

Мнѣ не нужно приданое. Кто любитъ ис

тинно, тотъ не ищетъ богатства!

минА. (Въ лорнетъ).

Какъ бы не такъ! Онъ только и женится

для приданаго.

ВИЛЬГЕЛЬМъ.

Позвольте представить вамъ, будущую мою

жену?

Рвйнгольдъ. (Посмотрѣвъ на

всѣхъ, съ улыбкой.)

Право? Отъ души поздравляю. Ты очень

хорошо дѣлаешь.

минА. (Смотря.)

Ты дѣлаешь глупость, хотятъ они сказыть

Благодарю васъ, господа!

чъ



60

всѣ. (Подходятъ и жмут5

ему руки.)

Поздравляемъ, поздравляемъ!

минл. (Смотря.)

Ну, только ужъ друзья! Всѣ плуты!

АликсА (Подходя къ Минѣ.)

Вѣрьте мнѣ, что я искренно радуюсь ва

шему счастію. _

МИНА.

Ахъ, какъ она бѣсится!

АЛИКСАъ

Мы обѣ выходимъ по любви. Христіанъ,

моя первая любовь. .

____ минА.

То есть, вторая. Ахъ Боже мой! Виль

гельмъ, возьмите, возьмите вашъ лорнетъ.

Я не хочу болѣе смотрѣть. Я ничего не

хочу болѣе знать!

вильгельмъ.

Я такъ-же!

1

2.
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РРАфчь.

И хорошо дѣлаете. Въ этомъ-то, и есть,

семейное спокойствіе.

В ОрдВВИЛЬ.

теА«ъ"ъ.

КАкъ другъ, пввдушевждАю влсъ:

Вы мужу слѣпо довѣвяйтв;

И пеАвдой не колитв глАзъ,

И лишняго нв узнАвАйтв.

Прямлго счлстія въ жизни нѣтъ,

Хоть это очвнь нвпРпятно;

И мой всввидящій ловнвтъ,

Влсъ погувилъ вы не возвелтно,

вилътвельмъ.

Что, всли вы логнктъ тлкой

У нАсъ въ судАхъ употвввляли:

Свкгвтлви кривить душой

ТогдА вы вѣРно пвРвстАли.

Нв помогли-въ въ тлкой вѣдѣ,

Имъ опвАвдАнья и уловки;

Нв усидѣли вы въ судѣ

При этой стеАшной гввизовкѣ.
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Рвйнгольдъ.

Инля моднАя жвнА

СупругА довеАго лвлѣвтъ,

Въ него, клкъ кошкА влювлвнА,

Всѣмъ говоритъ, и не квлснѣвтъ,

Съ него почти нв сводитъ глАзъ,

И въ стРАсти искрвнной, клянвтся:

Но мужъ взгляни въ ловнвтъ, кАкъ глзъ,

ОнА нАвѣвно отввенвтся.

минА. (Беретъ у Графа лор

нетъ.) _

Позвольте. (Посмотря въ лорнета на зри

телей.)

Всѣхъ мысли я моглА читАть

Моимъ логнвтомъ очвнь ясно;

Но вдши мудевно узнАть:

КАкъ ни смотрю, А всв нАпРАсно.

Мы всѣ покоРно просимъ вАсъ:

Свов Рѣпѣнив скАжитв.

Но уколоть нАмъ пгАвдой гллзъ,

Быть можктъ вы не зАхотитв.

конвцъ.


