
Copyright © 2008 Natalia Pylypiuk and Oleh S. Ilnytzkyj. All rights reserved. Terms of Use. 

P[ublij] Terentij 
COMŒDIA, quæ vocatur ADELPHI 

Фабулы или дѣйствія сила, авктора Мурет́ы. 

Два браты, Мі ∙ціон і Дéмеа, разной вовся натуры были: Міціон в 
городѣ  живал,  Демеа,  на  селѣ;  тот  холост,  а  сей  женат;  тот  нравов 
весма тихих, сей жесток; той и до чужих был Мягок, сей Жесток и до 
своих, тот и в самом гнѣвѣ был кроток, сей и без гнѣва свирѣп. 

Были  в  Демеа  два  Сина,  с  которих  старшого,  именем  Э¶схина, 
себѣ  за  сина  взял  Міціон,  и  его  с  собою  в  Городѣ  полѣтично  и 
распустнω  викормил,  а  меншого,  Ктесі ∙фона,  на  Селѣ  с  собою  весма 
жестокω  и  крѣпкω  содерживал  Отец.  Эсхін,  понеже  названній  егω 
Отец все ему попускал, з многими полюбовницамы гулял, и все что к 
молодости  касается,  не  токмо  свободнω,  но  и  безωпаснω  отправлял. 
Послѣ до того уже пришол, что на дѣвчонку убогую, однак честную, и 
честних  родителей,  именем  Пам́філу  (которую  Мать  ея  Сострат́а, 
вдова,  честнω  воспитала),  ночью,  пяній  напавши,  насилил  и 
обременил.  Послѣ  пришол  к  ея  Матерѣ,  просил  прощенія,  взять  ея 
обѣщаясь.  Мать,  увѣрившись,  простила  и  молчала.  А  Ктесіфон, 
приходя  иногда  в  Город,  и  сам  в  нѣкоторую  игралную  дѣвушку 
(которая  умѣла пѣть и играть)  влюбился. Однак всю сію о Ктесіфонѣ 
славу, чтоб как Демеа не дослихал, на себе переносил Эсхін. Наконец, 
когда  сводник, игралной дѣвушки барин,  сказал, что он или денги за 
нея,  сколко  она  стоит,  взять  хочет,  или  иному  продать,  Ктесіфон, 
пришовши  в  отчаянїе,  думал  проч  с  отечества  бѣжать.    Между  тѣм 
Эсхін,  сіе  узнавши,  будучи  безстиден  и  безстрашен,  в  дом  сводника 
нахалнω  вшол,  самого  и  домашних  потолочил,  и  дѣвушку,  насилнω 
оторвав,  вручил  брату.  Слух  ω  сем  по  цѣлому  Городу  пошол. 
Приходит  Демеа,  ссору  на  Міціона  поднимает,  кричит,  божится, 
протестует, что распущен, что не воздержен, что пяниця, что блядун, 
что  ни  к  чому  годен  Эсхін  будет,  что  вся  вина  в  одном  Міціонѣ 
залежит. Благодарит Богу, что хотя той Син, которого с собою на селѣ 
держит,  воздержуется,  не  мотает,  хозяйства  смотрит,  честь  хранит, 
столкω то разнится сирѣч между воспитаніем дѣтей Егω, и брата Егω. 
Міціон  по  возможности  уговаривает  Егω  и  не  многω  утишил  его. 
Между  тѣм  нечаяннω  тотчас  другое  наспѣло,  откуду  болшое  еще 
смятеніе  здѣлалось.  Мать  Памфілы  услишала,  что  Эсхін  игралную
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дѣвушку отнял, а Пам́філа столь уже недалеко была от рожденія, что 
болною здѣлалась. Что дѣлать? Эсхин перемѣнился, – думала, – сама з 
дочерью  пропала,  оставленна,  обманенна.  Е¶ту  крѣпостного,  на 
котором  цѣлой  дом  залежал,  посилает  до  Эgіона,  сродственника 
своего,  чтоб  Ему  все  сіе  обявил. Между  тѣм дойшло  до Демеа,  что  и 
Ктесіфон  его  был,  как  отнимали  дѣвушку;  и  понеже  безмѣрно 
осердился,  то  егω  обманил  Крѣпостной  Слуга  Эсхіна  именем  Сѵр, 
прехитрой лгун,  сказуя, что приходил с  села Ктесифон, да приходил 
бранить  Эсхіна,  и  бранил  на  самой  Площадѣ  доволнω,  и  опять 
вернулся  в  село  на  свое  дѣло. Демеа  от  радости  стал  плакать, и  себе 
щасливим  називать,  что  по  крайней  мѣри  одного  Сина  имѣет,  в 
котором  трудолюбнаго  и  крѣпкагω  Отца  егω  Житія  живій  образ 
видит. Между тѣм как шол назад в село, попал на Геgіона, которій Ему 
ω  спорченной  насилнω  Эсхіном  Памфілѣ  обявил.  Опять 
розгнѣвавшись, ищучи брата, чтоб на Ему сердце согнать, попался на 
наемного, которій шол с егω Хутора; оной Ему, когда спросил, обявил, 
что  Сина  в  селѣ  нѣт.  Назад  к  Сѵр́у  возвратился,  которій  опять  Ему 
новую лож,  как собаки мяса  кус,  чтоб не  лаял, бросил. Ищет,  где  бы 
сискать, а Ему где искать? Так показал Сѵр, что бѣдній Старик цѣлой 
Город  дурнω,  напраснω  обродил. Между  тѣм Міціон,  увѣдомившись 
об всем от Геgіона, сам к Состратѣ и ея дочерѣ Пам́філѣ пошол, и их в 
Крайней  Печали  утѣшил  и  ободрил,  обѣщая Памфілу  дать  Эсхіну  в 
супругу.

Пришол Демеа, шум,  ссору,  брань поднял. Κ  тому ж  еще при 
самому  ему  нѣкоторій  слушка  по  имени  когда  назвал  Ктесіфона,  не 
оберегшись,  а  он  когда  вдруг  силою  всунул  в  избу,  думая,  что 
Ктесифон  давно  уже  на  селѣ  или  копает,  или  орет,  или  другое  что 
дѣлает, как толко усмотрѣл, что он с любезною сидит и луштікует, то 
столкω  уже  разъярился,  как  бы  был  вброшен  в  огонь.  А  когда  чрез 
доволнω  долгое  время покричал, потом  его Міціон  кроткою своею и 
Мирною  рѣчю  до  того  привел,  что  он,  отложив  прежню  свою 
свирѣпость,  стал  думать,  как  бы  Ему,  напротив  того,  милостивим, 
склонним,  пріятним  быть  можнω.  И  так  не  праздная  Пам́філа  не 
толко  соизволеніем,  но  и  повелѣніем  егω  в  дом  перенеслась.  Свадба 
здѣлалась;  своднику  заплачено;  сам  Міціон  на  Состратѣ  женился. 
Эgіону  дано,  откудова  б  мог  себе  содержать.  Сѵр  с  своею  женою 
Фрѵгією на волю пущен.
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