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Д *Й СТВУЮ Щ 1Я ЛИЦА:

ГраФиня Марья Павловна Можайская.
Княгиня Bipa Александровна Томилова, молодая вдова.
Надежда Николаевна. /институте^ подруги княгини Вт.ры u iuc- 
Александра Николаевна. \ мяппицы генеральши Сухановой.
ГраФЪ Павелъ ведоровичъ Кудринъ.
Владим'фъ Петровичъ Янохтовъ.
Андрей, слуга въ дом-в Сухановыхъ.

yHilicTHie пропсходотъ ВЪ ПОЛНОГКОИППН дерспнЬ.

Д'ВЙСТВШ ПЕРВОЕ. 
З а г о й о р ъ  u  ; | c p c e iu .

Зала въ домЬ Сухаповыхъ.— В ъ  глубпн-fe болыш я двери настежь, веду- 
имя чрезъ небольшую террасу въ садъ; —  по об^имь сторонамъ окна- 
Справа и сл1;ва двери, ведуипя во Bnj'Tpcnnifl покои дома. На первом!. 
плап’Ё, сд1зва —трюмо, справа— столъ и па нсмъ все нужпое для письма.

I.
янохтовъ, (прислонись къ отворенной двери, смотришь задум

чиво въ саде), графиня ( выходить изъ дверей справа). 
графиня, ( увидя Яхонтова— всторону). А, вотъ онъ. (кд не

му.) Какъ! И опять одни, M r. Яхонтовъ?
янохтовъ, (отходя ать двери — холодно). Какъ видите, гра

финя.
1



2 Д рам ат ическая  лит ерат ура .

графиня. Признаюсь, Владтйръ Петровиче, ваша страсть къ та
кому настойчивому уединенно для меня пенонятна.

янохтовъ. Не мудрено, графиня; я не принадлежу къ разряду 
моднаго ноколешя, а потому, если поведете мое и кажется вамъ 
ненопятнымъ, то въ этомъ право не моя вина. Я вовсе не имтло 
желашя казаться орнпшаломъ и разочарованнымъ—уверяю васъ.

графиня. Такъ следовательно есть другая, более уважительпая 
причина ?

янохтовъ. Быть можетъ.
графиня (всторону). Какой упрямецъ! (кя нему). Вы видели 

сегодня генеральшу ? 
янохтовъ. Я встретился съ ея нревосходительствомъ въ саду.
графиня И она говорила вамъ о нашей рыбной ловле? 
янохтовъ. Да; она приглашала меня быть участннкоагь въ этой 

забаве, но.... я отказался.
графиня (всторону). Опять! («в нему). Не новая ли корре- 

слонденщя съ Петербургомъ? Право, вы заставите меня паконецъ 
поверить, что уединеше и недоверчивость—дети общей матери. Бе
регитесь, Владтйръ Петровичь, отъ одного къ другой — только 
шагъ; а я знаю, что недоверчивость одна изъ самыхъ страшныхъ 
болезней...

янохтовъ. Вы не ошиблись въу  слове, графиня. Но вы забыли 
прибавить, что источникъ этой болезпи—опытность.... Следователь
но, одно другаго стоить.

графиня. Ха, ха, ха, ха!... Извините меня, Владим'фъ Петровичъ! 
Опытность.... недоверчивость!... Ха, ха, ха, ха!... ( продолжаешь 
смгьлтся). Советую вамъ завести объ этомъ предмете разговоръ 
съ баронессою Видзеевой, если только бываете у нея въ доме. Въ 
гостиной старухи, вы найдете целый лепопъ последователей!

янохтовъ [всторону). Такъ и хочется высказать ей горькую 
правду! Но къ чему поведетъ все это — удержусь!... (ив ней) Я 
боюсь наскучить вамъ, графиня... (кланяется и хочетъ идти). 

графиня. Какъ! Вы уже идете?
янохтовъ (насмешливо). Бегу отъ счастчя, которое по видимо

му по пятамъ преследуете меня.
графиня. О, не безпокоптесь... Я никакъ не хочу мешать вамъ 

сочинять улепи... До овидувш. Леня ждутъ въ гостиной... 
янохтовъ (раскланиваясь). Графиня.
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ГРАФИНЯ (идете на лпво) (въ сторону). Пас.мтлпка! О, ес.ш- 
бы мнт, удалось отплатить ему за это равнодунпе... (уходите в-, 
дверь слгьва).

II.

янохтовъ (одиие. Смотра вслгьде графини). Кокетка! (подхо
дя ке ачансцешъ). Несносный Кудринъ!... По его милости, я иг
раю самую жалкую роль въ этомъ общества! Овъ убвднлъ меня 
принять приглашено Сухановыхъ и иропсстн нисколько дней въ нхъ 
подмосковной. Я согласился, думая отдохнуть, подышать свъжнмъ 
ноздухомъ, побродить на свобод-в по полямъ... Я былъ такъ увт>- 
реръ,- что въ деревне неть скучпыхъ условий болынаго света, неть 
сплетней, интригъ... Какъ жестоко я ошибся! Пргсхавъ сюда изъ 
Москвы, я, но пословицт, — попалъ изъ огпя въ полымя! Закружи
лась голова, забол-вли уши, отнялись ноги!.. И .справа и слива все 
лица да лица, все голоса да голоса... Графиня Можайская, кажется, 
зашшаетъ здъсь одну изъ главныхъ ролей... Она такъ неутомимо 
меня пресл-вдуетъ. О, я вижу, сорокалетняя красавица вовсе не во- 
ображаетъ, что мни такъ хорошо известны нути, которые ведуть 
къ ея предположенный  ̂ цвлямъ?... Кокетка! Когда на другой депь 
по нргезд-в моемъ къ Сухаиовымъ, я встретить ее здъсь — я оста
новился, какъ вкопанный... я былъ смъшоиъ и жалокъ въ эту ми
нуту. Въ умъ моемъ оживились самыя тяжшя воспоминашя... Бьд- 
ный Горскш!... (садится — послгъ минутнаго молча/ал). Да; 
общество въ которомъ нахожусь я теперь, ведегь слншкомъ боль
шую игру: я не хочу и не могу въ ней участвовать... Къ тому же, 
я п не привыкъ къ этой безпрестанной нерестрвлкт. словъ и взгля- 
довь, я новичекъ въ этомь род-в жизни и не ум-вю постигать тай- 
наго смысла шарадъ болыиаго света... О, какъ досадую я на са- 
маго себя, что далъ слово генеральши провести зд-всь ц-влую неде
лю... А граФъ Кудршгь?... Счастливый характеръ! Онъ усп-вваеть 
быть здт.сь и тамъ, отвечать той и другой, говорить остроты и 
каламбуры... и всегда доволенъ и веселъ, какъ дитя!... (минута 
молча/ап) 0 ! увъряю васъ гра-мшя Марш, вст, ваши попытки оста
нутся безиолезны... (За сценой слышепе выстреле. Ячохтоее 
быстро встаете). Это что такое?... Ружонный выстр-влъ! (по- 
стъшно подходите ке сред, двери. — За сценой слышепе хо
хоте графа Кудрина). Голось Кудрина?... (Насматриваете ее
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cads). Ба! н толстякъ Сухановъ съ нимъ вмъств... Оба хохочуть, 
какъ сумасшедпне... Что это еще?... целый легюнъ дамъ... Одни 
окружаютъ генерала, друг1я Кудрина... Ну, бьюсь объ закладъ — 
это новая проказа моего Поля!... Кажется онъ идетъ сюда. . Да, 
я не ошибся!

III

ЯНОХТОВЪ II ГРАФЪ КУДРИНЪ.

ГРАФЪ КУДРИНЪ ( входить изв сред них s дверей и хохочешь). 
Иреуморитсльная сцепа! Держу пари на ящикъ шамнанскаго, если 
она не произведете. Фуроръ въ какой нибудь иьесъ на сценъ... Ха, 
ха, ха, ха!... (бросаетея въ кресла).

янохтовъ (подходя къ нему). Скажи, ради Бога, что съ то
бой?... Что случилось?...

графъ  кудринъ, (увидплъ Янохтова). Ба, ба!... Это ты, топ 
chcr?... Что со мной, снрашиваешъ ты !... Что случилось?... Ни
чего, ровно ничего! Ха, ха, ха, ха!... 

янохтовъ. Но скажи, пожалуйста, что все это значить?... 
графъ  кудринъ. Что все это значить? Ничего, ровно ничего!... 

Ха. ха, ха, ха!... 
янохтовъ. Право ты рт,шился взбесить меня, Поль! 
графъ  кудринъ. Ничуть; но я никакъ ие могу удержаться оть 

смъха, и придти въ себя. Представь себв, то п  сЬёг! Ха, ха, ха, 
ха!... Сцена преуморительная, до пес plus altra уморительная — иу 
иросто водевиль!... Впрочемь — слушай! Полчаса тому назадъ, я 
и Сухановъ гуляли вь парки. Зашла речь объ охоте. Онъ началъ 
хвастать своимъ нскусствомъ стрелять дупелей и бекасовъ,— я то
же съ своей стороны не ходнлъ за словомъ въ карманъ, а въ за- 
ключеше прибавилъ, что на разсгояше ста шаговъ попаду па лету 
въ воробья. Его превосходительство сталъ спорить. Слово за слово, 
и я решился показать ему на опыте мое искусство. Принесли ружье, 
я зарядилъ его, далъ знакъ Суханову, онъ вспугиулъ воробья, си
девшего на одномъ изъ деревьевъ, я — прицелился, и когда онъ 
отлетБлъ на определенное разстояше, я спустилъ курокъ — пэфъ ! 
и бт.дняжка у паль къ ногамъ моего аитогониста. Ты видишь, топ  
сЬег, что до сихъ поръ все шло обыкновеннымъ порддкомъ; но 
отсюда начало водевиля... Только что раздался выстрелъ, ни
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сколько окошекъ съ шумомъ отворились, показались испуганныя 
лица, и вследъ за т б м ъ  весь паркъ запестрелъ платьями нашихъ 
иовелнтелышцъ... Мы въ садь— one за нами... «Дуэль!» кри
чали одпе, бросаясь къ памъ па встречу. «Кто ранепъ?» повто
рили другая... «Где генералъ, где онъ?» «Ради Бога, доктора, но- 
иоскорее доктора!» — И все это бегало, бросалось изъ стороны въ 
сторону— «Съ кемъ была дуэль?... кто секунданты?... Ахъ Боже 
мой, да вы едва стоите на ногахъ, граФЪ; не ранены ли вы?» — И 
въ самомъ деле, я едва стоялъ на ногахъ — смотря на эту кутерь
му, я и Сухановъ, хохотали до упаду. Въ ту же самую минуту, 
въ одной изъ аллей сада, показалась генеральша, бледная, испуган
ная, она по видимому хотела узнать причину общей суматохи и об
ратилась ко мне съ умоляющимъ взоромъ...

янохтовъ, (улыбаясь). О! вероятно опа имела прнчнпу страшить
ся этаго выстрела...

графъ  кудринъ. А ! Такъ и ты заметнлъ?... Гмъ! ты не ошибся, 
шоп сЬбг! Надобно тебе сказать мимоходомъ, что я изъ прилшня 
или, лучше сказать, изъ учтивости къ нашей милой хозяйке, начале 
приволакиваться за пею, и тому не мудрено, что услышавъ выстреле, 
она думала, что между мною и мужемъ произошло что нибудь се- 
рюзное... Бедная женщина конечно не зпаетъ, что граФъ Кудринь 
на своемъ веку успелъ провесть съ пол-дюжнпы мужей и подаль
новиднее толстяка Суханова. Но какъ бы то пи было, при виде 
му-жа, хохотавшаго отъ души, и меня, виновника всей кутерьмы, 
съ убитымъ воробьемъ въ рукахъ, котораго я, какъ трофей, издали 
ноказывалъ генеральше, — все успокоилось и разошлось... Сухановъ 
остался въ саду, и я бросился сюда, чтобы отдохнуть и похохотать 
на свободе. ПаФъ! паФъ!... (женскимъ голосомъ). «Дуэль! дуэль!.. 
Кто убить? Ахъ Боже мой, доктора, поскорее доктори!» (своими 
голосомъ). Шумъ, гамъ, крикъ, беготня!... Ха, ха, ха, ха!...

янохтовъ, (улыбаясь). Чуть-чуть пе повыя сплетай... пс доста
вало только случая пустить ихъ въ ходъ.

графъ  кудринъ, ( переставг смп.птсп). А?... Что ты тамъ вор
чишь себе подъ носъ. Мне кажется, ты готовь изъ водевиля со
стряпать историческую драму. Ты сегодня что-то въ дурпомъ рас- 
положепш духа, mon chor!

янохтовъ. По обыкновенно, любезный граФЪ. Твой разсказъ новое 
доказательство, что сплетни, интриги и кокетство необходимы для 
нашего общества, какъ воздухъ и вода.
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графъ  кудринъ, (передразнивая Янохтова). Кокетство... сплет
ни, интриги!... (встаешь и подходите къ нему). Я вижу, ты 
решительно не понимаешь настоящего значешя этихъ словъ... Что 
такое женщина безъ кокетства? — Это тело безъ души. Пазпа- 
чете женщины въ нашемъ свете— нравиться мужчинамъ, а кокет
ство въ женщин® есть ничто иное, какъ желаше правиться. Деви
ческая скромность, глаза опускаемые въ землю, румянецъ во всю 
щеку при каждомъ неосторожномъ слове, и односложные: да и 
неть — въ нынешнемъ веке, давпо уже исключены изъ списка жи- 
выхъ... Сплетни!... Ба!... Вольпо-же тебе давать подобное назваше 
желанно посмеяться, позабавиться на чужой счеть, и то, что назы
ваешь ты сплетпичать, есть ни больше, ни меньше, какъ нризнакъ 
веселаго характера. А интриги?... Вычеркни это заветное слово изъ 
программы пашей столичной жизни, и я продамъ ее за стакапъ 
добраго лафита, после утомительной прогулки!... Къ чему тогда 
иамъ эта монотонная жизнь?... По моему, где нетъ безнрерывной 
деятельности, тамъ нетъ и жизпн... Не вс® же таш  буки, какъ ты, 
топ  сЬёг!.. Ты улыбаешься?.. Но скажи, пожалуйста, за что ты 
смотришь на светъ нашъ, и въ особенности на жешцнпъ, съ одной 
только черной стороны? Это ни на что не похоже!

янохтовъ. Потому... потому что... я имею па то свои причины. 
графъ кудринъ. И решительно безъ осповашя!... Неужели обще

ство, которое ты нашелъ здесь, назовешь обществомъ дурпаго то
па?... Возьми, на-примеръ, нашу граФншо, очаровательную вдовушку 
княгиню Веру; двухъ чертовски-хорошенькихъ племяпннцъ генераль
ши, паконецъ...

янохтовъ, (улыбаясь). Саму хозяйку дома... и т. д. О! я со- 
гласенъ съ тобою, каждый изъ вашнхъ львовъ назвалъ бы подмо
сковную Сухановыхъ эдемомъ, населеннымъ восхитительным! Феями;— 
но я пе таковъ, мой милый граФъ! Я никогда не любнлъ этотъ 
родъ жизни, я теперь его ненавижу... И повторяю тебе — имею на 
то нобудительпыя прнчипы.

графъ кудринъ. И, чортъ возьми — да это нзъ рукъ вшгь! Экую 
дичь напоролъ! Послушай, топ ch6r, ты право приводишь мепя 
въ отчаяше:— оть подобныхъ мыслей до дома сумасшедшнхъ одшгь 
только шагъ. Ты презираешь суетпыя удовольстшя света, какъ ты 
нхъ величаешь,' избегаешь дамскаго общества и живешь въ запертн, 
какъ отшелыпшъ въ келье или алхнмикъ въ своей лабораторш... 
И даже здесь, где по педостатку мужчииъ. ты должень бы былъ



образумиться, ты вечно оставляешь'меня одного, а самъ целый день 
бродишь съ ружьемъ въ рукахъ по болотамъ пли верхомъ обозре
ваешь окрестности—и всегда одинъ. По чести, я должепъ позабо
тится объ твоемъ преобразован1и, иначе — ты человъкъ погибпай!... 
Воте что значить прожить два года въ Тамбов®!

янохтовъ. Напраспый трудъ! Я не ребепокъ, котораго надобно 
еще водить на помочахъ, и не такъ безхарактеренъ, чтобы приме
няться къ чужимъ мнешямъ... Все дело въ томъ, что я смотрю 
на общество паше съ другой точки, чбмъ ты. Ты  идешь паправо, 
я палево, что же мудренаго, если мы никогда пе сходимся. И по
тому, прошу тебя, Поль, оставь свое намереше преобразовать ме
ня — оно булетъ безполезно.

графъ  кудринъ, (вспыливъ). Но ты губишь себя, несчастный, гу
бишь во мпепш общества, и притомъ съ самой жалкой, съ самой 
смешной стороны... 

янохтовъ. Положимъ такъ.
графъ  кудринъ. Упрямецъ! .. (отворачивается, и въ сильном?, 

волнепш ходите по комнатгь).
янохтовъ, (хладнокровно). Быть можетъ... 
графъ  кудринъ, (вдругъ остановясь). Безбородый философ®! 

(продолэкастъ ходить по сценть). 
янохтовъ. И съ этимъ согласепъ. 
графъ  кудринъ. Тамбовская добродетель!... 
янохтовъ, (хладнокровно). Ты зпаешь, мепя трудпо разеердить, 

Кудринъ.
графъ кудринъ. Янохтовъ! Владштръ!... Нетъ, это изъ рукъ 

вонь!... Даты, кажется, хочешь, чтобы въ Москве па тебя показы
вали пальцами... Вспомни свои родственныя связи: ведь ты долженъ 
жить въ свете... И здесь, здесь, где все обещаете столько пеис- 
черпаемыхъ развлеченш—ты решился...

янохтовъ, (взявъ его за руку). Одно слово, Кудрипъ! Каждый 
шцетъ развлечешя и удовольпчйя тамъ, где предполагает® найти 
ихъ. Ты ступай къ дамамъ, предупреждай нхъ малейш1Я желашя, 
смейся, хохочи, порхай мотыльком® вместе съ ними, если тебя это 
забавляетъ; по меня... прошу, оставь въ покое; и если кто пибудь 
полюбопытствуете узнать, что я делаю—скажи, что... что я пишу 
оригинальную комедно, и какъ наблюдатель занять изучешемъ пра- 
вовь... До свидашя! (идетъ направо). 

графъ  кудринъ. Владтпръ!

Прихоть кокетки. 7
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голосъ графини марш. ГраФЪ!
янохтовъ. Графиня MapiH?,.. Скорее ретираду!.., (идете пость- 

шно ks средней двери).
голосъ княгини в-ёры , (изъ сада). ГраФЪ. 
янохтовъ, (останавливаясь) И здесь!.. Ну решительно попался 

подъ перекрестный огонь!... Одно спасете палево, (бгьжитъ к* 
deep яме слгьва).

графъ кудринъ. Владштръ! Янохтовъ! (Янохтовъ уходите на 
агъво). Ушелъ!... 

нисколько женскихъ голосовъ, (за сценой). ГраФъ! граФъ! 
графъ кудринъ. Бегу, mesdames, бегу!, (хочетъ идти.—Вхо- 

дптв, графиня Mapia и Надинъка (справа), княгиня Бгъра и 
Саша (изъ сада).

IV.

ГРАФЪ кудринъ, графиня марш, княгиня в* ра , НАДИНЬКА 11 САША.

графиня Ну что же наше катанье на лодкахъ, графъ?... 
княгиня, (k s  нему ж е). Что же наша рыбная ловля?... 
графъ  кудринъ, (ударивъ рукой по лбу). Ахъ, Боже мой! Едва 

пе забылъ, что вы поручили мне известить васъ, когда все будетъ 
готово.

гра ф . марш . И вы  даже не извиняетесь?... Куда какъ хорошо, 
графъ!...

графъ  кудринъ, (ке ней). Но графиня я... 
княгиня в* ра . Пустыя отговорки... Вамъ просто наскучило уго

ждать намъ. Вы берете примеръ съ вашего друга..
графъ  кудринъ, (обращаясь ке княгини). Ахъ княгиня, по

верьте. ..
графиня. Ну, такъ идите же, идите; еще время не ушло. 
графъ  кудринъ, Бегу!., (хочетъ идти).
надинька, (графу Кудрину). Только, ради Бога, не берите съ 

собою ружья... Вашъ выстрелъ перепугалъ насъ всехъ сегодня.
графиня, (значительно). И въ особенности нашу милую хозяйку. 

(улыбается, смотря на графа Кудрина). 
княгиня В'Ьра . О! Надинька такая трусиха! 
графиня. Но, mesdames, этотъ выстрелъ—пустая тревога. Онъ не 

пмелъ пикакихъ последствШ. Шалость — и ничего больше...
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графъ кудринъ {графишь, улыбаясь). А вы желали бы, чтобы онъ 
имълъ какую-нибудь тайную ц-бль, графиня?., {въ полголоса). Вы 
ХОТЕЛИ бы, чтобы — (тономъ графини) нашъ милый хозяинъ...

графиня {грозить пальцемъ, показывая видя, что сердита\ 
ГраФЪ 3

графъ  кудринъ, {отступая наз/дъ и па клоня голову). Молчу, 
графиня, молчу!

княгиня въра {съ нетерпшаемъ). Ну, что-же, графъ!.. Кажется, 
мы никогда не дождемся вашихъ лодокъ?..

графъ кудринъ. Ахъ, извините... бигу, б-вгу!.. До свндашя, mcs- 
dames! Чрезъ полчаса, я явлюсь сила за вами и за новыми при- 
казашями...

[Убплаетъ ел садъ).

V.

T-ь ЖЕ, безъ ГРАФА КУДРИНА.

графиня, ( обращаясь къ княгини)-. Согласитесь княгиня, что въ 
граФГ. Кудрин® мы нашли здъсь самаго услужливаго кавалера, сама- 
го ревностнаго нашего поклонника?... 

княгиня. Ваша правда.
графиня. Онъ угождаетъ намъ решительно вст.мъ безъ исключе- 

ш я....
НАДИНЬКА И САША. О да, да.
княгиня {съ достоинствомъ). Но во всякомъ случав, я нахожу, 

что насъ, какъ дамъ, должно глубоко оскорблять равнодунне этого 
молодаго человека, друга графа Кудрина.. .

графиня. Янохтова?.. {насмшиливо). И, Боже мой!.. Да пт,дь эго 
сочинитель, княгиня! Развъ вы не знаете, .что онъ пишетъ стихи?...

княгиня, {кокетливо, поправляя локоны). Что же такое?.. Ни
кто и пе запрещаетъ ему восхищатся сельскимъ воздухомъ, лупой 
и дубравой; пе только не въ дамскомъ обществ® — онъ здесь но 
одинъ! Здесь, въ деревни, этотъ г. Янохтовъ принадлежать намъ 
по праву; онъ наша собственность! Воамите на-пршгвръ графа Куд
рина — какая разница! Ужь что хотите, mesdames, а волею или 
«еволею, мы должны преодолеть упрямство его друга.

графиня. Признаюсь, княгиня, у насъ всегда такш оригинальных,
2



Tania странный идеи... Отчего неоставнть въ покои этого молодаго 
человека... Пусть себ® созерцаетъ природу и пишетъ свои элегш — 
какое памъ до него д®ло?,.. (вг сторону). Я вижу, эта женщина 
решилась во всемъ мгшатьмни...

княгиня. Помилуйте, графиня; да это просто покража, которой мы 
подвергаемся огь одной нашей безпечпости... Разв® услуги лишняго 
кавалера могуть быть намъ въ тягость? Напротнвъ, здъсь, въ де- 
ревн®> — он® намъ болъе, нежели необходимы. Къ тому же по 
всему видно, что онъ ршшлся вести съ нами войну, (се достоин
ством!,) а намъ ли — женщннамъ, дозволить эту дерзость муж
чин®?!...

надинька. О! княгиня права... какъ будегь весело вндъть этого 
тамбовскаго недотрогу у ногъ пашихъ!...

княгиня. (см/ьется). Ха, ха, ха ха!... Решительно надо вскру
жить ему голову! Не такъ ли?... 
надинька. О! мысль чудесная! 

саша. Просто'прелесть!
княгиня. И къ тому же, паша атака доставить намъ новое развле

чете въ деревп®. Безпрестанпыя прогулки, пъшкомъ и въ каваль- 
кадахъ, начинаютъ уже наскучать намъ, между т®мъ, какъ это 
предпр1яие поведетъ за собою столько разнообразныхъ, столько за- 
бавныхъ послбдствш!.,. Согласитесь, что заговоръ нашъ весьма 
извинителепъ: — не умирать же намъ со скуки?!... Вы улыбаетесь. 
грач>иня?...

грдфиня (вв сторону). Ужъ не думаетъ ли она со мной сопер
ничать?... («5 ней). Мн® кажется, что давъ слово генеральш® 
Сухановой провести н®сколько дней въ ея подмосковной, — княгиня 
не хочетъ оставаться въ бездгйствш, изъ опасегия разучиться наук® 
иоб®ждать сердца. (Насм/ъшливи). Вы, какъ опытный докторъ, не 
упускаете изъ виду ни одной практики!

княгиня (ев сторону). А! все но прежнему.. Она во всемъ 
мн® завндуетъ!... (кг ней). Мн® тоже кажется, графиня, что при
чина вашего несогласш съ моимъ Мишель происходить единственно 
оттого, что эта мысль родилась въ моей, а пе въ вашей голов®... 
О! вы, какъ отчаянный боецъ, графиня, не уступаете пи на шагь 
своему противнику!

графиня. Признаюсь, я не совс®мъ хорошо поняла васъ, княгиня! 
княгиня. Я избавлю васъ отъ скуки слушать повтореше одного и 
п того же... Но во всякомъ случа®, принадлежать къ нашей партш

01 Драматическая литература.
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или неть, зависать решительно отъ вашей волн, гра-мшя, и если 
вамъ не угодно...
графиня (насмтшличо). Принять роль въ комедш, вами импрови
зированной, княгиня? Нанротнвъ, я совершенно согласна, и темь хочу 
доказать, что вы напрасно думали пайтн во мне ненр1ятеля... {въ 
сторочу). О! она пикогда пе догадается о моихъ планахъ... а 
тамъ — увидимъ!... {къ пей — улыбапсь). И такъ, теперь все 
дело въ томъ, какъ бы опутать сетями бедпаго Владнм1ра Петро
вича, не такъ ли?... Ха, ха, ха, ха!... Да, это право замысловато!..- 
Не могу понять, отчего съ перваго взгляда эта мысль показалась 
мне немного страпною... {колко). Прнзпаюсь, княгиня, пальма первен
ства всегда прннадлежнтъ вамъ... У васъ столько воображетя! Безъ 
васъ, мы просто умерли бы здесь со скуки!... Ну, что же, raesdames, 
что же, княгиня?.. Начнемъ переговоры, какъ повесть атаку? Кого 
избрать въ представительницы нашего оскорбленпаго самолюб1я?... 
Какъ начать?... Что же? Я жду вашего решешя, mesdames!... (ев 
сторону). О, хорошо; я буду участвовать въ вашемъ заговоре, — 
но увидимъ, кто останется победнтелемъ!

княгиня. Какъ, графиня!... Вы соглашаетесь принять учаспе въ 
нашей забаве..’ отъ нечего делать? Право, я не думала... 

графиня {быстро). А оть чего бы это, княгиня? 
княгиня. Потому... потому что... вы такъ упорно защищали на

шего непр1ятеля.
графиня. И, Боже мой! но я заключила слншкомъ необдуманно! 

Ну, mesdames, теперь, когда все накопецъ объяснилось, — начнемъ 
переговоры...

надинька. Пусть княгиня первая выскажетъ свое миеше. 
княгиня, {посматривал искоса на графиню). Съ yc.iOBie.M'b, 

чтобы все действовали еднподушно! 
всЬ. О! непременно, непременно! 

княгиня, {громко). Во-первыхъ...
надинька. Надо пригласить его сегодня па рыбную ловлю, онъ не 

посмеетъ отказать целому обществу дамъ... 
графиня. Но о нъ  уже отказалъ генеральше, 
княгиня. И, что за мысль!... Если онъ сколько нибудь далыюви- 

денъ, то тотчасъ догадается о.нашемъ заговоре.
саша. Я думаю, лучше сделать это поручеше графу Кудрину. 
графиня. О! мужчине нельзя пи въ чемъ довериться... граФЪ намъ 

изменить!
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надинька (улыбается). Ну, такъ примемся, mesdames, за стихи 
и начнемъ сочинять вместе съ нпмъ настушесш идиллш...

графиня. Или по крайней мере прикинемся страдалицами — это 
нравится поэтамъ.

княгиня. Шутки въ сторону, mesdames... Мое мнеше — вести 
правильную атаку и действовать решительно, 

всь. Но какимъ образомъ?
графиня. И я право не понимаю, что мы сделаемъ целой толпой? 

Мы только будемъ мешать другъ другу... ( улыбаясь, обращается 
кз княгини). Вы уже знаете изъ HCTopin, что республиканское нра- 
влеше 1шкогда и нигде не имело прочнаго основашя... и потому, 
мое мнеше... т. е. мпе кажется, что лучше бы было избрать изъ 
среды насъ — одпу, которой и предоставить исключительно верховную 
власть — победить неиокорнаго. Что вы на это скажете, княгиня?

княгиня (вз оторочу). А! вы tie выдержали, граФипя!... (громко). 
Прекрасная выдумка! Но какъ привести ее въ исполнеше... Кто за- 
хочегь взять на себя эту трудную обязанность?... (улыбаясь). Вы 
также знаете изъ HCTopin, графиня, какъ трудно повелевать, когда 
мы сами пе умеемъ еще повиноваться .. Съ одной стороны — наши 
подданные; съ другой — наши мысли... Видите ли, что ваше пред- 
положеше не такъ удобо-исполшшо, какъ оно показалось вамъ сь 
иерваго взгляда-.. По крайней мере, что касается до меня — я 
решительно отказываюсь отъ чести быть главой заговора и исполни
тельницей нашей таинственной миссш... 

надинька. Н я! 
саша. И я!
графиня. Но, mesdames.. кто же изъ насъ?... 
княгиня. Вы не подали еще вашего голоса, графиня, (обращаясь 

к-, Надинькп, и сестра, ея, торжественно). Я  избираю — 
граФишо Mapiio!

графиня (ся непритворными смуще/пемь). Но, княгиня... 
саша. Я присоединяю мой голосъ къ голосу Веры. 
надинька. И я ! Но вы  видите, что графини Mapiu пе нравится 

наше избраше... Не лучше ли кинуть жребШ?... 
княгиня и саша (вмгьстгь). ЖребШ!... 
графиня, (вв сторону). ЖребШ?...
княгиня. Въ самомъ деле! Это решить наконецъ наше недоуме- 

iiie... не правда ли, графиня? (в* сторону). Мне кажется, она хо- 
четъ съесть глазами бедную Надиньку!
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графиня, ( стараясь скрыть свое neydono.ibcnieic). Конечно —  
теперь... это единственное средство... Я тоже никакъ не решилась 
бы добровольно принять на себя эту роль.

княгиня, («а сторону). Оно и видпо! (вслух»), Не стаиемъ же 
терять дорогаго времени. Напншемъ наши имена и разыграемъ лоте
рею... (Надииькп.). Милая Надина, не хочешь ли взять на себя обя
занность секретаря?... Воть бумага и перья — садись и пиши.

надинька. Съ удовольств1емъ! Чрезъ минуту все будетъ готово.
( садится к* столу).

княгиня. А между темь, я предложу вамъ, mesdames, необхо
димый услов1я... Во-первыхъ, та изъ насъ, на которую падетъ жребШ, 
должна непременно отдавать отчеты въ своихъ дейсттяхъ, которыя 
будугь въ точности разсмотрены и оценепы въ нашемъ общемъ 
собрапш... Во вторыхъ, если по истечепш трехъ дней, плапъ ея 
атаки будетъ опровергнуть или открыть пепр1ятелемъ и она педо- 
стигнетъ цили — вскружить ему голову — въ такомъ случае, 
означенпая особа призпается комитетомъ побежденной, торжественно 
исключается изъ списка претендентовъ; а на ея место поступаетъ 
другая, также по жребдо. (Смгьетс»). Ха, ха, ха, ха! Право, я 
пикакъ не предполагала что во мне скрывается талапть выражаться 
судейскою Формою...

графиня (колко). О! да вы прехитрый судья, княгиня! 
княгиня. Ваша правда граФипя! (значительно). Ни въ Москве, 

ни въ деревне я никому пе предписываю законовъ и не беру на себя 
права судить другихъ... Но отвечайте, mesdames, согласны ли вы 
принять мои УСЛОВ1Я?...

вс-ь. Согласны, согласны!...
княгиня. Надеюсь, граФипя, вы удостоите насъ чести быть нрези- 

донтомъ нашего комитета.
графиня, Все, что вамъ угодно... (ев сторону). Напрасно, княги

ня—я можетъ быть буду слишкомъ строга...
надинька (за столо.ив). А я буду секретаремъ... 
саша. А я...
княгиня (быстро). Ссъ!... Я слышу голосъ графа Кудрина... 

Смотрите же, mesdames, крепко храпить тайну... иначе... 
вс-ь. о! Да, да!... Никому ни слова, иначе... 
княгиня (торжественно). Кто нарушить клятву, та будеть 

признана изменницей отечеству... (иоднчм'гот пверхъ руку).
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вс-ь. (повтор т  слот киягинч и подымая руки). «Измении- 
цей отечеству!» 

надинька. О! уж'ь я-то не изменю! 
княгиня. Ссъ... ГраФъ!

VI.

Т-Ь ЖЕ, И ГРАФЪ КУДРИНЪ.

графъ  кудринъ (се низкими поклонами). Mesdames! Лодки 
причалили и рыбы съ иетерпешемъ ожидаюгь минуты упасть къ 
ногамъ вашимъ!

графиня (улыбаясь). О! да какъ они любезны!... Рыбы берутъ 
съ васъ иримеръ, графъ... Поблагодарите ихъ за насъ...

надинька (встаете изj за стола, гдгь до сихе nops она пи
сала и подходите ке княгингъ — ее полголоса). Все готово.

КНЯГИНЯ, (Надиньктъ —  тихо). Прекрасно (берете изъ ея 
руке свернутые билеты и обращается ке графу Кудрину, — 
вс >ухъ). Вы очень кстати явнлпсь, графъ. Мы находились въ 
большомъ затруднеши до вашего прихода и готовы были спорить 
до слезъ... (значительно смотрите на графишо Мар1ю). Помо
гите памъ.

графъ  кудринъ. Позвольте узнать, что случилось? 
княгиня. Ничего особенпаго. Все дело въ томъ, чтобы решить... 

чтобы решить, кому изъ насъ первой бросить силокъ, — этимъ 
милымъ и учтивымъ рыбкамъ...

графъ  кудринъ. А! Въ самомъ деле — вопросъ чрезвычайно 
важный! Чемъ же вы решили паконецъ, mesdames? 

графиня. Мы решились... бросить жребш.
княгиня (графу Кудрину). Дайте мне вашу шляпу, (беретъ 

шляпу графа Кудрина и кладете ее нее свернутые билет" ) . 
Въ этихъ билетахъ наши имена, по числу иретепдентовъ. Васъ, 
графъ, мы выбираемъ посредникомъ (подаете ему шляпу).

ГРАФЪ КУДРИНЪ. (берете шяпу изе руке княгини). О! C4aCTie!... 
Думалъ ли я, что буду разыгрывать сегодня роль Париса.

надинька (съ нетерпгьшемъ). Ну, что же вы медлите, графъ? Вы
нимайте!

графъ  кудринъ. Сно минуту... Надеюсь, mesdames, что билегъ, 
вынутый мною, не будетъ яблокомь раздора?
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княгиня (значительно, смотря искоса на графиню). Кто лнаетъ, 
гра*ьъ?...

графиня (к о л к о ). Да, кто знаегъ?... 
саша. Да не мучьте же насъ, граФъ!

графъ  КУДРИНЪ (ев комическою вао/сностйо отворачиваетъ голо
ву въ сторону и опускаетъ руку въ шляпу). Свершилось! (вы
нимаешь одинъ изъ билетовъ).

графи ня и княгиня. Читайте, читайте!...
надинька и саша. Ну кто же, кто?... (Всп, окружаютъ графа и 

заглядывают' въ билетъ).
графъ  кудринъ (медленно развертывает* билетъ и читаетк). 

«Княгиня Вира.» 
графпня, (съ судорожнымг движешемъ). А !... 
графъ  кудринъ, надинька и саша, (вмпстп). Браво, браво!... 
надинька. ЖребШ палъ на княгиню... Смотри-же, Вера, ты непре

менно должна... поймать рыбку. ( Смеется)•
княгиня (приседаешь, посматривал насмешливо на графиню). 

Надеюсь оправдать вашу доверенность, mesdames!
графиня (полки). О, берегитесь, княгипя, чтобы рыбка не сорва

лась съ удочки!...Вы слшпкомъ самонадеянны... Впрочемъ .. (улы
баясь).

«Conduit ta barque avec prudence,»

(таинственно').
Pccbeur, parle bas»!

гра ф ъ  кудринъ {въ сторону). Подумаешь, право, что дело идеп» 
по крайней мере о совещанш накануне битвы, (вслухъ, обращаясь къ 
кипгинть и раскланиваясь). О! на этотъ разъ, я желалъ бы пре
вратиться въ бедную рыбку, чтобы иметь счаспе быть вашимъ 
пленникомъ!

«Le roi ties mers ne t’ecbappera pas.»
надинька, саша, (посматривая искоса на княгиню. Въ полго

лоса).
«РйсЬеиг parle bas!»
графиня (въ сторону —  значительно).
«РйсЬеиг parle bas!»
княгиня (графу Кудрину). Признаюсь, я почти уверена въ по

беде — хотя и въ первый разъ принимаюсь за подобную роль.



16 Драматическая литература.

графиня (ев сторону). О, невинность!.■.
графъ  кудринъ. Тт.мъ лучше... Вы знаете, ннягипя, что бывають 

случаи, гдъ неопытность — върное ручательство успвха... Но... 
mesdames, все готово — иоъдемте...

княгиня. А Владтиръ Петровичъ—вашъ другъ новдетъ съ нами ? 
графъ кудринъ (ея замгыиательствп). Право... не думаю, кня

гиня. Я встретить его въ парки съ книгою въ рукахъ...
княгиня, (въ сторону). Я остапусь зд1>сь — не поъду. (вслухп — 

графу). Опъ можетъ быть боится воды?...
графъ  кудринъ. Или васъ, mesdames— это всего ВБроятн-ье... {зна

чительно смотритъ на графиню).
графиня (самодовольно улыбаясь). Да неужели мы такъ стра

шны?...
графъ  кудринъ ( сладенькимъ голосомъ). Не страшны... а опасны, 

графиня. Храбръйппй изъ насъ можетъ невольпо струсить.
графиня. Полноте, граФЪ—вы намъ льстите... Впрочемъ, компли

менты въ сторопу— пойдемте. Остановка не за нами.... 
надинька и сАша. Мы готовы! 
графъ кудринъ. Но княгиня....
княгиня {«сторону). Пора... пора!.. Не нахожу другаго сред

ства... {схватывается вдругs за голову). — Ахъ, Боже мой!., 
какой ужасный ударъ въ голову!... Я едва стою на ногахъ!... 
{ш атается, придерживаясь одной рукою за кресла). 

надинька {подбпгая ка пей). Что съ тобою, Вира? 
княгиня {болгъзненнымв голосомъ) Ахъ, милая Надинька... страш

ная мигрень... головокружеше!...
графъ  кудринъ (ея безпокойствтъ). Мигрень? {шарить по кар- 

манамъ). Гдъ мой спиртъ? Гдв о-де-колопь?. .
графиня, {подходя кь кнпгинтъ, въ полголоса). Мигрень?! Ха, ха, 

ха, ха! .. О! я решительно не върю болъе этимъ причудамъ. 
княгиня {ей-muxo). Я тоже... но это необходимо. 
графиня {самодовольно-тихо). Какъ, княгиня! вы отступаете при 

первой опасности?...
КНЯГИНЯ, {быстро приподнпвь голову и см/ьло смотря ей ел 

глаза, въ полголоса). Напротивъ... я иду къ ней на встречу!. .
графъ  кудринъ. А! нашелъ!... {подбпгаетв кь княгингъ). Все къ 

вашимъ услугамъ... Вотъ спиртъ... вотъ духи!... Ради Бога, кня
гиня, успокойтесь! Чистый воздухъ разс-ветъ вашу головную боль.. 
О! какая досада! Какъ некстати эта мигрень!...
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КНЯГИНЯ {медленно опускаясь вь кресло — болгъзпенпымъ ю- 
лосомь). Благодарю васъ, гра*ъ... спиртъ мне ие поможеть... но я 
такъ страдаю... головная боль моя продолжается иногда по целымь 
дпямъ... я это знаю... {стараась приподняться). Все, что необхо
димо мив теперь — это покой и чистый воздухъ... Но прогулка но 
водь еще б о лее повредить мие... Прошу васъ, mesdames, поезжайте 
безъ меня... я не хочу быть помехой удовольствий, которое васъ 
ожидаетъ и передаю мое право въ рыбной ловле — графине Mapin 
(кг пси-тихо). На поди, а не на суше, графйня!.. (вслух?,*—зна
чительно смотря на графиню). Уверяю васъ, я не буду раская— 
ваться, что остаюсь здесь...

саша (Княгини). Какъ, Вера, ты пе поедешь съ наш? 
княгиня (ей тиго ). Глупенькая! Но разве ты не видишь, что 

головная боль моя—притворство?... Я пе хочу только упустить удоб- 
наго случая начать теперь же нашу атаку... (графишь и Надинька,, 
которыя gs э т у  минуту окру он ила ее, улыбаясь). Сегодня въ 
10 часовъ вечера,— первое собрате тайпаго комитета!...

графиня (кингишъ-тихо). Желаю вамъ успеха княгиня! (всторо
ну). Я тоже не останусь въ бездействш. Увидимъ, что вы скажете 
намъ, княгиня, по истеченш трехъ дней—уверяю васъ, тайпыя интри
ги опаснее явныхъ!... (вслухь—обраи/,аясь «г Графу Кудрину). 
Ну, графъ, поедемте... мы здесь совершенно лишше... и заставнмъ 
только дожидаться генеральшу... (всторону). Какая мысль!... (заду
мывается). »

надинька и саша (дгълая таинственный знакь рукою — кня
гини,). Прощай, Вера!...

графъ  кудринъ (всторону). Жаль, очень жаль... Одною меньше! 
(предлагаешь руку графингъ) Madame!...

княгиня BtPA, (оставгиись одна, быстро встаешь).

О! теперь я опять здорова!... А! Владтнръ Петровичъ, вамъ 
угодпо избегать дамскаго общества, вести съ пами войну?... Хоро
шо! Увидимъ, кто останется победптелемъ! (посла, мипушнаго 
молчатя). Какое-то тайпое предчувств!е говорить мне. что планъ

(Графиня подаешь ему руку. — Век, кромп, княги
ни, уходяшъ вь садь чрезь средн'ш двери).

V II.

-
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нашъ удастся, какъ пельзя лучше... непр1ятель не изб-вгнетъ раз- 
ставленпыхъ сътей; онъ будетъ моимъ плъшгакомъ — въ этомъ я 
совершенно увърепа!... Но куда поведегь эта шалость? Каш  будутъ 
послъдсшя?... И, Боже мой, да думала лн я когда-нибудь о по- 
слъдств1яхъ?!.. И чего ожидать важнаго отъ нашей выдумки?... На
добно же какъ-ннбудь разпообразить деревенское времяпрепровожде- 
nie...иначе пришлось бы умереть со скуки... А, признаюсь, это сред
ство преорпгинальпое, по-крайпей-мъръ, опо много объщаетъ и такъ 
льстить жепскому самолюбио... (са серьезною миною), прибавьте— 
оскорбленпому самолюбио! (минута молчанги). Но пора присту
пить къ ДБлу—надобпо хорошенько обдумать планъ атаки. Въ этомъ 
случаи графиня Mapin, какъ опытная кокетка, могла бы быть моей 
наставницей... Но я что-то плохо върю ея искренности. Она власто
любива и горда, какъ мужчина, и забывая свои л-вта, въчно хочетъ 
правиться... Ха, ха!.. Я смхюсь падь ея проискам!... Au plus fin 
la partie, madame la comtesse!... ( бросал бгъг.шй взглядь вь 
садь). Ба! что это такое?... Янохтовъ! Онъ идетъ сюда?... Скоръе 
за роль! Не знаю, посчастливится ли графин® въ рыбной ловл-в, но 
я уверена, что мои с-вти будутъ надежны... Рыбка сама идетъ на 
удочку! Чу! я слышу шаги... (убгъгаеть на лтьво).

V III.

янохтовъ ( входить сь книгою вь рука кн. —  Одина).

Уфъ! Какъ я усталь! Сегодня я проходнлъ болъе обыкновепнаго. 
Я могу отдохнуть здъсь на свобода. Стану продолжать начатую 
статью... (открываешь книгу, читаешь вслухь). «ТопограФиче- 
«ское размножеше жителей этой губерпш сохраняете допынт. ха- 
«рактеръ первобытныхъ разселешй рода человъческаго. Усадьбы 
«пгьздятся по берегамъ ртжъ, которыя...» (опускаешь книгу). 
Какъ жеманилась графиня Можайская, садясь въ лодку!... Бт.диый 
Кудринъ такъ вертелся предъ ней. Мнь право жаль графа! Впрочемъ, 
кто же виноватъ? онъ упрямъ, упрямъ какъ... (снова принимается 
чи тать ). «Которыя и до-сихъ-поръ еще служатъ единственными 
«путями сообщешя... Главная полоса населяемости идетъ во всю 
«губершю по течешю Сухопы и Вычегды...» (читаешь про себя).
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IX .

ЯНОХТОВЪ(сидите и читаешь), КНЯГИНЯ В-ЬРА ( выходитв изъ сада 
ев соломенной ш.ишкгь).

княгиня (смотря на Япохтова, который не замгьчаетъ ее, 
всторону). Занаввсъ поднимается! (снимаете шляпку и подхо
дите кв трюмо.—Вслухв ). Я очень довольна, что пе иоъхала съ 
ними. Меня совершенно измучила бы мигрень (поправляете при
ческу предв зеркаломъ, показывая виде, что  не замечает» 
Япохтова).

ЯНОХТОВЪ (услышавв голосе княгини, быстро опускаете кни
гу. Съ удивлетемв, ев полголоса). Княгиня!... Она не поъхала!... 
( естаетъ).

княгиня (отходя отв зеркала, оборачивается пазадъ и встре
чается съ Янохтовымъ. Съ притворнымв удивлешеме). Ахъ!... 
Извините меня, Mr. Янохтовъ. . Я не думала найти васъ здъсь... и, 
быть можетъ, помъшала вамъ...

янохтовъ (es замгьшательствгь). Но, киягипя... позвольте мне, 
въ свою очередь, просить у васъ извинешя въ моей неучтивости... 
Вы вошли такъ неожиданно, такъ незаметно... Я право думалъ, что 
я здесь одинъ...

княгиня. Уверяю васъ, Владштръ Петровичъ, йнв очепь досадно< 
что неожиданный приходъ мой помъшалъ вамъ... мечтать! (насмеш
ливо). Вы, кажется, сочиняли?...

янохтовъ (холодно) Напротивъ, читалъ препрозаическую книгу.
княгиня (всторону). Не знаю, какъ начать?... ( Яп охтову ). Но 

скажите, пожалуйста, отчего вы здесь, а ие съ дамами на рыбной 
ловл®, которая, по видимому, будетъ такъ удачпа сегодня?

янохтовъ. Признаюсь вамъ, княгиня, я... я пе люблю этой забавы.
княгиня (насмешливо). Ахъ! да, я и забыла, что Владгойръ 

Петровичь пренебрегаетъ всеми суетными удовольств1ями нашего 
Mipa, считая ихъ недостойными своего высокаго внимашя! (в сто 
рону). Мне кажется, я попала на настоящую дорогу.

янохтовъ (спокойно). Вы ошибаетесь, княгиня! Я вовсе не считаю 
недостойными себя удовольств1я, о которыхъ вы говорите, и, уве
ряю васъ, далеко не похожу па силуэтъ, вами нарисованный... На
противъ, быть можетъ, я самъ не стою ихъ!
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княгиня. Ужъ это слишкомъ отзывается скромностио... 
янохтовъ. Или боязнью, княгипя. Одно изъ двухъ... То, что вы 

называете равподунйемъ, презрешемъ — быть можетъ—одиа только 
недоверчивость.

княгиня. Берегитесь, Mr. Янохтовъ!.. Вы знаете, что часто въ 
немпогихъ словахъ можно сказать очень мпого. 

янохтовъ (холодно). Но менее, нежели вы думаете, княгиня, 
княгиня (показывап вида, что сердится). Какъ!.. опять недо

верчивость?.. Право, я начинаю верить вамъ, и думаю, что этимъ 
достоинствомъ — или если хотите — педостаткомъ, вы обладаете въ 
совершенстве!

янохтовъ. Быть можетъ, что это и достоинство — я пе такъ са- 
молюбивъ, чтобы предполагать въ себе что нибудь подобное — но, 
во всякомъ случае, я пе пазову это качество и педостаткомъ. И 
согласитесь сами, княгиня, — недоверчивость пе избавить меня отъ 
опасности, которая можетъ угрожать, мне какъ и всякому другому, 
но она не допустить, чтобы я подвергнулся ей невзначай... Недовер
чивость не избавить. меня отъ страдaniti, если, мне суждено испытать 
горе; но она пе допустить, чтобы я изнемогъ подъ его гнетомъ, 
чтобы это горе умертвило меня!... Видите ли, княгиня, что я по
ступаю не безсознателыю и что мое мнете имеетъ основаше...

княгиня (всторону). Какой характеръ! Но я его тотчасъ озадачу! 
Ваше Mnenie?!.. Ха, ха, ха, ха!... (Янохтовъ смотрите па псе 
сг, нзу млешемъ. Княгини продоwicaems смгьпгтсп). Вотъ они— 
молодые люди повой школы!... Сами того не замечая, они делаютъ 
изъ своей частной жизни—образецъ романтической галиматьи, обра- 
зець новейшей литературы! Они пе могутъ жить, какъ живутъ дру— 
rie люди... (насмгьиииво). О! это было бы слишкомъ обыкновенно, 
подобпаго существования недостаточно для ихъ огненпыхъ душъ... 
Горечь опыта, скорбь души, грусть разочарования—пеизбежпые атри
буты юнаго поколетя... Они везде видятъ сети, разставлеиныя ихъ 
неопытности, въ каждомъ слове — ложь, въ каждой улыбке — пре
дательство, въ самыхъ певинныхъ удовольсшяхъ — самыя гибельныя 
носледствш, и, потому-то, питая ко всему недоверчивость, опи ни- 
чемъ вь Mipe не наслаждаются: для пихъ петь ничего новаго, ничего 
отраднаго!... По ихъ мненно, все бьте наше сосредоточено въ без- 
предельной борьбе съ несчасиями... ( невольно увлекаясь, съ жа- 
ромъ) Но скажите, ради Бога, на чемъ все это основапо?... Не на 
томъ ли, что люди, или пожалуй — xopouiift тонъ общества, дону-
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скаютъ эти отборный выраженш скептицизма, грустный, мечтательный 
иидъ и претензно па разочароваше (насмешливо). О! да какъ это 
оригнпально, какъ достойно подражашя! .. {опомнившись-спокойно). 
Вотъ, что я думаю ов ашемъ мпеши, Владюаръ Петровнчъ!... (всто
рону). Я невольио увлекаясь, забываю мою роль... Надобно попра
вить ошибку (7W юртывал вп рукахъ шляпку). Согласитесь, что 
мое вступлеше недурно, — хотя признаюсь, я вовсе не хотела начи
нать разговора о разочаровашн.

янохтовъ (всторону). Она приводить меня въ недоумие!... (кя 
ней, послгь минутпаго молчанья'). Картина, которую вы развернули 
нредъ моими глазами, поразительна своею верностно, по вместе съ 
темь трудно согласиться, чтобы нашелся человекъ, который смотрелъ 
бы на светъ съ такой ложной и черной стороны... Я разделяю ваше 
мнеше: въ жизни пашей есть злоупотреблеше горя, точно также, 
какъ есть и злоупотреблеше счасия. Что же касается до меня — ви
жу, что я долженъ защищаться отъ нападешя, если пе хочу упасть 
во мненш пашнхъ прекрасныхъ дамъ. Судя по словамъ вашнмъ, я 
принадлежу къ числу молодыхъ люден X IX  века, горько разочаро- 
ванныхъ, которые нщутъ уедннешя, чтобы иметь возможность по
мечтать па свободе?... Не такъ лп? Вотъ и теперь, вы неожиданно 
застали меня здесь, одного, съ книгою въ рукахъ... Но уверяю васъ, 
въ эту минуту я решительно не мечталъ, я просто читалъ книгу, 
которая пе имеетъ никакого отношения къ чувствамъ разочарованнаго 
скептика... (подавая ей книгу). Посмотрите... вотъ опа!

ЕНЯГИНЯ (беретъ книгу и смотришь заглавие). Какъ!?.. Что я 
вижу? .. «Статистика Россш!..» (насмгьшливо). И вероятно Тамбо
ва въ особенности?... Ха, ха, ха, ха!... Ну, Владюпръ Петровичь,— 
половина вины съ васъ слагается. Я готова была спорить до слезь, 
что это—Байропъ, или по-крайпей-мере филосо<мя Гегеля!...

янохтовъ (улыбаясь). Видите ли, княгиня, что если я и кажусь 
мизантропомъ, то, право, не отъ желашя корчить разочаровапнаго... 
(принимал серьезный видь). Наружность обманчива... Кто мо
жетъ проникнуть чужую тайну , какъ знать причину, которая за
ставляем насъ поступать такъ, а пе иначе? (значительно) Можетъ 
быть, я, более всякаго другаго, имею право взять это слово моимъ 
девнзомъ... И, уверяю васъ, излишняя доверчивость, не принося 
никакой пользы, только вредить намъ.

княгиня (нахмурясь). Опять!..
янохтовъ. Молчу, княгиня... (улыбаясь и стараясь кашться
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любезным»). Но въ эту минуту, я право думаю не объ этомъ. Не 
знаю, много ли принесетъ удовольствш нашимъ дамамъ и кавале- 
рамъ рыбная ловля, что же касается до меня, я далеко предпочитаю 
ей несколько минуть разговора съ вами, княгиня.

княгиня (св насмешливою улыбкою). Ого! Владншръ Петро
вичу да это похоже на комплименты?... Берегитесь, я въ свою 
очередь тоже стану платить вамъ недоверчивостью!

янохтовъ. Какъ! Вы все еще сердитесь на меня за это роковое 
слово?

княгиня (всторону). Разговоръ нашъ незаметно впалъ въ сенти
ментальность,— до времени, надобно избегать этой пошлой колеи... 
(вслухъ). Я думаю, наши рыболовы должны скоро воротиться... 
(заглядываете ва сади). Но постойте — мпе кажется, уже идутъ 
сюда... (подходить кь средиимъ дверямг и см отритs въ саде)- 
Въ самомъ деле... ГраФЪ Кудринъ, Суханова... Графиня... Надинь- 
ка... Они выходятъ изъ парка!... (отходить отъ среднихь две
рей). Что-то они поразскажутъ намъ о своихъ подвигахъ?... А 
propos, Mr. Япохтовъ, падеюсь, вы не откажетесь участвовать зав
тра въ нашемъ домашнемъ концерте. Сегодия ждутъ сюда Бапты- 
шева... Я буду съшшъ петь дуэтъ изъ Аппы Болепнь... Смотрите, 
Владншръ Петровичъ, вы должны непременно акомнапнровать намъ... 
Обещаете?...

янохтовъ. Я плохой музыкантъ, княгиня, но чтобы вамъ сделать 
угодное...

княгиня. Вы согласитесь?... прекрасно!... (всторону). Да онъ 
очень милъ! (кь нему). И такъ, до свиданья, Mr. Янохтовъ!. 
Бегу на встречу пашихъ дамъ... (идетъ къ дверямь).

янохтовъ (всторону). Эта женщина для меня загадка!...
КНЯГИНЯ (вдруге останавливается и оборачивается къ Янох- 

тову, улыбаясь). Можно ли надеяться, что Владштръ Петровичъ 
перестанетъ чуждаться дамскаго общества?.. Мы, кажется, разстаемся 
друзьями... и.. (бросаешь на него насмешливый взгляде).

янохтовъ (въ замеш ательстве кланяется). Княгиня!..
княгиня. То-то же! (есторопу). Приступъ сделанъ!.. Это са

мое важное... (идетъ кь сред, deep яме и встречается се гра- 
фомь Кудринымв, который ее э т у  м и нуту  входите вв ком
н ату ). Ну что ваше морское путешествие, ГраФъ?

графъ кудринъ (расшаркиваясь). Оно было бы восхитительно,
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если бы княгини угодно было разделить съ нами это удовольствие... 
Графиня Марш поймала огромнаго карася...

княгиня. А я... Ха, ха, ха, ха!... совершенно излечилась отъ го
ловной боли... (-убп,гаеть вь cads).

X.

янохтовъ, ГРАФЪ КУДРИНЪ.

графъ кудринъ (смотря вследь княгине). А я ... я... (идете 
скорыми шагами кь авансцене и схватываеть Япохтова за 
руку. — Сь комическою важностью). Mon cher!...

янохтовъ. Ну что такое?... ты какъ будто встревоженъ?... 
графъ кудринъ (т е м ь  ж е тономь). Совершилось! (опускаетя 

его руку).
янохтовъ. Но я, право, не понимаю. 
графъ кудрпнъ (таинственно). Все кончено!., 
янохтовъ. Тьфу, ты пропасть! Да будешь ли ты говорить яснее?.. 
графъ кудринъ. Tepnenie, mon cher, и ты все узнаешь... Еще 

сегодня я ухаживалъ за генеральшей; но эта рыбная ловля решила 
все...

янохтовъ. И наша хозяйка?...
графъ  кудринъ. Получила чистую отставку... Я влюбился въ дру

гую...
янохтовъ (вмпясь). Только-то... Старая новость!... Я знаю 

твою натуру!
графъ  кудринъ. Да, mon cher; я влюбленъ по уши въ графиню 

Mapiio...
янохтовъ (вздрогнувs —  вь полголоса). Mapifl!... (переменял 

тонь). Пустое! вздоръ!... граФЪ Кудринъ не ГорскШ!... 
графъ кудринъ. Ну, опять заворчалъ подъ иосъ!.. 
янохтовъ. Я говорю — на ловца зверь бежите, любезный гра®ъ! 

(всторону). Нашла коса на камень!
графъ  кудринъ. Но чортъ возьми!.. Ты не знаешь графини, не 

знаешь сколько предстоите мне трудностей, прежде нежели... Я, 
какъ опытпый морякъ, не боюсь бунтующаго океана, но страхъ 
не люблю отмелей. Попадись на нихъ корабль — сколько неимовер-
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ныхъ усилШ, чтобы снова выдти въ открытое море!... А граФИНя 
Mapifl, въ этомъ отношепш, одна изъ отмелей. Она долго будетъ 
править мною, какъ пылкой, прежде нежели...

ЯНОХТОВЪ (до-сихв-порв слушавшш въ волнепш Графа К у 
дрина, вдругв обращается кв нему св пегодоваи1емв). Кокетка! 
(забываясь). О! страшись, бойся ея, другъ мой!... Неужели ты хо
чешь искать въ ней чувства?... она—размалеванная кукла; женщина, 
у которой, по страшному капризу природы, вместо сердца—камень, 
вместо души... (опомнившись). Ха, ха, ха, ха!... Какъ я стра- 
ненъ!... Я вообразилъ, что слова мои служатъ къ убвждепио моло- 
даго студента, который въ первый еще разъ въ жизни влюбляется 
въ женщину... между твмъ, какъ предо мной левъ Москвы белока
менной, и какой еще левъ!... Извини мепя, любезный граФЪ, я оши
бался; забылъ даже, что наши понятая о любви никогда не сходи- 
дилпсь ВМЕСТЕ.

графъ  кудринъ. Та, та, та, та!... Экъ расходился!... Я ужъ ду- 
малъ сначала, что ты въ припадкБ горячки... Но, слушай далее, 
mon cher...

янохтовъ (машинально). Говори... продолжай!.. (мало-по-ма- 
л у  задумывается).

графъ  кудринъ. Я сделэлся такимъ трусомъ, что право пе узнаю 
себя... Когда я предложилъ ей руку, чтобы вывести на берегъ, она 
такъ посмотрвла на меня, такъ... что... Бррръ!..

голосъ графини марш, за сценой. ГраФъ!
графъ кудринъ. Она!... ЖребШ брошенъ! Иду... (я* Янохтову 

съ комическою важ ности ). Благослови меня, почтенный анахоретъ! 
(наклоняетв голову).

янохтовъ. В ечныя шутки, Поль!...
голосъ графини. ГраФъ!..
графъ кудринъ (поднлвв гоову). Кончено!... Левъ выступаетъ на 

смертный бой съ тигрицею! (;поспешно идетъ къ дверямг слева 
и поетъ вв полголоса).

«Прости меня, простп, прелестпое созданье,
Упреком!, я  тебя, быть можетъ, оскорбплъ».

янохтовъ (въ полголоса). Чбмъ болве я думаю, твмъ более 
убеждаюсь... Нетъ! н етъ ; княгиня решительно пе похожа на ко
кетку Можайскую.
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XI.

ЯНОХТОВЪ, НАДИНЬКА, САША (вбпгаетъ въ комнату изъ сада).

саша, (пе замечая Япохтова). Ну что же, Ввра, что... 
надинька, (увидевъ Япохтова, дергаешь ее за платье). Ссъ!.. 

непр1ятель!... .
саша. Ахъ, извините, Владтйръ Петровичъ.. я думала найти 

здесь княгиню Ввру...
надинька. Мы хотели пересказать ей о пашемъ рвчпомъ путе- 

шествш... (улыбаясь). В едь опа бвдпенькая скучала здесь одна!., 
янохтовъ. Я боюсь быть лишнимъ въ этой бесЕДЕ, mesdames... 
саша. Помилуйте, Владгопръ Петровичъ, вы право не такъ насъ 

поняли...
янохтовъ. О! чуяая тайны для меня священны... Позвольте ыпв 

удалиться...
надинька (сухо). Какъ хотите!... Мы васъ не держнмъ на при

вязи... (Янохтовъ улыбается, кланяется и уходить).

XII.

НАДИНЬКА, САША, ПОТОМЪ ГРАФИНЯ МОЖАЙСКАЯ.

надинька, {делая гримасу велпдъ Янохтову). У !.. Нелюдимъ!.. 
Тамбовскш медвЕдь!...

саша. Погоди, мы скоро сдЕлаемъ его ручнымъ... 
надинька. Но право это несносно!... II поговорить-то ему въ тя 

гость!... Какъ будто у него и языка н ет ъ ... Злой!...
саша. Увидимъ, какъ Ввра возьметъ его въ руки!.. Вотъ ужъ 

тогда-то мы пахохочемся до сыта!...
надинька. А я  упрошу ее, чтобы она была сънимъ, какъ можно 

строже... такъ, чтобы... чтобы онъ заплакалъ!.. Но скажите, по
жалуйста, куда она дввалась?... ГраФъ Кудринъ сказалъ, что виделъ 
ее здесь!...

саша. Я знаю, она парочно медлить, чтобы помучить насъ! 
надинька, (увидпвъ графиню, которая въ э т у  минуту вхо- 

дитъ изъ дверей елпва). Да вотъ граФипя... Она памъ скажеть! 
(идетъ къ ней па встртъчу). Не встрвчали ли вы ВБры, графиня?.. 

графиня. Она, ввроятпо, ищетъ насъ въ саду или въ иаркт.,
+
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надинька и саша. Въ саду? (подбгъгаютв кв средним?, дверямв 
и заглядываютв ев cads).

графиня (всторону). Кажется, въ эту минуту мое таинственное 
посдаше дошло уже по адресу. По это еще не послвднее!.. Какъ-то 
справится теперь княгиня' съ своимъ непр1ятелемъ!

НАДИНЬКА, (смотря ее cads, cs ■радостными двиоюетями). А !  
вотъ она! (кричите вв cads). Княгиня! Княгиня!... (cs neydo- 
eoAbcmeieMz). Скажите, пожалуйста? идетъ себи, какъ ни въ чемъ не 
бывалая!., (кричитъ вв cads). Ввра!...

графиня, (всторону). А между твмъ граФЪ Кудрппъ, самъ то
го пе предполагая, будетъ невольно способствовать моимъ иамвре- 
шямъ... Этотъ ввтренникъ попался въ мои съти...Ха, ха, ха, ха!... 
О! я предвижу ваше падете, княгиня! 

саша (у  среднихъ дверей, кричитв въ cads). Ввра!... 
надинька. Накопецъ-то !.. (exodumb княгиня, Надинька и Саша 

обступаю тв ее съ обтьихв сторопъ).

Х1П.

ТЬ ЖЕ, КНЯГИНЯ BtPA.

надинька. Ну что же, Ввра, что?...
саша. Ты  видЕла его, говорила съ нимъ?
графиня, (насмешливо). И надвюсь, напр1ятель уже въ плЕну!
надинька. Где ты его встрЕтпла?
саша. Объ чемъ вы говорили?...
княгиня. Ай, ай, ай!.. Ради Бога, mesdames; каждая поодиноч

к е !... Право не зпаго, кому и что отвечэть!...
графиня. А все оттого, что мы такъ рады вашему успЕ.ху, 

княгиня!
княгиня (св иедовгьрчивостйо). Успвху?... Немного рано, гра-

Фиия!
надинька. Ну полно, полно!.. Скажи намъ лучше, что нашъ не- 

пр1ятель, нашъ анахоретъ?...
княгиня (весело). О! покэместъ все идетъ, какъ нельзя лучше!.. 

Обтлцаю вамъ представить его, связапнаго по рукамъ и по ногамъ.
надинька. По дЕламъ вору п мука ! Я буду очень рада похохо

тать надъ нимъ и отмстить за его неразговорчивость...
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графиня. Но княгиня, я думаю, вы намъ скажете о результате ва
шей первой атаки?...

саша Да, да; ты должна все разсказать намь! 
княгиня. А разив вы забыли наши услов1я, mesdames?... Вы имее

те право требовать у меня отчета только вечеромъ; но отнюдь не 
раньше. Въ 10-ть часовъ вечера, вы все узнаете, а до-твхъ-поръ 
имвйте терпвше. Впрочемъ, мнв и разсказывать-то нечего.

надинька. Шутка — ждать до вечера! Душечка Вира, разскажн, 
жалуйста. 

саша. Не мучь насъ, Ввра.
княгиня (се комическою важноспйю) . Вы забываете суборди- 

нащю, mesdames! Вспомните, что у насъ теперь военпое время..
(улыбаясь и указывая взоромь на графиню). Смотрите, паша 
президентша престрогая. Разъ, два, три, и—иодъ военный судъ!...

надинька (св важнымs видомь). Ого!... Я пе боюсь твопхъ 
угрозъ... Я сама секретарь!

графиня (улыбаясь, сь uponieio). Что же двлать, надобно по
виноваться, mesdames!... ( k s  княгини). И такъ, княгиня, вечеромъ...

княгиня. Да, сегодия въ 10-ть часовъ вечера, въ вашей комна
те— первое заевдаше тайнаго комитета. Вы нашъ презнденть, гра- 
финя, и потому, въ случав какой-нибудь экстренной надобности, на 
васъ лежнть обязанность извъщать о томъ членовъ собрашя... (обра
щается кь Надинькгъ— смгъясь). Надинька... г-нъ секретарь! Слы
шите?...

надинька ( присгъдаеть— сь комическою важностью). Я не за
буду моей обязанности, княгиня. (Всплеснуве руками, прыгаете 
по номнатгъ). О! да это превесело!...

графиня (кг килгиип, — наемтш-ливо). Я  приготовлю вамъ евв- 
жШ... лавровый ввпокъ, княгиня.

княгиня. Терновый... хотели сказать вы, граФипя. И въ самомъ 
двлв, можно ли зарапве ручаться за успвхъ.

графиня (значительно). Ваша правда. Кто знаетъ, что можеть 
случиться?...

княгиня (вдругь). Ахъ! Боже мой. . я такъ была закидана ва
шими вопросами, что забыла сообщить вамъ новость... Генеральша 
зоветъ насъ на свою половину. Знаете ли, кто пргвхалъ?... Бан- 
тышевъ!

надинька. И ты  до-сихъ-норъ молчала?... Cibiiuuuib, Саша... npi- 
вхалъ солоней нашъ Бантышевъ!... (поешь). «Ужъ какъ вветъ вв-
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саша. IIpi-вхалъ?! Я непременно заставлю его спеть что-нибудь до 

обЕда.
княгиня. Пойдемте-же— они насъ дожидаются... 
надинька. (схватив» за р уку  сестру). Пойдемъ, Саша! (бежит»  

на лгъео и поет»').

«По кусточкамъ онъ шумнтъ 
«По ласточкамъ шелестптъ!»

(убегает»; голосе исчезаете вз отдалены).
(За ними следуют»: графиня Mapin и княгиня Вера. — Двери 
справа отворились— показался Янохтов». И  т а  и другая за - 
метили его появлеше).

графиня (всторону). Янохтовъ! Какой озабочепный видь... Въ 
рукахъ бумага... Видно мое иослаше па него нодействовэло!... 

княгиня (всторону). Онъ! О, я скоро ворочусь!
( Уходят» налево).

XIV.

ЯНОХТОВЪ, АНДРЕЙ, нотомъ княгиня.

янохтовъ (cs письмомs вв руках», обращается къ Андрею). 
Такъ это письмо получено изъ Москвы, говоришь ты?...

Ан д рей . Точно такъ, сударь? 
янохтовъ. Но кто тебъ отдалъ его?
Ан д рей . Горничная барыни... Она говорила, что это ппсьмо в м ес т е 

съ другими привезъ изъ города управитель.
янохтовъ (es полголоса). Странпо!... (вынимает» письмо из» 

конверта и читаете). «Берегись!» И пи слова больше — подписи 
петь! Чтобы это значило?... Кто такой этотъ тайный благодЕтель!... 
(iоборачиваете конверте и читаете адресе). Владтпру Петровичу 
Япохтову. Да, ко мне!... Просто, умъ за разумъ заходить — не 
зпаю, что и подумать! (Андрею). Хорошо, ступай! (Андрей 
уходите. —  Янохтовъ ходит» большими шагами по комнате, 
вдруг» останавливается). «Берегись!...» Ха, ха, ха, ха!... Куд
ринъ сказалъ правду — я уже елпшкомъ недовБрчпвъ и подозрите- 
лепъ!... Кудринъ?... Ба! ба!... Какая мысль! .. Неть сомпбшя...
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Это его выдумка!... Эй! любезный Павелъ ведоровичъ, да вы ре
шились мстить мнв за мою настойчивость не следовать вашему при
меру; вы не могли позабыть разговора, который я имвлъ съ ваш 
часа двл назадъ... Каковъ проказпикъ!... Опъ хочетъ измучить меня 
нелепыми подозретями, чтобы потомъ сложить всю вину па мой 
характере!... Ай, да граФЪ Кудрипъ!... Вижу, это его проказы! 
(разсматривал конвертг.). Ба! ба!... Какъ я этого не заметилъ 
прежде?... Па конверте нетъ почтоваго штемпеля... По всему видно, 
что оно вышло въсветъ пе дальше, какъ изъ этого дома... Прекрас- 
по!... Я не скажу ему mi слова, не покажу даже вида, что дога
дался объ его хитрости... Увидимъ, чемъ все это кончится, а судя 
поначалу, будетъ и продолжение и пожалуй еще съ прибавлешемъ... 
Чу! его голосъ?... 

голосъ княгини (за сценой въ саду). Владндпръ Петровичъ!. . 
янохтовъ (вздрогну въ). Княгиня!... Ея голосъ приводить меня въ 

какое-то непонятное волнеше... Я робею... И, Боже мой; право я 
становлюсь смыпонъ!...

княгиня. А вы и забылп о нашемъ концерте, Владшшръ Петро
вичъ?... Я ведзе искала васъ... Бантышевъ въ зале; скоро начнется 
репетащя пешя. Пойдемте.

янохтовъ (подходить). Извините, если я заставилъ ждать себя.. 
(всторону-задумчиво). «Берегись» (быстро подходить къ кня
гини, и берстъ ея р уку ; оба уходлтз на шво').

графъ КУДРИНЪ (выходить изъ дверей справа— хохочетъ) Ха, 
ха, ха, ха!... Всё кончено! Крепость сдалась на капитуляцно. Сна
чала я прикинулся задумчнвымь, скучнымъ; а когда она спросила 
меня о причине внезапной перемены—тутъ-то я разсыпался мелкимъ 
бесомъ... (сладенькимъ голосомъ). «Ахъ, граФипя! сказалъ я ей, и 
вы мепя спрашиваете?... Но разве вы пе могли заметить истиппыхъ 
чувствъ монхъ, когда каждое слово, каждое движете невольно изме
няли мне?... О!» — тутъ я вздохнул и закатнлъ глаза подъ лобъ 
—О! въ эту минуту, когда я подалъ вамъ руку, чтобы вывести 
на берегъ, а вы, опираясь на мое плечо, подняли вашу ножку... когда 
после этого, вы бросили на меня очаровательный взгляде свой, — 
я совершенно растерялся и»...—Ужъ пе помто, право, что говорилъ 
я еще; по она посмотрела на меня съ такимъ демонски-умнльнымъ 
выражешемъ, что я бросился къ ней, какъ помешанный и начале 
осыпать поцелуями ея руку — между нами будь сказано — довольно 
полновесную .. (голосомъ графини). «Что это значите, граФЪ?!..»
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( сооимв голосомъ). Ахъ, граФпая; любовь моя, безпредвльная, какъ 
океапъ, нежная, какъ звуки арФЫ .\ и нроч. и проч. и проч... 
( голосомъ графини) «Вы дерзки, граФЪ.. » (своимъ голосомъ) «О! 
клянусь вамъ...» Ну, короче, дело пошло на ладь и въ заключеше 
нашей кукольной комедш, я,уже надеялся, что... Какъ вдругъ от
куда ни возьмись Сухановъ... Я просто не зналъ, что делать, такъ 
поразилъ меня неожиданный прнходъ его... но она,—она, решитель
но не смешалась. «Любезный, граФЪ, сказала она мне громко, я 
что-то озябла — принесите мие шаль, которую я оставила въ саду 
и дожидайтесь меня тамъ» — прибавила она тихо. О! женщины, нео- 
цепеппыя женщины!... Теперь я внжу, что графиня Mapia решитель
но пе изъ числа жешцинъ— отмелей! (за сценой слышна музыка). 
Чу? музыка... Поетъ Баптышевъ!... Пора, нора къ дамамъ!... Мо- 
жетъ быть въ эту минуту графиня... О! Лечу, лечу!... (бпжитъ на 
лгъво и поетъ).

« Я  выслушалъ твое съ восторгомъ оправданье!
«Я вв'Ьрился теб1> и снова полюбилъ!»

ДГЬЙСТ1ПЕ ВТОРОЕ, 

ш а х т »  п  л и т * .

Паркъ въ подмосковной Сухановыхъ. В ъ  глубиц-Ь сцепы чугунная p-fc- 
шетка съ отворенными воротами; за нею видЬиъ садъ, разбитый въ анг.нй- 
скомъ BKyct. С.гЬва у авансцены— беседка, обращенная входомъ кх  зри

телям*. Справа — садовая скамейка.

I. *

княгиня в-ьрд (es паркгъ), Андрей (за ргыиеткой въ саду). 

княгиня (увидпвъ Андрея). Апдрей!...
андрей (подходя къ рпшеткп). Что прикажете, ваше Ыятель- 

сгво?
княгиня Генеральша не возвратилась?
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андрей. Ннкак'ь-пт.тъ-съ.
княгиня. И наши дамы гоже?...
андрей. КромЕ васъ, никого п ет ь  дома, ваше с'штельство!
княгиня. Хорошо! (Андрей уходить. Княгиня сь видимымь 

неудово.гьспшеме ходить по сценп. Она сердится, открываешь 
и снова закрываешь книгу, которую держишь вв рукахъ). Онъ 
повхалъ съ пНмн! Вижу, это nmirie пропеки граФИпп!... О! напрасно 
стараетесь вы казаться равнодушного, граФипя Mapin—я давно разга
дала васъ! Знаю, вы не можете хладнокровие перенести мысли, что 
я успила въ моемъ памвреши .. Но вы забываете также, что усло- 
в1я затеянной нами комедш пе допускають Викакихъ частныхъ инт- 
ригъ, и я имею право требовать отчета въ ваншхъ поступкахъ... 
(подходить кь авансценп). Съ другой стороны этотъ Янохтовъ... 
Какой непреклонный характеръ! Сколько усплШ, сколько расчптап- 
наго кокетства жепщипы стоило мпв, чтобы подвинуться хотя па 
шагъ къ предположенной цели... Его прежняя недоверчивость про- 
глядываетъ иногда во время самаго одушевленпаго разговора. — Три 
дпя прошли, какъ три часа... Я принуждена была просить отсрочки, 
и, сегодня, послвднШ срокъ — поелвдшй день испытатя! Неужели я 
должна уступить место графили Марш?... Ей?!... ( Судорожно 
мнете книгу вь рукахъ). Ни за что па свете?... Янохтовъ будетъ 
у ногъ мопхъ—это рвшепо! Препятств1я только раздражаютъ меня... 
Я начинаю забывать даже, что это только—простая шутка, мннутпая 
прихоть, развлечеше отъ нечего дилать... Эта мысль сдвлалась вто- 
рымъ существовашемъ моимъ, и, не зпаю право чвмъ бы пе по
жертвовала я, чтобы достигнуть цели... (садится на скамейку). 
Еще вчера, все шло какъ нельзя лучше... я искусно навела его на 
желаемый разговоръ—онъ говорилъ съ увлечешемъ, и мне казалось 
уже, что я могу поздравить себя съ победой... какъ вдругъ нео
жиданно является графъ Кудринъ и уводить съ собою Япохтова, 
чтобы разрешить какой-то споръ съ Сухаповымъ... А сегодня?... 
(С ь неудовольств1емь встаетъ , и ходить вь волненги по сце- 
пть). Онъ повхалъ съ mum!... А я ждала его здесь, въ парки; 
ждала два часа сряду (останавливается). Что это право?... Мне 
хочется заплакать съ досады!... (За сценой слышны смешанные 
голоса). Чу! голоса... Кавалькада паша возвратилась... ( смотрить  
чрезь ргьшетку вь садв). Идуть! Примусь за книгу! (подбгьгаете 
кь скамейкт и садится). О! я тоже умею носить маску, умею 
притворяться," граФипя, уверяю васъ! (развертываете книгу и по-
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называешь видь, что  ч и т а т ь , но порою заглядываешь искоса 
вь садь).

П.

КНЯГИНЯ (читаешь) , ГРАФИНЯ МОЖАЙСКАЯ, НАДИНЬКА , САША (вь
амазонкахъ), графъ кудринъ, янохтовъ (сь хлыстиками вь рукахь 

Бсгь выходпть изъ сада).

графиня, (обращаясь къ Янохтову). Такъ вы не скучали въ нашей 
кавалькад®, Владтпръ Петровичъ?.... (Янохтосъ разкланивается).

графъ  кудринъ. Могъ-ли онъ скучать, находясь въ обществ® съ 
вами, графиня?..

графиня (всторону). Я вижу, что мои послатя на него подей
ствовали... онъ всячески старается избегать встречи съ нею... (го
ворить тихо сь графомъ Кудринымъ).

янохтовъ, ( увидвъ княгиню, которая до-сихъ-порь пе пере
менила своего положетя , всторону). Она здесь!...

надинька (С айт, —  въ полголоса). Посмотри, вотъ наша 
беглянка, какой озабоченный видъ!

саша (кг ней —  улыбаясь —  ти хо ). Немудрено... она все 
еще занята обдумывашемъ своего плана! (ш епчутся между со
бою. —  С пустя  несколько минутъ, онть уходять вь садь и 
возвращаются къ концу явлены).

янохтовъ ( подходить кь княгини>, которая въ это  время 
перестаешь читать .) Ахъ! княгиня... не знаю право, за что вы 
наказываете насъ, лишая своего присутствш?...

княгиня, (приторно удивляясь). Какъ! Вы уже возвратились?... 
(встаешь).

графиня (увидпвь княгиню). Вы здесь, княгиня?... А мы везде 
васъ искали. Mr. Янохтовъ решился сегодня быть пашимъ кавале- 
ромъ... Очень жалею, что васъ не было съ вами... Какъ пр1ятно, 
какъ весело скакать по полямъ, перегонять другъ друга, смеяться 
падъ неловкостью и страхомъ той и другой... и наконецъ, утомлен- 
пой отъ верховой езды, отдыхать на чистомъ воздухе, подъ тенью 
деревъ, въ дружеской беседе!... (насмешливо). Вы, можетъ быть, 
не любите верховой езды, точпо такъ же, какъ боитесь воды?....

княгиня (всторону). Новые саркасмы... (стараясь скрыть до
саду). Да. . графиня... я предпочла остаться одна и гуляла въ парке
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графиня (прежним* тономъ). Странно! Съ некотораго времени, 
вы пристрастились къ уединенно, княгиня!...

КНЯГИНЯ (бросал проницательный взглядь на Янохтова). Я 
вовсе не считаю это странностно, граФипя!... Я читала... 

графиня. И конечно весьма пптереспую книгу?... 
княгиня... Вы не ошиблись... эта книга заставила меня позабыть 

время и пе сожалеть, что я пе участвовала въ кавалькаде...
графиня. Признаюсь откровенпо, пыньче выналъ счастливый годъ 

па кпнги. Почти все Сочпнешя занимательны — жаль только, что 
ипогда развязка пе отвечаетъ ожидание.

княгиня (спокойно). Это вина сочинителей... Они очепь часто не 
понимаютъ въ чемъ дело, и удаляются отъ цели, имея ее предъ 
глазами (тихо). Вы видите; я не люблю оставаться въ долгу, гра- 
Фипя. ( Садится па сиамейку и открываешь книгу, показывай 
видь, что читаешь).

янохтовъ, {всторону). Решительно пе поппмаю этой перестрел
ки!..

графъ  кудринъ (къ нему— въ полголоса). Посмотри, какъ мила 
сегодня княгиня!...

янохтовъ (также  — съ жаромъ). О! какъ апгелъ... 
графъ  кудринъ (всторону). Чортъ возит! Ужъ пе приволо

кнутся ли мпе за нею? (пристально смотришь на княгиню).
графиня (Янохтову). Вы решились не принимать участия въ 

разговоре, Владтпръ Петровичъ?... 
янохтовъ. Я... слушалъ васъ, графиня.
графиня (у'лыбапсь). Вы хотите сказать, что я пе дала вамъ 

времени вымолвить слово...
янохтовъ (иронически). Уверяю васъ, я не съумелъ-бы сказать 

пичего достойнаго вашего внимашя!...
графиня. Т. е. не хотите принудить себя. (Улыбаетсп, погляды

вая искоса па княгиню). Давнча вы были такъ люГсзпы! О! да вы 
пренепостояппый человекъ, Владтпръ Петровичъ! 

янохтовъ. Скажите лучше — слишкомъ откровенный, графиня!... 
графиня. Темъ хуже! (Значительно, д/ъла/r ydapetde накаондос 

слово). Берегитесь, вы уже слишкомъ доверчивы, Владтпръ Петро- 
вичъ! (всторону). №  3 моихъ таинствеппыхъ послашй?...

янохтовъ (в с то р о н у ).  Ея взглядъ... слова!... Что бы это 
значило!... И эта записка, которую я нашелъ сегодня такъ неожи-

5
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даппо въ шляпе?!... О! я непременно распрошу графа... пора пре
кратить эту шутку! (входят» Надинька и Саша).

графиня ( обращаясь къ нимъ). Что зке, mesdames!... Кажется, 
вы уже слишкомъ долго щеголяете въ костюме паездницъ...

надинька. О! я тотчасъ переоденусь... Одно слово княгине (подхо
дите къ ней и говорить что-то па ухо). 

саша (къ графишь). Пойдемте вместе, граФипя... 
графиня, Хорошо!... Я иду за ваш (Саша убтаетъ  въ садъ— 

графиня оборачивается къ графу Кудрину, который во все это  
время пристально смотртълъ на княгиню). Ну, а,ВЫ граФЪ?.. 
Вы, кажется, молчите изъ упрямства.. (Графъ поептыино подходить 
къ ней. — Графиня въ полголоса). Загляделись!... 

графъ кудринъ (вслухъ). Вы думаете... 
графпня. Да, я вижу, вы решились сердить меня... 
графъ кудринъ. Да это просто пападкп... Вы просто клевещете па 

меня, граФипя... 
графиня. Кто, я?...

графъ кудринъ (раскланиваясь). Но такъ шло клевещете, граФипя, 
что право...

ГРАФИНЯ (улыбается и подаетъ ему руку).Ъъщ  руку, графъ! 
графъ  кудринъ (взявъ ея руку , тихо). Вы ангелъ — пе жепщи- 

па! (всторону). Надоела, ей-ей падоела! Решепо! Начну волочить
ся за хорошенькой вдовушкой! Она сегодня что-то въ особенности 
мила! (онъ и графиня уходятъ).

янохтовъ (въ полголоса — смотря имъ велгъдъ). Демопъ — не 
женщппа!...

надинька (княгинп —  вслухъ). Смотри же, Вера,—я жду тебя, 
и... (говорить <ей на ухо).

княгиня (смгьясь). Не безпокойся, Надинька... я... (шепчетъ ей 
на ухо).

надинька. Tres bien!... (убгьгаетъ на право). 
янохтовъ (всторону — съ внутреннимъ усил1емъ). Нетъ! Я 

остапусь здесь!...

HL

княгиня (сидитъ на скамейкгъ), янохтовъ (у  рпшетки). 

княгиня, (всторону). Опъ все еще здесь?.. Молчитъ?.. (тп-
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хонько поворачиваешь голову въ т у  сторону, гд/ь сто ите  
Янохтовъ) Задумался!.. (снова перелистываешь книгу).

янохтовъ (вг, полголоса). Въ голов® моей настоящШ хаосъ!... 
А зд®сь... (положивъ руку на сердце) какое-то повое, пенспы- 
танпое чувство!., (задумчиво). Не опять-лн я ошибаюсь?.. (смо
т р и т *; пристально на княгиню).

княгиня (всторону). Мне кажется, онъ даль обътъ молчешя?.. 
янохтовъ (вв полголоса). Но отъ чего ш® страшиться этой 

любви?.. Почему я не могу над®яться па счаоие?.. Она такъ моло
да, такъ хороша собою... ея умъ такъ образовапъ...

княгиня (ев полголоса). Право, это становится паконецъ скучно! 
(быстро оборачивает ся —  св притворными удивлешемв). Ба! 
Владтпръ Петровичъ!.. А я думала, что вы... въ свит® графини 
Mapiii!

янохтовъ (въ волненш, подхода кв княгингь). Насм®шка! Но 
я, право, не заслужилъ ее. Я такъ радъ случаю, который доста
вляете мн® наконецъ возможность быть съ вамп вм®ст®...

княгиня (св ирошей). Ого! Владтпръ Петровичъ, граФипя пра
ва, находя, что вы сегодня очень любезны... Ввроятпо верховая 
®зда и общество нашихъ дамъ, причиною этой перем®ны... Я знаю, 
граФипя не любите, чтобы у нея серьезничал!...

янохтовъ (съ neydoeoAbcmeieMs). ГраФппя?.. 
княгиня. Что съ вами?.. Вы хмуритесь!.. Берегитесь, Владтпръ 

Петровичъ, я скажу графин®, что у васъ есть что-то протпвъ нея!..
янохтовъ (ев волненш). Вы право жестоки, княгиня... Я уча- 

ствовалъ въ этой кавалькад® протпвъ волн... Меня принудили... По- 
в®рьте, я... Извините мепя, княгиня, я пе ум®ю скрываться, и по
тому не мудрепо, если слова ваши заставляюте мепя... (вв заип~,. 
шательствгъ останавливается).

княгиня ("улыбаясь). Ну, хорошо, хорошо; я в®рго вамъ... (всто
рону). Сегодня посл®дпШ день — я должна па все р®ишться.. 
(кв нему). Я думала найтп въ васъ больше скрытпостп... Простите 
ли вы мн® это певольпое зпблуждеше?.. (встаетв ).

янохтовъ. Ахъ, княгиня; съ н®котораго времепн я такъ перем®- 
нился, что, право, не узпаю самого себя! Я иначе думаю, иначе 
смотрю па св®те, на людей!.. И эта перем®на произошла во мп® 
такъ неожиданно, что я самъ дивлюсь, какъ могъ я до-сихъ-поръ 
поступать иначе...
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княгиня. II вы полагаете, что не станете раскаяваться вио-
СЛЕДСТВШ?..

янохтовъ, (вздрогнувъ). Въ чемъ, княгиня?., 
княгиня, ( колеблясь). Въ перемЕнв вашнхъ мненШ... 
янохтовъ (пристально смотри на княгиню — спокойно). Есин 

это можетъ случиться, то после этого... я перестану верить, не 
только людямъ, по даже приговору собствеппой совести.

княгиня (всторону). Онъ мне жалокъ! (къ нему — улыбаясь) 
А зпаете ли, кому вы обязаны всемъ этимъ?..

янохтовъ (съ ркаромъ). Вамъ, вамъ, княгиня... Вы заставили 
мепя снова полюбить свьтъ, снова искать сочувствш въ людяхъ... 
Вы одни были причиною, что...

IV.

т-ь ЖЕ, АНДРЕЙ (выходитъ изъ сада, съ письмомъ въ рукахв).

АНДРЕЙ (подходя кв княгпшь и подавая ей письмо). Отъ гра- 
■мган, къ вашему йятельству.

янохтовъ (отступая назадъ — всторону). Опять графиня!.. 
(движете нсудовольств{я).

княгиня. Письмо отъ графннп Марш, (берета письмо. —  Въ  
полголоса). Что это значить?... (развертываете записку и чи
таеш ь про себя.— Въ продолжете ч те ш я , на лицтъ ея и въ 
движегпяхъ зампщна досада).

янохтовъ (во время чтеш я княгини — всторону). Я должепъ 
высказать ей все... Это признаше, какъ камень лежнтъ на душт. 
моей... (М инутное молчаше). А если она пе можетъ любить те
бя, Владтпръ?.. (вздрогнувъ). Нетъ! я не могу такъ жестоко оши
баться!. (смотря на княгиню). Что это за экстренное послаше? 
граФипя только-что видЕлась съ ней!..

княгиня ( перестает* ч и т а т ь  — въ полголоса). Вы не мпого 
опоздали, графиня! теперь я уже пе боюсь вашнхъ предуввдомлешй 
н насмБшекъ!..

андрей. Что прикажете отвечэть граФипБ?.. 
княгиня. А! ты еще здесь?.. Скажи гра-мшЕ, что... что я благо

дарю ее за извЕсие.
Андрей. Слушаю, ваше аятельство! (уходить).



янохтовъ (подходя кв княгине—  нерешительно). Вы улыбае
тесь, княгиня... Это письмо...

княгиня. Очепь пр1ятная новость! Это письмо... отъ одной изъ 
моихъ пр1ятелышцъ, знакомыхъ также и съ гра<мпею... {всторо
ну). Да, сегодня — или пикогда! (кв нему). Вы такъ неожидан
но бьыи прерваиы, Владтпръ Петровичъ... вы говорили, что...

янохтовъ. Я хотелъ сказать вамъ, княгиня... что... (вь нергыии- 
телыюсши останавливается).

княгиня. Ну что же, говорите, Владтпръ Петровичъ... (садится) 
говорите, я васъ слушаю...

янохтовъ (подходить кв скамейке, па которую села княги
ни, берете въ руки книгу, лежащую возле и машинально пе
релистывая ее, садится подле княгини). Я хотелъ просить 
васъ, княгиня, о иозволенш продолжать разговоръ, который и се
годня былъ также неожиданно прерванъ, какъ вчера...

княгиня (см еется ). Споромъ графа Кудрина съ Сухановымъ?.. 
А! помню, помшо!.. Что же?. Я очень рада... Но на чемъ мы оста
новились?.. Признаюсь вамъ откровенно, я уже почти всё забыла...

янохтовъ (во смгщенш). Я говорплъ вамъ, кпягипя, что не 
прихоть, а обстоятельства щмучили мепя къ недоверчивости, а вы 
отвечали мни, что въ жизни нашей взаимная доверенность и откро- 
веппость самое отрадное явлеше...

княгиня. Такъ вы хотите защищаться противъ этого по всемъ 
правили® вашей логики?..

янохтовъ. Я думаю, вы могли заметить изъ моихъ иоступковъ, 
какъ далекъ я отъ этой мысли, въ настоящее время...

княгиня (насмешливо). О, вы правы!.. I I  еще сегодня, вы 
такъ успешно заменили собою графа Кудрина, въ кавалькаде... въ 
свите граФппи Марш...

янохтовъ (ев волненш). И со всемъ темъ—я здесь... въ этомъ 
парке, который вы выбрали местомъ ежедневпой прогулки... (св 
робостью смотрите ей ев глаза).

княгиня (всторопу). А! теперь онъ мой! (кв нему —  улы 
баясь и кокетливо играя своилш локонами). И Боже МОЙ!... 
Я, право, не такъ опасна, Владтпръ Петровичъ!

ЯНОХТОВЪ (несколько м инуть пристально смотрите на кня
гиню—и пото.ив продолжаетв сь увлечетемъ), Но., вы моло
ды, княгиня; прекрасны собою... любезны... обладаете тысячью со-
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вершепствъ ума и души... вашъ взглядъ, ваша улыбка—достигают!» 
до сердца, княгиня...

княгиня. Вашъ портретъ не похожъ па подлиннику Владтпръ 
Петровичъ! Въ пемъ слишкомъ мпого лести.

янохтовъ. Правды и истшшыхъ чувствъ, княгиня!... ( Княгини  
вв притворной разстъппности смотришь по сторонам*.— Янох
товъ —  всторону). Она холодна, какъ ледъ... а я, я!.. (быстро 
обращаясь къ кппгчнгъ и схватывая ея руку). О! выслушайте, 
ради Бога, выслушайте меня, княгиня!... Вы сказали правду: дове
ренность—чувство утешительное въ жизпл человека; оно такъ спа
сительно действуетъ па сердечпьи язвы наши!... Да, чтобы быть 
счастлнвымъ, необходимо верить! И что было бы съ нами, безъ это
го целебнаго талисмана?... Питать ко всему недоверчивость, подо
зревать предательство въ протянутой руке друга, ложь въ речахъ, 
ядъ въ улыбке... Это было бы ужасно!... Благодарю, благодарю 
васъ, княгиня; вы излечили меня!.. А между темъ, вы не знаете 
причины, которая была внпою моего заблуждешя; вы не знаете, 
отчего я былъ слепъ и глухъ ко всему меня окружавшему, от
чего я убегалъ удовольствий, пугался, отталкнвалъ себя даже отъ... 
Княгиня, это — печальная повесть зпакомаго мне сердца — нстор1я 
жизни моего друга Горскаго, съ которымъ я вместе росъ и воспи
тывался. .. Я разскажу вамъ ее когда-пибудь въ другое время; но те
перь, въ эту минуту, я еще разъ благодарю васъ, княгиня, вы из
лечили меня отъ страшной болезни... я теперь такъ счастлнвъ!...

княгиня (всторону). Съ какимъ увлечешемъ говорить опъ!... 
о! зачемъ здесь нетъ графини?.. (встаешь и показываете видъ, 
ч то  х о че т ? идти).

ЯНОХТОВЪ (тож е встаетъ, и удерживает* ее за руку. Тихо ). 
Какъ! Вы хотпте оставить мепя?.. Теперь, когда мы уже можемь 
говорить одннмъ и темъ же языкомъ?...

княгиня (ва притворномъ с.чущеши). Но... разговоръ нашъ 
становится часъ отъ часу труднее!...

янохтовъ (cs жаромъ). О! умоляю васъ, княгиня, останьтесь, 
пе лишайте мепя такъ скоро счаст1Я видеть, слышать васъ... Серд
це человеческое заключаете въ себе часто столько пепопятпыхъ 
тайнъ, столько возвышепныхъ чувствъ, столько иступленпыхъ во- 
сторговъ... 

княгиня. Право... я удивляюсь
янохтовъ (cs увлечешемъ). А если я скажу вамъ, княгиня, что
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несколько дней тому пазадъ, по пргсздъ моемъ въ эту деревню— 
я былъ спокоенъ, сердце мое и умъ был! свободны; я могъ без
заботно думать о тысяче предметовъ, не останавливаясь на долго пи 
на одномъ?... Да, княгиня, я никогда пе могъ вообразить, чтобы 
въ течете пяти—шести дней, я могъ бы испытать то чувство, ко
торое до-сихъ-поръ было чуждо душе моей... Я пе могъ вврить, 
чтобы cnoKoilcTBie мое могло превратиться въ нестерпимое желаше... 
не думалъ, чтобы среди безсонныхъ ночей, одна и та же мысль 
будетъ постоянно занимать умъ мой, одно и тоже имя безпрестан- 
ио блуждать на губахъ моихъ!.. О! не правда ли; вы не повврили 
бы мне, княгиня? И если я скажу вамъ, что пе смотря на мою мо
лодость и неопытность, я, съ радостью, съ увлечешемъ предаюсь 
теперь этимъ повымъ мыслямъ, новымъ ощущешямъ... боготворю 
ихъ, какъ святышо, лелвю, дорожу ими, какъ вдохновешемъ свыше... 
и что, паконецъ, Я умоляю... падвюсь... (голосе, его задрожалъ; 
онв вдругъ остановился и опустиль глаза вь землю).

княгиня (всторону). Боже!... И я должна его обманывать?! . Это 
увлечете, этотъ страстный языкъ...

янохтовъ (послгъ минутнаго молчашя— дроо/сащимъ голосомъ). 
Вы ничего не отвЕчаете?.. (складывал руки св умолпющимъ 
взоромъ). Княгиня!... Если бы я обратился къ вамъ, и передавая 
все, что я уже успвлъ высказать—просилъ бы вашей помощи, ва
шего совЕта... О? ради Бога, пе медлгге... говорите... что бы вы
ОТВЕЧЭЛ1?...

княгиня (es сильномs волненш). Владтпръ Петровичъ... прошу 
васъ... оставьте меня...

янохтовъ. О! одипъ взглядъ... одно слово, княгипя!... 
княгиня (всторону). Я  начинаю забывать мою роль!
ЯНОХТОВЪ (схватывал ел руку — задыхающимся голосомъ). 

Да! Я люблю васъ, княгипя... моя рука, богатство, вся жизнь 
моя...

княгиня (всторону— едва влидгья собой). ГраФипя! ГраФипя!... 
(cs усил1емъ). Нетъ я должна побвдить себя!... (смотритъ въ 
глаза Япохтова; страстнымъ голосомъ). Владтпръ!

янохтовъ ( съ радостныма крикомъ)  Мое имя?!.. ( cs во- 
сторгомь цп,луя ел руки). Княгипя, моя Ввра!...

княгиня (быстро вырывал руки). Сюда идутъ!... Ради Бога, 
оставьте меня!...

янохтовъ. Какъ! И въ эту минуту, когда...
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княгиня (споро). Что могутъ подумать?.. Что скажутъ?.. Развв 
вы пе знаете графинн Марш?*.

янохтовъ. ГраФпня?.. О! да, да... я должепъ уйти... Но мы еще 
увидимся, пе правда ли?., (умоляющи-«я голосомъ). Мне еще мно
го осталось передать вамъ...

княгиня (стираясь успокоиться). О! конечно, конечно!., 
янохтовъ. Завтра, здесь, въ парк-ь, въ этотъ же часъ... не 

такъ ли?...
княгиня (слабымб голосомъ). Да... завтра... 
янохтовъ. О! какъ тяжело мне съ вамп разстаться, княгиня!'.1. 

Прощайте... (съ любовью смотрите ей въ глаза). До завтра...
(поспгьшно уходить па право),

У.

княгиня в* ра (по уходгь Япохтова, въ изнемоэюети опу
скается  на скамейку и нисколько м ин уть  сидитъ мол
ча, закрывъ лицо руками. Потомъ вдруг» быстро 

в стаетъ  и подхоЬитъ къ авансцепгь).

Дитя, дитя!., отчего дрожу я?.. Отчего это певольпое смущеше... 
эта робость?.. О! граФипя, какъ дорого стоятъ мне. ваши насме
шки!... (съ у  влечете ms). И когда я увидвла его, почти па колв- 
нахъ предо мною, когда я встрвтпла его чистый взоръ, который 
онъ устемплъ на мепя, какъ па боготворимаго ангела, когда я 
услышала его рвчи, походнвнпя болве на молитву души, нежели на 
иризнаше влюблепнаго... О! въ эту минуту я готова была открыть 
ему все, умолять, чтобы онъ бвжалъ отъ мепя, какъ отъ зачу- 
мленной... Я  не люблю его!.. Какъ!.. И я решаюсь играть его 
страстью?!., (минутное молча/йе. Вдругъ— какъ бы пораженная 
внезапною мыслью)... Ха, ха, ха, ха!... о! да какой я еще ребе- 
нокъ!.. Къ чему эти нелвпыя опасешя?!.. Развв все это пе шутка, 
пе пустая шалость отъ нечего двлать?.. Ну!.-, мы посмвемся надъ 
нимъ, а когда вся эта комвдя кончится, я увврепа, что онъ и 
самъ отъ души похохочетъ вместе съ нами... Это будетъ ему по- 
крайпей-мврв урокомъ, пе вести впередъ открытой войны съ 
женщинами, въ особенности съ такими, которыя хотятъ еще пра
виться!.. А графиня Mapin?.. о! я должпа непременно выдти побв-



дительницей изъ этой битвы—моя месть женщины страдаете здесь! . 
Опа услышите и увидите, да, увидите собственными своими глаза
ми, завтра, здесь, въ паркт>... Ого! да вы думали уколоть мепя 
насмвшкой, пославъ эту записку (•шнимаетъ записку), Вы при
глашаете мепя въ залу общаго собрап'ш для отдашя окоичательпаго 
отчета... Зная, что сегодня срокъ нспыташя, вы, вероятно, надветесь, 
что я со стыдомъ возвращусь назадъ и уступлю поле битвы другой, 
т. е. вамъ, графиця?.. Воображаю, что будете съ вами, когда вы 
узпаете... (за сценой слышны голоса'). А! сюда идутъ!.. (см от
ришь въ садъ). И кажется все члены нашего комитета... Приму 
серьезпый видъ; я буду по-крайнвй-мт.рв походить иа ревпостпаго 
защитника оскорбленпаго жепскаго самолюб1я... Шит. надобно еще 
передать кое-что г-жт. президентш*... Милости просимъ, милости 
просимъ, граФипя... я готова! (прячете записку).

V II.

КНЯГИНЯ В-ЬРА, ГРАФИНЯ МОЖАЙСКАЯ, НАДИНЬКА, САША (вХО.длШЪ U36
сада).

графи н я  (обращаясь as княгинтъ съ важнымъ видом*). Вы по
лучили мою записку, княгиня?

княгиня (тпм ъ же шономъ). И прочла се, граФипя... 
саша. Вспомни, Ввра, что сегодня вечеромъ... (кг, Нрдишкп, — 

тихо ). Опа пи въ чемъ пе успвла — это по всему видно.
надинька (къ ней— тихо). Иу, это еще вопросъ первшеппый!... 
княгиня (осматриваясь кругомв). Мнв кажется всв члены на

шего комитета здвсь на лицо, и потому, прошу васъ, mesdames, и 
въ особенности васъ, граФипя, какъ президентшу — удостоить меня 
па несколько минуте внимашя...

графи ня (с* важностью). Говорите, княгиня; мы васъ слушает»... 
(всторону). Между подозрвшями, которыми я окружила Янохтова 
и княгиню, изрыта теиерь цвлая пропасть. Я спокойна!...

надипька (подходя к* княгинп,) Это должпо быть интересно!... 
княгиня (посматривая на графиню — значительно). А для 

нвкоторыхъ и въ особенности, (принимал важный вид?,). Вы 
зпаете, mesdames, что находя трехъ-дневный срокъ педостаточпымъ 
для исполнения возложеннаго на мепя поручешя, я принуждена была 
просить отсрочки. Комитете согласился исполнить мою просьбу, съ

6
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А.2 Драм am live с ка я литера тура.

тглп., что по истечеши сропа я должна буду представить ясныя дока
зательства въ  успвхв, или признать себя побежденной и уступить 
место другой... Вы знаете также, что сегодпя окончательный срокъ 
нспыташя...

саша (Надинъкп>'—тихо). Посмотри, если опа пе откажется. 
графи ня  («а княгини). И только, кпягнпя? Но это довольпо старая 

новость; каждый вечеръ мы слышимъ то же самое... Я ожидала 
услышать что-пнбудь позанимательнее, темъ болве, что вы начали 
вступлеше съ такою судейскою важностью!...

княгиня. Вы пе дали м н е  кончить, граФипя! (иронически) Быть 
можетъ окопчаше покажется намъ нитереспве... Видите ли въ чемъ 
д ел о : въ услов1яхъ нашего заговора было сказано, что всяше 
частные пропеки и интриги не должпы и м еть  здесь  мвета, что вс е  
должпы двйствовать еднподушпо, твмъ менве мвшать и стараться 
разстронвать планъ той, на которую падетъ жребш .. Припоминаете 
лн вы паше первое соввщаше?... 

гра ф и н я . Какъ пельзя лучше! Но что же нзъ этого елвдуетъ? 
княгиня. А то, графиня, что я  торжественно объявляю, что одиа 

изъ васъ забыла условш паши, стараясь своими происками мвшать
МНВ....

графиня  (стараясь казаться спокойною). Кто-жъ это, КНЯ-

гппя?...
саша. Кто пзмвнппца?...
княгиня (се комическою важностью указывая на графиню). 

ГраФиня!
гра фи н я  (се притворныме ydue.teuie.ue). Я?! я?!... Растолкуйте 

мпв это, княгиня... я право ничего пе пошпгаю! (всторону). Ужъ 
пе попались ли ей въ руки мои безъимеиныя записки?...

надинька и саша. В отъ повость! (перешептываются между  
собою).

княгиня. Я не скажу вамъ пи слова о первыхъ четырехъ дпяхъ, 
оставляя истолковаше вамъ самимъ, граФипя. Но вчера, и въ особен
ности сегодня — это верхъ всего! Вчера, лишь только завяжется у 
мепя разговоръ съ Япохтовымъ, у васъ тотчасъ найдется падобпость 
войти въ комнату, где м ы  находимся, чтобы взять оставленпую 
шаль или справиться съ барометромъ о состояши погоды. Ушли 
вы — является скороходъ вашъ граФЪ Кудрппъ, и пачипаетъ бв- 
гать по вевмъ угламъ, отыскивать потеряппую нами серьгу или 
браслетъ... А сегодня? пе по вашему лн убвждепно Янохтовъ
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участвовалъ въ кавалькад®?... Прогулка продолжалась более трехъ 
часовъ, а для мепя это совершеипо потерянное время... Я  не верю 
ннкакпмъ обстоятельствамъ, которыя могли бы невольно способство
вать этому случаю, и вижу ясно, что такъ было вамъ угодно! 
А выразительные взгляды и нолунамеки, которьпш вы сыпали па- 
нраво и палево?... Вотъ что я хотела сказать вамъ, гра<мшя, и 
надеюсь, что вы накоаецъ мепя поняли..

графиня («сторону). Нетъ; она ничего пе зпаетъ! (ка ней — 
наслчьшлчво). Я верю теперь, княгиня, что недоверчивость одна 
изъ самыхъ прилипчнвыхъ болезней. Она такъ незаметно перешла 
къ вамъ отъ нашего нелюдима!... Внрочемъ, думайте, какъ хотите, 
а я право невиппа въ томь, въ чемъ угодно обвинить меня, и пе 
нахожу нужпымъ оправдываться... Но чтобы успокоить васъ, я даю 
вамь слово пе только пе говорить съ пепр1ятелемъ, но даже и не 
смотреть на него более... (всторону). Пора прекратить ненр1язпеи- 
ныя дейсшя и обратиться къ паблюден1ямъ... Ея пеудача очевидна!... 
(кв княгингъ). Ну, довольны ли вы мной, княгиня?..

княгиня [улыбаясь). О! теперь менее, пежели когда пнбудь, я 
опасаюсь частныхъ интрнгъ, граФипя... уверяю васъ...

графиня (про себя). Опа все еще думаетъ...
надинька . Такъ отчего же ты все секретничаешь , Вера?. 

Пора бы пакопецъ открыть намъ... (въ полголоса ей). А я держу 
пари съ Сашей, что ты иепременпо вскружишь ему голову... Она 
что-то не надеется...

САША (которая въ продоло/сенш послпдняго слова смотрите 
направо , быстро подходите къ дамамъ ). Ахъ! mesdames! 
идутъ мужчипы...

графиня. Что же такое?..
княгиня. О! Саша права! Мы такъ часто уединяемся, что пожа

луй стапутъ подозревать. Могутъ догадаться о иашемъ заговоре... 
Разойдемся!., (къ графингь —  улыбаясь). II приготовьте мне. 
лавровый венокъ, графння Mapia!

графиня (полу-удивлепнап). Какъ! Вы все еще... Увидимъ,. 
княгипя!

княгиня (самодовольно). Да, графиня, услышите пакопецъ, если 
не увидите... (идетъ въ садъ, за нею всл/ъдв Надинька и 
Саша).

г р &финя (всторону). Ха, ха, ха, ха!... Пустое! опа хочетъ пасъ



мпстифировать! (уходите на Л'ьво. Справа показался Янохтовъ, 
таща за руну графа Кудрина)’:

V III.

ГРАФЪ КУДРИНЪ, янохтовъ.

графъ кудринъ ( о тд уете  за Я тх тчвы м я  съ сигарой во 
зубах в, потомъ ейруге останавливается и освобождаете свою 
руку). Да тише, ради Аллаха, тише — чуть руки пе оторвалъ! 
Скажи пожалуйста, что съ тобою сделалось, топ сЬег?.. Вбежалъ 
въ би.шрдную, бросился ко мне какъ сумасшедшШ и чрезъ-то 
заставнлъ сделать Фальшивый штосъ и проиграть партно, потомъ 
вдругъ, пе говоря ни слова, схватилъ меня за руку и потащилъ 

сюда, ие давъ даже времени опомниться отъ внезаинаго паиадешя...
янохтовъ. Ноль!
графъ  кудринъ (смотря пристально на Япохтова). И, чортъ 

возьми! Да на лице твоемъ отсвечивается такое довольство и такая 
радость, что у мепя право умъ за разумь заходить. Ну, что тамь 
такое...

янохтовъ. Ахъ, Поль, я счастливь, такъ счастливь!..
графъ  кудринъ. Вотъ что! Признаюсь, это за тобой редко водится!.. 

Ужъ пе отыскалъ лн ты какое-нибудь редкое и доселе неизвестное 
растете, которое сбираешься принести въ даръ нашему ботаническо
му саду?... а?...

янохтовъ. И, Боже мой!.. Прошу тебя, любезный граФЪ, выслу
шай мепя, вместо того, чтобы ломать но пустому голову и трево
жить ботапику!

графъ  кудринъ. Будь по твоему! Говори, развертывай предо мною 
картину своего счаетчя, а я сяду и... докурю сигару. (садится и 
курите сигару). Даю слово выслушать тебя хладнокровно, если 
только это возможно!...

янохтовъ. Слушай! Я люблю и любюгь!
ГРАФЪ КУДРИНЪ («г изумленш опускаете руки и роняете си

гару). Какъ?!.. Что?!.. Любишь?... Ха, ха, ха, ха!... Каковъ?...
янохтовъ. Смейся, Кудринъ! — я говорю правду. И вообрази 

мою радость, мое счаспе... она меня любить! — женщина, у кото
рой я никогда не осмелился бы поцеловать даже края одежды!...

графъ  кудринъ. Часъ оть часу не легче!... Клянусь тебе, т о »
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cher, ты паходншься теперь въ припадке той любви, которую мы 
называема обыкновенно любовью концентрическою!

янохтовъ (съ неудовольспшемъ). Прошу тебя, перестань шутить, 
Кудринъ! Я нршнелъ къ тебе съ твмъ, чтобы передать мое счастте, 
мои мечты о будущемъ... чтобы поговорить съ тобою о ней... Мое 
сердце, душа моя ищутъ сочувствия друга; а ты...

ГРАФЪ КУДРИНЪ (встаетв и подходитв кч Янохтову). Ну 
полно, полно! молчу — и каюсь въ прегрешенш!... Но скажи по
жалуйста, кто же эта особа?

янохтовъ. Неужели я до-снхъ-поръ не пазвалъ ее?... княгиня 
Вера?...

графъ  кудринъ. Княгиня! (всторону). Экая досада! А я только- 
что сбирался влюбиться въ хорошенькую вдовушку:.. Но делать не
чего, падобно подумать объ Япохтове и помочь ему моею опытно
стью.

янохтовъ. Не правдали, Поль, опа хороша, какъ апгелъ! 
графъ  кудринъ. Согласепъ, по... (взявъ его за руку). Послушай, 

mon cher, я что-то плохо верю... 
янохтовъ (бистро). Любви моей?... 
графъ кудринъ (продолжая). Искренности княгини. 
яно\товъ (горячо). Кудринъ!
графъ  кудринъ. Та, та, та, та!... Выслушай мепя хладнокровпо! 

Поверь, mon cher, ужъ что касается до любви и волокитства, въ 
этомъ прошу извиппгь—пе ударпмъ лнцомъ въ грязь!... Я знаю, 
ты еще новнчекъ въ этой науке, и потому легко можешь—пли 
ошибиться, или испортить все дело своею пеловкостыо. И потому, 
прошу тебя, послушайся меня, mon cher, и ппчего пе предпринимай 
безъ моего совета. Я нринялъ па себя роль ментора, единствеппо 
для того, чтобы съ одиой сторопы—избавить тебя отъ понятности 
получить чистую отставку, действуя блокадою тамъ, где пужпы 
осмотрительность и правильная атака; а съ другой сторопы, зная 
твой характеръ и способность влюбиться но уши, хочу отвлечь тебя 
отъ пагубной страсти, которая легко можетъ столкпуть тебя въ 
пропасть бедъ, въ случае, если бы кпягнпе угодпо было отдать 
преимущество другому!.. Ведь ты—не я! По мпе, подобный неуда
чи нппочемъ... отвернулся отъ одпой — подвернусь къ другой!.... 
Но твой характеръ, твой характеръ... Бррръ!... Теперь разсмотрнмъ 
другое обстоятельство. Вспомни, что ты только здесь увиделъ въ 
первый разъ кпягишо. Едва прошла неделя, какъ мы въ подмосковной
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Сухаповыхъ, и ты хочешь, чтобы въ продолжеше этого времени 
жепщнпа, для которой до-снхъ-поръ ты былъ совершеппо пезпакомъ, 
ц прибавь еще— женщина свитская—полюбила бы тебя со всемъ 
увлечешемъ любви истинной... {всторону). Уфъ!... (к* Янохтову). 
что касается до тебя, я верю, что ты ее любишь до безум1я, до 
изступлешя—пу, п т. д. Но то ты, mon cher, а то княгиня Томи- 
лова!... Вижу, ты хмуришься... Ты удивляешься, слыша, что граФЪ 
Кудринъ, ветряпый, взбалмочпый Кудринъ — какъ меня называ- 
ютъ — пачинаетъ такъ разсуждать?... Ilo mon cher, я старъ 
опытпостыо, а въ добавокъ дело идетъ о тебе... ( Янохтовъ отво
рачиваете л, скрывал досаду). Какъ! Ты отворачиваешься?... Не 
слушаешь меня?... Молчишь?...

янохтовъ (поелп минупшаго молчат л — всторону). Какая 
мысль!... О! нетъ сомпешя... (кв нему cs примгыпною досадою). 
Благодарю тебя... благодарю за учасие... Слова твои показываютъ... 
дружбу ко мне... я. . (всторону). Да, слова его и эти танпствеп- 
пыя записки... о! лпцемеръ!...

графъ кудринъ (съ удивлетемъ). Какой топъ! Что съ тобой? Я ... 
право пе понимаю.

янохтовъ (презрительно). Не понимаешь?... О! советую тебе 
поступить на сцепу, Кудринъ: — ты былъ бы славный актеръ...

графъ кудринъ (вспыльчиво). Но... чортъ возьми!
янохтовъ (вв сильномъ волненш). Да, Ноль, да; я всегда считалъ

тебя другомъ, п еще теперь такъ доверчиво пскалъ въ груди твоей
отголоска зпакомаго чувства, п нашелъ — предательство. .

графъ  кудринъ. Япохтовъ!
янохтовъ. Л! ты хочешь, чтобы я говорилъ яснее?... Хорошо! 

Отвечай мне, что понудило тебя отклонять меня отъ любви къ 
ней?... Къ чему вела вся эта пышная речь? О! знаю я васъ, друзья— 
эгоисты! пе запирайся, не ищи новыхъ словъ, чтобъ обмануть меня... 
я знаю, все знаю — ты любишь княгиню! 

графъ кудринъ {въ изумлети). Я !...
янохтовъ (иасмгыиливо). О! Повторяю вамъ, граФъ—я не ребе— 

покъ, котораго надо водить еще па помочахъ!... Я не такъ блпзо- 
рукъ, какъ вы думаете — уверяю васъ!

графъ  кудринъ. Нетъ! это пзъ рукъ вонь!... Япохтовъ — я 
требую...

янохтовъ (вынимал шъ кармана записку). Узнаешь ли ты эту 
записку?... Посмотри, прочти ее!..



графъ  кудринъ. Что такое?... {бросивъ бпглый взгляд* па за
писку —  всторону). Ай, ай, ай!... Рука графини Марш!... 

янохтовъ. Иу, что же ты пе читаешь? ..
графъ кудринъ (читаетг). «Берегись! Ты уже слишкомъ доввр- 

чнвъ!...» {всторону). Эге!... Да тутъ что ппбудь да кроется.... 
Притворюсь, иначе эта горячка испортить все дело...

янохтовъ {съ пегодовашемъ). В идишь ли, что я  пакопецъ оты- 
скалъ автора этпхъ безышеппыхъ послашй... И кто иге, какъ петы?... 
Ты хотелъ возбудить во мне нелепыя подозрвп1я, оттолкнуть лепя 
отъ княгини, оттолкнуть отъ счаст'ш... потому что ты самъ...

графъ  кудринъ {быстро). Неправда! тысячу разъ неправда.!... 
эти записки писаны пе мною! {всторону). Но выдержалъ, ей ейпе- 
выдержалъ!... Не зпаю теперь, какъ и поправить... 

янохтовъ {быстро). Ты говоришь...
графъ  кудринъ. Эти записки {всторону). Браво, браво!... {къ не

му). Да, эти записки... писала дама!. . 
янохтовъ {въ изумленм). Какъ, дама!...
графъ  кудринъ. Да, той cher!... (говоритъ ему въ полголоса 

на ухо). Генеральша Суханова—ко мпе...
янохтовъ {недовпрчиво). Къ тебв!... Но какимъ образомъ? .. 

Одну изъ пнхъ я получплъ въ конверте, адресоваппомъ па мое имя, 
другую, дня два тому пазадъ, пашелъ въ моей компатв па столе, а 
третью сегодня въ ш ляпе, во время прогулки съ дамами... {вынимая 
изъ кармана еще деть записки). Вотъ п остальпые экземпляры...

графъ кудринъ {въ замтъшательствп). Вотъ видишь ли... Во 
первыхъ маленькое педоразумвше... во вторыхъ... чтобы отклонить 
всякое подозрвше... и пакопецъ... пу, ты самъ знаешь... {берета 
изъ рукъ Япохтова записки).

янохтовъ. Но какую цель нмвла Суханова?... 
графъ  кудринъ . Какую ц ель.... цель.... {всторону). Вотъ ужъ п 

пе зпаю, что сказать ему... {вслухъ). И, mon cher, какъ ты пе 
догад.швъ!.. Развв ты пе знаешь, что я... что я возбуднлъ въ пей 
ревность, пачалъ волочиться за граФнпею, и опа, чтобы отомстить 
.аш е, рвшнлась... Короче—дело весьма понятно и ясно, какъ день!... 
{прпчетъ записки въ кармапъ).

янохтовъ. О! Если ты мепя обманываешь, Кудрппъ, если... 
графъ  кудринъ Клянусь тебв....
янохтовъ. И ты., совершенно равподушенъ къ кпягипв?... 
графъ  кудринъ {быстро). Не будь я графъ Павелъ ведоровичъ
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Кудрппъ!
янохтовъ (взявъ его руку ).-Прости мепя, Поль; я вижу, что го

рячился по пустому!... Но твои слова... и эти ироклятыя записки за
ставили мепя подумать невесть что!... Да, ты былъ песправедливъ 
къ кпягпнб ... О! мой другъ, если бы ты слышалъ слова ея, если 
<5ы ты виделъ взоръ ея въ шпуту певольпаго признанм — ты заго- 
ворплъ бы другое... Поль! до-спхъ поръ, я пе жиль, а прозяб'алъ 
па свете; потому что не любить зпачитъ пе жить!..1.

графъ  кудринъ. Совершеппо гсогласепъ!.. Следовательно, та по
жалуй решишься и жеппться?...

янохтовъ. И, Боже мой! копечпо. Да какъ же нпаче? 
графъ  кудринъ (св удивлетемг). Такъ ты хочешь.. Чортъ возь- 

ми! Н у, вотъ подите, поймпте его! Да ты бы давно мпе это ска- 
залъ, men cher! А я все думалъ, что ты ее любишь... пу, какъ 
обыкновенно мы въ свете любнмъ хорошепькихъ жепщппъ... Же
ппться... въ такомъ случае, моя велнколеппая речь о любви и во
локитстве только напрасно тебя встревожила. О! теперь я решитель-
1го оправдываю тебя во всемъ, И' если ты памерепъ жениться — это 
другое дело — нетъ сомнешя, что кпягппя тебя нстшгао любить! 
(всторону). Эти записки пе выходятъ у мепя нзъ головы, 

янохтовъ. О! ты пе знаешь, мой другъ.... 
графъ  кудринъ. Замечу одпо, mon cher— для мужа-то ты слиш- 

комъ молодъ!... Право, лучше бы вместо женитьбы приняться за 
правильную атаку, по моему....

янохтовъ. Полно, Поль, ты пе понимаешь любви моей...Какъ! ты 
хочешь, чтобы я....

графъ  кудринъ (перебивая его). И прочая, и проч. и проч.. 
Объ остальпомъ я догадываюсь!... 

янохтовъ. О! вообрази себе.. 
графъ  кудринъ. Воображаю— сначала до конца 
янохтовъ Экой упрямецъ! Съ тобой не сговоришь! Надеюсь впро- 

чемъ, что ты скоро перемепшнь свое мнеше... А теперь пока про
щай!... (проттчваеть ему руку).

графъ  кудринъ. Ты сердишься на мепя!.... 
янохтовъ. Ни мало, но я иду...
графъ  кудринъ [улыбаясь). Къ своему ангелу хранителю? 
янохтовъ. Опять!...
графъ  кудринъ. Прощай, счастливый смертный! (Япохтовъ ухо- 

дитя въ садъ).
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IX.

ГРАФЪ кудринъ (смотритъ вс.ггьдв Янохт ову).

Эге!... Ужъ что хотите, а туть есть какая-нибудь закорючка!... 
ГраФипя Mapia не даромъ прппяла па себя роль въ этой мистнфн- 
кащп... IIo какая цт,.и»?... Къ чему ведутъ этп танпствепныя предо- 
стережетя?... (ходитъ большими шагами по сце//п>). Я знаю, 
граФипя пе можетъ перенести мысли, что пе она, а другая запн- 
маетъ здесь первое место между дамами, и потому ея обхождеше 
съ княгиней Вврой и ея ввчпые сарказмы вовсе пе кажутся стран- 
пыми. Но все этп предположешя ничего мпе пе объясняютъ! (вдруг* 
останавливается). Что если?... И, чортъ возьми, чемъ больше я 
объ этомъ думаю, темъ болве убвждаюсь, что я — ровпо ничего 
пе понимаю...(садится). Г-мъ!... Мне что-то плохо вврнтся въ ис- 
правпость чувствъ княгини... Эта мгповеппая страсть, эта любовь 
скороспЕлка легко можетъ родиться въ сердцв пятнадцатнлвтпей дв- 
вушки, по пе въ сердцв пашей хорошепькой вдовушки!... Какое-то 
тайное предчувствие говорить мпв... ( быстро встастъ). Чорть 
возьми! неужели я останусь въ бездвнствш, когда двло идетъ о сча- 
ст'ш моего лучшаго друга? Рвшено—стану шпюпить!... Буду следить 
за каждымъ движешемъ княгиш1, за ея взглядами, словами... даже, 
если возможно, постараюсь проникнуть въ сокровеппыя мысли... Да 
п графншо прпжмемь къ ноготку...Но подумаемъ... (идетъ k s  p w -  

шетть сада) а тамъ... (заглядывал, въ cads). Ба!... кажется кпягн- 
пя и Надинька... У обвихъ такой озабочеппыйвидь!... (подходл ks 
авансценп,). О! чудесная мысль... Ужъ если шпюнпть, такъ въ пол- 
помъ смысле шпюнпть, — пе упускать mi одного удобпаго случая... 
Я зпаю, за женщиной пе углядишь вь обществв, гдв есть мужчины, 
пвтъ; падобпо следить за пнмп въ кругу ихъ же самихъ — здесь часто 
одно слово выражаетъ больше чемъ сотпи Фразъ, пронзносимыхъ въ 
гостиной... Прекрасно! Спрячусь въ эту бесвдку, авось до меня доле
тать слово загадки... О! записки графппп крвпко засвлп мпв въ 
голову... Чу! идутъ?... Маршъ-маршъ. (Посппшпо скрывается т  
бесгъдку).
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X.

ГРЛФЪ КУДРИНЪ (въ бсспдкгь), КНЯГИНЯ И НАДИНЬКА (выходятъ изъ
сада).

надинька ( княгингъ ). И такъ, милая Вира, сегодня вечеромъ 
ты пакопецъ перескажешь намъ пег, средства, которыя привели те
бя къ желанной цели... А! Владтпръ Петровичъ — наконецъ-то вы 
попались къ памъ въ руки...Не зпаю, чвмъ рвшптъкомитетъ нашъ, 
и въ особеппости (улыбаетс.ч) президенты, графиня Mapifl... О! что 
касается до мепя, то я просто безъ ума отъ радости и готова тор
жественно преклопнть предъ тобою колено (емпетеп). Но скажи, 
пожалуйста, я думаю тебв много стоило трудовъ, чтобы вскружить 
голову этому нелюдиму?...

княгиня [слабы:иъ голосомъ нерешительно). Да, мплая Надипь- 
ка, и я очепь рада, что пакопецъ все это кончилось Роль, которую 
я приняла на себя, начинала уже тяготить и пугать мепя.. Мне 
право жаль бЕднаго Япохтова! .. Онъ такъ легко повврилъ мпе и 
припялъ шутку за серьезное... Я бы пе хотела огорчать его; онъ 
такъ молодъ, съ такою любящею душею... Поввришь ли, Надинька, 
онъ предлагал мпе свою руку, клялся въ вечной любви...

графъ  кудринъ (св бгъседкп, тихо). А вы?... Прекрасно, кня
гиня, прекрасно!...

надинька. А кто же виповатъ!... Не онъ лн первый пачалъ?.. Онъ 
выдумалъ избвгать пашего общества, выдумалъ вести съ нами вой
ну!... Пусть это послужить ему урокомъ.... Вскружить голову не
людиму, заставить влюбиться въ одну изъ насъ, и потомъ, когда это 
уладится, открыть ему глаза и объявить, что все это была одна 
только шутка,—право никто не съумвлъ бы придумать лучше тебя, 
Ввра!

графъ  кудринъ ( въ беегьдкть ). О-о-о-о!... Да это просто 
заговоръ!... систематически! заговоръ!

княгиня. Не думаю впрочемъ, чтобы паша шалость имвла каш- 
ПнбуДЬ ПОСЛВДСТЮЯ...

графъ  кудринъ (въ беегьдкгь). Шалость! Скажите пожалуйста... 
шалость!...

княгиня (продоло/сап). Завтра я дамъ ему понять, что это бы
ла только прихоть оскорбленпаго самолюб1я женщипъ... забава отъ
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нечего делать, шутка, о которой мы оба должны забыть тотчась по 
выъзде нзъ подмосковной въ столицу... Да, онъ легко поиметь ме
пя; я въ этомъ уверена!... (перемгьняя голоса) Ты идешь въ го
стиную, Надинька?... 

надинька. Да, а ты?. .
княгиня. Обойду еще разъ паркъ... Смотри же, ие забудь нашего 

услов1я: въ 10-ть часовъ вечера, въ комнате гра*ини Mapiu... 
(задумывается).

надинька, (улыбаясь). О! ужъ этого-то ие забуду!., (присталь
но смотришь па княгиню) Но скажи, пожалуйста, что ты такая 
скучная?...

княгиня (вздрогнувъ). Кто, я?... О, папротнвъ; я весела... очень 
весела....

надинька (св вао/сностгю). Прошу же пе хмуриться! Ты знаешь, 
я этого ие люблю! (идств кв ртыиеткп сада и снова возвра
щается). A propos, Вера, если тебе будутъ пужпы кой-каш до
казательства въ нашемъ комитете, то обратись прямо ко мпе 
(смается) Ведь я секретарь, и могу подплутовать!... Что?... не
нужно? Ну, какъ хочешь! (идешь въ садъ).

графъ кудринъ1 (въ бесгьдт). И эта вертушка туда же?. . Ну, 
просто—возсташе въ серале!... Да полно, пе обмапынаютъ ли мепя 
уши?... (остороо/сно выглядываешь изя беспдки). Не скажутъ ли 
правду глаза?... ( увидгъвь княгиню, которая стоить задумчиво на 
томъ oice мгъстп,, гдгъ ее оставила Надинька). Она, ей ей опа!.. 
(постъшно кидается вв бесгъдку).

княгиня (послгъ мшутнаго молчания— вь полголоса). Нетъ, я 
поступила слишкомъ пеобдумапно!...Какъ разгадать это чувство со- 
жалешя?... Какъ понять опасешя мои?... Неужели?... (св усил1емв)- 
О! какая ужасная пытка!... (уходитв на право).

XI.

графъ кудринъ (выглядываетв осторожно изъ бесгьдни).

Ушла!... (посптино выходить). Такъ вотъ эта женщина съ воз
вышенными чувствами, съ благородной, любящей душею, съ чн- 
стымъ, непорочнымъ сердцемъ! Такъ вотъ жепщина/Владтпръ, ко
торую ты считалъ чемъ-то особенпымъ въ кругу ей подобпыхъ,
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которую ты полюбплъ со всею доввренностпо человека вь первый 
разъ испытывающего это чувство!... Безумецъ! безумецъ!... (ходить 
въ си.шюмь волненш по сцеп»). Какой а дек i it замыслъ! какой 
расчитаяпый заговоръ!.. A, mesdames, не думайте, что графъ Ку- 
дршгь неспособепъ ни къ челу серьёзному, что онъ годенъ только 
быть вашилъ скороходолъ п селадополъ?... Ого! да какъ вы ошиб
лись!... Правда! я ввжлпвъ до крайности, уступчивъ до невероят
ности; но бываютъ минуты, когда я становлюсь просто ужасенъ! И 
эта минута наступила... «О! крови, крови Яго!» И кто бы подумалъ, 
что княгиня... Прекрасно! Вамъ было угодно посмеяться на чужой 
счетъ, одурачить моего друга?... Но вы забыли, что я, какъ муж
чина и другъ Владшпра, имею  полное право отплатить вамъ твмъ 
же!... Ваша выдумка очепь оригинальна, въ томь пвтъ спора; по 
вы слишкомъ самопадвянпо полагали, что все иепремвнпо удастся!... 
Но счасшо я теперь все зпаю... «О! крови, кро....»Я такъ золъ 
теперь, такъ золъ, что... Бррръ!... (подходите къ аванеценть). А 
эти записки?... По всему видно, что граФипя, какъ президентша, то
же участвуете въ заговорв, и между твмъ... О! дипломатка!... Она 
втайпв разрывается съ досады, что пе запимаете главной роли, 
и потому рвшнлась растронвать плаиъ затеянной комедш тайными 
происками... Ай да комитете въ юбкахъ!...По погодите, mesdames, 
носмвюсь же и я падъ вами въ мою очередь!.. (задумываете», 
ка/is бы пораженный внезапною мыслйо). Ба!... Чудпо!... Непо
дражаемо!... «Сегодня въ 10-ть часовъ вечера, въ комната граФиии 
Mapiii»—Этп слова я очепь хорошо разелышалъ... (хохочешь и хо
дить по сценгь). Сбирайтесь, mesdames-члепы, сбирайтесь... я не 
помвшаю вамъ... Я дамъ вамъ время начать судъ и расправу; а 
тамъ.... Ха, ха, ха, ха, (потирая руки). Тото будете кутерьма.. 
Воображаю!... Мы явимся къ нимъ, какъ енвгъ па голову!... 
(вдругъ останавливается).

XII.

ГРАФЪ КУДРИНЪ, АНДРЕЙ.

Андрей (обращаясь иъ графу Кудрину). Генералъ просить ва
ше Жительство пожаловать въ би.йардпую.

графъ кудринъ (увидгъвъ Андрея, ударяет» себя по лбу, вь
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полголоса). И, чортъ возьми! Да чего же лучше... Онъ хптръе и 
проворнее самого чорта... (берета его за руку, и подводитъ къ 
аванс цент). Слушай, Андрей! Я знаю ты плутъ преестестпеппый, по 
мнт> такого н пужно. (Андрей кланпетсл). Я хочу дать тебе ма
ленькое норучеп1е.... Но помни, что чрезъ часъ ты должепъ совер
шенно все забыть, что теперь отъ мепя услышишь....

андрей (съ hu3Kums поклоном*). Помилуйте, ваше Жительство! 
да къ этому мпт, пе привыкать стать!

графъ  кудринъ. Ты знаешь, где паходнтся комната, занимаемая 
графиней Можайской?...

Андрей. Какъ же, ваше Жительство, комната графппп въ нравомь 
углу дома, самая носледпяя п примыкаете къ пежилымъ покоямъ.

графъ  кудринъ. Прекраспо!... А петъ ли возле смежной комнаты, 
откуда можно бы слышать все, что станутъ говорить у граФинп?

андрей. Должна быть, ваше штельство... Но нежилые покои все 
заперты, а ключи у управителя...

графъ кудринъ. Пустое! Узнай поподробнее, какъ расположена 
смежпая комната п пепремеппо достань отъ пея ключъ... Слышишь?... 

андрей. Слышу, ваше штельство, по...
графъ  кудринъ. Зпать ппчего пе хочу, что тутъ за по!... Упо

треби все возможпыя средства, хитри, обманывай; паконецъ, если 
ничто пе поможетъ, утащи тайкомъ, по во что бы ни стало, прине
си мпе ключъ... Потомъ, ты должепъ провесть мепя въ эту компа- 
ту, по такъ, чтобы ннкто пе заметплъ... Ну погашаешь-ли ты?...

андрей (св низким ъ поклономъ). Какъ пе попять, ваше сиятель
ство! (всторону). Эге! да опъ и до граФшш паконецъ добирается. 
(къ нему, таинственно). Если я пе ошибаюсь, вы хотите, ваше 
штельство...

графъ  кудринъ. И, чортъ возьми!... ты мепя знаешь, я не люблю 
разсужденш!... Исполпяй безнрекословпо мои пршшашя, иначе... 

Андрей. Иду, ваше Жительство, иду...
графъ  кудринъ. Но смотри никому ни гугу! (грозитъ паль

це мъ).
андрей. О! пе безпокойтесь, ваше Жительство! Языкъ отрежу, а 

не скажу пп слова, (идетъ и снова возвращавшем). А что прика
жете отвечать его превосходительству?...

графъ кудринъ. А! Онъ звалъ въ бншрдпую... Скажи, что я буду 
чрезъ полчаса, а теперь я занять... Ну ступай, дело къ спеху... 

Андрей. Бегу! (убплаешо въ садъ).
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X III.

ГРАФЪ КУДРИНЪ одипъ.

Ну, теперь, надо прнияться за Япохтова. Чувствую—быть грозе... 
II потомъ, пе лучше ли будетъ молчать до времени и открыть ему 
все пе рапт,е 9-ти часовъ вечера? Мне кажется, что эта предосто
рожность не лишняя. Гмъ! Во первыхъ, онъ не умеетъ еще носить 
маски, п заговорщицы паши тотчасъ догадаются, что секрете ихъ 
проникнуть; а во вторыхъ, я крепко держусь пословицы: куй же
лезо пока горячо! Когда опъ все узпаетъ, то въ припадке разоча- 
ровашя, я могу совершенно овладеть пмъ, и онъ слепо последуете 
мопмъ советамъ. ( послтъ минушнаю молчамн). О! женщины, 
жепщипы!... Ведь и нашли же кого замапить въ своп сети... О если 
бы вамъ было угодно выбрать предметомь атаки меня, я показалъ 
бы вамъ, mesdames, что значить пустить волка въ овчаршо!... Но 
пора заняться деломь! Улучу свободпую мипуту, чтобы сказать 
Япохтову, что я жду его въ моей компате къ 9-тн часамъ [идете 
направо, вдругв останавливается —  смотришь вв аллею на
право). Легки па помине! И Владтпръ, и княгиня!...

X IY.

ГРАФЪ КУДРИНЪ, княгиня, янохтовъ.

янохтовъ (кнлгинп.). Да, кпягипя, я такъ счастливь сегодня, 
что...

княгиня (увидгьвъ графа Кудрина, тихо). Тише... (графу). 
Какъ гра-ьъ!.. вы здесь, одни— пе съ дамами?!.. Берегитесь, чтобы 
не разсердилась граФипя MapiH. (Во всгъхв словахъ княгини, вв 
продоло/cenie этого явлешп видна какая-то принужденность).

графъ  кудринъ (всторону). И она говорить?., о! людоморка!... 
(«а пей — пасмтыиливо). Мне кажется, княгиня, что я, какъ эхо, 
вторю только другимъ... и поступаю такъ... 

княгиня (улыбаясь). Изъ сострадашя, любезпый граФЪ?... 
графъ  кудринъ (кланяясь). Изъ учтивости, княгиня! (всторону). 

О! змея!... KaKie глазки! Боюсь, чтобы опи и мепя не околдо
вали!..
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княгиня (Янохтову). Пожалуйста, Владтпръ Петровичъ, пе бе
рите примъръ съ вашего друга... опъ такъ скрытенъ, что пожалуй 
и васъ паучитъ притворству... (Янохтовъ смтьетсп).

графъ  кудринъ. Притворству?... Кто—я, киягпия?.. Напротивъ, я 
всеми силами стараюсь... (значительно) открыть ему глаза, уверяю 
васъ!.. (всторону). Ну просто зараза!... (взлвъ за руку Янохто- 
ва — въ полголоса). Сегодпя, въ 9-ть часовъ вечера, я жду тебя 
въ моей комнатв... (замгьиал двио/cenie Япохтова). Ссъ, ни слова, 

княгиня. Что у васъ тамъ за тайны?...
графъ кудринъ. Я проснлъ Владтпра... сказать мни... адресъ 

одпого изъ общихъ пашихъ знакомыхъ въ Петербург®... (значи
тельно смотритъ па Япохтова). 

янохтовъ (въ полголоса). Что все это значить? Но скажи мпе... 
графъ кудринъ. Будь нимъ, какъ рыба, а въ девять часовъ ве

чера приходп ко МНЕ...
княгиня {Янохтову). Пойдемте, Владтпръ Петровичъ... вы ви

дите, sai МЕшаемъ графу... 
графъ кудринъ. Вы папраспо обвиняете меня, кпягппя, я... 
княгиня. Жду опрапдашй въ гостшгаой... Вашу руку, Владтпръ 

Петровичъ!. . (Княгиня и Япохтовъ иЬутъ въ садъ. Япохтовъ 
оборачивается назаЬъ къ графу; взоръ его выраоюаетъ 
безпокойство и нгъмой вопросъ. Графъ, въ знакъ молча- 
т я кладетъ палецъ па губы. К нягипя и Янохтовъ у х о -  
дятъ и въ то oice время у  ргьшетки показался Андрей).

ХУ.

ГРАФЪ КУДРИНЪ, Андрей.

графъ  кудринъ (увидпвъ Андрея). Ну что?...
Андрей. Дело идетъ па ладь, ваше аятельство. Я узналъ, что 

возле комнаты заппмаемой графинею, есть другая , совершенно 
свободпая... 

графъ кудринъ (св петерптътемъ). Ну?... 
андрей. Изъ пея ведутъ двери въ компату граФшш... СтЕпа дере- 

вяипая п потому вамъ легко будетъ слышать все, что станугь гово
рить ВОЗЛЕ.

графъ  кудринъ. Прекрасно! А ключъ, ключъ?...



андрей. Ключъ у управителя, по чорезъ часъ опь будетъ у па- 
шего (йятельства... (таинственно). По я едт.лалъ новое открыйе... 

графъ кудринъ. Да говори же, пе мучь меня...
Андрей. Я встретился случайно въ корридорп съ горничной гра- 

фини... Я... съ позволешя сказать... немножко знакомь съ нею... 
Слово за слово, я успилъ забраться въ комнату госпожи ея, и за- 
митилъ, что дверь, которая ведетъ въ сосндшй покой, пе запирается 
па ключъ, а притворяется задвижкой... 

графъ  кудринъ. Ну?...
андрей (улыбаясь). Я отодвипулъ-съ задвижку... ¥
графъ кудринъ. И мы можемъ... и я могу въ случаи цужды.... 

Андреи! ты дппломагь т. е. это значить золотой малой.
андрей (са пизпимъ поклономъ). Наднюсь, ваше юятельство, 

останетесь довольпы мпою?
графъ  кудринъ. Мой кошелекъ тебе это скажетъ. Теперь бнги, и 

во что бы пи стало, достань мпт, ключъ отъ сосндпей комнаты. 
Смотри же, Андрей, къ 9-тп часамъ вечера, онъ долженъ быть у 
меня въ карманн...

андрей. Сказано — сдвлано, ваше штельство.

XVI.

графъ  кудринъ и янохтовъ, ПОТОМЪ НАДИНЬКА И САША.

янохтовъ (поептъшно подходишь къ графу). Ради Бога, скажи 
мни, что все это значить?

графъ  кудринъ (хладнокровно). А что такое, mon cher?... 
янохтовъ (es безпокойствп,). Но слова твои... 
графъ  кудринъ (прежним* тономъ). Я уже сказалъ... Сегодня 

въ 9-ть часовъ вечера я жду тебя въ моей комнатв. . 
янохтовъ. Но Поль...
графъ  кудрииъ. Но Владтпръ... И, чортъ возьми — слышалъ лн 

ты: вечеромъ, вечеромъ, а до-тъхъ-поръ имей терпите и никому 
ни слова о нашемъ совищапш... 

янохтовъ. Кудринъ, прошу тебя... 
графъ  кудринъ. Ни слова!...
янохтовъ (подходя, къ нему блио/се и взяв в за руку). Но ты 

должепъ, паконецъ...
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надинька (показываясь у  рпшеткн). Владтпръ Петровичъ!... 
графъ кудринъ (отталкивай отъ себп Япохтова). Тебя ждугъ 

дамы... ступай!...
янохтовъ (въ изумленш смотритъ па графа — въ полголоса) 

Странно!... Что это за тайна?!...
саша (показываясь у  ргыиетки). Владтпръ Петровичъ! 
янохтовъ [быстро оборачиваясь назадь) Ахъ извините, mesda

mes!... Заговорился!... (бпо/ситв въ садь).
графъ кудринъ (вслгьдъ Янохтову вв полголоса). Побъжалъ на 

приманку, какъ сумасшедшШ! (оборачивается и подходите кв 
авансце/пь). «О! крови, крови, Яго!»

дтаствш  ТРЕТЬЕ. 

Г е н е р а л ь н о е  с р а з и т е .

Комната графа Кудрипа. Двери посредпи-Ь.

I.

ГРАФЪ КУДРИНЪ (одинв. —  Онъ держит г, въ рукахъ записку.
Читаешь.)

«Члены комитета пмиютъ честь просить княгиню Виру Алексапд- 
«ровну, пожаловать сегодня въ 10-ть часовъ вечера въ залу общаго 
«собрашя, для окопчательнаго отчета въ результат® возложеннаго на 
«нее поручешя по жребш.»

« Президентша: графиня Моэюаиская. »
Ха, ха, ха, ха!... (ударяя рукой по бумага). Ай да комитеть!.. 

Теперь загадка объяснилась! Такъ вотъ что зпачитъ этотъ таинствен
ный жребШ!... Не понимаю, право, какъ мне это прежде въ голову 
пе приходило!... Теперь только раскусить я, къ чему относится 
этотъ папъвъ графипп: «Conduis ta barque avec prudence!»— 
Наставлеше родительское , наставлеше опытной кокетки! А туп. 
общш хоръ: «РёсЬеиг parle bas!» — Предосторожность, чтобы

8
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никто не проговорился въ моемъ присутствш. А ты Кудринъ, ты и 
ну орать: «Le roi des mers ne t’cchappera pas!» вовсе не подозре
вая, что онъ изподтишка надъ тобой же смеются. О! я былъ оду- 
рачепъ, решительно одурачепъ! А нечего сказать, мастерски заки
нула удочку — бт,дная рыбка не сорвалась съ крючка. Приманка 
подействовала, какъ нельзя лучше... Такъ вы разыгрывали роль 
червячка, княгиня?.;. Признаюсь, очепь оригинальпо!... Какъ!... И 
всъ жепщппы за одно!... (махнува руной). Пустое! Вздоръ!... Я не 
допущу, чтобы пятно безслав1я пало па имя мужчины; я покажу, т. 
е. мы покажемъ, что пасъ по такъ легко одурачить, какъ онъ ду- 
маютъ!... Эта судейская записка, вероятно потерянная княгинею въ 
парки, по счастпо попалась въ мои руки и пригодится, какъ повое 
доказательство къ убежденно Владтпра... Да, мы смеемся надъ ихъ 
заговоромъ, смъемся., и останемся тверды и равподушпы , какъ... 
какъ... (смотритг на часы). Ай, ай!... Скоро 9-ть часовъ, а 
Апдрей еще не являлся. Что если опъ пеисполпнтъ моего поручешя? 
Видь, просто бида! Все мои великолеппыя затеи нойдутъ тогда къ 
чорту!... Чу! отворяется дверь!... Онъ! опъ!... (прлчетъ бумагу 
es кармане, бгъжите па встртъчу ке Андрею, который вв э ту  
минуту входить).

II.

ГРАФЪ КУДРИНЪ, АНДРЕЙ.

андрей. Ваше шятельство!...
графъ  кудринъ. Ключъ, ключъ!. .
АНДРЕЙ. Вотъ онъ! (вынимаете изъ кармана ключе и подаете 

его графу).
графъ  кудринъ (взлвъ ключъ и подняве его вверхг). Браво, 

брависимо!... Апдрей, проси у мепя, чего хочешь — отказа пе 
будетъ?

андрей (cs низкимъ поклономъ). Пошлуйте, я радъ служить ва
шему аятельству!

графъ  кудринъ. Апдрей, ты золото, а не малый! А золоту, и за 
золото ( показывал ключе) я привыкъ платить золотомъ, (вынима
ешь кошелекъ и отдаете его Андрею). Вотъ! возьми.

андрей (кланяется). Ваше аятельство такъ милостивы, (вето-



Прихоть кокетки. 59

pony). Ого! да какъ онъ щедръ! Видно граФипя то задела его за 
живое!... (графу). Неугодно ли будетъ вашему штельству еще что 
приказать?

графъ кудринъ. Ба! кстати! Ты уведомишь меня, когда дамы на
ши соберутся въ комнату графини... Слышишь ли, не медля ни 
минуты, явись ко мнт. съ докладомъ?... 

андрей. Будьте покойны, ваше шятельство! Не нрозъваю... 
графъ кудринъ. Теперь ступай; но уговоръ! Умвй держать языкъ 

Па привязи, иначе... ( Япохтовв входить вь комнату — Андреи 
уходит?,).

Ш.

ГРАФЪ КУДРИНЪ, янохтовъ.

янохтовъ (подходить кь графу Кудрину). Ради Бога, скажи 
Кудринъ, что это за важное извиспе, которое ты хотелъ сообщить 
мне. Твоя таинственность приводить меня въ ужасное безпокойство!

графъ  кудринъ (хлоднокровпо). Ты върепъ слову, mon cher!... 
(вынимал часы). Ровно—9-ть, минута въ минуту.

янохтовъ (св нетерпгътемъ). Прошу тебя, Поль, пе мучь мепя.._ 
Чрезъ часъ княгиня обещалась «быть въ саду. Говори, что ты 
знаешь?...

графъ  кудринъ (всторону). Пустое, свидаппо не бывать! (кь нему). 
Послушай, mon cher! Ты знаешь, я вовсе не способенъ корчить фн- 
лосоФа, где предметомъ одна только шутка, и на обороте, пе 
люблю шутить, где дъло идетъ о предмете более важномъ. И по
тому, прошу, будь внимателепъ къ словамъ моимъ, и не перебивай 
до конца.

янохтовъ. Говори, говори — я слушаю.
графъ  кудринъ. Вообрази себ-е молодаго человека съ чистымъ 

сердцемъ, съ душею любящего, съ характеромъ откровенпымъ и съ 
полною неопытностно въ трудной науке жизни. Обстоятельства npi- 
учил! его къ недоверчивости, но это чувство пе въ состояшн было 
преодолеть его первоначальной природы; онъ былъ готовъ уступить 
первымъ виечатлешямъ, которыя сильнее другихъ подействовали на 
его мягкую душу....

янохтовъ. Но я право непонпмаю, къ чему служить это вступле- 
nie?... Ты решился....
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графъ  кудринъ. Помни у слоте, топ cher! Но, я продолжаю. — 
Случай бросил этого человека въ общество молодыхъ и нрекрас- 
ныхъ женщипъ, гдг. за педостаткомъ мужчинъ, онъ тоже должепъ 
былъ прииять учаспе въ общей деятельности; по вирный своей ръ- 
пшмости, опъ и здт.сь остался тъмъ же, т. е. старался избегать но 
возможности дамскаго общества и—прослыл нелюдимомъ. Незпаю, 
канризъ, пли какое нибудь другое обстоятельство было виною 
его пастойчивости , но какъ бы то пи было , подобпое певнима-
nie раздражило молодыхъ дамъ п on-в решились отмстить ему за 
это. Составился заговоръ, цвлью котораго было — вскружить ему 
голову, заставить влюбиться въ одну изъ ннхъ.... Оскорбленное са- 
молюб1е было пачаломъ этой комедш, а кокетство женщины довер
шило остальное. Роль, которую приняла на себя одиа изъ этихъ 
дамъ, была разыграна, какъ нельзя лучше, и—бидная рыбка попала 
на удочку.... Да, mon cher, этотъ ирежнш пелюдимъ, этотъ угрю
мый молодой человеку въ течете пвсколькихъ дней совершенно пе
ременился и полюбилъ эту женщину, со всъмъ увлечешемъ своего 
пылкаго характера, со всею довърчнвостпо ненспорченнаго сердца... 
Въ первый разъ онъ испытывалъ это чувство, опъ считалъ его вдох- 
HOBeuieM'b свыше; онъ жнлъ только въ ея присутствии, одною мы
слив о ней.... И знаешь ли, чвмъ все это кончилось?

янохтовъ. Кудринъ.
графъ  кудринъ. Погоди, я сеичасъ копчу.... Владтпръ, вътумн- 

путу, когда передавал опъ ей свои мечты о будущему въ ту са
мую минуту, когда, забывая весь Mipy опъ находил жизнь толь
ко въ ней одной—толпа дамъ, съ пстерпъшемъ ожидавшая этой ка
тастрофы, съ хохотомъ окружила его, а оиа — женщина, которую 
опъ обожалъ до безум1я, она —  улыбнулась и приседая, сказала: 
«Извините! это была шутка; я пе люблю и никогда не любила васъ 
— я.... пошутила!»

янохтовъ (са судорожными Ъвижешемъ). О! это было бы 
ужасно! Это было бы безчеловъчно!... (перемгьнпя т о т ) .  Но.... я 
слушаю и ръшительпо пе погашаю тебя, Поль.... Это важное извъ- 
CTie, эта тайна, которую ты хогвлъ сообщить мпв....

графъ  кудринъ. Теперь уже пе тайна! (Янохтовъ вв изумлети 
смотрите на него). Да, Владтпръ,— молодой человеку о кото- 
ромъ я сейчасъ говорилъ — ты самъ, а кокетка, игравшая его 
страстью — княгипя Ввра!
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ЯНОХТОВЪ ( пгъсколъко минута смотритъ на него съ видомь 
помгьшаннаго). Я?!.. Княгипя?!.. Ба!.. Кто осмелился выдумать эту 
ужасную клевету?... (схватывая графа за руку)- Говори.... я тре
бую.... (опомнившись въ сильном* волненш). Кудринъ.... я зпаю, 
ты увлекаешься дружбою ко мне.... и принимаешь нодозрешя за 
истину ... И если ты говоришь безъ доказательств'!..... если....

графъ  кудринъ. Л! ты требуешь доказательствъ?... Ну, а если я 
ихъ представлю тебе на лицо?...

янохтовъ. Ты?... (съ силою). Нетъ! я пе верю — это невоз
можно!...

графъ  кудринъ. Но, Владтпръ, все, что я нередалъ тебе, я услы- 
шалъ печаянпо изъ устъ княгини.... Опа сама призналась....

янохтовъ (сильно пораженный). Она?... Вера?... О! говори, 
говори Поль, что ты зпаешь.... я .... задыхаюсь!... (опирается од
ною рукою о кресло).

графъ  КУДРИНЪ (вынимаете изе кармана записку, подаете ее 
Янохтову). Читай!

янохтовъ (быстро развертывая заииску, читаетъ отрыви
стымв голосоме). «Члены комитета».... «просятъ княгппю Веру 
Александровну».... «окончательна™ отчета»....

графъ  кудринъ. Теперь сообрази все обстоятельства п все, что я 
уже передалъ тебе, и суди самъ!... (Янохтовъ дгълаетъ нисколь
ко шагове впередъ, потомъ вдругъ останавливается и закры
ваете лицо руками, заглушая рыда/пя. Графъ Кудринъ под
ходить къ нему). Стыдись, mon cher! — ты слабъ, какъ жепщи- 
на.... Не допускай отчаянно овладевать собой, перепеси съ муже-, 
ствомъ неожиданный ударъ—будь мужчппой! Если она сделала изъ 
тебя игрушку, если она насмеялась падъ твоею страстью, пе достав
ляй ей по-крайней-мере двойпаго торжества, предаваясь отчаянно... 
Смейся, презирай ее и разорви позорпыя цени, которыя до-сихъ- 
норъ приковывали тебя къ ея колеспице.... Эта жепщина пе долж
на знать, не должна даже догадываться, что ты страдаешь, что ты 

плачешь....
янохтовъ (съ быстрыме двио/сешсмъ). Какъ! мне страдать... 

мпе плакать отъ отчаян in?.. Ха, ха, ха, ха!... Вндишь ли ты, что 
я смеюсь, хохочу надъ ея кокетствомъ!... Да, теперь, въ эту ми
нутую ненавижу, презираю ее!... (увлекаясь презкниме чувстваме). 
Боже! Боже! Боже!... Такъ это былъ только мипутный капризъ



1)2 Драматическая литература.

женщины.... такъ это была шутка?... (скоро, едва владпя собой). 
Говори, продолжай Кудринъ!... Ты видишь, я спокоенъ.... Совер
шенно спокоенъ!... (ев отчаянли ломаете руки) 

графъ кудринъ. Помнишь ли, что я сказалъ тебв, когда въ при- 
надкв ревности, ты началъ мпв колоть глаза безънмениыми запис
ками? Я пе обманулъ тебя, сказавъ, что ихъ писала женщина; но 
я не сказалъ еще всей правды.... Слушай! они были адресованы не 
ко мпв, а къ тебв; и авторомъ ихъ была не Суханова, а графиня 
Марш...

янохтовъ. Я ничего пе понимаю.... Какая цвль?... 
графъ  кудринъ. Пли ты мало знаешь графиню? Ей ли спокойно 

перенести мысль, что княгиня Ввра должна занимать первую роль вь 
этой комедш.... Таиными происками, она старалась помвшать ей и 
по несчастно не успела.... Сегодня утромъ я обманулъ тебя, опа
саясь твоей вспыльчивости, но эти записки возбудили во мне нодо- 
зрвше и я самъ решился слвдить за нашими дамами.... Остальное 
ты знаешь.

янохтовъ (вг сильно.чъ волненш). Да.... по чести.... оригиналь
ная выдумка!... О! женщины, женщины! И послт. этого мнв ска- 
жутъ, что у нихъ есть сердца, что не тигрица была ихъ общею ма
терью?... Кудринъ! прощай! Я еду!...

графъ кудринъ (cs удивлешемъ). Что такое?... 
янохтовъ. И ты меня спрашиваешь?... Да Поль, я вду.... Бегу 

изъ этого ужаспаго дома, отъ этого общества, где каждое слово- 
ложь, каждый взглядъ — предательство, каждая улыбка —  ядъ эхи- 
дны.... О! не правь ли я былъ, Кудринъ, питая ко всему недовер
чивость?... Пусти, пусти мепя.... я не могу оставаться здвсь долве. 
Здесь потерялъ я все, что привязывало меня къ жизни. Здесь по
гребены лучдаш ощущешя души моей, мои мечты, мои желашя....
Чего же искать мпв здесь более?... Да, Поль я еду, по княгипя,
намъ пе удастся встретить меня вашею демонскою улыбкою.... Я не
усльппу убшствеппаго хохота, слова пасмешки пе донесутся до мо
его слуха!... Прощай, Поль! . (хочешь и т т и ) .

графъ кудринъ (удеро/сивая его за руку). И, чорть возьми!... 
Да ты просто безумствуешь!...

янохтовъ (увлекаясь нрежппмв чувством?,). О! да, да.... я 
былъ безумецъ, повернвъ такъ легко любви коварной женщины и 
носвятнвъ ей все девственный мечты мои, все мое вероваше въ сча-
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crie!... да, Поль, ты правъ, я былъ безумецъ, не разгадавъ подъ 
очаровательною наружностью— вероломства змии подколодной!... Но 
Поль, по другь мой, опа сама явилась ко мни, ко мни, который 
никогда пе зпавалъ и пе вндалъ ее.... она говорила со мной свонмъ 
гармоническимъ голосомъ, смотр®ла па мепя своюгь всенобъждаю- 
щимъ взглядомъ!... Не знаю, что происходило со миой въ эту мн- 
путу.... я былъ въ какомъ то страпномъ припадки полузабытья; я 
былъ увлечеиъ какою-то сверхъ-естественпою силою, и.... и ты 
самъ, другъ мой, находясь па моемъ м®ст®, не изб®гпулъ бы той 
же участи....

графъ  кудринъ. Выкипь изъ головы эту недостойную любовь и 
думай только о мести.... По счастпо, заговоръ открыть и ты дол
жепъ воспользоваться этимъ случаемъ... О! теперь онъ въ пашихъ 
рукахъ!... Сегодня въ 10-ть часовъ вечера, княгиня и вс® паши да
мы должпы собраться въ комнату графини Марш, чтобы чинить 
судъ и расправу.... Видишь лн опа р®шплась мистиФнровать пасъ 
публично. Но благодаря моей предусмотрительности, ты выйдешь по- 
бвдптелемъ ихъ этой битвы, пе теряй только прпсутств1я духа!

янохтовъ (cs горькою усмгыикою). Какая мн® нужда до этого 
собрания?

графъ  кудринъ. Но я пе хочу, чтобы ты былъ жертвою этой 
унизительной шстификацш. Слушай! Всвпужпыя м®ры припятымпою. 
(Вынимая ключъ). Этотъ ключъ дастъ памъ средство проникнуть 
въ комнату, смБжную съ комнатою граФпни. Что ты скажешь объ 
этомъ сокровищ®?... Подслушивая у дверей, мы узпаемъ со вс®ми 
подробностями злодвйскш замыслъ заговорщицъ, атамъ.... увпдимъ, 
какъ поступить въ посл®дствш.... Не знаю, чувствуешь ли ты въ се- 
б® довольно силы, чтобы сл®довать моимъ сов®тамъ, что же ка
сается до меня — я вн® себя отъ пегодовашя и ув®ренъ, что сд®- 
лаю чудеса въ этомъ отпошеши.... Договоръ заключепъ, пе такъ 
ли?... (Вид/i, что  Япохтовъ не перем/ъняет* своего заду мчи- 
ваго положетл) Влад!сшръ! Япохтовъ!... Да отв®чай жемп®, топ 
cher!...

янохтовъ (cs усил1емъ). Дьлай со мной, что хочешь! ... (са- 
дитсп). Я .... я слабъ, какъ ребенокъ!... (опускаете голову па 
грудь).

графъ  кудринъ (всторону). Уладилъ! уладилъ!... (потираете 
руки).
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IV.

ТЪ ЖЕ, АНДРЕЙ.

графъ  кудринъ. Ну что, Андрей?... Наши дамы....
андрей. Собираются въ комнату граФппи.
графъ  кудринъ. Прекраспо! (смотрите на часы). Ровно 10-ть 

часовъ (вв полголоса). Изъ учтивости дарю вамъ десять минуть 
сроку, mesdames, а тамъ маршъ въ засаду, (кв Андрею). Гд® ге
неральша?

андрей. На своей половин®. Но, ваше аятельство. ..
графъ  кудринъ. Что такое?...
андрей. Княгиня приказала доложить Владшшру Петровичу, что опт. 

нездоровы, и потому не могутъ исполнить объщаше....
графъ  кудринъ (всторону). Быть въ парк®?.;. Я напередъ это 

зналъ, (кв Андрею). Хорошо, онъ уже знаетъ....
янохтовъ, (быстро оборачиваясь кв графу). Что говорить 

онъ?...
графъ  кудринъ. Ты слышалъ?... (кв Андрею). Ступай.... и если 

кто-нибудь будетъ спрашивать пасъ.... скажи, что мы у®хали на 
охоту.... (говоритв ему на ухо).

андрей. Слушаю, ваше штельство! (уходить).

V.

графъ кудрияъ, янохтовъ.

графъ  кудринъ. Пора, пора!... Время летать.... Пойдемъ! Готовь
тесь встр®чать незвапниыхъ гостей, mesdames!... (потирая руки). 
Генеральное сражеше!... (кв Янохтову).

«Le roi des mers ne t’echappcra pas!»
Пойдемъ!...
янохтовъ (приподнялв голову, быстро встаетв и схватиеь 

за руку графа тащ итв его кв deep л.us). Пойдемъ!
графъ  кудринъ. Тише, тише!...



«Conduit (a barque avec prudepci*,
«PGcbeur parle bas!»

Какъ аукнется, такъ и откликнется! Пойдемъ! (уходить).

ПЕРЕМЪНА ДЕКОР АЦШ.

Комната графини Можайской. Столг,^ покрытый крас
нымъ сукномъ, и на немъ все нужное для письма,—  во
кругъ нгьсколъко креселъ.

V I.

НАДИНЬКА (выходя изг, срдепихъ дверей).

Наконецъ-то я дождалась этого торжественнаго вечера! . Любо- 
пытпо знать, что скажетъ памъ Ввра?... Она сегодня что-то въ дур— 
иомъ расположены! духа и скорее кажется побежденной, нежели по
бедительницей.... (сг.гьетсл). Вотъ, если бы взялась за эту роль 
графиня Mapifl, я бы и пе подумала о неудаче (съ гримасою). Она 
таки порядочно пожила на свете?... Но Вера, Вера.... Впрочемъ, 
мпе кажется, что право не такъ трудно вскружить голову мужчппе, 
какъ все думаютъ.... О! у меня есть одипъ на примете.... На пер- 
вомъ же бале въ Дворянскомъ собранш возьму его въ руки и за
ставлю плясать по моей дудочке!... ( Отворяютъ дверь. Вадимы,а 
оборачивается назадя). Чу! президентша!... А у меня еще ничего 
пе готово, (подбгьгаетъ къ столу и береть бумагу). Каждой ио 
листу бумаги для подаватя голосовъ.... (раскладываешь бумагу). 
Вотъ такъ!... Ну, теперь пусть является президентша паша — все 
готово!...

Y1I.
s r i .  г, • '  v ч >  ь  о  o u r »  \  ' . t w ' . c v j  o i \  ;  Н Ш Г Ш Ш

надинька, графиня и САША (входятъ иль средней двери).

графиня (къ Надинька,—улыбаясь). Ну что, г-жа секретарь — 
все ли готово?

надинька. Къ вашимъ услугамъ, г-жа президентъ!
саша (с.игьетгя). А где же кпягиня?...
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надинька. Право не знаю; она еще не приходила.
графиня. Она, вероятно, приготовляется къ отвътамъ на паши во

просы.
саша. Или придумываетъ оправдашя....
графиня (улыбаясь). То или другое, по сегодня должно все ре

шиться.
саша. О! если опа ни въ чемъ не успела, я буду на каждомъ 

шагу колоть ей глаза этой неудачей.
надинька. И я! Къ чему столько самонадеянности. Она заставить 

меня этимъ проиграть пари!
графиня, ( всторону). II я!... Но отъ моихъ намековъ и пасме- 

гаекъ она не такъ легко отделается.... Я заставлю ее плакать съ 
досады! (обращаясь кв Надипькгъ и кв Сашгъ). Садитесь же, mes
dames! Героиня паша ие замедлить явиться.

саша. Она уже слишкомъ важпнчаегь!
надинька. Заставляетъ ждать целое собраше.... (cpednin двери 

отворяются).
графиня. Ссъ!... тише!... Вотъ она. По местамъ, по местамъ! 

(садится ев кресло па концгь стола у  авансцены. За средии- 
комв стола помещаются Надинька и Саша, продоло/сан пере
шептываться между собою). Да перестапьте-же, mesdames!

УШ.

ТЬ ЖЕ, КНЯГИНЯ В-ЬРА.

(Общее молчате. К нягиня входить медленными ша
гами, на лицгь ея выраоюается притворное спокойствие; 
во ваъхъ движ ешяхъ что-то расчитаиное).

КНЯГИНЯ' (подходитв кв столу и останавливается предъ гра
финей). Являюсь по приказаппо Комитета! (садится вв кресло на 
другомв концп стола, противв графини).

графиня (cs важности). Княгипя! Комитеть нашъ требовалъ 
васъ сюда, для отдашя полпаго и окопчательнаго отчета въ пору- 
ченш, возложеппомъ па васъ целымъ обществомъ.... Взз1 находили 
трехъ-дпевпыи срокъ педостаточнымъ, требовали отсрочки, и полу
чили ее. Теперь мы въ праве въ свою очередь требовать отъ васъ
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полиаго отчета въ вашнхъ поступкахъ.... Я обращаюсь къ вамъ, какъ 
Президентша общаго собрашя ... Встаньте и подымите правую ру
ку ( улыбается).

княгиня, (встаетъ и поднимает* руку). Повипуюсь!
надинька (к* сестра въ полголоса). Боюсь расхохотаться!
саша. Я то же!
графиня. Кляпитесь, что вы будете говорить правду, не прибегая 

пи къ какимъ отговоркамъ; правду — одну только правду.
княгиня (машинально). Клянусь!
графиня. Теперь садитесь и начинайте!
КНЯГИНЯ (садится. Насколько минут* сидитъ молча, сва- 

сивъ голову на руку, потомъ вдругъ приподняв» голову, всто
рону). Они пе заметить моей слабости! (обращаясь кг, дамамг,). 
Я не скрою отъ васъ, mesdames, что роль, которая досталась 
мпе по жребпо, была несравненно труднее, чемъ она показалась 
мне съ перваго взгляда; я встретила столько трудностей, что была 
готова отказаться отъ чести выдти победительницей изъ этой бит
вы, предоставивъ мое право другой.... (бросал пронпцатеышй 
взгллдъ на графиню—значительно) более меня опытной, а (улы
баясь) более мепя искусной въ сердечной тактике! .. Да, граФипя, 
я уже начинала отчаяватьсл въ победе, какъ вдругъ, oira: неожи
данно блеснула предо мною.... Молодой нелюдимъ нашъ, который до- 
снхъ-поръ всячески старался убегать мепя, вдругъ переменился п... 
(за дверьми справа послышался неясный шорохв. Княгиня оста
новилась на средингъ рачи и боязливо осмотралась кругомй.) 
Вы ничего не слышали, mesdames?... (указывая взоромъ на пра
вую дверь). Мпе послышался за этою дверыо какой-то шорохъ!...

графиня (св нетерпашели). Продолжайте, княгиня.... Это веро
ятно ветеръ стучитъ ставнями....

княгиня (посла мипутнаю молчатя). Я уже сказала вамъ, что 
недоверчивость Япохтова вдругъ перешла въ какое-то непонятное 
.ien;ouepie.... опъ сделался приветлпвъ и впимателепъ до последоихъ 
мелочей.... Въ одну изъ подобныхъ минутъ.... онъ открылъ мпе 
свое сердце.... И признаюсь, я въ первой разъ въ жизни встретила 
такое чистое, доверчивое, такое пламенное сердце!... (задумы
вается).

надинька (со вздохомя). Бедный Владтпръ Петровичъ!
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саша. Ого! Да ты вступаешься за непр1ятеля, Надинька! Смотри, 
ужъ не вздумала ли ты изменить намъ?..

надинька. Право, это восклицанье вырвалось у мепя невольно!
графиня. Полноте, mesdames, вы мешаете говорить княгине!
княгиня {продолжая). Къ чему скрывать оть васъ, что въ ми

нуту его призпашя, мне было стыдно и грустно читать чистыя и 
незапятнанный страницы той сердечпой книги, которую опъ такъ до
верчиво разверпулъ у ногъ моихъ; по съ другой сторопы, случай 
такъ хорошо благопр1ятствовалъ исполнение нашего памврешя, что 
даже самая неопытная ученица съумела бы выдержать характеръ и 
воспользоваться этимъ обстоятельствомъ. Да графиня, онъ призпался 
т е  въ любви своей.... а я (съ унилешем*), я.... (принужденно 
смпясь), Бедиый Янохтовъ!... Опъ совершенно растерялся и охот
но вернлъ словамъ моимъ, которыя вызывали на откровенность.... 
О!... онъ былъ такъ забавенъ, такъ смвшонъ, въ эту мипуту!... 
(всторону). Какая пытка!...

графиня (св безпокойпымв видоия всторону). Неужели это 
правда?... II Боже мой ... я хочу видеть, сама видеть, (бросаешь 
проницательный взгляда на княгиню) Но чему приписать сму- 
щеше княгини?... Новая загадка!...

КНЯГИНЯ (осматриваясь кругомъ и бросая подозрительный 
взгляда на дверь справа). Опять!... уверяю васъ, mesdames.... я 
очепь явственно разслышала теперь шорохъ за этою дверью!

надинька. Пустое, Вера!... Сегодня такой сильный ветеръ, что 
право немудрено, если тебв и послышалось что-пибудь.

саша (кг ней же). И Боже мой! Да развв ты не знаешь, что эта 
дверь ведетъ въ нежилыя комнаты.... Оне все заперты, я это зпаю 
наверное....

надинька (улыбаясь). Не ( родятъ ли тамъ мертвецы и привиде- 
шя, какъ въ ромапахъ мадамъ Р эдклифъ? ...

графиня, (пасмгъшливо). Нвтъ, mesdames; это голосъ совести... 
Ея угрызешя пачинаютъ уже мучить душу виновной!...

княгиня (hs ней). Угрызеше совести?... Да это презабавно гра- 
Финя.... какое преступлеше я сделала?... Не думаете ли вы, что па 
моемъ мвств, вы поступили бы иначе?... Отввчайте, положа руку 
на сердце....

графиня. И, Боже мой, княгиня! Прежде, нежели разсуждать объ
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этомъ предмете, я хочу быть совершепно уверена въ победе ва
шей.... Какъ президеитша, я требую оть васъ доиазательствъ....

княгиня (сг притворнымг paeuodyiuic.us). Доиазательствъ?... 
Прекрасно!.. И такъ предлагаю вамъ, mesdames, быть завтра сви- 
детельннцадш преоригипальной сцепы, которая, если хотите, не бу
детъ лшшша и занимательности, (сь усимемъ). Къ полуночи, вы 
должны собраться въ паркъ и спрятаться въ беседку.... Тамъ вы 
все услышите, и увидите мою.... пашу жертву, которую я передамъ 
вамъ, связаппую по рукамъ и по погамъ.... Вы будете иметь пра
во делать съ ней, что захотите.... пожалуй, хоть спова заставьте 
влюбиться въ одну изъ васъ.. . 

надинька и саша. Браво! браво!... 
надинька (сестрп,). А пари?... 
саша. Увидимъ завтра!...
графиня (обращаясь кь княгини,}. Вы хотите увеличить вашу по

беду двойнымъ торжествомъ, княгиня. Что же?... Прекрасно' Туть 
проглядываетъ отчасти женскШ эгоизмъ, который даеть новую пи
щу вашему самолюбио; но во всякомъ случае, ваше намерение пре
забавно;—эта сцепа прнведетъ ромапъ къ развязке.. . (п сторону) 
О! я чувствую, что начинаю ненавидеть эту женщину!... Но до зав
тра еще целая ночь.... увпднмъ!...

княгиня (улыбаясь.) Надеюсь, что Комнтеть и г-жа президент
ша, отдадутъ мпе полную справедливость въ безпристрастпомъ и 
успешпомъ исполнеши возложеппаго на мепя поручешя.... (всторо
ну). Она по видимому хочетъ съесть меня глазами ... (встаеш ь).

графиня (всторону). Торжествуйте, княгиня!... Но вы едва ли 
разгадаете мои тайпыя чувства!... (кь ней—важнымв голососомь, 
поднимая руку). Кпягипя!... Отъ имени всего собрашя нашего, я, 
какъ президентша комитета, изъявляю вамъ совершенную благо
дарность и вполпе заслуженную похвалу за блистательную победу, 
которую вы одержали надъ .. ( при послпднихъ словахъ гра
фики, за сценой справа послышался шумъ —  дверь со 
стукомъ отворилась и па пороггь комнаты  показался 
Япохтовъ, блъдпый, съ разстроениымъ видом», держа 
за руку графа Кудрина. При ихъ появлеши, всгь дамы 
съ крикомъ вскочили съ своихъ мгьстъ. Княгиня въ силь
но.н» испуггь отш атнулась всторону).
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IX.

Т'ЬЖЕ, ЯНОХТОВЪ, ГРАФЪ КУДРИНЪ.

саша (вs испуггь). Ахъ!... Неирштель!...
надинька (такж е ). Измт,па!...
княгиня {вздрогнувъ) Боже мой!... (ев полголоса). Онъ вь 

изпеможенш! {опускаетея въ кресло).
графиня (съ удивлешемв). Янохтовъ!... (всторону). Опъ все 

слышалъ?... Но какимъ обра’омъ?... (съ радоетнымъ видом*). А !... 
что-то теперь она скажегь? (садится и приццмаетъ спокойный 
в иди).

янохтовъ (переступивъ за пороге комнаты, стараясь казаться 
спокойчымъ). О! пебойтесь., пе пугайтесь, mesdames!.. (насмлшли- 
во). Что же вы замолчали?... ( подходить къ нимъ ближе). Про
должайте, графиня, вашу одобрительную речь... Говорите, княгиня. . я 
васъ слушаю!... Еще разъ повторяю — не пугайтесь... вы видите, 
мы пе воры, пе разбойники!... (ся полупрезрительною улыбкою). 
Но... чтобы дать полную справедливость той или другой стороне, 
члены нашего комитета должны позволить и Ига возвысить голосъ... 
Нисколько минуть тому назадъ говорила княгиня... теперь, моя 
очередь!...

надинька (шихо Сашгъ). Но кто сказалъ ему?...
графъ  кудринъ (всторону). Дело идетъ на ладъ!... Займусь 

ролю наблюдателя!̂ 1.. .(Складывлетъ руки на кресте и стано
вится позади Янохтова).

янохтовъ. По чести, вы прекрасно сыграли вашу роль, княпшя!.. 
Я ппкакъ пе предполагать найти въ васъ такой талаптливой 
актрисы... Но княпшя. вы, кажется, забыли, что въ каждомъ роде 
игры должны быть непременно два игрока, а потому-то, къ сожа
ление, игра пе такъ легко выигрывается!... (обращаясь къ дамамъ— 
насм/ьшливо). Ахъ, извиппте, извините, mesdames, моей неуступчи
вости; быть можетъ, въ этомъ случае я вышелъ изъ черты светскихъ 
прилпчШ — уступать во всемъ дамамъ; по что же делать?.... Я 
должепъ оправдаться!... Какъ! .. Вы удостоили меня вашего лестнаго 
внимашя... я былъ предметомъ заговора... правильной атаки!. . И 
даже не предупредивъ меня!... О! какъ хотите, mesdames, мне ка
жется, что это чистое злоупотреблеше. . (княгини,, улыбаясь). Вы
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слишкомъ поспешили, княгипя, сказать: мать королю! — Я право 
пе вижу еще мата!

графъ  кудринъ (всторону). Чортъ возьми!... Да опъ просто со
баку сът,лъ!... Я и самъ ие сказалъ бы ничего лучше!...

графиня (всторону). Она молчитъ?... О! теперь моя очередь 
торжествовать!(княгинь). Вы слышали, княгиня?...

княгиня (до-сихъ-поръ неподвижно сидгьвшал въ кресмъ, 
вдругъ приподнимаетъ голову. Съ достоинствомъ). 
Mr. Янохтовъ!...

янохтовъ (сардонически). О! не правда ли, княгипя, п странно, и 
неучтиво было съ моей сторопы явиться сюда такъ неожиданно, 
оспоривать у васъ лавровый ввпокъ победы?... Но что же делать?.. 
Въ деревне надо искать развлечепш, а этотъ родъ забавы показался 
мпе оригинальнее всякой другой... И вотъ — я прикинулся влю- 
бленпымъ!... Уверять женщину, что мы ее любимъ, обожаемъ до 
безрпя, готовы на все пожертвовашя—также роль, опа показалась 
мне забавной, и я воспользовался ею!... Да, княгипя, вы жесто
ко ошиблись! Я тоже умею поснть маску, и зная, если пе по опы
ту, то по-крайпей-мере по пасльнпке, какъ можно попасть певзна- 
чай въ разставлеппыя сети, я пр1учился ворочать моимъ сердцемъ, 
какъ пешкой!... Въ этомъ отпошешп я хамелеонъ, княгиня.... и 
изменяюсь, судя потому, откуда дуетъ ветеръ!... (обтираешь 
платкомь лицо. Всторону). Голова горитъ... въ жилахъ—огонь, 
а пе кровь... О! я страдаю муками ада! ..

графъ  кудринъ [Янохтову тихо) Далее... далее... Вспомни, что 
ты былъ жертвою расчптанпаго кокетства! 

княгиня (всторону). Какая пытка !...
графиня (Янохтову). Какъ! Владтпръ Петровичъ... эта мппмая 

недоверчивость, эта страсть къ уединенно, были только предлогомъ, 
одинмъ только притворствомъ, чтобы лучше достигнуть цели... Ха, 
ха, ха, ха!... Я вижу теперь, что на комитете пашемъ лежитъ 
двойная обязанность — разобрать две враждуюпця партш!.. (кня- 
гингь съ коварной улыбкой). Что же вы ничего пе говорите, 
княгиня?...

княгиня (быстро). ГраФпня! Вы берете па себя уже слишкомъ 
много!... Есть границы всякой шутке ..

янохтовъ (быстро, бросая прнницательный взгляда на княги
ню). О! ваша правда княгиня... (въ сильном» волненш). Есть гра



72 Драматическая литература.

ница всякой шутке!... Вы понимаете меня?. . Но еще разъ повторяю: 
разуверьтесь, княгнпя!.. Молодой человекъ, о которомъ вы сейчасъ 
говорили, вовсе не имеетъ такого пламеннаго, чистаго, пепорочнаго 
сердца, какъ вы предполагаете... Онъ лгалъ, безсовестно лгалъ, 
когда на коленахъ предъ вами съ такою душевною доверенностью, 
съ такнмъ благоговейнымъ трепетомъ, передавалъ вамъ свою за
ветную тайну... О! петь, нетъ; уверяю васъ, его огненная душа 
не способна воспламениться такъ скоро... А пе правда ли, онъ до
вольно искусно разыгралъ свою роль въ этой комедш?... Опъ былъ 
робокъ, дрожалъ отъ каждаго вашего слова, взгляда... Съ любовью 
смотрелъ вамъ въ глаза, страстно целовалъ ваши руки... говорилъ 
все, что только можетъ высказать въ эту минуту любящее сердце... 
А между темъ, все это была одна только шутка!.. Кто бы поду- 
малъ, что опъ нгралъ своими слова™, мыслями, чувствами... Кто 
бы подумалъ, что опъ втайне смеялся падъ своимъ прнзнашемъ?... 
(св горысимъ смпхомъ). Ха, ха, ха, ха! .. Забавное заблуждеше!... 
{скоро, едеа владея собой). Да, вотъ какъ надо поступать съ 
женщинами!... Предметъ забавы на одипъ день, увлечешя па одннъ 
часъ; но любить ихъ—никогда!... ( прежним насмгьшливымв то- 
номъ). Какъ! И вы приняли шутку за истину?... Ха, ха, ха, ха!.... 
Это забавно!... ( с м е е тс я  горькимь продолжитсльпымт, 
смгьхомъ). 

графъ  кудринъ (всторону). Ходить! ходить!... 
княгиня (вг сильномъ волнеши всторону). О!' въ этихъ судо- 

рожныхъ звукахъ более слезъ, нежели смеха... Онъ хочетъ обма
нуть меня прнтворствомъ.

графиня (всторону) Она уничтожена!. . .  (.княгине). Вы ви
дите, княгиня, что дело приняло совершенно другой оборотъ, и ваша 
победа теперь более нежели сомнительна!... Вы молчите?... Не хо
тите оправдываться?... . ....,,

графъ  кудринъ ( Янохтову — въ полголоса). Графиня —  нео
цененная женщина!... Мне кажется, что она держить пашу сто
рону...

янохтовъ (ему — вв полголоса). Поль, другъ мой!... Я зады
хаюсь... ( схватываешь его за р ущ  .)

графъ  кудринъ, (вв полголоса). Стыдись!... Она на тебя смот
реть!...

княгиня, (обращаясь къ графине). Подобная сцена въ Н-ть ча-
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совъ вечера, въ вашей компагь граФипя. .. Согласитесь сами, едва-
ли вы сыщите что-нибудь неприличнее__  Призпаюсь вамъ, если бы
она происходила у меня, я давно бы съумяла положить ей границу. 
(встаете).

графиня (улыбаясь) Что касается до меня, я вовсе не считаю ее 
неуместною. Правда, появлеше этихъ господъ было немного не
ожиданно, но эта внезапность и произвела удивительный эФФектъ.

графъ  кудринъ (св громкими имгьхомъ). ТрагическШ выходъ, 
годный въ любую драму.

КНЯГИНЯ (св достоинством?,). ГраФъ!
янохтовъ. Между людьми одного и того же круга, mesdames, по- 

добпыя опасешя неумвстпы.... Эта сцена, (обращаясь кв княгиня 
какъ вы ее назвали, можетъ только забавлять пасъ, но едва ли она 
въ состоянш оскорбить кого бы то пи было!... Но во всякомъ слу
чав, не употребляйте во зло этнхъ обстоятельству остерегитесь на 
будущее время н пе ввврянтесь такъ безпечпо мысли, которая при
вела васъ къ подобной забавв.... Эта шутка могла бы вмять са- 
мыя гибельпыя послвдств1я.... она могла бы повести за собою раз- 
каяше па цвлую жизнь.... По счастпо, вы выбрали предметомь сво
ей забавы меня.... меня.... которой смвялся.... хохоталъ падъ этой 
шуткой, и въ свою очередь платилъ вамъ тою же монетою.... Пре
красно!... Но если бы па моемъ мвств, вы встрвтили именно того 
человвка, объ которомъ сейчасъ говорила княгиня, человвка съ чн- 
стымъ сердцемь, съ довврчивою и любящею душею, для котораго— 
одннь часъ кокетства въ состояши навсегда разрушить все земпое 
счасие.... если бы вы встрвтили молодаго человвка, которому лю
бить, привязаться къ чему-нибудь, становилось уже необходимостью; 
а между твмъ вы оттолкнули бы его оть себя, заставивъ плакать 
кровавыми слезами за свое легковвр1е.... О! вы пожалвли бы пе- 
счастнаго!... Я прошу, заклинаю васъ, пе играйте болве такой ужа
сной забавой.... эта шутка можетъ кончиться сумасшес’шемь или 
самоубшствомь!... Вотъ вамъ соввтъ мой!

графъ кудринъ (всторону). Чортъ возьми! Дай ему волю, такъ 
онъ въ двв минуты испортить весь ЭФФектъ прежней сцепы. (Под
ходит,-, къ Янохтову и дергаетв его за плипье.—Вв полголо
са). Довольпо, довольно.... пи слова болве, пли ты скажешь уже 
слишкомъ много—

ЯНОХТОВЪ (не слушая графа, подходить ближе кг, дамами.
10
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Обращаясь къ кпнгипгъ). Вчера вы спрашивали меня, княпшя, о 
причина педовърчивости, которая такъ глубоко запала въ мою ду
шу—я вамъ ничего не отвъчалъ па это. Хотите ли, я открою вамъ 
сегодня эту тайну?... Выслушайте же, княгиня, и вы граоння; она 
и для васъ пе будетъ лишена запнмательпости!—У меня былъ другъ, 
брать, съ которымъ я ировелъ лучине годы моей жизни.... Въ свъ- 
тт. онъ встретился съ женщиною, которую вскор-в полюбнлъ со 
всемъ пыломъ молодости, со всемъ увлечешемъ истинной страсти. 
II эта женщина но видимому благосклонно принимала его искан1я; 
она ободряла его взглядомъ и словами.... Мнъ кажется, что я какъ 
будто его вижу теперь иредъ собою, когда онъ въ первый разъне- 
редавалъ мни свою тайну, когда въ порывъ увлечешя, опъ высказы- 
валъ мпи все, что только могутъ внушить любовь и счаспе быть 
любимымъ взаимно. Бъдный другъ! Обольстительный сонь не дол
го продолжался.... Онъ узпалъ накопецъ, что эта женщина не лю
бить и никогда пе любила его , что опа воспользовалась его 
страстью только для того, чтобы отвлечь нодозръшя оть предмета 
своей истинной любви.... О! иеправда ли, это было ужасно, низко, 
безчеловвчио!... Видный Горскш лишился рнзсудка! . (минутное 
молча/tie).

графиня (съ судороо/снымъ двио/сеп£емъ —  всторону) .  Гор- 
скнй!...

янохтовъ (продолжая). Въ н-псколькихъ верстахъ огъ столицы, 
на той же самой дорог®, по которой вы такъ часто ъзжалп въ свои 
подмосковныя деревни, вы увидите небольшой деревяппый домикъ, 
окруженный густымъ садомъ... Захотите ли посетить его, вамъ по- 
кажутъ тамъ бвднаго безумца, въ самомъ темномъ углу сада, од
ного, грустнаго, бл'бднаго, со впальпш щеками, съ помутившимся 
взоромъ, тридцатнлътпяго старика, скелета—пе человека. Это онъ— 
это Горскш, который два года тому цв-влъ красотою и здоровь- 
емъ.... Захотите ли несколько минуть остатся при немъ: вы услы
шите его стоны и рыданш, вы увидите слезы; но на изсохшихъ гу- 
бахъ его пе встрътите пн одиой жалобы.... въ этихъ неясныхъзву- 
кахъ вы разберете одно только слово: имя Марш.... (съ судорож- 
пымъ движе/пемъ обращаясь къ княгишь). О! княгнпя, княги
ня!... повторяю вамъ со слезами на глазахъ не шутите бол е̂ такой 
страшной шуткой, не играйте чувствами иреданнаго вамъ сердца....
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Это ужасно!... безчеловъчпо!... (въ сильном* волненш закрываешь 
лицо руками).

графиня (при послгьднихб слозахъ разсказа Япохтова, въ силь
ном5 волненш встаетв со стула ,— Всторону). Его другъ!..» И 
опъ зпаетъ?...

княгиня, ( прижимал руки къ груди своей — въ волненш, въ 
пулголоса). Сердце мое.... сердце!...

графъ  КУДРИНЪ (посматривал на графишо Mapiio, въ полго
лоса). Эге!...

янохтовъ (приподнявъ вдругъ голову схватываетъ графа за 
руку. Въ полголоса). Поль, другъ мой, ради Бога уйдемъ скоръй 
отсюда! Мни надо воздуха. .. воздуха!... Я здъеь задыхаюсь!... (та-  
Iцитъ къ дверлмъ графа, потомъ вдругъ опускаетъ его руку и 
убгъгаетъ па-право).

графъ  кудринъ (въ полголоса.), «l’echeur parle bas!» ( идетъ 
за Янох’повымъ.— Всторону). Готовъ прозакладовать голову, что 
бедный ГорскШ лежитъ на душъ граФинн Mapiu!... (уходить на 
право).

V.

Т* ЖЕ БЕЗЪ ГРАФА КУДРИНА И ЯНОХТОВА.

надинька (печально С айт). Я проиграла!
саша, (со вздохомг). Бедный Владтпръ Петровичъ!. .
княгиня, (въ сильномъ волненш). Боже, Боже!... Что я иадъ- 

лала?... (бросаетсл въ кресло и закрываетъ лицо руками).
Запавгъсъ опускается.

ДШСТВ1Е ЧЕТВЕРТОЕ.

I.

княгиня в-ЬРА, надинька. (Выходят* изъ сада).

надинька. Да, милая Ввра; я сама видъла приготовлетя къ отъ- 
•бзду. ГраФъ Кудринъ, какъ слышно, ■ьдитъ съ нпмъ вместе.



76 Драматическая литература.

княгиня, (всторону). Онъ увзжаегъ!... (Падшими). Я думаю... 
что.... что Владтпръ Петровичъ нересталъ уже сердится на насъ?. .

надинька. Да имветъ ли онъ право сердиться?... Воть забавно!... 
Напротив?, я полагаю, что онъ самъ должепъ просить извннешя за 
вчерашнюю выходку.... Опъ такъ перепугалъ насъ свонмъ виезан- 
нымъ появлешемъ! (всторону). А въ добавокъ я проиграла еще 
пари!

княгиня (принужденно улыбаясь). Твоя правда.... мы никакъ 
не ожидали этой засады!... А ты видвла его сегодня, Надинька?...

надинька. За нисколько мипутъ до встрвчи съ тобою я видвла 
его въ парк®.. . Опъ разговаривалъ съ тетушкой и по-видимому про
щался съ нею....

княгиня. Ты слышала?..
надинька. Несколько словъ. До меня долетвло твое имя, потомъ 

что-то похожее на: «прощайте....» «я вду.»— И только. Больше я 
ничего не слышала.... Но что съ тобой?... Ты какъ будто чвмъ-то 
встревожена?...

княгиня (стараясь казаться спкойпою). Напротивъ, я спокой
на.... совершенно спокойна!... (всторону). О! онъ долженъ непави- 
двть.... презирать меня!...

надинька. Право ты приводишь меня въ изумлеше.... Я только те
перь начинаю замвчать, что глаза твои красны, что ты блвдна, и .. 
Вврпо ты дурпо провела эту почь?... 

княгиня Да, я очень дурно спала сегодня! 
надинька. И такая скучная, печальная.... Ужъ пе больна ли ты, 

Ввра?
княгиня (схваты ваетя ее за руку). О, да, Надипька!... Тыне 

ошиблась—я больна, очень больпа!...
надинька (вв испуга). Но что съ тобой? И зачвмъ такъ долго 

скрывать болвзнь свою?.. Тетушка давно бы послала за докто- 
ромъ....

княгиня (опомнившись). Не безпокоися, мой другъ, все это прой- 
детъ само собою!... Я чувствую, что мпв уже теперь гораздо луч
ше.... Но.... ты мнв не сказала еще, куда увзжаетъ граФЪ Куд
ринъ и его другъ?...

надинька. Куда?... Ужь вврпо въ городъ!... Но я право не по
нимаю....

княгиня (быстро). Въ самомъ двлв,... тебв могутъ показаться
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странны мои безпрестанные вопросы.... Но вогь видишь ли.... я ду
маю, что.... что.... (вдруг в останавливаете я и осматривается 
кругомъ). Ссъ! тише!... Ты ничего пе слышала? .. Мни послыша
лись шаги.... Владшшра Петровича....

голосъ саши (изъ сада за сценой). Надинька!... Надя!. . 
надинька. Кажется, голосъ Саши....
голосъ саши (за сценой). Да куда же вы девэлись, Nadine?... 
надинька. Ахъ, Боже мой, да чего она отъ меня хочетъ?... (къ 

кингингь). Прошу тебя, милая Въра, подожди меня здесь минуту, 
или приходи къ намъ въ паркъ.... 

княгиня. Хорошо.... я тотчасъ приду. 
надинька. Мы будемъ тебя ждать въ номеранцовой бесЕдкЕ.

(Убюгаетъ въ садъ.)

П.

КНЯГИНЯ (оставшись одна, въ сильномъ волненш брсается въ
кресло).

Опъ уъзжаетъ! а я.... я!... О! графиня, какъ дорого мне стоило 
соперничество съ вами.... Я съ радостно ухватилась за ребяческую 
мысль и принесла ей въ жертву мое спокойнее, мою беззаботность, 
мою.... Боже мой, что со мной делается! Я едва узпаю себя.... 
Мне страшно сознаться въ этомъ новомъ чувстве.... Неужели я.... 
(быстро встаетъ, съусилъемъ). Неть, петь!... Опъ никогда пе 
узнаетъ.... Эта тайна умретъ въ груди моей вместе съ воспо.мина- 
шемъ нашей ужаспой шутки.... Но неужели опъ у-бдеть, не про
стившись со мною?... Разстатся, не видавъ другъ друга, пе сказавъ 
даже последняго прости.... О! это ужасно!... ( Отворяется дверь 
слсьва). Га!... ГраФиия!...

IH.

КНЯГИНЯ В*РА, ГРАФИНЯ.

графиня (увидтъв* княгиню). Ну что, княгиня, въ какомъ поло- 
женш д-Ела наши? (улыбаясь). Что нашъ ненр1ятель?...

княгиня. Мне кажется, графиня, что после вчерашней сцены, вашъ 
вопросъ совершенно неуМЕСтенъ!.., (отворачивается отъ нея).
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.графиня. Вы думаете?... А я — папротивъ.... И признаюсь, на ва- 
шемъ ми ста, я бы удвоила старашя, чтобы отмстить этому неуго-г 
монному неприятелю за мысль, которая такъ самонадеянно родилась 
пъ голов® его. Вы слышали, княгиня — опъ притворялся и разыг- 
рывалъ съ вами комедпо?... 

княгиня (вв волненш). Графиня! 
графиня. Судите сами, княгиня, какая дерзкая мысль!... 
княгиня. И.... вы ей вврнте?...
графиня. Не очень... впрочемъ, довольпо и того, что опъ произ- 

несъ эти слова. Что же, княгиня?... начинайте переговоры.... Я по
шлю за членами распущеннаго комитета.... Хотите, мы снова бро- 
симъ жребШ?

княгиня (съ неуЪовольствгемв). Вы можете говорить колкости,
граФипя, по я уже сказала вамъ—всякая шутка гогеетъ границы.

графиня (насмешливо). О, разумеется, одна только вечность без- 
копечиа!... Давно ли вы научились философствовэть, княгиня?..

княгиня ( к о л к о ) .  Съ-тахъ-поръ, какъ я догадалась, что тайная 
ненависть опаенве явной.

графиня (презрительно). Поздрав.шо васъ съ этимъ открыпемъ, 
кпягппя. Признаюсь, эта паука не далась мне еще.

княгиня, (прежними тоном*). Но согласитесь сами; она все-та
ки запимательпве пауки сплетпичать! 

графиня (cs достоинствомв). Княгиня!... 
княгиня. Вы саш1 мепя вызвали па откровенность, граФипя! 
графиня. Ха, ха, ха, ха!... Да это презабавно! ВсякШ посторон

ни! человЕКЪ подумалъ бы, что мы хлопочемъ только изъ того, что
бы забросать другъ друга словами.... Но я не въ васъ, княгиня.... 
я пе помню зла и готова передать вамъ все, что только успвла 
узнать сегодня. Можетъ быть мой разсказъ покажется вамъ доволь
по запнмательпымъ! ■.. (,проницательно смотрчтъ на княгиню). 
Вы слышали— граФЪ Кудринъ и его другъ чрезъ полчаса уЕзжаютъ 
въ Москву.. .

княгиня (вв волненш). Да, п.... я вовсе не удивляюсь.... У гра
фа Кудрина такъ много связей въ столице ( сторону). Чрезъ 
полчаса!...

графиня. Но бвдпый Япохтовъ.... Вы не повврите, какъ онъ по
казался мне жалокъ, княгиня.... Опъ такъ перемвнился со вчераш- 
няго дня, что мне право, было трудно узнать его сегодня.
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княгиня. Вы... его видели?...
графиня. Да, я была невольной свидетельницей его разговора, ког

да опъ прощался съ пашей милой хозяйкой, 
княгиня. Онъ говорилъ съ вами?...
графиня (наслчьшливо). И нросилъ мепя передать вамь, что.... 

внезапный отъъздъ не позволяет, ему поблагодарить васъ за тт, ие- 
мнопя минуты, которыя провелъ опъ съ истипнымъ наслаждешемь 
въ вашемъ обществ®.

княгиня (въ волнети). Благодарю васъ.... (всторону'). Опъ не 
хочетъ мепя видеть!. .

графиня (всторону). О! если пе ошибаюсь, я готовлю ей новую 
пытку мопмъ разсказомъ.... (иг пей). Я вошла въ гостиную въ ту 
мнпуту, когда опъ разговаривалъ съ гепералыпей. Опъ былъ по ви
димому спокоенъ; но лицо его было бледно, въ глазахъ отражалась 
какая-то тайная грусть, во всъхъ движешяхъ что-то лихорадочное. . 
Увт.ряю васъ княгиня, въ эту минуту, опъ былъ такъ жалокъ, что 
я невольно упрекнула васъ въ мысли шутить такнмъ сердцемъ, та
кою душею..., 

княгиня. ГраФиня!...
графиня (продолжаем). Онъ не заметилъ моего прихода и про- 

должалъ начатой разговоръ... Коснувшись слегка вчерашней сцепы— 
онъ вдругъ ожесточился, его прежнее хладнокров1е уступило мъсто 
какому-то страниому одушевленно, въ его ръчахъ слышалось то глу
бокое презръше, то тайиыя слезы...

княгиня (вв силшомъ волненш). Въ другой разъ, въ другой
разъ, граФшш... Мпт. право пекогда!...

графиня. Я сейчасъ копчу... (всторону). Она въ смущети... о! 
если это правда!... (ка ней). Я очень хорошо запошила слова его: 
«Петъ, говорилъ онъ, обращаясь къ Сухановой и глаза его забли
стали камнмъ то дикнмъ огпемъ — «петъ, пе вт.рю я, что эта жен
щина могла бы любить, могла бы понимать это чистое, безкорыстное 
чувство!... Какъ женщина светская, она привыкла видеть въ немь 
только путь къ достижение свонхъ цилей; каждый взглядъ, каждое 
слово, есть только. слъдств1е глубокнхъ расчетовъ, а не увлечете 
души любящей!... О! новърьте мпв, Анна Мнхайловпа, горе человеку, 
который доверчиво склонить колъно предъ кокеткой, который повт>- 
ригъ коварнымъ р’вчамъ ея, съ молитвою на устахъ будетъ нашеп
тывать ей всь возвышеппыя ощущешя, которыя внушала ему любовь
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къ гордой красавиц®!... Проклята на безумца, если онъ не въ со- 
стоянш оторваться отъ чаръ этой жепщпны, заглушить голосъ сердца, 
возненавид®ть свои мечты, свои надежды... Любить ее было бы свя- 
тотатствомъ!..» 

княгиня (умолпюш,имъ голосомъ). Графиня!... 
графиня (не слушая ее— продолжаетъ). «Какъ! И одного толь

ко взгляда, одного слова сочувств1я довольно ему для полнаго бла
женства, и, за эту ц®пу, опъ готовъ па вс® пожертвовашя, па 
вс® унижешя въ »пр®! . . .  А за ч®м ъ?... для чего?... Чтобы 
завтра она встр®тила тебя холододгь могильпаго равнодуппя!... 
Да, завтра она расхохочется падъ твопмъ страстнымъ прпзпа- 
темъ, ты служнлъ ей только забавой, развлечешемъ отъ нечего 
д®лать; ц®ль ея достигнута. Когда ц®лая жизнь твоя отравлена, по
гублена навсегда — она оттолкнетъ тебя отъ кол®нъ своихъ, какъ 
бросаетъ прихотливый ребепокъ свою изломанную игрушку!...»

княгиня (въ сильном* волненш). О, ради Бога!... Замолчите, пе- 
рестанте, графиня! ваши слова...

графиня (продолжая). «Но разув®рьтесь, Анна Михайловна, я пе 
такъ жалокъ, какъ она думаетъ... Я см®юсь надъ ея кокетствомъ 
н совершенно изл®чился отъ этой унизительной бол®знп... Теперь, въ 
эту минуту, я только презираю ее!»—Вотъ, что говорилъ Владтпръ 
Петровичъ, княгиня!

княгиня. Вы жестоко мстите мн®, граФипя... У васъ н®тъ искры 
жалости... вы... (всторону). Презираетъ!.. О!

графиня (всторону). Теперь опа въ моихъ рукахъ... (къ ней). 
Но успокойтесь, кпягпня... Его присутствие не будетъ тревожить бо
л е  вашей совести ... Сегодпя опъ угзжаетъ въ городъ, а всл®дъ за 
т®мъ оставляет® Москву, и навсегда.

княгиня Навсегда!... (закрываешь лицо руками). 
графиня (пасмгътливо) Что съ ваш, княгипя?... Я думала обра

довать васъ эттгь изв®ст1емъ... Вы перем®няетесь въ лнц®, дрожи
те?... (всторону). Н®ть сомнбшя: опа слишкомъ увлекалась своею 
ролью и запуталась въ собственный с®ти. Ха. ха, ха, ха! Это за
бавно!... (къ ней). Я не понпмаго, пе узпаю васъ...

КНЯГИНЯ (быстро приподнявъ голову и схватывал ее за руки). 
ГраФння! Ие в®рьте паружпой холодности и равнодушно жепщины, 
пе вБрьте ей, когда она будетъ говорить съ вами языкомъ разсчитан-
паго прюнпйя... О! ГраФипя, подъ этой маской скрывается часто 
пламя волк а па!...
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графиня (ей тихо). Княгиня, вы изменяете себт>... 
княгиня (вздрагивал). Я ничего не сказала еще графиня... 
графиня. Я зпаю все... (проницательно смотритъ на нее. — 

Въ  полголоса). Вы любите... (княгиня отшатнувшись отъ гра
фини, ипсколько минута молча смотритъ на нее въ испуга.—  
Графина улыбается). И, Боже мой! Повторяю вамъ—я все знаю!... 
Вы слишкомъ увлеклись вашею ролью, и теперь, вы забываете даже, 
что мои глаза и уши могли бы проникнуть и болъе сокровенпую тай
ну.. Я уже сказала вамъ, княгипя: — вы любите Владшира Петро
вича!...

княгиня (увлекаясь). Да, граФИня, да, я люблю его! Это роковое 
слово въ первый еще разъ сорвалось съ языка моего и получило 
отголосокъ въ сердц-в... Да, а люблю его со всею страстью моло
дости, со всемъ увлечешемъ безкорыстнаго чувства!.. Вы видите, в 
забываю даже, что говорю теперь съ ваш, что предо мпою графиня 
Мар1я; я слаба, какъ ребенокъ, ш ъ нужна помощь, совъты друга .. 
Я не могу болъе никого ненавидеть, душа моя истомлена странной 
пыткой, я изнемогаю въ борьбъ чувствъ, въ борьби печеловъче- 
ской!... О! пе осыпайте мепя упреками... графиня... Развъ вы не ви
дите, что я достойна всякаго сострадашя женщины... я люблю 
его!...

графиня (съ злобною насмгъшкой). А онъ!... онъ?... 
княгиня ( умоляющимъ голосомъ). Графиня!... 
графиня (съ истсрическимъ смгъхомъ). Ха, ха, ха, ха!... Да 

онъ ирезпраетъ васъ, проклинаетъ день, часъ, когда въ первый разъ 
васъ увидълъ!...

княгиня (съ болгъзнепнымъ стономъ). Графиня!... о! говорите, 
продолжайте... Я снова узнаю въ васъ графиню Mapiio!... (съ пре- 
зргътемъ отворачиваетея отъ пел).

графиня (всторону). О! теперь я вполне торжествую... Она уни
чтожена.... Эта новость па нисколько времени сделается отголоскомъ 
цълаго города... Что станугь говорить у старухи Чадриной!... (къ 
ней). Напрасно вы такъ дурно думаете обо мни, княгиня!... Огь 
васъ зависнтъ найти во мне полное участие друга....

княгиня (прерывающимся голосомъ). Поберегите ваше учаспе 
для другнхъ... Въ свите, мы вм-ёсгв разыгрывав комедно, какъ 
опытныя актрисы, хотя и участвовали въ разныхъ роляхъ... Неуже
ли мы еще мало знаемъ другъ друга?... Но незабудьте, графння, что

11



н здесь и тамъ, вы находили во мнв одну и ту же способность не 
оставаться въ долгу пн предъ завистно, ни предъ клеветою... Не упу
скайте изъяви да этой догадки!... (садится).

графиня (насм/ыиливо). Какъ, вы снова обратились къ философш, 
княгиня? Ваша правда: она утешительнее докучной дружбы... Я 
оставляю васъ на-едипе съ достойпой собеседницей ...Черезъ часъ я 
буду уже па дороги въ Москву и, можетъ быть, мне пе удастся 
проститься съ вами.:. Но въ Москве мы еще увидимся, не такъ ли?... 
Но-крайней-мврЕ, вы услышите, что графиня Mapin.. не забыла 
васъ! Ха, ха, ха, ха!... До свндашя, княгиня!... ( идетъ па л то . 
Всторону). Тамъ ждетъ ее рвшительный ударь! О! я съумвю при
дать настоящш ввсъ городскимъ толкамъ!... (уходите па .иьво.)

княгиня (быстро встает.-, и смотришь ей вслгъдъ). Что хотвла 
сказать эта женщина... О! отш правы.... все нравы — я пе заслужи
ваю даже и сострадашя!...

V I.

КНЯГИНЯ ВЪРА, НАДИНЬКА.

надинька (выбъгая изъ сада). Ахъ, Вера, а мы тебя ждали., 
ждалп...

княгиня. Извини меня... я заговорилась здесь съ графинею... 
надинька. Ну что, какъ ты себя чувствуешь теперь?... Тетушка 

послала за докторомъ...
голосъ гра фа  Кудрина (за си,еной). Проворпве запрягать! 
княгиня. Ссъ... тише! Сюда идутъ! Ты слышишь... 
надиньКА (заглядывая es cads чрезъ отвореппыя двери). Это 

Графъ Кудринъ и его другъ...
княгиня (вздрогнут— въ полголоса). Владтпръ... ( ks Надинькгъ.) 

Ради Бога уйдемъ скорве отсюда, мой другъ... 
надинька (удивляясь). Что съ тобой?... Ты вся дрожишь?... 
княгиня, (съ привторпою улыбкою). Ничего... ничего... Но про

шу тебя, уйдемъ скорвй отсюда!.. (тащ ить за собою Надипьку—  
всторону). О! я не вынесу его взгляда! (убгьгаетъ нллгьво, ля 
нею Надинька).
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У.

янохтовъ, ГРАФЪ кудринъ (входлтв иль средннхь дверей).

графъ кудринъ (*а дверлхв, отдавал приказами, слуггь, нахс- 
длщемусл за сценой). Смотрите же, не медля уведомить насъ, 
какъ скоро все будетъ готово. (Входить въ комнату).

ЯНОХТОВЪ (вомедшш вв комнату прежде графа, медленно 
подходите ка авансценгь. Е?о вида разстроень, лицо блгьдно. 
Всторону). Я решился!.. Я не увижу ее болъе... (садится въ 
кресло и задумывается).

графъ кудринъ. Такъ мы поидемъ тотчасъ, какъ будетъ готовъ 
экипажь?...

янохтовъ ( машинально). Да. 
графъ кудрииъ. И прямо въ Москву?...
янохтовъ (сг, iieydoeoA/.cmeicMb). Разумеется, не въ Сибирь!... 
графъ кудринъ. Но, шоп clier, перестань же сердиться изъ иустя_ 

ковъ!... Ведь право это ни на что не похоже! И стоитъ лн эта жен
щина, чтобы...

янохтовъ (быстро). Я уже просилъ тебя, Кудрпнъ, пе заводить 
разговора объ этомъ предмет в... Если тебъ не нравится мое присут- 
CTBie, ты можешь оставить мепя... я поъду одинъ!

графъ кудринъ. Ну, молчу, молчу... (всторону). Въ этумнпуту, 
на него право не стоитъ сердиться... (къ нему). Но выслушай меня, 
Владишръ. 

янохтовъ. Что такое?...
графъ кудринъ. Вотъ видишь ли .. Но — пе сердись; это въ по-

слъдшй разъ. Объ одномъ прошу — поступай по моему и не смотри 
такой хандрой. Ведь паши дамы подумаготъ и нивъеть что... по
жалуй, еще скажутъ, что ты все еще любишь эту кокетку... 

янохтовъ (быстро приподнявшись съ креселъ). Опять!... 
графъ кудринъ (всторону). Не выдержалъ, ей, ей, не выдержалъ! 
ЯНОХТОВЪ (нстаетъ и принимал снова спокойный видь, ка 

?рафу). Ты найдешь меня въ парке... (идешь кь дверл.иь). 
графъ кудринъ. Какъ! ты идешь?...
янохтовъ (оборачивлеь). Кажется, что не сижу и пе стою .. 
графъ кудринъ. Справедливо! Но где же отыщу я тебя, когда ло

шади будутъ готовы?...
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янохтовъ. II Боже мой!... Но я уже сказалъ тебв—въ паркв, вь
парки!... (уходить).

VI.

ГРАФЪ КУДРИНЪ (одинъ).

Въ паркв... въ парки!... Чортъ возьми, да какой опъ сдвлался 
брюзга!... Просто ничвмъ пе уломаешь ! Все не такъ, все не хоро
шо!... (ходитъ по сценп,). Вижу, рапа глубока; если только не 
излечима!... А кто же внновагь, какъ не глупая машя къ вечной 
скрытности и педовврчивости?... Прнзпаюсь , я ннкакъ пе предноло- 
галъ, чтобы HCTOpifl сумасшедшаго Горскаго сдвлала такое сильное 
впечатлвше на душу Владтпра... II еще менве, чтобы граФння Ма- 
pia была изъ двйствующихъ лицъ въ этой трагедш. Какъ опа сму
тилась вчера при разсказв Янохтова... Я тотчасъ догадался, въ чемъ 
двло!... Да, если вврить миэологш древнихъ, и предположить, что 
до заввтнаго ящика Пандоры не было на сввтв женщинъ, то я го- 
товъ побиться объ закладъ, что первое зло, первое иесчапче, выле- 
тввшее изъ этого ящика, была—женщина!... Лучшее, совершеннвйшее 
создаше въ нриродв было первое зло въ MipB; ангелъ и демонъ!... 
Нвть, ужъ тутъ и философ1я  навострить лыжи... Владтпръ хочетъ 
навсегда поселиться въ своей тамбовской деревпв?... Пустое, вздоръ, 
не видать ему деревни, какъ ушей свонхъ! Опъ не оставить Мо
скву, я позабочусь объ его преобразовапш... О моя система двй' 
ствнтельнве крупннокъ гомеопата, я это изввдалъ на опытв.—Жен
щина причиною хандры его, женщина будеть служить и лекарствомъ! 
Чвмъ ушибся, твмъ и лечись... Теперь я совершенно спокоенъ — 
Владтпръ спасенъ! Но ( с.иотрита на часы). Чоргь возьми! Время 
летнтъ какъ полуумное... Надо поторопиться отвздомъ, иначе я опоз
даю къ черепаховому супу Лелева, хотя онъ и довольно поздно обв- 
даеть... (постыино идетъ tea среднима дверпмв и астрмчаетен 
са княгиней, которая ва э т у  м инуту  показалас/, у  порога. Сь 
удивлетема, всторону). Ба, ба!... Героиня вчерашней трагн-ко- 
медш!...

VII.

ГРАФЪ КУДРИНЪ II княгиня, 

княгиня (въ смущеши). ГраФЪ... я вездв искала васъ...
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графъ  кудринъ (раскланиваясь). Много чести, княгиня... ( всторо- 
и у). Бледна... въ смущеши... (улыбаясь). Зпай нашито!...

княгиня. Не вы ли, граФЪ, привели вчера Владимира Петровича въ 
комнату граФппн?

графъ  кудринъ. Мне кажется опъ уже пе ребенокъ, княгипя, и въ 
это т  случае легко могъ обойтись безъ няньки... по я не скрою 
отъ васъ, что я былъ отчасти причиною... 

княгиня (быстро). О! это очепь друно, графъ! 
г р &ф ъ  кудринъ. Некоторымъ, но не всемъ безъ исключешя, кня

гиня.
княгиня. Я уверена, что Владшшръ Петровичъ вовсе пе такъ ду- 

малъ въ душе, какъ высказывалъ словами ..
графъ кудринъ. Въ  этомъ прошу извинить мепя, княпшя, опъ былъ 

вполне убежденъ, что говорилъ правду... Опъ слишкомъ хорошо это 
чувствовалъ...

княгиня. О! вы стараетесь обмануть мепя, графъ! Неужели вы ду
маете, что я не разгадала его тайныхъ чувствъ; неужели вы думае
те, что подъ насмешливой улыбкой я не видела слезъ; что подъ 
маской притворнаго спокойств1я и равнодуипя я не открыла сердца, 
которое обливалось кровью?... О! какъ вы дурно еще знаете жен- 
щипъ, граФъ!

графъ  кудринъ. Ха, ха, ха, ха! .. Какая самонадеянность, княги
ня!... Но успокойтесь, прошу васъ.... ничего подобнаго небывало... 
могу васъ уверить... Онъ былъ спокоенъ, какъ я въ эту минуту, 
беззаботепъ, веселъ до излишества... (всторону). Солгалъ, да де
лать печего!...

княгиня (подходя кг, нему блио/се). ГраФЪ! До-сихъ-поръ мы 
говорнмъ непонятпымъ другъ другу языкомъ. Я впжу, вы хотите 
продолжать вчерашнюю сцену, чтобы темь увеличить победу ва
шего друга.

графъ кудринъ. Къ  чему?... это было бы совершенно лишпее, (/го— 
m'.tpan руки). Да, княгиня, победа Владшпра была торжественна — 
высока и решительна, какъ Ватерлоская битва! .. Въ его речахъ 
было столько одушевлешя, пеподражаемыхъ красотъ, увлечешя.... 
(всторону), которыя признаюсь дорого ему стоили.

княгиня. ГраФъ! (опустивг, голову на грудь, потомь вдругъ 
закрывая лицо рунами — ел сильномь волненш). О! да, да, это 
былъ жестоки!, безчеловечный поступокъ!
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графъ кудринъ, (сдплав ь шаг в впереди, смотришь съ изумле- 
шемв па княгиню). Какъ! вы сказали.... Въ этомъ отношепш, я 
совершенно согласенъ съ ваш княгиня!...

княгиня, (увлекаясь). Да, граФЪ, кокетство—ужасный порокъ!.. 
Оно леденить сердце, оно ослвпляетъ насъ, двла'етъ ко всему рав
нодушною, нечувствительною. О! прошу васъ не принимайте на се
бя этого холоднаго, строгаго вида; сь вами говорить уже не та жен
щина... Вы видите... я... жертвую собствепнымъ самолюб1емь, от
крываясь вамъ такнмъ образомъ... Да, граФЪ, да; вы очень дурно 
поступили, что привели вь компату графини вашего друга и давъ 
такой превратный, такой виновный смыслъ ничтожной шутки, шало- 
лости молодыхъ жетцииъ.

графъ  кудринъ. А! неожиданное появлеше паше растроило ваши 
планы и лишило васъ лавроваго ввнка побвды... не такъ ли, кня
гиня?

княгиня (прдолжаетв, показывая видв, что пе слышала его 
слоев). Да, граФъ; въ кокетствв женщины вы легко отыщете и без
заботную ввтренпость и необдуманность; но во всякомъ случав, бы
ло бы жестоко, съ памврсшсмъ высказывать ей истинное горе, по
казывать слезы, которыя она заставила проливать, сама того пе 
предполагая!.. О! какъ должепъ пеиавидвть меня Владтпръ Петро
вичъ!.. Я играла его сердцемь, не думая, что этнмъ поступкомъ 
разрывала его па части... Можетъ быть, я разрушила павсегда луч
шую мечту его молодой жизни; я шутила его страстью, святотат- 
ствеппо насмвхалась падь заввтными ощущешями сердца... и вмвсто 
прежняго беззаботнаго ввровашя, посвяла въ его душу педовврчи- 
вость и разочароваше... О! да, да; опъ должепъ ненавндвть, прези
рать мепя!.. Но граФЪ, повторяю еще разъ, предъ ваш уже пе та 
кпягння, которая еще вчера казалась вамъ гордою, неприступною 
кокеткою и повиднмому одинаково равнодушною къ добру и ко злу... 
пвтъ; предъ вами женщина, которой и стыдно и страшно при мы
сли о томъ, что она сдвлала!.. Да, граФъ; она пнкогда ие простить 
себъ этого поступка; потому что... повврьте, въ глубннв души этой 
бвдпой женщины есть зародышъ добра... а теперь, въ эту мнпуту— 
опа страдаеть муками ада! (отворачиваетъ голову, чтооы 
скрыть свов еолие/йе и садится).

графъ  кудринъ ( въ продолжеше послгъднихъ словъ княги
ни , смотръвшш па нее съ удивлетемъ, отходитъ всторо-
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ну. Въ полголоса). Вотъ-тебе и разъ!. Не зпаю что а поду
мать! Чему приписать эту впезапную перемену... это странное волне- 
nie?.. И, чортъ возьми, да ведь женщины могутъ даже и заплакать 
и упасть въ обморокъ при первой надобности... Нетъ, меня не на
дуешь,—я не Владшшръ! Вижу, это новая хитрость... Гмъ!.. (обра
щаясь ks киагчшь съ беззаботными вид оме). Но уверяю васъ, 
княгиня, мой другъ не такъ жалокъ, какъ вы думаете!..

княгиня ( спокойно, слабымъ голосомъ). Графъ! Можио обма
нуть глаза, но пе такъ легко обмапуть сердце... Я очень хорошо 
разслышала носледшя слова, которыя произнесъ Владшшръ Петро- 
вичъ вамъ полголоса... Эти слова тяжелымъ камнемъ легли мне на 
душу; от! показали мне, какъ я была виновата, сама того пс 
зная ..

ГРАФЪ кудринъ, (въ полголос,а с.-, исудовольствгемъ). Прогово
рился... О, неловкость!..

княгиня (встаете  и подходите нъ графу). Теперь, вы все зпае- 
те, графъ! (въ сильиоме волнёми). Вы уезлсаете... я это знаю... 
быть можетъ, мы никогда более не увидимся... О! прошу, умоляю 
васъ, граФЪ, передайте вашему другу... что... я несчастна... (дро- 
жасцимъ голосомъ). Скажите ему... чтобы онъ пепенавиделъ, не пре- 
зиралъ меня... не произносплъ бы съ прокляттемь имени той, кото
рую онъ считаеть теперь женщиною безъ дупш и сердца... (с ?  си
лою), Это было бы ужаспо!.. Вы видите, па что решилась я въ 
эту минуту... Понимаете ли вы, какую жертву приношу я, какъ жен
щина, прнзпаваясь въ моемъ заблуждепш... какъ я страдаю? . О! 
еще разъ прошу васъ, граФЪ, скажите ему, что безъ этого прнзпа- 
шя, угрызешя совести пе перестали бы мучить меня целую жизнь... 
скажите, что я извиняюсь предъ иимъ, прошу, чтобы онъ забылъ 
все прошлое — чтобы опъ простилъ меня!., (опускаетъ голову 
па грудь. Минутное молчанье. Потомъ вдругъ обраща
ясь къ графу, прерывистымъ голосомъ). ГраФъ... прощай
те!.. (быстро оборачивается назадъ, идетъ къ среднимъ 
дверямъ и вдругъ останавливается, увидавъ Янохтова, 
которой незаметно вошелъ въ комнату при началп> ея мо
нолога и, прислонясь къ дверямъ, все слышалъ. К нягиня  
съ судорожнымъ двиэюе/иемъ всторону). Боже!.. Владмпръ!.. 
(опускаетъ глаза въ землю).



ГРАФЪ кудринъ , (увидапъ Япохтова , съ удивлешемь). Янох- 
тоиъ!..

V III.

т-ь Ж Е, ЯНОХТОВЪ.

ЯНОХТОВЪ, ( блтьдный, разстроенный— подхоЪптъ кв княгини). 
О! да, вы сказали правду, княгиня —  это былъ жестокШ, безчело- 
ввчный поступокъ!.. Вчерашпяя сцепа могла бы повредить разсу- 
докъ, умертвить человвка!.. О, да; вы сказали правду, и, не скрою 
отъ васъ, княгнпя — я перепесъ ужаспыя мучешя, страдалъ пе чело- 
ввческн!.. Благодарю, тысячу разъ благодарю, за тв немнопя сло
ва, которыя вы передавали моему другу... Иътъ, нвтъ!.. я не ста
ну никогда произносить съ прокляйемъ вашего имяни! Нетъ, я ни
когда пе осмелюсь непавидеть, презирать васъ, и если прощеше че- 
ловекэ, у котораго вы навсегда погубили жизнь — необходимо для 
споконств1я вашей собственной. . О, пусть снова текуть мирно и 
весело ваши молодые годы... Наслаждайтесь всеми удовольств1я.мн 
шумнаго свЕта; посвщайте съ прежнею беззаботностно балы, маска
рады—я васъ прощаю!..

ГРАФЪ кудринъ (сг Heydoeojthcmeie.Mz всторону). Ну, только это
го не доставало! Чортъ возьми — вотъ человъкъ! на два часа даже 
пе можегъ выдержать характера!.. Рвшепо: Владтпръ человвкъ по- 
гибппй! .

янохтовъ (къ кпягиип>, которая до-сихъ-поръ ие подыма
ла  глазъ). Теперь, прощайте... (протягивая р у к у ), прощайте 
навсегда!..

княгиня (вздрогнув»). Навсегда. . (машильпалыю подаетъ 
ему р уку  и медленно поеорачиваетъ голову). Прощайте.... 
Владтпръ Петровичъ!..

яонхтовъ (взявъ ея р уку— всторону). Рука ея дрожитъ!... Опа 
ВЪ смущенш!... (взглянувъ на княгиню и увидпвъ слезы, которыя 
медленно скатились по ея блгъдпымъ щекамъ —  задыхающимся 
голосомъ). Боже мой, Боже!... Княгнпя... и вы тоже?... Вы плаче
те... О! я думалъ, что я только одинъ страдаю!...

ГРАФЪ КУДРИНЪ (ss пегоЪоватемъ смотря на Япохтова въ пол
голоса). Ну, ну... продолжай mon cher... стапь на колвна... пачнн
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HOliyiO КОМ6ДПО... (съ сильномв гппвгь подходить ка авансцена). 
Ну скажите, пожалуйста, на что это похоже?!...

янохтовъ (кг кнтиигь — съ увлечешемъ). О! неужели это опять 
повое притворство княпшя?... (сжимая, ея руки въ своихь). Вон- 
Зать ножъ въ незажившую еще раиу, два раза умирать отъ страш
ной пыгки... Нвтъ, этого человекъ выдумать не въ состоянш!.. О! 
умоляю васъ, не обманывайте меня более... и въ вознаграждеше за 
безумную любовь мою и мои страдашя, позвольте мне по-крайней- 
мере упесть съ собою BocnoMnuanie объ этихъ драгоценныхъ сле- 
захъ, которыя я еще въ первый разъ вижу въ глазахъ ваишхъ!...

княгиня (вв смущенг'и— всторону). Его голосъ... слова... (Ниох- 
тову, бросал на пего проницательный взгляде). Какъ, Владишръ 
Петровичъ!.. у васъ достаетъ еще силы... любить меня?...

янохтовъ (съ увлечешемъ). Да, княгиня, любить васъ, какъ лю- 
бятъ несчастье... любить, чтобы страдать!...

княгиня (въ полголоса). Что я слышу?... (увлекаясь). Влади..- 
(вдругъ останавливается и опускаетъ глаза въ землю).

янохтовъ (отступал назадъ, съ удивлен1емъ смотритъ на 
кнпгшпо). Княпшя!...

ГРАФЪ кудринъ (сг неудовольств1емъ въ полголоса). Ну, пошли 
писать! ( Быстро подходитг къ Япохтову и дергаетъ его за 
платье—въ полголоса). Владшпръ!.. Яиохтовъ!.. Карета готова!.. 
(Янортовъ не обращаешь внимашя и продолжаешь смотргъть 
на княгиню). Не слышитъ! (отходя, всторону). Какая мысль!... 
Ого! да вы хотите до конца вшстиФировать насъ, княпшя, чтобы 
потомъ отъ души похохотать падь нашею недальнодидностйо... Не 
помогло кокетство, вы принялись за сцены и вздохи... Но, чортъ 
возьми, вы или проиграете партпо, или. . Гмъ! гмъ!... Удивительная 
мысль!... (подходя къ княгингъ, всторону). Второй актъ и карти
на вчерашней сцены!... («г княгишь — иасмгьшливо). Княпшя, вы 
объявляете снова войну... Берегитесь, у насъ дастаиетъ мужества 
отразить все направленные удары, п потому, если вы думаете... 

княгиня (къ нему—съ удивлетемъ). Я не понимаю васъ, граФъ!.. 
янохтовъ (при начала ртьш графа, быстро обратился кв 

нему съ пеудовольств^емъ). Что это значить, Кудрииь?...
графъ  кудринъ. (кг нему тихо). Молчи, ради Бога, молчи... 

(вслухъ — княгини,). Не поинмаете?... Въ такомъ случав, ха, ха, 
ха, ха!... Извините, княпшя, извините моей откровенности!.. По что 
же прикажете делать?.. Не смотря на мою опытность г. проии-

12
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цательность—я совершенно верю памъ, княгиня, и признаюсь, ви
жу только одно средство, чтобы загладить вашъ жестокш посту- 
покъ!... Несколько словъ вашихъ, которыя нечаянно долетвлп до 
моего слуха, убъждаютъ меня, что это пе такъ невозможно, какъ 
я предполагалъ сначала, и если вы...

княгиня (въ смущешп). ГраФЪ?...
ЯНОХТОВЪ (ев сильномв волненш, вв полголоса). Что онъ хочетъ 

сказать этнмъ?... Неужели... (см отритг т о  на княгиню, т о  па 
графа).

графъ кудринъ. Да, кпяпшя; я кладу предъ ваш оруж'ю и при- 
зпаюсь поб-вждеппымъ... Но выслушайте мепя... Владтпръ васъ лю
бить, истинно любить, любить до безушя, до ю ступлетя... Быть 
можетъ, вы также...

янохтовъ (сжима/t ев восторггъ р уку  графа). Поль, мой 
Поль!...

княгиня (в8 силъпомъ волненш, всторону). Боже!...
графъ кудринъ. Роль кокетки не пристала къ вамъ, княгнпя! Предъ 

ваш Владтпръ— опъ предлагаетъ вамъ свою руку и сердце. Судьба 
его въ вашихъ рукахъ..." Будьте счастливы и въ свою очередь сде
лайте счасйе моего друга... Право, эта роль стоить всякой другой... 
(сг низкимъ поклономв отходить всторону. —  Про себя).. УфЬ| 
Откаталъ!... Теперь миришь cam! (складывает*, па груди руки 
на крестя и самодовольно смотритв на Япохтова и княгиню),

янохтовъ. Княгиня .. умоляю васъ... говорите... отвечайте.
КНЯГИНЯ (послп> минутнаго молчанЫ —  протлгнеаетв кв нему 

руку, улыбаясь). Такъ вы мепя прощаете, Владтпръ Петровичъ?...
ЯНОХТОВЪ (св ео^торгомв схватываетв ел руку и цгълу е т в ) . 

Кпяпшя!... Вт,ра!...
княгиня (смотря ему ев глаза, — пгьжиб). Владтпръ!... (улы- 

балЬь.) Мой другъ!
графъ кудринъ (хлопая ев ладоши). Браво, браво!... ГраФипя Ма- 

р1я умрегь съ досады!... (подходя ке аеансцентъ — про себя). По 
инстинкту догадался, по инстинкту!,., О! ты более, нежели дипло- 
матъ, граФЬ Кудринъ, —ты генШ! (подходите къ Янохтову и кв 
кпягинтъ.)

княгиня (кь графу Кудрину). Наконецъ вы разгадали меня, 
граФЪ?...

графъ кудринъ (раскланиваясь). И признаюсь побежденными кня
гиня!...
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княгиня {къ Янохтову). Смотрите же, Владтпръ Петровичъ, не 
мстить за прошлое. (Улыбаясь). 

янохтовъ-. О! я только буду любить, обожать мою милую Веру! 
графъ  кудринъ {всторону). Отомстить тотчасъ после свадьбы... 

въ этомъ я уверепъ. (Двери слава отворяются—показались Гра
финя, Надинька и Саша). Ба! ГраФИпя!... Президентша комите
та!... И все члены!... Милости просимъ, милостипросимъ—мы при
готовили для васъ неожиданную развязку.

IX.

Т* ЖЕ, ГРАФИНЯ МАР1Я, НАДИНЬКА И САША.

графння (насмгъшяиво къ княгини,). Я слышала, вы нездоровы, 
княгиня... Ужъ не опять ли мигрепь?... (увидгьвъ Япохтова—всто- 
V °"y )• Что это значить?... Янохтовъ?!... Каюя лица!?...

надинька (подбгъгая къ княгиагь). Милая Вера... докторъ npie- 
халъ!

графъ  кудринъ {къ пей). Здесь нашелся другой, Надежда Николаев
на... (указывая на Янохтова) Вотъ онъ!

надинька {съ удивлешёмъ). Владмпръ Петровичъ!... (перешепты
вается съ Сашей).

графиня {вполголоса). Что все это значить? (вслухъ— къ графу). 
Но я, право, не понимаю . . .  не знаю, что заключить изъ вашихъ 
словъ, граФъ?... 

графъ  кудринъ («8 ней). Если позволите... 
янохтовъ (перебивая его). Я избавлю тебя отъ труда, Поль..

(подводя княгиню В ар у  къ графина). Графиня, позвольте пред
ставить вамъ мою невесту! 

графиня (ев изумленш, отступал назад*). Вашу невесту!?... 
надинька и саша. Его невесту?!...
княгиня (обращаясь къ графинп-). Да, графиня, я согласилась 

принять предложете-Владимира Петровича и.. 
графиня (быстро кв Янохтову). Какъ и вы решились?... 
янохтовъ, (улыбаясь), Отказываются-ли отъ счасйя, графиня? 
ГРАФИНЯ (обращаясь къ княгингъ). И вы?... (съ истерическимь 

смгъхомъ). Ха, ха, ха, ха!... О! поздравляю, поздравляю васЪ!... 
право я никакъ не думала... я... (всторону). Все мои планы ру
шились!... О! я умру съ досады!...



надинька (обнимая княгиню). Душечка Вера... .какъ я рада! 
саша ( тооке). Я готова даже заплатить пари Надиньке. 
графъ  кудринъ ( который шьсполько м инутъ  тихо  разго~ 

варивалъ съ Янохтовым», подходить къ графишь и выни
мая  7/за кармана нисколько сверАутыхъ записокъ, по
даешь ихъ ей). ГраФння, позвольте вручить вамъ кое-как1я за
писки... адресованныя кь Владишру Петровичу. Княгиня, вероятно, не 
захочетъ, чтобы у него хранились письма, писанныя не ея, а дру
гою женскою рукою, а Владтпръ вовсе не памеренъ возбуждать 
ревность въ будущей своей супруге...

графиня (бёретъ записки изъ рус б графа Кудрина). Мон за
писки!... (бросаете на нихг бгъгльгй взгляде и роняете на 
поле, всторону) 0! я догадаваюсь!...

янохтовъ (къ графить). Ваши тайныя нредостережешя, гра
Фипя!...

княгиня (Янохтову). Что это значить?., 
янохтовъ. Я разскажу все после.
ГРАФЪ кудринъ, (подобрачъ се полу записки, обращается ке 

графить). Вы обропилн ихт,, граФипя... Кто знаеть, можетъ быть, 
one еще пригодятся... для повой интриги .. 

графиня (быстро). ГраФъ!...
графъ  кудринъ (пасмпшливо). Ахъ, извииите. Я и забылъ, что 

вы иногда меняете роль... и занимаете главно-действующую. Бед
ный ГорскШ служнлъ намъ докозательствомъ... ( Графиня ее судо
рожномб движенш рвете перчатки). Вы разорвали ваши перча- 
точки, графнпя: какая жалость!...

графиня (всторону). Они все знаютъ... все!... (кв графу впол
голоса). ГраФЪ, вы дорого заплатите мпе за эти слова!

графъ  кудринъ (сб низкимъ поклономв, тихо). Графиня.'.;. мое 
сердце уже занято! (рветъ записки и бросаете ихв всторону).

графиня (всторону). О! она решалась свести меня съ ума.. Ско
рее карету!... ( обращаясь къ Надинька и Сашгъ). Я сейчасъ еду 
въ городъ! (кпнгинть и Япостову). Желаю вамъ... ( 'задыхаю- 
щимся голосоме) счастш! (хочетъ идти).

графъ кудринъ (предлагал ей руку). ГраФння, позвольте прово
дить васъ до кареты.

графиня (се достоинствомъ). ГраФъ!... (насколько минуть 
молча смотрите на него, потомъ вдруге отворачивается к 
медленно уходить на лгьео.)
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гра ф ъ  кудринъ  (отступая назади, наклон петъ голову). Гра- 
фипя!...

X.

Т* ЖЕ, безъ ГРАФИНИ.

графъ  кудринъ ( быстро обращаясь къ княгини,). Не приходить 
ли ваш. па умъ старинная пословица «кто роеть другому яму, 
самъ въ нее попадаетъ!» Что вы на это скажите, кпягиия?

княгиня. О! прошу васъ, графъ, пе напоминайте мне более о моемъ 
ветренномъ поступке... Я давно уже раскаялась! 

янохтовъ ( съ неудовольств1емъ). Поль.... 
графъ кудринъ. Аминь! •
надинька (засматривая въ cads чрезъ срвдмя двери). Вера, 

Вера, сюда идетъ тетушка!
саша. Побежимъ къ ней на встречу! 
надинькА. Да, да; она верно еще ничего не знаетъ! 
янохтовъ. Ваша тетушка!... Княгиня, песколько дней тому на- 

задъ я едва согласился принять приглашеше провесть это время въ 
ея нодомосковпой—теперь—я иду благодарить ее за счастье, которое 
нашелъ въ ея доме. Вашу руку! Пойдемте... (берет» руку княги
ни и у  ходит в cs нею въ cads велгъдв за НадинькоИ и Сашей» 
которыя побгьжали впередь).

XI

ГРАФЪ КУДРИНЪ, ПОТОМЪ АНДРЕЙ.

графъ кудринъ (одинъ). Трахъ, трахъ, трахъ-тара-рахъ!.. Отбой! .. 
Непртятель разбить, взятъ въ плепъ и миръ заключепъ!... (садит
ся). Уфъ! Наконецъ все улажено, какъ пельзя лучше!... О! теперь 
я совершенно спокоепъ! Владим1ръ будетъ счастливъ — княгиня Вера 
его любить* (встаетъ  и надгъваетв шляпу). Признаюсь, я тоже 
не безъ удовольствш провелъ здесь время!... Одного- жаль, не успелъ 
поволочиться за хорошепькой вдовушкой;— но на петъ, суда петь!.., 
(cs комическою чувствительностью  —  приподнимая ш ляпу и 
см отря на eepxs). О! какую жертву не въ состоянш принесть 
истинная дружба!... ( подходя ks авансценгъ). Но утьшусь, я сво
его не потеряю. . Когда переволочусь за всеми хорошенькими наши
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ми москвитяночками — повду въ Петербургъ, и на первомъ же бали 
влюблюсь по уши...

андрей (выходя справа). Ваше штельство, карета готова!... 
графъ кудринъ (къ нему). Отпрягать. Мы остаемся здъсь!... (А н 

дрей у  ходить. Графъ Кудринъ снова подходить къ авансценгь— 
всторону). Салйеяь помоги! (обращала къ партеру). Въ свъгв, мы 
всъ имвемъ б о лье или менъе тр.удпыя роли: жизпь—все таже комед1я, 
мръ — все тотъ же театръ!... Такъ говаривали наши дъды и отцы, 
тоже самое 'скажу и я... Прибавлю одно, комед1я, которую я за- 
твялъ съ дамами вчера и сегодня, вмяла торжественный успъхъ 
(указывал на сцену) здясь... пе знаю, что скажутъ объ ней (указы
вая на партеръ). тамъ!...


