
ПАВЕЛЪ И ВНРГШПЯ
Драма въ пяти дгьисптяхъ,

С О Ч И  II Е I I I Е II. А. П О Л Е В к 1' О.

Д ЕЙСТВУЮ Щ И!:

графъ лабурдонне, гудернаторъ Иль- буавенъ! богатый откушцпкъ.

СосЬдн н сосЪдкп г-;кп Делатуръ. Гости и гостьи Нуапена, слуги его. 
Матросы, рыбаки, солдаты.

ДЬйстте первое на ИльдсФрансЬ. Д-fcucTBie второе, третье и четвертое, черезъ 
два года, въ Парп;кЬ. ДЬйсттпе пятое, - черезъ пол года потомх, на Нльдс-

фраисЬ.

Долина на берегу моря. Но сторонамъ двЬ хшкнпы, оброспйл пальмами и 

кокосами; кругомъ цв-Ьтпнкн; въ сторон!; бссЬдка, столъ, скамья; вдали

видно море.

дсФрапса. 
д ю ш е н ъ , миссшнеръ. 
д ю б у а , богатый колоннетъ.
Г-;КА ДЕЛАТУРЪ.

виргншя, дочь ея.
МАРГАРИТА.

ПАВЕЛЪ, сынъ ея.
м а р к и за  д е -к у а н ь е , тетка Виргшин.

ригодопъ, учитель танцованья. 
ггидолинъ, учитель п'Ьшл. 
к л о д н н а ,  служанка маркизы дс-Куанье. 
доминго, Негръ.
Ма р ь я , жена его. 
слуга Г-Я1И ДЕ-КУАНЬЕ.

СЛУГА БУАВЕНА.

1-й лоцманъ.
2-й лоцманъ.

Д БИСТВ1Е ПЕРВОЕ.

ЯВЛЕНИЕ I .

д о м н нго н млрья,  убпраютъ цвЬтамп бееЬдку, потомъ панел ь.

павелъ (несешь центы). Ну, вотъ н еще! Самые лучние — 

нпкто не пожалЬетъ н\ъ для Bupruiiin!



доминго. А! м асса! Кто жалЬть цвЬты для паша прекрасная 

барышня? Будешь попросплъ сердце — возьмн сердце! Такъ,

масса?

павелъ. Правда, правда, добрый Домннго! 

домннго. Я  не умЬетъ сказать — не надо слова, давай дЬло.... 

марья. ДЬло твой забыла! Кончить скоро надо! Что говорить 

тамъ?

павелъ. Мы говорнмъ объ Впргннш! Ахъ, моя добрал Марья! 

Ахъ! Домпнго! я такъ веселъ, такъ радъ, что готовъ васъ рас

целовать !

домннго (смгьетсл). Лучше поцЬловалъ барышня Виргишя, а 

мол рожа на что поцЬловалъ!

павелъ. Еслн-бы знали друпе, какое сердце закрыто твоимъ 

лпцомъ, тебя счнтали-бы красавцомъ, Домннго!

домннго. На что люди зпать? Богъ зпай! Д'Ьлан хорошо, бу

дет ъ хорошо — тамъ!

павелъ. Ахъ! п здЬсь Богъ создалъ такъ все хорошо: Онъ со- 

здалъ Bnpnmiio, Biiprnniio.... Боже мой! какъ я радъ сегодня, какъ 

веселъ! Давайте докапчивать наши украшешя.... Тра-ла-ла! Тра- 

ла-ла!

(Домннго и Марш работают*, и при следующей сцены у  ходить).
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ЯБЛЕН1Е II.

Г-ЖА ДЕЛАТУРЪ,  II П РЕ Ж HIE.

г-жа делатуръ. Что вы д'Ьласте, Домннго, Марья ? 

павелъ (подбтастъ къ ней). Вы ужь встали, г-жа Делатуръ ! 

Что такое съ вамп сдЬлалось? За-чЬмъ вы встали такъ рано? Нс- 

ужс-лн и Bupninia скоро выйдетъ?

г-жа делатуръ. ПЬтъ! она еще спить. По развЬ ты боишься, 

если она прндстъ сюда?

павелъ. II очень боюсь! Тогда нропалъ нашъ праздникъ! 

г-жа делатуръ. Празднпкъ! Въ-самомъ-дЬлЬ— что за выдумки 

ташя! ВездЬ цвЬты! Что за празднпкъ у насъ сегодня?

павелъ. Разв1> вы забыли? Вотъ, хороши вы! ВЙдь сегодня 

день рождешя Внргннш? 

г-жа делатуръ. Ахъ! да, да!

павелъ. Какъ-же вамъ не совЬстно, г-жа Делатуръ, забывать 

тате дпп! Ихъ вс-Ь помнятъ. ВсЬ наши добрые сосЬдн сговори



лись сегодня праздновать у васъ день рождешя Вирпшш. Сколь

ко наготовили оин подарковъ! А цвЬтовъ, цвЬтовъ — посмотри

те! Ие правда-лн, что это очепь-мило?

г-жа делатуръ. Да, мило!

п а в е л ъ . Мой вкусъ, г-жа Делатуръ: я все распоряжался. Сей- 

часъ otry известить всЬхъ соседей — они веб нрпдутъ сюда 

поздравить милую Biipmniio... Нельзя-ли вамъ между тЬмъ, сде

лайте милость...

г-жа делатуръ . Ч то  т акое?

павелъ. Какъ нибудь распорядиться, чтобы она сюда не вы

ходила , пе увидала нашихъ при готовлен ni ? Сделайте милость, 

г-жа Делатуръ... а я побегу.. .

г-жа делатуръ. Хорошо, хорошо, я постараюсь.... ( Павелъ

убтъгастъ). Добрый Павелъ! опъ такъ иасъ любить, такъ лю-

бптъ Bupniuiio... Какъ ему сказать? Оиъ не псрсл;нветъ разлу

ки—  умреть съ тоски... По въ его годы все такъ легко забы

вается—  все, кроме первой любви, а первая горесть всегда бы- 

ваетъ ужасна.. . Потомъ мы прнвыкаемъ... и слава Богу, кто 

привыкъ! ' ,

ЯВЛЕН1Е I I I .

Г-ЖА ДЕЛАТУРЪ И МАРГАРИТА.

Маргарита. Надобно поскорее приготовить столъ.. .  А! г-жа 

Делатуръ! вы ужь здесь? РазвЬ и вы участвовали въ нашей 

тайне?

г-жа делатуръ. Какон-же тайны не разделяла ты со мной,

добрая Маргарита ?

М аргарита. Хорошо— такъ помогитс-жь мне поскорее накрыть 

столъ и разставить скамейки...  Праздннкъ будетъ у насъ не на- 

шутку. Они все сейчасъ прндутъ съ подарками, а вечеромъ 

соберутся сюда плясать. Старнкъ слепой Негръ хотелъ лвпть- 

ся съ своей волынкой. Какъ памъ всЬмъ весело будетъ!

г-жа делатуръ (вздыхап). Весело!

Маргарита. Послушайте , г-жа Делатуръ... Вы говорили, что я 

всегда участвовала во всЬхъ вашнхъ тайнахъ, и, право, я ни

когда и ничего отъ васъ не скрывала. А вы , скажите откро- 

венпо, также ничего пе скрываете отъ вашнхъ друзей?

г ж а  делатуръ. Я ие понимаю тебя, милая Маргарита.
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Маргарита. Жаль. Мы, кажется, всегда поиималн другъ друга, 

съ-гЬхъ-норъ, какъ живемъ здЬсь вм'ЬстЬ, почти двадцать лЬтъ... 

г-жа делатуръ. Ты  можешь быть увЬреиа. . .

Маргарита. Въ чемъ увЬрена?

г-жа делатуръ. Что я люблю тебя, какъ родную.. . .

Маргарита. Да, я разеердилаеь-бы на самое себя, еелн-бы хоть 

на-минутку усомпнлась въ этОмъ, но — я хочу вамъ жаловаться, 

г-жа Делатуръ!

г-жа делатуръ. МнЬ? На кого?

Маргарита. На васъ самнхъ. Вы меня обижаете, 

г-ж v ДЕлатуръ. Я ?

МАРГАРИТА. Да, вы.

г-жа делатуръ. Боже мои! скажи....

Маргарита. Да, какъ-же? Вотъ ужь сколько времени замЬчаю 

я, что вы что-то грустны, очень-грустиы — я заметила даже 

однажды, что вы плакали. Между-тЬмъ вы ми* ничего не гово

рите.... Не стыдно-лн вамъ? Скрывать отъ меня! ВЬрно, вы не

здоровы....

г-жа делатуръ. Да, да, я нездорова — немного.... и не го

ворила — боялась васъ потревожить.... Это пройдетъ....

Маргарита. Богъ вамъ судья, г-жа Делатуръ, коли такъ! РазвЬ 

я не вижу, что вы мепя обманываете? 

г-жа делатуръ. Можешь-.ш ты думать!

Маргарита. Что тутъ много думать, будто л не вижу! Я очень- 

хорошо заметила, что съ-тЬхъ-норъ стали вы печальны, какъ 

вамъ отъ губернатора прислали какое-то большое письмо. Вы его 

прочитали и задумались, а потомъ отправились въ городъ, потомъ 

къ вамъ приходили какГе-то незнакомые люди, а эторъ патеръ 

Дюшенъ.... Охъ, чорный каФтапъ его точио воронь зловЬщш....

г-жа делатуръ. Я говорила уже тебЬ Маргарита, что губер- 

наторъ прислалъ мн'Ь разпыя бумаги.... о службе моего мужа... 

Маргарита. II больше ничего? 

г-жа делатуръ. Больше ничего.

Маргарит*. Что за важпыя бумаги ташя! А для чего-же поелЬ 

того тайно переговаривать съ Дюшепомъ и съ эти ми угрюмы

ми лицами? Для чего-же плакать, прикидываться пездоровою, 

скрывать отъ всЬхъ свое горе?... Ужь нс оиять-лн къ вамъ пись

ма нзъ Парижа, отъ родныхъ вашего мужа? 

г-жа де.птуръ . Н Ь т ъ , пЬть!

Маргарита. Слава Богу! Если я кого-нибудь иа свЬтЬ не .но 

блю, такь этнхъ родныхъ, безсовЬстныхъ, безчеловЬчныхъ —
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зпатиыхъ гордецовъ! Охота вамъ и тогда была писать къ ннмъ! 

Пусть-бы оип вовсе ис знали, гд-Ь вы — Богъ съ ппуш! Я тогда 

говорила вамъ, что отъ нпхъ пппсго ждать псльзя, н стоитъ-ли 

у такпхъ люден искать милости.... Но вы опять начнпаете пла

кать !... Простите мспя, г-жа Делатуръ — право, я такая дура — 

все говорю, что у меня па сердце.... А. у васъ одипъ порокъ, 

отъ котораго вы никогда пе отучитесь....

Г-ЖА ДЕЛАТУРЪ. Порокъ ?

Марга ри та . Да тотъ порокъ, что вы родились знатпою, бога

тою дамою....

г-жа делатуръ. Не-уже-ли я давала тебЬ когда-нибудь заме

тить.... Маргарита!....

Маргарита. Ахъ! пЬтъ, нЬтъ! Добрая г-жа Делатуръ — про

стите мепя.... Но, знаете-ли? Я хотЬла поговорить съ вами ....

Сядемъ-те — послушайте....

Г-ЖА ДЕЛАТУРЪ. Что ТЭКОв?

Маргарита. Д'Ьло очепь-важпое: я хот!;ла было сперва объ

пемъ хорошенько подумать, да пе умею —  и хотела было вамъ 

сперва порядкомъ разсказать, да также не умею....

г-жа делатугъ. Все-равно, какъ-пнбудь —  говори только.

Маргарита (важно). Богъ создалъ человека такъ, что опъ ро

дится н жпветъ, а потомъ —

г-жа делатуръ (улыбаясь). Старость.

МАРГАРИТА. НЬтъ! не то....

Г-ЖА ДЕЛАТУРЪ. Ну ■— уМИраСТЪ.

Маргарита. Охъ! совс'Ьмъ пето — разумеется, умпраетъ, да

что толковать о смерти?.. Нетъ, а вотъ внднтс: сперва чело- 

в-екъ бываетъ глупой такой, а потомъ немножко поумн-еетъ, и 

малепькш такой, а потомъ вырастастъ.. .

г-жа делатуръ. Да, я все это знаю, но о чемъ ты говорить- 

то хотела?

Маргарита. Я хотела сказать, что н паши Павелъ н Внргишя 

были сперва тате малепьше, дети, а теперь — Павелъ молодецъ, 

а Внргшпя красавица.. .  Они жили, какъ братъ съ сестрой, игра

ли, бегали, pac.ui вместе.. . Пе подумать-ли намъ о томъ, г-жа 

Делатуръ, что съ ними далее - то будетъ?...

г-жа делатуръ. Что Богу угодно!

Маргарита. Кто и говорить, а я все-таки думаю, что и намъ 

надобно подумать объ ннхъ... Что толковать много? Я такъ 

просто—  женнла-бы нхъ!

г-жа делатуръ. Что ты говориш ь?
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М аргарита. Чтб-же тутъ удивительного? Ужь, B'lspuo, НИКТО НС 

любить такъ Виргишп, какъ любнмъ ее мы, Павелъ н я, и она 

пнкого такъ не любптъ, какъ насъ, мсия п Павла.... Я ничего 

не вижу тугъ псловкаго. Внргнипо н безъ того я почитаю моею 

дочерью: ведь я кормила ее грудью, когда она родилась и 

вы были такъ отчаяпно больны.. .  II кто есть еще у Впргптн, 

кроме насъ?.. Вотъ, жаль, что я не умЬю такъ хорошо гово

рить.... Воля Бож 1Я —  умремъ мы •— у Buprnniii будетъ мужъ, за- 

щитппкъ.. .  Вы молчите, г-жа Делатуръ? Не-ужс-ли вы вспомни

ли, что ваша Виргишя дворянка, а мой Павелъ. ..

г-жа делатуръ. Ахъ! никогда, никогда!

М аргарита. Что: никогда?..

г-жа делатуръ. Никогда не подумаю я ... Но они еще дЬтн....

Маргарита (смтьется). Дети? Павлу 19-й, не то 18-й годъ, а 

Виргишя моложе его только годомъ.. .  Послушайте, г-жа Дела

туръ : онъ глупъ и Внргшпя дурочка, по они жпвутъ вмест-Ь.. .  

всегда вместе... Надобно подумать... Вндпо, ужь пмъ Богъ су- 

дилъ такъ, снротамъ, которыхъ забылъ целый светъ... (Слышны 

голоса)  Да, вотъ, кажется,.и наши ндутъ... Побегу! Мы еще по- 

говоримъ.. .

г-жа делатуръ (въ-сторону). Что она мне сказала! Внргшпя 

жена Павла! Она, дочь маркиза Делатуръ, жена... Нс-уже-ли 

двадцать летъ несчаст1'я ие изгладили еще во мне чувства гор

дости?... Нетъ, нетъ!... по, Боже мой....

Маргарита (въ-сторону). Что съ ней сделалось? Празднпкъ 

иашъ что-то печально начинается... (Уходитъ тихо).

ЯВЛЕН1Е IV .

Г-ЖА ДЕЛАТУРЪ,  ПО Т О М Ъ В И Р Г И Ш Я .

г-жа делатуръ. Но, въ-самомъ-дЬле, если я отвергну предло- 

жешя Маргариты, Виргишя, что съ тобой тогда будетъ? МпЬ 

жнть остается недолго!. . Внргшпя!

виргишя (выбгъгаетъ). Я здесь, маменька! Что тебе угодио?

г-жа делатуръ. Милая дочь моя... здорова-ли ты?...

впргпшя. И весела, маменька! О чемъ мне печалиться? По

смотри, какой прелестный день, какъ поютъ птички, какъ хо

рошо цвЬтутъ цветочки! Я такъ усердно молилась сегодня Бо

гу... потомъ полпла мон цветы...
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144 Павел а и Вг/репш'я 

ЯВЛЕН1Е V.

Т'В-Ж Е И ПАВЕЛ! . .

павелъ  (подкравшись). II вотъ теб'Ь, Внргшпя , самый преле

стный нзъ вскхъ цвЬтовъ, лучше котораго только ты сама! (Под

носить ей, цвгьтокъ) Позволь поздравить тебя съ днемъ твоего 

рождешя—  я прибЬжалъ прежде всЬхъ, потому что хотЬлъ по

здравить тебя прежде всЬхъ! (Цгьлуеть ел руку).

виргн ш я. Ахъ, да! А я было и забыла, что сегодня день мо

его рождешя... Какъ ото ты вспомннлъ, Павелъ?

павелъ. РазвЬ я одннъ вспомннлъ? Сюда веб сосЬдн ндутъ 

поздравить тебя. А беекдка-то? Посмотрн-ка! 

внргиш я. Какъ это мило! Какъ я благодарна!

ЯВЛЕН1Е V I.

Прсжше, сосьд н , Соседки , доминго, м а р ь я ,  М а р г а р и т а

( Они несутъ вгонки, корзинки, чашки, плоды).
Г ром ш е  гол оса . Здравствуй, Внргишя! Поздравляемъ тебя со 

дисмъ рождешя! Много лЬтъ! (Каждый подносить ей подарки).

внргиш я. Ахъ! мои мнлыя подруги, добрые сосЬдн! Благода

рю васъ, благодарю! Маменька! посмотрите, каше мнленьше по

дарки !

Маргарита. Видишь, Виргншя, сколько людей любятъ тебя. Не 

знаю, ты насъ всЬхъ такъ-лн любишь!

внрги ш я (обнимаешь ее). Милая Маргарита! 

павелъ. И меня также, Внргшпя?

ви ргн ш я . Люблю тебя, какъ.... (останавливается и краешьетъ). 

г-жа делатуръ. Добро пожаловать, добрые сосЬдн, пожалуйте! 

Рада вамъ...

одннъ нзъ старнковъ . Желаю ТебЬ, Внргишя, Прожить столь

ко, сколько я прожиль п также счастливо, и за мужъ выйти, 

за молодца —  ну, и прочее... Хе, хе, хе! (Виргшйя и Павелъ, 

какъ будто пораженные, стоять неподвижно).

М аргарита. Пойдемте, друзья, позавтракать, отдохнуть, а ве- 

черомъ милости проенмъ поплясать! За угощенье не осудите: 

чЬмъ Богъ послалъ! 

вен. Влагодарнмъ, благодаримъ!

(Толпятся и уход ять сь Марга

ритою н госпожею Делатуръ).
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ПАВЕЛЪ II ВII Р Г II Н I Я.

павелъ. Внргшпя! 
виргишя. Что такое? ч

п а в е л ъ . Право, ты  инкогда нс казалась миЬ такою милень

кою н хорошенькою, какъ сего-дпя. Дай мнЬ поцеловать, раз- 

цЬловать твою ручку!

виргп ш я. Полно, Павелъ!

павелъ. Что ото значить,Виргишя? Опять прежше капри

зы? В-Ьдь мы условились...

внргнш я. НЬтъ, нЬтъ! Каше капризы!

павелъ. Такъ что-жь это такое? Почему ты не даешь мнЬ 

поцЬловать твоей ручки?

ви ргиш я. Не хорошо, Павелъ —  мнЬ стыдно. 

павелъ. РазвЬ это худое дЬло? Богъ съ тобой, Внргшпя, а 

ты пынче стала такая сердитая и несносная... Такая-ли была 

ты прежде? Сколько мы б-Ьгнвалн, игрывали вм ЬстЬ, цЬловалпсь— 

я на рукахъ ноенлъ тебя —  а теперь... Богъ съ тобой! Ты раз

любила мепя... А я, дуракъ, люблю тебя больше самого себя — 

больше Домпнго, больше Марьи —  больше матери моей? Вотъ 

и сегодня, почти всю ночь не спалъ — все убпралъ, готовнлъ 

—думалъ, что угожу тсбЬ... У  мепя нЬтъ радости, которой не 

разд'Ьлилъ-бы я съ тобой... Еслп-бы я богатъ былъ, я все 

отдалъ-бы теб'Ь, и одпого просилъ-бы у тебя, Внргшпя — не 

разлюби меня!

виргиш я. Павелъ!

павелъ (подходить къ ueii). То-то же, Внргшпя! Право, Па

велъ для тебя готовь броситься въ воду, нь огонь... Твоя ми

ленькая ручка....

ви ргиш я. Я прошу только тебя, Павелъ, не ц'Ьлуй моей ру

ки при другнхъ...

павелъ. Это для чего?

внргшпя. Да,вотъ,что давича тотъ старикъ сказалъ — несно

сный! И еще см-Ьялся!...

павелъ. Что-же онъ сказалъ такое? А зпаешь-ли что? Мн1> 

самому это пришло въ голову въ первый разъ, когда опъ гово- 

рплъ... Внргшпя! почему-же не сбыться его словамъ?
Т. I. ' 10
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виргнш я. Что ты говоришь! Полно, перестань, Павелъ — не 

трогай моей руки... Я люблю тебя, какъ брата моего...

павелъ. А я какъ сестру... НЬтъ, пЬтъ! не такъ, какъ се

стру, а больше, больше, только не знаю какъ. — Я самъ испу

гался, какъ этогъ старнкъ сказалъ, а потомъ мне такъ стало 

весело, когда я подумалъ: чтб-л;ь такое? Да, Внргшпя будетъ 

моей женой, и мы также будемъ любить другъ друга, какъ молодой 

соеЬдъ нашъ ХрнстоФоръ .побить свою Жанетту... Ты помнишь, 

Внргишя, какъ веселы, счастливы были они, когда пасторъ 

благословилъ ихъ, какъ все радовались ихъ счастью, какъ все 

поздравляли... Я... Прости меня, Внргишя... Я позавпдовалъ - бы 

Христофору, позавпдовалъ, какъ Жапетта глядела на пего, по 

ведь ты лучше Жапетты, и ты также будешь глядеть па меня... 

Ты молчишь, Виргпшя?.... Не уже-ли ты пе скажешь мпй пп 

одпого слова?

ЯВЛЕН 1Е V II I .

ТБ - Ж Е, II Г - Н Ъ  ДЮШЕ ПЪ.

г-нъ дю ш епъ . Скажите, дЬтн мои, дома-лп г-жа Делатуръ? 

(Павелъ и Виргншя робко отходятъ другъ отъ друга.) Чего вы 

испугались?

павелъ. Я... я., право, пичего, сударь: я говорилъ съ Внр- 

гншей...

в н р г ш п я . А я говорила съ Павломъ...

г-нъ дю ш епъ . Скажите маменьке вашей, милая Внргишя, 

что мне надобно съ ней повидаться...

(Онъ садится. Виргшйя уходить).

павелъ (въ-сторону). Какъ онъ нспугалъ пасъ... А, право, 

онъ совсемъ не страшный — такой добрый, и онъ такъ хорошо 

говорить въ церкви, что падобно бояться Бога и .побить всЬхъ... 

Опъ вепчалъ и ХрнстоФора съ Жанеттой... Что, еелн-бы пого

ворить съ ннмъ, чтобы онъ также обвепчалъ меня съ Внргпшей... 

(Подходить,кланяясь). Я , сударь, хот1иъ-бы поговорить съ вамп...

г-нъ дю ш епъ . Что тебЬ угодно, мой другъ?

павелъ. Да, вотъ, сударь... прежде вы поговорите съ г-жою 

Делатуръ... а потомъ я... позвольте мне... у мепя дело очепь-ва- 

жпое...



г-нъ дюшенъ, (смгъпсь). Важное? Ты можешь мнЬ сказать, 

н я все сдЬлаю, что могу.

павелъ. Я такъ н думалъ, сударь... У васъ такой добрый видъ, 

да и вы такъ хорошо говорите проновЬдн... В'Бдь вы сами, ко

нечно, исполняете все, что говорите другимъ?

г-пъ дюшенъ. Стараюсь!

павелъ . Вотъ, сударь, н г-жа Делатуръ.... Я буду ждать, ко

гда вы съ ней переговорите, и приду къ вамъ... Вы пе откажете 

въ моей просьб-fe? Не правда-лн?

ЯЕЛЕН1Е IX .

Г-ПЪ ДЮШЕНЪ (одинъ).

Добрыя д!;тп природы! Какъ я люблю пасъ, какъ благословляю 

Бога, что среди васъ пашелъ я пакопецъ то счастье, за которымъ 

гонялся въ чертогахъ знатпыхъ и на поляхъ битвъ —  пашелъ 

въ тихой жнзпн вашей высоюя добродетели, утрачеппыя чело- 

в'Ькомъ въ суст’Ь жизни... Но за чгЬмъ-жс пришелъ я сюда возму

щать cnoKoiicTiiic двухъ семействъ — уговаривать мать, чтобы 

она бросила дочь свою въ тотъ м!ръ, изъ котораго бЬжалъ я самъ? 

Ахъ! н зд1>сь счастье не уд'Ьлъ человека...

Я В Л Е Ш Е  X.

Г-НЪ ДЮШЕНЪ II Г-ЖА ДЕЛАТУРЪ.

г -жа делатуръ. Извнпнте, почтенпЬйпйн г-нъ Дюшенъ, что я 

задержала васъ... Добрые сос’Ьдн пришли поздравить мою дочь со 

днемъ рожден!я — мне надобно было угостить нхъ и про

ститься съ ними... Вы не поварите, какъ много обязана я bc(;mi 

моимъ добрымъ сосЬдямъ, какъ все они любятъ мепя и доч! 

мою...

г-нъ дю ш енъ . Да, они вс-1> честные, добрые люди.

Г-ЖА делатуръ. Какъ хогЬлось-бм мнЬ отплатить имъ хоть 

чЬмъ-инбудь за нхъ радуипе...

г-пъ дюшепъ. Г-жа Делатуръ! пзвипнте, что я перерву ваши 

слова, н обращусь къ тому, за чЬмъ пришелъ къ вамъ.

г-жа делатуръ. Я... рада... (Въ сторону) О Боже мой!
10'
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г-пъ дюшенъ. Не тревожьтесь, сударыня... Сядьте, сядьте! (Онъ 

приносить сту'лъ, и садится самь). Вамъ, вероятно, известно за 

тЬмъ я прншелъ?

г-жа делатуръ. Я... не знаю...

г-нъ дюшенъ. Ваше письмо ко мне и просьба ваша сообщить 

последнее pbiueuie ваше господнпу Лабурдонне, показались мпЬ 

такъ странны, что я не решился сообщить ему письма вашего. 

Неужели вы въ самомъ деле такъ решились, сударыпя? 

г-жа делатуръ. Да, господнпъ Дюшенъ. 

г-нъ дю ш енъ . Отъ всего отказаться? 

г-жа делатуръ. Да! (Она закрываетъ глаза платкомъ). 

г-пъ дю ш енъ . Успокоитесь, сударыня, успокойтесь и выслу

шайте меня... Я не буду говорить о томъ, что господина Лабур- 

доппе могло оскорбить, когда согласившись сначала, вы вдругъ 

отвергаете ваше cor.iacie —  прплич1я въ сторону. Но позвольте 

мне повторить вамъ все, что я говорнлъ прежде... Вы пе от

вергали справедливости словъ мопхъ ?

Г-ЖА ДЕЛАТУРЪ. НЬтъ!

г-нъ дю ш епъ . Чтбжь заставило васъ такъ быстро передумать? 

г-жа делатуръ. Ахъ! сударь, вамъ ли спрашивать у матери, 

почему опа отъ всего отказывается, когда ей падобпо разлучить

ся съ дочерью! Когда ужасная минута разлуки была еще дале

ка —  я могла разеуждать... А теперь — пЬтъ! я нн о чемъ раз- 

суждать не могу... Разлучиться съ Виргншей!... 

г-пъ д ю ш енъ . Я вполне понимаю чувства ваши... 

г-жа делатуръ. НЬтъ! вамъ никогда пе понять пхъ... Надобно 

быть отцомъ — матерью иадобпо быть, матерью такой дочери, 

какъ Виргншя, матерью, у которой вс* радости, вся жизнь за

ключены въ ея дочери, и тогда понятны будутъ невыносимый 

страдашя разлуки п отказъ мой!

г-нъ дю ш енъ . Позвольте мнЬ сказать, что счастье вашей до

чери...

г-жа делатуръ. Нетъ! и1>тъ! Не говорите мнЬ пичего — я все 

сама знаю, по одна мысль о томъ, какъ я скажу Виргнпш, что 

она должна разстаться со мною, какъ скажу Маргарит!;, сыпу 

ея — дансс бЬдному До ми и го н Марь-fe... О ! не требуйте отъ ме

ня того, чего не въ енлахъ я исполнить... А одиночество мое, 

когда я разстанусь еъ пею!

г-нъ дюш енъ . Какъ ни прискорбно мнЬ, но я приму на се

бя грустпую обязанность известить Виргишю и всехъ объ ея 

отъезде. Къ вамъ обращаюсь я, какъ къ матери и xpneriauKt
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Можете-.ш вы противиться опрсделешямъ судьбы Бога? Осме

литесь-ли отнять у дочери вашей права, даппыя ей родомъ ея, 

будущность дочерп вашей?... (Встаетъ посптыино и отворяешь 

двери хижины)  Впргишя! пожалуйте сюда! Маргарита, Домин

го, Марья! подите сюда, друзья мои, иодпте все!

г-жа делатуръ . Боже! укрепи меня... Силы мои мепя оста- 

вляютъ...

Драма 149

ЯВЛЕН1Е X I.

Прежше, виргишя, Маргарита, домннго и м арья .

домннго. Масса звалъ — пришла!

МАРГАРИТА. Чтб вамъ угодно, господииъ Дюшенъ? 

внргнш я ( бросаясь къ матери). Маменька! чтб съ вамп сде

лалось ?

г-жа делатуръ. Ничего, пичего, днтя мое!

(Она обнимаешь Виргишю.) 

г-пъ дю ш енъ . Вамъ, Внргншя, и тебе, Маргарита, вЬроятпо, 

пе говорила еще госпожа Делатуръ, что Богъ посылаеть ей не

ожиданную милость?

в и р ги ш я . Ахъ! я всяшй депь благодарю Его за т е  милости, 

которы я опъ памъ посылаетъ!

г-пъ дюш епъ. Похвальпо, мой другъ, по Богъ посылаетъ те

перь маменьке вашей, нлн лучше сказать, вамъ, Внргшпя, боль

шое богатство.

внргш пя. Богатство!

домннго. А! м асса! Славно, славно!

Маргарита (въ сторону). Теперь я понимаю!

в н р г ш п я . Кйкъ я рада! К&къ я рада! Теперь мы постронмъ

себе хорошепькш домпкъ, разведемъ большой садъ, дадпмъ де-

нсгъ слепому Домпиику п бЬдной Хрпстппе ! Ведь на псе это

достанетъ нашего богатства?

г-нъ дю ш енъ . Больше, больше} Но тутъ одно препятствие: 

за этимъ богатствомъ надобно съездить во Францпо. Кто по- 
Ьдетъ ?

впргиш я. Я пе знаю. Маменьку нс отпущу я пн за что!

г-нъ дю ш енъ . Ея слабое здоровье н не позволить ей ехать. 

Вы должны отправиться, Виргишя! 

виргишя. Я? •



МАРГАРИТА. Одиа?

доминго и млрья. Прощай съ нами?

вп рги ш я. Мне разстатьсл съ маменькой? Оставить ее? Ни

когда!

г-нъ дюш епъ. Въ такомъ случае богатое наследство ваше 

пропадетъ.

внргш пя . Только? Маменька, на что-же памъ его? Ведь мы 

жплн до снхъ поръ безъ богатства ? Вы отказываетесь —  пе 

правда-лн? Ахъ! сударь, какъ вы меня испугали! Разстатьсл съ 

маменькой...

М аргарита. А о другнхъ ты н забыла, Внргшпя? 

ви ргн ш я . II  съ вами, п съ вами! Ни за что! 

г-нъ дю ш енъ . Вы  не въ праве отказаться отъ требовашя ва- 

шихъ родственннковъ, Внргшпя: они зовутъ васъ къ себе. Вы 

обязаны ножертвовашемъ вашему роду. 

виргн ш я. Какому роду?

г-пъ дю ш енъ . Вашъ родитель былъ знатный человЬкъ — вы 

дочь маркиза Делатуръ, вы пас.гЬдпнца его нмЬшя.

внргиш я. Что такое «маркнзъ»? Я не знаю. Что такое «знат

ный человЬкъ»? Яне знаю. Ведь «знатный» значить «добрый»?

г-нъ дюш енъ. Да, безъ сомнЬшя, но вамъ, дочери маркиза 

Делатуръ, нельзя оставаться здесь, въ бедной хплшпе, на на- 

шемъ острове. Вы будете жить въ большомъ доме, иметь много 

слугъ...

ви ргн ш я . Уехать отсюда — жить безъ маменьки, безъ Мар

гариты, безъ Павла!..

г-нъ дю ш епъ . Маменька ваша согласна, 

пси (кролпъ гоешкнеи Делатуръ). Согласна! 

внргш пя . Вы гоните меня отъ васъ, маменька? Что я вамъ 

сделала? ЧЬмъ я васъ огорчила? Вы плачете, маменька? (Бро

сается передъ нею на ко.иыш) Такъ вы не хотите? Кто-же прп- 

нуждаетъ? Говорите, говорите, ради Бога! Ты молчишь н пла

чешь! (БросаетсякъМаргарищп) Милая, добрая Маргарита! поди, 

поди, спроси у маменьки, за что она разлюбила меия? За что 

она гопптъ меня отъ себя?

Маргарита. Сударыня, что я могу для васъ сделать, когда

такъ маменьке угодно....

ви ргн ш я . Маргарита, какъ странно говоришь ты со мной! 

Маргарита. Вы, теперь, сударыня, знатная барышня, вы дочь 

маркиза Делатуръ ... Что могу я сказать вамъ, глупая служанка 

ваша — бедная Маргарита!
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виргиш я. Ты — служанка моя? Ты— вторая мать моя? (Дюшену.) 

О, сударь! ис знаю, для чего пришли вы сюда, для чего сказали, 

что я какая-то знатная барышня, дочь какого-то маркиза... По

смотрите : только что вы сказали, какъ маменька моя плачетъ, 

Маргарита отъ меня отказывается....

домннго (Дюшену). За чЬмъ сюда пришла? За чЬмъ говоришь, 

что плакать Виргишя, и мать Впргишя, н Маргарита?.. На что 

твоя деиьга? Жиль безъ деньга — смеялся; сказалъ: есть день

ги —  плакалъ!

г-нъ дю ш енъ  (въ сторону). Сердце мое терзается пхъ го

рестью, но я действую для блага пхъ. Боже! прости мне, если 

я употреблю хитрость! (Въ слухъ) Вы не такъ поняли слона мои, 

Виргишя —  успокойтесь! Вамъ надобно будетъ только съездить 

во Францйо, н вы возвратитесь сюда, опять будете съ мамень

кою, успокоите се, утешите, сделаете счастливыми всЬхъ ва- 

шихъ друзей...

г-жа делатуръ (тихо). Но госнодниъ Дюшенъ... 

г-нъ дю ш епъ (тихо). Ради Бога, молчите! (Громко) Ваши до

брые родстпешшкн зовутъ васъ, встретить васъ, какъ родную, 

какъ дочь. Повторяю вамъ, что маменька ваша согласна.... 

внргншя. МнЬ ехать одной! Мне оставить маменьку! 

г-нъ дюш енъ . Она останется съ Маргаритой и друзьями ва

шими, а съ вами будутъ также добрые люди — семейство г-на 

Дювнвье, племянника губернаторскаго, которое Ьдетъ во Фрап- 

niio, г-нъ Дюбуа, почтенный нетбцшптъ. 

внргш пя. А море, страшное море!

г-пъ дюш енъ. А  Богъ, безъ волн Коего не падастъ волосъ съ 

головы человека! Онъ проведетъ васъ безопасно, н возвратить 

въ объя^я матери, на радость ей, на счастье всЬмъ!

внргШ ня (подходи къ матери). Маменька! правду-лп онъ го

ворить? Ты согласна?

г-жа Делатуръ (съ у си м см ъ ) .  Да, мой другъ!... Благословс- 

liie мое надъ тобою!

в и рг и ш я . Для радости твоей, для счастья всехъ — я готова. 

Но, маменька....

г-жа делатуръ (оииимаетъ ее). О дочь моя! 

г-нъ дю ш енъ (удерживая чувство). Путешеств!е ваше будетъ 

непродолжительно, а возвращеше радостно ; вы успокоите ма

меньку вашу н друзей вашихъ. Добрый вашъ Домннго пе будетъ 

тогда работать....
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доминго (качая головою). Домниго не хочсгь сложнлъ рука 

н ничего ие дЬлалъ —  не хорошо инчего не делай!

г-нъ дюш енъ . Хорошо, мой другъ, но ты становишься старъ, 

н Маргарита также....

Маргарита. Ужь обо мне прошу не заботиться. Вы очень хоро

шо говорите, да я что-то худо верю —  знаю я этихъ.... 

г-нъ дю ш енъ  (тихо). Молчи, безразсудная!

Маргарита. Воля г-я;н Делатуръ, а не мое дЬло! Я только по

мню, какъ она писала къ свопмъ родственннкамъ и что они 

отвечали....

внргиш я (быстро). Что опи отвечали?

Маргарита. Отвечали.... (Движение г-жи Делатуръ) Я не знаю — 

можетъ-быть.... они не отвечали....

г-нъ дю ш енъ . Посмотрите, что опи прислали къ вамъ въ по- 

дарокъ....

г-жа делатуръ. Г-нъ Дюшенъ!

г-нъ дю ш енъ (тихо). Г-нъ Лабурдонне принялъ на себя все 

издержки. Неужели дочери вашей можно было явиться въ 

Парнжъ бедною Креолкою? (громко) Несите сюда корзину! (llpu- 

иосятъ корзину.) Все, что вы здесь найдете, принадлежитъ вамъ, 

Виргншя!

ви ргн ш я (печально). Мне ничего не надобно, 

г-нъ дюш енъ . В от ъ  деньги, (вынимаетъ изъ корзины неболь

шой мгыиокъ, и кладешь его на столъ) деньги, Внргишя! 

виргн ш я. На что мне деньги!

г-нъ дю ш енъ (въ спюрону). Какъ взволновалъ-бы вндъ этого 

мешка васъ, Европейцы, а здЬсь, здесь ннкто и взглянуть не 

хочетъ на то, за что вы терзаете другъ друга! (Громко) Разве 

вамъ не кому пособить этими деньгами, Внргишя? Разве нЬть 

бЬдныхъ, съ которыми можете вы поделиться ими?

внргиш я (радостно). Ахъ! правда, правда! (Она высыпаешь 

деньги на столъ) Какъ много! Домниго! возьми, отнеси это сле

пому Лоренцу, купи платье бедной старой Доминике.... (Откры

ваешь корзину) Ахъ! что это? Маменька! Маргарита! посмотри

те! (Бпаюитъ къ хижшаь) Лоретта!Жанетта! подите сюда (Моло

дые сосн>дки выбгьгаютъ.)—  посмотрите, что мпЬ прислали! (Со

седки бросаются къ корзишь, перебираютъ вещи — слышны вос

клицанья. Виргншя увлекается дптскою радостью).

1-я соседка. Какая миленькая шляпка

2-я со сед к а . Каше платочки!
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3-я сосьдка. Каюя богатыя матсрш

(Вынимаютъ и посшыино расклидытютъ 

вещи).

виггшия (берешь разная вещи). Маменька! ото тебе! Это 

тебЬ Маргарита! Это тебе, Марья! Это Дрмингу! Ахъ! кйкъ это 

хорошо! (Надгьваеть иияпку).

1-я сос'ЬДКА. Какъ она пристала тебе, Внргшпя!

2-я соседка. Каюя ленточки!

3-я сосьдка. (вынимая изь корзины.) Какое богатое платье! 

Внргшпя! надень, надень его!

виргиш я. Это тебе, Жанетта! Это тебе... Маменька! посмотри, 

какое прелестное платье!

г-жа делатуръ. Прекрасное!

внргнш я. Я падЬну его, примеряю! Жанетта! помоги мне.

(Она, Марья и состъдки убтьгаюшъ въ хижину).

г-пъ дю ш енъ . (Маргарита?). Поди, мой другъ, приготовь что 

нужно въ дорогу Виргншп....

Маргарита. НЬтъ! ужь мон руки не поднимутся — пусть го

товить кто хочетъ... Хоть она теперь и зпатная барышня, а 

мне легче умереть, нежели разстаться съ ней! Богъ вамъ судья, 

сударыня: что вы это делаете съ вашей бЬдной Маргаритой!

г-жа делатуръ . Маргарита, другъ мои! еелн-бы ты знала...

(Маргарита машешь ру'кои., гиачетъ и уходить.

домннго (г-ну Дюшену). Ты думалъ хорошо дЬлалъ, а До

минго говорить тсбЬ — нехорошо е дЬлалъ!

(Сердито уходить.)
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ЯВЛЕН1Е X II.

Г-ЖА ДЕЛАТУРЪ. И Г-НЪ ДЮШЕНЪ.

г-нъ д ю ш ен ъ . Теперь задержекъ къ отъЬзду вашей дочери 

не будетъ...

г -жа делатуръ . РазвЬ она скоро должна ехать? 

г-пъ дю ш еп ъ . Немедленно — все готово — корабль уже па 

рейдЬ... г-пъ Лабурдоннс хотЬлъ самъ явиться сюда черезъчасъ.

г-жа ДЕЛАтуръ. О, Боже! такъ скоро, такъ неожиданно!... 

г-жа дюшенъ. Вы  имЬлн время приготовиться къ разлуке.... 

Излишняя скорбь была-бы грЬхъ и малодуине.



г-жа делатуръ . Нетъ! никогда не приготовится къ разлуке 

сердце матери... О , г-пъ Дюшепъ!

г-пъ дю ш енъ . Теперь уже поздно разсчнтывать! 

г-жа делатуръ Точно - лн моя Виргншя будетъ счастлива? 

Умирая здесь, безъ нея, одинокая, могу-лн утешить себя хоть 

тою надеждою, что монмн страдашямн искуплю ся сч ат е  

г-нъ дю ш епъ . Молитесь Тому, Кто покровитель снротъ н утЬ- 

шптель страдающнхъ!

г-жа делатуръ. Боже, укрепи мень! Не дан разорваться отъ 

горести сердцумосму!

(Медленно уходить. Г-нъ Дюшенъ угрю

мо и неподвижно стоить, опираясь на 

трость свою).

ЯВЛ ЕШ Е х ш .

Г-НЪ Д Ю Ш Е Н Ъ  и п а в е л ъ .

павелъ (нисколько разъ выглпдывалъ, и съ поклономъ подхо

дить къ г-ну Дюшену). Хмъ!... сударь... Милостивый государь! 

г-нъ дю ш енъ . А! Что тебе надобно? 

павелъ. Я хотЬлъ поговорить съ вами...

Г-НЪ ДЮШЕНЪ. Говори.

павелъ. , Вы мне, сударь, очень понравились... 

г-нъ дю ш енъ . Очень радъ.

ПАВЕЛЪ. I I  вотъ, еслн-бы вы вступились за насъ... 

г-нъ дю ш енъ . Ну, что TaivOC?

павелъ. Вотъ, вы обвЬнчали Жанетту съ Хрнстофоромъ, такъ 

обвенчайте и насъ.

г-нъ дю ш енъ . По подумалъ-лн ты?... 

павелъ. II очень подумалъ! 

г-нъ дю ш енъ . Ты еще молодъ.

павелъ. Отъ этого недостатка я каждый день буду испра

вляться. ХрнстоФоръ пе старее меня...

г-нъ дю ш енъ . Можешь-.ш ты прокормить работой жену свою? 

павелъ. Вотъ еще! Да какая работа у меня нзъ рукъ выва

лится? Где ХрнстОФОру угоняться за мной! А моя невеста луч

ше его Жанетты, въ этомъ ужь я уверяю васъ честнымъ сло- 
вомъ!

г-нъ дюш енъ. Если мать твоя н невеста согласны...
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павелъ. Ахъ! сударь! Внргшпя меня любить, очень любнтъ, 

это я знаю, а ужь какъ я ее люблю!... Ну! я ужь и сказать 

вамъ не умею! 

г-нъ дю ш енъ . По Внргншп что за дело до тебя? 

павелъ. Вотъ хорошо: «что за д1ио!» Да, ведь она моя ие- 

в Ьста!

г-нъ д ю ш ен ъ . Внргшпя твоя невЬста?

павелъ. Разумеется, еще нс невЬста, а будетъ и женой, если 

только вы обвенчаете насъ. 

г-нъ дю ш енъ . Ты бредишь!

павелъ (оскорбляясь). Послушайте, сударь... За что вы бра

нитесь ?

г-иъ дю ш енъ . Тебе жениться на Всргшнн? 

павелъ. А чемъ я не женнхъ?

г-нъ дю ш енъ . Тебе? Бедняку? сыну... Зиаешь-лн ты своего 

отца? Кто былъ твой отецъ?

павелъ. Я его нс знаю, но ужь, конечно, у меня былъ ка

кой нпбудь отецъ... Вотъ я спрошу у маменьки! Да, вёдь н у 

Виргшин нЬтъ отца...

г-нъ дюш енъ . Огецъ ся былъ знатный человЬкъ... 

павелъ. О, да, н мой еще... Работалъ чудо какъ, н самъ по- 

строилъ вотъ эту хижинку... Доминго говорнлъ мне... 

г-нъ д ю ш енъ . Доминго твои старый болтунъ! 

павелъ. Да, что вы всЬхъ насъ браните! Вотъ какой вы пс- 

xopoiuiii человЬкъ! По виду такой добрый, а въ самомъ д ЬлЬ та

кой сердитый! Я какъ слышалъ, что вы говорили въ церкви, 

такъ смело къ вамъ пришелъ... Ну, Богъ съ вами!

г-нъ дю ш енъ . Постон! Зиаешь-лн ты, что отецъ Внргнпш 

былъ знатный баринъ, маркизъ Делатуръ?

павелъ. Х а , ха, ха! Вотъ что выдумали вы! Баринъ! Нетъ! 

Бары-то жнвут.ъ въ городе, въ большнхъ домахъ; у ннхъ много 

денегъ, много всего — и карсты, и паланкины, и лошади... 

г-иъ дю ш енъ . II у Виргшин все это будетъ! 

павелъ. У Внргшни?

г-нъ дю ш енъ . Да, родственники отца ея прислали къ ней все

го много, н она Ьдстъ къ пнмъ во Фраицйо! 

павелъ. "Вдеть! Когда Ьдстъ? 

г-иъ дюш енъ . Сегодня!

павелъ. Какъ?.. Вотъ ужь теперь я внжу, что вы, просто, 

злой человЬкъ: хотЬлн испугать меня н выдумали небылицу...
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Боже мои! какая глупая, дурная шутка... Я не опомнюсь отъ 
страха!

г-пъ дю ш епъ Я тебя пе обманываю! Впргишя Ьдетъ! 

павелъ. Съ матерью и съ нами? 

г-нъ дюш енъ . Одпа.

павелъ. Одна? Разстапется съ матерью и со мной — Ьдетъ? 

Неправда, неправда!

ЯВЛ ЕШ Е X IV .

T't-же, виргншя (одгьтая въ повое платье), г - ж а  д е л а т у р ъ ,  

МАРГАРИТА,  доминго, МАРЬЯ .

виргнш я (радостно). Павелъ! посмотри!

павелъ (взглядываясь). Ахъ! Внргишя! (Онъ шатается it едва 

держится на ногахъ).

внргш пя. Павелъ! Павелъ! что ты?

павелъ. Это богатое платье— Теперь ты... вы... знатная ба

рышня.... Впргишя? Ты Ьдешь отъ насъ? Ты молчишь?.. (Гос

подину Дюшену.) Вы, сударь, пе обманули меня... Извнпнте, что 

я не вЬрплъ вамъ!.. О, Боже мой! (Въ отчаянш упадаетъ на 

скамейку).

маргарпта (поддерживая его). Дитя мое!

павелъ (вскакивая). Постой, маменька, постой... Говори, скажи 

мнЬ все... Клянусь Богомъ, если... Тогда инкто не отннметъ у 

меня Впргишя... Скажи... Боюсь спросить! Кто былъ отецъ Внр- 

гннш?

М аргарита. Знатный барипъ, маркнзъ Делатуръ. 

павелъ. А мой?

М аргарита. Б-Ьднякъ —  бЬдный Крсолъ!

павелъ И Внргшпя не можстъ быть моей невестой ?

Маргарита. Что ты говоришь, бЬдпый мой Павелъ!

павелъ. Такъ за чЬмъ-же ты давно мне не сказала? За чЬмъ 

не разуверила меня, когда я ечнталъ себя равпымъ Виргишп, 

братомъ ея ? За ч Ьмъ пе сказала ты, что ея отецъ былъ барннъ, 

что мой отецъ былъ бЬднякъ, что за ней пргЬдутъ, увезутъ ее 

отъ насъ! Я пе полюбнлъ-бы ее, я разлюбилъ-бы ее! Теперь ты 

погубила себя, меня —  прощай!

Маргарита. Куда ты, Паве.1ъ?

павелъ. Море близко! Прощай! (Вырывается и бгьзюитъ).



ви рги ш я . Паве.гь! Павелъ!

домниго (схватываете его). Масса! куда?

паве.п>. Прочь отъ мепя!

МАРГАРИТА. Сыпъ мой! 

павелъ . У тебя пЬтъ уже сына!

виргиш я. Павелъ! (Она беретъ его заруку и выводить впередъ.) 

Куда ты бежишь? Бедный Павелъ! уже-лп ты думаешь, что я 

разлюбила тебя? 

павелъ. Но вЬдь ты Ьдешь, Впргишя? 

ви рги ш я . Я возвращусь.

павелъ. Но ты возвратишься богатою, знатною барышнею.;. 

впргиш я. Я нс измЬшось, я буду та-жс Внргншя! 

павелъ. Л будешь лн ты моей Birprnnieio? Осм'Ьлюсь-лн я, бЬд- 

някъ, любить тебя... Если ты выйдешь за мужъ за такого-же бо

гача, какъ ты сама... За чЬмъ ты едешь, Внргшпя! 

впргиш я. Я еду къ моимъ роднымъ...

павелъ. А мы разве не родные твон? Не найти тебе столько 

людей, которые тамъ любнли-бы тебя, какъ здесь любнмъ мы! 

За чЬмъ надбла ты ото богатое платье, Внргшпя? Я пе узпаю 

тебя въ немъ! Сбрось его —  надень простое, милое платьнцо 

твое —  остапься съ нами!.. Госпожа Делатуръ! за-чемъ отпускае

те вы Внргинно ?

г-жа делатуръ. Она должна ехать!

павелъ. Должна? Такъ и я съ ней Ьду— еду, буду ея слу

гой, нсволышкомъ, но нс разстанусь съ пей, пе разстанусь... 

Ничто не удержнтъ меня — я брошусь въ морс, поплыву за ко- 

рабфмъ — утону!

Маргарита. А я, мать твоя, Павелъ? 

павелъ. Маменька! (Онъ бросается къ ней).'
%

виргиш я. Маменька! я не Ьду... Павелъ умретъ безъ меня! 

Прочь богатство, прочь мое дорогое платье! Маменька! я не еду— 

я люблю Павла, я не разлучусь съ ннмъ!

павелъ. Ты меня любишь? Кто-же смЬетъ разлучить насъ? 

Никто, клянусь Богомъ, никто! Ты моя, Внргшпя, моя! 

г-нъ дю ш енъ  (строго). Маргарита!

маггарпта (отводить сына отъ Виргипш). Опа нс можетъ быть 

твоей, бЬднякъ! Ты слышалъ — она знатная барышпя! (Госпож/ь 

Делатуръ) Возьмите, сударыня, вашу дочь, скажите, что ей не

прилично любить моего сына... ГГужды нетъ, что опа п.тачетъ — 

за то опа теперь богатая, зпатпая... Нужды нЬтъ, что мой сыиь
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умретъ съ горя, что они пе псрсжнпутъ разлуки другъ съ дру- 

гомъ...

г-жа делатуръ. Маргарита! ты ужасаешь меня! 

г-пъ дюш епъ. Какъ служитель алтаря, я запрещаю эти без- 

разсудпыя, безумныя рЬчн! Женщина, забывшая благодЬяшя 

Божш...

павелъ . А кто проснлъ васъ проходить къ намъ, разрушать 

паше счастье, говорить, что проклятое богатство разлучастъ ме- 

пя съ Впргпшей? Служитель алтаря Бож1я должепъ вносить 

радость п благословеше въ домъ: ты самъ говорить это памъ— а 

теперь ты прнпссъ памъ горе н слезы! II ты велишь мпЬжпть? 

Да, разве я могу? Хорошо, я пе брошусь въ море, по приходи 

сюда каждый депь и смотри па меня: я буду изнывать съ горя,

умирать, умирать, н умру па рукахъ бедной матери....

виргншя. Павелъ!... Маменька! Ради Бога... я пе поЬду...

(Пушечный выстрплъ. Всгь содрогаются.)

ЯВЛЕН1Е XV.

Г %
П РЕЖ Н1Е , I I  ДЮБУА.

дюбуа. Какъ, г-жа Делатуръ? Неужели это вы? Охъ! какъ вы 

постарели! Правда, и временн-то мпого! Вы мепя пе помните? 

г-жа делатуръ. Извнпнте...

дюбуа. А помпнте-лн, тотъ молодой шалупъ Дюбуа, который 

надоЬдалъ вамъ Флейтой, когда вы плыли сюда съ  пашимъ су- 

пругомъ! А помните — еще былъ влюбленъ въ васъ ... Какая 

красавица были вы!

г-жа делатуръ. Ахъ! г-иъ Дюбуа, мпого времени, много горя 

было съ т Ьхъ поръ!

дюбуа. Горя! Ну, когда-жь дблообходится безъ него, прокля- 

таго! Слезы къ жизни точно ржавчина къ железу льнутъ... Вотъ 

н я разбогатклъ, да за то на старости одннокъ. Жена моя оста

лась въ Пондншерн — тамъ и сынъ, тамъ и дочь... Богъ далъ, 

Богъ взялъ—о чемъ-бы плакать, анъ пе утерпишь!... 'Вду во Фран- 

цио, и какъ я обрадовался, что ваша дочь отправляется на од- 

помъ кораблЬ со мпого! Я буду беречь се, какъ дорогую жем- 

чужнну....

внргиш я. (твердо). Я не Ьду, сударь!

дюбуа. Какъ? Такъ это вы дочь г-жи Делатуръ? Живой пор-



треть матери —  такая-же красавица! Какъ-жс вы нс Ьдете?

(Осматривается кругомъ.) О , да, зд-Ьсь, видно, пе безъ слезъ... 

Г-пъ Дюшенъ! н вы что-то хмуритесь... (Павлу.') А ты молодецъ, 

что такой печальный? Поинмасмъ! Что братъ дЬлать? Въ твои 

лЬта п любовь и слезы скоро высыхаютъ....

(Второй выстргъль).

ДЮБУА. И у, вотъ и зпакъ къ отплытпо! Г-пъ Губсрпаторъ сей- 

часъ сюда будетъ самъ...

впргиш я (бросаясь къ матери). Маменька! я не разстапусь 

съ вами!

ЯВЛЕН1Е XVI.

T'fe-же. Шлюпка подплываешь къ берегу, и изъ пел выходятъ 

графъ Лабурдоппе, свита его, солдаты, Негры, Негритянки, со-

егьди, соспдки.

графъ лабурдоппе. Здравствуйте, г-жа Делатуръ! Все готово 

къ отъЬзду... Готова-лп дочь ваша?

(Г-жа Делатуръ прижимаетъ Виргинт 

къ груди своей и не моэюетъ говорить. 

Маргарита удерживаешь Павла.)

г-пъ дю ш енъ . Г-жа Делатуръ! предайтесь волп Поинсй!

г-нъ лАБУРДонне. Я раздЬляю вашу печаль... Но съ нею отпра

вляется моя племянница, съ нею будетъ добрый пр1ятель мой, 

г-пъ Дюбуа, благороднейшее создал ic изъ вс-Ьхъ, кого л знаю въ 

св'ЬгЬ... Лучше провожатыхъ сыскать невозможно... Я самъ про

вожу се па корабль...

( Tpcmiti выстргъль).

Благословите дочь вашу! все готово!

(Г-жа Делатурь обнимаешь дочь. Вир

гишя бросается передъ нею на колпни.

Г-жа Делатуръ кладешь руки на ея 

голову. Графъ Аабурдонне тихо выры

ваешь изъ ея объятие Виргинт).

Довольпо, довольно! Пощадите маменьку вашу!
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доминго и марья (падаютъ па колтьни передъ ВиргиШИ). Про

сти —  будь счастливь! Не забудь!

(Сосгьди и сосгьдки окружаютъ Вирги

н т , и прощаются съ нею. Негры цп>- 

луютъ ея руки. 'Слышны восклицашя; 

«Прости — прости! — Добрая Внр

гишя —  прости!» 

графъ лабурдонне (увлекая Виргшшо къ шлюпки,). Довольно! 

Довольно!

павелъ (какъ обезу.шеиии, Маргаритгь). Ты видишь — они 

насильно тащатъ ее... Она не хочетъ... Я вырву ее у злодЬевъ, — 

они пе увезутъ ее.... (Онъ бросается къ Виргшаи) Внргшпя. 

внргшпя (бросается къ нему). Павелъ!

павелъ (обхватываешь ее рукою). Уйдемъ, уйдемъ отъ ннхъ— 

убежнмъ Внргшпя! СкорЬе, скор-Ье!

(,Доминго схватываешь Павла. Дюбуа, 

вырываешь Виргинт).

Вы не разлучите насъ! (Онъ рвется къ рукь окружающихъ

его).

впргпш я . Павелъ! Павелъ! Маменька!

(Она лишается чувствъ; ее несуть въ 

шлюпку. Г-нъ Дюшепъ удерживаешь 

г-жу Делатуръ. Шлюпка уплываешь). 

павелъ (борется). Радп Бога!... Пустите меня — пустите меня! 

(Онъ сбиваешь съ ногъ Доминго и бпжитъ на утесъ. Друг1е 

елгьдуютъ за нимъ).

голосъ Впргинш. Павелъ! Павелъ!

павелъ (хочетъ броситься съ утеса). Прочь! Прочь!

(Его схватываютъ и ведутъ напередъ 

сцены).

Маргарита. Дитя мое! будемъ плакать BMtcrfe!

г-пъ дю ш епъ (г-ж!ь Делатуръ). Бедная мать! молись!

(Г-жа Делатуръ становится на колгь- 

ни и безмолвно молится. Группы на 

утеегь и на берегу).-
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ДЫ1СТВ1Е ВТОРОЕ.

Садъ, цп 1гапкв. Нащтпо входъ пъ павпльйонъ, гдк слышны хохол, и го

лоса инруюншхъ. Ha.rl.no скдисмкп.

ЯВЛЕН1Е 1.

ШЛГ МЕ ,  Б Р А К А С С Е ,  БОРГАР ' Ь  (вЬ ПОвНЛЬОШЬ), ФЛОР ВНЛЬ  (х0-

дитъ въ-нетерпшйи впереди сцены).

ш арме. Наливан еще! За здоровье...

БРАКАССЕ. Только НС ЖСПСКОС! 

боргар'ь. А за чьс-жс?

брак а ссе . Хоть самого сатапы, только нс жспщшп»... Я ихь 

терпеть нс могу!

ш арм е. Плата тою-жс монетою! II они тебя не очень жалу

ют!..

флорвнль. Негодяи! Онь не ндетъ! 

ш арм е. Здоровье lO.iin!

брак а ссе . Я не ныо! Прочь! «Ото личная обида! Я нс пыо!

(Слышеиъ зоо/а, разбитой рюши.) 

боргар'ь. Здоровье Генр1етты!

брак а ссе  (выб/ьгая). Флорвнль! (Въ павильона, хохотъ).

флорвнль. Что тсбЬ?

БРАКАССЕ. Ты слышал!.?

флорвпль. . II слушагь-то было нечего.

б р ак а ссе . Шарме обпдЬль, оскорбнль мепя!
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ф л о рв н л ь . Ч'Ь.мъ ?

б р ак а с се . Онть предложнлъ ми’Ь пить здоровье врага моего! 

флорвнль. Какого врага?

брак а ссе . Жснщннъ!

флорвнль. Т о есть, каком нибудь женщины ? ВЬдь не всЬ-же 

ои’Ь враги теб-Ь!

врлкАССЕ. Bob, всЬ до одной, вс'1> мон личные, непримиримые

врагн, а я — всЬмъ женщннамъ заклятой врагъ! 

флорвнль. Что за дичь! За что?

брак а ссе . За что, за что? Мужчина, и спрашнваетъ— за что!

Женщины гибель, зло, язва человЬческаго рода! Кто пасъ му- 

чнть въ ребячеств!;? Женщины! ОнЬ насъ пеленаютъ, дерутъ 

за уши, стаповятъ въ уголь... Нодростешь — онЬ сводятъ насъ 

съ ума, заставляюсь дурачиться, плакать, вздыхать, глядЬть па 

луну, жениться — а ужь это такая капитальная глупость, кото

рой никогда простить нельзя . . .  II кто заступается за жепщппъ, 

тотъ, клянусь усами —  мой врагъ...

ш арме {выходить). Ну, что тамъ такое? 

флорвнль. Бракассе! оставь насъ —  мпЬ надобно поговорить 

съ нпмъ.

б р ак а ссе . Прежде мпК; надобно сь ннмь кончить!

ШАРМЕ. Чуб КОНЧИТЬ?

б р ак а ссе . Оскорблеше, какое ты нанесь мнЬ. Ты долженъ 

разделаться со мной. 

ш арм е . IIoc.it!

б рак а ссе . Не пос.гЬ, а теперь! 

ш арм е. Пожалуй, хоть теперь! 

брак а ссе . Прекрасно! ГдЬ? Когда? Какъ? 

флорвнль. Ты сь ума сошелъ! 

брак а ссе . Н'Ьть! Мы должпы драться, должны... 

ш арм е. Хорошо, хорошо! Флорвнль! но уговаривай его — опъ 

ужъ не дрался недЬлн двЬ... 

флорвнль. J лупость!

б р а к а с с е .  Глупость! Л! Такт» и ты отвечаешь мп!>! 

ш арм е. Изволь, изволь, и я ,  и онь н онън я !  Ступайте, до

пейте тамъ бутылку; мы прндсмъ н условимся.... Ступай!

БРАКАССЕ. Хорошо, Я ЖДу ТСОЯ... (Но СШОрОПу) Eftlll НС ДВ'Ь, 

такъ хоть одна, кажется, дуэль будетъ ... Прекрасно... (Уходить 

въ павильоиъ).

флорвнль. Шарме!



шлрмё. Ну, и ты нс хочсшь-.ш драться? ( Садится на ска

мейку) Тра-ла-ла!

флорвнль. Что-жь твое условье? Когда ты исполнишь его? 

шлгме. Когда? Разв1> у;й6 пора. 

флорвнль. Кажется!

шлгме. Ты чертовски спЬшншь. Послушан, Флорвнль, поду- 

ма.гь ли ты ? Ты хочешь взять на себя нелш'ую обязанность су

пруга — можетъ-быть, отца семейства. 

флорвнль. Это кт> чему?

ш арм е. Ты, молодой человЬкъ, хочешь жеинться на вдов-Ь, 

злой, прихотливой, кокеткЬ, лнцемЬркЬ, —  богатой, правда, да 

что такое богатство? Суета, прахъ и т.г1нгь! Пока нЬгь дс- 

нсгъ— oirfc дороги, а когда есть онЬ... Конечно, хорошо, если 

онЬ есть, а все таки oirb вздор ь!

флорвнль. Шарме! что жь ато значнтъ? Ты забы.гь договорь 

пашъ ?

шлгме. П1>ть, очень помню. Вы, господинъ макризъ Флор

внль, знатный, про.мотавппйся новЬса, решаетесь устроить свою 

судьбу, а я... IIv, я, которому нс тЬмь быть с.гЬдовало, что я 

теперь, я помогаю вамь вь устронстШ: нашей судьбы. Такь-лн? 

флорвнль (грозно). Шарме!

шлгме. Что кричать! Я стараюсь привести вь норядокъ мои 

идеи, н отдать тсбЬ отчеть, что л помню обо всемт., что между 

нами положено...

флорвнль. Ты пьянь, кажется!

шлгме. Желалъ-бы, п о— увы! я давно лишился блаженства 

напиться до-пьяиа... Пьешь, а все-таки иепьяиь, какь влюбляешь

ся нс любя , пишешь стихи безт. вдохно№ешя, живешь — такъ, 

потому что застрелиться л1;иь... Тише!... Я продолжаю... Птакь 

вы, господина маркнзь Флорвнль... 

флорвнль. Ты, негодяи! 

ш арме (вскакивая). Ты смЬсшЬ? 

флогвнль. Да, я повторяю теб’К, что ты... 

врак ассе  («з® павильона). Шумь? Что? Нс драться-ли? Да

йан, да!ан!

ф л орвнл ь . НЬтъ! НЬт'ь! Мы c c ii ч а съ  нрндем'ь. 

г .рл кассе . л! Ну, а я у;кь думалъ было... (Уходить). 

фл орвнл ь . Перестань дурачиться, Шарме... 

ш л г м е . Трудно, милый другь! 13tS.ni ужь однажды начато это 

, великое дурачество, именуемое жнзныо, такт. надобло продол

жать его, пока как ь инбудь не свернешь сам'ь cooft, или нс свер-
11 *
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иутъ тебе другие, вотъ этой дряпи! (Указываешь на голову)... 

Но я буду кратокъ... Что-жь тебе угодно?

флорвнль. Опт. спрашнваетъ! Не самъ-лн ты сказалъ, что се

годня надобно собраться здесь, пригласить этихъ иегодяевъ, Бра- 

кассе, Боргара, п, не зпаю за ч Ьмъ, Буавена, и что ты сообщишь 

мнЬ важвыя пзветя?

ш арме. Точио такъ, именно такъ — совершенно такъ. 

флорвнль. Говорн-же!

ш арм е. Прежде всего —  честпое слово: я ие отступаюсь отъ 

нашего усло1ня, но —  Флорвпль!... 

флорвнль. Что?

ш арм е. Не возмешь-.ш ты моего слова назадъ? 

флорвнль. Ты  ие хочешь — ты долженъ... 

ш арм е. Долженъ — такъ, а не хочу... правда! Не .йогу! 

флорвнль. Это почему!..

ш арм е. Потому-что дЬло наше походить на порядочное зло

действо.

флорвнль. Ха, ха, ха! Что за неуместная совестливость... Ты... 

ш арм е. Да, я —  негодяй, пьяница, игрокъ, которому каждый 

часъ грозить тюрьма —  я не хотЬлъ-бы...

флорвнль. Сделать счаст1е прелестно!! девушки... 

ш арм е. О ! злодействуй, но хоть ие ругайся падь доброде

телью, не шути преступлешемъ! Обмануть негодяя ростовщи

ка, обыграть дурака или мерзавца — ничего! Унизить, уничто

жить кокетку —  ничего: это бой, открытая дуэль... Но святое, 

прекрасное создаше, какова Внргшпя — сс увлечь въ бездну по

рока, ее, добрую, какь ангелъ, втоптать въ грязь — съ ея судьбою 

соединить свою проклятую участь... Флорвнль! ради... Нетъ! если не 

это злодейство, такъ что-же назовешь ты злодействомъ? 

флорвпль. Ты далъ Mirt слово. 

ш арм е. II держу его. Ты не хочешь отказаться? 

флорвнль. Я не понимаю перемены въ тебе... 

ш арм е. О, такъ ты глубже меня упалъ, хоть на тебе остались 

все признаки человека, котораго за честь почнтаютъ принять въ 

светскомъ модномъ обществе ! Ты не постигаешь... Слушай, я 

пс шучу теперь! Когда маркиза де-Куаиье взбесилась на тебя, 

начала ханжить, выписала свою племянницу и ей решилась от

дать свои милльопы, ты испугался, увнделъ свою ошибку, хо- 

телъ поправить дело, и я взялся помогать тебе... Да, я взялся... 

(весело) потому что, чортъ возьми ! дело было славное, чудное, 

лихое... Я составпдъ планъ, и какой планъ?—Гсншльнын !
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флорвпль. За который тебе обещано 200,000 лнвровъ. 

ш арме. Что 200,000! Ведь мне только въ руки, такт, нхъ за- 

втра-;ке у меня не будеть , но доказательство гсш'я... Я дол а; епъ 

былъ прикинуться добродЬтельнымт., скромиымъ художнпкомъ, 

учнтслсмъ рнсовапья, войтн вь домъ маркизы, етараться воз- 

становнть ея любовь къ тебе, заставить влюбиться вт. меня пле

мянницу...

флорвнль. Къ чему вся эта болтовня?

ш арм е. Постой —  я сдЬла.гь вес. Лицемерка, ханжа, кокетка, 

будущая супруга твоя опять отъ тебя съ ума сходить... Какъ 

это сдЬлано? Л! (Бьетъ себя аъ голову) Туть есть мозгь, тутъ 

скрывается reniii, только от . ужь давно слуга чорту, а этогъ 

господинъ не даетъ отпуекпыхъ! 

флорви.гь. Ну?

ш арм е. Ну, и весь мой гепгй, веемое нсскуство уничтожились 

поредъ этой Креолочкой, этой Bnpniuieii...

флорвнль. Ты  влюблепъ въ нес? Темъ лучше... 

ш арме. 31ы положили, чт о  такъ нлн с я к ъ , я увлеку, упнжу, 

обезелавлю эту нежданную наследницу, которая загородила тебе 

дорогу in. мнлльопамъ — соглашу ее бежать — увезу ее на

сильно...‘ все равно — только-бы унизить, обезглавить ее вт. гла

захъ людей, освободить отъ нея тетку, снять съ .тетки ея вся

кое подозрЬше, когда она прогоннтъ ее, и отдастъ руку и серд

це маркизу Флорвпль... Но я долженъ какъ нпбудь прикрыть пре- 

ступлсше мое въ глазахъ людей... Влюблепъ! Если-бы я мог ь еще 

влюбиться!.. Но я нс могу, не умЬю любить, какъ не могу и 

по умею напиться до-пьяна, и —  не смею раскаяться... Да, это 

ничего.... Такъ, ты требуешь? 

флорвпль. Да! 

ш арм е. Флорвнль!

флорвплъ. Нлн твои векселя завтра-же доведутъ тебя до тюрь

мы,а несдержанное слово еде л а етъ безчест н ы м ъ въ глазахъ все.хъ— 

ты помнишь закладъ?

ш арм е. Хорошо. Будеть нспо.шено! Завтра пойдсмъ къ мар

кизе; вы примиритесь ст. ней, а Внргишю... ну! a Biipriiuiio я 

увезу... 

флорвнль. .Мой другь! 

ш арме. Бедная Виргншл!

Флорвнль. Знасшь-лн что? Тыжепншься на ней, остепенишься, 

сделаешься порядочнымъ человбкомъ, какнмъ ннбудь артнетомъ, а 

она артисткой.,...
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ш арм е. Въсамомъ дЬлЬ... IIu слова болЬе объ огонь... Пи сло

ва, а тутъ... (Бьетъ себя въ грудь.) Ипчего — ото пройдсгь... Дан 

мне мне еще десять тысячь лнвровъ... 

флорвнль . Но разскажн мне прежде... 

ш арм е . После —  иондсмъ туда! Эй! Еще вина!...

(Уходшпъ въ паеильонъ).

ЙВЛЕН1Е II.

ф л о р в н л ь  (одинъ).

Если оиъ меня обманываетъ... По поруки за верность его у 

меня —  голод'ь, тюрьма, и эта глупая честь, за которую стре

ляются , н Васти.пя, куда так-ь легко его упрятать... Мер- 

завецъ! Он ь вздумаль— да не раскаяваться-лн онь вздумаль?— 

Ничтожное создате, ступенька, черезъ которую пёреступаютъ дру 

rie. Если нзв'Ьсп’я Клодниы также не лгутъ... Вы опять въ мопхъ'ла- 

пахъ, г-жа маркиза, и теперь я ужь не выпущу васъ... А эту 

девчонку —  се также можно пристроить... Отдать ее Шарме? 

Она не дурна... (Слышны кашель Вуавена ихохотъ Дюбуа). Нашъ 

старый амуръ! Съ нпмъ еще кто-то? Что это за мнлордъ такой?

ЯВЛ£Н1Е I I I .

ФЛОРВНЛЬ ,  Б У А В Е U Ъ,  ДЮБУА.

буавеиъ. Я тебе говорю, что ребята чудо — шалуны отъя

вленные, головы безголовыя.... А вотъ, да этотъ еще самый 

скромный.... Рекомендую, .нобезнешшй: маркнзъ Флорвнль. 

Флорвнль! джентельмеиъ Дюбуа! 

флорвнль. Радъ.... 

дюбуа. Давайте руку, маркнзъ!

буавепъ. То есть, жмите смело, ужь не закрнчптъ — богат ь, 

какъ Крсзъ, н шалунъ — какъ .мы съ вами! Да, что ш , госпо

да! Вась ф ил ософ 1Н съела! Въ наше время такъ-лн мы шалн- 

валн? Тогда репутацйо составляли, въ люди выходили дурачс- 

ствомъ — а где вамъ н теперь протнвъ иасъ\... Кахн, кахн, ка- 

хп!... Шарме! Драгоценнейший



ЯВЛ ЕШ Е IV.

ТЕ-ЖЕ, ШАРМЕ ,  БРАКАССЕ ,  БОРГАРЪ.

ш арм е , БРАКАССЕ, Борга р ь  (обнимаютъ Куавена). Bc.niKiii м уж ъ ! 

Золотой кармань!

БУАВЕНЪ. Друзья!

б р ак а ссе  [обнимая). ЖелЬзпая рука!

БУАВЕНЪ. Довольно!

боргаръ  (обнимал). Гибель мужей!

БУАВЕНЪ. Постой....

ш арме (обнимал). Архнамуръ! Этна страстей! Везувн! насла- 

ждс1ий!

Г.УАВЕ1П. (оттимивалсь). Что, милый, измучился, какъ собака! 

ш арм е . А что? Аль новыя нобЬды?

буавенъ . Что, победы! Вчера всю ночь прокутилн.... знаешь? Се

годня на скачке— гуть обожрались за завтракомъ.... кахн! кахп! 

ш арм е. Железное сложенie! (вершить его.)

буавенъ. Постой, постой! Т ьфу, пропасть Где туть у меня?...

боргаръ . Выпить внпа, н все нрондстъ!

ш арм е. Да, в'Ьдь ему бочку надобно — это нс челов'Ькъ, а 

воронка!

буавенъ . Постой... Ахъ! забылъ-было.... Господа! мой ста

рый другъ, г-йъ Дюбуа!

ШАРМЕ. Вт.рно, НЗЪ ПрОВПНЦШ? 

буавенъ. Съ краю СВ’Ьта — НЗЪ 11IIД1II!

ШАРМЕ. Пзъ 11ндш?

дюбуа. Къ услугамч. вашпмъ. (Въ сторону) »̂то онъ! Онъ, без- 

дЬлышк'ь!

ш арм е. Верно, за делами?

буавенъ . Катя дЬла? Просто, наслаждаться жпзпыо — пьетъ, 

какъ лордъ, богатъ, какъ набобъ, (тихо Шарме) и простъ, какъ 

ПндЬецъ!

дюбуа. Да, ми!; захотелось наконецъ побывать въ Париж!;, 

Л Ьтъ за двадцать за пять я хороню зпалъ его, а теперь не узнаю 

— чудные успехи!

ш арме. Умъ человечески! шагастъ нснолнпскн! 

буавенъ . II какъ, любезнЬйнпй, ми ньемъ!... Кахн, кахн!

дюбуа. Но согласись, Буавенъ, въ паше время жешципы 

были лучше?
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буаве нъ. Хе! One и теперь пс дурны! 

ш арме. Да, объ этомъ его спросите — это но его части! 

дюбуа. Онт> н тогда быль удивительно счастлнвъ въ жепщп- 

нахъ.... Помнишь, какъ тебя засталъ какой-то мужъ н выкннулъ 

въ окно!

буавенъ . Въ окно!... Ну, вотъ.... Что такое.... Не въ окно.... 

дюбуа. Какъ-же? Изъ втораго этажа — п ты растянулся па 

мостовой! (Вен, хохочутъ). 

ш арм е . Крылушкп не поддержали Амура. 

б рак а с се . И, разумеется, вы стрелялись? 

дюбуа. О ! дуэлей у него счета не было! II на стрелам. 

Амура, н на рогахъ съ другими....

(А охотъ).

ш арм е. Да, вы чудо малый, г-нъ Дюбуа! Полюбите насъ — 

я Шарме,

дюбуа. Вы Шарме? Какъ я радъ! А вы?

б р ак а с се . Бракассе.

дюбуа. А! чортъ возьми!

боргаръ . I I  мне позвольте — Боргаръ.

дюбуа. Сколько друзей въ одно свидаше! Это только въ 

Париже бываетъ. Въ Нндш такой глупой обычай — назы

ваюсь другомъ, проживши съ человЬкомъ л'Ьтъ двадцать! 

б р ак а ссе . Скажите, въ Индш дерутся часто?

•дю буа. НЬтъ! Мы больше стреляемся. 

б рак а с се . На баррьеръ? 

дюбуа. НЬтъ! черезъ нлатокъ. 

б рак ассе  (отходя). О ! о! 

ш арм е. А игра въ Попдншерн большая ? 

дюбуа. Изрядная. Я почти бросилъ играть съ гЬхъ поръ, 

какъ пропгралъ полмнлльона въ одниъ вечеръ.... 

ш арм е. Полмнлльона! Да, вы.... 

дюбуа. Каковъ есть, господа !

БУ4 ВЕ1П». Что-жь мы теряемъ золотое время.... 

боргаръ . Въ самомъ д-Lie. Г-нъ Дюбуа! не угодно-лн съ нами? 

дюбуа. Извольте, очень-радъ ! Выньемъ, нопграемъ и по

деремся — ие правда-лп?

б р ак а с се . Черезъ платокъ? Ну, слуга покорный!

(Дюбуа, Бра пассе, Боргаръ идутъ въ павильонъ).



буавенъ. Господа! допольны-лн вы птпчкой, какую я прнвсзъ 

къ вамъ? Ее моя;по вамъ пообщппать п научить уму. Ш ар

ме! это ужь твое дЬло...

ш арм е. Да, гдЬ вы нашли его?

буавеиъ. Я знавалъ его лЬгъ 23 тому. Онъ уб1;жалъ|въ|Пи- 

дйо отъ долговъ, а теперь явился сюда мплльопщнкомъ,— гуля

ка был ь отчаянный, а теперь устарЬлъ и только хвастаетъ.... 

Согласитесь, вЬдь ничего нЬтъ смЬшпЬе....

ш агмк. Какъ старичишка, который клеплетъ на себя небы

лицы.

буавенъ . Ха, ха, ха! Да, да!

ш арм е . Задыхается отъ кашля, а говорнтъ о побЬдахъ! 

БУАВЕНЪ. н у, да, да! Флорвнль! ты что такой скучный? 

ш арм е. Нс тронь его — влюблепъ!

БУАВЕНЪ. Э, МОЙ МИЛЫЙ!

(Постя.)

Люиооь, какъ роза, a поц'Ьлуй,

Haiti....... ( Кшилпстг,) .

ш арм е. Что съ вами? (Стучишь ему въ спину.') 

буавенъ . Ничего, ничего! Это новый романсъ.... 

ш арм е. Кстати.... Флорвнль! Мы тотчасъ явимся... (Отво

дить Буавена.) Вы, просто, счастливецъ, Я не постигаю, чЬмъ 

вы пл’Ьпяете жепщппъ. Я говорилъ съ Внргшисй, сказалъ ей — 

Внргшпя, рЬшнтельно, безъ ума отъ васъ!

буавенъ . Хе, хе, хе! Другъ и братъ! Ты говорнлъ-лн ей? 

ш арме. Говорилъ-лн!... Да, еще какъ!

буавенъ . Да со мной-то отъ-чего-же она все такая робкая? 

ш арм е. Когда-жс первая любовь не робка? 

буавенъ . Въ самомъ д'ЬлЬ, да прнтомъ каждый разъ я пнжу 

ее при тстк'Ь, а эта проклятая тетка такая ханжа.... Гд(> было 

Вирши in и научиться быть любезною....

ш арм е. Вы примете трудъ поучить се. Я говорю вамъ, 

она съ ума сошла отъ васъ.... Вообразите, опа хочетъ бЬжать 

съ вами!

буавенъ . Какъ —  бЬжать ?

ш арм е. Да, какъ обыкновенно дЬвушкп бЬгаютъ — вы должны 

увезтн се.
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б у а в е н ъ .  Какъ —  увезти ?

ш арм е. Т ь ф у , безтолкойОсть какая! Какъ обыкновенно уво- 

зятъ —  посадить нъ карету п увезти! 

буавенъ . II Виргишя согласна?

ш арм е. НЬтъ, вЬдь все девушки въ гакомъ случае отиЬкн- 

ваются, а сели увозятъ н\ъ, гакъ они радехоньки.

буавкнъ. Но тетка ея.... Ведь племянница маркизы де-Куанье 

пе гризетка какая. 

ш арм е . ТЬмъ лучше.

буавепъ . Да, ведь за это не вздумала-бы родня ея разсчй- 

таться!

ш арм е. Темъ лучше! 

буавенъ . Пе запрятали-бы въ Басти.шо! 

ш арм е. Чоргъ ноберн — т'Ьмъ лучше! Каковъ будетъ шумъ и 

скандаль по всему Парижу, что племянница маркизы де-Куанье 

бежала съ откупщпкомъ Буавеномъ, шестндесятилЬтнимъ Аму- 

ромъ....

буавенъ . Что за шестидесятилетии!! Вздорь! 

ш арм е . II что оиъ дрался за нее, сидЬлъ въ Бастилш. По

сле этого слава ваша сделана на векъ. Отцы, матери, мужья бу- 

дутъ васъ трепетать! 

буавенъ . Пе ужели? 

ш арм е. Женщины бегать за вами!

буавенъ . У;кь и бегать.... Хс'Г хе! хе! (Кашляешь.) 

ш арм е. Я вамъ говорю— ну, если только вы решились, такъ 

по рукамъ!

буавенъ . Но рукам ъ !

флорвнль. (Подходи) Что тамъ у васъ, господа? 

буавенъ , Хе! Такъ шашни малеиыйя! Маленькое приключение! 

Вздорь!.. Хе, хе, хе! (Во сторону) Въ самомъ дЬлЬ, каково это 

будетъ: Буавеиь увезъ молодую маркнзочку, и еще какую мар- 

кнзочку —  вотъ какую! 

флорвнль. Что это, Буавепъ, не оплтьчш интриги съ окномъ? 

ш арм е . Да, да! Съ окномъ! ха, ха, ха! 

буавенъ . Съ окномъ! ха, ха, ха! Носдушайте-жс, мой без- 

ценныи! Какъ-жс эго уладить? Если делать, такъ делать— лови 

день, лови часъ!

ш арм е За тЬмъ-то я и нризвалъ васъ сюда. Пойдемъ-те, тамъ 

за чашей пунша иереговорнмъ? 

буавенъ . Пуншу! охъ!..
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ш арме. Ступайте, ступайте туда, господа! Нашъ Амуръ пдетъ 

къ вамъ!

гол оса . Амуръ! Амуръ! Добро пожаловать !

(Буавеиъ пдетъ въ мвилъонъ)

ш арме. Поннмаешь-лн теперь?

флорвпль. Чтбжь ми!: понимать!

ш асм е . М ы выманим!) маркизу къ этому дуралею, н я  увезу 

оттуда Bupruniio—запутаемъ все— дело отчаянное, плапъ reni- 

яльпый — а тамъ, женись на своей маркизе, н —  сделайся 

степеннымт., знатнымъ, велнкпмъ человЬкомъ! трала-ла!

(Уходить въ пивильонъ).

флорвпль. 1J. первое дЬло мое будеть повысить тебя, бездель

ника ! А до т1.хъ поръ...

(Слпдуетъ за шшъ).

ЯВ.5ЕН1Е V.

дюбуа (вы ходить).

Какое дьявольское сплетете мерзостей! Бедная Внргншя! 

II ты должна быть жертвой прнхот.ен старой дуры, хитрости 

пегодяевъ, жадности нхъ къ золоту н безумному разврату А онъ 

между ними— и первый! А! постон-же ты, бездельннкъ! Я про

учу тебя...

Но все ото еще темно — напою нхъ — брошу имъ денегъ— 

узнаю.

НЬтъ! я поклялся спасти тебя п спасу! Съ золотомъ здесь 

все—даже н добро возможно. Я ие жнлецъвъ Париже! Туда, 

въ ион мплый ПльдсФрансъ, въ мое Поидншерн—къ вамъ, мои до

брые Негры, глупыя курчавыя головы.

Я спасу тебя, Внргншя, нередамъ тебя матери — дамъ тебЬ 

всего, чего недоставало тебе для счастья. II чего-же недоста

вало? Горсти золота! Если Богъ взялъ моихъ детей ты бу

дешь моею дочерью, а твой Павслъ, о которомъ ты миЬ столь

ко разсказывала — онъ будеть монмъ сыиомъ. Я не умру одн- 

нокнмъ! А этого плута..; О, я взбешенъ на него! II какъ онъ 

походить на мать!

Пойдемъ къ этнмъ разбойникамъ. Они дурачатъ этого глу-
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паго старичишка, Буавспа! Злодейство и шутка вместе! Обще

ство Европейское! Тыпреследуешь бЕдпяка, если голодъ заста- 

влястъ его украсть краюшку хлеба, а эти люди — оии не раз

бойники !

БУАВЕИЬ. Дюбуа! гдЬжьты?

ДЮБУА. Здесь.

буавенъ. Ступай скорее! Шарме въ ударе— то есть, такая 

каналья, что уморнлъ! А что, мнлый, я тебе разскажу... Зна- 

ешь-ли?

дюбуа. Шалость?

буавенъ . Я похищаю молоденькую красавицу... премнлепькую!

ДЮБУА. Ты?

буавенъ . Пойдемъ, пойдемъ! я разскажу тебе!

(Уходить въ павильон»).

ЯВЛЕШ Е V I.

Комната въ дом-fc маркизы; прямо больппя двери; в.гЬво двери; вправо 

входъ въ комнату; камипъ сь зерка.юмх, сто.п, п кресла.

• клодппа (несешь приборъ д.хп кофе). Да, это не старпкъ, а 

кладъ. Платить чистыми червонцами.... Видно, у него есть за- 

пасъ.... II за что-же? Пересказывай ему все объ Bupruuin и объ 

тетке.... Пожалуй, господпнъ Дюбуа.... Мне, правда, было сове

стно, что я сказала все, даже н то, о чемъ мне не велЬлъ го

ворить Шарме никому.... А этотъ Шарме чуть-ли не волкъ въ 

овечьей коже.... Прикидывается такнмъ емпреннымъ, а въ са- 

момъ-то деле.... (Смпется.) IIv, да мн Ь-то что?... Не сказывать!... 

Д а, какъ ты удержишься! (Вынимаешь червопець.) Он ь такой 

светлспыпй, такой хорошспькШ.... Если бы къ нему еще паро

чку такнхъ-же.... Тогда.... О, посмотрелъ-бы /Какъ, какъ-бы я 

тогда разодЬласт....  И  платочекъ, н шляпку, п платье....

ЯВЛЕН1Е V II.

К .10 дни А II ш а р м е  (онь одить цреъма скромно).

ш арме. Клоднна!

клодппа. А, господпнъ Шарме! Здравствуйте!



шарме. ГдЬ барыня?

клодннл. Еще не выходила молится, заперлась. 

ш арме. Такъ бояться нечего! Флорвнль!

&
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ЯВЛЕН1Е V III.

ть ж е  и ф л о р в н л ь .

клоднна. Боже мои! Вы за чвмъ здЬсь? 

флорвнль. Клоднна! Неужели ты забыла меня? 

клоднна. Барыня увнднтъ васъ.... Какъ вы могли.... 

ш арм е. Глупая какая! Что тутъ шумЬть? Она его не увн- 

днтъ....

клоднна. А куда-жь вы его дЬиетс? 

ш арм е. Ты  его спрячешь. 

клоднна. Какъ это можно?

флорвнль. Почему жь нельзя? Кажется, прежде я не чужой 

былъ здЬсь.... Помнишь?

клодппа. Да, съ гЬхъ поръ, какъ вы нзвЬтрепинчалнсь, раз

любили мою добрую барыню....

флорвнль. О, какой вздорь! Я разлюбнлъ? Я обожаю ее, 

Клодппа... умираю отъ любви!

клоднна. Да, барыня-то моя на васъ сердита! Говорить объ 

васъ запретила.

флорвнль. Плутовка! Будто я не знаю, что опа брапнтъ те

бя, когда ты заговоришь, а ты все таки нс перестаешь.... В1;дь 

она меня любить?

КЛОДОИА. Что-жь что .побить....

ФЛОРВНЛЬ. IIv , вотъ я и прише.гь мириться, просить у нея 

прощешя....

клодппа. Охъ! она васъ нс простнтъ... Она сделалась такая 

набожная....

флорвнль. Да, вЬдь н я сделался настоящнмъ иустынннкомъ... 

Что толковать!... (Даетъ eii деньги.) Ты меня спрячешь вь этотъ

кабинет!....

клоднна. Право, нельзя! 

флорвпль. Такъ я еаыъ спрячусл....

(Онъ бпбюитъ съ дверь направо.)
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клоднил. Охъ! какой нссиоспый! Онъ введстъ меня въ бе

ду. (Шарме, который стоим  передъ зеркалдмъ:) Вы что тутъ?

ш арм е . Ничего! я учусь делать ностпыя рожп.... Хорошо-лн 

такъ, на нрпм'Ьръ? (Вздыхал и поднимал глаза) Охъ!... согрЬ- 

шнлъ.... хочется поцеловать тебя, Клоднна!

клодппа. Вотъ вы какой, господпнъ Шарме.... Постойте.... До

станется вамъ отъ барыни.... Да перестаньте шалить! Барыня 

прндетъ....

ш арм е . Въсамомъ дЬл Ь.... Послушай, Клоднна — я буду здЬсь... 

Тсъ, тнше — она! (Убмгаетъ въ срсдпш двери.)

клоднна. Что они загЬваютъ.... Боюсь, Попадусь въ беду.... 

ш арм е (изъ дверей). Не бойся, дочь моя! 

клодппа. Ахъ! уйдите... Она ндетъ!

(Разставлпетъ чашки и прочее па столгь).

ЯВЛЕН1Е IX .

КЛОДППА и Г-ЖА ДЕ-КУАНЬЕ.

г-жа де-куанье. Клоднна! подн, душенька, уберн молельную — 

спрячь мою подушечку н чоткн! 

клоднна. Сей часъ, сударыня, 

г-жа куапье. Готовъ-лн к о ф с ?  Охъ! 

клодппа. Готовъ, сударыня.

г-жа де-куанье. Послала-ль ты къ отцу Лорану Moii малень

кой подарокъ?

клоднна. Послала, сударыня.

г-жа де-куаньс. Спасибо, душенька. Онъ н за тебя помолится. 

А билеты па благотворительную лоттерею къ графу Перроке? 

клоднна. Батнстъ нонесъ нхъ. Та вдова опять приходила... 

г-жа де-куанье (вспыльчиво). Я сказала тебе, чтобы ты се 

прогнала!

клоднна. Говорить, умпраетъ съ голоду съ детьми.

Г-ЖА ДЕ-КУАНЬЕ. Съ ГОЛОД)’ ? Ну, кто нынче умпраетъ съ го

лоду —  вздорь какой! (Ъстъ сухари и пьетъ кофе). Каюя гадшя 

елнвкн!.. Ахъ! у кого нЬтъ скорбей и пуждъ!.. ВсЬмъ не помо

жешь... Купплъ-ли Томасъ той прекрасной спаржи?



клодинл. Купплъ, сударыня. Гра-мшя прислала вамъ билеты 

на копцертъ для бЬдиыхъ.

г-я;а де-куанье. У жь эта мнЬ графиня! Откуда у нея бедные 

берутся... 11с забудь напомнить мнЬ отослать къ noii деньги. А 

что ноиаго?
клоднна. СосЬдка ХристоФъ вчера подралась съ мужемъ. 

г-жа де-куанье. Право? А за что?

клодппа. Говорятъ, ХрпстоФЪ... У  ннхъ какая-то милая ку

зина я;пветъ...

г-я;а де-куанье. Какой развратъ! Какое царство пороковъ.... А 

объ той дЬвчонкЬ что слышно?

клоднна. Ничего не слышно. Говорят!., бросилась въ Сепу. 

г-жа де-куаиье. Несчастная! Вотъ, Клодина,нагубныя слЬдств1я 

псосторожиостн! Не верь мужчпнамъ, мой другъ: онн злодей, 

развратники... Охъ! какъ только Богъ грЬхамъ-то нашнмъ еще 

терпнтъ! Нашъ долгъ емнреше, кротость... Подыми илатокъ, 

глупая! Аль не вндншь!
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Я В Л Е Ш Е  X .

ТЬ-ЖЕ И ШАРМЕ.

ш арме (смиренно останавливаясь у  дверей). Охъ!

г-жа де-куанье. Кто тамъ? А, это вы, любезный Шарме! Клодп- 

на! поди, мой другъ! Благодарю тебя! Здравствуйте, господпиъ 

Шарме — сядьте...

клоднна (въ сторону). Начнется благочестивая б1;с;1;да! (Ухо

дить).

ш арм е. Покорнейше благодарю. Я прншелъ дать урокъ вашей 

племянипцЬ.

г-я;а де-куанье. Какъ вы аккуратны!

ш арм е. ЧЬмъ-же я, молодой, ничтожный художннкъ, могу за

служить честное имя, если не неполнешемъ долга моего!

г-л;а де-куапье. Всегда такъ думайте, господинъ Шарме, будь

те скромны, благочестивы, почтительны...

ш арм е. Ахъ!

г-жа де-куанье. Тогда васъ и Богъ благословить, и люди по

чтенные не оставятъ...

ШАРМЕ. Охъ!

г-жа де-куапье. Убегайте злослов!я, прощайте недостатки бли-
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жнимъ, не осуждайте никого, хоть и не подражайте въ норокахъ 

ближнему...
ш арм е . Ахъ, сударыня! 13ндя окола тебя кругомъ развратъ, 

безбоайс, мотовство... невольно...

г-жа де-куанье. Что-жь дЬлать! Mipi) тонетъ въ грЬхахъ! Охъ! 

ш арм е. Ахъ! сударыня! Представьте, что я видклъ вчера... 

Г-ЖА ДЕ-КУАНЬЕ. ЧТО? Что? 

ш арм е. Не осуждаю...

г-жа де-куанье. О, нзбави Богъ! Ие осуждайте, но разсказать 

можно — пожалЬть о гибели блнжняго... Такъ, что-же?

ш арм е. ГраФъ Дегурдье выманнлъ у почтенно!! супруги своей 

брнлльянты, н вчера они были на тапцовщнцЬ!

г-жа де-куанье. Ахъ! Боже мой! Да и почтенная-го Графнпя 

то-же... Ее лечитъ молодой докторъ —  она страдаетъ спазмами... 

Не въ осуждеше сказать... Но разв-fc вы ходите въ теагръ, впа

даете въ это демонское нскушеше?..

ш арм е. Нога моя не псрсстунаетъ за норокъ этого училища 

безнравственности... Но я сдышалъ... (Флорвнль изъ дверей каби

нете дтлаетъ ему знаки; онъ велишь ему перестать). ТЬмъ сла- 

достпЬе сердцу, сударыня, вндЬть примеры нравственности, бла- 

гочест1я, чистоты нравовъ... Невольно обращаюсь я опять къ 

тому блатородному, почтенному, чудному молодому человеку, об

разцу...

Г-ЖА ДЕ-КУАНЬЕ. Кому-ЖЬ ЭТО?

ш арм е. Которому я  нм'Ью честь давать уроки въ живописи... 

Г-ЖА де-куанье. Да, кому-жь? Кому? 

ш арм е . Да да... Маркизу Флорвилю...

гж а де-куанье. Охъ! вы всегда объ нсмъ начинаете! (Въ сторо

ну). Ужь не онъ-лн подложнлъ миЬ и письмо отъ него? Какое 

милое письмо! Ахъ, Генрихъ! сслибы.... 

щ арм е. Я замолчу сударыня....

г-жа де-куанье. Ну, для чего жь... Если онъ въ самомъ д!>- 

л1>....

ш арм е. Ахъ! сударыня! Это образецъ благородства, чести, 

кротости, благочес'пя... пЬя;ности — любви....

г-жа де-куанье. Любви? РазвЬ онъ влюбленъ въ кого иибудь? 

ш арм е. Не знаю — но, видя всегдашнюю его задумчивость, 

можно подумать... Онъ удостонлъ меня.... Да сударыня, что отъ 

васъ скрывать —  опъ умпраетъ отъ любви безнадежной — стра

стной, пламенной....



Г-ЖА ДЕ-КУАНЬЕ. Отъ ЛЮОВИ КЪ ТаКОЙ-Жв IIOB-bCli, какъ онъ 

самъ!

ш арм е . А\ъ! нетъ! Онъ влюбленъ въ особу добродетельную, 

екромпую, почтенную — красавицу... хоть н не въ воарастЬ в1>- 

тренной молодости, н о въ т Ь х ь  годахъ, когда красота подобна... 

солнцу, блистающему въ полдень!... Онъ мпе открылъ.... 

г-жа де-куанье. Все!.... Безстыдннкъ!

ш арм е. Я умолялъ его — какихъ с.1езъ стоило ему!... О , я 

плачу, когда вспомню! 

г-жа де-куанье. Полноте — вы и меня растрогали.... 

ш арм е. Ахъ! если-бы вы знали эту любовь—  чистую, бла

городную.... Сударыпя! простите меня, прогоните мепя— я не 

могу.... я.... я.... 

г-жа де-куанье. Что это съ вами?

ш арм е. Онъ, онъ.... онъ — влюбленъ въ васъ, и умираетъ!.. 

Простите!.... Я бегу! Я знаю, что заслужу гиЬвъ иаигь....

г-жа де-куапье. Ахъ! ахъ! какъ вы меня испугалп.... Сердце 

мое бьется.... Тутъ где-то одеколопъ.... Ахъ! онъ см Ьетъ.... Вы.... 

Да, постойте—куда-жь вы бежите? Онъ — нетъ!... Я не нъ-си- 

лахъ скрывать!... Онъ чудовище!

ш арм е. Что осмелился васъ обожать, что умираетъ, храня 

свою тайну.... Умрн-же, бедный Флорвиль!... Когда вспомню его 

бледпаго, плачущего....

г-жа де-куапье. Плачущаго!

ш арм е. Я все зпаю— знаю, что вы некогда удостоивали его 

благосклонности вашей, милости вашей....

г-жа де-куанье. Ахъ! зачбмъ вы терзаете мое бедное серд

це! ЗачЬмъ возобновляете мои мучешя! 

ш арм е. Его оклеветали! 

г-жа де куанье. Онъ лжетъ! Я сама знаю.... 

ш арм е. Точно такъ, но какъ-же онъ раскаявается!... Онъ го- 

ворнтъ, что когда, два года тому, онъ пргБхалъ въ Парижъ.... 

вы приняли его, какъ сына друзей вашихъ — приняли на себя 

трудъ ввести его въ свЬтъ, образовать его.... Онъ увлекся суе

тою — онъ.... Но какъ раскаивался опъ, и какъ любовь, когда вы 

разстались съ нимъ, начала его мучить, томить, терзать, уби

вать, губить.... Несчастный Флорвиль!

г-жа де-куанье. Неужели вы правду говорите? Пусть онъ.... 

Нетъ! пусть онъ не прпходнтъ....

флорвиль (подкравшись, становится на ко. чьи и). Онъ у иогь 

вашихъ!
Т. I. 12

Д ро-va 177



г-жа де-куанье. Ахъ! ахъ!

флогвнль (тихо Шарме). Ужь пс вт. обморок-Ь-лн она? 

h iарме (зп>вал). Вретъ! Какой обморокъ! ЦЬлуй руку поскорЬе....

(Подходить къ зеркалу и оправляется).

флорвнль. Матильда! опомнись!

г-жа де-куанье. ЗлодЬн! И ты смЬешь глядеть на меня? 

флорвнль. НЬтъ! н с  с м Ь ю !  (Тихо) Отгь атакой рожн по-пево- 

л Ь отворотишься!

г-я;а де-куанье. БезсовЬстпый!

флорвнль. II все еще любимый! Я вижу, читаю въ твоихъ 

взорахъ...

г-жа де-куанье. Н-Ьтъ ! я не люблю тебя — пепавпжу! 

флорвнль. Ненавидишь? А отъ чего-я«е твои прекрасные гла

за, твоя трепещущая грудь, твои дроа;ащЬ| руки... .Матильда! 

ripoiiieiiie!
(Бросается па колгъни).

ш арм е (съ другой стороны.) Мплбсеод1е моему другу! 

г-я;а де-куапье. Какъ вы емблн явиться сюда? Идпте вопъ! 

Что подумаютъ!... Что скажутъ!

флорвиль. Пусть говорить, что угодно— я пе пойду отсюда... 

Я умру здЬсь, умру! (Вскакиваешь). Смотри, Матильда, н;сстокая! 

Жизнь нлн смерть! (Вынимаешь пистолеть.) Гд1; ты, opynic смер

ти! Сюда, сюда! (Приставляешь пистолеть ко рту)

шарме (стараясь вырвать пистолеть). Флорвиль ! Несчастный! 

Сударыня!

флорвиль (отбиваясь). Прочь, прочь! мотрп, жестокосердая! 

г-жа де-куанье. Убшство въ мосмъ домЬ, въ монхъ глазахъ! 

Что скажутъ!... Флорвнль! Генрихъ! Другъ мой! 

флорвиль (роняя пистолеть). Матильда!

Г-ЖА ДЕ-КУАНЬЕ. T b I ПОб’ЬДИЛЪ!

ш арм е (въ сторону, зп>вая). Ну, теперь начнется его дЬло, а 

мое кончено! 

флорвиль (на колпняхъ). Обожаемая! 

г-жа де-куанье. (обнимаешь его). Другъ сердца! Ахъ!

ЯВЛЕН1Е X I.

T L -ЖЕ И ВИРГ ИИ1Я .

внргнш я (входишь поепшино и вь изумленш останавливается). 

Что это?
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г-я;а де-куанье (въ востпргп>). Генрихъ! ты ла опять со мною?

(Онъ цгьлуетъ и обнимаешь ее).

виргнш я (громко). Ахъ! что это такое, тетепька, вы де

лаете ?

(Общее замтиателъство. Флорвнль 

отскакиваешь въ сторону, Шарме при- 

нимаетъ смиренную pooicy, г-oica де- 

Куанье въ бшиенстт).

флорвнль (въ сторону). Попались!

ш арме (въ сторону). Хмъ! ничего — урокъ племянннц-Ь! 

г-жа де-куапье (гшыто). А ты, сударыня, какъ емЬешь безъ 

спроса входить .. (Опомнившись и тихо.) Ахъ! мплая Виргншя! 

Вообрази мою радость — это мои племянннкъ — возвратился 

изъ Америки — впукъ сестры, сыпъ тетки...

ви ргн ш я . Вашъ племянннкъ, тетенька? Такъ и миЬ онъ ро

дня?

г-жа де-куапье. Дальняя...

ш арм е, (смиренно). А гетенькЬ вашей весьма-блпзкая: вы

были свндЬтельннцею ея роствепнаго восторга...

г-жа де-куанье. Да, да, родня!... Что-жь ты испугался, Ген

рихъ? Эта сиротка моя племянница...

флорвнль. Ахъ! Я... Позвольте мнЬ вашу ручку, кузина! 

г-жа де-куапье. Это не пужпо! Кто цЬлустъ руки у такнхъ 

дЬвочекъ ?

флорвнль. Такъ вашу ручку, безцЬнная... тетенька! 

г-жа де-куапье. А ты за ч’Ьмъ, ВнрГИШЯ?

виргн ш я. Я слышала, -что г-нъ Шарме прпшелъ. Клоднна 

мн-fc сказала...

г-жа де-куапье. Клоднна твоя... Да, да, г-пъ Шарме—иднтс- 

же, садитесь за ваше рнсовапье... Я тотчасъ приду...

виргншя. Ноидемъ-тс, г-нъ Шарме я покажу вамъ воробушка, 

котораго я нарисовала.

ш арме. Пойдемте, сударыня! (Въ cmojwny) А тетушку оста- 

вимъ съ воробьемъ, котораго она поймала!

(Уходишь).

г-жа де-куапье. Генрихъ! въ какчю было 61;ду мы попались,
' ‘ 12*



А все ты, шалупъ, неосторожный... Милый Генриха! (Скло

няется къ его плечу). О блаженство страсти! О ран счастш!

флорвнль (съ сторону). Ну, я пром-биялъ бы этотъ ран на уго- 

локъ вт. аду!.. (Громко) Моя Матильда!

180 Павел» и Вираингн

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.

Зала ох доагё маркизы де-Куавье.

ЯВЛЕН1Е 1.

шарме (выходить посппмшо). Н*тъ! Или я не рождснъ на- 

стоящнмъ злодЬемъ, или во взоре добродетели есть что-то, отъ 

чего ножъ убгёцы опускается въ руке его п клевета останав

ливается въ устахъ клеветника... Разве я люблю ее? Нетъ! я го- 

товъ ненавидеть ее, а любить пе могу... Но ея взоръ... Онъ тер- 

заетъ меня!.. Я должепъ сдержать свое слово, я должепъ — онъ 

дастъ мне денегъ!.. Что-жь? Изъ денегъ режутъ людей, а 

тутъ —  велика беда! Что такое? Внргншя умножнтъ собой чи

сло женщинъ, которыхъ мпого въ Париже! А! мысль славпая: 

Буавена женить напей! Да, да!.. Что разсуждать! Неужли ф и 

л о с о ф ы  не успели доказать убедитсльпымъ примеромъ, что все 

благоразумныя разсуждешя — пустыя игрушки , которыми люди 

тешатъ себя — отъ нечего делать!

ЯВЛЕН1Е I I .

ШАРМЕ п к Л ОДИНА.

ш арм е . Клоднна! Послушай— вотъ письмо!

клоднна. Ну, что-же письмо?



шарме. Ты отдашь его Ввргииш (Въ сторону) — разумеется, 

она отдасть его тсткЬ.

клоднна. А что  тетушка скажете, если узнаетъ, что я отдаю 

вашн письма ея племяиииц-Ь? 

ш арм е. Она ничего не скажетъ. 

клодппа. А если я не соглашусь отдать его? 

ш арме. Тогда мы и безъ тебя обойдемся! 

клодииа. Какъ давича?

ш агме. Да, какъ давича, а черезъ три дня маркиза нрогопитъ 

тебя... Поипмаешь? (Уходить).

клоднна (одна). «Понимаешь!» Что съ пнмъ сдЬлалось? А! 

каково онъ поговариваетъ?—  «Прогопитъ!» Ахъ! ты плусь! Ты 

думаешь, что успЬлъ ввести опять Флорвиля... Хорошо! Такъ я 

не уступлю-же тебБ, я выведу наружу всЬ твои плутпп... Онъ 

подбивается къ барышнЬ... Письмо! Какъ будто онъ не успЬлъ 

ей сказать на словахъ... А вЬдь и Жакъ мой также сперва ис 

смблъ говорить, н напнсалъ ми-fe так!я каракульки, что я едва 

разобрала... А каковъ смЬльчакъ этотъ господппъ Шарме! Онъ, 

бФдпякъ, пачкунъ... Ужъ пусть-бы Флорвнль — тотъ и богатъ и 

натеиъ... (Разс.иатривастъ письмо) Что онъ тутъ ппшетъ? Ахъ! 

да, будто пепзвЬстио, что пншутъ въ этакихъ ннсьмахъ... А Вир- 

гшпя-то? А? Какова скромница? Кажется, такой дурочкой смо- 

тритъ, такимъ ребеикомъ... НЬтъ! ужь вндио нынче ребятъ и 

дурочекъ иЬтъ... ВсЬ выросли и умны стали!

ЯВЛЕН1Е I I I .

КЛОДННА И Г-ЖА ДЕ-КУАНЬЕ.

г-жа де-куапье. Клоднна! ПОДИ, ПОШЛИ КО МИ'Ь эту дуру! 

клодппа. Какую, сударыпя, дуру?

г-жа де-куанье. Будто у насъ есть другая, кромЬ Biipmniif? 

Она бЬгаетъ по саду — позови ее сюда!

(К.юдина уходить).

г-жа де-куаиье (одни). Псспосная дЬвчонка! Ахъ, какъ она 

Mirfe надоела! ЧтО за непростительная глупость мнЬ тогда въ 

голову пришла — выписать ее къ себЬ, какъ будто сокровище, 

изъ Ппдш, заморскую избалованную дЬвочку, какъ будто мало 

пхъ доморощенныхъ въ ПарнжЬ! Флорвнль! ты быль причи-
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пой: я хотела отъ всего отказаться, когда ты отказался отъ 

меня! А теперь... Ахъ! ты возвратилъ мне жизнь, ты нрнмн- 

рнлъ меня сь моимъ счастьемъ! Флорвнль... Куда теперь девать 

мне Biipriiniio ? Сбуду ее первому, дамъ ей приданое... Но зло- 

c.iOBie... Что скажутъ! Я всбхъ уверила, что она будеть моя 

наследница... Старый каммергеръ говорнлъ мне даже...

ЯВЛ ЕН 13 IV .

Г-ЖА ДЕ-К УАНЬЕ, ВII ГГ I I I I I  Я, КЛОДННА.

г-жа де-куанье. Что это значптъ, сударыня? Ведь я тебе 

запретила бегать по саду?

внргнш я (робко). Тетенька! я хотела немножко погулять.... 

г-жа де-куанье. II безъ шляпки! Смотри, какъ у тебя волосы 

растрепаны, какая ты красная! Точно мещанка какая-нибудь! 

А? На что это похоже? Прогуляться! Такъ разве гульба бе

ганье?

внргнш я. Я пробежала только но большой аллее съ Азоромъ.... 

г-жа де-куанье. Бегать по саду съ собаченкой! Кашя ме

щански! привычки! Чему тебя мать-то учила? Выростила такую 

глупую! Готовы-лн твои уроки пЬшя н танцованья? 

вштпшя. Нетъ еще.

г-жа де-куанье. Такъ! Я этого ожидала! Бегать по саду есть 

время, а' учиться не думастъ! Мне за тебя стыдно! Племянница 

моя, а на что ты похожа — стать не умеешь, сесть не умеешь... 

О ! я съ тобой буду строже поступать, сударыня — не такъ, 

какъ твоя милая маменька — она все гладила тебя по головке... 

Пошла вь свою комнату! Клоднна! скажи мне, какъ прпдутъ 

г-нъ Рнгодопъ, нлн г-нъ Грндолннн. Я сама буду при нхъ уро- 

кахъ. Посмотрю, какъ ты осмелишься нс знать нхъ, негодная 

ленивица!
(Уходить.)

ЯВЛЕН1Е V,

КЛОДННА II В Н Р Г Н Ш Я .

вштпшя. Ахъ, Боже мой! Я ничЬмъ не могу угодить те- 

тёнке... Она безпрестанно ласкастъ меня при другихъ, и сер

дится на меня, когда мы остаемся од не.



клодппл. При людяхъ, сударыня, не годится сердиться. 

в и р г н ш я . II за ч'Ьм ь она всегда бранит ь мою добрую мамень

ку! Всяi;iii разъ я плачу, когда она начнетъ браинть ее — Ахъ! 

Боже мой!... Маменька! за чЬмъ послала ты меня нъ Парнжъ! Mid; 

зд'Ьсь скучно, мнЬ здЬсь грустно!

клоднна («а сторону). БЬдняжка! въ самомъ дЬлЬ жаль ее.... 

Не отдать-лн eii письмо Шарме? (Громко) Ужь будто вамъ ску

чно? Вы такая богатая, знатная... У тетушки вашей всегда 

гости, у васъ столько нарядовъ...

внггншя. Ахъ! съ какою радостью отдала-бы я всЬ мои на

ряды за мое прежнее, простое платье, мою коф т очку , мою 

юбочку, и изъ Парижа уб1;жала-бы на нангь милый Пльде- 

•1*рансъ!

клоднна. Вотьсударыня! Что вамъ тамъ нравится! То-лн д1;ло 

Парнжъ!

виргнш я. Парнжъ! Мн1> кажется, что я заперта въ тюрьму, 

СЪТ'Ьхъ поръ, какъ привезли меня въ Парнжъ. Когда мы съ те

тушкой Ьзднмъ на гулянье, всегда нрнходятъ миЬ на память 

наши .rtca, наши пальмовыя, платановый рощп, наше море, наше 

небо! Ахъ! Клоднна! тамъ все лучше — тамъ и люди лучше!

клодппа. Помилуйте! У васъ родня такая знатная и богатая. 

Kaiiie молодцы ваши кузены! Kanin красавицы ваши кузины!

виргнш я. II какъ мнЬ скучно съ ними! Я не понимаю, о 

чемъ они говорятъ — они всЬ терп'Ьть не могутъ другъ друга.... 

МнЬ совЬстно, какъ за глаза браиятъ,* псресужаютъ oirfc одна 

другую, а въ глаза net ташя ласковыя, ташя дружным.... Знаешь 

ли, Клоднна? \IirI; совестно сказать... 

клоднпа. Ч то жь такое?

виргншя. Ми’Ь кажется^ пмъ не говорили нхъ маменьки, что 

злословить грЬшно н лгать гр!;хъ?... Вчера кузина I'aiipierra ска

зала о кузин!; Юл in, будто она сплетница! 

клоднна. Она не ошиблась!

в и р г н ш я . А тетенька велитъ мн1; перенимать у Юлш... МнЬ 

только н твердить о какнхъ-то маиерахъ,’ 0 какихъ-то прн- 

лнчмхъ... Mill; велятъ спд'Ьть, ходить, стоять — все, какъ будто 

кукл'Ь, и мнЬ такъ иногда см'Ьшио смотрЬть, когда жеманно кла

няются мОДиыя Парижанки!— Право, Жакъ не столько морить 

меня своими смЬшнымн поклонами, когда онь подносить мнЬ 

букетъ цвЬтовъ! Знаешь, какъ онъ сяЧинно кланяется... (Пред- 

ставлпетъ Жака).

клоднна. Жакъ! Какой Жакъ?
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внргнш я. Нашъ молодом садовппкъ!

к лоди и а («5 сторону). Ахъ! ты, злая насмкшпнца! ('Громко,) 

Ч*мъ-же, сударыня, Жакъ вамъ ем'Ьшопъ? Опъ молодецъ пре

милый.

виггншя. Доброй, а уя;ь прсуморительный! Пойду къ мовмъ 

канарейкамъ; oirfc такъ рады , когда я приду къ ннмъ... Бед

ным! ихъ также заперли въ клЪтку, какъ меня...

(Уходить).

клодппа (одни). Такъ тебб хочется на волю, пташечка? Ахъ! 

злая дЬвчонка! Какъ она всЬхъ обругала, обсмЬяла... И б'Ьдпаго 

Жака, моего Жака! СмЬншо к.тапяется!... Постой-же ты, насмЬ- 

пипща, я выведу на тебя всю правду! Какъ будто знать ничего 

не знаетъ, а сама съ Шарме переписывается... Пойду и сей часъ 

отдамъ тетушкЬ письмо... Вотъ она тебя! (Уходить).

ЯВЛБН1Е VI.

Г РНДОЛИНИ ,  ПОТОМЪ РНГОДОИЪ.

гридолннп (вбегаешь). Tpa-.ia-.ia-.ia! Тра-ла-ла-ла!... Прелестный 

мотнвъ! Вдохновительная мысль! Записать: это мотнвъ цЬлой 

apin— Тра-ла-ла-ла! Тра-ла-ла-ла! И тутъ ■морнтурку —  тра, а, а, 

и нотомъ этотъ — Тра, Тра! Та, Та! (Пишешь трандашемъ) 

рнгодонъ (подь рукой у  него скрипка и смичокь. Онъ впрыгиваешь 

вь комнату). А! это новое па составить мою славу... Это Ве- 

стрнсовская манера! Повторпмъ, повторнмъ! (Начинаешь выделы

вать па.)

гридолинн (вь восторге). Превосходно! (Ноешь) Тра, а !  Тра а! 

Тра!

рнгодоиъ (пугается). Ахъ!.. Ба, ба! это вы, г-пъ Грндолпни! 

п-идолинц. Это'вы, г-нъ Рнгодонъ?

рнгодонъ . Посмотрите... Какъ я радъ, что встречаюсь съ 

вами, знатокомъ...

гридолинн. И я — послушайте! О, это вамъ понравится! Но

вый романсъ... 

рнгодонъ . Новое на!

гридолинн. Сыщете-лн что-нибудь у Глюка!

рнгодонъ. Видалн-ль вы что-нибудь подобное у Всстриса!

гридолинн. Послушайте! (Начинаешь пгыт).



ригодопъ. Посмотрите! (Начинаешь плясать).

гридолнни. ЗамЬчасте-ли это — тра, .тра, тра!

ригодоиь. Вндптс-ли это мастерское ишссе-баттю?

ггпдолиин. МнЬ кажется...

ригодопъ. Я замечаю...

гридолнни. Что вы вовсе ие слушаете!

ригодопъ. Что вы вовсе пе смотрите!

ЯВЛЕН1Е V II.

тЬже, и клодинА.

клоднна. После этого угождай этимъ господамъ! Оиа мепя 

розбраннла, прогнала. Говорнтъ стыдио, грешно перехва

тывать чуж1я письма —  стала читать и смЬялась... НЬтъ ниче

го хуже влюбленной старухи... Оиа съ ума сошла!

гридолнни (оскорбляясь). Тутъ надобно, консчпо, не козлп- 

ныя ноги, а слухъ и чувство!

рнгодонъ  (сердито). Лучше-жс иметь козлиныя ноги, чЬмъ 

ослиныя уши!

гридолнни. Какъ? Что вы сказали? 

рнгодонъ . Я повторилъ ваши слова! 

гридолнни. Какъ вы смЬли! \

рнгодонъ . Какъ вы осмелились? 

гридолнни. Прыгуиъ! 

ригодопъ. Пнскуиъ!

гридолнни. Пнскуиъ! Я — сонеринкъ Глюка! 

рнгодонъ. Прыгупъ! Я — победитель Вестриса! 

гридолнни. Хорош о, я не оставлю обиды безъ отмщешя... 

Я напишу на васъ пЬсию, заставлю ее п Ьть на всЬхъ бульва- 

рахъ — я васъ пропою по всему свету, запою васъ до смерти!

ригодоиь. Я сочиню на васъ сатирическое па, целую плясо

вую сатиру, заставлю ее плясать целый м1ръ и хохотать падъ 

нею целый свЬтъ!

клодппа. Господа! господа! что вы?

гридолнни. Клянусь вс-Ьмн бемолями и дюзами, что вы рас

каетесь, господпнъ прыгающая бемоль! Хорошо! увидимъ! я 

бЬгу... (Уходить).

рнгодонъ. Я готовъ следовать завами, синьорино Грндолпни! 

клодииа. Что съ вами сдЬлалось, сударь?
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рнгодонъ . Этотъ дрянной Итальянецъ осмеливается судить о 

моихъ гапцахъ, о моихъ хореграч-нческпхъ создашяхъ...

клоднна. Прикажете доложить, что вы удостоили пожало

вать ?

рнгодонъ . Разумеется, слава славой, а билетъ за урокъ славЬ 

нс мЬшаетъ!
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ЯВ ЛЕН1Е V III .

ТЬ-же и внргншя' (Клоднна уходить).

внргпшя. Здравствуйте, господпнъ Рнгодонъ! 

рнгодонъ (онь кланяется съ танцевальными грасамц). Суда

рыня !
внргнш я. Здоровы-лн вы?

рнгодонъ (продолжаешь). Глубокое почтеше!... Да, что-жь та

кое, сударыня ? Вы опять не выучили урока ноклоновъ? 

внргнш я. НЬтъ, госнодипъ Рнгодонъ! 

рнгодонъ. А ночему-бы такъ, позвольте спросить? 

внргнш я. Извините: только что я начну выступать, какъ 

вы велите, мн Ь стаповптся такъ смЬшно, что я не въ силахъ 

продолжать!

рнгодонъ . СмЬшно! Смъшно! Почему-бы это было смЬшио, 

сударыня?

внргнш я. На НльдеФранс1> Негры нляшутъ презабавный та- 

нецъ, и кривляются вотъ точно такъ! 

рнгодонъ. Какой-же это танецъ?

вн ргн ш я. Его называютъ журавлиная прогулка... Ха, ха, ха! 

рнгодонъ. Это доказываетъ только , что на Н.н.дсФрансЬ не 

умЬютъ цЬпнть изящпаго... (Въ сторону) Еслн-бы нс хорошая 

плата, я давно броенлъ-бы эту дикарку заморскую, воспитанницу 

Руссо... (Громко) Сегодня, сударыня, мы начнемъ новый, знаме

нитый мепуетъ it la Cocque. Отъ него век теперь въ восторг!;. 

Станьте въ позпцпо— прямЬе! Рукн такъ, ногу такъ, голову 

такъ, глаза такъ!... Не такъ, сударыня, а вотъ такъ... Теперь 

замечайте, сударыня... Вы подпрыгиваете, отходите— шассе ана- 

ванъ, рнкоше анаррьеръ... Трп-та-лла! Лн-ppa-.ia! (Виргчшя хохо

чешь) Что-жь эго значить, сударыня? Разв!> н это называется 

на вашемъ ПльдеФрансЬ журавлиной прогулкой?



в н р г и ш я . Извшште мсия, господпнъ Рнгодонъ, а право, нель

зя удержаться!

рнгодонъ. В1:рно у насъ на ИльдеФрансЬ ие употребительны 

танцы....

вцргшия. Ахъ, н'Ьтъ! Сколько мы тамъ плясали, и какъ ве

село бывало!

рнгодонъ. Я желалъ-бы видеть хоть одннъ нзъ этнхъ весе- 

лыхъ, прекрасных!» танцевъ вашнхъ!

в и р г н ш я . Хотите, я выучу васъ плясать нашего коршуна? 

Станьте здесь! (Она иачипиетъ прыгать вокругъ него, составлял 

танецт, въ родгь качучи). Ахъ! Да, вы должны ловить меня! Да 

вы совсЬмъ неловки! ЖнвЬе, господпнъ Рнгодонъ, жнвЬе! Вы все 

сердитесь!

ЯЕЛЕН1Е . IX .

ТЬ же Н Г-ЖА КУАНЬЕ.

г-жа де-куапье. Что это, господпнъ Рнгодонъ? Не нграетелп- 

вы въ мышку н кошку?

рнгодонъ (бёретъ свою скрипку). Ш.тъ, сударыня! Ваша пле

мянница называетъ новый менуэтъ «журавлиной прогулкой», и 

вздумала учить меня свонмъ танцамъ. Извините.... я.... я....

г-жа де-куапье. II, господпнъ Рнгодонъ , за что сердиться! Дн- 

тя шалнтъ... Видите, какая она ветрснннца.... Что ты испугалась, 

милая Внргишя?

в н р г и ш я  (робко). Тетенька! я не думала обижать господина 

Ригодона....

г-жа де-куаны:. Я увЬрепа пъ этомъ, душенька! 

внргиш я. Вы не сердитесь, тетенька? 

г-жа де-куапье. Нисколько, душа моя!

внрги ш я . А х ъ ! какъ я рада.... Господпнъ Рнгодонъ! въ буду

щий разъ я постараюсь выучиться всЬмъ вашнмъ ноклоиамъ.

г-я;а де-куапье (въ сторону). Если только до того времени я 

не освобожусь отъ тебя, несносная девчонка!

рнгодонъ . Хорошо, сударыня, но вы можете взять себе дру- 

гаго учителя танцованья, а я —-слуга вашъ покорный! 

г-жа де-куаны:. Что такое, господпнъ Рнгодонъ?
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рнгодонъ. Ничего сударыня.... Журавлиная прогулка! Журав

линая прогулка!
(Съ сердцемъ бгьжитъ вонь).
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ЯВЛЕН1Е X.

Г-ЖА Д Е - КУАНЬ Е ,  ВИРГ ИН1Я .

ви ргиш я. Тетипька! онъ разсерднлся!

г-жа де-куанье. Нпчего! Онъ и въ-самомъ-д'ЬлЬ па я;уравля 

походптъ.... А все теб-fc пе надобио-бы смЬяться въ глаза.... 

впргнш я. Да, я и не смЬялась!

г-жа де-куанье. Не всЬ учители такъ хороши и милы, какъ 

господипъ Шарме.

внргнш я. РазвЬ вамъ онъ нравится, тетпнька? 

г-жа де-куанье. А тсбЬ разв-fc ие нравится? 

виргш мя (добродушно). Mirk, право, все равио. Онъ, правда, 

такой добрый...

г-жа де-куанье (въ-сторону). Какова притворщица! (Громко.) 

Право ?

внргнш я. Вотъ онъ сегодня говорнлъ мпЬ о вашемъ пле- 

мяпнпкЬ...

г-жа де-куапье. О какомъ племянник-!»?

внргнш я. Когораго вы давнча обнимали и ц-Ьловалп...

г-жа де-куанье. Вздоръ! Когда...

внргнш я. А когда я нечаяпно вошла... Г-нъ Шарме говорить, 

что это премилый, проучены» и прескромный молодой чело- 

в1;къ, что онъ очепь любитъ...

г-я;а де-куанье. Что... что... Дазамолчншь-лн ты?... Да, милая 

Внргшпя, это правда, по только ты пикому нс говори, что ты 

его внд-Ьла...

ВНРГИП1Я. А почему-жс, тетепька?

г-жа де-куанье. Потому-что... Потому - что ты должна испол

нять, что тебЬ велятъ, а нс спрашивать ! (Въ-сторону) Опа, ли

бо дура, либо такая притворщица... Хорошо, мы узпасмъ! II 

пусть увсзетъ ее Шарме и развяжстъ мп1; руки!
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T t - ЖЕ И СЛУГА.

слуга. Г-нъ Буавенъ. 

г жа де-куанье. Проси его!

ЯВДЕН1Б X II.

Г-ЖА К У А Н Ь Е ,  В Н Р Г И Ш Я ,  БУАВЕНЪ.

буавенъ . Сударыня! тысячу извинешй, что такъ давно не 

имелъ я честн быть у васъ, и мплльонъ извннешй, что безпо- 

кою васъ монмъ посЬщешемъ! 

г-жа де-куанье. Помилуйте, г-нъ Буавенъ! II всегда вамъ рада! 

буавенъ . Могу - ли надеяться, что и прелестная нзъ преле- 

стныхъ, Виргншя удостоптъ меня такииъ-же отв-Ьтомъ? 

внргишя. Ахъ, г-нъ Буавенъ! Можете, можете! 

буавепъ. Ничего иетъ затруднительнее, какъ находиться ме

жду двумя столь очаровательными существами, изъ которыхъ 

одно можно уподобить розе, а другое... другое... 4-ia.iiib!

виргишя (асохочетъ). Ахъ! какъ вы всегда смешно говорите, 

г-нъ Буавенъ!

г-жа де-куанье. Bupruuifl!

буавенъ . О, ради Бога, не останавливайте милой веселости 

вашей племянпицы! Я въ восторге, если бываю тому причиною... 

Помните, прелестная Виргншя, какъ въ первый разъ вы мепя 

увидели, вы сказали такъ мило, такъ добродушно, что я очень- 

похожъ па Жако, и когда я спросилъ, кто-жь этотъ Жако? Вы 

отвечали, что это большая обезьяпа, которая была у одного изъ 

вашпхъ соседей на ИльдеФрапсЬ... (Ошь см тотся , а Буавенъ 

хохочешь.) Я въ Bociopie, что возбуждаю веселость вашу... Я... 
(Кашляешь)

г-жа де-куанье. Полноте, г-нъ Буавенъ — вы избалуете Вир- 

гпшю вашими восторгами... Садитесь.

буавенъ . Извините... Я осмелился явиться на кратчашшя 

мипуты и съ самою покорнейшею просьбою... 

г-жа де-куанье. Что вамъ угодно?

буавенъ . Прелестное время вызываетъ нъ поэтическнмъ на-

ЯВЛЕН 1Е X I .
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слаждешямъ — воздухъ дышнтъ ароматами, п такт. вотъ и хо

чется каждому дохпуть, то есть, этою жнзпью, нлн ароматомъ 

цвЬтовъ.... (Въ сторону.) Откуда у мепя берется, самъ не понимаю, 

а такт> слово за еловомт. и летптъ! 

г-жа де-куапье. Да, время прекраспое.

буавепъ . Надобно пользоватся пмъ, ловить его, п я осмели

ваюсь просить васъ удостоить сегодня посЬщсшемъ мою Ку- 

лоньскую хижинку.... Вамъ всегда правилось это романическое 

местечко....

г-жа де-куапье. Вы зпастс, г-пъ Буавенъ, что я отказалась 

отъ общества....

буавенъ. Но общество отъ васъ не отказалось! (Въ сторону) 

Ловко брошено! {Громко.) Вашъ дядюша, маркнзъ Левпзье, вашъ 

кузенъ, граФЪ Шстардп, и еще нисколько пзбрапныхъ людей, 

удостопвающнхъ мепя чести.... Сельская прогулка, тапцы на 

лугу, Фейерверкъ.... Это сельской праздпикъ.... простота, пепрн- 

нуждеппость....

г-жа де куапье. II любезность хозяина! 

буавенъ . А могу-лн надеяться, что Внргншя.... У меня будутъ 

разные сюрпризы. Распоряжеше ими взялъ на себя г-пъ Ш ар

ме, котораго я им'Ьлъ честь рекомендовать. Кстати, довольны-ли 

вы его уроками, сударыня?

г-жа де-куанье. А х ъ ! очень довольпа! (Въ cmojwny) Понимаю! 

Онъ употребляетъ дурака срсдствомъ! (Громко) Внргншя! хочешь 

прогуляться за городъ?

внргнш я. Ахъ! тетенька, съ радостью! 

буавенъ  (въ сторону). Какова плутовка! 

г-жа де-куанье (въ сторону). Безсгыднал дЬвчонка! 

буавенъ . Я въ восторге, н ссли-бы пнсалъ q tb x i i ,  папнсалъ- 

бы ц*лую оду, целую поэму, целую.... (Кашляешь).

г-жа де-куанье. Только пе напишите эпиграммы па мою не

ловкость.... Я совсЬмъ отстала отъ света, а Внргшпя еще не 

видала его.

буавенъ . У меня будутъ ваши знакомые, ваши родные — вы 

явитесь среди пнхъ звЬздою, за которою будетъ не меиЬс пре

лестный спутппкъ.... Тысячу пзвнпенш, сударыня! Я буду счи

тать часы.... (Въ сторону) Прикидывается, что будто н нс попи- 

маетъ! О женщины! какъ рано начинаете вы притворяться? 

Кажется, вы ужь въ колыбели, хоть пемножко, а ужь кокетни

чаете! (Уходить.)
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Г-ЖА ДЕ-КУАНЬЕ,  ВИР ГI I I I I  Я.

г-жа де-куанье. Я только для тебя согласилась Ьхать.... 

впргиш я. Ахъ! тстепька! какъ мнЬ благодарить васъ....

Г-Я.А де-куанье. Каше-же это сюрпризы будетъ делать госпо- 

динъ Шарме? Не говорнлъ опъ тебе?

вп рги ш я. Ш;тъ! Онъ мне ничего не говорилъ. 

г-жа де-куанье. Право? (Смотришь на нее и злобно улыбает

ся) Посмотримъ, каше это будутъ сюрпризы.... (Уходить.)

вп рги ш я (одна). Если-бы всегда она была такая добрая,... 

Тогда я полюбпла-бы ее.... а теперь.... Ахъ! маменька! За-чЬмъ 

послала ты меня въ Парижъ!

ЯВЛЕН1Е X I I I .

Д'ВИСТВГЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
i ’I 1 L!! I*

Паркъ въ домЬ Буавсна.

ЯВЛЕН1Е I.

ФЛ О Р В И Л Ь  II ШАРМЕ.

флорвнль. Ну, все-ли готово? 

шарме^ Все!

флорвпль. Мой другъ! Не знаю, какъ благодарить тебя! 

ш арме (холодно). МнЬ падобны депьгп. 

флорвнль. Можешь-лп сомневаться! 

ш арме. МиЬ падобны депьгн!



флорвнль. Давно-ли я далъ тебе? Вчера... 

ш арм е. Я проигралъ нхъ. Сегодня играют-ь, н я) долженъ 

быть тамъ...

флорвпль. Я готоръ... 

ш арм е. Деньги! 

флорвнль. Много-ли тебе...

ш арм е. Больше! Больше! Сколько можешь!... Ради всЬхъ чер

тей, деиегъ — деисгь!

флорвпль. Н о, исполнеше...

ш арм е . Все г от ов о , говорю я тебе... Смотри! (Хлопаешь ру

ками ; изъ за деревьецъ щшьгиютъ Боргаръ и Бракассе, въ плащахъ 

и болыиихъ шляпахъ).

Я ВЛ ЕШ Е .Ц .

Т'Ь же, Б О РГ А РЪ  Н БРАКАССЕ.  

боргаръ . Что такое? с

бракассе. Не подраться-ли вы хотите па доеугЬ? У мепя въ

запасе шпаги!

флорвнль. Очень благодаренъ!

б рак а ссе . Право, отъ скуки — вЬдь вы вчера о чемъ-то спо

рили?

флорвнль. Мы помирились.

б р ак а ссе . Не поцарапавшись да’же? Тьфу! кккъ это глупо!

флорвнль. Что-жь это значить, Шарме? Разве ты готовнлъ 

мне секундантовъ?

ш арм е. Совсемъ петъ. Это мои верные товарищи великаго 

подвига. 

флорвнль. Бракассе! Боргаръ! 

ш арм е . Кажется, порядочные бездельники! 

флорвнль. Я все еще не понимаю...

ш арм е . Господа! По мЬстамъ! Помните: на знакъ мой вы 

выбегаете, схватываете эту женщину, несете се въ карету — 

ждете меня...

брак а ссе . Что еще толковать!... Ну, а потомъ мы деремся съ 

кЬмъ иибудь?

ш арме. Разумеется! (Боргаръ и Бракассе скрываются) II въ- 

самомъ-дЬле! Если-бы кто разнесъ мнЬ черепъ, или прострЬлнлъ 

пулей вотъ здесь (указываешь на сердце) — я поблагодарилъ-бы
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его... Что за странная тоска душвтъ мепя!.. Денегъ! Поставлю 

па карту все — поставлю самого себя!... Кппятокъ крови про- 

гонитъ хоть на минуту тоску мою!...

флорвиль. Мой другъ! Вотъ тебе въ задатокъ еще десять 
тысячь!

ш арм е. Десять тысячь! (Сжимаешь рукою бумаги). Вотъ за что 

я продалъ ему себя! Проклятый депьгн! (Слышепъ вдали звуки 

тру'бъ). Гости начали съезжаться... Знатность, богатство, все сбе

жится, даромъ что нрезираютъ хозяина! Только накорми, какъ 

будто у пихъ дома есть нечего...

Драм» 193

ЯВЛЕН1Е Ш .

.• . • I \ ■ ! ' i i •••[.■' М  . '

Те же, БУАВЕНЪ И ДЮБУА.

J W) • V/ • • Ml << ?» . . ■ »J.'t *•!

буавепъ . Ба! Вы ужь здесь, Флорвиль; Шарме? 

дюбуа. Куда убЬжалн вы вчера, маркизъ? 

буавенъ . А мы таки покутили господа! А сегодня, надеюсь, 
вы будете довольны : охота, балъ, н — сюрпризs.... Не правда- 

ли, Шарме? Такой сюрпризъ, что всЬ изумятся... (Тихо ему.) 

Маркиза пргЬдстъ, и Внргшпя съ ней — какая милочка!... Карс

та тамъ за лЬскомъ....

ш арм е. Зиаю. Ступайте къ гостямъ.

буавенъ . Да, да, пойдемте къ гостямъ нашимъ; тамъ рас

кинуты на лугу палатки.... Музыка.... (Поетъ) «Лови , лови насла

жденье!» (Кашель).

ЯВЛЕН1Е IV.

Те же и с л у г а .

слуга. Экипажъ маркизы де-Куапьс Ьдетъ. 

буавенъ . Такъ встречать, встречать ее.... Ахти!... (Шарме). 

Послушайте, мой любезный!... Такъ вы думаете.... пичего? А? По- 

хищать-лн? А? Ну, если....

ш арме. Ч то тутъ думать! Пойдемте встретить гостей.... 

буавепъ (въ сторону). Ахъ! ветреппость, до чего ты не дово

дишь иасъ!
(Слуга, Буавенъ и Шарме уходлтъ).
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Паеелъ и IIприпая

ЯБЛЕК 1Е V.

v ДЮБУА II ФЛОР ВНЛЬ .

дюбуа. Дс-Куанье! Дс-Куанье! Боже мой! Послушайте, госпо- 

днпъ Флорвпль : вы знаете эту дс-Куанье?...

флорвнль. Немного — я иногда встречался съ ней.... 

дюбуа. Не та-лн это что, говорить, была некогда такая ко

кетка, а теперь состарилась п стала смнрепннцей ? 

флорвнль. Кажется, но....

дюбуа. У которой еще хорошенькая племянница, Креолка съ 

НльдеФрапса ?

флорвнль. Точно такъ, по къ чему ваше любопытство? 

дюбуа. Ха, ха, ха! Говорятъ, емнреше маркизы не мЬшаетъ 

ей нмЬть обожателей, н даже молодыхъ людей, н даже обожате

лей до того, что какой-то нзъ ннхъ решился просить ея рукп и 

сердца! Ха, ха, ха! Поздравляю его!

флорвнль. Госяоднпъ Дюбуа! что вы хотите сказать? 

дюбуа. Да то, что маркиза не дура, а обожатель ея въ чн-1 

стыхъ дуракахъ.

ф л о р в н л ь . Объяснитесь!

дюбуа. Послушайте, еелн-бы я пе боялся, что вы разскажете, 

н т!;мъ, можетъ-быть, пом Ьшаете счастью будущпхъ супру- 

говъ....

флорвпль. Я ннкому не скажу — говорите! 

дювуа. Разумеется, обожатель маркизы влюбленъ^не въ увяд

шую красавицу свою, а въ ея приданое.... Ха, ха, ха! 

флорвпль. Еслн-бы н такъ.... она богата.... 

д ю буа . Была!

флорвпль. Какъ?

д ю буа . РазвЬ вы не слыхали о бац(;ру}ств'Ь банкира Полнпьс- 

ра? Сегодня на бпржЬ объявлепо — онъ бЬжалъ — капиталы 

маркизы веб паходнлусь у, nerOvHI в<?е лопнуло!

флорвнль. Неужели правда? ;<р ,

д ю буа . УвЧЬрЯЮ ваСЪ. Же.Шъ-бы я посмотреть па драгоц’Ьн- 

пую чету, когда молодой суиругъ узнастъ пстнпу.... ха;. ха , !ха!'
')TK‘*i,i'iolI ! JTCK7P «гг/т от!1 .литии

флорвпль. ВозмОжНо-лп!

д ю б у а .  Все возможно, п  чего па свЬтЬ не бывастъ! Вотъ, 

если-бы, вмЬсто тсщн^юлодой щеголекъ, вздумаль обожать ся



хорошенькую племянницу.... Я слышалъ, она красавица, н кроме 

того....
флорвнль. Что такое?

дюбуа. Б'Ьдня;ккЬ этой, сиротке, которой такое плохое было 

а;нтье у тетки, достается страшное наследство.

флорвнль. Вздоръ.

дюбуа. Вотъ ужь за это-то я вамъ ручаюсь, и ппкто лучше 

меня зпать нс моЙетъ. У нсн умерь дядя, колонпстъ, скунецъ^ц 

который прн ;кнзан не давалъ роднымъ нн одного су, накопись

МИЛЛЬОНЫ....

флорвнль. Вы шутите!

дюбуа. ПлаптацЁя на НльдеФрансЬ, колошя на Мадагаска^Щ1' 

4>ai;Topifl на ЦенланЬ... десять мплльоновъ вь банкахъ— и bifec 

досталось его племяннице... Единственная наследница !

флорвиль. Сказки!

дюбуа. Да, кому знать вЬрн-Ь-е меня? Сегодня ноутр1у я но-м 

лучплъ доверенность, по которой долженъ отыскать д евицу Bi/fr^ 

гшшо Де ла-Туръ, дочь маркиза Де ла-Туръ, котораяжниётъ у тет- 

ки ея, маркизы де-Куапье, и передать ей акты на влад-МГё.л1 

Вотъ будетъ нев еста, а тотъ щеголекъ въ дуракахъ —̂  пё ‘<фй- 

вда-.ш? II въ какнхъ еще дуракахъ! Ха, ха,
•'о 1 > ! Д:1*] - * i iM.ii)

Я8ЛЕН1Е V I; •• ‘ и ';-

• ’ ■ ttnr.ii riMjiia' R»:qcT9
ф л о р в н л ь  (одииъ).  : п ‘ . • г ■

Что я усдышалъ! II этотъ старый дурац^&ще ■ ,смец,у\и,.,; Я , 

едва могъ вытерпеть... Неужели онъ . чтр. говор^ь ,

обо мне!... Проклятая старуха! А Впрг.щ^,— красавица н 

милльоны! II если этотъ бездельинкъ Щодие у,в.с̂ ст-ь ее сего

дня... Онъ! Съ ума сойдтн надобно [отъ бен^нс^ва! Прокля

тый Шарме!... Кто могъ предвидеть! Надо(|уо скрыть отъ не

го... Но когда успеть? Какъ разрушнть,вес'ь этот'ь зйГово^'?.1..

А если... Но согласнтся-лн Внргшпя?.. Г!рекраспа» мысль! ЯЧ;ЙУ-̂  

зу ее, да, я увезу, вместо Шарме...’ там-ц делать будет ь' пё- ;‘< 

чего, н — милльоны мои, а въ придатр i Jaiiiiii х’брошенькая де

вочка! Флорвпль! браво! Какъ тО.иГк0>î дплай. его? А эти■ без

дельники... Но ведь нмъ все paenei Нда.нг слышна

музыка).
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ЯВЛЕН1Е V II.

ф л о р в п л ь 11 г - ж а  д е - к у а н ь е  (крадется тихонько).

г-жа де-куанье. Шарме сказалъ, что н онъ зд-Ьсь, что опъ 

меня ждстъ! Какая неосторожность, по какъ это мило;.. Какая 

нетерпеливость... Какая любовь! Флорвнль! Генрихъ! Мой другь!

флорвнль. Чортъ возьми!. Опа за чЬмъ сюда пожаловала? 

Вотъ. кстати... Ахъ! госпожа де-Куапье... Что вы делаете!

г-жа де-куанье. Мой апгелъ! Ты здесь, шалунъ! Ты звалъ 

меня!

флорвнль. И пе думалъ!

Г-ЖА де-куанье. Ч т о  э т о , Генрихъ? Что съ тобой сделалось? 

флорвнль. Ничего, мой апгелъ, моя безцЬппая Матильда! Но., 

по,. здесь такъ холодно, сыро... Ты простудишься —  ты въ 

жару...

г-жа де-куапье. Я бежала сюДа... Но въ твопхъ объят1'яхъ, 

съ тобой, могу-лп думать...

флорвнль. Но могутъ заметить, что ты ушла... Люди.. 

г-жа де-куанье. Что мпе люди! Ты со мной! Генрихъ! Я ужь 

было отвыкла отъ счастья быть любимой... Дай мне вглядеться 

въ тебя, увериться... целовать тебя... умереть съ тобой!

флорвпль (въ сторону). И прошу не взбеситься, если такая 

старая^вЬдьма навязывается съ своими нежностями, когда все 

ея милльоны лопнули!.. (Въ-слухъ) О, моя Матпльда!

г-жа де-куанье. Мой Генрихъ!.. Ахъ! для чего я пе бедная, 

пе ншцая какая нибудь... Тогда я могла-бы увериться, что ты 

меня любншь... для одной меня!

флорвнль (т  сторону). Ужъ не заговариваетъ-лн она о томъ, 

что она въ-самомъ-дЬлЬ все потеряла? (Въ-слухъ) Съ чего ты 

вздумала, Матильда?

г-жа де-куанье. Чего нс нрндумаю я , когда тебя не впжу! 

НЬтъ! я не могу жить безъ тебя... Ты далъ мне заглянуть въ 

рай, и опять затворнлъ двери ! 

флорвнль. Ахъ! Могу-ли...

г-жа де-куанье. НЬтъ! не будсмъ откладывать нашего счастья! 

Гспрнхъ! уЬдсмъ изъ Парижа — ко мне, въ мою пустыню... 

флорвпль (съ сторону). Слуга покорный! 

г-жа де-куанье. Я не буду спокойна, пока ты не будешь при



надлежать мн-fc, пока ты не мои вполне, мой безвозвратно —  

мой супругъ!; У'Ъдемъ! УбЬжнмъ! 

флорвпль. Но Матильда... npiumia...

г-жа де-куанье. Богь съ ними, съ этими жалкими прилн'ня- 

мн.... Я люблю тебя, Геприхъ! .ноблю....

флорвнль (въ сторону). За кате грехи принесло ее сюда съ 

любовью! (Въ слухъ). Ты знаешь, что твоя племянница.... Что 

скажутъ?

г-жа де-куанье. Ахъ! кстати объ этой глупой девчонке.... 

Зпасшь-лн ты, что я скоро отъ иея избавлюсь? 

флорвпль. Какъ?

г-жа де-куанье. Да, она получила.... 

флорвпль. Ужь получила.... 

г-жа де-куанье. Получила письмо.... 

флорвнль. Получила письмо ?

г-жа де-куанье. Да, отъ нашего смиреннаго учителя рнсо- 

ванья, отъ этого плута Шарме.... 

флорвнль. Письмо отъ Шарме? 

г-жа де-куанье. Секрстпое, любовное письмо.... 

флорвнль. II вы знаете?

г-жа де-куанье. Еще больше знаю: онъ хочетъ ее увезти! 

флорвнль, Какъ? Онъ.... бездЬльпнкъ.... И вы.... II ты, Ма

тильда.... А Виргншя разве -любить его?

г-жа де-куанье. Вероятно, если только эта дура можетъ .по

бить.... Я и по спрашивала —  сама отдала письмо!

флорвнль (тихо). Силъ иедостаетъ! (Громко) Но что-жь ты? 

г-жа де-куанье. Въ другое время я пошумЬла-бы на нее, 

прогнала Шарме, а теперь.... 

флорвнль. Чтб-жъ теперь?

г-жа де-куанье. Теперь, когда я знаю, что ты меия любишь, 

что я твоя.... 

флорвнль. Да, да, но....

г-жа де-куанье. Я рада случаю, что могу избавиться отъ этой

дЬвчонкн—  пусть Шарме увознтъ ее, а я — увезу тебя!

флорвнль. Но возможно-лн....

г-жа де-куанье. Т ы  зпаешь, что въ ужасное время, когда я 

думала, что ты пзмКшплъ мне, что ты разлюбнлъ, забылъ ме

ня.... я выписала къ себЬ эту дЬвчонку, а когда ты возвратнлъ 

мнЬ счастье жизни, когда....

флорвнль. Говори, Матильда... Я люблю тебя смертельно, но 

говори....
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г-жа д е-к уа н ье . Не могу.... слезы.... Это слезы радости! Раз

умеется, еслн-бы я теперь нышла за тебя, обещавши наслед

ство Bnprniiin — свктъ обвиннлъ-бы меня, спетъ злой, насме

шливый̂  негодный.... А когда убкжнтъ Внргшпя, я свободпа отъ 

моихъ обязательств'ь, разбраню, прогоню ее, не захочу видеть, — 

отдамъ себя тебе п пнкто не обвинить меня!... Но ты гру- 

стенъ? Развеселись,... Не правда-ли, что похнщсшс нашей кра

савицы будеть самое забавное прнключеше.... Ха, ха, ха!

ф л о р в и л ь  [вь сторону). Мое положение еще забавнее! Но надо

бно оть нея освободиться.... (Громко) Боже мой! Тамъ люди.... 

Ндуть! Матильда! Беги, уйди скорее!

г-жа де-куанье. Где? Никого пЬтъ! Еще минуту!

флорвпль. НЬть! ЗдЬсь, здЬсь! .Уйди, уйди!... 

г-жа де-куанье. Но скажи мне, уверь меня еще разъ! 

флорвиль. Я горю къ тебе любовью, сгараю нежпостыо—  пла

чу... Но уйди —  тебя увндятъ!

г-жа де-куанье. Опять разлука! Скоро-лп будсмъ мы нераз- 

лучпы другъ съ другомъ! [Уходить).

флорвнль (одииъ). Проклятая ведьма! «С коро-.ш будсмъ нераз

лучны!» Навязалъ было я себе... II какова тетушка! Какъ она 

говорила о побеге племянницы... Внргшпю, у которой несколь

ко мплльоиовъ денегъ, колоиш, Факторш ... отдать Шарме... По

стой, негодяй! Я не допущу тебя...я спасу Виргннпо—  я самъ 

увезу се, а ты можешь увезти мою прелестную Дульцинею... Эй! 

Бракассе! Боргаръ!.. I ’.nxic! эй! Ьракаесе! Боргаръ! где вы?

198 Паве. 70 »» В upmmin

ЯВЛЕН1Е V III .

Ф Л О Р В П Л Ь ,  БРАКАССЕ,  БОРГАРЪ.

БРАКАССЕ. ФлОрВИ.1ь! ЧТО ТЫ КрИЧНШЬ ?

флорвнль. Послушайте : какъ расположил /, все это дЬло 

Шарме?

боргаръ . Какое дело?

флорвиль. Да -;?а чЬмъ вы здесь?

.Брр^Агъ. :Будто ты пс знаешь! Талгь готова карета. Шарме 

прнпедстъ сюда какую-то красоткуу..дасагщ знакъ, мы ехватимъ 

ее, въ карсту — ,онъбудёТь тамъ и: карета помчится... (Вь 

сторону) А мы ее остановнмъ !



б р а к а с с е .  А если-бы кто вздумалъ защищать ее, такт, я  здесь...

Что угодно? На чемъ прикажете?

ф л о р в н л ь . Прекрасно! Но только мы теперь поменялись ро

лями: онь уступнл ь место ми!;. 

б о рг а ръ . Право? Ха, ха, ха!

бра к а ссе . Какъ-же это? Я тутъ что-то пе пойму... 

ф л о р в н л ь . II понимать и нечего!
б о р г а ръ . По мне все равно!

бра к а ссе . II мне! Но что за красотка такая? Растолкуй!

ф л о р в п л ь . После... Ступайте къ свонмъ м-Ьстамъ1 

б о рг а ръ . Но ужь мн-t наскучило ждать... Ееслн еще заме

длится... Скоро ночь...

флорвпль. Мы не замедлнмъ! (Они уходлть) Теперь надобно 

отыскать Шарме. — Счастье, безстыдство! помогите мне... А ес

ли онъ потомъ вздумаетъ... Неужели- ли трудно упрятать его 

такъ, что ему и думать будетъ некогда?... Пойдемъ... Где онъ?

(Уходить).
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ЯВЛЕН1Е IX.

t ■. -jjс
Д 10 Б У V И В II Р г I I 11 1 я.

в и р г н ш я . О мой добрый другъ! О, г-нъ Дюбуа! Могла-лн я 

думать, когда мне сказали, что кто-то спрашиваетъ меня, мо- 

гда-лн думать, что это вы! Я не опомнюсь отъ радости... Ахъ, . 

Боже мой! * .

д ю 6 уа. Успокойся, моя добрая Виргншя! 

в и р г н ш я . Говорите мнЬ поскорее — вы видели маменьку? 

Вы были на ИльдеФрансе?

д ю буа . Я не былъ тамъ, но я иолучнлъ изв-Ьстй сегодня. 

Она жива, здорова, ждетъ тебя.

в н р г и ш я . Ждетъ меня? Г-нъ Дюбуа! Что вы говорите? 

дюбуА. Да, она ждетъ тебя, и отъ тебя завнснтъ, если ты 

хочешь...

внргишя. 'Ьхать? 

дю буа . Даже завтра!

виргншя. Вы шутите, не совЬетно-лн вамъ!

дю буа . Я не шучу, Внргишя. Если ты хочешь, ноедсмъ; я



•Ьду завтра н отправляюсь на НльдсФрансъ... Эти два года, съ- 

тЬхъ порт., какь оставить я НльдсФрансъ, я шатался по всей 

ЕвропЬ, н 'Ьду опять туда... Довольно — я не жилецъ въ про

свещенной ЕвропЬ... Внргишя! что съ тобой? Ты плачешь! 

ВПРПШ1Я. Вы не можете взять меня съ собой! 

д ю буа . РазвЬ ты сама не захочешь ехать... 

в н р г и ш я . Я?

дю буа . Не захочешь промЬнять вслнколЬннаго дома тетки 

твоей на хижинку матери , Парижа на свою бедную родину... 

Пожертвовать наслЬдствомъ после тетки...

в и р г п ш я . За чЬмъ-же вы смеетесь надо мной? ЧЬмъ я за

служила !

дю буа . Я не спрашиваю гсбя, Внргшпя, каково тебЬ жнть у 

тетки...

в н р г и ш я  (|потупляя глаза). Тетенька моя такая добрая... Ма

менька волЬла мне любить ее —  говорила, что она моя благо

детельница...

дю буа . Виргншя! Не пр1учанся лгать! Я знаю все! 

внггншл. Такъ за чЬмъ-же вы спрашиваете, если вы знаете? 

дю буа . Знаю, н вырву тебя, Внргшпя нзъ этого ада, изъ это

го... Но за чЬмъ раскрывать передъ пен отвратительную повесть 

страстей, безуиня, злодейства!... Впргишя! мы Ьдемъ вместе!

в н р г ш п я  (бросаясь къ нему). Ахъ! увезите, увезите меня къ 

моей маменьке! Съ-гЬхъ-иоръ, какъ я разсталась съ ней, у 

меня пе было радостей... Только тогда, когда молюсь я, когда 

во сп'Ь вижу нашъ домнкъ, наши платаны, маменьку, Марга- 

риту...

дю буа . I I  кого нибудь еще? 

в и р г н ш я . Да, Доминго, Марыо... 

д ю буа . А Павла?

внргпш я. Ахъ! я н сегодня его во сне видела! 

дюбуа. I I  на яву любишь, какъ прежде?

в н р г и ш я . А х ъ ! го сп о д п н ъ  Дюбуа —  я люблю его, очень лю

блю, н о, право, маменьку хочется мне видеть больше, нежели 

Павла.

дю буа . Положимъ, что такъ, но Внргшпя, ты ужь не днтя— 

ты должна решить свою участь сама... Неужели здесь ничто пе 

увлекло тебя, не понравилось тебЬ? Ты ничего зд'Ьсь не пожа

леешь?

в и р г н ш я . Ничего. 

дю буа . I I  никого?
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в н р г н ш я . Никого... Ахъ! нЬтъ! мне жаль будетъ Азора: 
оть такой добрый!

дю буа . Ну, Азора можемъ мы взять еъ  собою... Но у тсткп 

твоей бываютъ гостн, молодые люди... блестяимс, модные...

в н р г ш п я  (стыдливо). Павелъ всЬхъ нхъ лучше, а они таше... 

Нетъ! я не люблю нхъ, я боюсь нхъ... Да, и тетушка не ве- 

лнтъ мне даже ни съ кЬмъ изъ инхъ говорить — они злодеи, 

говоритъ она...

дю буа  (въ сторону) II почти не ошибается! 

в н р г п ш я . Господпнъ Дюбуа! по точпо-лп маменька позволяетъ 

мне возвратиться ?

дю буа . Сердце твое ответить тсбЬ: спроси у него! 

в н р г н ш я . Ахъ! оно говорить мнЬ, что маменьке безъ меня 

грустно... Неужели я, въ самомъ дЬлЬ, съ вами поеду? 

дю буа . Завтра-я;е!

в н р г н ш я . Нс обманите меня, ради Бога!.. Если вы обмаие- 

те , я умру съ тоски!

дюбуа. Нетъ, милый другъ, нетъ! Мне надобно только пе

реговорить съ твоей теткой... Пондемъ туда.... (Въ сторону) Про

вожу се, и возвращусь разделаться съ этими молодцами!

в и р г н ш я . Я пе верю сама себе! Опять туда, опять къ ма

меньке ! Я увижу се... О Боже мои! я еще нс благодарила Те

бя! Ахъ! я опять буду па моемъ мнломъ НльдеФрапсЬ!.. (Дюбуа 

ведетъ ее),

ЯВЛЕНИЕ X,

ФЛО Р В Н Л Ь  И ШАРМЕ.

ф л о р в н л ь . Ну, итакъ решено: ты отправишь Внргшпю съ 

Жакомъ и Бодуэномъ, а самъ будешь здесь дожидаться меня!

ш а рм е  (на вессле). Не тебя, а денегъ! Или, пожалуй, денегъ— 

пу, и тебя при инхъ!

ф л о р в и л ь . Я принесу тебе все сполна. Закладъ выиграпъ. 

ш а рм е . Внргшпя подождетъ, а я — прямо туда, н — въ бапкъ! 

Выиграю мнлльонъ, поспЬшу къ моей хорошенькой пленнице, и 

положу къ погамъ ея сердце и мнлльонъ! Флорвиль! знаешь-лн, 

что? Я паконецъ решился — я женюсь на Внргншн! Она такая 

хорошенькая......лучше Жюльсты! Ты правду говорнлъ — съ пей
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можпо быть счасмлвымъ.... Л! чортъ побери! я начинаю влюб

ляться....

фдогвнль. Прекрасно! Стунан-же!... (Въ-стороку). Побегу къ 

каретЬ — заплачу Жаку — буду ждать тамъ.

(Уходить постыино).
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ЯВЛЕН IE XI.

Ill A Р М Е ,  пото.пъ Д 10 Б А У.

ш а р м е . Вдохновительное Бордо наставило меня па умъ — ста- 

капъ шампанскаго еще сд Ьлаетъ меня гешемъ.... A Biipnniiio мне 

жаль.... Но честное слово, но деньги, но, но, но.... рЬшено! Пой
демъ !

д ю буа . Остановитесь,господпнъ Шарме! 

ш а р м е . А! это вы, старый проказннкъ!

дюбуа. Да, по я прншелъ не для нроказъ. МнЬ надобно гово

рить съ вами, не шутя.

ш а рм е . У ж ъ  извините — мне некогда!

ДЮБУА. Вы ДОЛЖНЫ. 

ш а р м е . Какъ?

д ю б у а . Должны выслушать, и даже исполнить, что я вам ъ  

скажу!

ш а р м е . Г-нъ Дюбуа! я пе прнвыкъ къ такому тону! 

д ю 6 уа. Привыкайте!

ш арм е. НЬтъ! я и васъ сумею выучить быть учтивее! 

дюбуа. Ч то? Ие оскорбляетесь-лн вы? Не оскорбнлъ-лн я ва

шу честь? Не зачссть-.ш свою хотите вы вступиться? Да, вы 

заступитесь, если кто нибудь толкнетъ васъ, хоть нечаянно— 

в'Ьдь это не то, что замарать честь свою злодЬнствомъ — лишь- 

бы люди не узпалн... А толчокъ все вндятъ... какъ уступить! 

ш арм е. Старый шутъ! я вамъ не позволяю! 

дюбуа. Молодой нлутъ! я васъ уничтожу, если вы еще шагъ 

ступите!

ш арме. Вы разсчптаетесь со мною!

дю буа . Н о с л Ь какъ хотите, если у васъ достанстъ духу... 

Слушайте. ПргЬхавшн въ Парнжъ...

ш а рм е . Нельзя-л и покороче!



дюбул. Пргбхавшп въ Парнжъ, случайно пли п1>тъ, все рав- 

по, я попалъ въ шайку молоды хъ негодяевъ. 1Между шшъ былъ 

одпнъ маркизъ, одниъ какой-то бретбръ, какой-то капитапъ что 

ли — нс знаю, по мерзавецъ — это я знаю хорошо — еще однпъ 

шулсръ, н паконецъ однпъ...

ШАРМЕ. Кто ОДНПЪ?

дюбуа. Какъ вамъ сказать! ЧеловЬкъ! Да, сквозь чорную, по

крытую язвами пороковъ оболочку, я разсмотрЬлъ у пего умъ н 

душу... HcTopiro его я зпалъ хорошо. Онъ увлечопъ былъ другими 

въ первую шалость. Я увЬрспъ—бедность, гордость сперва, а по- 

томъ развратъ, а потомъ отчаяше погубили его... Онъ былъ ху- 

дожннкъ съ даровашемъ — я вндЬлъ его картину, которую на- 

ппсалъ онъ по нргЬздЬ въ Парпжъ, картину, на которой нзобра- 

жеиъ Тотъ, Кто всегда пррщаетъ грЬншпка... всегда, если видитъ 

его' раскаянге — въ этой картин-!; сказалась мн1; душа художника!

ш а рм е . Вы вндЬлн мою картину?

дюбул. Тотъ, думать я, кто постнгаетъ святое, еще не по- 

гибъ... Я зпалъ, что бЬдная мать его еще 'жива... Несчастный! 

онъ забылъ объ пей, забылъ, что она плачетъ и молитъ объ его спа- 

сеиш, ждетъ его раскаяшя...

ш арм е  (впгь себя). НЬтъ! Не забылъ, сгарпкъ, нЬтъ! Клянусь 

—я не забылъ, но она не дождется моего раскаяшя! Что тсбЬ 

надобно? За чЬмъ ты пршнелъ ко-мн’Ь? Не на разбой^лн звать? 

Не атаманъ-.ш ты шайки?

- . дюбуа. Несчастный! вспомпн, что завтра, сегодня даже, тебя 

ждетъ тюрьма! — Молодой челов1;къ! Я пришелъ спасти тебя... 

Чего тебЬ надобно? Деиегъ? У меня нхъ много— возьми!

ш арм е . Я не хочу твопхъ денегъ, старпкъ!

дю6уа. Л! Ты не хочешь нхъ, Когда ихъ дарнтъ тсбЬ чело- 

вЬкъ, н проентъ одного — остановись на краю бездны, куда 

ты падаешь, а ты берешь нхъ, когда развратный маркнзъ пла- 

тптъ нхъ тебе за без&пше д'Ьвушкн, за coBepuieiiie дЬла посты- 

днаго, которое можстъ довести тебя до каторги... До чего ты 

упалъ, несчастный! Не скрывайся — я все знаю!

ш арм е  (въ би>шепствп>). II если ты нс замолчишь, я заставлю 

тебя замолчать на вЬкн!

дюбуа (выхватывая ииилсаяъ). Я приучился въ Ппдш жить 

съ кннжаломъ! — Ни съ м1;ста! (Схватывая его за руку). При 

первомъ движешн ты погнбъ... МнЬ стоить закричать, и васъ 

вс1;хъ схватятъ, твое npecTyiueiiie откроется... Хорошо! Если
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голосъ совести погибъ для тебя — я куплю тебя.... ТебЬ обе

щали денегь? Боргаръ мне все сказалъ! Двести тысячь? 

ш а рм е . Да.

дю буа . Вотъ бидетъ на двести тысячь —, онъ твой! (Тихо) 

Вотъ — я его выкупилъ — вотъ Фальшивый вексель, который 

ты выдалъ — (Шарме трепещешь) я деру его! Вотъ — письмо 

твоей матери...

ш а р м е . Мать моя! (онъ схватываешь и цгьлует» письмо)... 

д ю буа . Я заплачу твои долги, я увезу тебя съ собою —  тамъ, 

где великая природа Востока возбуднтъ твою заснувшую душу, 

тамъ, гдЬ люди пе дышать тлетворнымъ воздухомъ порока —  

ты оживешь, молодой человЬкъ! Я отогрею тебя на сердце 

моемъ....

ш арме. Н о чЬм ъ , чЬмъ, я заслужнлъ вннмашс ваше? 

дюбуа. Несчастный! Твоя мать, твоя бедная мать — сестра 

моя.... Адольфъ! Эрмппа Шарме была сестра такому-жс шалупу, 

какъ ты, Эмилио Годе —  я этотъ Эмилш Годе! 

ш арм е. Вернть-ли? Дядюшка!

дю буа . Прочь, негодяй, бездЬльинкъ!... Сюда, мой другъ!

(Обнимаешь его).

ш а р м е . Увезите меня — закуйте меня въ одну цЬпь съ ва

шими певолышкамн, заставьте меня работать — спасите меня! 

Говорите, что я долженъ делать?

х дю буа , Прежде всего спасти Внргинпо, дочь добродетельной 

женщины.... Ты хотблъ погубить ее! И для чего.... О племянннкъ! 

Это гадко!

ш арм е. Убейте меня! Я бЬгу, уничтожу! 

дюбуа. И все испортишь! Чудными судьбами Провндешя, когда 

я старался спасти Виргшию, я нашелъ тебя.... Благодарю Бога! 

(Снимаешь шляпу). Одна овца невинная похищена будетъ изъ 

рукъ злодесвъ —  другая овца, заблудшая, приведена, будетъ 

къ стаду добрыхъ овецъ Твопхъ!... Но наказаше нсгодяямъ — 

они могутъ обезелавпть клеветою честь Biipriinin —  надобно 

обрушить безслав1с па ихъ головы.... Слушали сюда прибежнтъ 

маркиза дс-Куанье. Ппсьмомъ, которое сей часъ ей отдали, я из- 

вЬстнлъ ее о iioxnmeuin Внрпиии Флорвнлсмъ.... 

ш арме. Но вЬдь не Флорвнль увезетъ ее? 

дюбуа. Л за чемъ-жс онъ велелъ тебе отправить Вирпншо
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и самому остаться здесь? Это была моя хитрость, и —  удалась 

превосходно! 

ш а рм е . Безделышкъ! Но ...

дюбуа. Пусть-же опъ, вместо Виргинш, увезетъ свою Дуль

цинею!

ш арм е . Дядюшка! вы rciiitf.... вы.... Я преклопяю передъ'ва
ми КОЛЬНИ....

дюбуа. Хорошо, хорошо! О , любезный! мы еще съ тобой йо- 

считасмся.... Вотъ она.... Ты ей подтвердишь мои слова, угово

ришь ее идти —  схватишь ее, уведешь... А тамъ ужь люди у 

меня приготовлены... Только карета двинется съ места — Бор

гаръ остановить ее... Я ужъ купплъ его... Мы зашумимъ! Къ 
делу!

ЯВЛЁН1Е X II.

д ю б у а  (за дерево:и »), ш а р м е , г -жа  д е г к у а н ь е .

ш арм е . Что это? Сопъ, или...

г-жа де-куанье. Чудовище! если это прайда!
ш арм е . Сударыпя!

г-жа де-л уа н ье . А! Вы здесь, сударь...

ш арм е . Вы видите передъ собой виновнаго, прибегающего'къ 

вамъ съ глубокимъ раскаяшемъ...

г-жа де-куапье. Не отъ васъ-ли было это письмо? 

шарме (въ сторону). СмелЬе! (Громко) Отъ меня! 

г-жа де-куанье. Вы пишете...

ш арм е . Что Флорвпль васъ обмапываетъ, что мы играли съ 

вами комедпо, что все ваше примирешс была шутка, что онъ 

увезетъ вашу плсмяпннцу!

г-жа де-куанье («5 бтыиепствю). Меня предпочесть ей! Эту 

девчонку —  мне!

ш арм е . Что делать!

Г-ЖА ДЕ-КУАНЬЕ. Вы ЛЖСТС !

ш арм е . Не пройдетъ пяти минуть, вы уверитесь въ истине... 

г-жа де-куанье. ГдЬ-же онъ? Я побегу къ нему.... я уличу 

его.... я задушу его!...

шарме. Такъ ие прикажете-ли васъ проводить?

(Хлопает* руками.)
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ЯВЛЕН1Е X I I .

Те-жо, БР АКАССЕ  и б о р г а р ' ь .  

г-жа де-куаиье. Что это за ЛЮДИ?

ш а рм е . Постойте, господа! Сударыня! закройтесь, чтобы васъ 

не узнали... Бракассе!

(Боргаръ и Бракассе схватываютъ г-жу де-Куанье и 

ведут5 вонь.)

г -ж а  д е-куанье  (испугавшись). Разбой! 

ш а р м е . Тпшс! Зажми ей ротъ!

б р ак а ссе . О х ъ ! Да, какая-же она увесистая! (Они уогьгаютъ.) 

дюбуа. Ха, ха, ха! Ну, господпнъ Флорвнль! Поздравляю васъ 

съ победой! Ха, ха, ха!... Слушай, племянннкъ —  вотъ тебе мой 

адресъ; бЬгн, дожидайся меня на квартирI» мрей ; я тотчасъ 

явлюсь... Мы переговоримъ съ тобой; за тебя все будет ь заплаче

но, по... (Грозить ему палкой) II завтра мы Ьдемъ! 

ш арм е. Что могу я...

дю буа . Последнюю услугу! Кричи здесь громче, а л побегу 

туда... Надобпо встревожить псЬхъ! Разбой! Разбой! Помогите! 

Ее увезлн! (Сппшитъ воиъ.)

ш а р м е . Разбой! Разбой! Помогите!

ЯВЛЕН1Е XIV.

ш а р м е , б р а к а с с е , б у а в е н ъ , гостн, гостьи.

б р ак а ссе . Ч то за нелепость? Что-жь ты кричишь? Послу- 

слушай-ка!

ш а р м е . Что?

бра к а ссе . Тутъ вышла какая-то путаница... Ведь вместо пле

мянницы-то мы увезли ея тетку!

ш а р м е . Ну?

бра к а ссе . Только что карета съ места, иасъ остапавнлп, 

сбежался пародъ, а въ карей» между тЬмъ красавица чуть не 

подралась съ Флорвилемъ;..



б уа в е н ъ  (приб/ьгаетъ.) Охъ! Ну, что за шумъ... Кахн, кахн-! 

Шарме, Шарме! я боюсь! 

ш а рм е . Увезли!

б у а в е н ъ . Поймали! Какова нстор1я! Тетка взбЬсптся... Да, 

какъ вы такъ неловко — а еще взялся... Ну, такъ-ли мы бывало 

увозили!

ш арм е. Т'Ьмъ больше славы будетъ старому Амуру! Завтра 

весь Парнжъ заговорнтъ...

БУАВЕНЪ. А что? Въ самомъ дЬлЬ?

(Гости и гостьи прибгьгаютъ).

Ничего, господа, пичего! Такъ, маленькое прнключешс!...

ЯВЛЕН1Е XV.
• • г • *« • * ' ’ г ? ит *! *: *

Tfc же д ю б у а  Онъ ведешь виггишю. *

б у а в е п ъ . Какъ, сударыня? Вы здЬсь?

в н р г и ш я . Я васъ ие понимаю.

б у а в е н ъ . Да кого-же увезли?

бра к а ссе . Г-жу Маркизу де-Куанье!

б у а в е н ъ . Э! о! э! НЬтъ, нЬтъ, господа, это пе я!...

ОБЩ1Й голосъ. Маркизу дс-Куанье! 

в п р г и ш я . Тетеньку? Кто? Что эго зпачптъ. 

буа в е п ъ . Да, пичего, судрыня! (Шарме) Одпакожь, неужели 

увезли тетку вместо племянницы... Ну,_ это... Кахн, кахн!

ЯВЛЕН1Е XV I.

Tli же, г -ж а  де-куапье, п флорвнль (ёёодерШтпъЬвоеслугъ; 

dpyeie слуги съ факелами.

ф л о р в н л ь . Прочь, бездЬлышки! (Вырывается у  слугъ)

ОБЩ1Й голосъ. Маркнзъ Флорвнль! Ха, ха, ха! 

г -ж а  куапье  (Буавепъ). Такъ вы, сударь, были въ заговорЬ 

съ этимъ нсгодяемъ, и съ моей негодной племянницей? Вы, раз

вратный старнчншка? Вы въ заговорЬ съ ней?

в н р г ш п я . Боже мой! что вы говорите, тетенька? Я въ заго

ворЬ...
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ф л о рв и л ь  (безстыдно). Да, сударыня! Разве не вы согласились 

бЬжать со мною!

в н р г н ш я . Боже мой! Г-нъ Дюбуа!... Ахъ! Да это вы, тету- 

шкинъ'племянпикъ, который вчера возвратился изъ Америки! По

мните, какъ я вошла, а вы стояли передъ тетенькой на кол-Ьняхъ, 

и целовали ее...

( ОбщШ хохотъ).

буавенъ . Г-жа [Маркиза де-Куапье!.. 

г-жа ДЕ-кУАнье. Дерзкая девчонка!

дюбуа. Вы не имеете иадъ ней никакого права, а посл Ь того 

что сделалось... 

флорвиль Я имею право... Ея cor.iacie! 

дюбуа. Т ы  лжешь! (Смтьется). Да, я и пе советую вамъ го

рячиться — бапкиръ Полнньеръ не баикрутилси — маркиза бо

гата, какъ прежде, а у Виргипш дядя ис умнралъ — я вся вы- 

думалъ и вы поверили! 

флорвиль. Какъ? Обмапъ! 

дюбуа. Внргшпя! проститесь съ тетенькой...

(Виргишя хочешь подойти).

г -ж а  д е-к у а н ье . Ты — прочь, прочь! Вы не вырвете ея у ме

пя —  я запру ее въ монастырь — лншу наследства!

дюбуа. Передъ вами оно, сударыня. — Я привезъ вамъ Вир- 

пишо, и я беру ее у васъ и отвезу къ матери... Советую вамъ 

пе шуметь — ссгоднишная HCTopia — чЬмъ меньше объ ней бу

дут ъ говорить, тёмъ лучше для васъ... Прикиньтесь опять бого

молкой — успеете еще отмолиться...

г-жа де-куанье. Я презираю васъ — я не хочу оставаться ми

нуты... Прекрасное общество! Благодарю васъ, г-нъ Буавенъ! 

ЗлодЬи! Изверги! А ты, не смей... Чудовище! А вы, сударь, 

мерзавецъ, дуракъ, болваиъ! 

буавенъ . Покорнейше благодарю!

д ю буа . И я благодарю тебя, старый пр!ятель, да советую 

перестать дурачиться. — Внргшпя! пойдемте!

в и р г и ш я . Да, за что на мепя тетниька разсерднлась? 

дю буа . Я разскажу вамъ после. 

в н р г ш п я . II завтра мы Ьдемъ? 

дю буа . Завтра.
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в н р г н ш я . Слава Ьогу! Ахъ! маменька! Да, расскажите, что 

такое здесь было?
(Они уход ять).

буавенъ. н у, любезный Флорвиль?

ф л о р в н л ь . Прочь!

буавенъ. Ай! ай! если такъ, то — доброй ночи , доброй ночи! 

Не угодно-лн, госнода? Эго ничего! Такъ, маленькое прик.почеше!

(Опт, ведешь гостей; пщоторые у'ходять отдельно).

ЯВЛЕН1Е ПОСЛЕД НЕЕ.

БРАКАССЕ ,  Ф Л О Р В И Л Ь ,  ШАРМЕ.

ш а р м е . Г-нъ Флорвнль! позвольте мнЬ засвидетельствовать 

вамъ глубокое почтете — и пожелать счастливо оставаться. 

Завтра я еду нзъ Парижа.

брак ассе . Какъ?

ф л о р в н л ь . Ты нс уедешь — я зарежу тебя, бсздельпикъ!

бра к а ссе . А, вотъ оно н кстати! (Подаешь ему шпагу. Флорвиль 

схватываешь ее и бросается па Шарме) Нетъ! J жь этого нельзя! 

Позвольте! Шарме! Вотъ тебе шпага — въ нознцйо!

ш а рм е . Если за разсчетомъ пошло, нзволь!

(Они дерутся).

бракассе  (потирая руки). Ну, вотъ таки дождался хоть ма- 

лепькой дуэлНшкп! Флорвнль! ты слншкомъ горячишься — тише! 

(Шарме ранить его вь руку; шпага падаешь у  Флорвчля).

ш арм е. Довольпо-лн съ васъ, г-пъ Фл орвпль? А жизнь я вамъ 

дарю, хоть вы того и не стоите!

(Бросаешь шпагу и идешь).

бга к а ссе . Куда-жь ты? Помочь надобно... Эй! кто-нибудь! Да, 

и ты, что за пЬжепка! Ну, что зпачптъ тычокъ?

флорвнль. Убирайся къ ч о р т у !

(Идешь медленно).

брак ассе . Вотъ, прошу покорно услуживать друзьямъ! НЬтъ! 

вндпо, что... (Поднимая шпагу) Не угодно-ли, господа, кому ни

будь подраться? •
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ДЪЙСТВГЕ ПЯТОЕ.

Впутренпостъ б1:дпои хпжины. Направо* окошко и дверь; прямо другая 

дверь. Столь, нисколько студьевъ и скамеекг.

ЯВЛЕН1Е I.

п а в е л ъ  (сидишь и читаешь книгу), r -нъ д ю ш е п ъ  (входить).

г-нъ д ю ш е п ъ . Здравствуй, мой добрый Павелъ!

п а в е л ъ . А, это  в ы , господшгь Дюшепъ! Здравствуйте!

г-нъ д ю ш ен ъ . Здоровъ-лн ты?

п а в е л ъ . Да.

г-нъ д ю ш еп ъ . Ч то  т ы  делаешь?

п а в е л ъ . Читаю.

Г-ПЪ ДЮШЕПЪ. BbpiIO, HCTOpilO?

п а в е л ъ . НЬтъ, госнодинъ Дюшенъ. Я не дочнталъ вашей псто- 

pin. Сочинитель, верно, к.тевещетъ на людей, а я не могу чи

тать клеветы.

г-нъ дюшенъ. Почему-жь ты такъ думаешь?

п а в е л ъ . Онъ описывастъ таюя злодейства, что я пе могу ве

рить нмъ: это злая сказка! Посмотрите — везде добродетель

ный у него страдаетъ, везде порокъ въ силе и торжестве. Куда 

стремятся эти гордые завоеватели? Для чего »пръ стонстъ подъ 

ихъ ударами? Для чего ихъ битвы и подвиги? Только для умно- 

жешя бедствш человЬческихъ, только для >,страдашя бедныхъ 

людей !

г-нъ дюшепъ.’ Но ты не согласплся-бъ быть на месте торже-



ствующнхъ злодЬевъ, 11 конечно, промЬнялъ-бы жробШ ихъ на 

судьбу страдальцовъ....
п а вел ъ . О, безспорно! Лучше быть жертвою злодейства, не

жели злод’Ьемъ!
г-пт. д ю ш е п ъ . II вникая во все событш нстор.н н жнзяи, no- 

вЬрь мне, ты всегда увидишь тайную судьбу, которая самымъ 

зломъ всдстъ насъ ко благу.
п а в е л ъ . Можстъ быть. Но для чего мне умножать скорбь мо

его собственпаго быт'ш повЬстыо о бедствш другпхъ, когда я 

не могу отвратить его? Жизнь и безъ того печальна.

г-нъ д ю ш е н ъ . Павелъ! тсбЬ-лн говорить, юному, одаренному 

умомъ и сердцемъ...
“ п а в е л ъ . Если они и сеть у меня — даръ оезплоднын! Ьыло 

время, отспъ мой, когда я такъ безнечно радовался жизнью, такъ 

безотчетно предавался людямъ... А! Судьба позавидовала моей ра

дости — люди разрушили мое счастье... Теперь мой разечетъ на 

жизнь нопченъ... '*
г-пт, д ю ш е н ъ . Въ твои годы такое отчаяше... 

п а в е л ъ . НЬтъ! это не отчаяше, но — я ничего не требую отъ 

людей — пусть и они отъ меня ничего не трсбуютъ. Богъсъ ни

ми съ ихъ жйзныо, съ ихъ iicTopieio — сердце мое услаждается 

верою, что здешшй м!ръ только переходъ къ siipy лучшему, m i- 

ру безъ слезь и печали, м!ру любви и счастья, гдЬ Павелъ б!;д- 

иякъ будетъ равенъ другнмъ, потому, что тамъ не спросятъ у не

го пн знатнаго рода, ни богатства...

г-нъ д ю ш е н ъ . Мой другъ! этого недостаточно. Ты долженъ

• исполнять здесь свои обязанности человека и гражданина. Дея

тельность жизни заиметь, развлечет ь i сон...

п а в е л ъ . Оставьте.мне мое горе, оставьте мне мои воспоми

нанья — они одно, что осталось утешешемъ бедному Павлу... 

Я быль счастливь и ничего не требовалъ... Люди... Ты самъ, 

отецъ МОЙ, прнвелъ ихъ сюда, п они вырвали у меня все, все... 

Прости мнЬ — я не хочу упрекать тебя — я многнмъ одолженъ 

тебе съ тЬхъ поръ... Ты старался утешить меня, ты просвЬ- 

щалъ мой умъ, согревадъ мнЬ сердце верою... Но счастья не 

возвратилъ ты мне н не возвратишь.

г-нъ д ю ш е н ъ . Мой другъ! оставь свое уеднпеше; примись 

деятельно за дела; пойдемъ со мною —  я сыщу тебе покрови

телей...

павелъ. По могу-лн оставить бедную мать свою? И для че

го приниматься мне за ихъ деда? Чтобы къ старости сделать- 
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ся богачомъ, отдавши жизнь спою заботамъ и суете? Я пс пой

ду отсюда... Ес.ш-бы я зпалъ, по-крайней м ЬрЬ, что она сча- 

стлипа... Пусть-бы хоть она забыла меня... 

г-иъ д ю ш е н ъ . А разве не-гъ извЬстш? 

п а в е л ъ . Я не спрашиваю и мне ничего не говорятъ... Я ред

ко даже говорю съ госпожею Делатуръ, хоть она жпветъ те
перь съ нами, въ нашей хижине... 

г-нъ д ю ш е н ъ . Она здесь?

п авелъ . Да, вы ее давно не видали и едва-ли узнаете — она 

очень слаба, и мать моя уговорила се перейттн къ иамъ. Ея 

хижина, гдЬ все напоминало ей дочь, теперь пуста... Да, скоро 

п наша запустЬетъ... Не смЬю упрекать госпожи Делатуръ, нс 

могу не сострадать ея скорби —  она мать Впрглпш... Ахъ! за- 

чЬмъ променяла она богатство на счастье... Отецъ мой! мы 

были счастливы...

г-пъ д ю ш е н ъ . Ты еще будешь счастливь, сыпь мой... 

п а в е л ъ . Буду, и воть о чсмъ хотЬлъ я просить тебя: я 

хочу посвятить себя тому-же святому служенпо, какому носвя- 

тплъ себя ты — хочу сделаться утешптелсмъ другихъ, нропо- 

ведпикомъ святыхъ услажден»! сердца... Пойду къ тЬмъ дикарямъ, 

которые не знаютъ еще истннъ веры, скажу нхъ пмъ...

г-пъ д ю ш е н ъ . Ты еще слншкомъ молодъ, сынъ мой, и хо

чешь предпринять подвигъ не по снламъ... II — я повторяю сло

ва твои — какъ оставишь ты мать свою...

п а в е л ъ . Правда. Ну, такъ видно, оставаться здЬсь н изны

вать, пока угодно судьбе... (Молчаще).

r-иъ д ю ш е н ъ . Не нспугала-лн васъ нынешнею ночью буря? 

п а в е л ъ . Меня — нетъ. Мне все равно.

г-нъ д ю ш е н ъ . Ужасная буря! Она опустошила у насъ мно

жество плантации.. На берега выкндываетъ обломки кораблей... 

Бедные плаватели!

ЯВЛЕН1Е II.

Те же и до мни го.

домниго. А, масса, нехорошо!

ПАВЕЛЪ. Что ты Домннго?

домниго. Буря нехорошо! Тамъ дерево, где сидела ба- 

рмшпи Внргшпя — прощай!



п а в е л ъ . Что ты говоришь? Дерево Виргнi i iu  ? 

домпиго. Буря возмпла его и переломила — трръ! Воть такъ! 

п а в е л ъ . А бесЬдка паша? 

домипго. II беседка прощай! НЬтъ бесЬдка! 

п а в е л ъ . Боже мой! Платань Виргинш и бссЬдка наша... Что 

это значить? Неужели разрушенic ихъ нредвЬщаетъ бЬ д сте— 

смерть Внргиш'п?

г-нъ дюшЕиъ. Къ чему такой суеверный страхъ! 

павелъ. Несчаспе суевЬрно. Только счастливцы нс вЬрятъ 

предчувствие горя... Ахъ! Внргшйя! что съ тобой теперь? Пой- 

дсмъ, Домингб; носпЬшнмъ! Посмотрнмъ! (Они уходлтъ).

ДВЛЕН1Е II I .

Г-НЪ Д Ю Ш Е Н Ъ  (одннъ).

Старикъ! на твоей совести грЬхъ. Два года тому, какъ ве

селы, какъ счастливы были здЬсь двЬ матери и двое дЬтен 

нхъ?.. Твои сов-Ьты уб'Ьднли мать разлучиться съ дочсрыо, п— 

счастье двухъ семсиствъ погибло... Какъ не вразумился ты то

гда, что знатность и богатство не поруки за счастье, какъ пе 

прсдвидблъ... БЬдные люди! что мы предвидимъ, рабы настоя- 

щаго, невольники первыхъ впсчатлЬшн нашнхъ!

fjfpn.ua 213

ЯВЛЕН1Е IV .

Г-ПЪ Д Ю Ш Е Н Ъ  И МАРГАРИТА.

Маргарита . Ахъ! какъ давно не носЬщалн пы пасъ, г-нъ Дю

шенъ!

г-пъ д ю ш е н ъ . Я только что возвратился нзъ путешесп’я па 

Мадагаскара третьяго-дня. Скажи, какъ вы живете?

Маргарита . Плохо, Г-пъ Дюшенъ. 

г-нъ д ю ш е п ъ . Г-жа Делатуръ?

Маргарита . Б’Ьдпая г-жа Делатуръ! Ей, кажется, недолго жить 

—она больпа. 

г-нъ д ю ш е н ъ . Ч'Ьмъ?

Маргарита . Сердцемъ, душою, г-пъ Дюшенъ. Она чахиетъ, гаетъ,



какъ свечка, ст. каждымъ часомъ! Л мой Павелъ? Вы его ви

дели?

г-нъ д ю ш е н ъ . ВидЬлъ. Онъ, к а ж е т с я ,  здоровъ н снокоенъ.

Ма ргарита . Снокоенъ? Да, спокоепъ, какъ кладбище. Познаю 

что съ ннмъ делать! Онъ бЬгаетъ изъ дома, снднтъ по цЬлымъ 

часамъ въ беседке Внргишп съ книгою, ничего другаго пс 

дЬлаетъ, цнчего не говорить, ни со мною, ни съ г-жою Делатуръ— 

бросилъ всЬ свои прежшя заняття..- Иногда вижу я, что онъ 

долго стоить на берегу моря, сложивши руки, одннъ, л  какъ 

будто вотъ.... Сохрани его Господи отъ этого умысла!

г-нъ д ю ш е п ъ . Для ч ег о- ж е  не с п р о с и ш ь  ты  с ш ,  не п о г о в о 

р и ш ь  с ъ  н н м ъ ?

Ма ргарита . О чемъ-же мне его спрашивать? Будто я не знаю 

причины его горя! А ч'Г>мъ могу я помочь? Нрошсдшаго не во

ротишь!.. Эхъ! г-нъ Дюшенъ...

г-нъ дю ш енъ . А объ Bupruniu есть нзвеспя?

Маргарита . Г-жа Делатуръ получасть письма, и говорить, что 

она здорова, жнветъ въ Париж!; — ужь, копечно, счастлива! 

Ведь она ехала за богатством/ь и теперь богата... Чего-жь ей 

больше ?

г-нъ д ю ш е п ъ . Р а з в е  т ы  не зн а е ш ь  н н к а к н х ъ  п од р об н о ст ей ?

Ма р г а р и т а . А н а  ч т о  мне ихъ з н а т ь ?  Богъ съ пен - я ж ел аю  

ей д о б р а  !

г-нъ д ю ш е п ъ . A lo ry-ли я видеть г-жу Делатуръ?

М аргарита. Я скажу ей... Но вотъ она....
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ЯВЛ ЕШ Е V.

T h -ж е  и г -ж а  д е л а т у р ъ . (Маргарита ведешь ее).

г -жа  д е л а т уръ . Какъ и рада, что могу видеть васъ... Марга

рита посади меня благодарю, иди мой другъ... (она садится на 

стуль, направо, впереди сцены)

Ма ргарита . Пе прикажстс-лн чего?.. Чашку бульону?..

г -жа д ела т уръ . Въ самомъ дЬле... Прошу тебя, Маргарита, да 

не спеши...

(Маргарита уходить).

г-нъ д ю ш ен ъ . Вы встревожены..



г -жа д ела туръ . Сядьте ближе ко мне, г-нъ Дюшенъ — я такъ 

слаба, не могу говорить громко, а мне надобно говорить съ ва

ми. (Г-пъ Дюшенъ садится подлп, пел) Я боялась, что не доживу 

до вашего возвращетя... 

г-пъ д ю ш е н ъ . Сударыня!

г-жа делатуръ. Но трудитесь разуверять меня; я лучше по

нимаю свое состояше: жить мнК; недолго, да я и не боюсь 

смерти, такъ, какъ все горести мои почитаю наказашемъ за 

грехи мои.... Онъ взв'Ьсптъ нхъ, взвЬснтъ н страдашя мой... О, 

если я виновна, н — страдашя мои тяжки ! Юность, погибшая 

въ горести, зрелище скорби мужа моего, который нзъ любви ко 

мне отказался отъ всего, смерть его, сиротство мое... Лхъ! все 

это было тяжко, но последнее пспыташс — невыносимо...

г-пъ д ю ш е н ъ . Bii говорите о рузлукЬ съ дочсрыо... Но мо- 

жете-ли вы упрекать себя, если вы все это сделали для ея же 

счастья... Всё мы, я первый, можетъ быть, внновенъ...

г-ж а  д ел а т уръ . Мать должна была видеть более других ь, и 

не посылать дочери своей на погибель ... 

г-нъ д ю ш е н ъ . Сударыня!

г-жа делатуръ. Да, на погибель, и виновна въ томъ я, а не 

друпе... Да, я, я елншкомъ гордая своею дочсрыо...

г-нъ д ю ш е н ъ . Неужели вы получнлн нзв-fecTio о  смерти Впр- 

гпшп?

г -ж а  делатуръ . Еслн-бы о смерти — тогда я благословнла-бы 

ее, н просила только Бога поскорее соодпппть меня съ ною! 

По.... есть б 1;дст1пя хуже смерти....

г-нъ дюш енъ. Вы мепя ужасаете.... Разве васъ увЬдомляютъ... 

Она всегда писала....

г-жа делатуръ. Можстъ быть, и друпя виноваты ВЪ ТОМЪ.... 

Я видела въ ппсьмахъ Внргшпн скрытную грусть, понимала, 

что ея положеше, бедной сироты, далеко не то, какого мы ожи

дали, но нс ожидала, не думала....

г-пъ дюш енъ. Ради Бога, сударыня, говорите!

ЯВЛЕН1Е V I.

Т Ь-жс и II а в е л ъ .

павелъ (пе за.тьчал другихъ). Все разрушено.... Прекрасный 

платапъ разбить бурею.... Цвътнйкъ залить грязыо.... Ахъ! она 

здесь....
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. г -жа д ела туръ  (не видя Павла). Какъ пн тяжело мне ска

зать.... Господпнъ Дюшепъ! моя Внргшпя— погибла! 

п а вел ъ  (ужаснувшись). По.... (Не можешь договорить.) 

г-жа д елатуръ . Не знаю, жива-лп опа.... 

п авелъ  (вь-спюрону). Жива? Что-жь это значить? 

г-жл д елатуръ . Давно, более полугода, не получала я отъ 

пея писемъ.... Теперь тетка ея нншетъ ко мнЬ, что за все ея 

благодЬяшя Впргишя заплатила ей самою черною неблагодарно

стью.... Она не слушала ея добрыхъ совЬтовъ, и накопецъ.... О, 

для чего не умерла я прежде этой страшной вести ! Для чего 

должна я говорить о безелавш моей дочери! 

г-нъ д ю ш е н ъ . Докончите!

г -жа д ела т уръ . Она убежала съ какнмъ-то негодяемъ и про

пала безъ вести... Не утешайте меня, не говорите мне ничего— 

нзвЬслте о смерти Впргишп было-бы радостью передъ этою 

вЬстыо.... Дайте чнЬ кончить.... Въ другой разъ я не соберу 

сн.гь.... МнЬ недолго жить.... Все, что остается у меня, оста

вляю я доброй МаргарпгЬ и сыпу ея.... Не сказывайте нмъ ни

чего о Внргншн.... Пусть они почитаютъ ее счастливою — умер

шею.... А вы — умоляю васъ — если можно , перешлите къ пен 

вотъ это письмо, где я прощаю ее, благословляю.... Если — кто 

знаетъ будущее? — вы увидите ее, увпднтъ се кто-нибудь изъ 

знакомыхъ вашнхъ, скажите ей.... что я умерла ничего не зная,

благословляя ее, какъ мою добрую, милую ..........

г-иъ д ю ш е н ъ . По госпожа Делатурт...  позвольте.... я не опо

мнюсь.... Почему вы думаете....

г-нъ делатуръ. Вотъ письмо тетки —  читайте — для васъ н Ьтъ 

тайны.

па вел ъ  (подходить и схватываешь письмо). Н'Ьтъ! г-иъ Дюшепь — 

не читайте его, бросьте, сожгите — это гиусиая ложь, подлая, 

гадкая ложь!

г-нъ д ю ш е н ъ . Павелъ!

п а в е л ъ . Да, г-жа Делатуръ, ложь, говорю я! II вы, мать Вир- 

rniiin, могли ей поверить? Вы могли поверить, чтобы Внргишя, 

апгелъ красоты и добродетели, забыла законы чести? Клевета, 

и — прокляло клеветнице!

г-жа д ела т уръ . Павелъ! ты все сльпиалъ! 

п а в е л ъ . Я нс думалъ подслушивать н узналъ все печаяппо... 

Теперь мое дело! Укрепитесь, радуйтесь, г-жа Делатуръ... Те

перь мое дело, теперь мать моя не удержитъ меня, ие должна 
удерживать...
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г-пъ д ю ш е н ъ . Что ты хочешь делать! 

п а в е л ъ . Я отправлюсь во Францпо, наймусь матросомъ, ра- 

ботппкомъ на корабль, пройду пЬшкомъ, прося милостыню до 

этого всликолЬпиаго Парижа, найду эту клеветницу, это богатое 

чудовище тетку, п — вырву у нея прнзнаше въ клевете, найду 

Виргшшо и привезу ее къ вамъ... Денегъ я найду, выработаю, 

запишусь въ каторгу, останусь тамъ, но она будетъ съ вами.... 

опять съ вамп....

г-жа делатуръ. Добрый, мнлый Павелъ! я нс умела ценить 

тебя...

п а в е л ъ . Но тогда, если Виргишя будетъ съ вами и я буду 

здесь... тогда... Нетъ, нетъ! ни слова теперь... А если я не най

ду Виргншю — у неба н земли потребую я отчета... Отецъ мой! 

благословите меня! Мать моя... СмЬю-ли назвать васъ такъ... 

г-нъ д ю ш е н ъ . Любезный Павелъ! послушай... 

п а в е л ъ . Опять ваши благоразумные совЬты? Прочь съ бла

го разум 1емъ- вашпмъ, съ холоднымъ, жалкнмъ умомъ вашимъ — 

сердца моего хочу я слушаться и бол fee никого... Боже! ты 

будь мопмъ руководнтелемъ — веди меня!...
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ЯВЛЕНЕЕ V II.

ТЬ же п дом пн го.

домниго. Госпожа ! тамъ отъ губернаторъ пришла! 

г-нъ дю ш енъ . Ко мнЬ? 

домниго. НЬтъ! къ госпожа ! 

г-жа делатуръ. Я не могу нтти...

домннго. На что ходить — вотъ записка припесъ, отдала, 

ушла!

г -жа д елатуръ  (берешь письмо). Великш Боже! пе во cnfe-лн 

это? Рука Виргишп! 

п а в е л ъ . Внргниш! 

домниго. Браво, масса, браво!

(Хлопаешь въ ладоши).

г-ж* д ела туръ . Гя рука... Ахъ!... (разрываешь письмо, изъ 

которого выпадаешь другое.) Я не могу читать... слезы... Она здесь!



вс в. ЗдЬсь!

домнпго (кричишь). ЗдЬсь! Барышня здесь! Барышня здЬсь!

(бтжшпь вонь).

п а в е л ъ . Читайте, ради Бога!

г-нъ д ю ш е н ъ . Позвольте мне! (Читаешь). «Милая маменька! 

«Слава Богу, я опять съ вами, и уя;ь никогда не разлучусь — 

«ваша дочь Виргишя.» 

п а в е л ъ . ГдЬ-жь она? Говорите! Говорите! 

г-нъ д ю ш е н ъ . Тутъ еще было письмо! (Поднимаешь упадшес 

письмо) Дюбуа! А .что онъ, нашъ добрый Дюбуа! (Читаешь) 

«Вотъ, сударыня, я сдержалъ свое слово, и привожу къ вамъ 

вашу Buprniiiio, здоровую и благополучную»... 

г -ж а  д ела т уръ . Добродетельный чсловЬкъ! 

г-нъ д ю ш е н ъ  (Читаешь). «Хлопотъ было много, но она сама 

вамъ все разскажстъ, а я только скажу, что Внргишя ваша аи- 

гелъ, а не девушка. Если-бы я помоложе быль, л неуступплъ- 

бы ее Павлу...»

п а в е л ъ . Но где, где она?

г-нъ д ю ш е н ъ  (Читаешь). «Надобно-же такой досад!; быть, что 

v самаго почти берега насъ потрепало порядкомъ, а теперь зашти

лело и мы до вечера въ гавань не войдемъ. Я cirfcuiy васъ увЬ- 

домнть съ лоцманомъ — встречайте иасъ съ Виргшйен!» 

плвелъ. А! (Б/ьжить). 

г-нъ д ю ш е п ъ . Куда ты?

п а в е л ъ . II вы спрашиваете? Туда, туда! Къ ней!... II вотъ, 

впднте-ли? Ие правъ-лн я? ,

г-жа делатуръ . Внргшпя здЬсь? Она жива — Она... II я съ 

тобой... Павелъ!..
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ЯВЛЕН1Е V III .

Те же, М а р г а р и т а , Доминго, сосЬдн н сосЬдки.

м нож ество  голосовъ. Внргшпя! Внргшпя иргЬхала! 

домннго. ПргЬхалъ! Тамъ сндитъ на корабль! 

г-жа делатуръ . Ведите меня къ ней! Маргарита, Павелъ! Вы 

слышали— Внргшпя здЬсь — тамъ... Доминго! Внргишя здесь! 

Маргарита. Она помешалась отъ радости!
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домпнго. Здесь! здЬсь! Браво! (Плачешь ч пляшешь). 

г-нъ д ю ш ен ъ . Успокойтесь, сударыня— излишняя радость 

вреднее печали... Куда вамъ нттн? Доя;днтесь здесь...

г-жа делатуръ . Мне дожидаться? Если ужь и умереть надо
бно — туда, туда!

домннго. Туда, туда!.. Постон, масса— глупый Домпнго ду- 

малъ: носилки— мы понесемъ тебя!

вс-ь. Попесемъ! Понссемъ! (Громь и молшя. Оть сильного 

втпра растворяется окно).

г-нъ д ю ш е н ъ . Неужели опять буря!

п а в е л ъ . Какая буря! ВЬтсрокъ! Ведь она здесь — вы слыша

ли! (Обнимаешь мать и бросается на колшш передъ госпожою 

Делатуръ) Маменька! Госпожа Делатуръ! Пойдемте в се— дай

те вашу... Ахъ! какъ мплосердъ Господь! Какъ онъ минутой ра

дости награждаете за годы печали !:..

г-нъ д ю ш е п ъ . Не говорнлъ-лн я тебе, что никогда не дол я; но 

предаваться отчаянно, но всегда над Ьяться на мнлосер.ме Ьонас, 

'всегда...

павелъ. Правда, правда, мой отецъ! В ерю — кто счастлнвъ, 

тотъ всему верить!

г-нъ д ю ш е н ъ . Въ счастья, конечно, легко верить, но въ бед- 

ствш...

п а в е л ъ . Хорошо, хорошо, но — поскорее — туда— пойдемъ — 

я побегу внередъ... Погляжу на корабль — можетъ быть, увижу 

ее... Прощайте! (Онь бпжптъ).

домпнго (съ носилками). Давай подушка! Садись, барыня! 

ПоЬдсмъ!

г -ж а  д е л а т уръ . Домннго! Знаешь-лн —- Внргшпя здесь! 

домннго. Слышала, слышала!.. (Госпожу Делатуръ сажаютъ 

на носилки) Ну, бери! Запой песню!

в с е . Песню! песню! (Берутъ носилки и несутъ). 

домннго. Браво! Марнгь!.. А, глупый Домпнго выдумала! ни

кто не выдумала — Домннго выдумала! (Идешь впереди, нашьвая: 

тра-ла-ла/ — Громъ и молшя).
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иезпло.шый, утесистый берегх. Ex нроме;кутка\х утссовъ ипдно волную

щееся лоре. Небо красное, и на иемх разс1;янвыя тучп; постепешю оно со

вершенно закрывается тучами н мракъ усиливается; громъ ir мо.мил. Нз- 

рбдка слышны пушечные выстрелы. Вх сторопЬ рыбачш нав'Ьсх, и вх 

немх скамейка п рыболовные снаряды. По среднп’Ь сцЬны рапложенх огонь.

ЯВЛЕН1Е IX .

Два ЛОЦМАНА, МАТРОСЫ,  РЫбАКН.

1-й лоцманъ . Экая кутерьма опять!

2-й л о ц м а н ъ . Я говорнлъ тебе — будетъ ураганъ!

1-й лоцманъ. А, жаль Маты — пропалъ ни зачто !

2-й лоцманъ . А чортъ велЬлъ ехать? Я бился объ закладъ, 

что утонетъ, н вотъ видишь — вынгралъ!

1-й л о ц м а н ъ . Убирайся ты съ  твонмъ дурацкнмъ закладомъ! 

У Матьё остались жена, ребятишки!

2-й лоцманъ. Жена выйдетъ за другаго, а ребятишки что — 

все мальчики — лоцмана будутъ! Вотъ сслн-бы девки — бЬда! 

Д^вка нп рыба, ни мясо, а такъ — ни человЬкъ, ни то, ни се... 

А ребятамъ Матьё надо быть елапнымъ ребятамъ: двадцать л-Ьть 

тому дёдушка ихъ, лоцманъ Ячозсфъ , также утопулъ — сегодня 

утонулъ отецъ... (Выстрн,лъ) Экъ разстрелялнсь! Ужь еелн-бы 

можно было, такъ кто сталъ-бы сидеть сложа руки... Кому 

не весело нажить деньгу... А кто тонстъ, тотъ щедръ, хоть 

иногда сулнтъ топоръ, а вытащишь, такъ топорнщемъ отблаго

дарить...

1-й л о ц м а п ъ . Ну! ври себе... Пойттн посмотреть!

(Идешь на утесъ. Другой лоцманъ поправляешь огонь).

ЯВЛЕН1Е X .

Те-же, ПАВ Е Л Ь ,  ПОТОМЪ Г-НЪ ДЮШЕ ПЪ.

п а в е л ъ . Добыось-.ш я толку! (Б/ьжшпъ на утесы) Послушай - 

который тутъ — этотъ-лн корабль?...

1-й л о ц м а н ъ . Какой корабль?
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1-й лоцмапъ. Вотъ он-ь, полюбуйся па него! 

павелъ. Боже мой! въ какомъ ужаспомъ положенш! Мачта 

сломана... Такъ близко къ утесамъ...

1-й лоцмапъ. Ну, что за опасность! Мачта вздоръ, а на яко

рь опъ держится крепко... Вотъ если... 

павелъ. Что? Ч то?

1-й лоцмапъ. Видишь... нс разыгрался-бы дЬдушка ураганъ... 

а па то, кажется, смахпваетъ... 

павелъ. А тогда?

1-й лоцмапъ. Тогда плохо: въ море выйдти нельзя, а у бе

рега стоять хуже злой жены въ празднпкъ...

павелъ. Другъ мой! послушай — нельзя-лн тебЬ Ьхагь къ ко

раблю?
1-й лоцмапъ. НЬтъ! Слуга покорпый! 

павелъ. Ради Бога!

1-й лоцмапъ. Да, вамъ хорошо тутъ разсуждать па бере- 

гу-то!
павелъ. Я съ  тобой 'Ьду!

1-й лоцмапъ. Да, развЬ у тебя есть голова въ запас-b? Матьё- 

то почище пасъ съ тобой былъ, а бултыхнулся въ воду.

ПАВЕЛЪ. Утопулъ!

1-й лоцмапъ. Да, ему обЬщали заплатить въ пятеро... Тутъ 

вЬдь господннъ Дюбуа, а у него денегъ горы...

павелъ (второму лоцману). Другъ мой! Не можешь-лп ты?

2-й лоцмапъ (хлопочешь около огня). Не могу!

павелъ. БезчеловЬчный! РазвЬ я дорожу собой мепьше тво

его!

2-й лоцмапъ. Не знаю. 

павелъ. Боже мой! Виргпшя!

ЯВЛЕН1Е XI.

Tb-же н г-нъ д ю ш е н ъ .

панель. Они не Ьдутъ, нс хотятъ Ьхать! 

г-пъ дю ш енъ . Друзья мон, я вамъ заплачу!

1-й лоцмапъ. Для васъ, сударь, мы и безъ платы поЬхалн- 

бы, по, право . нельзя — волна горой — урагапъ того и гляди...
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Видите, каково небо, каковы тучи... А шумъ-то какой? Морсюя 
собаки такъ и воютъ!

п а в е л ъ . Но, другъ мой! нельзя-лп... Умоляю...
■ч

1-й л о ц м а н ъ . Да, идите воиъ къ утесу Дикой Козы... РазвЬ 

какъ-пибудь оттуда... ЗдЬсь мочи нЬтъ... Оттуда иельзя-ли, по

задь отмели... Спросите тамъ Жака Безголоваго... Если опъ вы

пивши, такъ авось... да, сомнительно...

п а в е л ъ  (г-ну Дюшену). Пойдемъ, побежпмъ!

г-нъ дюшенъ. Боже! помоги иамъ!

(Уходятъ. Буря усиливается.)
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ЯВЛ ЕШ Е X II.

ЛОЦМАНЫ (одни).

1-й л о ц м а н ъ . Ну! вотъ-те на! Э, а! плохо, Мартынъ! Лоп- 

нулъ канатъ!

2-й ло ц м а н ъ  (вскакивая). Лопнулъ!

1-й л о ц м а н ъ . У ! какъ поверпуло и пакрспило его... Ну! Мо

лодцы! Вывернулись... Опять!. .

2-й л о ц м а н ъ . Ну, руль къ чорту!

ЯВЛЕН1Е X I I I .

ТЬ же, г р а ф ъ  л а б у р д о н и е , свита его, солдаты, матросы.

гра ф ъ  ла бурд о нне  (на утесгь). Добрый другъ! Гибель его не

избежна! Сюда, сюда всё лодки — веревки! Награда тому, кто 

будетъ отважнЬе другнхъ!

1-й ло ц м а н ъ . Ваню С1ятельство! дЬло плохо — если ураганъ 

рванетъ’ — корабль въ щепу!

гра ф ъ  ла бу рд о н н е . Готовьте сети, веревки — спасать, что MO- 

жпо! (Увидя г-эюу Делатуръ) Боже мой! несчастная мать!
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T't же, И Г-ЖА ДЕЛАТУРЪ, ДОМНИГО, МАРЬЯ, МАРГАРИТА, сосЬди H

соскдки .

графъ лабурдоппе. Г-я;а Делатуръ! вы здЬсь! 

г-жа делатуръ. Я нс въ силахъ была ожидать — Добрые лю

ди прнпеслп мепя... Но, скажите, нЬтъ-ли опасности?

графъ лабурдоппе. О, никакой... никакой... Море псиного бур

но, но веб м'Ьры предосторожности взяты — зд-Ьсь комапда, 

лоцмапа, матросы....

(Страшный гром  и .иол/ил. Ревъ вгътра.)

гол оса . Ураганъ! урагапъ! 

г-жа делатуръ. Что опн говорятъ?
грАФЪ лабурдоппе. Ничего, ничего! Успокойтесь! Войдите сю

да ! (онъ ведетъ ее подъ навп>съ) Нс пускайте ее къ берегу — пс 

говорите ей ничего...

(Смятым ишумъ. Совершенная тем

нота, оевнщаемая молшями).

г-жа делатуръ. Маргарита! гдЬ Павелъ? НЬтъ-ли опасности...

(Маргарита плачетъ).

домннго (отталкивая, ее). Отъ радости плакать'не надо!.. На

до плясать — гей, ген!... (Пляшетъ, утирал слезы).

г-ж а дел атуръ . Ахъ! Доминго! Наснлу-то мы дождались Впрги- 

ши... А помнишь, какъ мы горевали безъ нея? 

доминго. Не надо горевалъ!

ЯВЛЕН1Е X IV .

ЯВЛБН1Е XV.

Tfc же, ПАВ ЕЛЪ И Г-НЪ ДЮШЕНЪ.

павелъ. Они пе Ьдутъ!... (Б/ьэюитъ на утеаь) Что? Что?

2-й лоцмапъ. Ну! Корабль пачало колотить... Прощай! 

павелъ. Виргишя! вотъ, вотъ она!.. Виргишя, Виргишя! 

г ни  делатуръ. Голосъ Павла! Онъ крнчптъ; «Виргишя!» 

домннго. Постой — поб-fery посмотреть!



г-жа делатуръ. О Боже! помоги мне персиесть радостную 

минуту свндашя!

павелъ (ешь себя). Она машетъ — зоветъ меня! Къ пей! 

Къ ней!

графъ лабурдонне. Молодой человЬкъ! что ты делаешь? 

г-нъ дю ш енъ . Павелъ! Павелъ!

Маргарита (бгьжитъ на берегъ). Сынъ мой! сынъ мой! 

павелъ. Волны покрыли корабль... Они погибли... НЬтъ! вотъ 

они — вотъ они! Пустите меня!

графъ лабурдонне. Друзья! кто бросится за погибающими? Не 

уже-ли никто? 

павелъ. Я ! Я !

г-нъ дю ш енъ . Павелъ! другъ мой!

павелъ. Прочь! Веревку сюда! (Опъ сбрасываешь съ себя курт

ку.) Обвяжите меня крепче! 

г-нъ дюшенъ. Ты погибаешь!

МАРГАРИта. Сынъ мой! (Она падаетъ безъ чувствъ) 

павелъ. Маменька! Петь! Я.... Нетъ! Боже благослови! (Онъ 

бросается съ утеса) 

доминго. Вяжи меня веревка! Спасай барышню! У него си

ла нетъ!

(Его обвязываютъ веревкой и опъ бро

сается въ море. Громъ и буря).

графъ лабурдонне (идешь съ утеса). Погибло все! Дюбуа! 

г-нъ дю ш енъ . Бёдпая Внргшпя! Бедный Павелъ! (Въ без.иол- 
eiu молится). >

1-й лоцманъ. Каковъ молодецъ? У гонулъ — Эхъ! жаль! 

гол оса . НЬтъ! Доплылъ — смотри, смотри!

2-й лоцманъ. А старикъ-то Негръ каковъ! Экъ онъ ра- 

ботаетъ, седой чортъ!

голоса. Помогай! Лодку, лодку — бросайся въ воду — тяни 

веревку! Тяни, тяни! Сюда на помощь!...

1-й лоцманъ. Опять волна! Старпкъ! сюда! сюда! 

голосъ доминго. Принимай! Держи крепче! 

об щ 1Й крикъ . Ура! Ура!

графъ лабурдонне. Не ужели спасены? Все, все въ воду! Сту

пай, ступай!

г-жа делатуръ. Кто спасенъ?

доминго (поднимается на берегъ, держи Пасла н Виргншю без-
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чувственныхъ. Нхъ берутъ и несутъ напередъ сцены; всю окру- 

жаютъ нхъ). Берн!

г-нъ дюш енъ (заботясь около инхъ). Помогите! Помогите! 

г-жа делатуръ. Дочь моя! (Бросается къ Вчргчшч, видчтъ ее 

безчувственную, и какъ безумная стоить въ оцтхентии). *

Маргарита. Павелъ! 

г-нъ дюш енъ. Жнвъ.... онъ живь! 

павелъ (опомнившись, тихо). Виргишя! 

г-нъ дюш енъ . Смотри — вотъ, вотъ она!

(Павелъ складываешь руки и молится). 

виргиш я (опомнившись). Мамепька!

г-жа делатуръ (съ воплемъ бросается къ ней). Дочь моя! 

графъ лабурдоппе (Домчнгу). Герой добродЬтели! Дан обнять 

себя!

домниго. Что сдЬлалъ глупый Домннго? Ничего нс сдЬлалъ—

Богъ сдЬлалъ! 

графъ лабурдоппе (Дюшспу). А мой добрый Дюбуа? 

г-пъ дю ш енъ (уфзывая на небо). Есть еще жизнь!... Благого

вей передъ Его непостижимыми судьбами!

(Занавгьсъ опускается).
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