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дѣйствующія лицА.

гРАфъ лвстовъ.

АГЛАЕВА, молодая вдова.

АЛБНАСКАРОВЪ, опспавной Мичманъ.

ВИКТОРъ, слуга его.

САША, служанка Аглаeвой.

ИПАТъ, слуга пешки Аглаeвой.

Слуга на посшояломъ дворѣ.

Дѣйсшвіе происходишъ въ двухъ версшахъ ошъ де

ревни Аглаевой, на посшояломъ дворѣ.

п вчАтАть п озвол я втся:

съ шѣмъ, чшобъ узаконенное число экземпляровъ было пред

сшавлено въ Особенную Канцелярію МинисшерсшваВнушрен

нихъдѣлъ. С. Пешербургъ, 2о Маія 182з.

Секретарь по Цензурной mасти, Кол. Аcc. и Кав. В. Со49.
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жЕНИДЬБА АЛЬНАСКАРОВА.

КомЕд1 я.

л-"Чьк-аежа?а-Уе5.…..”

дверьми.

явлвннк 1.

Гг Афть (один6).

(Сидитъзадулиавшись, облокотясь на столѣ;

потолиó звонитб, входипб слуга).

Гоповъ ли экипажъ, узнай, любезный мой.

(Слуга уходитó).

Воображалълия,чшо въдвухъверсшахъошъпой,

Кошорая мои всѣ мысли занимаешъ,

Дорога скверная карешу изломаешъ!

ужасно!цѣлыйденьнакрыльяхъ кънейлешѣшь,

Такъ близко бышь ее, и бишой часъ сидѣшь

На эшой сшанціи! (Подходя къ окну) Дождь

все не уменьшился,

Какойужасной вихрь! но я уже рѣшился.....

(Входитò слуeа)

и 2ѣ
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ЯВЛЕНІЕ II.

Г гАф ть и Сл у гА.

Г г Аф ъ.

Ну, чшо?

Сл угА.

Все кончили и мигомъ лошадей

Заложашъ въ экипажъ.

Г гАф ть.

Скажи, чшобъ поскорѣй,

Какъ можно поскорѣй.

Сл у гл.

Извольше снарядишься,

Карешаже, сударь, сейчасъ къ крыльцу при

мчишся.

(Уходитб).

явлкнгк п.

Гг Аф ть (одинó).

И шакъ я ѣду къ ней, и шошчасъ долечу,

увижу подлинникъ, съпоршрешомъсимъсличу;

Чшо ежели она и въправду шакъ прекрасна?- "

Оэшошъ нѣжнойвзоръ, улыбка сшрахъ опасна!

Какъ выразишельны лица ее чершы?

Въ комъ видно болѣе ума и доброшы?
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Съ какой пріяmносшью Аглаева одѣmа?

А вѣрно время нѣшъ у ней для шуалеша:

Она весь день съ ушра бываешъ заняша,

Или рисуеmъ mѣ прелесшныя мѣсma,

Кошорыя ее жилище окружаюшъ.

Лѣсъ дикой, холмики, поля ее плѣняюmъ.

То съ книгою въ рукахъ въ саду она сидишъ,

То ближнему помочь въ селеніе спѣшиmъ,

То арфу шомную живишъ своей рукою,

Или романсъ поешъ . . . ..

явленіе iv.

Гглфъ иИплтъ.”

Ип лтъ (не видя Графа).

Чшобъ ни было со мною,

А въ епакой я дождь и бурю не ѣздокъ,

И по совсѣмъ почши я до косшей промокъ.

Гглф ъ. .

Ипашъ!—Куда шы?

ИпАт ъ (испугавшись).

Ахъ! . . .. какъ я перепугался!

Я васъ и не видалъ.—Явъ городъ возвращался;

Да дождь меня загналъ сюда.

ГгАф ть.

гдѣ mы былъ?
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И п Атъ,

Былъ у Аглаевой, письмо къ ней ошвозилъ.

Гг Афъ.

Скажи же мнѣ, мой другъ, скорѣе, чшо памъ

видѣлъ,

Чmо слышалъ пы?

И пАт ъ.

Боюсь, чшобъ васъ я не обидѣлъ,

А впрочемъ разсказашь подробно все гошовъ;

Я ошкровенносшью своей. ... .

Г гАф ть.

Безъ дальнихъ словъ,

Скажи, пріяшноли въ деревнѣ поживаешъ?

Ип лтть.

По прежнему-съ, съуmра до вечера мечшаешъ;

А право хлопошы большія ей нажишь;

Разъ было. .. ..

Г гАф ты.

Пересшань пусшое говоришь.

ИпАтъ.

Вишья сказалъ, сударь, чшобудеmе сердишься,

А право есшь чего послушашь, подивишься.
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ГгА ф ть.

Ну, говори скорѣй, но враmь смоmри несмѣй.

Ип Атъ.

Вошъ видише, сударь, ошъ барыни моей

Къней было письмецо, въкошоромъей писали,

Чшо вы Нечаянно заѣхашь къ ней желали.

Г гА ф ть.

Какъ! ей извѣсmно все? но эшого я ждалъ;

Нѣшъшайны, коль еекшоженщинѣ сказалъ!...

Ну, продолжай.. . 4

Иплтъ.

И шакъ она васъ ожидала,

И шолько лишь о васъ день цѣлой и мечшала,

Какъ вдругъ среди ея деревни на бѣду

Сломался экипажъ; мечшанія въ чаду

Приходишъ къней слугаипросишъпозволенья....

ГгАфт.

Безъ краснорѣчія;(вѣ сторону)я выду изъ шер

пѣнья!

Иплтъ.

Но просшо все, сударь, не можно объяснишь,

Пришомъ и мнѣ себя нельзя переучишь;

Слуга ей разсказалъ несчасшно приключенье,
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И выпросилъ у ней, какъ должно, позволенье,

Чшобъ барину его въ дому ее побышь,

Покуда экипажъ успѣюшъ починишь.

Г г А фъ.

Кmoжъ баринъ?

ИпАтъ.

Человѣкъ преловкой, прекрасивой,

Такъ сшашенъ, шакъ уменъ, шакой сударьуч

шивой,

Чпо барыня его совсѣмъ сочла за васъ;

Иесли бы нея, mакъвѣрнобъ въдобройчасъ,
а.

и свадебку они скорехонько съиграли.

Г в А ф ть.

Возможноль! шы солгалъ?(вó сторону)Яумеръ

… бы съ печали.

Ип лтть.

Повѣрьше мнѣ, сударь, чшо правду говорю;

Вошъ почно, какъ шеперь набарина смошрю,

Онъшакъразнѣжился, онъшакъ вънеевлюбился,

Чшо кажешся совсѣмъ ошъсвѣша ошсшупился.

Г г Аф ть.

Но чѣмъ же кончилось? — не мучь меня.

Ип Атъ.

Сей часъ,
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Сей часъ, сударь, сей часъ; не обижая васъ,

Скажу, чшо барыня сама въ него влюбилась,

А знашносшью его и болѣе прельсшилась;

Когдажъ увѣрилъ я, чшо вы совсѣмъ не онъ,

И свадьба и любовь исчезли, шакъ какъ сонъ;

Тошчасъ же лошадей въ карешузапрягаюшъ,

И Мичману, увы, съ насмѣшкою желаюшъ

Счасшливаго пуши; онъ кажешся за мной

Пусшился въ Пешербургъ съ печалію одной.

ГгАфт.

Чшо дѣлашь? чшо начашь? На чшо шеперь

рѣшишься?... .

Такъ; должно въ Пешербургъ мнѣ нынѣжъ воз

врашишься;

Я зшого ошъ ней никакъ не ожидалъ,

Я дущу крошкую въ семъ образѣ искалъ;

Но женщины, вы всѣ одна другой подобны,

Никъ пламенной любви,никъдружбѣнеспособны;

Досшоинсшво для васъ — наружносшь, блескъ

пусшой;

А добродѣшелью, душевной красошой,

Плѣнишь не можно васъ.—Исчезло сновидѣнье,

Разсѣялись мои мечшы въ одно мгновенье.

Иплтъ (Въ сторону).

Загоревался Графъ, а я всему виной.
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(графу) Ахъ, виновашъ, сударь . . . . .

ГгАфт.

Кшо, шы? передо мной?

Иплтъ.

Я васъ разсшроилъ шакъ разсказами своими,

Но я ей-ей не зналъ, чшо огорчу васъ ими;

Чшо будешъ мнѣ за шо ошъ барыни моей!

Г е лфъ.

Не бойся ничего; мы ѣдемъ вмѣсmѣ къ ней;

Я успокоюся и буду веселѣе.

(даетò Ипапу денееб).

Возьми себѣ, возьми.

ИпАтъ,

Кшо въ свѣшѣ васъ добрѣе!

(въ сторону). .………….

Краснорѣчиво я не даромъ говорилъ.

… (Уходитó).

явлвнпв v. …

ГеАфъ (одинѣ).

Несчасшной! Онъ меня надежды всей лишилъ!

Гдѣ милая жена, прелесшная собою,

Сълюбезной кропосшью, съпрекрасноюдушою?

Разсѣялись мои пріяшныя мечшы!



и и

(Слиотря на портретѣ).

Возможно ли, имѣшь сшоль милыя черmы

И бышь коварною, надменною пакою?

Ахъ, съ ней нельзя найшини счасшья,нипокою,

(Задулиывается, и потолиб)

Ребенокъвъшридцашьлѣшъ!посмѣйсянадъсобой,

Гдѣ, гдѣразсудокъшвой?чшо сдѣлалось съшобой,

Не сшыдно ли пебѣ поршрешами плѣняшься?

Не сшыдноли шебѣ мечшаньемъ занимашься?

(Опять задулиывается).

ЯВЛЕНІЕ уІ.

ГгАфъ, Ал ьн Асклговъ и Ви ктогъ.

АльнАскАговъ.

Нѣшъ, больше не могу дороги продолжаmь;

Я здѣсь осшануся сегодня ночевашь.—

Все шо перенесши, чшо сдѣлалось со мною,

Лишьможешъшошъодинъ,кшосъшвердоюдушёю

Кпо ПаКъ, Какъ Я, всегда несчасшья презиралъ,

И славы среди бѣдсшвъ ошважно досшигалъ.

Ви кто г т.

Такъ вы, сударь, герой; невѣсшу пошеряли,

Флошъ, царсшво и еще не умерли съ печали;

Однакожь, напримѣръ, иВикшоръ вашъ каковъ?



и а

Лишишься вдругъ, увы, спошысячныхъ часовъ,

Супруги, всѣхъдѣшей и жишь ещерѣшишься!

Альнлсклговъ (вслиатриваясь въГрафа)

Ахъ, Богъмой,эшо онъ;нельзя мнѣ ощибишься:

Ты живъ, любезной Графъ.. » . .

Г г Аф т.,

Ахъ, другъ мой, сколько лѣшъ

Не видѣлись съшобой (обнилиаются). Ты сдѣ

лалъ, кажешся, обѣшъ

Вкругъ свѣша облешѣшь; чшо можно ли поз

дравищь?

Ал ьнАсклговъ,

увы! нѣшъ,милой мой,ядолженъ всеосшавишь.

Судьба, завидуя намѣреньямъ моимъ,

Препяшсшвія вездѣ, всегда сшановишъ имъ;

Преслѣдовашь меня никакъ не осшавляешъ.

Исшрасшь къбезсмершіюпримѣшноослабляешъ,

Г г Аф ть.

Послушай,я съ шобойпріяшельсъдѣmскихълѣmъ,

Вишь подвиги швои по чесши сущій бредъ.

Альнлсклговъ.

Вошъ думаешъ у насъ, какъ Графская порода!
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ГгАф ть.

Великій духъ даюшъ не предки, но природа.

Альн лсклговъ.

И пакъ по швоему пусшое я мечшалъ?
ъ Г г Афть.

Пусшое.

Ал ьнлсклговъ,

Нѣmъ, мой другъ, чшо сдѣлашь я желалъ,

То сдѣлаю; да, Графъ, я всѣмъ шебѣ клянуся,

Чmо рано ль, поздо ли, но славы я добьюся.

На зло судьбѣ, шебѣ и всѣмъ.

ГгАф ть.

- Я очень радъ;

Но признаюсь шебѣ . . . . . . .

Альнлсклговъ.

Побьемся объ закладъ.

Г глфъ.

Изволь;нѣшъжаль, шебя; навѣрно проиграешь.

АльнАсклговъ.

Пожалуйнежалѣй;шы очень, другъмой,знаешь,
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…

Чmо люди есшь на все гошовые у насъ;

Сыщу ихъ, объясню прожекшы — и сей часъ

Богаmсшвомъ, славою они обворожашя;

Мой планъ исполнишь всѣ съ восшоргомъ со

гласяшся.

Гглфъ.

Какой же планъ, скажи?

АльнАскАговъ.

На чшо вамъ объясняmь;

… Для васъ шакъ шрудно все.

ГгАф ъ.

Но для чегожъ скрывашь?

Альнлсклговъ.

объѣхашь Сѣверной и Южной Океаны.

Гглфъ.

И полько?

Альнлсклговъ,

Да, сударь.

Гглф ъ.

Несбыпочные планы.
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Ал ьнАсклговъ.

Нѣшъ; я обдумалъ все, я все разположилъ,

Икляшвою, мой планъ исполнишь, ушвердилъ;

Собрашь охошниковъ шеперь лишь осшаешся,

И покровишелей, но много ихъ найдешся;

Всѣ раздѣлишь сомной безсмершье захошяшъ,

И мнѣ сокровища навѣрное вручашъ

Съ надеждой полною . .. . .

Виктогъ (въ сторону).

… да, баринъ, дожидайся.

(Альнаскарову) А я ... . .

АльнАскАговъ.
чь

И шы со мной поѣдешь; восхищайся!

Мы сядемъ накорабль, корабль нашъполешишъ,

И море подъ кормой засшонешъ,закишишъ,

И крики радосши плывущихъ раздадушся,

Ивъ слѣдъ намъ ошовсѣхъ моленья понесушся.

Вошъ шушъ-шодля меня дни славы пошекушъ,

За подвиги меня великимъ нарѣкушъ;

Я все превозмогу, природу одолѣю,

Безсмершенъ будешъРоссъ ошважносшью моею,

Пошомсшво обо мнѣ .... .

Гг А ф ть. въ

Опомнись, милой мой;
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Подумай,разсмошри, нуможнольмнѣ съ побой

Въ шакой опасной пушь за славою пускаmься?

Ал ьнАскАговъ.

Такъ чѣмъже долженъ я по швоему заняmься?

Нѣшъ, шы великій духъ неможешьпосшигаmь.

Ви к то г ъ (въ сторону.)

Мойбаринъвъоблакахъ привыкъвсегда лешашь.

Ггл« ъ.

Согласенъ я на шо, а право между нами

ТыбудешьМичманъвѣкъсо вздорными мечшами;

Ну мало ль должносшей, любую избирай,

Судьею напримѣръ . . . . . . .

АльнАсклговъ.

Судьею!—Графъ, узнай,

Чшодолжносшьяшвою съпрезрѣньемъошвергаю;

Я пользы болѣе ошечесшву желаю;

Чѣмъбы прославился, когдабъ я былъ судьей?

Великихъ подвиговъ лишь ищemъ геній мой.

Судьеюбышь!совѣшъпрекраснѣйшій,признашься;

Зарышься въ кучѣ дѣлъ, въ чернилахъ вѣкъ

ч. купашься.

Конечно я бы могъ, съ великой похвалой,

Познанія мои, ошважносшь, геній мой,
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упошребишь шогда, когда бы я рѣшился

Минисшромъсдѣлашься;весь свѣшъбыудивился;

Я счасmьебъ согражданъ на вѣки упвердилъ,

Исшочники богапсшвъ незнаемыхъ ошкрылъ,

Во всѣхъ налогахъ бы я сдѣлалъ облегченье,

Сшолѣшіемъ впередъ подвинулъ просвѣщенье;

О скоро бы я былъ и въ славѣ и въ креспахъ.

Но мнѣ назначено прославишься въ бояхъ,

Я долженъ на морѣ съ сшихіями сразишься

Иль наполѣ съмечемъбулашнымъошличишься,

И храбросшью, умомъ, рѣшимосшью моей

Великимъ сдѣлавшись, кишь въ памяши лю

Народъ и Государь. .. . . . .

В и к то г ъ.

- дь … . .

л 4" ", аи . .

… ! " … … … . 45 ГА й. . 58

(въ продолженіе лиестанія яльнЕХ9х1 50

подходитò кó окну, слиотритò вó неео при

стально и потолиó вскрикиваетò).

Ахъ, Боже мой, идушъ . ... .

Альнлсклговъ(вóзабвеніи).

Самъ Государь идешъ! колѣна преклоняю,

И лавры передъ нимъ смиренно повергаю.

(упадаетó на колѣна).

2
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Ви кт о г ъ.

Помилуйше, чшовы? служанку чоршънесёшъ.

(Альнаскаровó проворно встаетъ).

Г г А ф ть (вó сторону).

Онъ скоро кажешся совсѣмъ съ ума сойдеmъ;

Возможноль пакъ мечпапь, возможноль пакъ

забышься!

АльнАскАговъ (Виктору).

Она?

В и кт о г ъ.

И съ барыней.

Ал ьнАскАговъ.

Мнѣ надо удалишься.

Викт ог ъ (слиотрявó окно).

Такъшочно,Саша......пакъ.....измѣнница!зачѣмъ

Преслѣдуешь меня? — однакожъ, между шѣмъ

Я не могу, сударь, здѣсь больше осшавашься.

(убѣгаетб).

Альнлсклговъ.

Зачѣмъейбышь сюда; неможешъэшосшашься.—

(подбѣeаетò кó окну).

Ношочно шакъонѣ;уйдемъ ошънихъ,мойдругъ.
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Гглфъ.

Чшо сдѣлалось съ шобой?чшозапревоги вдругъ?

Ал ьнАскАговъ.

Онѣ войдушъ сейчасъ сюда, пойдемъ скорѣе.

Г гАфть.

Онѣ? да кmо онѣ, скажи пы мнѣ яснѣе?

АльнАскАв овъ.

узнаешь все, пойдемъ. (уводитъ Графа въколи

нату на лѣвой сторонѣ).

- ЯВЛ ЕНІЕ VІІ,

Агл лк в А, САшл и Сл у гА.

Сл угА (отворяя дверь).

Пожалуйпе сюда.

Агл Ав вА (входя вó колинату,Сашѣ)

чшо онъ подумаешь?

С А ш 4.

Да чшо шушъ за бѣда?

А гл А в вА.

Въ шакое время здѣсь, какъ можнопоказашься;

Какъ объяснишь ему. . . . .
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С А ш А.

Чего вамъ опасашься ;

Онъ съ вами разговоръ самъ вѣрно заведешъ,

услугу оказашь за счасшіе сочшешъ;

Лишь вамъ, сударыня, не надобно шаишься;

Сmыданискольконѣшъвъ сшолицѣразоришься;

Да и всему виной не вы, а вашъ супругъ.

АглАв вА.

Воображала ли я, Саша, чшобы вдругъ

Всего имѣнія меня почши лишили?

С А ш л.

Судьи навѣрно шушъ душею покривили.

АглАввА.

Нѣшъ, въэtпошъразъсудей,къ несчасшьюмоему,

Винишь совсѣмъ нельзя; причиною всему

Самъ мужъ.. . . . .

С А ш А.

Не можешъ бышь,

Агллвв д.

Мнѣ нечего сmыдишься;

Моймужъчужейземлейзадумалъ поживишься,

И я должна шеперь за эшо заплашишь

Сшо шысячь, или все имѣнье усшупишь.
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С А ш А.

Помилуйше, да вы имъ сшолько лѣшъ владѣли,

Когдажъ рѣшилось все?

АглА в вА.

Сегодня при недѣли,

А мнѣ шеперь почши объ эшомъ дали знашь.

Бышь можешъ завшра все должна я пошеряшь!

Ужасно!надобножъ въ одинъвсе деньслучишься,

Слугѣ ошъ шешушки и Мичману явишься,

Такъ сумасбродсшвовашь, сердишься и пошомъ

Сшоль горесшнуювѣсшьвдругъ получишь съпись

. . МоМъ.

С А ш А.

Нуправо вздоръ одинъвъписьмѣ вамънаписали;

Не предавайшеся, сударыня, печали.

Агл лк вА.

Нѣшъ, эшо исшина; поѣдемъ; мой сосѣдъ

Поможешъ вѣрно мнѣ.. . .

С А ш .

Избавишься ошъ бѣдъ?

Повѣрьше Сашѣ вы, чшоѣдеmе напрасно;

Онъ скупъдокрайносши;прищомъ жешакъопа

сно, .

Такой ужасной дождь и вихрь. . .. .
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Агл лк вА (слиотря на сасы).

Девяшой часъ!

Мы былибъ шамъ давно; все шы. . . .

С А ш А.

Но я для васъ

Развѣдала, чшо Графъ нашъ здѣсьосшановился,

И къ счасшью,прямо къ намъ онъ ѣхашьнерѣ

1Шился ;

Онъ, не засшавши васъ, уѣхалъ бы назадъ;

А правовамъпомочь онъбудешъ очень радъ,

Лишь надобно пеперь во всемъ съ нимъ объяс

ниПБся.

Агл лв в А,

Никакъя не могу наэшосогласишься,

С А ш А.

Чшожъ дѣлашь намъ начашь?

АглА к вА.

Поѣдемъ.

С А ш л.

Боже мой!

Вы случай, барыня, шеряеше шакой,

Какого никогда вамъ больше не дождашься,

Навѣрно вы должны съ деревнею разсшашься,

А можешъ бышь и Графъ... . . . .

Агл л к вА. л

Чпо хочешь пы сказапь?
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С А ш А.

Бышъ можешъ и его должны вы поперяпь.
л.

Агл Ав вл.

Какъ ?

С л ш А.

… Графъ, невидя васъ, въсшолицу возвра

пипся,

Красавицъ много памъ, онъ кѣмъ нибудь плѣ

нитпся,

Тогда прощайшесьсънимъ-ахъ! вви меня съсобой

Погубише на вѣкъ! чшо будешъ съ сирошой?—

(Закрываетò лице передниколиб).

Агллк вА (послѣ нѣкотораго

лиолсанія).

Ну,Саша,пакъи быmь;навсея согласилась,

ЯсъГрафомъ видѣшься иговоришьрѣшилась.

С А ш А (весело).

Ну, полно намъшеперь шужишь и посковашь.

АглА в вА.

Но гдѣже мнѣ и какъ здѣсь Графаувидашь?

С А ш А.

Для эшого я все усmрою безподобно;

Однакоже намъ здѣсь Графиня неудобно.. ..
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А глА в вА.

Не раноли меня шы сшала величашь?

С А ш А.

Сегодня,завшрали васъ надобножъ панъзвашь.

Пойдемъшеже сюда. (Указываетó надверь сó

правой стороны).

И шамъ распорядимся.

А гл Ак вА (песально).

А завшра. . . -

и. С л ш л (весело).

Завшра-по униь мы повеселимся;

Сегодня кончимъ все, ручаюся я вамъ,

Поупруизвѣсшимъ сосѣдей всѣхъ, и къ намъ

Приѣдушъ вечеромъ ошвсюду съ поздравленьемъ;

Вы примеше госшей съ улыбкой, съ восхище

… ньемъ,

Начнешся балъ у васъ, оркесшры загремяmъ,

И васъ поржесшвенно при всѣхъ благословяшъ.

А гл А в вл (забываясь постепенно).

А памъ я къ шешушкѣ въ сшолицу ошправ

ляюсь ,

И вошъ уже къ вѣнцу поспѣшно наряжаюсь.

Мадамъ Ксавье уборъ чудесный.привезешъ,

Бассу мнѣ голову со вкусомъ уберешъ,

Жемчугъ и бриліанmъ вездѣ на мнѣ сіяюmъ.
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Новоmъужь водворецъсъѣзжашься начинаюшъ;

Вся площадь заняпа карепами госшей;

Изъдальнихъ мѣсшъсюдадля свадьбы лишьмоей

Князья и Графы всѣ нарочно прискакали,

Объ эшой нозосши въ газешахъ написали.

И вошъ поѣхала шоржесшвенноя въхрамъ....,

(Становится слышно, гте вó колинатѣ на

лѣвой сторонѣ говорятъ).

С А ш А.

Сударыня!

А глАввл(не слушая ее,продол

жаетъ).

Народъ бѣжишъ на всшрѣчу намъ,

Толпишся вкругъ карешъ, всѣ знашные сомною;

А Графъ уже насъ ждешъ со свипоюбольшою;

Ивошънасшалъшеперьблаженнойвъжизничасъ.

Служишель Вышняго вѣнцы кладешъ на насъ...

(Вò сосѣдней колинатѣ разговаривать наги

наютó еролиге).

… С А ш А.

Пойдемъ-ше, къ намъ идушъ. . . . . .

А гл А к в А.

(не слушая ее продолжаетò).

Графъ въвѣрносши клянеmся,

Въкакомъвосшоргѣя, какъсердцесильнобьеmся!
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С А ш А.

Пойдемъ-ше поскорѣй.

.…

АглАввА (не слушая ее,про

должаетò).

Чего же мнѣ желаmь?

(Саша беретѣ ее подóруку и ведетò вó коли

нату на правой сторонѣ; Аелаева, уходя

важно, обращается кò Сашѣ, приналиая ее

вѣ забвеніи за своего супруга).

Я буду вѣкъ шебя, супругъ мой, обожаmь!

Супругъ единсшвенной.. . . . .

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Ал ь н А с к А г о въ и ГгАф ть.

АльнАскАговъ (входя).

Но я не понимаю,

Къ чему все клонишся?

Г г А ф ть.

Тебя я обвѣнчаю.

Альн АскАговъ.

Съ Аглаевой?

Г г А ф ть.

Да, съ ней.

Ал ьн л скАговъ.

Пусшое, Графъ.
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Г" г А ф ъ.

Клянусь.

АльнАсклговъ,

Клянись, но я никакъ на по не соглашусь.

Г г А ф ть.

Да почемужъ, скажи?—Вѣдь шы объ нейвзды

хаешь?

Ал ьнАскАговъ.

Но, кажешся, и пы ее же обожаешь?

Г г А ф ъ.

Любовь шакую мнѣ не прудно изшребишь.

АльнАскАговъ.

И я современемъ могу свободнымъ бышь,

И я могу забышь чершы ея прелесшны,

Сшремяся поморямъвъмѣсшанамънеизвѣсшны.

Г г А ф ть.

Ты любишь подлинникъ, а я любилъ поршрешъ,

Межьнамижъ,кажешся,большагосходсшванѣшъ,

Не правдали?—При помъже, мой любезной,

Союзъ сей для пебя и для нее полезной;

ты добръ, но славою нексшаши занялся,

И слишкомъ высоко въ мечшаньяхъ поднялся;

Ты время иъзамыслахъ пусшыхъ всегда шеряешь,

Ты не живешь, мойдругъ, номучишься, спрада

еІІІБ,
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Она добра, умна, но шакже, какъ и пы,

Вездѣ и завсегда у ней однѣ мечшы.

Васъ надо удержашь ошъ сшрасши сей опасной;

Повѣрь, какъ другу мнѣ, шошъ исшинно не

счаспной,

Кшо думаешъ бышь шѣмъ, чѣмъ онъ не мо

1 жепъ быпь.

Ал ьнАсклговъ,

Но вспомни шо, чшо я не могъ еще забышь,

Какъ приняли меня; не правдали, прекрасно?

Хошя бы я любилъ ее и очень сшрасшно,

Но, признаюсь, пріемъ. . . . .

Г к А ф ть.

Забудь его, забудь;

Люби, женись на ней и счасшливъ вѣчнобудь,

Занявшись милою, оспавишь пы мечпанье,

Твои досшоинсшва, познанія, сшаранье

Приобрѣшушъ шебѣ, любезный, наконецъ

Не жезлъ Фельдмаршальскій, не скипешръ и

вѣнецъ,

нодолжносшьлесшнуюичинъшебѣприсшойной.

Повbрьмнѣ,каждый день съ супругою досшойной

ушѣхи новын шы будешь находишь.

Ал ь нАс кА в о въ.

Все эшо хорошо, но.. . .
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Г г А ф ъ.

Дай договорипь.

Аглаева шеперь бышь знашною желаешъ,

Верьхъ счасшія найши въ большомъ кругу счи

паепiъ ;

Но если бы ея желаніе сбылось,

Тошчасъ мечшаніе другое бъ родилось;

Тогда Графиня бышь Царицей пожелала,

И вѣрь мнѣ, вею бы жизнь въ мечшахъ пус

шыхъ сшрадала;

Предѣлъ не положенъ желаніямъ людей.

Когдажъ рѣшишься пы соединишься съ ней,

Тогда она, мой другъ, совсѣмъ переродишся.

Пусшымъ мечшаніемъне скоро попъ плѣнишся,

Кшо разъ обманушъ былъ надеждою самой;

Блаженсшво прочное, ошраду и покой

Найдешъ она..... . .

Ал ьнлскАговъ.

Все шакъ, но какъ ей согласишься?

Г г А ф ъ.

Ты смѣло наменявъ помъможешь положишься.

АльнАскАговъ.

Но, Графъ, обманами гнушался я всегда.
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Г г А ф ть.

Обманъ презришеленъ, но вѣрь мнѣ, иногда

Для счаспія людей обманывашь прекрасно.

АльнАскАговъ.

Искашьпамъ счасшія,гдѣ нѣшълюбви,напрасно,

А я не думаю любимымъ ею бышь;

Скорѣе ненависшь. . . . .

Г г А ф ть.

Тебя не полюбишь?—

Ты молодъ, живъ, съ душей, съ наружносшью

прекрасной;

Для всякой женщины шы госшь весьма опасной,

А для Аглаевой. . .. .

Ал ьнАскАв овъ.

Шуши.

Г г А ф ъ.

Тушъ шушокъ нѣшъ,

И наконецъ скажушебѣ,моймилый,засекрешъ,

Чшо вдовушка, къ пебѣ, я эшо почно знаю,

Неравнодушна.

АльнАсклговъ.

Какъ!

Г г А ф т.

Тебя … я увѣряю.
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И еслибъ пешушка не вздумала писашь

Къ племянницѣ своей и смѣло увѣряшь а?..
ж:

… … … . Ук. . . ка у 4.

Чшоя,богашойГрафъ,въпоршрешъеевубѣжа, 4 5.
скѣ, …

" чу.И чпо супругою избрашь ее рѣшился,34к. -

Она давнобъ шебѣ и руку ошдала. 4 д.5

АльнАскАговъ. іу "Кл вА

Она богаша шакъ, ей знашносшь сшоль мила,

Но чинъ мой, мой доходъ.. . . .

Г г А ф ть.

Чинъ службой получаюmъ

Друзья между собой богашсшво раздѣляюшъ,

Ал ьнАскАговъ.

Нопользовашься имъмнѣ совѣсшьзапрепиmъ;

Не дружба, коль друзей корысшь соединишъ.

Г г А ф ть.

Я погибалъ въ волнахъ свирѣпаго Дуная. е е… о е

Альнлсклговъ. …

Къ чему воспоминашь... . .

Г г А ф ть.

Ты ужасъ презирая,

Забывши явну смершь, одинълишь спасъменя;

Обязанъли счишашь первѣйшимъ долгомъ я,

усшроишь счасшіешвое,мойдругълюбезный?—

Примиже шы, прими совѣшъ, шебѣ полезный.
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АльнАскАговъ (обнилиая Графа).

Любезныйдругъ! мнѣ жизнь вновь возвращаешь

пы.

Г г А ф ть.

Будь счасшливъ навсегда, оспавь свои мечшы.

АльнАскАговъ.

Мечшанія мои разсѣяны шобою,

Ичшо мнѣ въ нихъ шеперь? Я счасшливъ не

мечпою;
.

м

Я скоро крошкуо супругу получу,

И къ ней въ объяшія съ восшоргомъ полечу;

Мы сшанемъ дни счишашь ушѣхами однѣми,

Займемся милыми малюпками своими;

Какъ ангелы онѣ и сердцемъ и лицемъ,

Съ какими чувсшвами, съ какимъ онѣ умомъ!

Бѣгише, милыя, скорѣе вы бѣгише,

И нѣжнаго ошца къ груди своей прижмише!

Г г А ф т.

Опяшь мечшы!

Ал ь н А с кА г ов ъ (слиѣшавшись).

Нѣшъ, нѣшъ, шакъ позабылся я.

а
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ЯВЛЕНІЕ IX.

Ви кто гъ и тъ жк.

викто въ (Графу).

Исполнилъ все, сударь.

Г г Аф ть (указывая на дверь сó лѣвой

стороны).

Вошъ комнаша моя,

Сведи его шуда, пусшь подождешъ немного.

Виктогъ (вѣ сторону).

Онъ кашузаварилъ; нубудешъ шушъ превога.

(Отворяетò середнююдверь, Ипатò входитъ,

Викторó провожаетó его вó колинату на

лѣвой сторонѣ).

Г в лф ѣ.

И шакъ намъ надобно комедію начашь.

Ал ьнАсклговъ.

Скажи, приказывай-все буду исполняшь."

Ви кто гъ (вó сторону).

Ахъ, если бы имнѣ съ невѣрной помиришься,

Куда мнѣ хочешся на Сашинькѣ женишься!

… … 3 …
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Гг Аф ъ.

Теперь мнѣ надобно мой планъвамъ объяснишь.

В и кт о г ъ.

Извольшеже, сударь, пошише говоришь,

Чшобъ не подслушали.. . . . .

АльнАскАго въ.

Не лучшель удалишься?

* . .
ГгАф ъ.

И mочно; мы еще успѣемъ сговоришься,

А напередъ пойдемъ Ипаша убѣждашь,

Для счасшья швоего услугу оказашь.

(Графѣ и Альнаскаровó уходятó въ колина

ту на лѣвой сторонѣ).

явлвн1в х.

Ви ктогъ (одинó).

Для счаспья швоего!—а мнѣ ей-ей сдаеmся,

Чmо-счасmіе его и Викшора коснешся.

И почемужь не шакъ?-Мы будемъ вмѣсшѣжишь,

Мы сшанемъ господамъ однимъ всегда служишь;

Издѣсь я съ Сашинькой, и шушъ она со мною;

О! вѣрно милая поладимъ мы съ шобою;
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А шушъ-по любушка мы славно заживемъ!—

Доходы барскіе къ рукамъ мы приберемъ,

Я буду собирашь одинъ съ кресшьянъ оброки,

Мнѣ въ эшомъ ремеслѣ не надо брашь уроки;

Я буду на расходъ всѣмъ деньги выдавашь,

По сошнѣ, по другой въ запасeцъ осшавляшь;

А Сашинька моя, любезная супруга, и

Во всѣхъ дѣлахъ моихъ помощница, подруга,

Другимъ пупіемъ начнешъ домочикъ наживашь;

А памъ придушъ у насъ и деньги занимашь;

Какъ будушъ кланяшься!-Ну, Викшоръ, восхи

щайся,

и въ очередь свою гордись и величайся.

Пошомъ ибаринъ мой въ превогѣ пребольшой,

Мнѣ скажешъласково: послушай,милый мой,

Мнѣ надо пысячь пяшь серебряной монешой,

Досшаньпожалуйсша-явдругъ, ошъвѣсшиэшой,

Наморщусь удивлюсь и буду ошвѣчашь:

Ахъ,Божемой, сударь,да гдѣ мнѣ ихъдосшашь?

Кшо намъ повѣришъ здѣсь!— Пожалуй поспна

райся,

и если сыщешь шы, подарка дожидайся.

проценшы же, сударь, какіе мнѣ давашь?

Объ нихъ недолженъпы ни сколько шолковашь:

Давай, чшо захошяшъ!-Тушъ шошчасъ убогаю

Я въ комнапу свою, пяшь шысячь ошсчишаю

34
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И барское жъ добро я барину вручу,

Проценшы славные сть подаркомъ получу.

Бравиccимо!! (хохосетò).

ЯВЛ Е н I Е XI.

Ви кт о в ъ и Ип Атъ.

ИпАтъ.

Ну чшо шы шакъ развеселился?

ви кто г ъ.

Такъ, чшо-шо весело; а пы чшо—согласился?

И п лтть (показывая нѣсколько

сервонцов6).

Прокляшые, мой другъ, кого не соблазняшъ!

В и к т о г ъ.

Смошриже не робей, не выдай насъ, Ипашъ.

И пАтъ.

Не бойся, шакъ солгу, чшо всякой подивишся;

Ясорокълѣшъслужу,шакългашьмнѣнеучишься.

Ошъпрежнихъ словъмоихъ охошноошсшуплюсь,

И чшо вашъ Мичманъ Графъ, предъ всѣми по

клянусь.

Для случаевъ пакихъ Ипапъ весьма годишся.

Прощай. (уходитó).
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Ви кто г ъ.

Пора и мнѣ ошсюда удалишься,

я думаю и шшурмъ начнешся скоро.

(Пходя, встрѣaается сò Сашею, которая вы

ила избколинаты на правой сторонѣ; онъ ей

кланяется осень устиво, а Саша, едва кив

нувó головою, отворачивается отъ него).

явленіе хіп.

Ви кто г ть и Слш А.

В и кто г ъ.

Ба! —

И вы здѣсь?

С А ш л.

Да, и я.

Ви кто г ть.

Жесшокая судьба

Ещевасъвидѣшь мнѣ, кънесчасшью, присудила.

… С л ш л (въ сторону).

Я, кажешся, его нешушкою плѣнила.

Ви кто г ъ.

Зачѣмъ вы здѣсьшеперь, позволишельузнашь?

С А ш А (наслиѣшливо)

Забыла въ Индію поклонъ съ побой послашь;

Вѣдь кажешся шуда шы събариномъ собрался?
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Ви кто г ъ.

Кmонадъ поварищемъ споль колко насмѣхался!

А вы имѣеше конечно шамъ друзей,

И вѣрно искреннихъ изъ молодыхъ людей,

С А ш А.

Какъ смѣешь шы меня.. . . . .

Ви кто г ъ.

м Ну, полно, не сердися,

А лучше шы со мной короче подружися ,

И руку мнѣ свою.... . . … .

С А ш А.

Мнѣ выдпи за шебя (хохоаетò).

Ви кто г ъ.

Да чѣмъ же лучше шы, значишельнѣй меня?

С А ш л,

Я? (еще болѣе хохоает5).

Ви кто г ъ.

Да; ну чшоже шы на свѣшѣ семъ пакое?

С А ш л.

Ялучше во сшоразъ,чѣмъ пы ибаринъ, двое;

Я рождена на свѣшъ не Мичману служишь,

А Камеръюнгферой Графини знашной бышь.

Ви к т о гт.

Какъ вы ужь барыню за Графа обвѣнчали?
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Ты шушишь; вы его совсѣмъ и не видали,

И какъ ушей своихъ вамъ вовсе не видашь.

С А ш А.

Но выдишьли пы вонъ?–эй незасшавь сказашь,

Чшобы дубьемъ шебя ошсюда проводили.

В и к т о г ъ.

Служанка Графская! вы кажешся забыли,

Чmоздѣсь недома вы, и надо бышь скромнѣй,

А шо. . . .. . . .

С А ш А. а

Не драшься ли шы хочешь, дуралей;

Да какъ шы вздумашь могъ?

В и кт о г ъ.

. … I

Смоmри не горячися;

А чmобъ слова швои на дѣлѣ не сбылися,

Чшобъ я всей нѣжносmи шебѣ не показалъ

Идо замужесшва еще не поласкалъ,

Я ухожу, прощай.(уходитó).

явл ен не xiii,

С А ш А (одна).

Ну право я жалѣю,

Чшо скоро онъ ушелъ; а нашемубъ лакею

Досшалося его порядкомъ угосшишь,

И я сама ему гошова пособишь;

Я шакъ сердиша, зла, чшо всѣхъбы искусала.

.
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(Послѣ нѣкотораео лиолганія).

Ну право я глупѣй сегодня не бывала,

Сержусь, досадую, бранюся ошъ шого,

Чmо Мичмана слуга, сквернѣе нbпъ кого,

Совсѣмъ уродъ, глупецъ, невѣжа, покусился

ЗаСашу свашашься!Нучшоже?онъ взбѣсился,

И сшоишъли пруда сердишься на него.—

Однакоже, гдѣ Графъ? Онъ бѣгаешъ всего,

Идаже въ эшошъ залъ не хочешъ показашься;

А мнѣ хошѣлось бы скорѣй съ нимъ повсшрѣ

Чнапься

И камердинера увидѣшь у него.

ужь по-шо молодецъ! Я думаю, всего

Не болѣе ему лѣшъ двадцашь; мнѣ сдаешся,

Чшо онъ ошъ Сашиньки никакъ неувернеmся.

Завидной женишёкъ! ну, парочка со мной!

Глазенки бысшрые, ропочикъ небольшой,

уменъ, какъГенералъ, развязанъ, какъ шанцоры,

О!съэшимъ муженькомъмы скороцѣлы горы

Добра у барина малюпкамъ наживемъ.

Какаямысльпришла!здѣсьВикпоръ,мыпринемъ,

Чшобы надъ дуракомъ побольшепосмѣяшься,

Начнемъикъсвадебкѣ,какъдолжно,снаряжашься;

Вошъ пушъ онъ взбѣсишся, (хохоаетò) а. Мы

къ нему придемъ

И въ дружки къ намъ его съ почпеньемъ позовемъ.
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(Еще болѣе хохохет5).

Ей-Богу хорошо! Сама не надивлюся,

Ошкуда хишросшямъ шакимъ всегда учуся;

Все, чшо ни вздумаю, прекрасно и умно!—

Но барыня моя, я думаю, давно

Извѣсшья ошъ меня о Графѣ ожидаешъ,

А чшо я ей скажу?

явл ЕнПЕ ХIV.

А гл л к вА и САш А.

А гл Ав вА.

Какъ сердце замираеmъ!

(Увидя Сашу)

Чпо, Саша ? .

С А ш А.

Я ума не нахожу ей-ей

Какъ видѣшься; крго ни спросишь изъ людей:

ГдѣГрафъ? чшодѣлаешъ? одинъ всегда ошвѣшъ:

Не знаю.

А глА к вА.

Боже мой, чшо будеmъ2

С А ш А.

Мой совѣmъ,

Письмо бы написашь.
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А гл лк вл.

Ну можно ли рѣшиmься —

Письмо писашь къ нему? гошова побожиmься,

Чшо онъ безумною совсѣмъ меня сочпеmъ.

С А ш А (разлиышляя).

Позвольше. .. . мнѣ на умъ счасшливый планъ

идеипъ;

Такъ почно....хорошо..,должны вы согласишься

Больной, сударыня, на время пришворишься,

У васъ должна пеперь случишься дурноша;

Тоmчасъ я побѣгу ошъ васъ пуда, сюда,

Начнукричашь,иГрафъ, въпревогѣ сей ужасной,

Вдругъ выбѣжишъ сюда. . . . . а памъ

(При насалѣ сего разговора, Графó отворя

етб двери и слушаетò, но такó, сто еео

не прилиѣаютó).

А глА к вА.

Твой планъ прекрасной;

А памъ онъ бросишся мнѣ помощь подавашь,

И вдругъ увидишъ пу. . . . . . .

С А ш л.

Кого онъ обожапъ,

Не знавши вовсе, спалъ. . . . . .
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Агл А в вА.

Въ какомъ онъ удивленьи.

С А ш А.

Оmъ вашихъпрелесшейГрафъбудешъ въвосхи

щеньи;

Онъ пысячу именъ вамъ нѣжныхъ надаешъ,

Владычицей своей въ восшоргѣ назовешъ.

А глАввА.

Ахъ, я восхищена!-падешъонъ на колѣна.,,.

С А ш А.

Тушъвдругъувасъдолжна случишься перемѣна,

Вашъ обморокъ пройдешъ—ивыего, онъвашъ!

Однакожь выполнимъмыпланъ прекраснойнашъ,

Не мѣшкая; и шакъ извольше шушъ садиmься,

(сажаетò Аелаеву на стулѣ, возлѣ стола):

Закрышь глаза рукой, на сшолъ облокошишься.

А глАв вА.

Ну, хорошо ли mакъ?

С А ш А.

Вопъ почно, какъ больной,

Кошорой въ гробъ уже всшупилъ одной ногой.
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А глАввл.

Ахъ, Саша, я боюсь. . . .

С А ш А.

И полно-пе, сидиmе;

Мы шошчасъ кончимъ все. Ахъ, Богъ мой, по

могише,

Ей дурно сдѣлалось; воды скорѣй сюда,

Воды. . . . . .

(убѣeает5).

явлвн 1в хw.

АглАв вл и Ал ьнлскАговъ.

АльнАскАговъ.

Какая здѣсь случилася бѣда?

Чшо съ вами сдѣлалось, сударыня?

Агллк вл (вó прежнелиó положеніи),

Не знаю,

Такъ дурно, шяжело, о Боже, умираю,

Просшише навсегда. . . . .

(Взглядываетò, и видя передъ собою, влѣсто

Графа, Альнаскарова, вскакиваетò со стула).

Чшо надобно вамъ здѣсь?
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(В5 сторону) Самъ чоршъ его принесъ!

АльнАскАговъ (подавая ей банку

со спиртолиб).

угодно ли ? спиршъ есшь,

А гл лквл.

Вы вздумали еще надъ мною насмѣхашься;

Прочь, прочь, сударь, ошсель! (наслшѣшливо):

пора короновашься,

Вельможи и народъдавно васъ въ церкви ждушъ.

вя В Л ЕН П Е ХVІ.

Тъ жк , Саша и Виктогъ (со стаканолиó

воды)

С а ш а (выхватывая у Викто

ра стаканѣ).

Куда mы суешься; шебя не нужно, плушъ.

(Бѣжитò кó Аeлаевой; но увидя Альнаска

рова, останавливается вó изулиленіи).

Ал ьнАсклговъ.

Ядолженъ попросишь шеперьу васъпрощенье.

А глАк вл.

Избавьше, я прошу.
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АльнАсклРовъ.

и

Забылъ я порученье;

Письмо ошъ пепушки имѣю чесшь вручишь.

(Отдаетò Аeлаевой письлио).

АглАв вл.

Опъпепушки моей?—Неможешъэшобыmь!

(Проворно разпеtатываетò тисьлио и

… ситаетò). -

любезная племянница! вручишель сего письма,

Графъ Лесшовъ. . . . . . (письлио падаетò изб

… рукó ея).

Ахъ, графъ, Графъ. Боже мой! куда несча

… … . спиной скрыпься!

(упадаетъ на стулб).

С А ш А,

не можешъ эшо бышь, я рада побожишься;

Не вѣрьше вы ему. . . . . . .

явлвн 1 в хvп.

тѣ же и и п л т ъ.

Иплтъ (вбѣeаетъ в5 колинату и

бросается кó ноеалиó

Аелаeвой).

Просшише вы меня, просшише, виновашъ
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Виктовъ (въ сторону).

Ай-да Ипашушка!

Аглл и в д.

чшо сдѣлалъ шы, Ипашъ?

ИпАт ъ.

просшише, барыня, просшише ради Бога:

Я смѣлъ васъ увѣряшь. . . . .

С А ш А (въ сторону).

Какая вдругъ превога!

и п А Т Тъ,

чшо Графъ —не Графъ совсѣмъ. .. . .

(указываетó на Альнаскарова).

Агл Аввл.

Возможнолы и шы смѣлъ?

и плтъ.

Его Сіяшельспво бышь Графомъ не хошѣлъ.

АльнАскА г овъ, …

Просшише вы его, я, я всему виною,

…

Я смѣлъ васъ обманушь.

А гл А в ва.

.… Чшо сдѣлалось со мною,

Какъ дурно мнѣ. о о е о о
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С а ш а (Ипату).

Вошъ чшо надѣлалъ шы, дуракъ.

. Ип Атть.

Просшише, барыня.

Ал ьнАсклговъ.

Просіпише.

Агла в ва.

… … … Нѣшъ! никакъ.

А льнАсклговъ.

Я васъ прошу.

А гла в ва.

-.

Ахъ, Графъ, какъ можно пришворяшься,

Какъможнонадо мнойсшольдолго насмѣхашься,

Мое невѣжесшво я вспомнишь не могу.

Ал ьнАскАговъ.

Я все забылъ давно; просшише же слугу.

А гла вва (Ипату).

Для Графа полько я вину швою прощаю.

Иплтъ (уходя, Виктору тихо).

Чшо, Викшоръ, каковой

А гла и ва (тихо, Сашѣ).

Я, Саша, воскресаю.
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Ал ь н Аск А в о въ.

А я могуль ошъ васъ, себя во всемъ виня,

Прощенье получишь?

А глА в вА.

Прощенье ошъ меня?—

Я , я одна должна просишь у васъ прощенье,

За глупосши мои, за дерзосшь, оскорбленье.

Ал ь н А с кАг о в ъ.

Возможноль?— Нопусшь шакъ, я съ вами

соглашусь,

Я самъ обиженнымъ назвашь себя рѣшусь;

Загладьше же свою вину передо мною,

Ошдайше сердце мнѣ на вѣкъ съ своей рукою?

А гл А в вА

Нѣшъ, нѣшъ,я немогу;ахъ,какъ несчасшна я!

САш л (про себя).

Не знаю, дѣлаешъ чшо барыня моя!

(тихо Аeлаeвой):

Сударыня, зачѣмъ прошивишься !

Ал ь н Ас кА ео въ.

Скажише,

Скажише же яснѣй . . . . .

Агл Ав вл.

Чего вы, Графъ, хоmиmе.

4
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Ал ьнАсклговъ.

Вы презираеше . . . . .

Аглл к вл.

Возможно ли?— нѣшъ, нѣшъ;

Когда бы знали вы . . . . .

Ви кто гъ (въ сторону).

Ну, чшо у нихъ за бредъ.

Альн лсклговъ.

Не мучьше, кончише. …

А гл лк вА.

Ахъ, Графъ, не принуждайше.

Ал ьнАскАговъ.

Я заклинаю васъ.

А глА к вА.

Вы пребуеmе, знайше:

Я васъ люблю и вѣкъ осуждена сшрадашь ;

Я вамъ руки своей не въ силахъ, Графъ ,

опдашь»

АльнАскАговъ.

Чшожъ вамъ препяшсшвуешъ?

Агл лв в л.

Не знавши васъ, смѣяшься;
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Узнашь вдругъ, чшо вы Графъ, и съ вами

обвѣнчашься э

Гдѣ совѣсшь шушъ? гдѣ сшыдъ? чшо будеmъ

думашь свѣшъ,

Чшо скажеше и вы?

АльнАсклговъ.

Забудьше все.

А гл Ак вА.

… Нѣшъ, нѣmъ,

Ахъ, если бы судьба вдругъ чудо сошворила,

Всего богашсшва васъ и знашносmи лишила;

Клянусь, чшо сердцебъ вамъ съ восшоргомъ

опдала,

И милымъ имянемъ супруга назвала.

ЯВ Л Е НП Е ХVІП и послѣднее.

Тѣ жв и Гглф ъ.

Г гАф ть (выходя изò боковой колинаты).

Сударыня! судьба моленіямъ внимаешъ,

ЯКеланья искренни охошно исполняешъ.

АглАввА.

Чпо значиmъ зпо? и кmо вы?
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Г г А ф ть.

Графъ Лесшовъ.

АглАввА.

Какъ!

Я вновь обмануша? возможноль!

С А ш А.

Точно mакъ;

Я говорила вамъ, сударыня.

Ал ьнАскАговъ.

Просшише,

АглАквл.

И вамъ не совѣсшно? .

Г в А ф ть.

Меня за все бранише,

Я виновашъ одинъ; позвольше объясниmь :

Чрезъ шеmушку вамъ все должно извѣсшно

ч быпь,

Какъ я, увидѣвши поршрешъ вашъ, имъ плѣ

нился ,

Какъ познакомишься я съ вами покусился,

Ируку предложишь хошѣлъ; ичшо же? вдругъ

На эшой сшанціи любезнѣйшій мой другъ

Мечшы и планы всѣ въминушу разрушаешъ;

Онъ пламенную сшрасшь своКо мнѣ ошкрываешъ,
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Меня разпрогало ошчаянье его.—

Преодолѣвъ любовь, для друга моего,

Я бышьпосредникомъ въдѣлахъ его рѣшился,

Сосшавилъ шошчасъ планъ . . . . .

Ал ьн АскАво въ.

Я въ Графа обрашилсяя

Вы дали кляшву мнѣ-моею вѣчно бышь.. . . -
ч.

АглАв вА.

И кляшву эшу вамъ гошова повшоришь,

Когда меня одну съ моей рукой искали;

Навѣрно вы меня богашою счишали,

Но я шеперь должна вамъ исшину ошкрышь:

Мнѣ надобно или сшо шысячь заплашишь,

Или всего почши имѣнія лишишься

Теперь ошъ васъ самихъзависишъ согласишься.

Ал ьнАскАв овъ.

Какое счасшіе! я эшого не ждалъ;

Теперь, сударыня, я вамъ подобенъ сшалъ.

Ночшо намъ въ золошѣ , на чшо чершоги

- " пышны ,

Въ нихъ часшо сшонъ одинъ и вопль бываюшъ

слышны ;

Мы счасшье прочное вълюбви своей найдемъ,

Трудами рукъ своихъ въ Веселъи проживемъ.
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Гв Аф ть.

Такъбудьшежъсчасшливы,друзьямоибезцѣнны,

(СоединяетòрукиАeлаевой иАльнаскарова).

Ал ь н лск л г овъ.

Поѣдемъ, милая, въ мѣсша уединенны,

И памъ среди лѣсовъ, подъпѣнью ихъгусшой,

Забывшишумной свѣшъ,мы въхижинѣпросшой

Ошъищемъ для другихъ ушѣхи неизвѣсшны.

А гл А в вА,

Поѣдемъ;насъшамъждушъирощицыпрелесшны,

И пучныя сшада , бродящія въ лугахъ,

И рѣзвой вbшерокъ, играющій въ кусшахъ.

СА ш л (вó сторону).

Какъ счасшливы они, шакъ я пеперь несчасшна,

Но я сама виной; обидѣшь шакъ ужасно

Любезна Викшора; меня онъ разлюбилъ!

(Вздыхаетѣ осень еролико; Граф5

оглядывается).

Ви ктогъ (в5 сторону).

Зачѣмъ я Сашиньку жесшоко оскорбилъ,

А. шобъ пеперь . . . . .

(Взглядываетъ на Сашу и взды

згаетò осень еролико).
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ГгАф ъ.

Вы чшо вздыхаеше, скажише?

Ви кто г ъ.

Такъ-съ;

САш А.

Такъ-съ

Г глфъ.

Я знаю все.

(становитъ Сашу противъ Виктора).

Другъ на друга смошрише.

(Виктору) Ты по уши влюбленъ; (Сашѣ) шы

пакже влюблена.

(Саша потупляетѣ eлаза).

Ну, Викшоръ; шоржесшвуй; она побѣждена.

(Соединяетò руки ихб).

Бранилисьпреждевы,шеперьчурънебранишься.

Викторъ и Слшл (влиѣстѣ).

Я буду шакъ " ", жишь, чшо всякой поди

ВИППСЯа

_ А глА в вА.

Мы васъ возмемъ съ собой въ нашъ мирный

сельской домъ.



5б

Ал ьнА ск Ав о въ.

Ивѣкъ свой счасшливо въпусшынѣ проживемъ.

ГгАф ть.

ч

Нѣшъ,рано вамъеще въпусшыню удаляшься,

Вамъ надо въ свѣшѣ жишь, и свѣшомъ на

… слаждашься ,

успѣеше еще деревню посѣшишь;

(Альнаскарову) И сверхъ шого, мой другъ,

шы долженъ послужишь,

И быmь оmeчесmву полезнымъ посшарашься ;

И mакъ извольше-ка въ дорогу снаряжашься,

И вашу пешушку со мною посѣшишь;

Въсшолицѣ веселѣй,чѣмъздѣсьвъдеревнѣжишь.

Имѣньяжъ моегонамъ всѣмъ довольнобудешъ

Надѣюсь я, (Аeлаeвой) чшо вы и другъ мой

позабудешъ

Средьдружбы илюбви по прежнему мечшашь.

А л ьн Ас кА г о въ.

Воздушны замки мы рѣшились окончашь.

 


