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СТИХАХ

ПЕРЕД'В ЛАНА СЪ ФРАНЦУЗСКАГО

I

Н. КУЛИКОВЫМЪ.

*

ПРЕДСТАВЛЕНА ВЪ ПЕРВЫЙ РАЗЪ
НА ИМ ПЕРАТОРСКОЮ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ Т ЕА Т Р ® ,

Н оября 12-го 1834 г.

д ействую щ и!

лица

:

МОДЕСТЪ ИВАЯОВИТЬ ПРИЛУЦК1Й

г. СоспицкШ.

ПВТРЪ ИВАНОВИЧЪ ПЕНСК1Й, его племянипкъ.

г. Малышевк.

ГРАФННЯ ЕЛЕНА ДИИТР1ЕВНА ЗАМОЙСЕЛЯ-

г-жа Орлова.
г-жа Шубертъ.

ЮЛ1Я, ея дочь.

Дгйств1е въ 1770 годахъ, въ point, прпиа.иежащей къ мгороднымъ дачамъ гра«шш
Upnjyunaro.

Театръ разгЬленъ на средин* болыимъ кустарникомъ. На первомъ идан*, съ каждой сторо
ны, дериовыя скамьи подъ развесистыми дубами. Кустарникъ им*етъ два Buxoia: одинъ въ
глубин* сцены, а другой на первомъ план*, закрытый густыми в*твями, которыя должно
разделять проходя.

I.
Въ глубин* сцены иоказызаются ПРИУЦН1Й и ПВНСК1Й, поднимая глаза къ шебу и раз
махивая въ восторг* руками. Они выходятъ съ правой стороны.
ПЕНСИЙ.

Какой чудесный день!
ПРИЛУЦК1Й.

Какъ воздухъ ароматенъ!
ПЕНСК1Й.

Какъ сводъ иебесъ хорошъ!
ПРИЛУЦК1Й.

Какъ видъ нолей цр1ятенъ!
ПЕНСК1Й.

Какъ оживлаетъ все весеншй солнца светъ!..
ПРИЛУЦК1П

Да, будто снова suit 17 только летъ!..
ПЕНСК1Й

(все любуясь небомъ).

Дивитесь небесамъ...
ПРИЛУЦК1Й (св восторгомъ).
Дивись земли закоиамъ.
ПЕНСК1Й (продолжая свою ргьчь).

Лазурно голубымъ!
слуш ая его) .
Все стало вновь зеленымъ!
ПЕНСИЙ (глядя кругомъ).
ПРИЛУЦК1Й (не

А х ъ ! н земли м ила...

\

ПРИЛУЦК1Й

(съ увлеченгемъ).

Отличный грунтъ кругомъ...

ПЕНСИЙ ( показы вая кругомъ себя).
Взгляните: все светло!..
(уставясь въ землю).
Взгляни, все черноземъ!
ПЕНСИЙ (печально).
Тутъ страшно смерти ждать.
(
ПРИЛУЦПЙ (потирая руки).
Тутъ только жди доходу!..
ПРИЛУЦК1Й

ПЕНСИЙ.

Люблю природу я!
ПРИЛУЦПЙ.

И я люблю природу,1
Особенно, когда вздремну въ тени ветвей.
ПЕНСИЙ.

Мне мплъ столетшй дубъ!
ПРИЛУЦПЙ.

Мне жъ юный лесъ милее.
ПЕНСИЙ.

Чу! Слышно пеиье птицъ...
ПРИЛУЦПЙ.

Чу! ручейка журчанье..
ПЕНСИЙ.

Пр1ятенъ шумъ лесовъ!
ПРИЛУЦПЙ.

Пр1ятней ихъ молчанье.
(Прилуцкт садится па дерновую скамью;
подходя, смотритъ па него съ удивленгемъ).
ПЕНСИЙ.

Что съ вами, дядюшка? Какъ все васъ веселитъ!..
ПРИЛУЦПЙ.

Плеуянникъ, что съ тобой? Восторженный твой видъ. .
ПЕПСИН.

Куда девался видъ вашъ стропй. и спесивый?..
ПРИЛУЦПЙ.

•

Давно ль мальчишка былъ ты вялый и плаксивый?..
ч ПЕНСИЙ.

Давно ль ни шагу вы и въ садъ, не только въ лесъ?
ПРИЛУЦПЙ.

Давно ль въ восторге ты отъ голубыхъ небесъ?
ПЕНСИЙ.

Играете въ трикъ-тракъ...

;

Пенскш
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ПРИЛУЦКШ.

А ты зубрпшь уроки.
ПЕНСК1Й.

Восторгъ мне сроденъ: мой едва лишь начатъ векъ...
ПРИЛУЦК1Й.

И мой яе конченъ, я такой же человекъ...'
I

ПЕНСИЙ.

•

Да ложно ль, дядюшка, равняться вачъ со мною?
ПРИЛУЦК1Й.

И старый дубъ цвететъ какъ жимолость весною.
Весна нора любви...
ПЕНСИЙ ( перебивал ).

Да вамъ нора прошла.
(молодясь).
Прошла нора, иль нетъ,— докажутъ'то дела!..
ПРИЛУЦПЙ

ПЕНСК1Й.

Гм! Тутъ влеченье, есть къ хорошенькой соседке,
Съ которой вы весь день не сводите лорнетки.
ПРИЛУЦПЙ

( серьозпо,

съ притворпымъ
удивленгемъ).

Какой соседки? Я ле знаю...
ПЕНСК1Й.

Мудрено
Не знать, какъ съ ней у васъ пришлось окно въ окно?..
ПРИЛУЦПЙ.

Да... всиомнилъ...
ПЕНСИЙ.

Наконецъ!
ПРИЛУЦК1Й ( см отря

лукаво на Пенскаго).
Я разъ пхъ въ церкви встретплъ.

Вотъ прелесть дочь у ней!.. Ужъ верно ты заметалъ?
ПЕНСИЙ (з/сиво, съ притворпымъ равподушгемъ).
Нетъ, не заметилъ!

.
ПРИЛУЦКШ.

Лжешь!
ПЕНСИЙ.

Не знаю, что за дочь!
ПРИЛУЦКШ.

А весь день отъ окна, илутъ, не отходптъ прочь.

—
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Вздыхаетъ— чуть она балконъ, окно отворптъ...
(Ш у т я ). А впрочемъ, можетъ быть, нпкто о томъ не сиорптъ,
Сама плутовочка краспеетъ оттого.
Что такъ же какъ п ты, не знаетъ ничего!
ПЕНСК1Й (язвительно).
Н*тъ, знаетъ: оттого.краспеетъ, въ стыдъ нриходитъ,
Что съ маменьки ея мой дядя глазъ ие своднтъ!
ПРИЛУЦК1Й (обидясь).
Племяннвчекъ! Кто я... прошу ие забывать!
ПЕНСК1Й (съ любовью обнимая его).
Такой же человпкъ\.. Къ чему жъ любовь скрывать?
ПРПЛУЦК1Й.

Любовь! Любовь! Оставь ребячешя бредни.
Я съ дамой этой разъ лишь встретился намедни. (Молчате).
Елена Дмитревна вдова, ей 38 летъ...
ПЕНСК1Й

(ловя ею на словгь).

Какъ вы узнали все?
ПРИЛУЦПЙ.

Чтожъ? я ея соседъ.
ПЕНСК1Й ( смтьясь).
Мне странно...
ПРИЛУЦПЙ

(сердясь).

Замолчи!
ПЕНСИЙ.

Но...
ПРИЛУЦПЙ.

Полно!
ПЕНСИЙ.

Чтожъ такое?
ПРИЛУЦПЙ.

Ну, будемъ говорить иро что нибудь другое. (Молчате).
Она графиня; мужъ оставилъ ей пятьсотъ,
Да тетка триста душъ, а после дяди ждетъ
Душъ съ тысячу. Она богата чрезвычайно!.. (Опомнясь).
Но все подробности узналъ я такъ, случайно,
Отъ Оедьки моего, ему жъ сказалъ Оедогъ,
Графининъ maitre d'otel: они однихъ госнодъ.
ПЕНСИЙ.

Вотъ точно такъ вчера лакей графини вашей
Объ дочке геворилъ съ садовницей Наташей:

Какъ барышня добра, чувствительна, умна... (Одушевляясь) .
Послушна п резва, прелестна п скромна!
Опъ уверялъ. что взглядъ ея насквозь проходить:
Разъ взглянетъ на кого, такъ тотъ съ ума ужъ сходить'
(Въ полномъ восторгтъ).
А кто съ ней сблизится, тотъ вечно, говорить,
За Mipb, за жизнь, за все Творца благодарить!..
ПРИЛУЦК1Й.

Да что ты мелешь вздоръ!
ПЕНСК1Й.

Какъ, вздоръ?
ПРИЛУЦК1Й.

Вздоръ, ахинея:
Какъ можно это все узнать черезъ лакея! (Молчанге).
— А между прочимъ, я узналъ, что иногда
Она гуляегъ здесь въ лесу...
ПЕНСК1Й.

Графиня?
(всторону),

ПРИЛУЦК1Й

Да.
Ихъ дочъ въ той стороне.
(всторону).
Дорога къ нимъ изъ парка.
(Оба обходить сцену, каждый съ своей стороны,
см отря по кулиса.иъ и въ глубину сцены съ величайшн.мъ внимангемъ).
ПЕНСК1Й

ПРИЛУЦПЙ.

Куда ты тамъ зашелъ?
ПЕНСК1Й.

Подъ тень, мне очень жарко!
ПРИЛУЦИЙ (язвительно).
Что смотришь тамъ?
ПЕНСЕ1Й.

Я ... такъ...
ПРИЛУЦК1Й.

Не ищешь ли кого?
ПЕНСИЙ.

Я ? Нетъ, любуюсь днемъ— п больше ничего.
Какой чудесный день!
ПРИЛУЦИЙ.
v

Какъ воздухъ ароматенъ!

—
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ПЕНСК1Й.

Какъ сводъ небесъ хорошъ!
ПРИЛУЦК1Й.

Какъ видъ лесовъ ир!ятенъ!
ПЕНСК1Й.

Какъ ожпвляетъ все весеннШ солнца светъ!
ПРИЛУЦК1Й.

Да, будто снова мне 17—ть только летъ!
(Они уходятт, налгьво; въ ту же минуту графиня и
Юлгя являются съ правой стороны; Юл1я съ сгъткон
для ловли бабочекъ вбгыаетъ первая, прыгая и играя;
за нею).
графиня, съ книгою важно слгъдуетъ
II.
(ГРАФИНЯ И ЮЛ1Я-

(поднимая глаза и оглядываясь)
Ахъ! КЬйя... где ты? Поди сюда, прыгунья.
(Юлгя прыгая, подбнлаетъ).
Оставь игрушку. ( Юлгя в/ыиаетъ ловушку на сучекъ). Ну, держись
прямей, шалунья.
Смотри,какъ волоса растрепаны опять!
ГРАФИНЯ

Нельзя ль не горбиться и локти де сгибать? (Поправляшъ).
юлм (все исполняя).
Извольте, маменька.
ГРАФИНЯ.

Да не верти головкой!
ЮЛ1Я ( вытягивая шею).
Извольте, маменька.
ГРАФИНЯ.

Какъ' быть такой неловкой!
И вотъ еще тебе твержу сто тысячъ разъ..
Что ты должна ходить, не поднимая глазъ!
НШ Я.

Во всемъ послушна я; но это непр1ятно:
Зачемъ мне внизъ смотреть, ей Богу непонятно!
ГРАФИНЯ.

Зачемъ, ты хочешь знать? Я объясню сейчасъ.
Во-первыхъ, девушка, не поднимая глазъ,
Всемъ кажется такой и скромной, и стыдливой;

А во-вторыхъ, въ нашъ векъ— злой, ветренный, болтливый,
Приличней девушке— чтобъ избежать вреда—
Внизъ, на ноги смотреть, и больше никуда!
Неосторожный шагъ одинъ все нортитъ дело...
ЮЛ1Я (наивно).
Не боВтеся: я такъ шагаю твердо,, смело...
ГРАФИНЯ.

Да не объ этомъ речь. Я говорю, какъ мать:
Затемъ ужъ не должиа ты глазки поднимать,
Чтобы не встретить глазъ, опасней чемъ зараза:
Цредставь, увпдпшь вдругъ ты черные два глаза,
Какъ злей адсшя въ тебя устремлены;
Огни техъ страшныхъ глазъ— хоть нежности полны,
Сжигаютъ девушку преследуя всечасно!
ЮЛ1Я.

Ахъ! страшно какъ, шагаап?
ГРАФИНЯ.

Не правда-ли?
ЮЛ1Я.

Ужасно!
И если бъ знала ты... (вдругъ опускаешь глаза).
ГРАФИНЯ.

Вотъ такъ смотри всегда.
Ю ЛИ.

Теперь не подойду къ окну я никогда!
ГРАФИНЯ, (съ удивлетемъ).
Къ окну? Я не пойму... Скажи скорей, признайся...
ЮЛ1Я.

Я все, maman, скажу, лишь ты не испугайся!
ГРАФИНЯ.

Не испугаюсь я, смелее говори...
ЮЛ1Я.

Такъ вотъ... назадъ тому недели дне иль три ..
— Какъ скоро дни идутъ!
ГРАФИНЯ.

Да, скоро...
ЮЛ1Я.

Въ самомъ деле!
ГРАФИНЯ (съ нетерпгъмеш)
Да ну!

—
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ЮЛ1Я.

Такъ вотъ... назадъ тому две, три педели,
Бывало, кончпвъ классъ, чтобъ вамъ ие помешать,
Я выйду иа балконъ весною иодышать,
Такъ вотъ... съ техъ самыхъ поръ... (вспоминая) да,

ровно три

недели...
, Два глаза черные... (Графиня удивляется) нетъ, право, въ самомъ деле,
Пречерные, какъ смоль, и полные огня,
Лишь выйду на балконъ— уставятся въ меия
Такъ страшно, что отъ нихъ не знаю я покоюУжъ не балконъ,— окно иль занавесъ открою—
Глаза какъ тутъ! Да что: уйду— они при мне...
Ложуся спать, и чтожъ? Все вижу ихъ во сне!
vГРАФИНЯ.

Я положу коиецъ всему.

; юли.
И я съ техъ поръ мечтаю
О небе, о весне... чего хочу— не знаю...
Лишь въ музыке ответь на слезы нахожу...
Безделицы боюсь, отъ шороха— дрожу,
То голова горитъ, то сердце замяраетъ...
То вдругъ мне весело— п все вокругъ играетъ...
Я чувствую восторгъ... такъ жарко, такъ светло,
Какъ будто солнышко сквозь сердце мне прошло!
И я блаженствую... но все опасность вижу.
О! эти черные глаза я ненавижу!..
ГРАФИНА.

Прекрасно, мой дружокъ! Ихъ надо проклинать,
Забыть,— а главное— ихъ встречи избегать.
Постарше будешь ты, тогда увидишь ясно,
Какъ слабымъ женщииамъ на свете жить опасно!
Злодей, что все глядитъ въ окно п на балконъ,
Ужъ не соседъ ли тотъ молодепькШ?..
Ю ЛИ .

Да, онъ.
ГРАФИНЯ.

Ну, такъ и есть! Смотрижъ, при встрече будь готова:
Чтобъ онъ ни говорплъ... не отвечай ип слова.
Ю ЛИ.

Онъ нравится вамъ?

— и

—

ГРАФИНЯ.

-

нетъ.
ЮЛ1Я.

Не дуреиъ...
ГРАФИНЯ.

Не хорошъ.
Вотъ дядя— мплъ...
ЮЛ1Я (перебивая).
Да, онъ на дядюшку иохожъ!
ГРАФИНЯ.

Нетъ, дядя такъ учтпвъ... тотъ лицемеръ ужасный,
Коварный человекъ... тотъ человекъ опасный,
Чуть взглянетъ на тебя, скажи сейчасъ же мне;
И занавесъ закрой— чуть явится въ окне.
А главное, мой другъ, будь искренна со мною:
И горе разделю я каКъ сестра съ тобою.
(Цгьлуетъ ее, и вдругъ какъ будто вспомнив*).
Ахъ, да! Вотъ страхъ еще... страшнее черныхъ глазъ:
Какъ въ губки кто пибудь чужой целуетъ насъ!..
ЮЛ1Я.

Неужто, маменька? Какъ странно, непопятно!..
ГРАФИНЯ.

Беда!
ЮЛ1Я.

Я думала, что это все пр1ятно?..
ГРАФИНЯ.

Помилуй Господи! Вообрази, мой другъ,
Мужчина подойдетъ и поцелуетъ вдругъ!
Проклятыхъ губъ къ лицу не только что обидно
Прикосновеше... но страшно такъ п стыдно,
Что ты умрешь!..
ЮЛ1Я (съ увивлетемъ).
Умру?..
ГРАФИНЯ.

Умрешь— и все прости!
Пойдемъ. Дай ручйу мпе и глазки опусти.
Юлгя, взявъ игрушку, даетъ руку матери, но скоро
бросается ловить бабочку. Графиня съ важностью
раскрываетъ книгу, и читая идетъ впередъ. Обгъ скры
ваются въ глубине рощи направо. ПвнскШ сейчасъ же
выходит* съ левой стороны.

—
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III.
ПЕНСК1Й одпнъ.

Куда Moli дядюшка въ лесу запропастился?
Гляделъ все въ даль... шелъ, шелъ... и въ чащ* леса скрылся..Да

Б

о гъ

съ

ним ъ!

Я одииъ. Уфъ! Сяду, отдохну. (Садится на.чъво).

Вотъ мягкая постель... что, если я засну?
(Л ож и тся и глядишь на небо и па зелень).
Вотъ голубой плафонъ... п занавесъ зеленый... (Дремлешь).
А дядя мой хитритъ... онъ человекъ мудреный...
Но какъ она мила! Какой невинный взглядъ...
И сердце, и душа, и мысли къ ней летятъ!
Ахъ, Ю.ня... У ней и пмя не простое... (Бормоча).
Плелестное!.. Люолю я небо голубое...
У Юлш глаза так1е-жъ... чудный цветъ!
Со врёменемъ мы съ ней...'кто знаетъ: да, иль нетъ?
Явись здесь К Ы я , какъ нимфа, какъ харита...
Ведь я люблю тебя... а дядя волокита!..
(Зсгсыпаетъ. Юл1я выходить сь правой

стороны,

съ безпокойствомъ ища кого-то) .
IV .
ПЕНСЕ1Й сияний п ЮД1Я
ЮЛШ.

Одна въ густомъ лесу! Незнаю въ домъ дороги!
(Она становится на дерновую скамью и кричитъ,
смотря въ даль).
Maman! marnan! a-у!.. Дрожатъ огъ страха ноги... (слезаетъ).
Что делать? Какъ мне быть? Не помню, вотъ беда,—
Съ которой стороны пришли мы въ лесъ сюда.
(Подходя къ Ленскому кричитъ).
Maman! (увг<дгьвъ его). Ахъ, Боже мои! Мужчина... спитъ... постой
Я разбужу... и онъ сведетъ меня домой... (Подходя на ципочкахъ).
Послушайте... (Кашляетъ). Гм! гм! (Узнавъ). Что вижу я такое?..
Ведь это онъ! Соседъ! И мы въ лесу съ нимъ двое!..
Уйду... увидитъ... нетъ: глаза закрыты, ахъ!..
( Б/ьжитъ, но зацгьпясь за сукъ, вскрикиваешь).
ПЕНСК1Й

(вскочивъ).

Кто здесь?
ЮЛ1Я

Да я-съ

(растерявшись).
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ПЕНСК1Й.

Она!.. Мерещится въ глазахъ...
Проснулся я иль сплю?..
НШ Я.

Вы спали; ахъ, простите,
Я разбудила васъ... (Хочетъ идти).
ПЕНСК1Й

(удерживал).

Да вы не уходите!
Ведь мы знакомы?
Ю ЛЫ

Да-съ.

(опускал глаза).

ПЕНСИЙ

Соседка вы мояВы ...
ЮЛ1Я.

Юл1я; а васъ въ окне впдала я.
Представьте: маменьку въ лесу я потеряла!..
ПЕНСИЙ.

Я дяденьку; они не маленьме; стало
Мы вместе сыщемъ нхъ?
ЮЛ1Я.

Васъ это затруднитъ...
ПЕНСИЙ.

Нанротивъ.
-

' НШ Я.

Пусть maman немножко побранитъ
Увидевъ, что меня вы провожали къ дому;
Она ведь не велитъ руки давать чужому,
Ни разговаривать, и глазъ не поднимать;
Но падо жъ было вдругъ мне отъ нея отстать,
И такъ нечаянно— на васъ въ лесу наткнуться...
Я къ маменьке хочу... пора домой верпуться.
(вздыхая).
Лпшь свиделись и вновь разстаться суждено!..
Н Ш Я (наивно).
ПЕНСИЙ

Мы можемъ видеться опять черезъ окно.
Пойдемте жъ, будемъ рвать дорогой пезабудки
И ландыши... ( Нагибаясь). Вотъ такъ.
(Въ это время цепочка падаетъ съ ел шеи).
ПЕНСИЙ.

Для васъ все это шутки!
Какъ видно, что любить вамъ пе пришла пора?

— u

—

юлш.
Нетъ, я maman люблю... она ведь страхъ добра!
ПЕНСИЙ.

Любовь— не то. . любовь...
ЮЛШ.

А! знаю что такое:
Любовь между мужчинъ— есть дружество большое?
И кром* маменьки, я такъ кого ннбудь
Хотела бы любить... мне мысль волнуетъ грудь,
Что есть на свете тотъ, кого любить желаю...
Живое существо, иль прпзракъ— я не знаю...
Но сердцемъ я къ нему и мыслйо лечу...
Пойдемте же домой: я къ маменьке хочу!
ПЕНСИЙ.

Постойте... сядемте...
ЮЛШ.

Ахъ, стыдъ!
П ЕН Ш Й .

Чего жъ стыдиться?
Садитесь...
ЮЛШ.

Нетъ!
ПЕНСК1Й.

Сюда!
ЮЛШ.

Maman начнетъ сердиться,
Что Kbifl ея такъ долго къ ней нейдетъ...
ПЕНСИЙ.

Вы поцелуете ее— и все пройдетъ!
ЮЛ1Я

(садясь вдали отъ него).

Я сяду... но потомъ бегомъ домой пущуся.
ПЕНСИЙ.

Да вы поближе... такъ.
ЮЛШ ( подвигаясь) .
Я васъ стеснить боюся,
И платье новое сомну...
ПЕНСИЙ ( взявъ ее за обгь руки).
Съ обновкой.

юлш.
Ахъ!
Что съ вами? Дла чего такая дрожь въ рукахъ?

-
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ПЕНСК1Й.

А въ вашпхъ жаръ...
ЮЛ1Я.

Какъ, жаръ?
ПЕНСЕ1Й.

. Горятъ.
ЮЛ1Я,

Горятъ?
ПЕНСЕ1Й.

Ужасно!
Ю ЛИ.

А! Это страхъ: maman твердила мне всечасно
Про демоновъ— мужчпнъ, про оборотней злыхъ,
Что губятъ девушекъ и жепщпнъ молодыхъ —
Хоть улыбаются', жмутъ ручки, строятъ глазки... ( Вырываешь руку).
ПЕНСЕ1Й.

Вамъ, видно, маменька разсказываетъ сказки?..
НШ Я.

Что? Сказки? Такъ она стращала лишь меня?..
Взгляните .. да, въ глазахъ нетъ адскаго огня;
Нанротпвъ, что-то въ нихъ upiflTHoe такое...
Какъ имя ваше?

ПЕНСЕ1&.
Петръ.
НШ Я.

И имя недурное.
А какъ по батюшке?
ПЕНСЕ1Й.

Иванычъ.

ЮЛ1Я.
Сказки тутъ:
Где жъ демона Петромъ Иванычемъ зовутъ!
(Вдругъ встаешь, хватясь цепочки).
ПЕНСК1Й.

Что вы?
ЮЛ1Я.

Я медальонъ съ цепочкой потеряла!
ПЕНСЕ1Й (поднимая несколько
целуя).
Вотъ онъ!..

разъ

—
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юлы.
Ну, такъ и есть: maman меня стращала!
Зач'Ьмъ ему мою вещпцу целовать!
Подайте! Это что? Нельзя ли мне узнать
Къ чему вы сделали печальную гримаску?..
ПЕНШ Й .

Такъ... вздоръ..,
(сидится и показываешь ему
мгьсто подлгь себя).
Садитесь-ко, я разскажу вамъ сказку,
И грусть пройдетъ. Ну, вотъ... одинъ разъ... жйлъ-былъ царь
Сильнее всехъ царей, могучШ государь...
На плечахъ горностай, изъ золота корона,
А тронъ агатовый... Вотъ у царя Дадона
Племянникъ былъ Ллндоръ... хорошеньтй такой,
Какъ... (Видя, что онъ на нее пристально смотритъ, начинаетъ
смущаться и бормотать).
ЮЛ1Я

ПЕНСИЙ.

Ну-съ?
ЮЛИ.
Вотъ, разъ...
ПЕНШ Й.

Что, разъ?
ЮЛ1Я.

Разъ въ лесъ онъ шелъ густой...
(Более и более смущаясь).
Ну, вотъ... зашелъ онъ въ лесъ...
ПЕНШ Й.

'

Чтожъ дальше?
ЮЛШ.

Извините,
Не помню... Какъ въ глаза вы пристально глядите,
Я забываю все... п слова не скажу...
Вотъ странно: отъ чего теперь я вся дрожу?..
ПЕНСИЙ.

Теперь дрожите вы... а я въ жару... вотъ чудо!
Ю ЛИ .

Я къ маменьке хочу... пойдемте же отсюда!..
ПЕНСИЙ.

Постойте! Скоро ли увидимся мы вновь?..
Въ окне уже не то... Прощай моя любовь!..

.

—

47

—

ЮЛ1Я.

Любовь... что за любовь? и вотъ отъ васъ ужъ снова
Безъ спросу маменьки я слышу это слово!
ПЕНСК1Й.

Любовью назвалъ я, что чувствую виолне!..
НШ Я.

Что это за любовь— вы растолкуйте мне.
ПЕНСИЙ (самъ смущается).
Любовь... вотъ видите... любовь... что-то такое...
Слеза... улыбка... (Глядятъ другъ на друга) взглядъ... когда сой
дутся двое...
Н Ш Я (впадая въ речь, наивно).
Вотъ такъ, какъ мы теперь?
ПЕНСИЙ.

Да, точно такъ.
НШ Я.

Ну, чтожъ?..
ПЕНСИЙ.

Мы просто1говоримъ, а чувствуемъ жаръ, дрожь...
Ну, понимаете?
НШ Я.

Немножко понимаю.
ПЕНСИЙ

(взявъ ее за руку).

Вдругъ ручку я в о зьм у...
Ю ЛЫ (вырывая).
Я руку отнимаю...
ПЕНСИЙ. .

А я опять беру!
Н Ш Я (желая освободиться, но слегка).
Опять! зачемъ же брать?..
ПЕНСИЙ.

Затемъ, что вы теперь не можете бежать,
Противиться любви; краснеете невольно,
И слезки на глазахъ... вотъ, вотъ любовь!..
(прерывая).
Довольно!..
Мне кажется, я васъ ужъ очень поняла!.. (Молчанге).
НШ Я

-

ПЕНСИЙ,

(всторону).

Я къ маменьке хочу... пойдемте. Какъ мила!..
%2

—

/
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Ш я.
Послушайте, теперь я говорю серьозно,
Maman васъ разбранптъ, когда прпду я поздно!
ПЕНСКШ.

Вступитесь за мепя...
¥ол1Я.

Вступлюсь,— н каждый разъ
Готова защй1цать я передъ нею васЪ.
ПЕНСКШ

(предлагал руку).

Позвольте жъ ручку...
НШ Я

(и? реш аясь).

Нетъ! боюсь...
ПЕН0К1Й

(настаивая).
О! Ради Бога!

ЮЛ1Я (подумавъ даетъ ему руку).
Но ведь устала я; длинна еще Дорога?..
(Они уход ятя направо; немного погодя является

съ л е в о й

стороны графиня, гращозно

обмахиваясь

опахаломъ ; П рилуцкш ведетъ се подъ руку).
У,
ПРИЛУЦКШ U ГРАФИНЯ.

ПРИЛУЦК1Й.

Да, смею доложить, зажгли вы сердце мне
Огнемъ блестащихъ глазъ!
ГРАФИНЯ (шутя).
Оно, какъ печь, въ огне?..
ПРИЛУЦКШ.

Не печь, а какъ волканъ, какъ огненная лава!
ГРАФИНЯ (оглядываясь).
П здесь Н'Ьтъ Юлш! Пойдемте-ко направо...
ПРПЛУЦКШ (пе слушал ее, продолжает*).
Венеру встретилъ я! Таковъ любви закопъ:
Произилъ мне сердце сынъ Венеры— Куиндопь!
ГРАФИНЯ.

Я миоолопп и съ детства пе училась. (Оглядываясь снова).
Где дочь моя? Она наверно заблуМлась...
ПРЙЛУЦК1Й

Любовь.,

вотъ видите...

(также).

—
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ГРАФИНЯ

(также).

Не видите ль вы дочь?..
ПРИЛУЦК1Й (не слушая).
Тревожитъ. сердце мне деиь, утро, вечеръ, ночь —
ГРАФИНЯ.

Сосёдъ! Какъ васъ любовь, мепя такъ дочь тревожитъ!
ПРИЛУЦК1Й.

Она домой ушла.
ГРАФИНЯ.

Н*гъ! это быть не можетъ!
ПРИЛУЦИЙ.

О чемъ я говорплъ?
ГРАФИНЯ.

Не номию ничего.
[съ увлечемемъ).

ПРИЛУЦК1Й

Ахъ! кто не возгорптъ отъ взгляда твоего,
Въ комъ сердце и душа не превратятся въ пламень,
Тотъ холоденъ, какъ ледъ, бездушнее, чемъ камень,
И толще дерева— вотъ этого...
ГРАФИНЯ

[перебивая)..

Соседь!
>

Который годъ вамъ?
ПРИЛУЦКШ.

Мне? Да иятьдесятъ ужъ летъ...
ГРАФИНЯ.

Пятидесяти летъ мужчина, (безъ обиды),
Въ нашь въроломпый вЬкъ— годится въ инвалиды.
ПРИЛУЦК1П.

Но сердцемъ молодъ я! Такъ легикъ, свежъ, здоровъ —
На балахъ тавцовать— хоть до утра готовъ!
Съ плелшшпкомъ бежать мы взапуски пускались —
Я перегналъ! Въ игре... [Припрыгиваешь).
ГРАФИНЯ [перебивая, съ усмешкой).
Вы что-то разыгрались!

.

ПРИЛУЦ51Й.

'/
•'
•
Вотъ доказательство: во мне пграетъ кровь!..
ГРАФИНЯ.

Да мне что за нужда!
ЦРЦДУЦК1Й.

Соседка! а любовь?

I

—
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ГРАФИНЯ.

Любовь при старости подвержена сомненью.
ПРИЛУЦЫЙ.

Но жаръ!.,
ГРАФИНЯ

(идетъ къ скамыъ и пригла
шаетъ его).

Да, жарко... вотъ садитесь-ко подъ тенью.
ПРИЛУЦК1Й ( обидясь ) .
Я после этого ни слова не скажу.
V I.
Т ® НЕ ПННСВ1Й съ НШЕЙ выходнтъ съ противоположной стороны.
ЮЛ1Я.

Ну, вотъ, и съ вами я лишь попусту хожу!
Устала такъ, что страхъ!
ГРАФИНЯ.

Соседъ! чтожъ вы молчите?
ПРИЛУЦК1Й.

Я только для любви могу разинуть ротъ!
ГРАФИНЯ (шутя).
Нетъ, лучше такъ и быть— не разевайте...
ПРИЛУЦК1Й

(се упрекомъ).

Вотъ! .
НШ Я.

О чемъ бишь мы теперь дорогой говорили?
ПЕНСК1Й

Что обвенчавшися мы-бъ всехъ счастливей были!
НШ Я.

Вотъ зажили-бы мы чудесно!
ИЕНСК1Й.

Да!
ПРИЛУЦК1Й

(самъ съ собой).

Я старъ,
Но я за то сберегъ весь молодости жаръ;
А главное, что я и смпренъ, и послушенъ,
Не только не ревнивъ, но глупо добродушенъ...
ГРАФИНЯ.

Что вы бормочете?
ПРИЛУЦК1Й.

Да такъ..

я про-себя...
ГРАФИНЯ.

Но относясь ко мне?..

ПРИЛУЦИЙ.

Ахъ! это все любя!
ЮЛ1Я.

А какъ вы любите меня?
ПЕНСЕ1Й.

Такъ нежно, страстно',

ЮЛ1Я,
Позвольте... вотъ цветоцъ... оиъ все откроетъ ясно.
(Срываешь гг щипля приговариваешь).
ПЕНСИЙ.

Ну-съ?
Ю ЛИ.

Любитъ... нетъ..

( Цродолжаеть щипать цвгътокъ).
ПРИЛУЦИЙ ( садясь къ ней).
Прошу васъ выслушать меня.
ГРАФИНЯ.

Ну, что жъ вы скажете хорошенькаго?
ПРИЛУЦПЙ.

Я...
ГРАФИНЯ ( перебивая ) .
Постойте! Слышите тамъ шорохъ?.
П РИ Л УЦ И Й .,

Шорохъ ветра!
Я старъ, но лучше я мальчишки иетпметра,
Какъ лучше зелени осеншй зрелый плодъ...
Ужъ въ зреломъ возрасте и Геркулесъ прядетъ
У ногъ Омфалы.. ахъ! тутъ сердца превосходство.
ГРАФИНЯ (смеясь и перебивая).
Какое же у васъ есть съ Гсркулесомъ сходство?..
ПРИЛУЦПЙ.

И этихъ колкостей отъ васъ не ожидалъ!
ПЕНСИЙ.

Что? любитъ! любитъ!
ЮЛ1Я.

Да! цветокъ васъ поддержалъ.
ГРАФИНЯ.

Ну, я васъ слушаю; не гневайтесь за шутку. .
ПРИЛУЦИЙ.

Вступая въ бракъ, ужъ мы по здравому разсудку
Иоступимъ, съединивъ именья паши ..

22 —
ГОЛ1Я

Ахъ!
Какъ съединпмся мы, п въ иашвхъ пмеяахъ
Есть съединеше npiaTHoe такое:
Вы— Петръ, я— Юл1я...
ПЕНСК1Й.

Но ваше лучше вдвое.
ПРНЛУЦК1Й.

У васъ, я сдышалъ, есть въ им-bHin заводъ...
ГРАФИНЯ.

Вамъ подмосковная большой даетъ доходъ. .
П ЕН Ш Й .

У васъ лицо, глаза, улыбка все такъ мило...
ЮЛШ.

Вы такъ умны. . ведь я за умъ васъ полюбила!
ПРИЛУЦК1Й.

Въ соседств* лесъ у насъ верстъ на 20 кругомъ.
ГРДФИНЯ.

.

Здесь дача у меня, а въ Петербурге домъ.
ПРИДУЦК1Й.

5000 душъ съ тремя: союзецъ интересный ..
ЮЛ1Я ( мечтая)
Союзъ души съ душой...
ПЕНШ Й .

Какой роюзъ прелестный!
ПРИЛУЦК1Й.

И такъ вдвоемъ должны мы вдвое н нажить.
ЮЛШ.

Съ любовт вдвоемъ мы долго будемъ жить!
(Пенсыii съ жаромъ цгьлуетъ ея руку).
ГРАФИНЯ.

Нетъ!. здесь мы не одни! Тамъ шепчутся... и даже
Целуются...
ПРИЛУЦВ1Й.

О, нетъ! целуются... не я же...
Щ фННЯ.

О! верю, что не вы! но верно только то,
Что тамъ целуются!..
ЮЛ1Я.

Тамъ кто-то есть...

—

23

—

ПЕНСИЙ.

Но кто?
ПРИЛУЦПЙ.

Взгляну кругомъ...
ГРАФИНЯ.

Да зд'Ьсь, за этими кустами...
Ю ЛИ (пробуя вгьтви).
Какъ ветви здесь сплелись!
ПЕНСКТЙ.

Раздвппимъ ихъ руками...
(HeucKiii и Прилуцкги въ одно время раздвигаютъ
вгьтви).
ПРИЛУЦКШ.

Племянникъ!
ПЕНСИЙ.
-

Дядюшка!
Ю ЛИ.

Maman!
ГРАФИНЯ.

Дочь.

съ нимъ— одна!

Ю ЛИ.

Ведь это человекъ, совсемъ не сатана!
ГРАФИНЯ.

Молчи! Что я тебе сегодня говорила?
Я за тебя боюсь! ты стыдъ п страхъ забыла!
Какъ целоваться съ нимъ ты смела и могла?..
ЮЛ1Я.

Не боитеся, maman, ведь я не умерла.
ГРАФИНЯ ( дочери и Прилуцкому).
Ты дурочка. А вы поплатитесь со мною! ‘
ПРИЛУЦПЙ.

Ужъ если мы теперь увлечены весною,
Такъ пыъ простительно...
ПЕНШ Й .

Простите насъ!
ГРАФИНЯ.

Прощу,
Жевивъ племянника, я дяде отомщу!
ПРИЛУЦПЙ.

Но наши выгоды...

24
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ГРАФИНЯ.

Мы капиталъ считали,
Съ котораго они проценты получали
ПРИЛУЦКШ.

Такъ чтожъ хотите вы?
ГРАФИНЯ.

Ихъ, не толя напрасно,
Сегодия жъ обручить...
ПРИЛУЦКШ.

И коротко, и ясно!
Но мы...
ГРАФИНЯ.

Мы вашу мысль теперь осуществима.,
И съединяя ихъ— именья съединимъ.
(Видя, что молодежь радуясь, обнимаешь графиню).
ПРИЛУЦКШ (съ завистью).
Племянникъ съ радости умретъ иль захвораетъ!
НШ Я.

Неправда: отъ любви никто не умираетъ!
(принимая прежние видъ и
строгие тонъ).
Будь, К Ы я , скромней.
Пойдемте, господа.
(Поправляя дочь).
( Показывая въ кресла).
Держись прямей; присядь; а глазки внизъ: туда.
ГРАФИНЯ

