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СЦЕНА 1 .

Кабинетъ купца , съ особой отгородкой, окружающей

конторку .

БРИскъ, ( одины , за коиторкой ,

разсматриваеть счеты

и корреспонденцію ).

А новаго кассира все еще нѣтъ до сихъ поръ. Се

годня долженъ быть, а все нѣтъ еще. Посмотримъ,

какой- то еще будеть ? А теперь - то именно мнѣ и ну

женъ помощникъ.... Ну, посмотримъ, что тутъ такое?

( Разбираетъ бу маги.) Изъ Манчестера присла

ли ситцевъ.... хорошо ! Требують пеньки.... Пош

лемъ! ... «На сахаръ можно сдѣлать славное дѣло », —

Конечно ! — «да и вообще цѣны на нѣкоторые предме

меты видимо поднимаются, благодаря войнѣ съ Тур

ками». — А какъ подумаешь, какое славное это дѣло

война ! Конечно, не вблизи ; вблизи , оно дѣло непріят

ное , даже опасное ; но издалека , и особенно въ на

шемъ купеческомъ сословій , ничего лучшаго и желать

нельзя, кажется .... если есть у кого залежавшийся то

варъ, и тотъ идетъ съ рукъ, а коли кто во время до

гадается, скупитъ въ однѣ руки, хоть бы напримѣръ,

сахаръ, хлѣбъ или корицу , да повыдержитъ, понабьетъ

цѣну повыше, такъ тутъ въ одинъ мѣсяцъ барыша

можно нажить больше , чѣмъ въ другой хорошій годъ....

Я думаю, на биржѣ будетъ нынче суматоха . Который

теперь часъ ? (Смотритъ на часы. ) чтобу не опоз

дать только ... , главное , не упустить бы изъ рукъ са
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хару; онъ и теперь уже по 9 рублей; черезъ недѣлю

будетъ по 12, а черезъ двѣ, можно будетъ рубль на

рубль взять..... а не будь войны, тотъ же сахаръ про

давали бы въ убытокъ . Хорошее дѣло война ! Однако,

сахаръ, сахаръ ! Какъ бы не упустить покупку.

(Iloemo ).

№ 1 .

Вѣрнѣйшей операцій

Не встрѣтится опять;

Барышъ на ассигнація ,

Въ недѣлю тысячь пять!

Афера , просто, славная ;

Какъ сахаръ закуплю,

Такъ съ сахаромъ исправно я

Всей биржѣ насолю !...

Половина двѣнадцатаго.... Къ двѣнадцати надо быть

на биржѣ.... Ахъ, чуть было не забылъ прочитать

письма! (Распечатываетъ одно письмо.) Это

изъ Макарьевской ярмарки : « Уральское желѣзои чу

гунъ вздорожала ; велико требованіе въ Петербургъ

и на оружейные заводы ». Ну, такъ и есть; все по слу

чаю войны .... (Распечатывает другое пись

мо . ) Это откуда ? Ба, изъ ІПетербурга, отъ брата. Доб

рый мой Францъ Иванычъ! Вотъ торговое-то дѣло !

Лѣтъ двадцать не видались . Онъ въ Петербургѣ си

дить за конторкой, ая вотъ въ Одессѣ. Дорого бы

я далъ, чтобъ обнять его ! Что-то онъ пишетъ ? « Но

сятся слухи о запрещеніи вывоза хлѣба за границу .

Надо его сбывать поспѣшнѣе . Держитесь крѣпко за

колоніяльный товаръ.... особенно поднимайте сахаръ» .

Такъ, тәкъ яи говорилъ.... « Изъ Индій возвращается
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старшій сынъ мой , Адольфъ.... ѣдетъ на Одессу. Ма

мый ловкiй и нредприимчивый. Въ Индію ѣздилъ не

даромъ.... а если дочки твои не сговорены , такъ не

отпускай Адольфа, не сдѣлавши дѣла. И зять, и по

мощникъ будетъ славный .... Пусть другъ другу при

глянутся . Онъ дочерей твоихъ уже знаетъ по пор

третамъ, и , кажется , отъ нихъ безъ ума . Женинатой,

которой онъ понравится , а молодыхъ препроводи ко

мнѣ въ наличности , сполна и безъ замедленія ». ( Скла

дываетъ письмо и встаеть .) А чтожъ? и въ

самомъ дѣлѣ! Дѣвочки мои недурцы . Мнѣ, старику,

возиться съ ними некогда .... онѣ все однѣ, да однѣ ....

безъ матери .... Ну, да и дѣла мои пойдуть поскорѣе.

ІІомощникъ.... съ капиталомъ отдѣльнымъ, и самостоя

тельнымъ, съ опытностію, ловкій . Давай Богъ поско

рѣе такого гостя.... Пусть только посватается, а меж

ду тѣмъ сахаръ мы спустимъ съ рукъ, на барыши eы

граемъ свадьбу, а тамъ соединимъ капиталы , работа

и барыши пополамъ, да на бланкахъ для нашей коррес

понденціи и отпечатаемъ огромными буквами новую

фирму: Россійскій торговый домъ Бремеенъ и....

СЦЕНА 2 .

БРЕМСЕНъ и Адольфъ .

Адольфъ, ( обнимая дядю).

и компанія ! почтеннѣйшій дядюшка !...
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„ Фако 1

БРОЦЕССъ .

Какъ... вы .... ты.... вы, Адольфъ! Ты уже здѣсь,

. JULIOL 7 dtre ” Cu un

изъ Индіи ? Такъ скоро ? ты сынъ Франца ?

Адольев..

Я самый.... торопияся дядюшка .... що аб,по прямой доро

гѣ: на Константинополь.

AQRONA

БРЕСТИ .

Какъ же , въ теперешнее время ?

доро

ДОЛЬФъ.

“ Ha tyтурецкой фелукѣ, дядюшка.
AnaM ..

BPEMCER ) .

31. iti { .

« Ну, молодецъ,братъ! Дай-ко взглянуть на себя . Вы

литый отецъ! Вотъ,такимъ-то знамъ я своего Фран
ца.... Какъ подумаешь, однакожъ, время - то какъ ле

тить ! Двадцать мѣтъ не видались.... Ну, очень радъ,

очень радъ! Однакожъ, ты посиди здѣсь.... а мнѣ на

до на биржу .... не упустить бы сахару.... Ба! да это

чтожъ у тебя такое ? Развѣ ты горбатый ? 5.

Адольф (весело ).

Это, такъ, ничего, дядюшка. Это индѣйская мода....

А вотъ сбѣгаю, переодѣнусь.....

BPEMCERS .

Но ты бoгaтъ, по крайней мѣрѣ ?
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Адольфъ.

Какъ вамъ сказать, дядюшка ? Кромѣ горба ничего

не имѣю.

SPRUCEA ) .

Что, ты терпѣлъ кораблекрушеніе ?

Адольфъ .

Терпѣлъ, дядюшка , но ....

БРЕСЕКъ .

Вотъ она, торговля-то! Ну, да впрочемъ бѣда не

большая! Я вернуся скоро , ты мнѣ все раскажешь об

стоятельно . Рафинадъ на биржѣ продаютъ ; надо пото

ропиться.... Да, да , всѣмъ бы молодецъ; жаль, что на

спинѣ- то у тебя такой сахаръ, то есть горбъ, хотѣлъ

я сказать. Ну, посиди -ко въ конторѣ, а я сейчасъ вер

нусь.

АДОЛЬФъ .

Я хотѣмъ бы переодѣться.

БРЕДСЕВъ .

Успѣешь послѣ .... посиди здѣсь.... побереги кон

тору . По 9 рублей за пудъ ! Если взять тысячь на

двадцать.... А какъ на отца -то похожъ! Ну , прощай!

(Уходить.)
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ДЕН . З.

Адольфъ (один ).

Чудакъ, а добрый человѣкъ долженъ быть мой дя

дошка. Онъ, какъ кажется , уже мечтаетъ о фирмѣ

Бремсена и компанія . Да что же, ия не прочь; Ин

дѣйская жизнь вотъ гдѣ у меня сидить . Сестрицы мои

хороши, какъ день, если судить по портретамъ, кото

рые въ прошломъ году батюшка прислалъ мнѣ въ Каль

кутту . А съ портретами было приказаніе, чтобы я,

по окончании калькутскихъ дѣль, побывалъ въ Одессѣ

и женился бы на одной изъ кузинъ . (Садится за

конторку .) Уфъ! Пора, давно пора мнѣ промѣнять

мою кочевую жизнь на осѣдлую, семейную. Дядюшка

всегда велъ дѣла свой счастливо . Состояние у него

должно быть хорошее . Но не въ томъ дѣло . Главное-—

найти въ женѣ любящее сердце , пожалуй немножко

ума въ придачу не мѣшаетъ. Хорошо бы пожить нако

нецъ для себя ?... Однако , гдѣ же моя комната, надо

переодѣться. А .... вотъ и кузина, кажется . Это стар

шая.... ( Встаетъ, хочетъ выдти из - за рѣ

шетки конторки, но въ это время изъ боко

выхъ дверей входить Елизавета , съ книгою

въ рукахъ. Адольфъпрячется за рѣшеткой) .

СЦЕНА 4 .

ЕЛИЗАВЕТА , Адольфъ.

влизавета (смотритъ вѣ книгу и

декламирует ).

И скучно , и грустно, и не кому руку подать

Въ минуты душевной невзгоды !
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Что пользы напрасно и вѣчно желать !

А годы проходятъi.. все лучшіе годы !

Любить ? "Но же? На время - не стоитъ труда ,

Авѣчно любить- — не возможно !

Въ себяда заглянешь, тамъ прошлaгo нѣтъ и

савда

И радость, и муки, и все такъ ничтожно !

Что страсти? Вѣдь рано иль поздно ихъ сладкій

недугъ" !

Изчезнетъ при словѣ разсудка!...

и жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вни

« манъөмъ вокругъ,

Такая пустая и глупая шутка. г

АДОдЬФъ.

Читаетъ Лермантова! Какъ идутъ къ ней эти пре

красные стихи !

EANGABETA,.

Однако, уже 12 часовъ .

СЦЕНА 5 .

ЕЛИЗАВЕТА, Адольфъ и ЕЛЕНА

ЕЛЕНА (входить ).

А, ты здѣсь? Я тебя вездѣ искала .

BALЗАВЕТА ( в сторону ).

Какая она несносная ! За чѣмъ она сюда пришла ?
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АДОЛЬФ2.

И эта хороша! Вотъ задача теперь : какую выбрать ?

ЕДВАД .

Я пришла сказать тебѣ новость.

EAD3ABETA .

Какую новость? Не могла ты найти другаго вре

мени! ... ... Е "

ЕДНА .

Варенька Коремова выходить за -мужъ. Сегодня об

ручили .

BIK3ABETA .

За-мужъ ? за кого это?

ЕЛЕКА .

За Графа Мисхорина.

BALZABETA .

За старика ?

EARHA.

Представь себѣ, за старика ! Ей 17 лѣтъ, а ему подъ

70. Что ты на это скажешь?

ЕДОЗАВЕТА .

Что ! Я нахожу , что если она его любить, она ҳо

рошо дѣлаетъ. Любовь все извиняетъ .

Соч , Сологуба, Том IV . 6
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RIERA ,

Да развѣ можно любить старика ?

BIISABETA .

А почему-жъ нѣтъ? Ты судишь, какъ ребеноќъ.

Любовь похожа на милосердie : она не разбираетъ ни

лѣтъ, ни наружности .

Додьеъ.

Қакія прекрасныя чувства! Я бы выбралъ эту .

О, да ! Я чувствую , что я могла бы посвятить жизнь

свою для счастія человѣка обиженнаго, забытаго, от

верженнаго, даже безобразного. Понимаешь ми , какъ

благородно, какъ высокошотрадно сказать себѣ : онъ

жалокъ, онъ ничтоженъ , онъ несчастливъ, онъ одинъ

въ цѣлэмъ мірѣ, —но я замѣняю ему всю Вселённую!

Для него я лучше почестей, славы , красоты и моло

дости . Для него я вся жизнь его, радость въ настоя

щемъ, надежда въ будущемъ . Мною онъ живетъ, и

кромѣ меня — нѣтъ ему убѣжища на свѣтѣ .

RAEHA.

Такъ ты вышла бы за урода ?

EARSABETI .

Безъ сомнѣнія .
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ВДЕКА .

Какъ? за калѣку , старато, безобразнаго, мысаго,

гадкаго, горбатаго ?

EXT3ABBTA .

Конечно, если въ немъ душа только хороша.

Адоль .

Это ангелъ, а не женщина !

EIEBI.

lil

Ну, нѣтъ, извини, я съ этимъ не согласна . Что за

радость имѣть всегда передъ глазами какое нибудь чу.

чело . На то и даны глаза , чтобы любить привлекатель

ное .

дольф .

Ну, эта, кажется , съ чувствами довольно пошлыми .

EABHA.

Что до меня касается , я бы хотѣла мужа молодаго,

котораго я могла бы дольше любить ; недурной наруж

ности, чтобъ мнѣ весело было на него глядѣть ,—и на

конецъ, съ состояніемъ, чтобу жить не въ нуждѣ и

оставить что нибудь дѣтям .

KALBABETA .

Избавь меня отъ этихъ прозаическихъ расчетовъ.
А",А.
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(Bздыхая.) Видно онъ - нынче не будетъ . Для тебя

жизнь такъ рѣзко, такъ опредѣлительно выражается .

Ты не понимаешь неясныхъ стремленій души ,

BIRLA.

Нѣтъ, не понимаю.

ЕЛІЗАВЕТА .

Гдѣ тебѣ ! ... Нѣтъ, тебѣ не понять тайнаго плача

сердца, когда оно взываетъ къ небу . Ты не можешь

постигнуть, сколько живительной силы мoжeть имѣть

одинъ взглядъ, полный сочувствія , одно простое слово,

ничтожныя рѣчи, которыя только для насъ имѣютъ ,

смыслъ .

3

KAEHA.

Охота тебѣ все читать такія грустныя стихотво

ренія, и все о любви.... Нѣтъ, по моему, на все есть

время . Прійдеть пора.... будемъ любить, выйдемъ за

мужъ....

№ 2.

:

( Поети.)

* 1 Дѣвичье значенье

Вотъ , кажется , въ чемъ :

Души нетерпѣнье

Держать подъ ключемъ .

Имъ думать не надо

Какъ мужа добыть.

Haiiдетсянтакъ рада,

А нѣтъ-такъ и быть !
t
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ва ба якеюг?,

і

1 І

Что думать , какъ далѣ

Жизнь кончимъ

Покамѣсть на

Я польку люблю .

Непрочь я мазурки ,

Қоль гладокъ паркетъ , -

Супружество—амурки ,

А молодость — свѣтъ.:

На все свое время ,

Но лучше—пока

Свобода не бремя

и жизнь такъ легка .

А время найдется

Мечтать о любви

Покамѣсть живется ;

Тогда и живи!

Дѣвичье значенье

Вотъ , кажется въ чемъ:

Души нетерпѣнье

Держать подъ замкомъ ,

Имъ думать не надо

Какъ мужа добыть:

Найдется - такъ рада ,

А нѣтъ-такъ и быть !

f

1 . * . . .

.

ЕЛИЗАВЕТА (въ сторону ).

Нѣтъ, видно не будеть. Да и лучше . (Ей . ) Пойдемъ

въ мою комнату . Я тебѣ покажу послѣдній нумеръ Co

временника .

EAEHA.

За чѣмъ мнѣ онъ .

1

ЕДИЗАВЕТА .
1

0

Въчтеніи, могі другъ, лучшая отрада , лучшій отдыхъ

оть вседневной суеты . Пойдемъ: (B% сторону.) Xo

рошо, что они не пришелъ ,
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СЦЕНА 6.

Адольфъ (одинь .

Чудо .... прелесть . Умъ.... красота.... глубина чув

ства.... Въ ней все ; я буду любить Елизавету мою

безъ ума . Қакъ хорошо я сдѣладъ, что бросить свою

Индію, и такъ поторопимся. Да нѣть, я не достоинъ ее ;

я веселый, беззаботный мадый, — а для нее нуженъ

человѣкъ съ необыкновенными достоинствами. Она не

захочеть юбить меня . Что я перехь ней.... она кра

савица, — ая красотой никогда не славияся . Впрочель,

оть мужа красоты не требуется.

>

• 3 .

Когда ужъ ръчь идетъ о мужѣ,

О том, чтобъ , вѣчно жить вдвоемъ;

Тотъ, право лучше , кто похуже :

Онъ не измѣнится ни въ чемъ .

Хоть красота еъ ума веѣхъ сводитъ,

Но въ красотѣ одна бѣда ;

Что скоро красота проходить ,

А безобразье никогда !

Да впрочемъ, чего я боюсь? Она сама говорила, что

любовь не разбираетъ ни лѣтъ, ни наружности, — что ,

она можетъ выдти за -мужь за человѣка отверженнаго,

безобразнаго. Вѣдь я, наконецъ, не такъ уже дуренъ.

Рѣшено, сейчасъ же пріодѣнусь.... и съ первaго дня

объявлю свое намѣреніе.
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СЦІНІ .

АДОЛЬФъ и ТРИКОФЕ .

ТРЦКоъ (входить на цыпочкахь).

Тсь .... тсъ.... ты 3,ѣсь....

Додъъ.

Это что за голось?

ТРАВМаъ.

Гдѣ ты, моя желанная , послѣдняя искра потухшаго

сердца, роскошное свѣтило моего мрачнаго горизонта .

Адольф .

Это что - то подозрительно.

ТРАКОВІ.

Отецъ твой вынешь. Насталь вожделенный часъ

свиданья . Я немного опо347лъ сегодня . Ты сер

дишься ? Я слышу шорохЪ твоегоплатья . Отвѣчай же ....

Дай услышать небесный твой голосъ.... Здѣсь ты?

здоде , (за рњеткой, басом ).

Здѣсь! ...

ТРТвореъ, ( отскакивал съ испу

10.н. ).

Это что такое.... ужъ не западня ли? Откоятять

пожалуй! Кто тамъ ?
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Адольфъ, (выходя).

Честь имѣю рекомендоваться, прошу любить и жа

довать .

ТРИКОПФъ .

Да вы - то сюда какъ попали ? Ахъ, какой я безтол

ковый . Это новый кассиръ, котораго сего дня ожидали ,

Здравствуйте , любезнѣйшій; давно вы здѣсь?

Адольф1 .

Недавно-съ; съ полчаса .

ТРАКОПОВ.

Хорошее у васъ мѣстечко тутъ?,

Дольфъ.

Да-съ, покамѣсть не дурно . Не знаю что будетъ

дальше ....

ТРИконфъ .

Смотрите, ведите счеты аккуратно.... Вы виднопри

выкли къ сидячей жизни . У васъ и спина- то такая ? ....

(Хлопаетъ по спинѣ . ) Однакожъ, о томъ , что вы

меня здѣсь видѣли, ни полелова , слышите ли?

АДОЛЬФ1..

Смѣю ли я?
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ТРИКОТ.

А что касса въ хорошемъ состоянии .... какъ вы ду

маете, по сколько придется каждой дочери г. Бремсе

на ?

АДОЛЬФъ.

Да, если она за васъ выйдеть, такъ ей придется не

много .

ТРИКОДФъ .

Что это ты говоришь , любезный ?

Адольфъ .

Теперь у насъ всѣ капиталы въ оборотѣ . Счетовъ

не сводили. Торговое дѣло, знаете , невѣрное.

ТРЦ кодфъ (вѣ сторону .

Не поторопился ли я? ....

Адольф % .

Вѣроятно, вы главный повѣренный Г. Бремсена ?

ТРАКОДОВ .

Ну, нѣтъ, братецъ.

Адольфъ.

Можетъ: быть компаніонъ.
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ТРИКОТ.
1

Ну, нѣтъ, и не компаніонь.

Адольфи ,

Родственникъ ?

ТРАКОПъ.

Не совсѣмъ еще .

АДОЛЬФ1 .

Такъ кто же вы такі?

Трикошеъ.

Я , братецъ, человѣкъ, о которомъ и вы, вѣроятно,

саЫХивади .

Адольф%.

Может быть .... но кто же? ...

Трикоеъ,

Я, любезный? ... Я самъ Триконфѣ.... Аполлонъ.

доли .

Трикопфъ ?

ТРИКОВИ .

Извѣстный, братецъ, сочинитель .... Вы, можетъ
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быть, читали .... мои обака и Туманы, Порванныя

струны .... Это все мое.... и большую мою диссерта

цію.... Нѣчто о вѣЧНОСТИ .

дів .

Нѣтъ-съ, грѣшный человѣRь, не читалъ.

ТРКоде .

Я тотъ самый, о которомъ въ Отечественныхъ За

нискахъ 1849 года , въ 11 нумерѣ сказано : «у г. Три

копфа слогъ чистый, правильный и даже изящный . » Обо

мнѣ даже в одной періодической газетѣ отзывались

съ похвадой! (В% сторону .) Кстати, я посләлъ редак

тору два фунтаТурецкаго табаку изъ Одессы .

ДодЬ 01 ( разсѣянно ).

Да-съ. Это все очень приятно . ( Въ сторону.) Какъ

бы узнать : для которой онъ приходиль. Неужели для

Елизаветы . Нѣтъ; быть не можетъ ! Она съ такими

глубоками чувствами ! Вѣрно для этой вертлявої Еле

бы. ( Ему.) Скажите, однақожъ, г. Кнопфъ, какъ

нишь ваша фамилія ...

ТРОВЫ.

Трикопфъ.... Аполлонъ....

Адольфъ.

Съ вашими блестящими способностями .... вы , вѣр-

но , имѣете больше успѣхи.... въ особенности у жен

щинъ? ...
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ТРИВОпфъ, 1

Да, не безъ того .

ДДОДЬ .

Да и здѣсь, кажется, вътдомѣ?

ТРИКОПФъ .

Шm.... шш.... ни слова объ этомъ . Отецъ еще ни

чего не знаетъ .

АДОЛЬФъ.

І.

Не знаетъ? ... А дѣло далеко зашло .

ТРИКОТ.

Покамѣсть еще въ облакахъ, на землю еще не спус

каемъ . По второе Октября она созналась мнѣ, что она

ко мнѣ не равнодушна, —позволила ей говорить ты,

Адольфъ.

И здѣсь у васъ свиданье ?

ΤΡΙΚΟΙΦ5 .

Здѣсь, каждый день .... Я караулю на улицѣ, ког

да отецъ выйдеть. Это значитъ двѣнадцать пробило.

Старикъ аккуратный; идетъ на биржу .... а меня здѣсь

ожидаетъ она .
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Адольф .

Которая же?....

ТРИКОДФъ .

Только смотрите, пока не говорите ....

" Адольф .

Да которая же ? ....

ТРАКодъ.

}

Вы меня еще выдадите . Вы кассиры, люди - опас

ные !

Адольфъ.

Нѣтъ, напротивъ; я помогу вамъ, какъ хотите .

ТРАКОПФъ .

А въ самомъ дѣлѣ, можно бы было у него занять

денегъ .... на счетъ будущихъ благъ ....

АДОЛЬФъ .

Скажите, которая ? ....

ТРдкофъ.

Да что это васъ такъ интересуетъ? ... Ну , изволь

те , я вамъ скажу. Только, чуръ, никому.... (Огля

дывается.)
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Адоль :

Никому ....

ТРИКОВ ..

Вотъ, видите ли, это случилось самымъ неожидан

нымъ образомъ. Представьте себѣ ....

( Голос . Бремсена за кулисами .)

Скажите кассиру, чтобъ онъ дожидался !

ТРАОПИТ.

Вотъ- те на! ... Старикъ вернулся не въ примѣръ,

рано .... я зайду послѣ .... Теперь не хорошо , если съ

вами увидитъ.

Вдольф .

Да которая же ??....

ТРИкопФ ).

Но я первый разъ . Я отсюда юркну .... Объ дѣльцѣ

послѣ поговоримъ.

СЦЕНА. 8.

БРЕМСвнъ и АДОЛЬФъ.

Адольфъ

Которая же ? Впрочемъ нѣтъ сомнѣнія.... Елена ....

та бы не полюбила такого пошлаго болвана.
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SPRLICENS .

Ну, вотъ ия весь на лицо . Нынче, братецъ, слав

ный для меня день въ итогѣ . Рафинадъ весь куплень,

и ты пріѣхалъ. Представь себѣ, въ одно утро полтину

на рубль успѣли набавить. Видно, поняли въ чемъ дѣ

10. Да и я не промахъ . Да-съ, по 9 рублей 75 ко

пѣекъ.... и все забралъ , все .... ничего не оставилъ .

Захочу, такъ вся Одесса будетъ пить чай съ медомъ.

Сахару ни куска . Вее у меня, Весь капиталъ убухалъ.

Черезъ недѣлю шесть гривень на рубль возьму .... Ка

ково распоряжаюсь?

Адольф .

Прекрасно, дядюшка! (Въ сторону. ) Онъ и не по

дозрѣваетъ, что у него происходить въ домѣ ! (Ему .)

Дядюшка, я бы хотѣлъ переодѣться....

БРАССКъ.

Пустяки, братецъ; успѣешь еще . Поідемъ завтра

кать вмѣстѣ, да потолкуемъ, а тамъ и влюбиться ус

пѣешь.

? 4.

Законъ всегдашній у меня :

То дѣлать , что велитъ разсудокъ ,

Бояться сердца, какъ огня,

и полагаться на желудокъ!

Адольф .

Хочу отъ нынѣіняго дня

То дѣлать, что неайтъ разсудокъ,

Бояться сердца , какъ огня—

и полагаться на желудокъ!

В
и
љ
с
т
ь
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БРЕМСЕРъ .

В
м
ѣ
с
т
ь

Законъ всегдаліній у меня :

То дѣлать, что велитъ разсудокъ ,

Бояться сердца , какъ огня —

и полагаться на желудокъ !

(Уходять).

СЦЕНА 9 .

ТРИКОПФъ и ЕЛИЗАВЕТА,

ВДИЗАВЕТА .

Говорятъ, Адольфъ пріѣхалъ . Такъ и есть : батюш

ка съ вѣмъ-то разговариваетъ.... Объ Индій .... Онъ,

точно. Какой приятный голосъ! Ему лѣтъ тридцать ,

не больше будет.. У него мой портреть въ голубомъ

платьѣ .... Кого же онъ выберетъ? Пойду переодѣться

поскорѣе. (Трикопфу.) Вы здѣсь за чѣмъ ?

ТРИВолфъ .

Какъ за чѣмъ? Теперь время чтенія нашего .

ЕЛИЗАВЕТА (съ досадой ).

Нѣтъ, теперь вовсе не время .

ТРАВОПФъ .

Быть можетъ.... Что такое время ? Простой физіо

логическій анализъ нашихъ душевныхъ манифестацій.
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ENX3ABETA ,

3T.B1

Мнѣ некогда теперь....

ТРИКОДФъ .

Какъ дивно хороша ты сегодня съ твоею блѣдно

меланхолическою женственностію . Дай мнѣ руку, пре

1 красный другъ мой !

ЕАДЗАВЕТА ,

Съ чего вы взяли ? Что, вы съ ума сошли?

ТРЕКОДФъ .

Не съчего: Я ни съ чего не взяли, ... Не ты ли са

ма ? ... !

EALЗАВЕТА .

Пожалуйста, не говорите мнѣ ты.

ТРИКОДФъ .

Не сама ли ты позволила ? Развѣ забыла ты уже не

забвенный день 2-го Октября ?

ЕЛИЗАВЕТА .

Ну , что тутъ помнить ? Ребячество было , шалость .

Отъ скуки стихи начали читать, а вы подумали , я не

знаю что !

ТРИкопфъ .

Нѣтъ, я очень знаю . Вы мнѣ говорили, что наши
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души сестры по страдаціямъ, до этому паренію къ выс

шему , что вы ни въ грошъ не ставите , презираете ,

хотѣмъ я сказать, законы свѣта и цѣпи приличій . Такъ

докажи мнѣ это теперь . Уйдемъ, убѣжимъ на край

свѣта !

ЕДЗЕВкті (аб сторону ).

Жаль, что локоновъ не успѣю распустить.... они

мнѣ очень къ лицу .

ТРИКОВъ.

Ты думаешь, ты колебдешься ? 0, свѣтлая мечта ду

ши встревоженной и пылкой! Не дразни меня своимъ

притворнымъ равнодушіемъ. Ты знаешь , я легковѣ

рень, я довѣрчивъ, какъ малое дитя, ты укротила это

львиное сердце , эту необузданную волю! Хочешь ли-я

буду плакать , умолять тебя ? Но нѣтъ! Я вѣрю въ

твою искренность, я буду глядѣть на тебя, я положу

голову мою на твои колѣна и засну безмятежнымъ

сномъ ребенка.

ВІЗАВЕТА ( холодно ).

Вы никому не сказывали о нашихъ чтеніяхъ?

ТРОВОДФъ .

Небу, звѣздамъ, вѣтру, волнами.

ВІДЗАВЕТА .

Алюдямъ? ... людямъ ?
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TP код .

Обидно мнѣ твое подозрѣніе. Я храню въ сердцѣ

твою любовь, какъ перлъ въ раковинѣ.

КАКАВЕТА .

Да перестаньте говорить про любовь. Теперь не то

на умѣ вовсе.

ТРЦКОДОТ .

Ты встревожена ! Неужели набѣжалә зловѣщее об

ко на свѣтлое небо нашей симпатій ? Скажи мнѣ, что

заставило тебя содрогнуться , моя лими ?

ENI3ABETA ,

Да перестаньте же. Дайте слово, что вы никогда,

никому не разскажите....

ТРИКОцеъ ,

Чего? ...

BAK3ABETA ,

Да про эти чтенія .

ΤΡΑΚΟΠΦΥ.

Но почему же ? ...

KXL3 BETA .

А потому, что я хочу это все забыть... Не все же ,

въ самомъ дѣдѣ, мечтать! Не могу же я пожертвовать
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своей судьбы однѣмъ мечтамъ. Прощайте , бѣдный

другъ, когда вы станете читать Пушкина, Лерманто

ва-вспомните обо мнѣ. А теперь , не удерживайте бо

лѣе . Союзъ нашихъ сердецъ долженъ рушиться ! У ме

ня есть высшія обязанности : ... я должна итти одѣться .

1

ТРИКОДъ.

Да погоди же ! ...

EALЗАВЕТА ,

Не,е,останавливайте! Я высказала приговоръ намъ

обоимъ. Тяжело , а дѣлать нечего!
1

ТРИКОФъ, (бљая сз бѣшенство.мв ).

Нѣть! Дудки ! ... Шғлишь!... Атанде ! ... Что же

ты думаешь, что меня можно провести въ самомъ дѣ

лѣ, какъ пошлаго дурака? Нѣтъ, извини ! Или ты бу

дешь моей женой, законноїЇ, что называется супругой ,

съ движимым и недвижимымъ имѣніемъ, или я тебя

обезславлю на весь городъ. Прошу покорно! Шалость,

ребячество.... Хорошо ребачество! Нѣтъ ужъ въ са

момъ дѣлѣ, это изъ рукъ вонъ ! Чтобъя шесть недѣль

даромъ каждое утро пороль такую калиматью ,

будто бы мнѣ по 30 руб . съ листа платили ; а потомъ

надоѣлъ и выбрасываютъ какъ старую туфлю !... Нѣтъ,

не на такого напали . Впрочемь, надо подождать еще ....

Дѣло можетъ обойтись еще, быть можетъ, и безъ скан

дала . Нѣтъ ли какой нибудь поэзіи еще ? Ба ! вотъ въ

карманѣ . Нѣтъ, это письмо къ Брусничкину .... Вотъ,

вотъ именно, что можеть пригодиться:

какъ



201

И такъ , коварная , опять ты обманула,

Опять въ груди сомнѣнія змѣя ! ...

Живетъ себѣ; не то чтобъ перваго нумера, а такъ,

годится.... Какъ будто нарояно. Кому бы отдать толь

ко?

СЦЕНА 10 . 1 : {} Г .

ТРИКОПФън ЕЛЕНА .

2. 14, 2

ТРИКОНФ1 .

: idr.

А , да вотъ опять она . Нѣтъ, не она ! Маленькая !

ЕДЕНА .

Вы его видѣли?...

ТРИконф .

Кассира, —тто- чи ?...

ЕДЕНА.

Онъ пріѣхғль !

ТРИВОДОТ.

Знаю ....

EXEHA.

Наконец -то пріѣхаль, братецъ!
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ТРЦКорфъ .

Не называйте меня братцемъ . ( Мрачно.) Все кон

чено .... Грозный приговоръ судебъ долженъ совер

шиться надо мною. Прощайте; бездомный, отвержен

ный , пойду бродить въ пустынѣ жизни, не требуя ни

сочувствія, ни сожалѣнія.

KARBA .

Что съ вами ?

ТРЦІОДФО.

Я ее любилъ, вы знаете, ее ли я не любимъ ? Я лю

билъ ее страшной, необузданной, нечеловѣческой лю

бовью.

ЕДЕВА ..

Какъ страшно! Да кто это?

ТРОКОДъ.

Она не говорила вамъ. Обманчивая, коварная, легко

вѣрная женщина ! ...

LIKHA ,

Да кто же !...

Трикордѣ .

Кто? ... Кто, сестра твоя , ребенокъ !

EARHA .

Ахъ! Да вы, кажется, нездоровы? Здоровы ли вы?
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ТРІШоъ ( сь горькимѣ смѣхом).

Я нездоровъ!... Въ душѣ моей буря, въ жилахъ

моихъ огонь... Кругомъ ужасъ, запустѣніе , обманъ,

нозоръ.... А ты меня спрашиваешь : здоровы ли вы?

Не бойся, я бодръ, я силенъ, я освѣжаю голову свою,

пламенную, въ ураганахъ, я привыкъ къ наемѣшкамъ

судьбы .... Но безвѣстность меня терзаетъ.

ВАЕ: А .

Я не понимаю, все....

ТРИКОшо .

Вчера еще она внимала моей страстной рѣчи; — в':e

ра еще небо улыбалось мнѣ въ ея очахъ . А сегодня ,

чортъ ее знаетъ.... Нѣтъ, виноватъ, я хотѣль etitiзать :

Кто постигнеть женское непостоянство, сегодня она

холодно отвернулась от меня....

RAREA.

Да что же я-то могу?

ТРЕХОДИТ .

Слушай, ребенокъ. Туть я набросиль нѣсколько ро

ковыхъ, кровью и слезами написанныхъ стиховъ . От

дай ихъ, отдай, отдай ! ( Вынимаето ошибкою пись

мо къ Брусничкину.)

AIRBA .

Да я.... какъ же? Не знаю....



204

ТРОВоръ.

Отдай , отдай . Скажи сестрѣ: это его предсмертная

пѣснь ! Это его прощанье,- на вѣки, слышишь ли....

на вѣки ! ... на вѣки, на вѣки ! ... Черезъ полчаса я прій

ду за отвѣтомъ .

СЦЕНА 11 .
3

тѣ ЖЕ и Адоль Фъ .

Адольфъ.
1 .

Славный поваръ у дядюшки ! Ба! ... Вотъ они вмѣ

стѣ ! А, такъ эта -то ?

ТРИкодфъ (глухими голосом ).

Возьми! ....

1

Адольфъ.

Ай да кузина ! ... Такая еще молоденькая , а ужъ ....

EARHA .

Если все, что вы говорите , правда, я исполню ваше

желаніе . Только боюсь....

ТРИКОФТ .

0, ты будешь моимъутѣшеніемъ! Чрезъ полчаса ....
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(нion: 1 • • 4*; Т. АдольфE. ::.. і

1 Даэтакъ я узнаю всѣ ихъ секреты . ( Кашляета ,

Елена поспѣшно кладетъ бумагу въ книгу.)

ΤΡΙΚΟΠΦΥ.

Опять этотъ горбатый кассиръ ! (Съзамѣшатель

ством..) А, здравствуйте! Я опять сюда зашель.

ДОДЬ .

Не безпокойтесь, г. Думкопфъ.
1

ТРИКОПФъ.

Моя фамилія Трикопфъ.... Аполлон .

Адольфъ .

Все равно .... Куда же вы?

ТРИКОФЕ .

Не знаю.... куда нибудь .... накрай свѣта.... гдѣ нѣтъ

обмана .
• “ . Т ,

АДОдЬФъ . 1. « I'і ... ..

Недалеко-ли будетъ итти , а впрочемъ счастливой

дороги! ( Трикопфз уходит.. )

.

СЦЕНА 12 .
* 1 .

1 : 5.9* ! АДОЛЬФъ и ЕЛЕНА .

" АДОЛЬФТ.

Право не знаю.... съ чего начать... Что за домъ та

Соч. Сологуба. Томъ ІҮ. 6*

4
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кой? Только, что я хотѣмъ разсказать свою исторію

дядѣ, — кассиръ какой- то пришель.... Меня опять от

правили въ кабинетъ. Да этакъ цѣлый день не дадуть

переодѣться....

BARBA .

Такъ это выбратецъ Адольфъ....

догье .

Весь на лицо, къ услугамъ вашимъ . Извините, ка

Ковъ есть ....

KARRA , 1.

Мы васъ такъ давно ожидаемъ. Дядюшка писалъ

такъ много о васъ.... Какъ странно, неправда ли,

всѣмъ кажется чужіе , а вѣдь близкie родные .

CO

Адольф .

Очень странно .... а близкie родные, такъ что и по

цѣловать васъ можно .

EIENA .

Разумѣется, очень можно.

здолье ( весело ).

Даже должно . (B% сторону.) Какая миленькая ....

Если бы .... не скотина, этотъ Думкопфъ.... ( Важно.)

Ну, однакоже сестрица - я вамъ братъ, —явамъ братъ,

вы мнѣ сестрица . Такъ вы, пожалуйста... я прошу васъ

видѣть во мнѣ брата.
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ДЕ !

Конечно, какъ же иначе ....

100%.

Такъ вы будьте со мной откровенны. Бывають та

кія тайны иногда....

LAINA .

Какiя тайны ? ...

Адольфъ вѣ сторону ).

Не понимаетъ! ... (Ей. ) Ну, такія есть тайны, при

которыхъ братъ можетъ пригодиться.

ENERA ,

У меня нѣтъ никакихъ тайнъ.

ДодЬФ ) .

Каково притворяется!

LABHA.

Если бы были какiя нибудь тайны , — у васъ лицо

такое доброе .... я вамъ сказгла бы ..

вдольфъ.

Да еще кокетничаеть . Ай, да Одесское воспитание!

Ну, а если сердце заговорило ....

ENEHL.

Натъ; у меня сердце самое молғливое .
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Адольфъ .

Вы никого не любите ?

ЕДЕНА .

Какъ, никого? Очень люблю: во- первыхъ, папень

ку, а потомъ сестру, а потомъ дяденьку , что въ Пе

тербургѣ, а потомъ....

АДОЛЬФъ . • т . : ..

А потомъ? ...

EAEHA ."

А потомъ буду любить, разумѣется , васъ... вы вѣдь

близкие родственники ....

Адольфъ . id

Самые близкie.... О, да она преопасная .... Да гдѣ

же другая, та лучше , та красавица , и съ такими чув

ствами возвышенными.... Пора бы ей прійти .

1

СЦЕНА 13.

тѣ ЖЕ и БРЕМСЕНТ.

БРЕНСЕКъ .

Если полпроцента комми сіи, — такъ не стоитъ то

го.... Теперь время военное . Два процента - угодно ....
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Пожалуй. А , вы уже познакомились ? Новый кассиръ,

братъ, человѣкъ толковый. Я ему про сахарь разска

зываю; а онь говорить: а кофе, вы забыли ? ІПредставь,

кофе-то я забылъ!

АДОЛЬФъ,
4

Да прикажите наконецъ указать мнѣ мою комнату .

Я хотѣль бы переодѣться.

.

БРЕКСЕЕ ..

Сейчасъ .... Ты дѣтей ужь видѣль... Лизу мою ви

дѣль? Два процента мало, три - можно взять .

Дольфъ,

Нѣтъ, старшей сестрицы я не видаль.

EAENA..

Она одѣвается .

BPEMCEHB .

А ты зачѣмъ не нарядилась ?

EURHA.

Да такъ.... а объ этомъ не подумала....

БРЕСЕН . ( зоветы ).

4

Елизавета Ивановна .... поди -ко поздороватьса съ

братцомъ....
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СЦЕВІ 14 .

тѣ ЖЕ 1 ЕЛИЗАВЕТА ( разряжевая ).

Адоль .

Какъ хороша !! Еще кажется лучше!

[113ABITA .

Ахъ, Боже мой, онъ горбатый!

LIEHA.

Посмотри , какое у него доброе сердце.

БАТЗАВЕТА ,

Да онъ уродъ! ... съ горбомъ!

BIKHA .

Аяи не замѣтила.... то есть , замѣтила, да не обра

тила вниманія.

доль ( хочеть поцѣловать

Елизавету ).).

Позвольте, сестрица.... ( Елизавета величаво

протягиваеть ему руку.) А , вотъ какъ! ...

BPINGERS .

Какъ же я это кофе- то забыль. Поговорите немнож

ко... я сейчасъ вернусь. Два слова скажу еще толь

по кассиру; хорошая может быть операція. (Ухо

дить . )
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СДАВА 15 .

ЕЛИЗАВЕТА , ЕЛЕНА и АДОЛЬФъ.

ЗАВЕТА ( жеманко ).

Какой приятный сюрпризъ для папецьки . Вы такъ

неожиданно пріѣхали.

ALOA10 ) .

Для васъ неожиданно, ая давно ожиданъ этой ми

нуты. Не шутка прожить 10 лѣтъ въ Индін! Десять

лучшихъ лѣтъ! Провести всю свою молодость вдали

отъ семейства, отъ родныхъ, отъ друзей, — посреди со

перниковъ и враговъ, вдали өть родины , отъ всего ми

лаго душѣ!...

EIIAA .

Бѣдный! ...

Адольфъ.

Но пока бьется въ человѣкѣ сердце, — оно совсѣмъ

очерствѣть не можетъ, даже и въ коммерческихъ дѣ

лахъ . Въ трудной моей жизни меня поддерживала одна

мысль , одна надежда.... что прійдеть время и мнѣ от

дохнуть . Отесь мой и дядя , по нашему закону , вздума

ли породниться еще ближе. Мнѣ прислали ваши порт

реты . Эти портреты были моимъ талисманомъ.

ЕДЕл (необдуманно).

А который вамъ больше понравился ?
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: Адольфъ.

Оба поразили меня .... Но теперь я вижу, какъ они

еще далеки оть подлинниковъ.

ЕлизавЕТА ( въ сторону ).

Онъ говорить не дурно.... Но горбъ, горбъ какой

страшный.
1

АДОдЬФ2.

Ваши портреты придали мнѣ новую жизнь . Я рѣ

шился бросить већ дѣла и спѣтить въ Одессу. Пріѣз

жаю въ Константинополь.... Слышу —-война съ Poe

сiей ! Неугодно-ли ѣхать объѣздомъ? Я долго не думаю,

нанимаю фелуку, ни вотъ какъ вы меня видите....

ЕЛЕЗАВЕТА .

Какъ же вы небоялись? ...

АдодЬФъ.

Я глядѣль на вашь портреть и надѣялся вас, ви

дѣть .

ЕЛЕНА ,

На ея портретъ!... (Задумывается.)

Адольфъ .

Итеперь я такъ счастливъ ! Теперь я могу быть такъ

счастливъ, если вы захотите только подтвердить обѣ

щанье вашего батюшки ....
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ENERA . I

Но; позвольте .... !

* * *

же .

АДОЛЬФъ.

Фарод ,

Ахъ , не мѣшайте , пожалуйста. Я вамъ не мѣшаю

" ; 1 4 3 : ' faii

1.') [ 11:31
LIIBA.

Что это ? .... ( Уходит в8 углубленіе.)

BALЗАВЕті. 14' ' 1 ' ' ?

И вы не боялись для вашего здоровья ? ...

АДОЛЬФъ :

Нѣть:... ..

І

BALЗАВЕТА .

При вашемъ тѣлосложеніи ? ...

Адольфъ .

Я здоровъ.

!! , « ЕЛИЗАВЕТА.

E

Скажите пожалуйста..., съ вами давно случилось

это несчастіе? : ч

Адольф,.
„ .0 т н яаг. "..

Какое? ....
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II BABITA.

А вотъ это.... съ рождения, или по несчастному слу

чаю ?

Тольт (оглядывается ).

Что? ... А , горбъ мой ! Нѣтъ-съ, не съ рожденья.

Послѣ выросъ; по случаю ....

EN SABETA.

Оно васъ очень огорчаетъ? ...

Ідеї.

Нѣтъ-съ, ни сколько . Я человѣкъ беззаботный и

прямой, т. е . въ иносказательномъ смыслѣ, я не гля

жу , что сзади меня дѣляется . Да и за чѣмъ ? Мужемъ

я могу быть не хуже другаго , даже , можетъ быть, луч

ше.

No 5

Словамъ , повѣрьте, горбуна :

Съ судьбой онъ борется упрямо .

Хоть не пряма его спина ;

За то глядитъ на всѣхъ онъ прямо .

Да и жену , повѣрьте , я

Душевнымъ не подвергну пыткамъ;

Всъ съ недостатками мужья , -

А я одинъ всегда съ избыткомъ !

Да-съ ! У меня, слава Богу, недостатка нѣтъ, или ,

можно сказать, даже лишнее .
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ІДЗВІТІ .

Я удивляюсь , как вы можете шутить такъ. Я

признаюсь, на вашемъ мѣстѣ не была бы такъ хладно

кровна. Вѣдь это хуже чѣмъ несчастье! Это несчастье

такое ....

Додье .

Смѣшное, хотите вы сказать .

ті .

Вы сами это говорите.

Дом .

Стыдно тому , кто смѣется.... надъ человѣческой

природной немощью. На это не нужно на ума , ни серд

ца .

LABBABETA .

Конечно ,

ДОДЬИ .

Не вы ли давича говорили, что можете осчастли

вить человѣка отверженнаго, даже безобразнаго.

EITSABETA .

Вы слышала ?

Адольф .

Да, я давича сидѣлъ тутъ за конторкой, я восхи
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щался вашими чувствами. Вы говорили: что любовь,

какъ милосердie , не разбираетъ ни лѣтъ, ни наружнос

ти .

5 : " ! if u .

ЕДИЗАВЕТА .

Да-съ .... Это конечно все очень хорошо, въ сти

хахъ.... въ романѣ,—но въ самомъ дѣлѣ быть женою

человѣка.... такого.... такого..... ч . I't 4,3 К. : ін }

АдольфT..3

Ну, ужъ говорите.... горбатало . .. 1 от ни tail

ETHSABETAS.

Ну, да.Ну, да. Вѣдѣ прійдется гулять съ нимъ подъ руч
Thето ,

ку, на бульварѣ. Всѣ станутъ смотрѣть, показывать

на него..... Еще бы если онъ имѣлъ какое нибудь вы

сокое значеніе, или могъгбы окружить жену всѣми

прихотями роскоши.
Chasisil

Адольфъ(сухо ).

Нѣтъ-съ. Я, кромѣ горба, ни чего не имѣІю.
.

1

ЕлизавЕТА (в сторону ).

Онъ бѣдный! .... ( Вслухъ ). Какъ вы странно глу

пите. Ваша досада впрочемъ очень извинительна; впро

чемъ, виновата ли я? За чѣмъ вы сами не прислали

своего портрета изъ Индіи? Тогда бы вамъ не нужно

было и предпринимать такого труднаго. цутешествия.
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Адольф , ( св чувством ).

Да-съ; точно , напрасно я спѣшилъ, напрасно пре

небрегать опасностями . Оставаться бы мнѣ въ Инді !

... Такь, что же? Потому что я горбунъ, я долженъ

отказаться отъ всѣхъ радостей , отъ счастья, отъ се

мейства? Потому что я горбунъ , я долженъвстрѣтить

насяѣшку тамъ, гдѣ я прошу любви .... Да у насъ, въ

Индія, и у дикарей нѣть такихъ понятій . У васъ се

стрица, я вижу, поэзія только на словахъ, а въ душѣ

сухо, какъ въ Аравійской пустынѣ !

EIK3ABETA ,

Вы, кажется .... забываете....

240дьфъ.

Нѣтъ! Я этого никогда не забуду . Такъ вотъ за

чѣмъ я такъ торопился !.... Воть всѣ мои надежды ,

которыми я жилъ такъ долго ! ... Прощайте!... Отпра

вляюсь снова въ Индію, въ Африку ; пойду таскаться

по бѣлому ичерному свѣту. Взвалю на спину котомку.

Да и взваливать нечего.... и безъ того грузъ порядоч

ный! Что дѣлать мнѣ теперь ? .... Написать батюшкѣ,

что все кончено ; что воли его я не могу исполнить....

А грустно, право ! очень грустно! обидно даже .... Раз

вѣ поступить по индейски ?

IIA3ABETA ,

Какь, по индейски ? ....

Соч . Сологуба . Томъ IV, 7
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- Додъ2.

Унасъ въ Индіи вотъ какой обычай : когда чело

вѣкъ получаетъ отказъ отъ дѣвицы или вдовы , избран

ной его сердцемъ, онъ почитается недостойнымъ жиз

ни и обязанъ самъ на себя наложить руки . Въ против

номъ случаѣ , общественное мнѣніе, налагаетъ на него

неизгладимую печать безчестья и презрѣнія, какъ на

труса.

EDERA.

2

Ну , а скажите, пожалуйста, Адольфъ, я хотѣла

спросить васъ.... Что же дѣлаютъ въ Индіи дѣвицы

Или вдовы , которыя сами подвергаются отказу мужчи

ны. Должны ли они также лишать себя жизни ?

Адольфъ.

Непремѣнно. Только зачѣмъ же вы это спрашивае

те?

EAEBA..

А за тѣмъ, что я въ одномъ положеній съ вами : я

получила такой же отќазъ, какъ и вы . Вы о томъ и

не подумали ?

Адольф %.

Да, кто же оскорбилъ васъ отказомъ ?

EARHA.

Да вы сами. Дѣлая предложеніе сестрѣ, вы меня
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отвергали. Скажите мнѣ, обязана ли я , по индейскимъ

обычаямъ, лишить себя жизни? Я бы этого очень не

желала; мнѣ хочется пожить еще ....

т

АДОЛЬФъ.

Вы прелестное созданіе! .... Да нѣть, что я гово

рю .... Какъ вамъ грѣшно ! какъ вамъ не стыдно ! Вы

еще хуже сестрицы !....

... ЕЛЕВА.

Я?....

Адольф .

Вы смѣетесь надо мною.... Она, по крайней мірѣ,

говорить откровенно, а вы еще шутите!

{

ЕДЕНА.

Я?...

Адольфъ.

Конечно !.... у васъ совсѣмъ другое на умѣ.

ENERA,

у меня ? ...

АДОЛЬФ (ей на ухо).

Да, вотъ и улика на лицо !
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СДЕЕТ 16 .
3 1 .

тѣ ЖЕ и ТРИКОПФъ,

ТРІконеъ (входитя мрачно и де

кламируета ).

Конецъ ! еще одинъ ударъ судьбы .

Къ покою тихо отойду я !

Но смерть я встрѣчу безъ мольбы ,

Привѣтомъ братскимъ поцѣлуя.

И такъ , отъ жизненной борьбы

Отрадно тихо отдохнуть!

Адольф .

Могъ же ей понравиться такой дуракъ ! 1

ТРЕВОДОТ .

Было время ... обманы и мечты poeмъ толпились въ

душѣ моей . Я вѣровалъ во все прекрасное, такъ прос

то , такъ молодо , такъ горячо! Я пилъ довѣрчиво изъ

кубка жизни ! Но кубокъ разбился , струна порва

лась.... сомнѣніе вкралось черной змей въ мое серд

це.... Ну, что? Жизнь или смерть? . . .

EAE3ABETA (mu.co ).

Берегитесь! мы не одни здѣсь.

ТРИХОДФъ .

Не бойтесь: онъ все знаетъ . Онъ мнѣ пріятель ! ...

Здравствуй, братецъ!
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ДДРАВеъ..

Да-съ .... я все знаю; я не буду мѣшать замысламъ

Г. Перекопа.

ΤΡΙΚOΠOS .

Моя фамилія Трикопфъ.... Аполонъ.

ВЛЗАВЕТА .

Какъ же, если онъ все знаетъ , онъ могъ обращать

ся ко мнѣ?...

ДДодъ

По крайней-мѣрѣ, пріѣздъ мой кому нибудь да при

годится.... я самъ думаль, долго думалъ о семейному

счастьѣ.... но, видно, оно не для меня ! Жилъ же я

вѣкъ свой одинокій, холостой . Не привыкать же ! ...

ТРКоцеъ .

1

Что это онъ такъ разчувствовался, горбатый кас

сиръ ?

Адольфъ .

Въ рукахъ моихъ находятся кой-какiя незначитель

ныя цѣнности....

ТРІВодъ.

Еще бы! Цѣлая касса ! ...

Адольф .

Если они нужны для вашего счастья, я отдамъ ихъ

вамъ,
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TPEKODOS.

Что это ? Это слишкомъ; этого я не ожидалъ. Вы

хотите ноёягнуть на кассу г. Бремсена.

Адольфъ.

Что за вздоръ вы говорите, Г. Брикопфъ!

ТРКошо .

Трикопфъ .... Анеллонъ.

АДОЛЬФъ.

Ну, все равно. Какъ смѣете вы говорить, что я ста

ну располагать чужою собственностію ?

ТРАКОПФъ .

Да изъ чего вы горячитесь ; господинъ кассиръ.

ДокЬъ.

Какой кассиръ?

KARHA.

Какой кассиръ?

АДОЛЬФъ.

Что я за кассиръ?

ТРЕКОПИТ.

Такь вы не кассиръ?
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LIBRA .

Какой онъ кассиръt это братецънашъ, Адольфъ..

III3ABITA ;

i

А вы не знали? oi.

4

Адоль % .

Я братъ.

Едеді .

Онъ брать. 1

BALЗАВЕТА ,

Онъ братъ .

ТРИконфъ .

Оны брать ?

Адольфъ.

И даже , вопреки разсудку , я радь ... ,

KALAA;:

Онъ радъ ?

KAIZABETA ,

Онь радъ ? ....

ТРИКОПФ .

Онъ радъ?
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вдольфъ.

...: Вамъ пригодиться не на шутку .

N 6.

Да , по влеченье моему

и съ невозможностью не споря ,

Кассиръ я вамъ не по найіку ,

А просто такъ себѣ, отъ го ря !

TPLKODФъ .

0, если вы братъ.... Это дѣло другое !.... Велико

душный смертный, прій,ди въ мои объятія ! Я прини

маю твои подарки. Дай прижать мнѣ тебя, къ- моему

истлѣвшему, испепелившемуся человѣческому сердцу!

Обними меня!

Адольфъ , (отталкивая его ).

Позвольте .... Вамъ-то я ничего не дамъ, т . е . далъ

бы , да совсѣмъ другое.... ( Еленѣ.) Вамъ я отдаю

все немногое, что могь сохранить я въ свою жизнь .

Дайте мнѣ руку, милая Елена, дайте мнѣ руку госпо

динъ Ольдекопфъ! Будьте счастливы .... я не буду мѣ

шать вашей любви . Я склоню, уговорю дядюнку .... Я

все знаю : и евиданья ваши въ Дядюшкиномъ кабинетѣ

во время биржи, и любовь вашу, и даже памятный

день, 2 Октября....

EXI3ABETA .

Что это онъ говорить?

A.

Да, нѣтъ,что вы , Адольфъ? Я не люблю его во

ясе.... я даже вовсе его не люблю ....
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Адольфъ.

Не притворяйтесь же .... давича л здѣсь стоялт .... Я

все слыша.яъ .

LABBA.

Да что вы слышали?

Адольф .

Онь говориль вамь ты.

AARHA.

Вольно ему .... Онь поэтъ , сумасшедшій, т . е . всѣмъ

говорить ты,

Адольфъ.

Онь передаль вамъ письмо .

KARBI..

Ахъ, яи забыла . Совсѣмъ не письмо, а стихи кавie

то, къ сестрѣ .

END3ABETA .

Да, я просила господина Трикопфа принести миѣ

Стихи ....

Вдоль .

Ахъ, такъ это вы, кузина, любите стихи ; такъ 2

Октября.... это съ вами ?А.... такъ позвольте же мнѣ

передать вамъ, что слѣдуетъ.... ( Вынимаетъ изб

книги бумагу и хочета отдать Елизаве:

тѣ.)
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СЦЕВІ 17 .

Тѣ ЖЕ и БРЕМСЕНЬ .

BPENICRAB :

Это что за счет у тебя в рукахъ?

Адолфъ.

Это не счеть, дядюшка, это стихотвореніе господи

на, какъ бишь, васъ ?

BPEMGLOB .

Стишоночки ?... Ахъ, вы здѣсь господинъ Три

конфъ! .... Здравствуйте , здравствуйте, что вамъ угод
но?

ТРІВенеъ.

Мнѣ-съ, я не знаю , не смѣю.

ВдЗАВЕТА (скоро ).

Что тамъ написано ?

ТРЦКОДъ.

Ничего, — поэзія , отчаяніе.... рифмы порядочныя....

Иванъ Ивановичъ, читайте вслухъ; это слабое иро

изведеніе вырвалось ивъ глубины сердца.... это по

слѣдній рикъ поэта , убитого горемъ и насмѣшливыми

ударами судьбы. Ощо вамъ выскажетъ мои надежды и

мое отчаянів ...
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BPENCEAD .

Что это такое ?... « Старикъ Бремеенъ не что иное

какъ толстый ходячій гроссъ-бухъ » ....

ТРЕКОВъ.

Нѣтъ-съ..... Это не то. Это письмо къ Бруснички

ну .... Вотъ настоящие стихи .... Я самъ прочту :

и такъ коварная , одять ты измѣнила ...

БРЕКСЕвъ.

Нѣтъ , позвольте.... тутъ много интереснаго ... :

тутъ именно высказаны ваши надежды. (Читает...)

«Дружище, Брусничкинъ , пришли мнѣ пожалуйста

еще 5 цѣлковыхъ. Вѣришь ли, безъ гроша сижу . Са

поговъ даже не начто купить. Съ заплатками же хо

дить не возможно при любовныхъ похожденіяхъ »....

Адольф гг. Ну й за .

Э, да это очень интересно .... что-то въ родѣ Гого

му да 4 , , , ,

TPLEODOъ .

ля ... •

Да позвольте , прочтите это :

и такъ коварная....

Адольфъ.

Да не мѣшайте..., господинъ Трингелѣдъ!
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EIN3ABITA .

Боже мой.... что я сдѣлала ? ...

БРЕМСКВъ.

« Дѣлитки мои идутъ исправно . Старикъ Бремсенъ

не что иное, какъ толстый ходячій гроссъ-бухъ . Даль

ше носа ничего не видитъ ». (Благодарю покорно! )

Меньшая сестра совершенный ребенок ь . Ее въ сторо

ну. За то какъ хороша моя Гиза. Съ какимъ чувст

яомъ читаетъ стихъ ! У нея тысячь полтораста будеть

приданого, а это для нашего брата не дурно! Она уже

призналась мнѣ въ любви » .... Это что значить ? ...

ЕЛІЗАВЕТА ,

Не вѣрьте, не правда!

BPRNCEAL .

.... « Когда старикъ уходить на биржу, мы читаемъ,

братецъ, читаемъ всякую чуть, а между тѣмъ и мои

аферы подвигаются. Дѣло, кажется , въ шляпѣ. Стари

ка принудимъ, согласиться ; и тогда я тебѣ отдамъ 375

рублей, т . е . съ нынѣшними 380 , которые я тебѣ со

стою долженъ! Твой Трикопръ». Прекрасно ! ... (Мол

чаніе. )

Адольф ).

Дядюшка! Господинъ Трикопфъ бѣдень. Бѣдность

не юрокъ.

BPBMCIAS .

Да чортъ и въ ней !
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Адоль % .

Мнѣ кажется , что дѣло зашло так ! ь далеко, что для

репутація сестрицы , Елизаветы Ивановны , этотъ
On

бракъ должень состояться.

БРЕТСвнъ. і

Пускай идеть за кого хочеть , я гроша не дань . Все

свое состояние отдамь Еленѣ.

АдодЬФъ .

Еленѣ, я надѣюсь, будеть не нужно.

SPEMCIHI .

А почему же? ...

1доць .

Да воть ночему . Позвольте мнѣ только спѣть пѣс

ню . Цѣ.1ое утро не дають мнѣ времени переодѣться.

Эй, человѣRь! Сними братецъ, съ меня пальто , да по0

сторожнѣе.... горба не задѣнь. Ну , хорошо, вотъ такъ,

спасибо , Ну , а теперь отвяжи горбъ ; тяжелъ прокля

тый !

1

ELLЗАВЕТА .

Такъ онъ не горбатый?

ДодЬФъ .

Подай-во его сюда теперь . Вотъ мой горбъ, имая

Елена, (Кладетъ къ еа ногам ..) а вотъия самъ

(Становится ңа қолѣни .)
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BPEMICEHE .

Что это значить ?

Адольфъ.

А это значитъ, дядюшка, что теперь война . Я пріѣ

халъ на турецкой фелукѣ. Меня могли ограбить,

взять мои чемоданы .... а горбъ, дѣло не завидное; ни

кто не отниметь. Я все , что имѣю, и зашилъ въ горбъ.

Спасибо ему.... онъ навелъ меня на счастье .... Отдай

те мнѣ Елену ....

BPEMGRA .

Разсчетливый малый. Сынъ мой, обними меня!

Адольфъ .

Вы мнѣ цѣлый день не давали переодѣваться.... Я

бы давно вамъ разсказалъ свою исторію. Да всѣ здѣсь

заняты такъ.... говорилъ же я , что все мое состояние

въ горбу. Ну, вотъ оно .

БРЕТСЕгъ .

Да тутъ, братецъ, жемчугъ, бриллианты , шали....

Адольфъ.

Есть кой- какие камышки . Всякая дрянь.... Это не

вѣстѣ моей подарокъ.

EAREA.

А вы, безъ горба, еще лучше, Адольфъ.
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BPRMGEBB .

Фектуры нѣтъ у тебя. На сколько всего?

АдольфE.

Миллiона на два .

BPEMCRAB .

Серебромъ ?

Адольфъ.

Конечно ; на ассигнаціи теперь болѣе не считаютъ .

EALЗАВЕТА .

Ай, до чего довели вы меня . Что мнѣ останется?...

ТРЕКОВъ.

А поэзія ? ...
и тоа , т . 2

1: 49A 52 В 1

- ВДТЗАВЕТА . С няр

і і п v i ts: $ }

Ахъ, я несчастная!!! 2, а и тая

| сиот : як са X : 97 7А

ДОДАТ.

е си я от јунак ,

Да это все пустяки . Лучшее богатство я здѣсь на

шель.

(F4 ឬ ឬ ១ តួ ។

Гдѣ же ?

б ) у м. га А.

. а й -1 10 на 31 713

911 он12 ) "1941 : 5 10

Изте 8(7EEза Pr"
дольф .

Въ твоемъ сердцѣ!
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BPIICIES .

Однако , братецъ, я все это, положу въ кассу. Те

перь мы напишемъ новую фирму : Бремсенъ и Қо....

ВДОЛЬФТ .

и компанія ....

БРЕМСССъ .

Ну, пойдемъ, залишень аккуратно.

Ідольфъ.

Пишите пока одни .... Мнѣнадо поговорить съ доб

рой , съ милой моей женой . Я съ такимъ нетерпѣніемъ

ожидалъ этой минуты .... Но, однакожъ, позвольте....

7.

я нетерпѣнье пересилю ,

Какъ ни мила моя жена ,

Чтоб знать какая водевилю

Сегодня участь быть должна ?

и вотъ, опять согнулъя спину ,

Предъ вами сrорбивши стою !

На эту легкую картину

Улыбку бросите - ль свою ?

Успѣхъ ли будетъ , иль : паденье ....

Уже-aь мы бизнеь о пустомъ?

и мнѣ отъ ваеъ , безъ одобренья,

Уйти и съ носомъ и съ горбохъ ....

Но если вамъ сказать угодно ,

Что не убили мы бобра...

Тогда я выпрямлюсь свободно ,

и съ плечь вдругъ свалится гора!


