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дѣйствующія безъ словъ.

ЛАУРА ДЕ-БРЕВАНЪ.
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дѣйствов первовъ

____ внебе

дѣ

внутренность бѣдной хижиньи. Въ глубинѣ откры

той сцены видно живописное мѣстоположеніе

Савойскихъ горъ, направо дверь.

явлкнів 1. .

МАГДАЛИНА и ПБЕРО.

(При поднятіи занавѣса, Магдалина прядетъ, сидя въ

большихъ деревенскихъ креслахъ передъ столомъ, на

которомъ горитъ ночникъ. Пьеро выходитъ изъ глу

бины сцены ).

Пь вво. А! ужъ вы и за работой, тетушка?

МАгдАлинА. Надо работать, дитя мое.

Пь вво. Не надо же изнурять себя однако.

МАгдАлинА. О! я небоюсь ни усталости, ни

трудовъ. У меня есть еще сила, благодаря Бога.
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Пьвво. Это не то, что мамзель Марія! Про

нее никто не скажетъ, что она ваша дочь!...

Она скорѣй походитъ на городскую барышню,

чѣмъ на Савоярдку!... Да кудажъ она ушла?

МАгдАлинА— (тихо). Она спитъ!... ей, го

лубушкѣ, нуженъ сонъ!... но я, я работаю— да,

пусть она спитъ дольше моего, а работа все

таки идетъ у насъ своимъ чередомъ.

Пьвво— (разнѣжившись). Вотъ добрая-то

мать! Да вы напоминаете мнѣ мою матушку!...

ахъ, бѣдная моя матушка Питу!

я.

Она меня такъ горячо любила,

Я для нея дороже былъ всего.

Голубчикъ мой! она мнѣ говорила,

Сыночикъ мой! не дѣлай ничего.

еъ

(Плача) О! да.... я ей могу сказать.... что я

повиновался ей, какъ должно повиноваться доб

рому сыну.

Но вотъ— ея давно уже нестало, *

Слова-жъ ея мнѣ памятнѣй всего.

.

Я и теперь, какъ въ старину бывало,

Стараюся не дѣлать ничего. _

Стало-быть мамзель Марія не отправляется

сегодня въ путь съ прочими нашими земля

ками?

су
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МАгдАлинА— (съ одушевленіемъ). Идти....

ей, Маріи!... моей дочери!... кто это сказалъ?...

желала бы я знать.... на-примѣръ ей, идти....

пусть другіе будутъ такъ тверды.... пусть дру

гіе разстаются съ своими дѣтьми!... я остав

ляю дитя свое при себѣ....

Пъ вво— (съ живостію). И вы правы, те

тушка-Бернаръ!... Ну, что она будетъ дѣлать

въ этомъ огромномъ Парижѣ, я васъ спраши

ваю?... Да, если и уходятъ изъ нашихъ горъ,

такъ послѣ либо не воротятся совсѣмъ, либо
воротятся.... да ужъ.... ись

МАгдАлинА. Нѣтъ, нѣтъ, я такъ не разста

нусь съ моей Мари. Благодаря Бога, у насъ съ

мужемъ порядочныя руки; мы станемъ рабо

тать больше теперешняго!... станемъ трудиться

по цѣлымъ ночамъ, если нужно будетъ, и вы

работаемъ столько, сколько можно-бы вырабо

тать въ мѣсяцъ.... но пока у насъ будетъ хлѣбъ,

то Мари въ немъ "не станетъ нуждаться! Ей

не для чего просить его Христа-ради въ Па

рижѣ.

Пьвво (скоро). Я съ вами совершенно согла

сенъ, тетушка-Бернаръ! вы знаете, я больше

ничего, какъ бѣдный пастухъ.... ну! такъ вѣрь

те мнѣ или нѣтъ, что я лучше рѣшусь ѣсть

нашъ черный хлѣбъ, чѣмъ парижскій спи

натъ.... разумѣется, у насъ нѣтъ ни гроша, са

мо-по-себѣ, но тамъ!... однако все на своей сто

ронѣ лучше.

ня з
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ЯВЛЕНІЕ II

я. **

Тѣ-жЕ и БЕРНАРЪ. .

БвгнАвъ— (входя со двора, подождавъ не

много, кладетъ свою шляпу на скамейку, кото

рая стоитъ на лѣвой сторонѣу.-Здравствуйте!

Пьвго (оборачиваясь). А! вы дома, дядюш

ка-Бернаро. .

БввнАгъ (задумчивый въ продолженіи все

то акта). Умереть отъ нищеты тамъ, или здѣсь!

это кажется, все равно? Въ Парижѣ, по-крайней

мѣрѣ, есть надежда нажиться, тогда какъ здѣсь

нищета! всегда нищета!... есть на это свидѣте

ли, запрещенія, чортъ, дьяволъ, словомъ, г-нъ

Ларокъ. …" а

Пь вво. Да, да, это управляющій г-жи мар

кизы, у котораго такая славная рожа, что толь
ко-бы ему и быть волокитой. къ

МАгдллинА. Ты развѣ его видѣлъ, Антуанъ?

Бввнлгъ. Я сей-часъ отъ него.

МАгдАлинА. (грустно). Стало-быть нынче бу

детъ торгъ на нашу аренду, на этотъ кусокъ

земли, который принадлежитъ замку Сиври.

БвРнАгъ. Да, нынче.

МАгдАлинА. А!... надѣешься-ли ты, что намъ

возобновятъ контрактъ?
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БввнАгъ. Нѣтъ никакой надежды.

М АгдАлинА. О! Боже мой!... (начинаетъ

работать съ большимъ стараніемъ).

БвенАгъ — (съ жаромъ). «Я его просилъ,

просилъ.... но онъ ничего не хотѣлъ слышать.

Пьвво. Бездѣльникъ! нищій! бездушный (по

слѣ нѣкотораго размышленія у мерзавецъ!

МАгдАлинА (мужу). Если ты былъ въ зам

кѣ, то-чтобъ зайти къ маркизѣ, быть-можетъ....

БвгнАвъ. Это напрасно!... нашлось много

охотниковъ. Жанъ Лабланкъ, Томасъ Лавинъ,

Жакъ-Руси, и другіе толстые карманы, которые

въ состояніи.... которые могутъ представить за

логъ, да!... они перебьютъ! къ тому-же мы за

три мѣсяца въ недоимкѣ передъ г-мъ Ларокомъ.

МАгдАли нА. Но священникъ обѣщалъ пого

ворить съ нимъ за насъ.

БвгнАгъ. Пусть онъ говоритъ, да изъ этого

ничего не будетъ.... г. Ларокъ положилъ нын

че продать нашу избу.

Млгдллинл (вставая и бросая прялку).

Продать эту избу, въ которой была наша свадь

ба, гдѣ умерла мать моя! гдѣ родилась дочь

наша Марія! Боже мой, возможно ли это? Что

съ нами будетъ, Антуанъ, что съ нами будетъ?

БввнАвъ (съ упованіемъ). Что будетъ угод

но Богу!... Что же касается до г. Ларока....

МАгдАлинА. Тише, идетъ Марія!

-скоесе
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явЛЕНІЕ III.

Тѣ-жЕ и МАРІЯ.

(Входя въ дверь съ правой стороны, ставитъ свою кор

зину на посудный шкафъ въ глубинѣ сцены ).

м. А Р и я.

Когда блеснетъ

Въ лучахъ денница,

Уже поетъ

Весны пѣвица.

Съ разсвѣтомъ дня,

Покинувъ ложе,

Пою и я,

Какъ птичка, тоже.

И грудь моя л_

Такъ сладко бьется,

И рада я,

Что мнѣ поется.

Пь вво. Соловей въ рощѣ не можетъ пѣть

лучше этого.... ахъ!... нѣтъ не можетъ!

МАвія. Здравствуйте, батюшка!

БввнАръ (сухо) Здравствуй (цѣлуетъ ее въ

лобъ).

Млгія. Здравствуй, Пьеро!
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Пь вРо (съ радостію). Здравствуйте, мамзель

Марія (въ сторону). Ну не милашка-ли она

сегодня утромъ! прелесть!

МАгія. Матушка, прежде, чѣмъ съ тобой

здороваться, я побраню тебя.... какъ же, я

сплю крѣпко, а ты никогда меня не разбудишь

и работаешь одна, какъ вчера, такъ и нынче....

это не хорошо (цѣлуетъ ее).

Пьвво. Ну не доброе у ней сердце?

БвРнАвъ. Она права; ты дѣлаешь изъ нея

лѣнивицу, беззаботную, какъ-будто у нее мно

го доходовъ.... какъ-будто-бы она будетъ ког

да маркизой или герцогиней.... А почему знать,

чтó судьба готовитъ ей въ будущемъ?...

МАвія. О! я ни о чемъ болѣе не прошу ее,

какъ только объ одномъ, чтобъ не разлучать

ся съ моимъ батюшкой и съ доброю моей ма

тушкой (въ сторону) и съ Андреемъ!...

МАгдллинА. И Богъ услышитъ тебя, Ма

рія, Онъ услышитъ тебя, милое дитя мое! (цѣ

луетъ ее). ч.

Пь вво (выходя изъ глубины театра). Ба! что

я вижу?— но я не ошибаюсь: это Ларокъ.

МАр1я. Кто такой? а

Пь вво. Ларокъ.

Бвг н Аръ. Ужели?

Пьвго. И съ какимъ-то красивымъ господи

номъ, котораго, по правдѣ сказать, я совсѣмъ

и въ глаза не знаю. Они идутъ съ этой стороны.
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БврнАръ. Безъ-сомнѣнія, для того, чтобъ

выгнать насъ! ну, пусть идутъ! я готовъ на все.

МАвія. И съ удивленіемъ y Выгнать насъ (уви

дя мать, плачущую на взрыдъ у Матушка!... что

такое сдѣлалось? о чемъ ты плачешь?

МАгдАлинА. Ты узнаешь это, но уже бу

детъ поздно, бѣдное дитя мое! Молись поти

хоньку Богу, — потому-что теперь вся надежда

наша на одного Бога!

( Ларокъ показывается въ глубинѣ сцены, останавливается

и дѣлаетъ знакъ командору, что онъ можетъ войти ).

ЯВЛЕНІЕ IV.

Тѣ-же, КОМАНДОРЪ, ЛАРОКЪ.

(Марія отодвигаетъ столъ въ сторону и уноситъ лампу

и прялку въ другую комнату направо. — Всѣ почти

тельно кланяются).

Пьвво (въ сторону, смотря на Ларокау. О,

съ какимъ бы удовольствіемъ я переломалъ

ребра этому болвану.

КомАндовъ (въ глубинѣ сцены Л. Ты гово

ришъ, Ларокъ, что эта восхитительная дѣвочка,

которую мы встрѣтили, живетъ въ этой хижинѣ?
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ЛАвокъ (тихо командору). Точно-такъ,

г-нъ командоръ, и вотъ отецъ и мать ея (от

ходитъ съ почтеніемъ).

КомАндовъ (въ сторону). А! чортъ возьми!...

будемъ краснорѣчивы и важны.... (выходя на

сцену у Добрые люди.... гмъ!... добрые люди!...

Здравствуйте, добрые люди.

БввнАвъ (кланяясь). Милостивый государь.

КомАндовъ. Кто такой изъ васъ, котораго

зовутъ Антономъ Бернаръ?

БвгнАгъ. Это я, сударь!

КомАндовъ. Любезный другъ, не твоя ли

дочь, такая рѣзвая и веселинькая, носитъ хлѣбъ

лѣсникамъ?

(Марія входитъ).

БврнАръ. Точно такъ, сударь.... вотъ она.

Подойди, Марія, и скажи намъ, чтó ты такое

сдѣлала этимъ господамъ, что они насъ удос

тоили своимъ посѣщеніемъ....

Млгія (дрожащимъ голосомъ). Я, батюшка,

я ничего такого не сдѣлала! (въ сторону.) Не

видали-ли они Андрея!

Комлндовъ. Любезный Антуанъ, не при

нуждай это милое дитя (подходитъ къ ней и

беретъ ее за рукуV.

МАрія Иузнавъ его). Ахъ! Боже мой!

КомАндоръ. Успокойтесь, сударыня, я не

за тѣмъ пришолъ сюда, чтобы заставить пла
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кать такіе прекрасные савоярдскіе глазки, ко

торыхъ я еще никогда не встрѣчалъ въ мо

ей жизни.

БвгнАвъ (трубо). Извините, сударь, она про

сто Марья, къ вашимъ услугамъ.... а у насъ

нѣтъ никакой сударыни.

ЛАрокъ (съ важностью). Если она не су

дарыня, то она можетъ быть ею.

БвРнАвъ. Прошу извинить меня, г. Ла

рокъ. Но...

КомАндовъ (тихо Лароку). Ты не обма

нулъ меня, Ларокъ, какая бѣдность!...

ЛАвокъ (тихо командору). Красотка бу

детъ Ваша.

(разговариваетъ съ нимъ тихо ).

МАгдАлинА (сторя съ мужемъ). Говорю

тебѣ, что я хочу этого.

БвенАвъ (тихо женѣ). А я говорю тебѣ,

что я не хочу.

КомАндовъ (замѣтя ихъ споръ). О чемъ вы

спорите, добрые люди?

МАгдллинА. Вотъ въ чемъ дѣло, сударь....

мы арендаторы фермы: Оленья лужа, которая

принадлежитъ маркизѣ де Сиври. Оленья лужа,

вы знаете эту прекрасную дачу маркизы?... а

какъ Марія ея крестница....

КомАндовъ. Оленьей лужи!...

МАгдАлинА (скоро). Да, сударь, потому-что

она ее крестила.
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;

КомАндовъ. Оленья лужа?

Пь вво (скоро). Да, сударь.

МАгдАлинА И не въ состояніи удержаться).

Между-тѣмъ не ужасно ли это!... если за нами

есть недоимка за треть года....

Пь вво. За нещастную треть года.

МАгдАлинА. У насъ все отняли.... до послѣд

ней кровати.

Пь вРо (подтверждая). До послѣдней коровы,

сударь, которую отняли отъ ея тѣленка!

МАгдАлинА. И завтра, если мы не запла

тимъ, завтра, эта хижина!... гдѣ родилась Ма

рія! будетъ продана!... (со вздохомъ у и все

это.... все это, потому-что такъ хочетъ г-нъ

Ларокъ.

Пьвво (подходя). Да, сударь, онъ этого

хочетъ.

КомАндовъ (съ гнѣвомъ). Что я слышу?...

какъ, г-нъ Ларокъ?...

ЛАгокъ. Но, сударь, вы сами изволили....

КомАндовъ (прерывая его). Молчите, вы

глупы, Ивъ сторону) это животное никогда ни

чего не понимаетъ (громко). Разувѣрьтесь, доб

рые люди, вамъ не будетъ ничего дурнаго

сдѣлано!... Я нарочно сюда пришелъ, чтобъ

сказать вамъ, что моя сестра вами инте

ресуется, въ особенности вашей дочерью.
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МАР1я (въ сторону). Какъ!... она меня никог

Да Не ВИДаЛа.

МАгдАлинА. Слышишь ли, мужъ!

КомАндовъ. И все желаніе сестры моей со

стоитъ въ томъ, чтобъ составить ея счастіе.

МАР1я. Возможно-ли!

КомАндовъ. Что же касается до этой фермы,

то я поговорю сестрѣ, которая, вѣроятно, не

знаетъ объ этихъ подробностяхъ.... надѣюсь,

что она приметъ мое ходатайство и приметъ въ

васъ участіе.

Пь вво и МАгдАлинА. Какое счастіе!

КомАндовъ. Все это изъ уваженія къ пре

красной Маріи!

МАгдАлинА. Итакъ, Марія, благодари этого

господина за всѣ его милости! (Марія при

сѣдаетъ).

КомАндовъ (въ сторону, подходя къ аван

сценѣ). Нѣсколько съ моей стороны неловко....

Это значитъ немного надуть.... но это мое дѣ

ло. И громко Лароку у Г-нъ Ларокъ, я хочу,

чтобы всѣ эти притѣсненія кончились сегодня

же или я васъ прогоню.

ЛАРокъ (кланяясь). Все исполнится по ва

шему приказанію (переходитъ на другую сто

рону сцены Л.

Пьвво (крича на ухо командору, который

отъ него отворачивается 1. Дай Богъ вамъ мно

го лѣтъ здравствовать!

.
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КомАндоръ (отходя вправо и затыкая ру

ками уши). Кто этотъ глупецъ?

ЛАгокъ. Это Пьеро, сударь, пастухъ здѣш

нихъ горъ.

КомАндовъ. Какой у него смущенный видъ....

ступай ко мнѣ въ замокъ, другъ мой.

ПьвРо (въ сторону). Въ замокъ!... что хо

четъ онъ со мной сдѣлать!... своего ключника....

пожалуй!... пожалуй!...

(Потираетъ руки ).

КомАндовъ (съ видомъ покровительства).

Прощайте, добрые люди, прощайте. Небойтесь....

все это приведемъ въ порядокъ.... все приведемъ

въ порядокъ!

Пь вРо (крича и махая шляпой). Много

лѣтъ здравствовать!

( Командоръ уходитъ съ Ларокомъ и Пьеро)

ЯВЛЕНІЕ. V".

БЕРНАРЪ, МАГДАЛИНА и МАРІЯ.

МАгдллинА (въ восторгѣ обнимая дочь у.

Не правда-ли, я говорила тебѣ, Антуанъ! что она

спасетъ насъ!... моя Машинька!... она всегда

была счастлива!... она всѣмъ намъ доставитъ

благополучіе!
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БввнАвъ. Дай Богъ, чтобы сбылось по тво

ему, жена! а между-тѣмъ пойдемъ ѣсть по

хлебку.

(Уходитъ въ дверь направо)

МАгдАлинА (идя за мужемъ). Ты пойдешь,

Марія?

МАвія (съ замѣшательствомъ). Нѣтъ, матуш

ка, мнѣ некогда.... день ужъ совсѣмъ начался

и мнѣ пора вести въ горы нашихъ овецъ, я

тамъ позавтракаю (въ сторону у съ Андреемъ.

БввнАвъ (кричитъ изъ другой комнаты ).

Жена!

МАгдАлинА. Ну, какъ тыхочешь.... иду, иду....

(Уходитъ)

ЯВЛЕНІЕ VI.

М А Р П Я однА.

МАрыя. Бѣдный Андрей; хоть онъ и не ве

ликой господинъ.... но, ахъ! я лучше согла

силась-бы быть обязанной его покровительству,

чѣмъ этого сквернаго командора, который одинъ

разъ такъ испугалъ меня при моей съ нимъ
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встрѣчѣ.... Андрей также, какъ и я, бѣденъ!...

Онъ мнѣ сказывалъ, что его весь доходъ со

стоитъ въ томъ, что торгуетъ тряпьемъ, и

тѣмъ болѣе, что онъ мнѣ накрѣпко запретилъ

никому не говорить о нашемъ свиданіи, да

же г. пастору.... и даже маменькѣ!... онъ дол

женъ на время скрыться въ нашихъ горахъ....

это его тайна, которую онъ еще не можетъ от

крыть.

Къ нему я мыслію несуся,

Сама незнаю отъ чего,

П вечеромъ, когда молюся,

Я вспоминаю про него.

Теперь онъ меня дожидается, я въ томъ у—

вѣрена.... онъ придетъ, какъ обыкновенно,

просить у меня овечьяго молока.... сядетъ ря

домъ со мной.... мы вмѣстѣ позавтракаемъ....

пріятно поговоримъ I и не замѣтимъ , какъ

пройдетъ день.... но я думаю, онъ на меня

сердится (идетъ въ глубину сцены и встрѣчаясь

съ пасторомъ, говоритъ въ сторону.) Небо! г.

пасторъ!...
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ЯВЛЕНІЕ VII.

ПАСТОРЪ и МАРІЯ.

ПАстовъ. Куда ты идешь, дитя мое? И мол

чаніе.) Ты мнѣ не отвѣчаешь, Марія; ты крас

нѣешь!... я скажу тебѣ....

МАвія (съ испугомъ у О! господинъ пасторъ!...

ПАстовъ (строго). Ты какъ-то встрѣтилась

въ горахъ....

МАвія (стыдливо потупивъ глаза ). Это

правда!

ПАстовъ. Онъ говорилъ тебѣ, что ты хо

роша собой!

МАггя И также ). Это правда.

ПАстовъ. Онъ нынче приходилъ сюда....

МАггя (скороу. О! что касается до этого, г.

пасторъ....

ПАстовъ (еще строже). Марія!... ты ни

когда не лгала!... онъ приходилъ?... я это знаю....

онъ разговаривалъ съ твоими родителями....

онъ обѣщалъ просить за нихъ сестру свою,

маркизу!

МАвія (въ сторону). Великій Боже!... я ду

мала, что онъ говоритъ про Андрея! а это про

командора.
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Плстовъ. Онъ подалъ имъ надежду, что

контрактъ на наемъ вашей фермы будетъ возоб

новленъ.... этотъ контрактъ уже утвержденъ!...

МАгія. Можетъ-ли это быть? какое счастіе!

ПАстовъ. Скажи лучше, несчастіе.

МАр і я. Но я ничего не понимаю.

ПАстовъ. Твое сердце еще безпорочно; ты

добра, чиста, неопытна; ты еще не знаешь

свѣта.... придворные господа.... ихъ предло

женіе такъ всегда завлекательно; если они дѣ

лаютъ одолженія, то потому, что хотятъ полу

чить болѣе, чѣмъ бы имъ дали.... этотъ, на

примѣръ, я его понялъ. Этотъ имѣетъ виды на

твой счетъ, дитя мое, на твою невинность!

МАрыя. О небо!

ПАстовъ. Если онъ хочетъ помочь твоимъ

родителямъ, то это значитъ, что онъ хочетъ

промѣнять кусокъ хлѣба, который онъ даетъ

имъ, на погибель и безчестіе ихъ единствен

ной дочери.

МАггя И съ живостію Л. О! г. Пасторъ, не

безпокойтесь, что бы когда-нибудь....

. ПАстовъ. Я знаю, что Марія, которой юное

сердце я стараюсь приготовить ко всѣмъ добро

дѣтелямъ, никогда не забудетъ совѣтовъ стараго

наставника и будетъ умѣть защищать себя отъ

всѣхъ обольщеній.... но тутъ-то и ожидаетъ тебя

этотъ хитрый и коварный человѣкъ; если ты ему

воспротивишься, онъ будетъ угрожать тебѣ ра



24

зореніемъ твоихъ родителей, онъ отниметъ у

нихъ эту ферму, ихъ единственное достояніе....

онъ поставитъ тебя между ихъ несчастіемъ и

твоимъ стыдомъ, и ты будешь тогда его жер

твой, или невольною причиною ихъ нищеты-а,

быть-можетъ, и ихъ смерти!

МА в і я. Великій Боже!

ПАстовъ. Ты видишь, онъ принялъ для эта

го всѣ мѣры и погибель со всѣхъ сторонъ для

тебя одинакова.

МАвія. Но тогда, Боже мой! что должно

будетъ дѣлать?

Плстовъ (скоро, но потихоньку). Должно

будетъ бѣжать.

МАр і я. Бѣжать?

Плстовъ (также). Даже нынче-же!... въ

извѣстный часъ, какъ бываетъ ежегодно, дѣти

нашихъ горцевъ оставляютъ свою родину и

идутъ въ Парижъ просить помощи и пропита

нія, въ чемъ отказываетъ имъ бѣдная и без

плодная ихъ земля. Итакъ надо воспользовать

ся ИХЪ ОтХОДОМъ.

МАвія. Идти на чужую сторону, Боже мой!

оставить матушку!

ПАстовъ. Такъ надо непремѣнно, дитя мое;

это единственное твое средство избавить себя отъ

замысловъ этого человѣка. Въ этой странѣ, гдѣ

все покорствуетъ ему, даже самые законы!...

Ты не въ состояніи будешь отъ него спастись....
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и, къ несчастію, я самъ буду очень безсиленъ,

чтобы защитить тебя отъ его могущества! Въ

Парижѣ, твоя неизвѣстность будетъ твоею

охраною а онъ, не видя тебя, забудетъ.

МАвія (плача Л. Я пойду, г. пасторъ; но

моя матушка! матушка!... Боже великій!

«ПАстовъ. А! въ этомъ только и затрудне

ніе..... И изъ другой комнаты слышенъ голосъ Мат

далины: Антуанъ, т. пасторъ, пришелъ къ намъ).

Ну, дочь моя, я жду твоихъ родителей— вотъ

идетъ мать твоя, передъ которой въ особенно

сти ты должна скрывать свое горе. Приготовь

ся перенесть его, даже не смотря на ея сле

зы.... Марія, обѣщаешь-ли ты мнѣ это?...

МАвтя И отирая слезы). Я вамъ обѣщаю!

Плстовъ. Хорошо, дитя мое!

( Марія поспѣшо отираетъ свои слезы и старает

ся улыбнуться своему отцу ).

ЯВЛЕНІЕ VIII.

тѣ-жь, МАГДАЛИНА и БЕРНАРЪ.

МАгдАлинА (съ восторгомъ). Г. пасторъ,

вамъ еще не говорила Марія, что наша хи

жина не будетъ продана!... Ахъ, какой чудес

2
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ный господинъ!... Это само Небо къ намъ его

послало!... Къ тому-же онъ подалъ намъ на

дежду, что наша ферма за нами останется и,

быть можетъ, возобновится нашъ контрактъ.

ПАстовъ. Онъ могъ вамъ вручить его, Маг

далина, потому-что я на-вѣрно знаю, что онъ

находился при немъ совсѣмъ-готовый и под
писанный!... а.

а ( Общее удивленіе ).

БвгнАръ. Подписанъ!... что значитъ это?

ПАстовъ. Это значитъ, слѣпые родители, что

эти угрозы, эти запрещенія, это снисхожденіе,

сопровождаемое такою добротою, эти милости,

такъ скоро оказанныя, это ничто иное, какъ

низкій умыселъ, приготовленный этими двумя

людьми на погибель вашей дочери!...

МАгдАлинА И подбѣгая къ дочери Л. Марія!...

БвРнАвъ И скоро Л. Я не напрасно сомнѣвался.

МАгдАлинА. Но, нѣтъ, это невозможно!...

подобная подлость!...

ПАстовъ. Тебя удивляетъ, бѣдная мать! но

для богатыхъ господъ она составляетъ одну

только игру!... одно развлеченіе въ ихъ празд

ности!.. Онъ желаетъ имѣть дочь твою, говорю

тебѣ, или я ошибаюсь, или онъ скоро найдетъ

средство сблизиться съ твоей дочерью, прель

щая своимъ богатствомъ и....

БввнАгъ (послѣ нѣкотораго размышленія,

прерываетъ его). Г. пасторъ правъ; да, да, теперь я
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припоминаюеговсѣласки нынѣшнимъутромъ!эту

блистательную участь, которую онъ предсказы

валъ ей въ будущемъ, И съ гнѣвомъ у и эти су

дарыни! которыя у меня до-сихъ - поръ на

сердцѣ!... Да, да, они хотѣли обольстить, соб

лазнить ее!... бездѣльники!... потому-что мы

бѣдны!
.

ЯВЛЕНІЕ. IX.

Тѣ-жь и ПЬЕРО.

Пь вво (вбѣгая запыхавшись у. Вотъ онъ! вотъ

онъ!... я принесъ его, контрактъ на Оленью

лужу, возобновленный на шесть лѣтъ!... изъ у

важенія къ мамзель Маріи; а я названъ лов

чимъ! тоже изъ уваженія....

БвРнАвъ (вырывая у него бумагу Л. Молчи,

глупецъ!

(Отдаетъ пакетъ пастору ).

Пьвво (въ сторону). Глупецъ! вотъ тебѣ

спасибо!... покажемъ видъ, будто не слыхали.

МАгдАлинА (пастору). Что вы скажете, г.

пасторъ?

ПАсторъ. Болѣе ничего, что я правъ.

2“



28

М Ар1я. О небо!

МАгдАлинА И грустно). Что написано въ

этой бумагѣ?

П А стовъ. Это контрактъ, подписанный мар

кизой и еще ниже....

МАгдАли нА. Ниже?

Плстовъ. То, что Марія назначается садов

ницею въ ЗаМОкъ. …

БвгнА въ (смотря на жену.) Въ замокъ!...

( Мaгдалина печально смотритъ на дочь и прижи

маетъ ее къ сердцу). .

Пь вво. Въ замокъ! какое счастіе! значитъ

мы будемъ вмѣстѣ! и тогда, дядюшка Бернаръ,

можетъ-статься, я буду смѣть....

БврнА въ И съ большимъ гнѣвомъ Л. Замолчишь

ли ты, животное!

Пь вво. И въ сторону). Животное!... еще луч

ше!... что съ нимъ такое сдѣлалось? покажемъ

опять, что мы этого не слыхали.

(Пасторъ даетъ Знать, чтобы онъ молчалъ и

садится налѣво; Пьеро, стоя передъ нимъ,

ожидаетъ, что онъ будетъ говорить ).

БввнА въ (рѣшительно и подходя къ своей

оженѣ Л. Должно во всемъ отказать.

Пь вво И оборачиваясь). Что такое?

М А гдАли н А. Но наша бѣдность?

БввнАвъ. Хорошо! мы пойдемъ въ подень

щики; мы будемъ работать у другихъ.... еще
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у меня есть довольно силы, чтобы прокормить

насъ обоихъ.... что-же касается до Маріи....

МАгдллинА И съ большею грустью Л. Марія!..

БвРнАвъ. Марія должна идти отсюда.

млгдллинл. Идти!... Великій Боже!

Бвв н лгъ. Мое намѣреніе неизмѣнно.

(ж в н ѣ ).

Имѣнье намъ возвращено,

Но посуди, какой цѣною?

Жена! намъ жертвовать должно

За это дочерью родною!

Нѣтъ! сластолюбца-старика

Мнѣ предложенія обидны,

И никогда моя рука

Не посягнетъ на торгъ постыдный.

Нѣтъ, не къ добру намъ этотъ кладъ,

Позора ввѣкъ я незабуду,

Хлѣбъ черствый ѣсть я лучше радъ,

Но жить безчестіемъ небуду.

(разрываетъ контрактъ ).

МАгдАли нА. Что ты дѣлаешь?

БвгнАгъ. Что мнѣ велитъ моя обязанность!

МАгдАли нА. Но мы погибли.

БввнАвъ (съ твердостію). За то спасена

Марія....
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МАгдАлинА (подходитъ къ пастору, который

своимъ молчаніемъ желаетъ одобрить поступокъ

Бернара). Какъ, г. пасторъ, вы молчите!...

Вы тоже желаете, чтобы дочь моя шла отсюда?

Но если она уйдетъ, то знайте, что я умру отъ

этого ! …

ПАстовъ (вставая, говоритъ ей съ чувствомъ).

Мать христіанка, если ты плачешь, то это по

тому, что добродѣтель разлучаетъ тебя съ твоей

дочерью, а что сдѣлаютъ матери тогда, когда

порокъ похититъ дѣтей ихъ!.. Богъ возвратитъ

ее тебѣ; и съ этихъ-поръ, она не останется од

ною и безъ подпоры въ Парижѣ; это письмо,

которое я написалъ къ одному моему другу,

старому другу, доставитъ ей покровителя, ко

торый будетъ наблюдать надъ ней и помогать

ей своими совѣтами.

МАгдАлинА (заливаясь слезами). Нѣтъ, нѣтъ

... не требуйте ее у меня! я не могу.... Ни

когда!... никогда!..

МАвія (подбѣгая къ ней). Матушка, не плачь!

я возвращусь.

МАгдАлинА. И ты также!.. ты тоже хочешь

... ты... неблагодарная! неблагодарная!

(Слезы задушаютъ ея голосъ ).

МАггя. Ахъ! не говори этого, матушка; не

отнимай у меня смѣлости (въ сторону Л. Я въ

ней такъ нуждаюсь ! . .
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(Слышенъ вдали напѣвъ отправляющихся въ

путь Савояровъ, звуки которыхъ становятся все

ближе. Савояры мало-по-малу сходятъ съ горъ;

въ это время оркестръ играетъ піано).

Плстовъ. Вотъ минута отправленія!

МАгдАлин А (вставая). Ахъ ! они идутъ по

Хитить Дочь МОНО.

БвенАвъ (съ твердостію). Ну, Марія, обни

ми мать твою!.. Я самъ тебѣ все приготовлю...

это продолжится не долго...

(Уходитъ въ комнату).

МАгдАлинА (бросаясь за нимъ). Антуанъ ! . .

Антуанъ!.. выслушай меня!.. О! бѣдная... не

счастная мать!

(Уходитъ съ нимъ, а Марія плачетъ, под

держиваемая пасторомъ ).

М А вы я (плача), Я не имѣю болѣе силы !

Плстовъ. Марія, ты не то мнѣ обѣщала.

МАгія. Ахъ, г. пасторъ, я не желала, чтобы

Мать моя плакала.
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ЯВЛЕНІЕ Х.

ПБЕРО, МАРІЯ поддврживАвмля пАсторомъ,

ЖАКО, мАлвнькпв САВОЯРЫ и САВОЯРДКИ

съ ихъ родителями, потомъ ФАНШЕТА.

Хоръ.

Прощайте, друзья, до свиданья!

Вернитесь скорѣе. . . .
назадъ.

Вернемся. . . .

Мы въ сладкомъ васъ ждемъ упованьѣ,

Что счастливъ вашъ будетъ возвратъ.

Вы ждите насъ въ томъ упованьи,

Что счастливъ нашъ будетъ возвратъ.

(Въ продолженіе этого хора пасторъ показываетъ

видъ, что онъ даетъ Маріи послѣдніе свои совѣ

ты и отдаетъ ей письмо, которое она прячетъ

на груди). —ъ

Жлко. Вотъ, г. пасторъ, мы совсѣмъ готовы

въ путь; но прежде ухода нашего, мы хотѣли

съ вами проститься.

П А стовъ. Благодарю васъ, друзья мои, меж

ду тѣмъ, у меня есть до васъ просьба.

(Говоритъ, указывая на Марію).

ФАншктл. (вбѣгаетъ держа въ рукахъ хлѣбъ

3
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съ масломъ). Вотъ и я!.. я пойду... Нѣтъ ! . .

я остаюсь дома!.. я выхожу за-мужъ!.. Я на

шла себѣ одного, наконецъ... Жанъ Лебланкъ!..

Онъ не красивъ... онъ одноглазый! Но что за

дѣло! это все равно.

Пъвво. Ахъ! это раздираетъ сердце! это

раздираетъ сердце!..

ФАншвтА ( кусая хлѣбъ ). Это раздираетъ

сердце! Это раздираетъ сердце! Это раздираетъ

сердце.

ЯВЛЕНІЕ XI.

ФАНПЕТА, ПБЕРО, МАГДАЛИНА, ЛУСТАЛО,

МАРІЯ, ПАСТОРЪ и ЖАКО.

БвенАгъ (входитъ съ небольшой палочкой въ

одной рукѣ и съ котомкой въ другой, поддержи

вая жену свою). Ну, жена, не печалься! Вѣдь я

остаюсь съ тобой, а я, кажется, что-нибудь то

же да значу... Притомъ, наша дочь не будетъ

оставлена безъ попеченія!... Мы будемъ полу

чать объ ней извѣстія отъ друга г. пастора

(онъ сажаетъ Матдалину, которая кажется со

вершенно разстроенною, въ большія кресла).
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МАггя (увидя мать, бросается передъ нею на

колѣнау. Матушка!

ЖАко (Савоярамъ Л. Ну, друзья, простимся

съ г. пасторомъ и отправимся! Къ солнечному

закату надо быть въ Саланшѣ. . . а до него от

сюда шесть добрыхъ миль!.. Пойдемте.

Повторвн1в хорА.

Прощайте, друзья. . . и проч.

(Всѣ Савояры выходятъ съ Жако. Въ глубииѣ

сцены они прощаются съ родными и уходятъ

черезъ горы направо. Нѣкоторые изъ нихъ вмѣ

стѣ съ Жако остаются дожидаться Марію. Му

зыка продолжаетъ подъ сурдиной).

БвенАеъ (Маріи). Ну, Марія, дочь моя ! . .

(Даетъ ей знакъ прощаться съ матерью).

МАвія. Матушка, мнѣ пора идти!

МАгдллинА (вставая). Охъ! одну минуту! Ан

туанъ, сдѣлай милость, погоди одну минуту....

Нельзя отказать матери, которая теряетъ дочь

своко. . .

БввнАвъ (тронутый). Изволь!.. Обними ее еще

разъ, я самъ ее провожу. (Даетъ знакъ Жако

чтобъ они шли далѣе).

млетя. Матушка, благослови твою Марію.

МАгдАли нА. О! конечно, конечно! милое

дитя мое! благословеніе моей матери, которое



она мнѣ нѣкогда дала... всегда охраняло меня

отъ опасности!.. мое также предохранитъ тебя,

Марія... Не смотря на слабость моего голоса...

который ты, можетъ, скоро не услышишь со

всѣмъ!.. затверди въ своемъ сердцѣ эти стихи,

которыя мать моя дала мнѣ для моей охраны!

дочь моя, говорила она....

(Магдалина кладя руки на голову Маріи).

Тебѣ путь новый предлежитъ. . .

Что жизнь тебѣ приготовляетъ?

Что въ будущемъ судьба таитъ?

Одинъ лишь Богъ про это знаетъ. . .

Молись Ему! во всемъ, вездѣ

Храни Его святую волю!

Богъ сбережетъ тебя въ бѣдѣ,

Господь твою устроитъ волю.

Молись!.. трудись!.. прилежна будь!

Про мать въ чужбинѣ не забудь!

(Тутъ Магдалина, ослабѣвшая отъ горести,

садится, Марія падаетъ къ ногамъ ея. Маг

далина продолжаетъ куплетъ).

Иди, дитя мое, иди!

Богъ да спасетъ тебя, прости !

Прости ! . . Богъ да

(Но здѣсь голосъ ее оставляетъ и она пада

етъ въ обморокъ).

Млгія. Матушка! матушка!..



_________ зо--,

БврнАгъ (подбогая къ ней). Бѣдная жена !

Плстовъ (съ кротостію Маріи, которую онъ

отводитъ отъ матери ). Дочь моя, надо поща

дить ее отъ прощаній, раздирающихъ сердце!

я.

(Фаншета и Пьеро возвращаются назадъ и

переходятъ налѣво).

БвенАвъ (съ жалостію и утирая слезу). Г.

пасторъ, не оставляйте ее... (Пасторъ подхо

дитъ къ Матдалинѣ, лишенной чувствъ). Марія,

будь смѣлѣе!.. пойдемъ, дитя мое, пойдемъ !..

и какъ сказала тебѣ мать твоя: (съ усиліемъ)

теперь, съ помощію Бога ! . .

Флншктл. Прощай, Марія!

МАвія (плача). Прощай, Фаншета, прощай,

Пьеро!.. Боже мой! Успокой мать мою! мать

мою ! . .

(Бѣжитъ въ послѣдній разъ къ матери, об

нимая ее и подходитъ къ отцу, который ее

уводитъ).
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явЛЕНІЕ XII.

Тѣже, кромѣ лустлло И Его дочЕРИ.

МАгдллинА (приходя въ себя). Марія! Марія!

гдѣ она? (Она осматривается крутомъ, потомъ

встаетъ и проходитъ черезъ сцену, какъ бы въ

помѣшательствѣ, говоря у: Ахъ! они похитили

дочь мою !

ке

(Но въ эту самую минуту слышенъ голосъ

… Маріи, которая повторяетъ вдали припѣвъ

стиховъ, кои пѣла мать ея. Мaгдалина, под

держиваемая Шоншаномъ, и Пьеро слушаютъ

ее съ жадностію. Занавѣсъ упадаетъ).

конвцъ швРвАго дѣйствія.

…



дѣйствіе второе,

о.

(Небольшая комната въ верхнемъ этажѣ. Въ глу

бинѣ дверь. Влѣво отъ нея кровать съ занавѣсами.

Съ боку, на второмъ миланѣ, дверь въ кабинетъ.

вправо отъ двери каминъ. Съ этой же стороны,

на второмъ планѣ, окно, выходящее на улицу.

пвозлѣ окна, изображаніе Мадонны; впереди не

большой столикъ, на стѣнѣ лютня).

ЯВЛЕвIII. I.

ФАНШЕТА, МАРІЯ.

(При открытіи занавѣса, Марія и Фаншета обѣдаютъ за

столомъ, поставленнымъ посреди сцены).

МАггя. А я полагала, что ты на родинѣ,

покойна, счастлива и замужемъ за Жаномъ

Лебланкомъ !

.
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ФАншвтА. А между тѣмъ вотъ уже три мѣ

сяца, какъ я живу въ Парижѣ и такъ близко

отъ тебя!

МАвія. Какъ же это случилось ?

ФлншвтА (съ полнымъ ртомъ). О! тутъ, моя

милая, цѣлый рядъ приключеній: путешествія,

душевныя волненія... ахъ! въ особенности ду

шевныя волненія.... А ты.... бѣдная подруга

моя... что дѣлала ты въ это время... ты прозя

бала!.. (спохватившись). Но поговоримъ обо мнѣ

.... Во первыхъ, ты прекрасно сдѣлала, что не

пошла въ замокъ! Ахъ! ты спаслась «отъ него,

душа моя !

МАвія. Какъ ! Командоръ...

ФАншвтА. Настоящее чудовище, моя милая,

старый сатана безъ зубовъ.

МАггя. Г-нъ пасторъ хорошо понялъ его.

ФАншвтА. Ахъ! какъ меня опутала эта ста

рая лисица! (съ гнѣвомъ). Когда я подумаю!..

(хладнокровно) Дай мнѣ еще блинъ!.. Увидавъ

меня въ первый разъ, онъ даже не посмотрѣлъ

на меня ! Мнѣ онъ показался такимъ гадкимъ,

что мочи нѣтъ!.. Но все равно... Сперва меня

это раздосадовало!.. Въ другой разъ онъ про

шелъ мимо меня и только сказалъ своему гай

дуку въ раззолоченной ливреѣ: проводи эту

молодую дѣвушку въ столовую, пусть тамъ по

дадутъ ей завтракъ!.. Завтракъ!.. Ты знаешь,

это значило затронуть меня за живое. Да чтожъ
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ты ничего не ѣшь?.. Поговоримъ обо мнѣ, по

говоримъ обо мнѣ... Въ третій разъ, когда онъ

вошелъ въ садъ, я сказала самой себѣ : Вотъ

господинъ, который совсѣмъ не такъ дуренъ,

какъ онъ показался мнѣ въ первый разъ....

Его манеры, его пышное платье, куча всякой

всячины... все это прельстило меня. Но вотъ,

однажды, вмѣсто-того, чтобы послать меня въ

столовую... передай мнѣ еще блинъ...

МАвія (подавая блинъ). Что жъ далѣе?

ФАншвтА. Онъ меня пригласилъ ужинать...

Я поужинала, заснула... и на другой день про

снулась въ почтовомъ экипажѣ. . . въ прекрас

номъ берлинѣ!.. Ахъ! въ немъ лучше ѣхать,

чѣмъ въ телѣгѣ... (печально). И вотъ, какъ

только я пріѣхала въ Парижъ, чудовище помѣ

стилъ меня въ модный магазинъ... гдѣ, по ка

кому-то расчету, онъ назвалъ меня ложнымъ

именемъ!..

Млвія. Какъ ! развѣ ты перемѣнила свое

имя 2 въ

ФАнпвтА. Ахъ, прекрасное имя, мой другъ,

отличное! мамзель Пагодъ!

Млвія (смѣясь). Пагодъ? Пагодъ?

(Она снимаетъ приборы въ продолженіе пер

с ваго куплета).

ФАншвтА (хладнокровно). Заказы для Пари

жа и пересылка въ другіе города. Да, — я ма

. а
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дамъ Пагодъ!.. Это онъ далъ мнѣ такое имя!..

Я не вижу этаго стараго орангъ-утанга, — но

только лишь встрѣчусь съ нимъ... посмотри, что

я сдѣлаю! (Снаружи слышенъ голосъ Пьеро, кото

рый напѣваетъ Савойскую пѣсню). Что я слы

шу?.. Мнѣ знакомъ этотъ голосъ ! . . Неужели

это онъ ! . .

М А р і я. — Кто?

Флншвтл. — Конечно, Пьеро.

МАвтя. Неужели Пьеро здѣсь?

ПьвРо (входя). Да, это я! здравствуйте,

Фаншета.... здравствуйте, мамзель Марія.

явлвнпв п.
.

ПБЕРъ, МАРІЯ, ФАНШЕТА.

п ы Е Р ъ.

мы

Говоря о прежней долѣ,

Забываю по неволѣ,

Что живу я съ давнихъ поръ

Далеко отъ нашихъ горъ,

Млвія. Какъ, мой бѣдный Пьеро! и ты ос

тавилъ свою родину!
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Пь вво И снимая лютню и шляпу, которую

кладетъ на стулъ возлѣ средней двери). Что-же дѣ

лать! Я немогъ болѣе тамъ оставаться.... васъ

тамъ не было!... Боже мой, Боже мой!... какой

пріятный здѣсь воздухъ.... не то, что въ на

шихъ горахъ!... охъ!... какъ все тамъ перемѣ

нилось.... послѣ вашего ухода!

МАРгя. Что-жъ тамъ случилось? Не боленъ

ли мой отецъ? или матушка, моя бѣдная ма

тушка? ахъ! говори, говори объ нихъ скорѣе,

Пьеро.

Пь вво. Всѣ, слава Богу здоровы, и г. пас

сторъ тоже! они препоручили мнѣ благословить

васъ вмѣсто ихъ.... позвольте мнѣ благосло

вить васъ (протягиваетъ руки Л. Но другіе! о!

они всѣ повѣсили голову.... не говорили ни

слова другъ съ другомъ.... вся деревня приза

думалась.... объ весельи и помину не было....

а смѣяться.... никто не смѣялся.... даже и

скрыпачь, который заставлялъ насъ плясать по

воскресеньямъ.... конечно, игралъ-то онъ фаль

шиво.... что было дѣлать; наконецъ и на меня

нашла тоска! Я продалъ свой участокъ земли,

доставшійся мнѣ въ наслѣдство отъ дяди моего

Пьера; купилъ себѣ и пришелъ сюда посмот

рѣть на васъ; теперь я сдѣлался виртуозомъ и

хожу съ музыкой по парижскимъ улицамъ.

МАР пя. Но какъ-же ты нашелъ меня?

Пь вво. Да, признаться сказать, трудненько

было.... наконецъ земляки сказали мнѣ, что вы

.

иг
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живете однѣ.... въ этомъ маленькомъ домикѣ...

и что васъ зовутъ Жемчужиной.... что вы слы

вете въ цѣломъ кварталѣ подъ этимъ именемъ

за ваше благоразуміе и таланты!... но это все

правда.... это доказываетъ, что вы умѣли прі

обрѣсти хорошую репутацію!

МАвгя. Да, мой добрый Пьеро, я теперь въ

модѣ. Въ полгода умѣла я скопить довольно де

негъ и обзавелась на нихъ этою мебелью, ко

торую ты здѣсь видишь!

Пьввъ. И еще переслали нѣсколько денегъ

вашей матушкѣ,–о чемъ вы нехотите говорить.

М А р і я. Ахъ! я немогла исполнить этаго тот

часъ-же по моемъ пріѣздѣ въ Парижъ.—У меня

небыло ни покровительства, ни надежды, кро

мѣ стараго друга г-на пастора; этотъ чело

вѣкъ умеръ!... я осталась одна.... совершенно

одна въ этомъ огромномъ Парижѣ!...

Пьввъ. Да, признаться сказать, есть гдѣ про

гуляться.

Какъ открылся въ отдаленьи

Весь Парижъ передо мной,

Я отъ страха, удивленья

Ногъ неслышалъ подъ собой.

Все-то въ немъ, какъ говорится,

Перевернуто вверхъ дномъ.

Старичокъ здѣсь молодится,

Мальчикъ смотритъ старичкомъ.

Семь здѣсь пятницъ на недѣлѣ,
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А красавицъ на прокатъ,

А мадамовъ, а мамзелей

Цѣлый уголъ не початъ.

Смѣсь племенъ, одеждъ и націй,

И глупцовъ, и мудрецовъ.

Тма кофейныхъ, ресторацій

И игорныхъ тамъ домовъ.

Здѣсь на все своя есть мода,

Все поддѣлаютъ какъ-разъ,

И нарядятъ вамъ урода,

Будто куклу на показъ;

Здѣсь депо вещей фальшивыхъ

Для приданія красы,

Волоса есть для плѣшивыхъ,

Для безносыхъ есть носы.

Да.... подобной нѣтъ столицы!

Все за деньги продадутъ,

Только даромъ и водицы

Вамъ нашиться не дадутъ.
.

МАггя. Матушка моя говорила мнѣ: будь ум

на, трудись и Богъ неоставитъ тебя; Онъ и

дѣйствительно неоставилъ меня, какъ ты самъ

Види111ъ.

Пъ вво. Марія, вы честная благородная дѣ

вушка; я напишу объ этомъ въ нашу деревню.

МАвтя. (съ живостію у. Развѣ ты умѣешь

писать?... Но и я, Пьеро, я тоже скоро выу

чусь писать.

Ф АншвтА и Пь вго. Какъ-такъ?
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МАвія Ивъ сторонуЛ. Какъ я неосторожна!

И вслухъ)... я буду.... буду учиться.

Пь вво. А въ ожиданіи этого времени, я бу

ду писать за васъ!... такъ, слѣдовательно, вы

живете здѣсь?

МА в і я. И совершенно одна.

Пь вво. Какъ? вы никого не принимаете!

МАвія (потупивъ глаза ). Никого!

Пъ вво (съ радостью). Ахъ, это вы славно

дѣлаете. .

ФАншвтА. Не совсѣмъ-то.... я-бы немогла

такъ жить! въ особенности зимою, мнѣ было

бы очень холодно.

Пь вво. Слѣдовательно только я одинъ, какъ

мужчина, да еще Фаншета могутъ приходить

къ вамъ? какъ это лестно! все, что вы ни го

ворите мнѣ, Марія, приводитъ меня въ неопи

санную радость; потому-что сей-часъ я встрѣ

тилъ на лѣстницѣ....

МАвія (съ ужасомъ) Кого?

Пь вРо. Огромнаго гайдука въ ливреѣ.... онъ

говорилъ мнѣ объ жемчужинѣ.... объ маркизѣ!

МАРгя. Я начинаю дышать свободнѣе! это

былъ не онъ!

Пь вво. Уменя такъ и защемило на сердцѣ.

МАггя (съ сторону). Ну что, если онъ при

детъ сюда (въ это время кто-то стучится въ

дверь).
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а

Пь вро. Что это такое значитъ?

ФАншвтА. Я понимаю что это.

МАвія (съ сторону). Что теперь дѣлать.

(опять слышенъ стукъ ).

Пьвво. Это похоже на сигналъ.

ФАншвтА. Которымъ предупреждаютъ меня,

чтобъ я воротилась въ магазинъ.

МАРгя (въ сторону). Что такое говоритъ

она?

ФАншвтА (повелительнымъ голосомъ обра

щаясь къ Пьеру). И ты долженъ проводить

меня!

Пь Б р о. Я?

ФАншвтА. И отнести мой картонъ.

Пъ вво. А мой инструментъ?

ФАншвтА. Прощай, Марія ( тихо). Я осво

бождаю тебя.... отъ лишняго свидѣтеля!

Пь вво. Прощайте, Марія, до свиданія! я

приду, непремѣнно приду.

(Беретъ свой инструментъ )

ФАншвтА. И я то-же приду.... завтракать.

(Уходятъ )
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ЯВЛЕНІЕ III.

М А Р I Я.

М А р і я. Что хотѣла сказать Фаншета! Ужъ

не подозрѣваетъ–ли она меня?... о, нѣтъ! это

невозможно! Вѣрно я дѣлаю худо, потому-что

скрываюсь отъ моихъ друзей.... боюсь соз

наться предъ ними.... но Андрей такой добрый,

такой кроткій! притомъ-же онъ живетъ въ од

номъ домѣ со мною.... могули я отказать ему?

могули не принимать его?... Полгода тому на

задъ, я познакомилась съ нимъ въ нашихъ го

рахъ, и уходя оттуда, даже не сказала ему

прости! да, я поступила дурно тогда.... Потомъ

эта неожиданная встрѣча.... за двѣсти милъ отъ

нашей стороны.... посреди лѣстницы.... и въ

томъ-же самомъ домѣ!... не само-ли Небо пок

ровительствуетъ намъ?... Не оно ли посылаетъ

мнѣвъ немъ защитника? О! да, Андрей мой другъ,

руководитель мой и покровитель.... Какой-то тай

ный голосъ говоритъ мнѣ, что принимая Андрея,

я не дѣлаю ничего худаго.... вѣрно онъ дожидает

ся меня теперь.... предупредимъ его, что онъ

можетъ войти.... постой, дадимъ тотъ-же самый

сигналъ, который нѣкогда подавала ему въ на

шихъ горахъ. _
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Ужъ меркнетъ солнце, догорая,

Въ горахъ ложится тѣнь ночная,

Зову тебя, о милый мой!

Спѣши. увидѣться со мной.

Спѣши скорѣй, лети стрѣлой,

Съ твоей Маріей повидаться!

А Н Д Р Е.

Радъ на призывный голосъ твой

Я въ день хоть по сту разъ являться!

явлЕНІЕ 1V. ..,

А Н Д Р Е. М А Р П Я.

Андрв. Какое счастіе! я думалъ, что вы не

придете.

МАггя. По воскресеньямъ, всегда; въ другіе

дни.... это разница.... я работаю для того,

чтобъ заработать кой-что для нашего семей—

ства.... воскресные-же дни я посвящаю Богу

И еЩе.... _

Андвв. Кому?

МАРгя (потупивъ глаза ). Матери моей!

3
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Андрв. А мнѣ, Марія, а мнѣ?

МАгія. Вы другъ мой и наставникъ; вы

тотъ, который учите меня, бѣдную, ничего не

знающую савоярку.

АндР в. И это - то счастливое незнаніе, Ма

рія, придаетъ тебѣ то очаровательное просто

душіе, которое такъ восхищаетъ меня.

МАвія О, нѣтъ! я хорошо себя понимаю! Я

незнаю ничего, совершенно ничего!... но вотъ

что огорчаетъ меня болѣе всего.... не смотря

на всѣ ваши старанія, я недѣлаю никакихъ у

спѣховъ.

Андгв. Но одного урока въ недѣлю такъ
мало! ле

МАРня. Когда я остаюсь одна, то повторяю

въ умѣ все, что вы мнѣ говорили....

Андрв (съ радостью). Въ самомъ дѣлѣ?

Млвія И съ живостью). Повторяю всѣ у—

роки, потому-что, кромѣ уроковъ, мы долго

разговариваемъ о такихъ вещахъ, которыя со

всѣмъ неотносятся къ ученью. .

Андрв. Напротивъ, милая Марія, — пого

воримъ....

Ма гія. О нашемъ урокѣ, съ удовольстві

емъ И оба садятся посрединѣ сцены Л. Ну, на

чинайте; только будьте какъ можно строже.

Андрв И съ важнымъ видомъ Л. Какъ можно

строже!
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Млвія. Чему-же смѣетесь вы?.. тутъ, кажет

ся, ничего нѣтъ смѣшнаго!.. Давайте читать

И читаетъ по складамъ). — Сердце мое неволь

но хочетъ высказаться! (говоритъ Л: Такъ-ли?

Андрв. Хорошо, очень хорошо!

МАгія. «Но.... съ тѣхъ поръ.... какъ... я

васъ узналъ.... »

АндР в. Безподобно.

МАг1 я. «Съ того самаго дня... какъ я (скла

дываетъ) встрѣ.... тилъ.... васъ.... въ горахъ.

боворитъ). Не правда-ли, какъ я скоро читаю?

И Отъ радости прыгаетъ на стулѣ и ударяетъ

въ ладоши).

Андрв. Какъ Ангелъ. ое

.

МАггя (читаетъ). «Вашъ обожаемый об

разъ....» И говоритъ съ удивленіемъ у: Отчего

ваша рука такъ дрожитъ?

Андрв (дрожа у.... Право.... незнаю....

. Млвія. Держите-же лучше это письмо! И чи

тая). «Вашъ обожаемый образъ не оставляетъ

меня ни на минуту!.. я засыпаю.... я (скла

дываетъ у пе, еръ, о... про... бе, у... же...

пробуж... да... ю... пробуждаюсь... и онъ вѣч

но со мною!... (говоритъ Л. Ахъ, какъ это ми

ло!... къ кому писано это письмо?

Андрв (съ живостью Л. Продолжайте, про

должайте, и вы все узнаете.

ч. 3“
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МАвія (читаетъ). Потому что вы, Марія!

(говоритъ). Ахъ! Боже мой!

(Она встаетъ и прислушивается )

Андрв. Что съ вами?

МАгія И прислушиваясь и указывая на дверь).

Слышите.... кто-то идетъ по лѣстницѣ....

Андрв (въ сторону). Чортъ-бы его побралъ!

МАвія. Что, если это Пьеро!

Андрв. Пьеро.... что это за Пьеро такой?

М А в і я (въ сильномъ замѣшательствѣ). —

Это Пьеро!... мой одноземецъ... онъ не знаетъ,

я не говорила ему... онъ недолженъ васъ здѣсь

видѣть!... спрячьтесь, спрячьтесь поскорѣе!

Андрв. Но гдѣ-же....

МАвгя (указываетъ на маленькую комнатку съ

лѣвой стороны Л. Вонъ.... туда....

Андрв (въ сторону). Что дѣлать! уступимъ

мѣсто г-ну Пьеро!...

(Входитъ въ комнату съ лѣвой стороны и запи

раетъ за собою двери ).

Млвтя (обращаясь къ комнаткѣ). Одну ми

нуту, небольше, другъ мой!... я постараюсь по

скорѣе отъ него отдѣлаться.... (отворяетъ

дверь, находящуюся въ глубинѣ сцены, и слегка

вскрикиваетъ). Ахъ! это не Пьеро!...
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ЯВЛЕНІЕ. V". е

МАРІЯ, МАРКИЗА, потомъ КОМАНДОРЪ.

АНДРЕ, спрятАнный въ воковой комнАтѣ.

МАркизА. Не вы-ли та молодая дѣвушка, ко

торую зовутъ Савойской Жемчужиной?

МАггя. (робкоу. Точно такъ.

МАгкизА. Которая на Тампльскомъ бульва

рѣ играетъ на лютнѣ?

МАгія. Я самая.

МАркизл (въ сторону). Это она!

МАвтя. Что вамъ угодно, сударыня?

МАркизл (холодно). Вы это сей-часъ узнаете.

(Подходитъ къ двери, говоритъ что-то своему ла

кею, который удаляется и возвращается съ Коман

доромъ; лакей останавливается посрединѣ; марки

за даетъ ему новыя приказанія, въ то время какъ

Командоръ произноситъ первыя слова).

на

МАРгя. Какой надменный видъ... какой хо

лодный тонъ. — Чего хочется отъ меня этой

знатной дамѣ ?

КомАндовъ. Провалиться бы сквозь землю

этимъ бѣднымъ людямъ, которые живутъ на

чердакахъ. По чести сказать, я себѣ чуть шеи
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не сломалъ. (Замѣтивъ Марію). Но я не оши

баюсь . . а

млгтя (въ сторону). Командоръ!

Млвкизл (выходя на сцену). Что такое?

КомАндовъ. Это она! (въ сторону). Ахъ,
къ

какъ она похорошѣла!

МАркизА. Развѣ вы ее знаете?

КомАндовъ. Проговорился, дуракъ! (вслухъ).

То — есть, я зналъ ее. . . еще не знавши хо

рошенько. . . . Вы также знаете ее, маркиза;

вспомните хорошенько. . . Это дочь одного изъ

вашихъ савойскихъ фермеровъ... дочь Бернара.

(Предлагаетъ маркизѣ стулъ).

МАркизА (садясь на стулъ). Правда-ли, моя

милая, что мы съ тобой еще прежде знакомы?

М А в і я. Точно такъ, если только я имѣю сча

стіе разговаривать съ маркизою де-Сиври.

МАркизл (въ сторону). Это подтверждаетъ

мои сомнѣнія. — Скажите мнѣ, почему вы прі

ѣхали въ Парижъ однѣ?

КомАндовъ. Да, почему. . . мнѣ и самому

было бы любопытно это узнать.

МАвія (не слушая его и отвѣчая маркизѣ).

У насъ, бѣдныхъ жителей горъ, у всѣхъ одна

причина, по которой мы оставляемъ нашу ро

дину... бѣдность!..
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КомАндовъ (въ сторону). Она показываетъ

видъ, будто не узнаетъ меня! Это очень умно и

ЛОВКО .

МАркизА. Но, какъ мнѣ помнится, этой фер

мы, о которой говоритъ мой братъ и кото

рую я отдала вамъ по его просьбѣ, было бы

очень достаточно для прокормленія всего ваше

го семейства; тутъ есть какая-нибудь другая

причина?

МАггя. Ваша правда, сударыня; я сей-часъ

вамъ скажу это (смотря на командора),–пото

му-что я неумѣю лгать. Г-нъ пасторъ ска

залъ мнѣ однажды, что мнѣ угрожаетъ большая

Опасность.

КомАндовъ (въ сторону). А, такъ это пасто

ровы штуки! Хорошо, что узналъ!

МАвтя. Что этотъ человѣкъ имѣетъ большую

силу (смотритъ на командора) и что я должна

тотчасъ же удалиться изъ деревни, чтобъ из

бѣгнуть его преслѣдованій.

МАркизА. Понимаю. Но ктожъ этотъ чело

вѣкъ ?

КомАндовъ (въ сторону). Чтó она хочетъ

сказать? Я сижу какъ на раскаленныхъ уголь

яхъ ! . . .

МАвія (съ достоинствомъ и не смотря на ко

мандора). Я позабыла его имя !
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КомАндовъ (въ сторону). О плутовка ! . . .

Славно!.. Славно!..

(Онъ дѣлаетъ Маріи знакъ, что одобряетъ ея

молчаніе).

МАРкизА. Но съ тѣхъ-поръ, какъ вы въ

Парижѣ, кто же снабжалъ васъ всѣмъ нужнымъ?

(Говоря это, она осматриваетъ мебель).

МАвія (простодушно). Богъ.

МАркизА (съ улыбкоюу. Богъ?

МАггя (съ гордостью). И труды мои.

МАркизА. Какъ! эта лютня?

МАР1я. Да, этой лютни достаточно для того,

чтобъ я могла исправлять всѣ мои нужды.

МАркизА. Ея отвѣты удивляютъ меня; не

обманули ли меня, или, можетъ-быть, это про

стодушіе одна только маска, которую надѣваетъ

она, чтобъ отвратить отъ себя всякое подо

зрѣніе?

КомАндовъ (съ легкостію). Маркиза... мнѣ

пришла въ голову мысль ! . . . мысль довольно

странная и вмѣстѣ съ тѣмъ оригинальная! У

васъ завтра будетъ большое собраніе?

МАркизл (съ намѣреніемъ наблюдаетъ за Ма

ріею). Да... для перваго представленія Лауры

де-Бреванъ, которая выходитъ замужъ за моего

сына, маркиза Артура — де-Сиври. (Марія слу

шаетъ равнодушно).
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МАркизА (въ сторону). Ни малѣйшаго вол

ненія!

КомАндовъ. Такъ вотъ что! Жемчужина

въ модѣ во всѣхъ салонахъ на Королевской

площади; надобно пригласить ее послѣ обѣда,

передъ отъѣздомъ на придворный балъ : это

будетъ очень пріятнымъ развлеченіемъ для дамъ!

(проходя мимо Маріи, тихо) и величайшимъ

счастіемъ для меня... ахъ ! И громко) Чтó вы

скажете на это, маркиза?

МАркизА (съ замѣтною радостью). Я скажу,

командоръ, что мысль ваша превосходная!

КомАндовъ (въ сторону). И удивительно какъ

благопріятствуетъ моимъ планамъ?

МАркизА (въ сторону). Да. . . такимъ обра

зомъ я буду въ состояніи открыть истину (гром

ко, обращаясь къ Маріи). И такъ, согласны ли

вы, завтрашній день, удивить насъ вашими пре

ВОСХОднь1Ми таЛаНТами.

МАгія. Я совершенно готова къ услугамъ

маркизы.

МАвкизА. Очень хорошо.

(Въ это минуту Андре, потерявъ терпѣніе,

отворяетъ дверь; но увидавъ маркизу, бы

стро затворяетъ ее, вскрикивая: «что я вижу!»

При этомъ шумѣ маркиза оборочивается).

МАркизА. Что такое?

МАвія (въ сторону). О небо!

КомАндовъ. Что?
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МАркизА (съ сторону). Еслибъ онъ былъ

тамъ (громко). Посмотрите, командоръ, комнат

ка небольшая, но какъ здѣсь все опрятно и

чисто! Все убрано съ такимъ вкусомъ! …

КомАндовъ (въ сторону). Вѣрно, какой-ни

будь прокурорскій писарь разоряется для нея!

М АркизА И подходя къ кабинету Л. Да здѣсь,

кажется, еще есть комната....

Комлидовъ. Будуаръ, безъ-сомнѣнія.

М АркизА. Посмотримъ.

МАвтя Ибросаясь впередъ и проходя мимо ко

мандора). Маркиза! _

МАркизл (которая между-тѣмъ уже успѣла

отворить дверь). Никого!.. Я ошиблась!..

(командоръ напѣваетъ про себя какую-то

арію).

Млвія (съ сторону). Ахъ, Боже мой! какъ

я испугалась (съ увѣренностію). Онъ вѣрно

выскочилъ на Крь1ШКУ.

МАркизА. Вы напрасно испугались, моя ми

лая; все, что я вижу здѣсь, восхищаетъ меня,

и я не могу не похвалить васъ.

КомАндовъ. И я тоже, съ своей стороны,

поздравляю васъ (обращаясь къ Маріи, тихо у.

Любовь и тайна!...

1
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ЯВЛЕНІЕ VI.

М А Р П Я однА.

МАгтя. Боже мой! какъ я испугалась, когда

они отворили эту дверь!.. Къ счастью, что онъ

успѣлъ во время уйти.—Да, я пойду къ вамъ,

маркиза, но не одна... о! нѣтъ, со мною пойдетъ

Пьеро. Вы сестра того человѣка, который обо

льстилъ Фаншету!.. который хотѣлъ также обо

льстить и меня ! . . Но теперь, я не боюсь его

болѣе, потому-что у меня есть сильные покро

вители, къ которымъ смѣло могу обратиться,

въ случаѣ нужды... Но у сосѣдки не видать уже

огня... вѣрно, время довольно поздно! Лягу ни

я спать; завтра мнѣ нужно рано вставать (она

раздѣвается). Вотъ новости! Пьеро и Фаншета

въ Парижѣ! Я этому очень рада!.. Бѣдная Фан

шета! Г-нъ пасторъ былъ правъ, присовѣто

вавъ мнѣ удалиться изъ деревни! Вотъ что зна

читъ ходить въ замокъ и слушать рѣчи этихъ

придворныхъ господъ; они стараются только

обмануть васъ ! . . А что потомъ? Сожалѣнія!

стыдъ ! . . Вотъ, на-примѣръ, Андре... Онъ не

рѣшился-бы обмануть молодую дѣвушку!.. О,

нѣтъ, онъ слишкомъ благороденъ, слишкомъ

честенъ!.. Какъ досадно, что намъ помѣшали !

Я бы дочитала письмо до конца... судя по на

чалу, оно должно быть презанимательное! . . .
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Еслибъ я могла припомнить его... (припомина

етъ). Вашъ обожаемый образъ !» Да, точно

такъ (опять припоминаетъ). «Я пробуждаюсь!..

Я засыпаю!..» (на сосѣднихъ часахъ бьетъ де

сять). Ахъ! Боже мой! уже десять часовъ, а я

все еще не сплю... какъ время летитъ!.. Я ни

какъ не буду готова къ завтрему. . . Помолюсь

поскорѣе...

(Становится на колѣни предъ Мадонной ).

О мать моя, въ разлукѣ я съ тобою,

Но день и ночь,

За жизнь твою, всемъ сердцемъ и душою

Молюсь, какъ дочь.

Я здѣсь одна... повсюду искушенье...

Защиты нѣтъ!

Храни-жъ, храни благое Провидѣнье

Меня отъ бѣдъ!—

Теперь, потушимъ огонь (она тушитъ свѣчку

и идетъ къ постели). Однако, сего-дня что-то

Не очень тепло.

(Дверь кабинета тихо отворяется; изъ двери

показывается Андре и осторожшо переходитъ

сцену), «л"

-на-о-в
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ЯВЛЕНІЕ VII.

МАРІЯ, АНДРЕ.

МАрыя (возлѣ своей постели). Кажется, мнѣ

послышался шумъ (молчаніе). Кто тамъ ?

Андрв (посрединѣ театра). Это я... Андре!

МАггя (прячась за занавѣски, какъ будто тамъ

есть огонь). Какъ, вы еще здѣсь!

Андрв. Въ этомъ не моя вина! Рискуя сло

мить себѣ шею, я хотѣлъ по крышкѣ пробрать

ся въ мою комнату !

МАвія. Какое безразсудство!

Андрв (съ живостію). Я это дѣлалъ для то

го, чтобъ не скомпрометировать васъ!.. но меня

замѣтили... приняли за вора... и въ эту мину

ту меня преслѣдуютъ...

МАр 1я. О Боже!

Андрв (съ живостью). Марія, милая Марія,

спрячь меня, или я погибъ !

МАРпя. Но...

Андрв. Боже мой! Кажется, они идутъ,

Марія !

МАР1я (удаляясь въ уголъ комнаты, возлѣ

двери въ кабинетъ). Останьтесь на минуту вотъ
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здѣсь... останьтесь... потому-что необходимость

этого требуетъ...

Андрв (приближаясь къ ней Л. О, какъ вы

добры, Марія!

МАвія (съ ужасомъ). Куда же... куда же вы

идете? *

Андрв. Я хочу быть возлѣ васъ. .

МАггя (съ живостью). Не подходите, не под

ходите ко мнѣ... останьтесь тамъ!.. Не трогай

тесь ни на шагъ съ мѣста, и потомъ уходите

отсюда ! . .

Андрв (улыбаясь). Это довольно трудно.

МАвія (выступая немного впередъ). Слышали

вы, чтó я сказала? _

Андрв. Да, Марія.... Но въ темнотѣ не ви

дать ничего... Дверь должна быть— здѣсь....

(показывая видъ, что будто подходитъ къ каби

нету, приближается между - тѣмъ къ Маріи и

беретъ ее за руку). Ахъ! Нашолъ.

МАггя (вскрикивая). Нѣтъ, это я!

Андрв. Милая Марія!

Млгія И дрожа всѣмъ тѣломъ и будучи едва

въ состояніи говорить). Вы испугали меня ! . . .

Эти люди, которые васъ преслѣдуютъ ! . . . эта

опасность ?

Андрв (приближаясь къ ней, говоритъ тихимъ,

нѣжнымъ голосомъ). Я забываю про опасность...

въ эту минуту.... возлѣ васъ, Марія!... возлѣ
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тебя, моя прекрасная Марія! . . тебя, которую

я такъ страстно люблю ! . . отъ которой я хо

тѣлъ бы бѣжать... но обожаемый образъ кото

рой преслѣдуетъ меня повсюду.... Я засыпаю !

Я пробуждаюсь!.. Но онъ не оставляетъ меня

ни на минуту.

МА р і я. Боже мой! Это письмо....

Андрв. Оно было писано къ тебѣ, Марія!

МАр і я. Ко мнѣ !

Андрв. Да, къ тебѣ,— потому-что я не смѣлъ

открыть тебѣ тайны моего сердца; о, я люблю

тебя, Марія, до безумія... я такъ горячо люблю

тебя, что жизнь съ тобою, въ неизвѣстности и

бѣдности, я предпочелъ бы всѣмъ отличіямъ и

почестямъ, какія свѣтъ могъ–бы предложить

мнѣ. .

МАвія И дрожащимъ голосомъ и съ выражені

емъ радости). О! Боже мой! Ты внемлешь сло

Вамъ его.

Андрв. И пусть Богъ разразитъ меня сію же

минуту, если я лгу.

МАвтя. О, нѣтъ! этотъ голосъ, столь крот

кій, столь нѣжный не сталъ бы обманывать

меня.

Андрв. О! клянусь на колѣняхъ передъ то

бою... быть вѣчно твоимъ! посвятить тебѣ всю

жизнь мою!

(Онъ сжимаетъ ее въ своихъ объятіяхъ).
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МАР1я (слабо защищаясь). Оставьте меня,

Андре.

Андрв. Чтобъ я оставилъ тебя!.. Тебя, такую

прекрасную.... тебя, мое блаженство!... жизнь

моя ! . .

МАРгя (ослабѣвающимъ голосомъ). О! оставь

те... оставьте меня!..

(Въ эту минуту подъ окномъ раздаются зву

ки лютни, которая наигрываетъ Савойскую

пѣсню. Марія съ силою вырывается изъ

объятій Андре).

Млгія. Слышите-ли. . . . слышите-ли вы эту

пѣсню?.. То голосъ моей матери!.. Моей мате

ри, которая говоритъ мнѣ: Марія, ты хочешь,

чтобъ я умерла!.. (обращаясь къ нему). О! вы

не захотите... я увѣрена, вы не захотите ея смер

ти.... и моей!... Вы сжалитесь надо мною....

Андре!... сжалитесь надъ моими слезами ! . . .

надъ моимъ отчаяніемъ !

(Въ припадкѣ сильной горести, она упадаетъ

на колѣни и складываетъ на груди руки ).

Андрв (тронутый ея отчаяніемъ). Боже мой!

Какая глубокая горесть!

МАвія. О! уходите... уходите сей-часъ же!..

имѣйте ко мнѣ уваженіе, если вы любите меня!..

въ свой чередъ, и я буду любить васъ!.. буду

благословлять васъ во всю жизнь!
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Андрв. Марія!.. (молчаніе). Вотъ тебѣ до

казательство, люблю ли я тебя ! . . . Прости !

прости !

(Удаляется въ глубину сцены).

МАвія (въ изступленіи благодарности). О!

милый, милый Андре !

(Затворяетъ дверь и запираетъ ее на задвиж

ку. Въ эту минуту, голосъ зоветъ ее снару

жи; она подбѣгаетъ къ окну).

Пъвво (кричитъ ей съ улицы). Это я, мамзель

Марія, я, Пьеро! . . Мнѣ хотѣлось проститься

съ вами и пожелать вамъ доброй ночи.

МАгія. И я желаю тебѣ доброй ночи, Пьеро!

(Она закрываетъ окно, потомъ, падая на ко

лѣни по срединѣ театра, говоритъ).

А тебя, мать моя! благодарю! благодарю!..

потому-что ты спасла меня!

конвцъ вторАго дѣйствія.



дѣйствпв трвтра,

САВойСКІЯ ПѣСНИ.

великолѣпный залъ въ домѣ маркизы де-Сиври.

въ глубинѣ дверь. Налѣво отъ актера , близь

двери, окно. На аванъ-сценѣ дверь. Направо дверь

на первомъ планѣ и вторая дверь на четвертомъ

ниланѣ. Богатьи я кресла, напираво, близь аванъ

сцены, большой диванъ.

ЯВЛЕНІЕ. I.

КОМАНДОРЪ, МАРКИЗА.

МАркизА. Я вамъ повторяю, братецъ, что Ла

ура де-Бреванъ изъ знатной и древней фамиліи;

въ Версали они пользуются уваженіемъ, почти

равнымъ нашему дому. Лаура единственная нас

лѣдница имѣнія всѣхъ своихъ родственниковъ.
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Отъ союза нашихъ двухъ фамилій, домъ нашъ

будетъ самымъ могущественнымъ во Франціи.

КомАндовъ. Все это правда, сестрица, но

я еще не-думаю жениться.... Нужно хорошенько

воспользоваться молодостью, пока еще она не

прошла.... а то ужь будетъ поздно....

МАркизд. Ктожъ говоритъ про васъ? —Дѣло

касается до маркиза, моего сына....

КомАндовъ. Моего племянника!... А, это

большая разница, и я согласенъ.

МАркизА. У меня сегодня вечеромъ будетъ

собраніе, на которое приглашена и Лаура. Здѣсь

МОЛОДЬ1e ЛЮДИ ДОЛЖНЫ П03НаКОМИТЬСЯ. . . .

КомАндовъ. Такъ вѣрно по случаю этаго

праздника вы и пригласили хорошенькую Ма

рію?...

МАркизА. Кого? Марію де-Верпиньянъ? нас

мѣшницу? рѣзвунью? вѣтреницу?

КомАндовъ. Нѣтъ, я вамъ говорю о савой

ской Жемчужинѣ!

МлвкизА. По чести, у васъ только на умѣ, что

эта савоярка!... Она всѣмъ вскружила здѣсь голо

вы. (Въ сторону). Но сего-дня всѣ мои подозрѣ—

нія должны объясниться. Я буду слѣдить за ихъ

взглядами, движеніями-и если меня необману

ли! если правда, что мой сынъ!... О! горе,

горе ей!
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КомАндогъ. А вотъ и нашъ молодой же

нихъ, самъ своей персоной. (Въ сторону.) Не

чего сказать, красавецъ; впрочемъ и я, ка

жется, не хуже его.

ЯВЛЕНІЕ II.

Тѣ-жь, АРТУРЪ, выходя изъ глувины сцвны.

(Двери, остававшіяся открытыми, затворяются

за нимъ ).

Млгкизъ. Мнѣ сказали, что вы меня спра

шиваете, и я поспѣшилъ исполнить ваше при

казаніе.

МАркизА. Да, мой сынъ, намъ нужно пого

ворить о дѣлахъ важныхъ и серьезныхъ; по

тому-то я и поспѣшила увидѣться съ тобой.

КомАндовъ. А я покуда воспользуюсь ва

шимъ разговоромъ и пойду распорядиться къ

празднику (хочетъ уйтиу.

МАркизА. Командоръ!

КомАндовъ (возвращаясь). Что вамъ угодно,

маркиза?

МАркизА. Вы можете остаться: ваше родство

съ нами даетъ вамъ на это право.
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КомАндовъ. Но....

МАркизА. Подвиньте кресла....

КомАндовъ (ставя кресла среди сцены).

Кресла?

МАркизА. Да.... садитесь!

КомАндовъ (въ сторону). Благодарю! я бы

хотѣлъ заняться чѣмъ-нибудь повеселѣе этого.

( Они садятся )

МАркизА. Вы знаете, сынъ мой, я вызвала

васъ изъ нашего Савойскаго помѣстья въ Па

рижъ для того, что задумала женить васъ,

нашла приличную партію, достойную вступить

въ родственный союзъ съ знаменитою фамиліею

де-Сиври.

МАркизъ. Тысячу разъ благодаренъ вамъ за

ваши старанія; но къ сожалѣнію долженъ объ

явить, что предположенный вами бракъ невоз

моженъ!

МАркизА. Невозможенъ!

КомАндовъ. Онъ сказалъ: невозможенъ!

МАркизъ. Кто-бы ни была та, которую вы

назначаете въ подруги моей жизни, но я чув

ствую теперь, что не могу любить ее.

МАркизА. Почему-же? вы еще не знаете ее?

МАркизъ (съ замѣшательствомъ у. Потому

что я люблю другую!

МАркизл И въ сторону). Такъ это правда!
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КомАндовъ. Ахъ, сестрица, это очень дос

таточная причина!

МАркизд. Вы еще потакаете ему?

КомАндовъ. Да бишь.... это недостаточная

причина, маркизъ. _

МАркизъ. Повѣрьте, во всякомъ другомъ

случаѣ, мое къ вамъ уваженіе и нѣжность без

предѣльны п ручаются вамъ за безпрекословное

повиновеніе вашей воли, но теперь...

млвкизл. Теперь?

М Аркизъ. Теперь дѣло идетъ о счастіи всей

моей жизни, и я долженъ сказать вамъ, къ со

жалѣнію, что мое рѣшеніе непремѣнно.

МАркизА. Что-жъ дѣлать! если вы не согла

шаетесь на мое предложеніе, то я по неволѣ дол

жна уступить вамъ , по-крайней-мѣрѣ, объя

вите намъ, какъ зовутъ предметъ вашей романи

ческой страсти? Назовите ее безъ страха! пускай

она не такъ знаменита, какъ молодая герцоги

ня де-Бреванъ, пускай ея помѣстья меньше на

шихъ, у меня такое нѣжное сердце, какъ у васъ,

и гдѣ дѣло идетъ о счастіи моего сына, тамъ

я забываю расчеты гордости и честолюбія... я

вамъ обѣщаю дать согласіе на бракъ, которымъ

исполнятся всѣ ваши желанія.

КомАндовъ. Какъ вы краснорѣчивы, сест

рица! вы растрогали меня! Ну чтожъ, мой

другъ, назови намъ эту молодую маркизу.
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МАркизъ. Она не маркиза.

КомАндовъ. А! такъ вѣрно графиня.... ну

чтожъ?... назови намъ молодую графиню.... А?

или она баронесса?... нѣтъ!... но ктожъ такое

она наконецъ! вѣдь должна-же чѣмъ нибудь

быть моя будущая племянница!...

МАРкизА. Вы говорите правду, командоръ;

я не думаю, чтобъ мой единственный сынъ мар

кизъ Артуръ де-Сиври унизился до любви къ

какой-нибудь ничтожной мѣщанкѣ.

МАркизъ. И съ почтительною твердостію ).

Какого-бы она ни была званія, но я знаю, что

никого небуду любить, кромѣ ея!

КомАндовъ. Э-ге, и я зналъ одну мѣща

ночку, которая была очень недурна.

МАркизА И вставая у. Довольно! И Командоръ

ставитъ кресла на мѣсто). Страсть, въ кото

рой не хотятъ безъ стыда признаться, отъ ко

торой краснѣютъ предъ своею матерью.... ни

мало не безпокоитъ меня! Кровь Сиври никогда

еще не смѣшивалась съ мѣщанскою!

КомАндовъ. Славно сказано! Вы созданы,

сестрица, чтобъ быть государственнымъ мужемъ.

МАркизА (съ холодною важностью). Маркизъ,

вы знаете о причинѣ собранія, которое будетъ

у насъ сего-дня вечеромъ, передъ придворнымъ

баломъ, я увѣрена, что вы будете. — Проводи

те меня на мою половину!

-че-е-с»еев--
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ЯВЛЕНІЕ III.

КОМАНДОРъ (одинъ ).

Наконецъ я свободенъ !... и все идетъ по

моему желанію; Марія скоро будетъ здѣсь....

всѣ уѣдутъ на придворный балъ, и тогда, тог

да... Ахъ, я шалунъ, шалунъ!.. я счастливчикъ!

я не разучился еще обольщать и нравиться,

злодѣй!

Вотъ, скажу вамъ напримѣръ:

Былъ лихой я кавалеръ,

Волокита записной

И рубака удалой.

Всѣ любовники, мужья

Опасалися меня,

И въ шестнадцать уже лѣтъ

Одержалъ я тьму побѣдъ,—

А что послѣ я творилъ,

То и счетъ всему забылъ.

Сколько было баронессъ,

И графинь, и виконтессъ,

И служаночекъ простыхъ,

И гризетокъ молодыхъ !

Насладился, чѣмъ хотѣлъ,

Какъ пострѣлъ, вездѣ поспѣлъ.

Впрочемъ, даже и теперь

Я для дамъ опасный звѣрь,—

4
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Говорю имъ напередъ:

Не клади мнѣ палецъ въ ротъ.

Ужь издавна я таковъ,

Разомъ кончу все безъ словъ.

Нужно призвать на помощь малютку-Купидо

на и толстяка-Бахуса!... подъ формою двухъ

бутылокъ шампанскаго! И ты надѣешься, оболь

ститель, ты надѣешься, что сего-дня также по

ступишь и съ Маріею, какъ поступилъ съ Фан

петой? Да, я надѣюсь, Марія будетъ въ моихъ

рукахъ; я усыплю или обворожу. (За кулисами

слышенъ женскій голосъ, который спрашиваетъ: вы

хотите говорить съ маркизой?) — Но ктожъ это

такое тамъ? Женскій голосъ. — Да, сердце мое

узнаетъ его!— Это она! это Марія! И онъ ухо

дитъ въ глубину сцены; двери отворяются у.

Фаншета!

-се-е-зе»еевъ

ЯВЛЕНІЕ IV.

ФАНШЕТА, КОМАНДОРЪ.

Ф АншвтА (ставя картонъ на полъ). А, я на

конецъ нахожу васъ, чудовище!

КомАндовъ. Прошу тебя, милая Фаншета,

ради Бога, не шуми! не дѣлай никакой исто

ріи (спѣшитъ затворить двери у.
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ФАншвтА. А, вы боитесь окомпрометировать

себя! вы опасаетесь за вашу честь! А зачѣмъ

же вы сами поступили со мною такъ безчестно!

зачѣмъ вы лишили меня чести!— Возвратите

мнѣ ее! хи! хи! хи!

(Плачетъ ).

КомАндовъ. Въ самомъ дѣлѣ я чудовище,

добрая моя Фаншета. .

ФлншвтА. Я нехочу, чтобъ мнѣ говорили ты.

КомАндовъ. Ну хорошо, увѣряю васъ....

ФлншвтА. А я увѣряю васъ, что всякій

разъ, какъ только встрѣчусь съ вами, буду вы

царапывать у васъ по глазу....

КомАндовъ. По глазу!... хорошъ-же я буду

при третьемъ свиданіи!... Откажитесь, прошу

васъ, откажитесь отъ этаго пагубнаго намѣ

ренія.

ФАншвтА. Я откажусь отъ него, но только

съ условіемъ.

КомАндовъ. Съ какимъ?

ФАншвтА. Съ такимъ, что вы сдержите ва

- ше слово: вы поклялись мнѣ, что я буду жить

какъ королева.

Ком Андовъ. Развѣ я сказалъ королева?

ФАншвтА (съ живостію). Да, вы сказали

какъ королева.

КомАндовъ. Такъ, слѣдовательно, въ оперѣ!

4"
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ФАншвтА. Въ оперѣ-ли... тамъ какъ хотите,

только-бы я была королевой!

КомАндовъ. О, это дѣло другое, и я отъ

всей души согласенъ!

ФАншвтА. Въ самомъ дѣлѣ?

КомАндовъ. Почему-же? И въ сторону). Фран

керъ не откажетъ мнѣ въ этой услугѣ. . . По

крайней мѣрѣ, я то буду свободенъ. (Громко).

Фаншета, черезъ недѣлю ты будешь дебютиро

вать на театрѣ.

ФлншвтА. Дебютировать-ли, нѣтъ-ли, для

меня все равно, только-бы я была королевой.

Ахъ, какое счастіе! Вотъ тогда ужь я поѣмъ

на славу! Утромъ я просыпаюсь въ восемь ча

совъ.... звоню... мнѣ приносятъ три котлетки,

я ихъ съѣдаю и засыпаю опять! — въ один

надцать часовъ я опять встаю и звоню.... мнѣ

приносятъ завтракъ!... потомъ дожидаюсь трехъ

часовъ.... тутъ опять нужно кой-чего переку

сить.... ломтика два, три ветчины, напри

мѣръ, и стаканъ мадеры! Это поддерживаетъ

меня до шести часовъ, обыкновеннаго времени

обѣда!... Тогда приносятъ мнѣ (съ живостію)

супъ съ макаронами, трехъ рябчиковъ, цып—

ленка, двухъ бекасовъ, соусъ, немного сыру и

яицъ въ смятку.... о, я страшная охотница

до яицъ въ смятку.... такимъ образомъ я не

ѣмъ до двѣнадцатаго часу, въ который должна

выѣзжать изъ оперы.... пріѣхавъ домой, я

ЗВОНКО. . . .
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КомАндовъ. И это извѣстно, что значитъ...

На другой день опять тоже, развѣ только за ис

ключеніемъ ночи....

ФАншвтА. Можетъ быть несвареніе желудка!

да это ничего; я всегда кладу на ночь подъ

подушку лепешечки для возбужденія аппетита...

КомАндовъ. Вотъ осторожная женщина!

(громко) Наконецъ, у васъ будетъ все, чего

въи желаете.

ФАншвтА. (съ живостію). Все; я ничего

болѣе не требую.

ГорничнАя И выходя съ правой стороны ).

Маркиза васъ дожидается.

(Беретъ картонъ и уходитъ на половину маркизы ).
не

Флншвтл. Иду! И подходитъ къ командору

и говоритъ тихо у. Припомните-же ваше обѣ—

щаніе, а не то!... вы сами знаете, что я обѣ

щала вамъ.... И громко).... Имѣю честь быть

вашей покорнѣйшей слугою, г-нъ командоръ.

(Кланяется и уходитъ къ маркизѣ ).

КомАндовъ (съ любезностію ). Прощайте,

прощайте, до свиданія... Я знаю ее... О, она

исполнитъ тó, что сказала; это ужасная женщи

ни И со вздохомъ Л. — Ну вотъ, опять я запу

тался въ сѣти.... вѣчно глупости! Я разоря

юсь на прекрасный полъ. А вотъ, кажется, со

бираются маски.

- -ее-е-есеъ---
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ЯВЛЕНІЕ V.

КОМАНДОРЪ, придворныв клвллкры и длмы,

ЛАУРА ДЕ-БРЕВАНЪ и вя родныЕ.

Хоръ домино.

Въ день этотъ намъ много веселья сулятъ!

Минутъ золотыхъ не теряйте!

Не то, невозвратно онѣ улетятъ!

Скорѣе на балъ поспѣшайте.

ЯВЛЕНІЕ VI.

Тѣ-жь, МАРКИЗЪ ДЕ—СИВРИ входитъ и

РАСКЛАнивАвтся.

МАркизА (подходя къ Лаурѣ). Вы ужь

здѣсь, милая! (цѣлуетъ ее въ лобъ и, взявши за

руку, говоритъ у: Командоръ, рекомендую вамъ

Лауру де-Бреванъ, вашу будущую племянницу

(Лаура раскланивается. Маркиза Маурѣ); ре

комендую вамъ моего брата, Командора.
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КомАндовъ (съ гордостію). Геркулесъ-Ахиллъ

Гекторъ-Цезарь де-Буафлери.

(Онъ ловко раскланивается).

МАркизл (Командору). Что вы скажете объ

ней?

КомАндовъ (тихо маркизѣ Л. — Она очару

етъ моего племяннИКа.

МАркизА. Я увѣрена.

(Стукъ кареты. Слуга подаетъ знакъ Командору ).

КомАндовъ (въ сторону). Карета! это она!

И вслухъ у Ахъ, да, прелестныя дамы, знаете-ли,

что маркиза приготовила намъ иынѣшній вечеръ

маленькій сюрпризецъ! чудесный дивертисманъ!

КА вАлвгъ. Что же такое, командоръ?

КомАндовъ (смотря въ окно). Вы слышали

какъ сей-часъ въѣхала на дворъ карета марки

зы... Она привезла молодую пѣвицу, савоярку,

которую прозвали въ Парижѣ Савойской Жем

чужинои.

Всѣ. Савойская Жемчужина!

Тотъ же кА вАл ввъ. Чудесно! безподобно!
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ЯВЛЕНІЕ VII.

тѣ-жь, МАРІЯ, ПБЕРО.

(При видѣ блестящаго собранія, они становятся другъ

противъ друга, и не смѣя войти, остаются въ дверяхъ).

МАггя (стоя въ дверяхъ, въ то время, какъ

дамы говорятъ между собою Л. О, какъ здѣсь

хорошо!

Пъ вво (тихо Маріи). У меня даже голова за

кружилась! Мамзель Марія, какъ же мы пой

демъ? Большая шаль разостлана подъ нашими

ногами.

МАггя. Тс... это ковры.

Пь вво (тихо). Ковры .. Какъ же быть-то?..

У меня большіе гвозди въ башмакахъ ! . . не

снять ли ихъ ?

МАркизА (примѣтя Марію и Пьеро, которые

все еще не смѣютъ идти и остаются позади у.

Подойди, миленькая, подойдите!

(Садится съ Лаурою на диванъ и даетъ

знакъ слугамъ, которые разставляютъ кресла

” въ полукругъ).

Пь вво. Вотъ и мы, госпожа... (тихо Маріи).

Госпожа... а какъ назвать ее, не знаю...

Млвія. Маркиза.
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Пьвро. Вотъ и мы, госпожа маркиза!

(Слуги затворяютъ двери ).

КомАндовъ. Но почему же, горная моя нта

шечка, явились вы сюда не однѣ?

( Онъ указываетъ на Пьеро ).
*

Пьвво. И съ сердцемъ). Что?.. Это кто такой

еще? (Маріи). Но я знаю этого стараго хрѣна.

МАггя (кротко). Тише! (громко). Потому-что

мы хотимъ вмѣстѣ спѣть какую-нибудь изъ

нашихъ горныхъ пѣсенъ.

Пьвво. Да, какую-нибудь изъ нашихъ род

ныхъ пѣсенъ... Вы хорошо знаете...

КомАндовъ. Понимаю. . . понимаю. . . Ты

здѣсь для того, чтобъ выказать ее въ боль

шемъ блескѣ... Ты служишь вмѣсто тѣни этой

картинѣ.

Пь вво. Я служу вмѣсто дяди? кому? Что онъ

такое говоритъ? Я ничего не понимаю...

КомАндовъ. По всему видно, что Савояры...

Но я найду средство удалить тебя, дружокъ....

бромко). Ну, такъ начинайте.

МАркизА. Начинайте.

ва

(Дамы и командоръ садятся, кавалеры стоятъ

возлѣ дамъ).

МАггя. Мы споемъ пѣсню, подъ названіемъ

Савойское приданое. «Семь су, семь су».
.
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Всѣ. Хорошо! хорошо.

(Всѣ садятся ).

Пькво (Маріи). Готовы ли вы?... Я готовъ.

М А р і я и Пь вро.

За моей женой три су,

А за мной всего четыре! . .

Какъ хозяйствомъ на квартирѣ

Завестись намъ на семь су?

МАрыя, Пь вво (печально).

Семь су! семь су!

Какъ хозяйствомъ на квартирѣ

Завестись намъ на семь су?

М А р і я.

Купимъ мы себѣ горшочикъ,

Чтобъ въ немъ супъ разогрѣвать,

И одною, мой дружочикъ,

Станемъ ложкою хлѣбать.

Вмѣстѣ.

И одною, мой дружочикъ,

Станемъ ложкою хлѣбать.

. МАр і я.

За водою же, къ фонтану,

Можемъ вечеромъ сходить,

Я лишь черпать воду стану,

Тыжь изволь ее носить.
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МАР и я.

Я лишь черпать воду стану,

Пь вво.;
. Ведражъ буду я носить.

М А р и я.

Еслижъ, какъ мы полагаемъ,

Дочекъ выростимъ на свѣтъ ,

Мы имъ счастья пожелаемъ.

И имъ скажемъ въ двадцать лѣтъ.

Пь вво. Но что же мы скажемъ имъ въ двад

цать лѣтъ, жена? *

М А р і я.

Вотъ вамъ, дѣтушки, семь су.

Если много— дайте сдачу,

Мало— вотъ вамъ на придачу

Вашу юность и красу.

Вмѣстѣ.

Семь су! семь су!

Па хозяйство, хлѣбъ и кровъ...

Семь су! семь су!—

Пь вво (топая нотоюу. .

Находите жениховъ!

(По окончаніи куплетовъ, всѣ аплодируютъ по

здравляя Савояровъ, которые раскланиваются).



84

КомАндовъ. Какъ очаровательна! какъ мила!

Клянусь, я готовъ отъ нея съ ума сойти.

(Подходитъ къ Маріи, чтобъ сдѣлать ей компли

ментъ и встрѣчается съ Пьеро),

Пь вво. Трудно сойти съ ума такой головѣ...

КомАндовъ. Вотъ благопріятная минута,

чтобъ удалить этого болвана И говоритъ тихо

слугѣ, который идетъ съ подносомъ). Ты пони

маешь меня?

СлугА (тихо). Понимаю-съ.

КомАндовъ (громко, указывая на Пьероу.

Жакъ, проводи этого молодца въ буфетъ.

Пьвво. Какъ же мнѣ оставить Марію... Нѣтъ,

ни за что! 5 _

МАвія. Нѣтъ, нѣтъ, не оставляй меня, Пьеро!

КомАндовъ. Но вѣдь только на одну мину

ту, чтобъ немножко освѣжиться.

Пьвво. А, освѣжиться! Вотъ это другое дѣ

ло! Отъ этого я не могу отказаться, потому

что глотка у меня засохла отъ жажды! Я пой

ду и сейчасъ же вернусь.

(Марія отдаетъ ему лютню ).

КомАндовъ. Ступай, любезный (тихо слу

жителю, который возвращается въ это время).

Пуще всего, чтобъ онъ не приходилъ назадъ!

МАРкизА (въ сторону, съ гнѣвомъ). А Арту

ра все нѣтъ какъ нѣтъ! И громко Маріи). Не
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устала ли ты, милая? Мы съ удовольствіемъ

готовы тебя слушать.

КомАндовъ. И вашъ прелестный голосъ по

казался бы намъ еще прелестнѣе, еслибъ не

было съ вами этого чудака Пьеро.

МАггя. (кланяясь). Я употреблю всѣ мои

силы, чтобъ доставить удовольствіе маркизѣ...

и гостямъ,

Всѣ. Ахъ! браво! браво!

(Глубокое молчаніе. Всѣ приготовляются

слушать опять Марію ).

ЯНВЛЕНІЕ. VIII.

Тѣ-жь, МАРКИЗЪ, ЛАкЕй докладывлвтъ изъ

глуБинь! СцЕны.

МАркизъ. Артуръ де-Сиври.

МАггя (замѣтивъ его). Боже мой! что я ви

дѣла!

МАркизъ (въ сторону). Возможно ли. . . .

Марія?

КомАндовъ. Что жъ, начинайте, милая

моя!
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МАгія. Я не могу... Я не знаю... Я забыла...

МАркизА. Она права. (Взявъ сына за руку).

Мы почитаемъ за долгъ нашъ отрекомендовать

Лаурѣ де-Бреванъ (произнося громче послѣднія

слова) сына нашего, маркиза Артура де-Сиври!..

(Смотритъ на Марію, въ сторону). Это она!..

( Маркизъ представленный матерью, раскла

нивается съ Лаурой, которую подводитъ къ

нему командоръ ).

МАггя И въ сторону). Онъ !... Андре! Мар

кизъ! Но нѣтъ, я не вѣрю глазамъ моимъ !

МАркизл. Теперь начинайте.

(Марія принуждаетъ себя пѣть и не сводитъ

глазъ съ маркиза).

Ужь меркнетъ солнце, догорая,

Въ горахъ ложится тѣнь ночная.

(Но едва только она оканчиваетъ два первые

стиха, какъ голосъ ея ослабѣваетъ; слезы

текутъ изъ ея глазъ, неподвижно устремлен

ныхъ на маркиза, наконецъ, не въ силахъ

будучи удержать своего волненія, она бро

сается къ маркизу и вскрикиваетъ ).

М Авія. Но это онъ!.. онъ!.. Андре... Андре...

Не ужели вы не узнаете меня?

Всѣ. Андре!

( Всеобщее удивленіе)

МАггя. О, скажите мнѣ, что я обманываюсь,

что все это сонъ ! . .
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МАркизъ (тихо). Марія... милая Марія!

МАРгя. О! это онъ! (падаетъ въ безпамят

ствѣ на диванъ).

ЛАквй (входя). Карета маркизы !

МАРкизА (командору Л. Братецъ, я должна

оставить васъ; не уходите отъ ней и дайте ей

почувствовать все безразсудство ея поведенія.

КомАндовъ (въ сторону). Браво! (громко).

Положитесь во всемъ на меня, сестрица.

(Маркиза подходитъ къ Лаурѣ де-Бреванъ).

М Аркизъ (тихо). Дядюшка, спасите ее.

КомАндовъ. Положитесь во всемъ на меня,

любезный племянничекъ.

МАркизА. Вашу руку, маркизъ обращаясь

къ гостямъ). Насъ ожидаютъ при дворѣ.

(Всѣ уходятъ).

ЯВЛЕНІЕ. IX.

КОМАНДОРЪ , МАРІЯ въ оьморокѣ, двѣ

горничньія, позАди дивАнА , УхАжиВАютъ зА

МАртвю, ФАНШЕТА.

КомАндовъ (обѣимъ горничнымъ ). Она опа

мятуется, оставьте насъ. (Обѣ горничныя ухо

дятъ къ маркизѣ). Какъ она хороша въ этомъ



88

положеніи! Какое прелестное, свѣжее лицо! Чтó

за убійственные глаза, хотя и закрытые! Мнѣ

кажется, что поцѣлуй скорѣй возвратитъ ее къ

жизни, нежели сѣрный эфиръ или мятная вода

.... Да, сладостный поцѣлуй!... подобно Амуру

и Психeи! Вотъ Психея, а я Амуръ и...

(Въ ту минуту, когда онъ хочетъ поцѣловать

Марію, Фаншета выходитъ изъ боковой ком

наты на первомъ планѣ, позади дивана, под

бѣгая къ командору и получаетъ поцѣлуй).

ФАншвтА. А! пошался!

КомАндоръ. Что за дьяволъ!

ФАншвтА. Нѣтъ, это я!..

"Млгія (приходя въ чувство). Гдѣ я?

ФАншвтА. Ты съ Фаншетой, которая поспѣ

шила спасти тебя отъ страшной опасности. Ты

не знаешь, какъ я люблю тебя.

(Утираетъ щоку).

МАггя. Фаншета, это ты, ты здѣсь!..

ФАншктА. Да, я была въ буфетѣ; тамъ ка

кой-то очень учтивый лакей предложилъ мнѣ

закусить кой-чего, какъ вдругъ я услыхала, что

Маріи, Савойской Жемчужинѣ, сдѣлалось дурно.

МАггя. О, уведи меня подальше отсюда;

уйдемъ!

КомАндовъ (съ живостью). Вы не можете

этого сдѣлать, прелестная Марія, не выслушавъ
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прежде моего племянника, который хочетъ они

равдаться передъ вами. _

МАРгя. Оправдаться передо мною!... О, да,

мнѣ надобно его выслушать.

КомАндовъ. А въ ожиданіи его, онъ про

ситъ васъ принять участіе...

ФАншвтА. Принять участіе.... въ чемъ ?

КомАндовъ. Въ ужинѣ, который, вѣроятно,

уже готовъ.

ФАншвтА. Въ ужинѣ! Въ-самомъ-дѣлѣ, Ма

рія, тебѣ нельзя идти въ такомъ положеніи, въ

какомъ ты теперь находишься!.. Я не допущу

тебя до этого и останусь съ тобой ужинать.

КомАндовъ (съ гнѣвомъ). Но вѣдь маркизъ

не съ вами хочетъ говорить, моя милая!..

ФАнпвтА. Такъ чтожъ мнѣ до этого за дѣло!..

„пусть онъ разговариваетъ съ нею, а я буду у

жинать; пусть онъ объясняется съ нею, я все

таки буду ужинать; пусть онъ оправдывается

передъ нею, я буду ужинать ! . . . Я всегда

ужинаю.

КомАндовъ (въ сторону). Ну, пусть ее ужи

наетъ.... Я знаю что дѣлать.

ФАншвтА. А вы прикажите-ка поскорѣй по

давать (съ живостью). Слышали, что я сказала?

Прикажите поскорѣй подавать.
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КомАндовъ (съ любезностью). Къ вашимъ

услугамъ (въ сторону). Ты хочешь поймать

меня, моя красавица, но я похитрѣе тебя.

(Выходитъ въ первую дверь, съ правой

стороны ).

ЯВЛЕНІЕ X.

ФАНШЕТА, МАРІЯ, потомъ ПЬЕРО.

ФАншвтА (Маріи). Послушай, не правда-ли,

что я хорошо сдѣлала, согласившись остаться

ужинать? во-первыхъ, я чрезвычайно голодна!

(въ сторону). Притомъ же, мнѣ хочется под

смотрѣть, что будетъ подѣлывать мой старин

ный благопріятель.

. (Пьеро въ это время прыгаетъ изъ окна въ

залъ ).

Млгія и Флншвтл (въ испугѣ). Ахъ!

Пьвво (тихо). Ничего!.. Это я!

МАггя. Пьеро!

Пь вво (таинственно). Да, мы попались здѣсь

въ шайку къ разбойникамъ!

МАр і я. Боже мой !

Пь вРо. Къ бандитамъ !
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ФАншвтА. Ты съ ума сошелъ !

Пь вво. Я узналъ, что всѣ эти господа про

сто разбойники! всѣ эти маркизы-одно слово

головорѣзы ! . . Меня они чуть не убили!

Ф АншвтА. Для какой-же надобности ?

Пь вво. Вотъ этого я не понимаю. Начали

они тѣмъ , что заставили меня пить отличное

вино.... что довольно неестественно.... Потомъ

стали угощать разными вещами... но только ни

ветчиною, ни свининою.... что также очень не

естественно! Я хотѣлъ уйти, но они удержали

меня; я началъ было кричать, они меня запер

ли!.. Въ это время я услыхалъ, какъ они за

вели разговоръ о похищеніи какой-то молодой

дѣвушки.

ФАншвтА. О похищеніи?.. Я понимаю, что

это значитъ... Дѣло касается до тебя, Марія.

Млгія. Какой ужасъ!

Пь вво. Я и самъ тоже смекнулъ, что дѣло

касалось до мамзель Маріи... тогда, какъ левъ,

бросился я въ слуховое окно!.. Оцарапался не

множко; кой-гдѣ поизорвалъ на себѣ платье....

но все-таки наконецъ успѣлъ добраться до тер

расы... и вотъ, явился теперь здѣсь!

ФАншвтА. Вѣроломный!... Я знаю, что онъ

хочетъ разставить намъ сѣти !.. и говорю, что

за нами теперь подсматриваютъ, что насъ за

перли, взяли подъ арестъ !
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Пъ вво. Взяли подъ арестъ! Нѣтъ, со мною

шутить трудно!.. Я все расколочу!

ФлншвтА. Это безполезно; вѣроятно, онъ

отдалъ лакеямъ приказаніе невыпускать насъ;

тутъ надо подняться на хитрости.

Пъ вво. Да, поднимемся на хитрости !

ФАншвтА (озираясь вокрутъ). Ты, Пьеро,

спрячешься.

Пь вво. Куда я - спрячусь?— Ахъ ! кто-то

идетъ! (прячется за Марію и Фаншету).

(Въ эту минуту два лакея, выходя съ лѣвой

стороны, выносятъ столъ, накрытый на че

тыре прибора; они ставятъ его налѣво и

уходятъ съ той-же стороны ).

ФлншвтА (замѣтивъ ихъ, тихо Пьеро). Подъ

СТО.1ъ.

Пь вво (выждавъ, когда лакеи уходятъ). Подъ

столъ!.. Впрочемъ, все равно!..

МАвтя (обращаясь къ Пьеро, который пря

чется подъ столъ). Слышишь, Пьеро, какъ толь

ко я застучу, ты тотчасъ же выходи !

Пь вво. Понимаю!

ФАншвтА. Ты же, Марія, какъ только ста

рый волокита этотъ станетъ наливать тебѣ ви

но, ты потихоньку передавай стаканъ Пьеру.

Пь вро. И то дѣло! . . Фаншета, и вы тоже

передавайте мнѣ вашъ стаканъ...
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ФАншвтА. Ну, это большая разница! . . .

Вѣдь вино-то шампанское!.. Я до него страхъ

какая охотница!.. Чу, идетъ! На мѣсто, Пьеро!

живѣй! —

ЯВЛЕНІЕ XI.

Тѣ-же и КОМАНДОРЪ.

МАвгя (въ сторону). Я вся дрожу!

ФдншвтА (въ сторону). Я не упущу тебя

изъ виду, вѣроломный!

КомАндовъ. Наконецъ, намъ сей-часъ пода

дутъ ужинъ, мои милыя.

ФАншвтА (смотря на приборы ). Какъ, ко

мандоръ, рябчики съ трюфлями!... бекасы!...

Ахъ, командоръ, какъ вы любезны! (слути при

носятъ шампанское). И шампанское! (съ востор

гомъ). Да, я знаю толкъ въ шампанскомъ.

Вотъ это аи!.. а это селлери!

е а о

(Слуги выходятъ въ двери, поставивъ около

стола четыре кресла).

КомАндовъ (въ сторону). Ты еще не знаешь,

какое это шампанское, моя Милая; только я

увѣренъ, что оно скоро освободитъ меня отъ
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тебя! (громко Маріи). И такъ, прелестная Ма

рія, лицо ваше свѣжо по прежнему! Да, я вижу

какъ роза распускается на лилеѣ!...

МАггя. Но гдѣжъ Андре? (спохватившись). Я

хочу сказать гдѣ же маркизъ Артуръ де-Сиври?

—Я не вижу его!

Ком Андовъ. Вотъ его приборъ; безъ сомнѣ

нія, маркиза удерживаетъ его; но онъ сію же

минуту будетъ здѣсь, душа моя!

ФАншвтА (разлучая ихъ). Довольно нагово

рились... За столъ! а то простынетъ кушанье.

КомАндовъ (сажая Марію на первое кресло).

Очаровательная Фаншета!

ФАншвтА (садясь противъ Маріи). Нѣтъ, не

здѣсь ! . . Я лучше сяду между вами (съ любез

ностью). Чтобъ быть поближе отъ васъ.

КомАндовъ. Ахъ, это прелестно! (въ сторо

ну). Признаться сказать, презанимательное сви

даніе втроемъ !

Пь вво (приподнимая скатерть). Вчетверомъ,
.

старая обезьяна! вчетверомъ!

КомАндовъ (въ сторону, принимаясь за бу

тылку). Къ счастію, что скоро...

ФлншвтА. Объ чемъ же вы задумались? Из

вольте наливать !

КомАндовъ. Прежде всего за ваше здоровье,
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моя богиня! (обращаясь потомъ къ Фаншетѣ).

И за ваше, моя львица.

( Фаншета пьетъ, Марія передаетъ свой ста

канъ Пьеро, который также пьетъ).

М А р і я. Что же его нѣтъ?

КомАндовъ. Вы все объ немъ думаете?

ФлншвтА (пьетъ). Что за чудесное вино!

Лучше этого и не нужно (опять выпиваетъ ).

Боже мой! Что это значитъ! Только что я вы

пила, голова такъ и пошла у меня кругомъ.

Въ глазахъ у меня все вертится (она засыпаетъ;

потомъ говоритъ во снѣ). Чудовище!

Ком Андовъ ( Маріи). Еще стаканчикъ; сдѣ

лайте для меня это одолженіе!

МАвія (беретъ стаканъ и передаетъ его Пьеро,

потомъ, указывая на Фаншету). Боже мой! Она

СПитъ.

КомАндовъ. Тѣмъ лучше. Для меня гораздо

пріятнѣе оставаться съ вами вдвоемъ.

(Онъ встаетъ, подходитъ къ дверямъ, пробу

етъ, заперты ли онѣ , и возвращается къ

Маріи).

МАггя (встаетъ, дрожа всѣмъ тѣломъ). Мнѣ

кажется, что всего приличнѣе мнѣ удалиться

ОТСКОДа.

КомАндовъ. Въ такомъ случаѣ, вы позво

лите мнѣ проводить васъ; карета моя, навѣрно,

ждетъ меня у крыльца.
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МАвія. Вы напрасно безпокоитесь; я не по

ѣду съ вами.

КомАндоръ. Но какъ же возможно ѣхать

одной, въ такое позднее время!

МАвія. Повторяю вамъ, что я ни за что не

поѣду съ вами!

КомАндовъ. Извините, племянникъ мой по

ручилъ мнѣ проводить васъ.... и я долженъ, я

хочу исполнить его порученіе, даже противъ

собственной вашей воли !

МАРгя (въ испугѣ). Противъ моей воли!

(Ударяя по столу).

Комлндовъ (стараясь взять ее за руку). Поз

вольте, прелестная Марія. . .

МАРгя. Остановитесь! Пощадите меня! —

Знайте, что у меня есть здѣсь защитникъ (зо

ветъ ). Пьеро!

(Она снова ударяетъ по столу).

КомАндовъ (въ сторону, испугавшись). Пьеро!

Что это значитъ?.. Здѣсь мужчина!..

Млвтя. Да, сударь, мужчина! (она опять у

даряетъ по столу). Мужчина, который, въ слу

чаѣ надобности, готовъ защищать меня даже

съ опасностью собственной жизни! Пьеро! Пье

ро! . . Да поди же сюда! .

(Она поднимаетъ скатерть. Пьеро лежитъ

пьяный и храпитъ),
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КомАндовъ (смотря на него и смѣясь). А !

теперь понимаю... Это онъ выпилъ все вино...

Ха! ха! ха... Безподобно!..

МАвія. Это безчестно съ вашей стороны.

КомАндовъ. Теперь, прелестная Марія, вся

кое сопротивленіе безполезно.

(Звонитъ).

МАггя. Не подходите ко мнѣ !

(Входятъ два лакея).

КомАндовъ. Дѣлайте, что я приказалъ вамъ

.... Сію же минуту ко мнѣ. . . Да какъ можно

шибче.

(Лакеи увлекаютъ Марію, которая призываетъ

на помощь Пьеро и Фаншету).

конвцъ трвтьяго дѣйствія.



дѣйствіе четвертов.

(ннаправо отъ актера дверь, ведущая въ комнаты;

налѣво дверь; въ глубинѣ сцены большое окно,

выходящее на улицу. Между окномъ и дверью, съ

правой стороны, потаенная дверь. надъ этою

дверью портретъ Артура, который изображенъ

въ мундирѣ. Съ той же стороны, на аванъ-сценѣ,

богатый туалетъ. кресла и проч.

о.

ЯВЛЕНІЕ I.

комАндовъ, слугА.

КомАндовъ (давая слугѣ кошелекъ). Вотъ

тебѣ золото за твое молчаніе; я обѣщаю тебѣ

еще столько же, если мы успѣемъ. Слышишь

Ли ?

5?
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СлугА. Слышу, г-нъ Командоръ.

КомАндовъ. Сего-дня вечеромъ, въ девять

часовъ, ты явишься съ двумя человѣками къ

садовой калиткѣ. . . удалишь всѣхъ посторон

нихъ; этотъ ключъ откроетъ мнѣ путь въ ма

ленькій коридоръ.

(Показываетъ ключъ).

СлугА. Всѣ ваши приказанія будутъ испол

неньи Въ точности.

(Уходитъ влѣво).

КомАндовъ. Наконецъ, я отмщу за себя! А!

любезный племянничекъ ! Ты хочешь мѣшать

моимъ любовнымъ приключеніямъ! А! Ты оста

навливаешь мою карету въ ту самую минуту,

когда я только-что успѣлъ похитить предметъ

моей страсти... А! ты перебиваешь мнѣ доро

гу, останавливаешь моихъ лошадей, являешься

защитникомъ невинности, заставляешь ее выйти

изъ кареты!.. И освободивъ ее, ты конфискуешь

красавицу въ свою пользу, запираешь въ сво

емъ маленькомъ домикѣ! . . Но вѣдь я старый

воробей; меня не обманешь ! . . Я тебѣ докажу

это.... Притомъ же, я добрый дядя... вотъ по

чему я и являюсь сюда, какъ Юпитеръ къ по

койной Данаѣ. . . . въ видѣ золотаго дождя ! . .

Вотъ почему я хочу избавить тебя нынѣшнимъ

вечеромъ отъ твоей красавицы ! . . Да и самъ

посуди: можешь ли ты удерживать ее у себя
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долѣе, если вступаешь въ бракъ и надѣешься

современемъ сдѣлаться добрымъ мужемъ.

СлугА (у двери съ лѣвой стороны). Г-нъ ко

мандоръ! я слышу голосъ моего барина; я про

палъ, если онъ увидитъ васъ здѣсь! Спасайтесь

скорѣе!

КомАндовъ. Какъ, болванъ, чтобъ я сталъ

спасаться!.. Я! Командоръ!.. Спасаться!

СлугА. Онъ поклялся выкинуть васъ изъ

окошка, лишь только встрѣтитъ здѣсь.

КомАндовъ. Чортъ возьми! Здѣсь второй

этажъ... Надо покуда убраться ( съ достоинст

вомъ). Но я никогда не обращаюсь въ бѣгство...

понимаешь ты, болванъ... никогда.... Я просто

выхожу... (молчаніе) только немного поспѣш

нѣе обыкновеннаго... вотъ и все. (Слышенъ го

лосъ маркиза). О!.. (Онъ уходитъ въ потаенную

дверь, потомъ возвращается). Въ девять часовъ!

СлугА. Въ девять часовъ. (Запираетъ за нимъ

дверь; прислушивается у другой двери, идетъ ли

Артуръ, потомъ смотритъ въ окно). О! да какъ

онъ бѣжитъ! Сію минуту будетъ здѣсь ! . .
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ЯВЛЕНІЕ. II.

МАРКИЗЪ, въ сопровожденіи слуги, который

нвсктъ зА нимъ ящикъ.

МАркизъ (отдавая свою шляпу первому встрѣ

тившемуся лакею, который кладетъ ее на крес

ло). Поставь здѣсь этотъ ящикъ. (Второй ла

кей переходитъ сцену и ставитъ ящикъ на туа

летъ). Оставьте меня и оба лакея уходятъ въ

дверь съ лѣвой стороны). Что я скажу ей сего

дня? Сколько хитростей, сколько лжи долженъ

былъ употребить я, чтобъ упросить ее остаться

здѣсь, въ этомъ домѣ. . . въ который перевезъ

я ее послѣ того, какъ мнѣ удалось разрушить

коварные замыслы командора.... Она даже не

знаетъ, что этотъ домъ принадлежитъ мнѣ....

Слезами, просьбами наконецъ удалось мнѣ

вымолить у нея прощеніе и заставить ее за

быть о томъ, что нѣкогда я встрѣчался съ нею

переодѣтый и подъ другимъ именемъ; я смяг

чилъ ея гнѣвъ, но добродѣтель ея осталась не

поколебима!.. Но это сопротивленіе еще болѣе

усиливаетъ мою любовь. Чтобъ заставить ее

принимать учителей, которыхъ я нанимаю для

образованія ея ума, мнѣ нужно было увѣрить

ее, что мать моя присылаетъ ихъ!.. мать моя,

которая будто бы тогда только согласится на

нашъ бракъ, когда въ состояніи будетъ пред

ставить Марію благороднымъ своимъ родствен
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никамъ! Бѣдная Марія! ты не знаешь, что мать

моя открыла убѣжище, въ которомъ я цѣлые

три мѣсяца скрывалъ тебя отъ всѣхъ! Бѣдная

Марія! ты не знаешь, что я долженъ оставить

тебя, промѣнять тебя на другую; ты не знаешь,

что нынче же, если я не соглашусь на этотъ

ненавистный бракъ, тебя вырвутъ изъ рукъ

моихъ.... что одно письмо... и ты, Марія! въ

тюрьмѣ!.. О! нѣтъ! нѣтъ! я не допущу до этого!

лучше готовъ я перенести всѣ несчастія ! . . .

лучше готовъ умереть!

ЯВЛЕНІЕ. III.

МАРІЯ, МАРКИЗЪ въ зАдумчивости.

МАвгя (весело выбѣгая изъ комнаты съ правой

стороны). Артуръ !

МАркизъ (вздрогнувъ). Марія!

МАРгя. О, какъ я долго васъ не видала ! . .

Но наконецъ вы здѣсь... О! скажите мнѣ хоть

слово о нашихъ будущихъ надеждахъ.... о ва

шей матушкѣ... когда я увижу ее?

МАркизъ. Моя матушка!

МАР1я. Не правда ли, вы сказали ей, что съ

каждымъ днемъ я дѣлаю новые успѣхи; вы
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сказали ей, съ какимъ неутомимымъ прилежа

ніемъ, въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, я чи

таю и перечитываю книги, которыя она при

сылаетъ мнѣ; съ какимъ нетерпѣніемъ желаю

я достойнымъ образомъ показаться въ блестя

щемъ обществѣ, въ которомъ живетъ она и въ

присутствіи котораго должна будетъ совреме

немъ назвать меня своею дочерью.

МАгкизъ. Да, Марія, я говорилъ ей о ва

шемъ непоколебимомъ терпѣніи,–о вашей тро

гательной, нѣжной любви, вашемъ миломъ про

стодушіи, и въ особенности объ вашихъ успѣ

хахъ, которымъ я самъ удивляюсь.

МАгія. Что же на это сказала она?

МАркизъ (подходя къ туалету и понизивъ

голосъ). Вотъ она прислала вамъ... нарядовъ.

МАвія. Наряды... вѣчно наряды! Но скоро

ли я увижу ее? . . ее и мою матушку?

МАркизъ. Подождите еще немного и имѣй

те терпѣніе.

МАггя (умоляя Артура, который отворачи

вается отъ нея).

О, пожалѣй ты меня, одинокую,

Строчку хоть дай написать,

Дай мнѣ на родину, другъ мой, далекую,

Вѣсть о себѣ передать.

Блѣдная, грустная, въ грезахъ являлася

Мать моя часто ко мнѣ.
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Знаю, бѣдняжка, о чемъ вcтосковалася:

«Дочь на чужой сторонѣ ! я

Сколько, я думаю, къ горю привычная,

Мать моя слезъ пролила,

Еслибъ отсюда она, горемычная,

Слышать мой голосъ могла!

О, пожалѣй ты меня, одинокую,

Строчку хоть дай написать,

Дай мнѣ на родину, другъ мой, далекую

Вѣсть о себѣ передать. —

М Аркизъ (въ замѣшательствѣ). Погоди не

много, душа моя... скоро. Маркиза требовала

хранить глубочайшую тайну до совершенія на

шего брака. Умоляю васъ, пусть никто даже и

не подозрѣваетъ о вашемъ присутствіи въ этомъ

домѣ. . . тутъ дѣло идетъ о нашемъ взаимномъ

счастіи!.. Въ особенности сего дня, отнюдь не

должно выходить на балконъ и отворять это

Окно.

МАрія (съ нѣжностью). Вы хотите!

МАркизъ. Да, такъ надобно. Мнѣ извѣстно,

что командоръ, досадуя на то, что его замыслы

неудались, разъискиваетъ васъ тайно... и если

онъ откроетъ, гдѣ вы живете!..

МАггя. Я повинуюсь вамъ, другъ мой....

Прикажу запереть двери и останусь здѣсь....

буду думать объ васъ ! . . смотрѣть на вашъ

портретъ ! . . Больше мнѣ ничего не нужно ! . .

вы.... и вѣчно одни вы ! . . Не правда ли, что

это неоцѣненное счастіе?
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МАгкизъ. Милая Марія.

МАР1я. Ваша воля для меня законъ. — Въ

одномъ только я бы желала ослушаться васъ.

МАркизъ. Въ чемъ?

МАРгя. Вы отсылаете несчастныхъ, которые

приходятъ ко мнѣ,— но я желала бы помогать

всѣмъ имъ! особенно тѣмъ, которые приходятъ

изъ нашихъ горъ.

МАркизъ. Но....

МАггя. О! не бойтесь, что они узнаютъ меня!

Моя любовь и ваши совѣты совершенно измѣ

нили мои пріемы, мой языкъ.... въ этомъ блес

тящемъ нарядѣ, ктобы могъ узнать бѣдную

савойскую дѣвушку? И если, когда нибудь, при

видѣ бѣднаго жителя нашихъ родныхъ горъ,

слеза выпадаетъ изъ глазъ моихъ, въ то время

какъ рука моя подаетъ милостыню.... то онъ

видитъ въ ней одно только состраданіе, между

тѣмъ какъ для меня она служитъ воспомина

ніемъ минувшаго счастія.

МАРкизъ (съ нѣжностію). Ну, такъ и быть,

я согласенъ; у меня недостаетъ силъ отказать

вамъ въ единственномъ удовольствіи, которое

остается вамъ въ этомъ уединеніи-въ удоволь

ствіи дѣлать добро.

МАггя. О, какъ вы добры, Артуръ!

МАркизъ (въ замѣшательствѣ). Прощай,

милая Марія, скоро увидимся!

(Беретъ съ кресла свою шляпу).

- ежеея --
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ЯВЛЕНІЕ IV.

МАРІЯ, потомъ ФАНППЕТА.

МАгія. Милый Артуръ, какъ я люблю его!

О! съ каждымъ днемъ болѣе!... но я не говорю

ему этого, потому что я тогда была бы не въ

состояніи сохранить мою твердость! О! моя ма

тушка! моя матушка! чтобъ имѣть силы убѣгать

отъ него, я часто прибѣгала къ помощи драгоцѣн

наго талисмана, который ты дала мнѣ!. . но

что это за шумъ?

(Снаружи слышенъ большой шумъ, и въ две

ряхъ показывается Фаншета, въ сопровож

деніи двухъ лакеевъ, которымъ даетъ двѣ

пощечины за кулисами ).

ФАншвтА. Теперь вы будете помнить мое

имя!... Меня зовутъ Офеліей; я первая актри

са въ Оперѣ и имѣю право входить всюду, по

нимаете-ли вы?

Млгія (бѣжитъ къ ней). Фаншета!

ФлншвтА. Марія!

(Цѣлуются ).

МАвія. Какъ я рада, что увидала тебя!

ФлншвтА. И я тоже!—А они вздумали еще

останавливать меня (лакеямъ). Что, нехотите

ли, чтобъ я опять отсчитала вамъ по парѣ по
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щечинъ? (лакеи убѣгаютъ). Ахъ, какіе у тебя

люди-неучи.... (осматривается). Теперь какъ

зовутъ тебя?

МАР1я. Теперь?.. но также какъ и всегда;

Марія, ты сама знаешь.

ФлншвтА. Неужели все по прежнему Марія?

охъ, какъ это пахнетъ деревней! какъ это не

сносно! Вотъ меня, напримѣръ, меня зовутъ

Офеліей!.. Это гораздо звучнѣе:— а у насъ въ

Оперѣ любятъ все то, что звенитъ.

МАРгя. Въ самомъ дѣлѣ, ты совершенно

перемѣнилась!

ФАншвтА (съ живостію). О, это еще ни

чего... У меня огромныя комнаты, будуары,

залы, пріемныя; четыре лакея, три горничныя,

маленькій негръ и двѣ оболонки!

МАггя (улыбаясь Л. Въ самомъ дѣлѣ!

ФАншвтА. Я принимаю у себя только одну

знать!... Утромъ я закусываю съ кавалерами,

завтракаю съ баронами, опять закусываю съ

графами, обѣдаю съ маркизами.... и ужинаю...

МАР1я. Ужинаешь?

Ф АншвтА. Ужинаю... одна.

МАР1я. И простодушно у. Ты счастлива,

тѣмъ лучше!... Но чтобъ пріобрѣсть такой

блестящій успѣхъ, надобно имѣть особенное,

счастливое расположеніе къ театру.

ФлншвтА. Къ театру?... О, да, — у меня

ко всему есть расположеніе: по крайней мѣрѣ,
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мнѣ говорилъ это одинъ испанскій кавалеръ,

съ которымъ я имѣла кой-какія дипломатиче

скія сношенія, и который научилъ меня по

. 11сПаНСКИ.

МАРгя. Ты говоришь поиспански?

ФАншвтл. И немного поанглійски; этому

языку я научилась немного отъ одного моло

даго англичанина, съ которымъ тоже имѣла

сношенія.... дипломатическія... не повѣришь,

какъ я на все понятлива! Чтожъ касается до

французскаго языка, то само собой разумѣется,

я не могла же говорить тѣмъ языкомъ, какимъ

говорятъ въ нашихъ горахъ!... Мнѣ нуженъ

былъ учитель; я стала искать учителя, нашла

его, завербовала, и ты сама видишь, какъ слав

но говорю теперь....

МАРгя (съ добродушіемъ). Какъ бы ты ни

говорила, моя добрая Фаншета, но мнѣ всегда

пріятно тебя слушать.

ФАншктА. Въ оперѣ меня всѣ находятъ

очень остроумною... и тотчасъ-же начинаютъ

смѣяться, лишь только я открою ротъ.

МАгія. Вѣрю.

ФАншктл. И ты, Марія, живешь теперь точ

но княгиня! прелестный туалетъ! чудесный

домъ! Маркизъ разоряется для тебя, да это и

хорошо, очень, очень хорошо!

МАгія. Маркизъ! но я отъ него ничего не

получаю.... Все это отъ его матери... матери,
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которая, можетъ-быть, скоро назоветъ меня

своею дочерью.

ФлншвтА ( громко хохочетъ Л. Ха, ха, ха...

отъ его матери!... отъ его матери.... какъ

ты забавна, Марія.... но будемъ откровенны,

и прежде всего позволь мнѣ сказать тебѣ, какъ

я узнала, гдѣ ты живешь....

МАггя (простодушно). Какъ узнала.... ко

нечно, адресовалась къ маркизѣ или къ ея сыну.

ФлншвтА. Къ маркизѣ?... нѣтъ, мы другъ

съ другомъ не видаемся.... она немножко заня

та своимъ дворянствомъ!... и притомъ-же она

бы велѣла вытолкать меня за дверь!... Чтоже

касается до ея сына, то онъ исчезъ изъ Оперы

въ то самое время, какъ прекрасная Савойская

Жемчужина исчезла съ пятаго этажа!... Я преж

де всего обратилась къ одному молодому коммис

сіонеру г-на Сартина, и не велѣла ему являть

ся ко мнѣ на глаза до тѣхъ поръ, пока не при

несетъ онъ мнѣ общаго реэстра всѣхъ малень

кихъ домиковъ, нанимаемь1хъ этими господ

Чиками. . . .

МАРгя. Боже мой, что хочешь ты сказать?

ФАншвтА. Коммиссіонеръ исполнилъ мое

порученіе.... я тотчасъ-же остановилась на до

микѣ маркиза де-Сиври.... и сказала сама себѣ:

здѣсь живетъ моя подруга!... Я позавтракала...

одѣлась.... и вотъ наконецъ явилась къ тебѣ!

МАгія. Но ты ошибаешься, Фаншета.
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ФлншвтА (поправляя ее). Офелія.

МАггя (въ сильномъ волненіи). Клянусь тебѣ,

что маркизъ.... о! Боже мой! неужели онъ до

такой степени употребилъ во зло мою довѣр

ЧиВОСтъ.

ФАншвтА (въ сторону). Неужели же она въ

самомъ дѣлѣ ему вѣритъ?

Млгія (подходя къ туалету). О! я хочу

разгадать эту тайну; сію же минуту напишу ему

ПИСЬМО. . . .

ФлншвтА. Конечно, напиши, а я между тѣмъ

осмотрю комнаты.... потомъ, ты прикажешь

подать мнѣ кой-чего.... душевное волненіе,

радость при свиданіи съ тобою.... все это воз

будило во мнѣ необыкновенный аппетитъ....

и я бы теперь съ удовольствіемъ закусила.

(Уходитъ въ дверь на правой сторонѣ ).

ЯВЛЕНІЕ V.

МАРІЯ, потомъ БЕРНАРЪ.

МАггя (садясь писать). Да, онъ долженъ

непремѣнно придти и оправдаться передо мною

сію-же минуту.... или я оставлю этотъ домъ.
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СлугА (подходя съ лѣвой стороны). Сударыня!

МАвія. Что тебѣ нужно?

СлугА. Господинъ маркизъ приказалъ пус

кать бѣдныхъ людей, которые придутъ сюда

за милостыней.

МАвтя. Вѣрно какой нибудь несчастный!

Вотъ отдай ему (ищетъ въ кошелькѣ ).

СлугА. Извините, сударыня, но этотъ чело

вѣкъ, кажется, пришелъ изъ Савoіи.

МАггя (отдавая весь кошелекъ). Изъ Савoіи...

въ такомъ случаѣ отдай ему все.

СлугА. Но онъ не проситъ милостыни; онъ

хочетъ поговорить съ г-мъ маркизомъ, и раз

спросить его объ одной молодой дѣвушкѣ, ко

торую онъ уже давно ищетъ.

МАггя (съ живостью). Пьеро!... это дол

женъ быть онъ!... пусть войдетъ!... пусть вой

детъ скорѣе (слуга уходитъ). Мой добрый

Пьеро.... я съ нимъ отошлю это письмо.... и

въ случаѣ надобности, онъ же поможетъ мнѣ

убѣжать изъ этого дома, если Артуръ.... но чу,

идетъ.... я слышу.... (Бросается къ двери и

встрѣчается лицомъ къ лицу съ отцомъ, ко

торый входитъ, держа шляпу и почтитель

но раскланиваясь). Боже мой.... мой отецъ

(она падаетъ въ кресла Л. О! послѣ того, что

сей-часъ я узнала, я никогда, никогда не ос

мѣлюсь ему сказать!
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БвгнАгъ (очень тихо Л. Простите бѣднаго

старика, прекрасная госпожа.... но служитель

сжалился надъ моими слезами въ домѣ марки

зы и сказалъ мнѣ, что я могу здѣсь найти ея

сына.... простите меня, что я обезпокоилъ васъ.

МАггя (въ сильномъ волненіи, въ сторону).

Мой отецъ! О! какъ онъ усталъ, какъ изне

могъ!... сколько горя онъ долженъ былъ пере

несть, Боже мой!... нищета, быть можетъ....

БвгнАвъ. Вы, вѣроятно, супруга маркиза? Вы

попросите его за меня, не правда ли?.. Богъ бла

гословитъ васъ за это!

МАгія (робко). А.... о чемъ вы хотите его

просить?
ъ

БввнАвъ. Я хочу просить его покровитель

ства.... просить его, чтобъ онъ помогъ мнѣ

отыскать мою дочь.... я одинъ въ Парижѣ. . .

одинъ.... и очень, очень бѣденъ...

МАвія. Бѣденъ! О! (подаетъ ему кошелекъ Л.

Вотъ.... возмите.

Бвенлвъ.— Деньги!... они необходимы для

того, чтобъ жить въ Парижѣ... а я уже такъ

давно отыскиваю мою дочь.... И утирая плат

комъ глаза ). Бѣдная моя Марія! Вотъ уже три

мѣсяца мы не получаемъ отъ нея никакихъ из

вѣстій!.. да, да, я для нея приму милостыню!

(цѣлуетъ у Маріи руку). — Знаете-ли, что го

ворятъ про нея у насъ въ деревнѣ, сударыня?
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(воспламеняясь). Говорятъ, что она обезчеще

на, что она любовница знатнаго господина.

МАггя (въ сторону). Боже!

БвРпА въ (съ жаромъ). Но я долженъ от

вести ее къ себѣ такою-же добродѣтельною, ка

кою была она всегда; я увѣренъ, что она еще

не потеряла своей чести; да, я хочу отвести

ее въ томъ бѣдномъ платьѣ, въ какомъ она

оставила наши горы.

МАггя (смотря на свой туалетъ). О, Боже

мой!... Боже мой!...

БвгнАвъ. Я хочу доказать, что деньги, ко

торыя она присылывала намъ, не были плодомъ

ея позора.

МАвтя (съ живостію). О!... нѣтъ!... нѣтъ!..

БвРнАвъ. Доказать, что мы, не краснѣя,

могли принимать эти деньги.... которыя упот

реблены были для ея больной матери!...

МАвгя И въ сторону). Больной!

БвенАвъ. Да, я долженъ увести дочь мою,

чтобъ она утѣшила бѣдную мать свою!... если

еще не поздно!... или чтобъ, по крайней мѣрѣ,

поплакала на могилѣ ея, если ужъ мы опоз

Даемъ.

(Онъ плачетъ ).

МАггя (забываясь). Великій Боже!
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Бввнлвъ. Потому что, вотъ съ недѣлю уже...

она умираетъ, бѣдная жена моя.... она уми

раетъ!

МАггя (испуская крикъ Л. Она умираетъ....

мать моя!

БвенАгъ Иприподнимая голову). Боже! этотъ

голосъ!... эти черты!...

МАвія (на колѣнахъ). Да, это я, отецъ мой...

твоя Марія.... дочь твоя, которую ты ищешь...

БввнАгъ (съ возрастающимъ гнѣвомъ). Ма

рія, въ этомъ домѣ! Марія, въ богатомъ нарядѣ,

обсыпанная дорогими каменьями!.. Марія! (мол

чаніе). Это неправда!. . вы говорите ложь!

вы не Марія!... вы не дочь моя!...

МАггя. Батюшка, выслушайте меня, я не

Виновна. . . .

БввнАвъ (тромовымъ голосомъ). Вы лжете,

говорю я вамъ!... Та, которую я ищу въ Па

рижѣ.... очень бѣдная, но честная, безуко

ризненная дѣвушка!... Вы не дочь моя!— дочь

моя не можетъ находиться въ домѣ маркиза.... у

дочери моей не можетъ быть ни прислуги, ни

каретъ.... дочь моя не можетъ подавать милос

тыню своему отцу!

(Съ отвращеніемъ бросаетъ кошелекъ ).

МАрія. О!... простите, простите меня.... но я

ВСеГДа. . . .
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БвгнАвъ. Вы! я скажу вамъ кто вы! вы....

вы ничто иное, какъ любовница знатнаго гос

подина!... Вы, вы убійца своей матери.... по

тому что, если она увидитъ меня одного,

если спроситъ у меня свое дитя, и я отвѣчу ей:

Марія умерла!... то она умретъ отъ этого из

вѣстія.... понимаете ли вы!... она умретъ....

МАр1я. Батюшка!

БврнАръ. Нѣтъ, нѣтъ, вы не дочь моя!...

Уменя.... нѣтъ болѣе дочери!

(Отталкиваетъ отъ себя Марію и поспѣшно

уходитъ изъ комнаты ).

ЯВЛЕНІЕ. VI.

МАРІЯ, ФАНШЕТА.

Флншвтл (вбѣгая). Что за шумъ? — что

такое здѣсь случилось?

МАРгя. Это мой отецъ!... я видѣла моего

отца... онъ почитаетъ меня виновной... онъ от

рекся отъ меня! проклялъ меня! __

ФАншвтА. Э, что за важность! Все уладится

какъ нельзя лучше, если только правда то, что

л?
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говоришь ты.... если только маркизъ дѣйстви

тельно женится на тебѣ....

МАРня (не слушая ее). Мать моя! бѣдная,

умираюшая мать моя!

ФАншвтА. Вѣдь онъ поклялся тебѣ, не прав

да-ли?

Млгія. О! въ эту минуту, я сама не пони

маю, что со мною дѣлается!.. ничего, рѣши

тельно ничего не понимаю.... О! голова моя....

Голова МОЯ». . .

(Садится возлѣ туалета).

ФАншктА. Постой.... у крыльца стоитъ моя

бричка; я сей-часъ догоню Бернара и вразум

лю его!...

(За кулисами слышенъ голосъ Пьеро);

--нековъ--

ЯВЛЕНІЕ VII.

Тѣ-жь, ПБЕРО.

Пь вво. Марія.... мамзель Марія! О! я дол

женъ ее видѣть.... долженъ сей часъ-же гово

рить съ ней.
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Ф АншктА. Ахъ, это ты.... какое счастіе!

я оставляю тебя съ Маріей.... постарайся ус

покоить ее, Пьеро.... я постараюсь догнать ея

отца и ворочусь съ нимъ сюда. Вотъ почти

цѣлый часъ, какъ у меня во рту ни куска не бы

ло.... но прежде всего надобно позаботиться о

другихъ, а потомъ уже объ желудкѣ!...

(Уходитъ).

Пь вго. Мамзель Марія... вы должны оста

вить ЭтОТЪ ДОМЪ. ... ДОЛЖНъІ Идти со мною.

МАвія (сидитъ въ положеніи глубокаго от

чаянія). Никогда!... мой отецъ нашелъ меня

въ этомъ домѣ... и почитаетъ виновною; но

Артуръ далъ клятву жениться на мнѣ, — я

выйду отсюда для того только, чтобъ идти къ

брачному олтарю; когда же я сдѣлаюсь женою

Артура, мой отецъ повѣритъ мнѣ и я оправ

даюсь передъ нимъ.

Пь вво (твердымъ голосомъ ). Но если этотъ

маркизъ васъ обманываетъ?

МАвія (холодно Л. Онъ меня обманывалъ,

онъ!... Артуръ!.. это невозможно!

Пь вво. Выслушайте меня: сего дня, въ двѣ

надцать часовъ, надлежало торжествовать бракъ,

замедленный не знаю по какой-то причинѣ....

Но это знатные господа, и ихъ дожидаются во

всѣхъ мѣстахъ... даже въ церкви.
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М А р і я. Такъ чтожъ?

Пь вво. Это самый тотъ приходъ, въ кото

ромъ мы теперь находимся... отвори окно и

посмотри...

Млгія (дѣлаетъ прыжокъ къ окну и гово

ритъ, начиная приходить въ себя). Отворить

это окно!... (она встаетъ). О! теперь вспоми

наю!... онъ мнѣ запретилъ показываться у ок

на.... (слышенъ звонъ колоколовъ Л.... И эти

колокола?...

Пь вво. Эти колокола, Марія, возвѣщаютъ

бракъ Лауры де-Бреванъ съ маркизомъ Арту

ромъ де-Сиври!...

МАггя. Артуръ!.. Артуръ!.. нѣтъ, нѣтъ, это

невозможно!— (подбѣгаетъ къ окну, и отворя

етъ его). Кареты!.. какое множество провожа

тыхъ!.. при блескѣ факеловъ я различаю... цвѣ

ты... да, цвѣты... вездѣ, и здѣсь и тамъ цвѣ

ты.... ахъ, невѣста... вотъ еще молодой чело

вѣкъ... онъ подаетъ ей руку.... отворачивает

ся.... смотритъ сюда.... Ахъ!...

(Марія испускаетъ пронзительный крикъ и

съ ужасомъ отскакиваетъ отъ окна; начиная

съ этой минуты, она смотритъ на зрителей

неподвижнымъ взоромъ).

Пьвво. Ну что, мамзель Марія, правду-ли я

говорилъ вамъ?— это Артуръ....
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МАРгя. Артуръ... ( смотритъ вокрутъ блуж

дающими взорами, потомъ, замѣтивъ портретъ

Артура, подходитъ къ нему). Онъ не покидалъ

меня. (Показывая на портретъ). Посмотрите...

ВОТЪ ОНЪ. . . .

Пькво. Какъ она странно на меня смотритъ.

Боже великій!... не помѣшалась-ли она?.. тc....

какой-то шумъ (подбѣгаетъ къ окну). — Что я

вижу? — Вдоль садовой стѣны прогуливаются

трое неизвѣстныхъ мнѣ людей и что-то меж

ду собой разговариваютъ!... о! вѣрно какія ни

будь новыя козни!... какое нибудь безчестное

намѣреніе. (Въ это время Марія садится съ

правой стороны). Марія, они сейчасъ придутъ.—

Слышите-ли вы, Марія, они сей часъ придутъ.

(Затворяетъ окно)

М А в гя. Да, онъ сей-часъ придетъ за мною,

чтобъ представить меня своей матери....

Пь вво. Боже мой, она начинаетъ мѣшаться

въ умѣ.... Марія, ради Бога, убѣжимъ отсюда.

МАР1я (улыбаясь). Ахъ, чудесный балъ!

(она раскланивается), Но почемуже нѣтъ Ар

тура?— Мнѣ страшно здѣсь одной.

Вотъ наконецъ онъ!... О, милый другъ мой,

Чтоже не хочешь побыть ты со мной!

Если мнѣ долго тебя не видать,

Тожь, что въ холодной могилѣ лежать.
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Рядомъ съ нимъ дама.... прекрасна, стройна..?

О, какъ я съ нею въ сравненьи блѣдна!...

Видъ ея гордый, взгляды ее

Сердце на части терзаютъ мое.

Боже!... онъ беретъ ее за руку.... что-то тихо

говоритъ ей. (Подходя къ окну) Артуръ! это

я.... что онъ говоритъ?... завтра!...

Пьвво. Боже! Боже! Я слышу ихъ... голосъ

Командора.... Боже великій! ну, если они вос

пользуются ея помѣшательствомъ! И нѣтъ ни

какого средства вырвать ее изъ этихъ мѣстъ...

Марія!... Марія!...

МАгія (машинально напѣваетъ пѣсню. У

Пь вво. Ахъ! это внушеніе самаго неба!...

Попробуемъ!

(Поспѣшно уходитъ).

МАвтя (обращаясь къ портрету). О, я всег

да, всегда съ тобою! не правда-ли, Артуръ! (Въ

эту микуту слышенъ вдали звукъ лютни. По

томъ встаетъ, и съ восторгомъ, помѣрѣ того, какъ

удаляются звуки, спѣшитъ слѣдовать за ними у

О!.. не удаляйся!.. не удаляйся!.. со мною... съ

нимъ... О! останься! останься!... (Въ эту мину

ту снова раздается звонъ колоколовъ, а звуки лютни

постепенно исчезаютъ). Эти колокола.... Ахъ,

я вспоминаю.... то предвѣстники смертнаго ча

6
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са моей матери.... мать моя умираетъ!... (обра

щаясь къ портрету Л. Артуръ!... Артуръ!...

мать моя умираетъ! мать моя ждетъ меня!..

( поспѣшно уходитъ).

. а?

явлвнів уп.

КомАндовъ (входитъ потихоньку черезъ по

таенную дверь Л. Теперь, моя красавица, ты не

ускользнешь отъ меня! _

Конецъ чвтввртАго дѣйствія.



дѣйствіе патое,

…"

(Театръ представляетъ большую хижину, уставлеш

шую столами и скамейками. въ глубинѣ она со

вершенно открыта. Вдали видна долина нипамуни.

небольшое возвышеніе съ двумя отлогостями. на.

первомъ планѣ, съ лѣвой стороны, дверь).

ЯВЛЕНІЕ I.

ЖАКО, ППАРЛО, ПАСТОРЪ , ФАНШЕТА и

БЕРНАРЪ сидятъ спвРвди сцвны, Горныв жи

- ТЕЛИ Сидятъ ВОКРугъ СтОЛОВъ.

Хоръ.

Конченъ путь трудный!.. Богъ намъ опять

Родину нашу привелъ увидать.—

Ахъ! какъ пріятно изъ дальнихъ краевъ

Снова вернуться подъ отческій кровъ.

6?
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Плстовъ (стоитъ посреди театра). Ну, дѣти

мои.... Богъ благословилъ васъ.... Вотъ, нако

нецъ, вы возвратились на родину.

Всѣ. Да, господинъ пасторъ.

ЖАко. Намъ сказали, что добрый нашъ па

сторъ находится неподалеку отъ деревни, у

земляка Бернара.... Вотъ мы и пришли сюда,

чтобъ отдать ему первый поклонъ и выпить

первую чарку за его здоровье.

Всѣ. За ваше здоровье, г-нъ пасторъ.

ПАстовъ. Благодарствуйте, дѣти мои... Каж

дый изъ васъ принесъ съ собою денегъ, чтобъ

купить небольшой участокъ земли, который онъ

будетъ обработывать.... Сколько набралъ ты,

7Како?

ЖАко (вставая). Ровно сто экю.

ПАстовъ. Какимъ образомъ?

Жлко. Я не былъ глупъ, господинъ пасторъ,

и умѣлъ ловко выпрашивать.... Въ Парижѣ....

я называлъ проходящаго, напримѣръ, г-нъ

полковникъ; если это не трогало его, я гово

рилъ: ваше превосходительство, ваше сіятель

ство, г-нъ герцогъ, г-нъ маршалъ.... О! мнѣ

это ничего не стоило! Я зналъ одного. . . онъ

давалъ мнѣ всякій разъ по пяти франковъ, по

тому что я называлъ его княземъ.

ПАстовъ. А ктожъ онъ былъ такой?
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ЖАко. Онъ ?.. Ни больше, ни меньше какъ

свѣчной фабрикантъ....

ПАстовъ (смѣясь). Льстецъ.... А ты, Жор

жета?

ЖоржвтА. Я скопила только триста фран

ковъ... Я ошиблась, и избрала совсѣмъ другое

средство.

Плстовъ. Какое?

Жлко. Она ходила по улицамъ и плакала; въ

Парижѣ никогда не подаютъ тѣмъ, которые

очень нуждаются.

Плстовъ. А ты, Шарло?

ШАгло (сидя съ правой стороны). Четыреста

франковъ, г-нъ пасторъ.

Плстовъ. Четыреста франковъ! въ такое ко

роткое время ! . . . вѣдь ты отправился послѣ

всѣхъ.

ПП Агло. Да, мнѣ посчастливилось.

Плстогъ. Какимъ же образомъ успѣлъ ты

скопить такую сумму?

ШАгло. Я ходилъ съ маленькимъ кроликомъ

и съ барабаномъ... Кроликъ билъ въ барабанъ

то для того, то для другаго, — словомъ, для

всѣхъ... а во Франціи... дѣлай только штучки

позабавнѣе.... всегда наживешь кой-что.

(Всѣ смѣются).
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- Плстовъ. Я счастливъ вашимъ счастіемъ,

дѣти мои... Почему же вы не всѣ со мною !...

Почему же не всѣ! (подходя къ Бернару). А

наше дитя, наша добрая Марія?.. Ты сказалъ

женѣ, что она скоро возвратится?

БвРнАгъ (встаетъ и говоритъ мрачнымъ го

лосомъ). Она никогда не возвратится, г-нъ па

сторъ.

Плстовъ. Что говоришь ты?

БввнАвъ. Я хотѣлъ только немного утѣшить

бѣдную старуху мою; я бы убилъ ее, еслибъ

сказалъ ей всю правду. Я бы убилъ ее, еслибъ

сказалъ ей: У насъ нѣтъ болѣе дочери.—Марія...

дѣвушка потерянная! обезчещенная! .

Плстовъ. Марія!

БвРнАвъ. Тс! Мaгдалина!

(Идетъ къ ней на встрѣчу. Всѣ Савояры

встаютъ ).
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явлвнів п.

Тѣ-же, МАГДАЛИНА, выходя изъ комнАты съ

лѣвой стороны.

БвенАръ (поддерживая Матдалину). Какъ!

Мaгдалина, ты встала съ постели! Какая не

осторожность!..

МАгдллинА. Да, проснувшись сего-дня ут

ромъ, я почувствовала въ себѣ особенную силу...

Ночью я расчитала, что земляки наши должны

возвратиться сего-дня, и сказала про себя: такъ

стало быть скоро вернется и моя Марія... Те

перь я еще не увижу ее... но, по-крайней-мѣрѣ,

пожму руку тѣмъ, которыя жали ея руку. . . Я

не увижу ее... но услышу объ ней...

Плстовъ. О! бѣдная!.. несчастная мать!

БввнАгъ (въ сторону, утирая слезу Л. Но

все таки она не знаетъ, какъ я, какое постигло

насъ несчастіе. .

МАгдАлинА (дѣлая знакъ Жаку, который

подходитъ къ нейу. Жако, ты видался съ нею

иногда, не правда ли? . .

ЖАко. Съ кѣмъ?

МАгдллинл. Съ моей Маріей ?

Жлко. Съ Маріей.... я? И Бернаръ дѣлаетъ

ему знакъ. — Съ замѣшательствомъ). Да ! . .

нѣтъ ! . . .



128

БввнАвъ (въ сторону). Глупецъ! (громко и

съ живостью). Вѣдь ты знаешь, Магдалина, что

Марія не жила съ нашими земляками.... Она

нанимала особую небольшую комнатку...

МАгдАлинА. Да, да, я знаю, это для того,

чтобъ не имѣть передъ глазами дурныхъ при

мѣровъ.

БвРнлгъ (въ сторону). Удалось на этотъ

разъ !

МАгдАлинА (подходя къ Жоржетѣ). А ты,

Жоржета!.. ты часто встрѣчалась съ ней?

Жоржктл (смотря на пастора и на Бернара).

Я... очень часто.

МАгдАли нА. Ну что? довольна ли она? сча

стлива ли?

ЖоржктА. О, она всегда была довольна,

когда могла послать кой-что на родину... всег

да была счастлива, когда выработывала столь

ко, что могла сказать: вотъ еще небольшиaя

сумма, теперь еще скорѣе я могу увидаться съ

матушкой. .

МАгдАлинА (утирая слезы). Она говорила

это!.. (цѣлуя Жоржету). Ты добрая дѣвушка,

Жоржета... Я люблю тебя!.. Ты будешь часто

навѣщать меня, не правда ли?

ЖоржктА. Да, часто.
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Плстовъ (которому Бернаръ даетъ знакъ у.

Пойдемъ... пойдемъ... Мaгдалина.

БвгнАвъ. Да, пойдемъ, жена.... тебѣ нужно

успокоиться!

МАгдАлинА. Да, мнѣ надо успокоиться....

Мнѣ принесли вѣсть объ моей дочери.

(Пасторъ, Бернаръ и Магдалина входятъ въ

домъ, съ лѣвой стороны ).

Жлко. И намъ тоже пора. (Онъ уходитъ въ

глубину сцены, какъ бы собираясь домой, и за

мѣчаетъ командора и Фаншету, которые при

ближаются изъ глубины, съ лѣвой стороны). По

смотрите-ка? — Кто это такіе идутъ сюда? . .

Какой то важный господинъ и съ нимъ прекрас

ная дама (въ сторону). Они дополнятъ наши

Кошельки. .

(Всѣ Савояры снимаютъ шляпы ).
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явлвнів п.

ЖОРЖЕТА, КОМАНДОРЪ , ФАНПЕТА въ

Боглтомъ костюмѣ, ЖАКО, САВОЯРЫ.

Всѣ. Здравствуйте, прекрасный господинъ !

ЖоржвтА. Къ вашимъ услугамъ, прекрас

ный кавалеръ!

КомАндовъ. Хорошо, хорошо. И Жоржетѣ,

трепля ее по щекѣ). Какая хорошенькая Саво

ярочка. _ _

ФАншвтА (строго). Геркулесъ! (Савоярамъ).

Здравствуйте, господа Савояры.

ЖАко (съ колпакомъ въ рукѣ Л. Вашъ покор

нѣйшій слуга, баронесса.

ФАншктА. Что?.. баронесса!.. Онъ сказалъ:

баронесса! —Да онъ не глупъ!.. Гдѣ вашъ ко

шелекъ, командоръ?... А?

КомАндоръ (съ живостью). Мой кошелекъ?..

вотъ онъ !

ФАншвтА (давая деньги Жако). На, мой ми

лый, выпей за мое здоровье.

ЖАко. Покорно благодарю, маркиза.

ФАнпвтл. Маркиза! Онъ принимаетъ меня

за маркизу... на вотъ, возьми еще.

(Даетъ денегъ въ другой разъ).
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КомАндовъ. Но, моя милая...

ФАнпвтА. Молчать, геркулесъ

ЖАко. Богъ да благословитъ васъ, герцогиня.

ФАншвтА. Герцогиня!.. ахъ! на этотъ разъ

извини, мой другъ... кошелекъ пустъ... "

ЖАко (тихо Фаншетѣ, смѣясь). Все равно,

—и за это благодаренъ (съ особеннымъ выраже

ніемъ) мамзель Фаншета. .

ФАнпвтА. Что? Истоитъ въ изумленіи).

. КомАндовъ. Что такое онъ сказалъ?

ФАнпвтА. Ничего И принимая прежній весе

лый видъ). Право это очень... очень забавно...

Я недаромъ сказала, что онъ уменъ.

ЖАко И выходя на сцену). Ну, друзья, пора

въ путь; насъ ожидаютъ по домамъ,—а до де

ревни намъ остается еще съ добрую четверт

МИЛтI. . . . . . . .

Хо гъ. . . . . . I. . -

. . . . . . . . . . . . . *.

… . (Савояры уходятъ).
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ЯВЛЕНІЕ IV.

МАРІЯ, ПБЕРО.

1(Сцена на минуту пустѣетъ; потомъ Пьеро показывается

съ лѣвой стороны, на вершинѣ горы, съ которой онъ

печально сходитъ до втораго поворота; дошедъ до это

го мѣста, онъ останавливается, смотритъ въ ту сторону,

откуда показался въ первый разъ, слѣдуетъ ли за нимъ

Марія, и выражаетъ пантомимою, что она опять оста

новилась; тогда онъ беретъ лютню и начинаетъ играть.

— Показывается Марія, слѣдуя за звуками лютни; она

идетъ колеблющимися шагами съ поникнутою головою,

и сходитъ съ горы. Когда доходитъ она до скамьи,

стоящей впереди сцены, съ правой стороны, Пьеро

перестаетъ играть, и Марія, въ изнеможеніи, упадаетъ

на скамью ).

Пьвго (садясь съ лѣвой стороны). Вотъ та

кимъ то образомъ прошли мы двѣсти миль.

Каждое утро, когда намъ должно было отправ

ляться въ путь, когда нужно было заставить ее

слѣдовать за мною, она, не переставая безпре

станно устремлять взоры свои къ Парижу, то

гда только рѣшалась идти, когда я наигрывалъ

налютнѣ пѣсню, которую, въ безумствѣ своемъ,

Марія называетъ голосомъ своей матери... Это

придавало ей новыя силы и мужество. Иногда

проходящіе давали бѣдной безумицѣ кусокъ

хлѣба. Съ каждымъ днемъ предстояли намъ

новыя трудности и новый путь... каждый день
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говорилъ я самъ себѣ: Не унывай! Будь твердъ,

мой добрый Пьеро! Тамъ, на небесахъ, есть

Богъ, Который смотритъ на тебя... а здѣсь,

на землѣ, есть бѣдная мать, которая ждетъ те

бя!.. Ея же мать! И въ отчаяніи у тамъ ! . . о,

Боже мой! Боже мой! что сказать ей?..

МАвія Имашинально). Я засыпаю ! . . я про

буждаюсь!.. Твой образъ повсюду меня пре

слѣдуетъ !

Пь вво. Что говоритъ она?.. Марія!.. добрая

моя Марія!

МАР1я. Кто зоветъ меня?

Пькво. Это я, Пьеро... другъ твой !

ЯВЛЕНІЕ. V".

пьвго, млвія, ввенлвъ, флншвтл.

Бввнлвъ (ведетъ Фаншету). По-крайней-мѣрѣ,

оставимъ ей хотя надежду, которой я болѣе

не имѣю... (оборачивается и примѣчаетъ Пьероу.

—Боже!.. что я вижу!... Пьеро здѣсь.... и съ

НИМЪ. . . .

ФАншвтл (бѣжитъ къ Маріи). Марія! Ма

рія! это она!.. Какое счастіе! (она хочетъ об



134

нять ее, но Марія слегка отталкиваетъ ее отъ

себя). Это я, подруга твоя, Фаншета...

(Марія молчитъ ).

Бврнлгъ. О! Боже мой! эти блуждающіе взо

ры... Это блѣдное, отцвѣтшее лицо...

Пь вво. Вы не ошибаетесь, дядюшка Бернаръ;

я привожу къ вамъ Марію... но Марію, кото

рая помѣшалась.

БврнАръ и ФАншвтА. Помѣшалась!

БввнАгъ. Ахъ! это Божеское наказаніе за ея

проступокъ.— Помѣшалась отъ того, что была

виновна!

Пьвго (съ жаромъ). Виновна? Кто вамъ ска

залъ это?.. Виновна! нѣтъ, это неправда! . .

слышите ли вы, это неправда!

БврнАръ. Что ты говоришь?

Пьвро (тѣмъ же тономъ). Еслибъ Марія

была обезчещена, то въ Парижѣ нѣтъ недо

статка въ пріютахъ, и я бы не рѣшился идти

двѣсти миль, для того, чтобъ привести къ ма

тери обезчещенную дочь ! . . слышите ли вы,

дядюшка Бернаръ?.. Вы оклеветали вашу дочь!..

О! это дурно, дядя Бернаръ, очень, очень

дурно!

(Онъ плачетъ).
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БвенА въ (съ радостью). Возможно ли? такъ

дочь моя, Марія, всегда была чиста и непороч

на!.. всегда достойна насъ ! . . Въ такомъ слу

чаѣ, объясни мнѣ.

Пь вРо (грубо). Прежде всего позаботьтесь

объ ней... Послѣ все узнаете.

(Онъ подходитъ къ Маріи).

БвРнАвъ. И мать ея. . . Боже великій! Ея

мать! что если она увидитъ ее въ этомъ ужас

номъ положеніи !.. ……

Флншвтл. Погодите! Не уходите отъ Маріи;

я пойду, приготовлю ея бѣдную мать... Я ей

скажу, что это только минутный припадокъ;

что она скоро придетъ въ себя... я скажу ей...

Будьте покойны!.. господинъ пасторъ еще здѣсь;

мы употребимъ какое нибудь средство поумнѣе.

—Марія! бѣдная моя Марія ! . . Ахъ, я отдала

бы свой замокъ и въ придачу къ нему трехъ

командоровъ, только чтобъ видѣть ее въ пол

номъ умѣ.

. . (Уходитъ влѣво ).

: за * * * * * * * _ *
а * *
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ЯВЛЕНІЕ VI.

ПБЕРО, МАРІЯ, БЕРНАРъ.

БврнАвъ. А что, Пьеро.... если я попробую

съ ней заговорить?

Пь вво. Нѣтъ, погодите. Дайте прежде заго

ворить съ нею мнѣ. Марія !

МАртя. Марія.

Пь вво. Это я... Пьеро!.. Вы знаете Пьеро?

МАрія. Пьеро!.. Ахъ! идти... опять идти...

(она встаетъ и упадаетъ опять на скамейку).

О, какъ я устала!

БвРнА Ръ. Бѣдное дитя мое!..

Пъ вво. Нѣтъ, Марія!.. нѣтъ!.. намъ теперь

нѣтъ никакой надобности идти... мы пришли.

МАвія. Пришли?

Пьвво. Да... посмотри вокругъ.... Мы на

родинѣ!.. Ты помнишь ли свою родину?

МАггя (озирается вокругъ , встаетъ и до

ходитъ до средины). Родина!... ахъ! да, да...

родина!.. Ахъ! какъ здѣсь хорошо!

Бвг н Агъ. Кажется, есть еще надежда!

МАггя. Родина ! . . хижина. . . Такъ чтожъ,

надо идти туда... въ Парижъ.
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БввнАвъ. Опять!

Млгія. Да, я пойду... Прощайте! прощай

те!.. (дѣлаетъ нѣсколько шаговъ впередъ и оста

навливается). Но мнѣ нужна такая вещь, ко

торая бы защищала меня... чтобъ я не вѣрила

словамъ его, когда онъ мнѣ скажетъ: Я люблю

тебя!.. Чтобъ я могла оттолкнуть его отъ себя,

когда онъ будетъ у ногъ моихъ (играютъ Са

войскую пѣсню). Мнѣ нуженъ талисманъ.... та

лисманъ моей матери!.. (съ радостью). Да. . .

да.... это мнѣ и нужно...

(Становится на колѣни и поетъ вторую по

ловину куплета).

Богъ сбережетъ тебя въ бѣдѣ!

Господь твою устроитъ долю. . .

Иди, прости, счастлива будь!

Про мать въ чужбинѣ не забудь

(Припоминаетъ ).

Не забудь.... не забудь....

(Останавливается и наклоняетъ голову; Пьеро

и Бернаръ смотрятъ на нее въ глубокомъ

отчаяніи ).
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явлвнів уп.

тѣ-же, мАгдАлинА, плстовъ, ФлншвтА.

(Во время хора показываются на порогѣ двери. Напрасно

стараются удержать Магдалину; она на колѣняхъ при

ближается къ Маріи, и дрожа всѣмъ тѣломъ, прости

раетъ руки надъ головою своей дочери и продолжаетъ

куплетъ ). . . .

Про мать въ чужбинѣ не забудь....

Богъ да спасетъ тебя.... . .

(Этотъ голосъ, повидимому, поражаетъ Марію; она мало

по-малу привстаетъ со Скамьи, смотритъ на свою мать,

хочетъ говорить, но испускаетъ только стоны, преры

ваемые рыданіемъ; наконецъ, протягиваетъ къ матери

руки и вскрикиваетъ).

МАвтя. Матушка !.. О! матушка!

(Падаетъ почти въ безпамятствѣ на грудь

Мaгдалины ).

Пь вРо, ФлншвтА, БввнАвъ. Спасена! спа

сена !

Млгдллинл (внѣ себя отъ радости). Ахъ!

она узнала меня! Вы не знаете... о, да и гдѣ

вамъ знать, съ Какою НеОдОлимою СИЛОю М0

жетъ мать дѣйствовать на свое дитя.

(Марія приходитъ въ себя. Всѣ ее окру

жаютъ ).
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ПАсторъ. Погодите.

Пьвво. Она открываетъ глаза.

Млвія. Матушка! тебя ли я вижу? . . Ты

жива!.. жива!.. (какъ бы стараясь припомнить).

Такъ это все было сонъ?

(Пасторъ дѣлаетъ знакъ Магдалинѣ).

Всѣ. Да, да... Марія, все это было сонъ.

МАРгя (узнавая отца). Ахъ!... мой отецъ!...

и отецъ мой тоже... (улыбается при страшномъ

воспоминаніи). О, какимъ ужаснымъ являлся ты

мнѣ въ этомъ страшномъ снѣ ! .

БввнАгъ (въ сторону). Благодарю тебя, Бо

же! дитя мое! не отвергай меня !

МАггя. И Пьеро!... и г-нъ пасторъ!... Всѣ

здѣсь!.. И... онъ... Арт... (съ ужасомъ). Нѣтъ!

не Арт.... Андре!.... Андре!... Я увижу его!...

не правда ли, вѣдь я увижу его, когда пойду

въ горы ? * *

Всѣ. Что такое говоритъ она?

МАркизъ и снаружи). Марія ! . . милая

Марія!

МАггя. Этотъ голосъ! оставьте меня.... это

онъ!.. это онъ, говорю я вамъ.... Я хочу уви

дать его.... Андре!

БврнАръ. Ахъ! все погибло!

* *
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чъ

явленіе viii.

Тѣ-жь, КОМАНДОРЪ, МАРКИЗЪ, САВОЯРьI.

Комлндовъ (выходя изъ глубины сцены съ

лѣвой стороны). Здѣсь... здѣсь...

МАркизъ. Марія!.. Марія!

МАггя (бѣжитъ на его голосъ). Андре! (по

томъ, увидавъ его блестящее платье, отступаетъ

отъ него и говоритъ съ отчаяніемъ). Артуръ! О!

то былъ не сонъ !

(Прячетъ лице на груди матери ).

МАркизъ. Да, Марія! я Артуръ... но Артуръ

свободный располагать собою!.. Артуръ, ко

торый теперь на всю жизнь принадлежитъ од

ной тебѣ! — Ненавистный бракъ не совершил

ся!.. У подножія алтаря, я услышалъ твой раз

дирающій вопль; разорвалъ всѣ связи, и теперь,

когда Богу угодно было позвать къ Себѣ мать

мою, теперь, когда наконецъ я опять нашелъ

тебя.... о, прости меня за твои страданія, за

твои слезы.... и будь моею женою, Марія, же

ною моею передъ лицомъ Бога!

Всѣ. Его женою !

МАвія. Артуръ!.. Артуръ!.. такъ это онъ!..

и я его жена ! . . О! какъ я счастлива ! Боже

мой! какъ я счастлива!

(Падаетъ въ объятія Артура). .

ч.



141

КомАндоръ. Но что все это значитъ?

ФАншктА. Это значитъ, что добродѣтель ни

когда не остается безъ наградьi! Она выходитъ

замужъ за того, кого любитъ!

КомАндовъ (торжественнымъ тономъ). Фан

шета, я никогда не женюсь на тебѣ!

К о н к цъ.
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