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Д Ъ и сш е пропеходитъ на балкон^ п въ двухъ окнахъ одного дома.



Т еатръ  представляегъ два этажа одного дома; въ верхнемъ этаж!: два окна, въ нижнвмъ 
балконъ, на который выходятъ двВ двери; балконъ разделяется на дв1> половины трелья.жемъ, 
обвптымъ плющемъ; подл"Ь горшки съ розами и друпе цв’Ьты; съ одной стороны балкона

мягкое кресло, съ другой стулъ.

I.

Въ правомъ окнЪ показывается артцстъ; онъ осматривается около себя, изгибается внпзъ, 
енова исчезаетъ, возвращается съ каминными щипцами и, наклонясь надъ балкономъ, сры-

ваотъ щипцами розы.

АРТИСТЪ. Какъ-бы только не застали . . .  Графиня, впрочемъ, ни
когда не выходить на балконъ прежде своего соседа, а у того что-то съ 
утра возятся въ комнагахъ; верно переезжать сбирается . . .  Вотъ и букетъ 
готовъ моей миЛой Лизе и еще даромъ! А х ъ , еслибы и она полюбила 
меня за эту—же ц е н у !

ЛИЗА (от воряя  'лтьвое окно). Какой славный день, какъ тепло! 
Кто скажетъ, что теперь конецъ августа?.. Вцрочемъ, конець лета бы
ваетъ всегда лучше начала... да и не только одного л е т а ! . . .

АРТИСТЪ (всторону). Какъ она мила въ этой прическе а 1а барашекъ! 
Прекрасная соседка! Угодно вамъ будетъ получить этотъ букетъ розъ? 

ЛИЗА (беретъ букетъ). Дамы берутъ все, что имъ предлагаютъ. 
АРТИСТЪ. И  предлагаютъ все., чего у нихъ не берутъ.
ЛИЗА. Это еще что за глупость?
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АРТИСТЪ. Такъ, маленькое философическое размышление, которое, 
впрочемъ, нейдетъ къ делу. Скажите лучше, какой ответь дадите вы 
на мое вчерашнее письмо?

ЛИЗА. Я его пе чптала.
АРТИСТЪ. Эта отговорка не можетъ помешать вамъ отвечать на 

мое страстное послаше. Неужели васъ не тронули мои стихи?
ЛИЗА. Я и не заметила, что тамъ были стихи.
АРТИСТА. Пощадите! Три четверти письма написано стихами— и 

еще какими: имъ позавидовали-бы все наши поэты!
ЛИЗА. Вы все занимаетесь пустяками. Ваша любовь не серьозна.
АРТИСТЪ. Не серьозна! Моя любовь? Но я люблю васъ, какъ рос- 

говщикъ любитъ деньги, какъ журналистъ своихъ подписчиковъ, какъ 
устарелая красавица свои прптиранья, какъ . . .

ЛИЗА. Ну, а я люблю васъ, какъ ветеръ любитъ флюгёръ. 
Довольны-лп вы этимъ?

АРТИСТЪ. Это какое-то странное сравнеше.
ЛИЗА. Я вычитала его въ одной нзъ тЬхъ книгъ, которыми вы 

такъ щедро меня наделяете. Впрочемъ, вы сами знаете, что я получила 
образование далеко выше того положешя, въ какое 'меня поставила пе
чальная судьба. Я воспитывалась въ nancioiifc у мадамъ Трико. Не- 
счастныя обстоятельства и коварство жестокихъ людей . . .

АРТИСТЪ. Знаю, знаю! Вы ужъ не разъ разсказывали мне эту 
плачевную исторйо, или я тоже читалъ ее где-то , не помню право. 
Дело не въ томъ, однакоже; вы сомневаетесь въ моей любви! Не 
стыдно-лп вамъ? Разве вы забыли, что говорить Гам летъ :

Сомневайся въ солнечномъ теченьп,
Сомневайся, что огонь въ звездахъ пылаетъ,
Въ томъ, что . . .  еще что-то , не помню . . .  на земле бываетъ.
Но въ любви Moeii отбрось сомненье!

ЛИЗА. Я не сомневаюсь въ вашей любви, но знаю, что вы влюб
лены во всехъ женщпнъ. Въ каждомъ изъ четырехъ этажей нашего 
дома у васъ есть какая-нибудь страсть.

АРТИСТЪ. Но это все совершенно разный страсти, нисколько не 
похож1я одна па другую. Въ нпжнемъ этаже живетъ страсть печаль
ная, меланхолическая, вспоминающая о прошедшемъ; въ бель-этаже 
страсть знатная, гордая, аристократическая, которая думаетъ только о 
кокетстве, необходимости повелевать своими поклонниками; въ третьемъ 
этаже, страсть глубокая, истинная, задумчивая, которая ждетъ и ищетъ, 
какъ наша соседка на" правой стороне балкона. Наконецъ въ четвер- 
томъ этаже живетъ страсть веселая, беззаботная, которая пользуется
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настоящимъ и не думаетъ о будущемъ, какъ птицы небесныя. Неужели 
я долженъ уверять васъ, что эта страсть глубже всего проникла въ 
мое сердце; что сильнее всего я люблю все-таки васъ, мою добрую, 
мёприХотливую-невзыскательиую красавицу? Вы до-сихъ-поръ еще не 
открыли мне вашей двери, и я до-сихъ-норъ вижу васъ только въ 
окно, знаю васъ только до пояса . . .  Но ведь вы не портретъ, а н а 
противъ живая, даже очень живая женщина, и между-темъ, такъ 
холодны ко всемъ выражешямъ самой африканской страсти, и когда 
я читаю вамъ самые пламенные и длинные монологи, отъ которыхъ 
даже духъ захватываете вы не слушаете ихъ и смотрите внизъ, 
совершенно въ другую сторону.

ЛИЗА. Я точно немножко разееянно слушала васъ, но оттого, что 
еще издали увидела одного несиоснаго госнодина, который мучить меня 
своими носещешямн и нредложешями своего сердца.

АРТИСТЪ. Зачемъ вы не прогоните его, если онъ точно надое- 
даетъ вамъ?

ЛИЗА. Разве я могу сделать это? Я женщина.
АРТИСТЪ.. Конечно, вытолкать въ шею съ чувствомъ л  достопн- 

ствомъ можетъ только одинъ мужчина. Прикажете, я окажу вамъ
эту маленькую услугу?

ЛИЗА. Вы сделаете мне большое одолжеше . . .  Только пожа
луйста безъ шума.

АРТИСТЪ. Зачемъ шуметь. Два, три выразительные жеста (раз
махиваеш ь р ука м и ) и дело кончено! Потрудитесь только впустить меня 
въ вашу комнату.

ЛИЗА. В ы ,  однакоже, обещ аете  м н е . . .
АРТИСТЪ. Все, что вамъ угодно. Но теперь некогда давать клятвы. 

Отворите поскорее вашу дверь. Иначе, если я войду къ вамъ после
этого господина, то онъ будетъ въ праве выгнать меня.

ЛИЗА. И д и т е - ж е !  (Артистъ и  Лиза скрываются, Лиза за 
творяешь окно).

I .

II.1 -

АЛЕКСАНДРЪ (выходя на правую сторону балкона  и  садясь на 
ст улъ).

И такъ, все готово! Черезъ четверть часа я уезжаю изъ этого 
дома, а черезъ часъ— и совсемъ изъ нашего скучнаго города. Надолго-ли? 
Вероятно, на несколько летъ. Что мне делать здесь? Я одинокъ, ни къ
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кому и ни къ чему не прпвязанъ. О комъ и о чемъ жалеть м н е ? . . .  
О моей Каролине?... Но я совершенно позабылъ объ ней, и даже о ея 
последнемъ поступке . . .  Мы любимъ женщину за то, что она любитъ 
насъ, а не за то, что любитъ другихъ. Прощай-же, моя маленькая и хо
рошенькая квартира, мой балконъ, съ котораго такой прекрасный видъ, 
и половину котораго занимаешь такая прекрасная соседка!... Странно, 
однакоже, устроена она... не соседка, а моя квартира. Что за мысль была 
отдать правую половину балкона однимъ жнльцамъ, а левую другнмъ? 
Конечно, мы здесь почти за городомъ или, по-крайней-мере, на самой 
границе города. Эго настоящая дача, даже вилла .. И какъ хороша
она!.. .  не дача, а соседка. Мне кажется, еслпбы она сказала мне
одно слово... Что за вздорныя мысли прпходятъ мне въ голову!...
Какая нужда мне до этой женщины! Я даже не знаю, какъ зовутъ ее.
Люди мои говорили, что графиня какая-то , а я не полюбопытствовалъ 
узнать , что за графиня. И  какую смешную жизнь ведетъ она: 
никого не принимаешь, кроме несколькихъ старухъ и двухъ старпковъ; 
ни съ кемъ не знакомится. Ъздитъ то въ коляске, то верхомъ, и все 
одна, въ сопровождешп своего грума. И  въ три месяца летняго сосед
ства, живя со мною стена объ стену, на одномъ балконе,- она говорила 
со мной только три раза, и то все три раза, я самъ долженъ былъ на
чинать разговоръ, который всегда ограничивался съ ея стороны однослож
ными ответами. А между—темъ на эгомъ балконе мы очень удобно
можемъ видеться и разговаривать. Н етъ , это женщина пустая, холодная
и необразованная. Я решился не говорить съ нею ни слова, и вотъ уже
несколько недель твердо исполняю свое намереше. Вотъ она; точно
также усердно читаешь книгу, какъ всегда. На моемъ месте, другой 
додумалъ-бы, что она для меня приходишь сюда всякое утро въ хоро
шую погоду. Но я не такъ самолюбивъ. Я знаю, что балконъ выходишь 
въ садъ; что съ него видъ очень хоронпй; что здесь свежШ воздухъ и 
что у моей соседки вовсе нетъ сердца.

ГРАФИНЯ (вы ходит ь на лтъвую сторону балкона, съ книгою въ 
р у к а х ъ ,  и  садит ся въ кресло, не подним ая ?лазъ отъ книги.) 
Какая скука! Кто знаетъ начало романа— знаетъ и конецъ! Все одна и 
та-же n c T o p i a !  Какъ это не надоесть писать старыя варгёщи на изби
тую тему!

АЛЕКСАНДРЪ. А ведь, однакоже, въ нашихъ сношешяхъ много за- 
манчнваго, поэтическаго; въ графине есть что-то таинственное, привлека
тельное. Х огь-бы  она пзъ учтивости вздумала взглянуть на меня . . .  
Не кашлянуть-ли? Глупое средство. Она, какъ намедни, спроситъ 
меня пожалуй: не простудился-ли я, посоветуетъ напиться бузины— и



темъ д^ло кончится . . .  Чтб это?.. Оиа, кажется, смотритъ на меня? 
Н етъ , на свои цвФты!..

ГРАФИНЯ. Это странно, однакоже: неужто мой сосЬдъ такой охот- 
никъ до розъ, что всякое утро обрываетъ у меня лучпйе цветы? На 
что ему оии? Это даже не совсемъ деликатно. Спросить е го ? . . .  Но 
онъ подумаетъ, что я ищу предлога къ разговору; Богъ съ нимъ и съ 
этими розами! [читаешь).

АЛЕКСАНДРЪ. Опять начала читать. Это становится невыно
симо. Хороню, что я черезъ четверть часа уезжаю отсюда; эта женщина 
вывела-бы меня изъ терпенья . . .  Неловко, однакоже, я думаю не по
клониться ей . . .  Къ тому—же я далъ себе обЬщаше не говорить съ нею, 
а иоклопиться требуегъ учтивость. (Съ шумомъ расш аркивает ся на  
оалконтъ. Г раф иня опускастъ книгу, слегка приподнимает ся съ 
креселъ, кланяет ся  и опять садится читать. Послть третьяго 
поклона , Александръ, поднявш и голову, eudtimb, что графиня 
опять закры ла лицо  книгой).  Решительно, я выйду изъ себя...  Такое 
обидное обхождеше! Надо показать этой женщине, что я самъ не обращаю 
на нее никакого внимашя . . .  Стану тоже читать . . .  Но все мои книги 
уложены въ чемоданъ . . .  Все' равно; начну читать мой заграничный 
паспортъ (вынимаетъ бумагу и читаешь).
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III.

/
АРТИСТЪ ( показывает ся въ правомъ окнгь, перевгьшивается въ 

него и  стучитъ въ окно Л изы ).  Соседка, прекрасная соседка, жес
токая соседка!

ЛИЗА ( от воряя окно).  Что вамъ угодно?
АРТИСТЪ. Не стыдно-ли вамъ поступать со мною такимъ образомъ! 

Зачем ъ  вы не впустили меня въ комнату?
ЛИЗА. Я сама нашла средство наказать моего докучнаго посети

теля. Онъ ужъ не будетъ больше делать мне визитовъ.
АРТИСТЪ. Все это прекрасно. Но вы могли однакоже отворить

мне дверь. Ведь вы обещали!...
ЛИЗА. Разве я обещала?
АРТИСТЪ. К а к ъ -ж е ,  даже поклялись. Неужели вы боитесь за меня?
ЛИЗА. Н етъ , но я боюсь за себя.
АРТИСТЬ. О! эти слова доказываютъ, что вы любите меня. Лиза, 

милая Лиза! прошу васъ, умоляю! Позвольте мне сделать вамъ визитъ.



Мне нужно сообщить вамъ очень важную тайну.
ЛИЗА. Говорите!
АРТИСТЪ. Какъ можно! Вонъ внизу сидягъ наши соседи; они мо

гутъ услышать.
ЛИЗА. Они очень заняты чтешемъ. Любопытно однакоже: неужели 

они будугъ сидеть целое утро другъ противъ друга, не говоря ни 
слова. Давайте биться объ закладъ, что молодой человекъ непременно 
заговорить со своей соседкой.

АРТИСТЪ. Давайте, давайте! Только для этого мы должны ударить 
по рукамъ, а я не могу отсюда протянуть вамъ руку.

ЛИЗА. Обойдемся и безъ этого. Начнемте слушать и ждать.
АРТИССЪ. Начнемте. Только, знаеге-лн, что отсюда я ничего не

услЬшу; въ вашей комнате гораздо лучше резонансъ.
ЛИЗА. Вы, однакожъ, очень настойчивы.
АРТИСТЪ. Немудрено: я влюбленъ.
ЛИЗА. Ну, такъ и быть, я исполню ваше желаше —  только съ 

уговоромъ.
АРТИСТЪ. О! я согласенъ на все , въ чемъ-бы ни состоялъ

этотъ уговоръ.
ЛИЗА. Я скажу вамъ объ немъ, когда отворю дверь. Черезъ окно 

неловко говорить объ этомъ.
АРТИСТЪ. Очеиь, очень неловко. Я бегу упасть къ вашимъ ногамъ.
ЛИЗА. Постойте... О ч ем ъ -ж е  мы будемъ держать закладъ?
АРТИСТЪ. Я тоже скажу вамъ объ этомъ у васъ въ комнате.

Черезъ окно неловко (арт ист ь скры вает ся; Л иза  запираешь
окно).

IV.

АЛЕКСАНДРЪ (вскакивая  со ст ула).  Иетъ это ни на что не по
хоже. Это просто малодуийе. Я долженъ непременно заговорить съ нею. 
Сказать, по-крайней-мере, что я переезжаю отсюда, навсегда оставляю 
столицу . . .  Учтивость требуетъ проститься съ нею. ( О пят ь р а с к л а 
нивается и  говоритъ громко) Графиня!

ГРАФИНЯ (медленно опускаешь кнщ у, и не первмтьняя положе
ния, смотришь на молодаго человтъка). Что вамъ угодно?

АЛЕКСАНДРЪ. Извините, что я прерываю ваше чтеше, но я дол
женъ сказать вамъ и . . .  долженъ узнать о вашемъ здоровья . . .

ГРАФИНЯ. Благодарю , я здорова , хотя для васъ это должно
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быть совершенно все равно, и для итого вопроса действительно не 
стоило отвлекать ыепя отъ интересной книги. Къ тому-же вы уже кла
нялись мне несколько минутъ тому назадъ.

АЛЕКСАНДРЪ. Конечно (разстъяппо) , но давпча я здоровался съ 
вамп, а теперь прощаюсь.

ГРАФИНЯ. А вы уезжаете куда-пнбудь?
АЛЕКСАНДРЪ. Переезжаю изъ этого дома и еду за границу.
ГРАФИНЯ. Надолго?
АЛЕКСАНДРЪ. Думаю, на несколько летъ.
ГРАФИНЯ. Куда-ж е именно?
АЛЕКСАНДРЪ. Самъ не знаю: въ Птално, въ I lcn a ii i io ,  во Фран- 

niio. Прежде всего, во Францйо.
ГРАФИНЯ. И  скоро?
АЛЕКСАНДРЪ. Черезъ четверть часа.
ГРАФИНЯ. Разве в ы .. .  Впрочемъ, извините, пожалуйста, все эти 

вопросы: они могутъ быть даже нескромны; я не имею удовольств1я 
знать васъ, п заговорила съ вами какъ—то машинально. Можетъ быть, 
меня расположплъ къ откровенной беседе эготъ романъ, въ которомъ 
герой также не совсемъ обыкновенпымъ способомъ знакомится съ 
героиней.

АЛЕКСАНДРЪ. М ы-бы давно могли познакомиться покороче, графиня, 
еслибы вамъ было угодио. Я несколько разъ иачпиалъ заговаривать съ 
вами, но вы едва отвечали мне.

ГРАФИНЯ. Въ-самомъ-деле? Я верно была занята чемъ-нпбудь, 
разсеянпа. Впрочемъ, вы не много потеряли огъ этого— и для чего намъ 
было знакомиться, если- вы сегодня уезжаете?

АЛЕКСАНДРЪ. Отчего-Яхе вы не хоти те ,  чтобы , у е з ж а я  отсюда, я 
у п е с ъ  npiflTHoe воспомнпаш е о последнихъ  м п н у тах ъ , которы я ировелъ 
въ  этом ъ  городе?

ГРАФИНЯ. Очень рада, если беседа со мною доставить вамъ такое 
воспомнпаше. О чемъ-же вамъ угодно разговаривать со мною?

АЛЕКСАНДРЪ. Обо всемъ, что придетъ въ голову, графиня. Будемъ 
говорить, какъ путешественники, которые случайно столкнулись въ од
номъ месте и иогомъ разойдутся въ разныя стороны, и легко можетъ быть, 
никогда не встретятся больше. Этотъ родъ разговора самь^й пр1ятный, 
потому-что непринужденный, и избавляетъ отъ необходимости говорить 
объ избитыхъ, общепрпнятыхъ условныхъ пр'едметахъ, которые такъ 
надоедайте въ светскпхъ беседахъ. Вотъ вы и давпча начали такъ 
просто предлагать мне разные вопросы . . .
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ГРАФИНЯ. Я могу предложить ихъ, если это васъ занимаетъ.
Скаж пте-ж е мне, на-примеръ: много вы путешествовали?

АЛЕКСАНДРЪ. Головою или сердцемъ, графиня?
ГРАФИНЯ. Ни темъ, пн другимъ —  а просто ногами.
АЛЕКСАНДРЪ. Я былъ везде— и въ другихъ местахъ. Но позвольте 

и мне въ свою очередь сделать вамъ вопросъ: какъ вы думаете, отчего 
я сегодня заговорилъ съ вами?

ГРАФИНЯ. Огъ нечего-делать.
АЛЕКСАНДРЪ. Не угадали.
ГРАФИНЯ. Можетъ быть. Вы знаете, что женщины не всегда го

ворятъ то, что думаютъ, точно такъ, какъ мужчины не всегда думаютъ 
о томъ, что говорятъ.

АЛЕКСАНДРЪ. П оследит недостатокъ все-таки извинительнее. Лучше 
поступать необдуманно, чемъ всю свою жизнь быть какою-то ходячею, 
неразрешимою тайною. Знаете-лп вы, что женщина бываетъ откровенна 
только въ двухъ случаяхъ: въ минуты любви и въ минуты смерти.

ГРАФИНЯ. Если это и не справедливо, то ио-крайней-мере ос
троумно.

АЛЕКСАНДРЪ. OcTpoyMie нынче не редкость, графиня, хоть остро- 
умпыхъ людей и не такъ много, какъ кажется съ перваго взгляда; это 
происходить, впрочемъ, оттого, что они стараются убедить другихъ въ 
своемъ остроумш, не убедивши прежде самихъ себя. Я согласенъ съ 
темъ, что и у меня есть остроум1е, какъ въ безпорядочной библшгеке, 
где не найдешь никогда книгу, которую ищешь.

ГРАФИНЯ. Но за то можно найти ту, которой не искалъ..
АЛЕКСАНДРЪ. Эго случается и не съ одними книгами. Чаще всего 

подобные случаи встречаются въ любви.
ГРАФИНЯ. Скажите мне, п о ж ал у й ста .. .  Позвольте, наверху кто-то

поетъ. Послушаемъ.

ЛИЗА (поетъ у о к н а ) .
•

t Отъ того, кто за  мною слЪдптц
Н е бежать —  я никакъ не могу,
Е слп-ж ъ  кто оть меня no6t>a;nn>.
Т акъ  за тЬмъ я сама побЪгу.

АЛЕКСАНДРЪ. Вогъ вамъ еще подтверждение моей мысли. Вы хо
тели однакоже спросить меня о чем ъ-то?

ГРАФИНЯ. Я желала-бы, чтобъ вы объяснили мне : отчего это мо
лодой человекъ не можетъ ноговорить пяти минутъ съ женщиной безъ 
того, чтобы не свести на любовь?



АЛЕКСАНДРЪ. -Н е  со всякой женщ иной, графння.
ГРАФИНЯ. И не всяшй молодой человекъ, прибавьте:
АЛЕКСАНДРЪ. Пожалуй. Но, во всякомъ случае, большая часть.

И о чемъ-же говорить здесь? Что въ этомъ wipe лучше, выше и
разнообразнее любви?

ГРАФИНЯ.. Мне кажется, что любовь всегда одинакова.
АЛЕКСАНДРЪ. Да, если она взаимная, и если оба сердца любятъ

въ равной степени; а согласитесь, что это редко случается. Большею
частью мужчина начинаетъ любить, когда его еще не любятъ, и пере- 
стаетъ, когда его полюбятъ. Впрочемъ, п въ этомъ случае бываютъ 
минуты высокаго счаспя —  когда оба сердца бьются одинаково. Труд
но только уловить эти минуты; оне паступаютъ, когда одно сердце уже 
начинаетъ любить, а другое еще несовсемъ перестало. На этомъ 
пункте легко сойтись и быть несколько времени совершенно счаст
лив ымъ. , .

ГРАФИНЯ. В ы  верно  п о э т ъ ?
АЛЕКСАНДРЪ. Можетъ быть. Кто не поэтъ въ  то врем я , когда 

любить?..
ГРАФИНЯ. Л вы любите кого нибудь?
АЛЕКСАНДРЪ.' Можете-ли вы спрашивать объ этомъ?
ГРАФИНЯ. Какъ? Ужъ и объяснеш е?...
АЛЕКСАНДРЪ. Я забочусь только о томъ, чтобы доказать вамъ спра

ведливость моей мысли, хоть мысль эта принадлежнтъ собственно не 
мне, а всемъ векамъ н народамъ. Ее высказала еще древняя Грещя. 
Вспомните предаше о Пане. Онъ любилъ нимфу Эхо, которая любила 
пастуха, который вздыхалъ по Др1аде, которая обожала Фавна, который 
въ свою очередь^ страдалъ по вакханке. А еслибы Папъ пересталъ любить 
Эхо, вся эта nporpeccia стала бы любить наоборотъ. Если я сказалъУ / -V.
вамъ, что люблю васъ, а вы меня не любите —  тутъ нетъ ничего ос- 
корбительиаго. Я не прпбавлялъ: «но прндетъ время —  вы полюбите 
меня —  н тогда я пе буду любить васъ».

ГРАФИНЯ. Еще бы вы сказали это! Но п первая половина вашей 
фразы неучтива.

АЛЕКСАНДРЪ. Вы хотите, стало быть, чтобы я сказалъ вамъ, что 
не люблю васъ?

ГРАФИНЯ. Если неприлично говорить женщине «люблю васъ»,
то еще неприличнее сказать: «я васъ не люблю». Положимъ даже, что 
первая фраза ваша справедлива —  чтб-же потомъ?

АЛЕКСАНДРЪ. Какъ, что потомъ? Позвольте, графиня. За кого вы 
меня принимаете?

вб опшь и па балконть. - 11t



ГРАФИНЯ. Да, я спрашиваю васъ: что можете вы сделать, чтобы 
доказать вашу любовь?

АЛЕЕСАНДРЪ. Все на свете.
ГРАФИНЯ. Броситесь—ли вы съ этого балкона?
АЛЕКСАНДРЪ (посм от ревъ в п и зъ ) . Н етъ , не брошусь, но решусь 

на нодвигъ еще более опасный . . .
ГРАФИНЯ (смгьлсь). В ъ -сам о м ъ -д ел е?  (Звопокъ за  кулисам и) . . 

Кажется, это у васъ звонятъ?
АЛЕКСАНДРЪ. Сльш у, но меня нетъ дома для гостей.
ГРАФИНЯ. Можетъ быть, къ вамъ просится ваше счаспе.
АЛЕКСАНДРЪ. Оно зайдетъ въ другой разъ.
ГРАФИНЯ. Фортуна . . .
АЛЕКСАНДРЪ. Мне она не нужна, я не ее ищу.
ГРАФИНЯ- К о г о -ж е ?
АЛЕКСАНДРЪ. Я ищу женщину, какъ Дшгенъ искалъ человека —

и, вероятно, никогда не найду.
ГРАФИНЯ. Покорно васъ благодарю. Ч т о -ж ъ  я, по вашему мненно?
АЛЕКСАНДРЪ. Вы для м е н я —маска. Я знаю васъ только по наруж

ности, я не спрашпвалъ даже о вашемъ имени, и называю васъ гра
финею потому только, что слышалъ мелькомъ, какъ называли васъ друпе.

ГРАФИНЯ. К то-ж е  мешаетъ вамъ узнать меня короче?
АЛЕКСАНДРЪ. А  зачемъ буду я васъ узнавать? Чтобы самомУ 

уничтожить всю таинственность, всю романическую сторону нашего 
знакомства? Въ маскерадахъ я никогда не нрошу моихъ собеседницъ 
снимать маски, иначе можно дорого поплатиться за свое любопытство.

ГРАФИИЯ. Стало быть, вы боитесь узнать меня поближе?
АЛЕКСАНДРЪ. Боюсь, графиня, во всехъ отношешяхъ. Будьте вы 

хуже того, что я думаю объ васъ —  я приду въ отчаятпе и все-таки 
не перестану любить васъ; но вы, разумеется, несравненно лучше и 
выше того, чемъ кажетесь— и эго сведетъ меня съ ума окончательно, 

потому- что я полюблю васъ сильнее, если это только возможно.
ГРАФИНЯ. Я уже нросила васъ не говорить мне подобнЫхъ фразъ. 

Вы принудите меня кончить нашъ разговоръ скорее, нежели я-бы  же
лала. Внрочемъ, вамъ самимъ, кажется, пора ехать: четверть часа давно 
уже пройма.

АЛЕКСАНДРЪ. Лишше четверть часа ничего не значатъ для того, 
. кто уезж аетъ на несколько летъ . Меня, конечно, ничто здесь не удер- 

живаетъ, но ничто и не привлекаетъ за-границей. Могутъ даже встре
титься обстоятельства, которыя нринудягъ меня остаться.
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ГРАФИНЯ {улыбаясь). Въ-самомъ—деле ? Кашя-же это обсто
ятельства?

АЛЕКСАНДРЪ (съ досадой) .  Разныя . . .  Да вогъ, на-примеръ, мой 
челов'Ькъ, который стоить у балкона и держитъ письмо, вероятно, при
несенное темъ, кто сейчасъ звонплъ. Въ этомъ письме могутъ заклю
чаться важныя препятс’ш я  къ моему отъезду.

ГРАФИНЯ. Вы сообщите мне объ ннхъ?
АЛЕКСАНДРЪ. Непременно (беретъ письмо отъ лакея).  Вы поз

волите?... (Г раф иня  дтьлаетъ головою знакъ согласгп и  беретъ
книгу. Алексапдръ читаешь письмо, бросивъ конверть за балкопъ).

~ \ .

* /

V . I

Въ окне Лизы показывается АРТИСТЪ п ЛИЗА.

ЛИЗА. А нашъ закладъ?
АРТИСТЪ. Вы проиграли его: видите -  ли, что онп не говорятъ

другъ съ другомъ, а читаютъ, точно въ такомъ-же положепш, какъ мы 
ихъ оставили.

ЛИЗА. Я уверена, что они разговаривали все это время, и узна- 
ла-бы наверное, еелпбы вы не мешали мне слушать.

АРТИСТЪ. Ну, что-ж ъ, никто не мешаетъ намъ послушать пхъ те 
перь, когда мы переговорили уже о своихъ делахъ. Но я утверждаю,
что онп еще не начинали разговаривать.

ЛИЗА. А я —  что они -ужъ успели объясниться другъ другу
въ любви.

АРТИСТЪ. Что вы! въ такое короткое время?
ЛИЗА. Разве вы не успели въ это-же время сказать мне все, 

что было нужно?
АРТИСТЪ. Но мы съ вамп давно уже знаемъ другъ друга, а они 

люди светсше, деликатные . . .
ЛИЗА. Не спорьте, а скажите: бьетесь-ли объ закладъ?
АРТИСТЪ. Бьюсь! бьюсь!... и все о томъ ж е ? . . .
ЛИЗА ( смтъясь) . Разумеется. Такъ молчите -  же п слушайте.

(Садит ся на окно).
ГРАФИНЯ (Александру, кот оры й за д ум а лся , опустивъ письмо  

на колтьно). Верно въ этомъ письме заключаются важныя пре- 
пятств1я къ вашему отъезду, если вы такъ задумались?
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АЛЕКСАНДРЪ. Н е т ъ ,  гр аф и н я :  это письмо, н а п р о т и в ъ ,  должно у с к о 
р и т ь  мой о т ъ е з д ъ .

ГРАФИНЯ. Неужели? Это очень любопытно. Могу я узнать со- 
держаше письма?

АЛЕКСАНДРЪ. Вы можете даже прочесть его, если это васъ забав- 
ляетъ. Я не горжусь такими послашямп, но и не скрываю ихъ. 
Вы даже сделаете мне большое одолжеше, прочитавъ это письмо и ска- 
завъ ваше м н е т е  объ немъ.

ГРАФИНЯ. Съ удовольстем ъ . (Александръ передаешь ей письм о, 
графин/i чит аетъ)  « Я  узнала, что вы едете за границу. Не' будете- 
ли вы въ Венеции? Не думаете -  ли вы досказать то, что начали вы 
говорить мне въ прошломъ году, во время карнавала, въ казино Ф е- 
личе, после прогулки въ Лидо. Въ эготъ годъ вы могли испытать 
себя' и убедиться, точно-лп я такъ необходима для вашего счасп я , какъ 
вы говорили мне это въ Венецш. Подписано: Л и д гя  Д . '»  Странное
письмо!

АЛЕКСАНДРЪ. Неправда-ли? Я долженъ, впрочемъ, объяснить вамъ
подробности этого n p o n c u i e c T B i n .  Въ прошломъ году, въ В енецш , во 
время карнавала, я встретился въ Лидо съ одной обворожительной маской, 
умной, любезной, образованной; мы вместе гуляли въ казино, ездили въ 
въ гондолахъ, провели вместе почти целый день. На этотъ разъ —  я 
изменилъ даже своему правилу и просилъ ее открыть мне свое лицо и 
сказать свое имя.

ГРАФИНЯ. Ч т о -ж ъ  она?
АЛЕКСАНДРЪ. Разсмеялась и скрылась. И  я потомъ напрасно

отыскивалъ ее по всей Венецш.
ГРАФИНЯ. А  потомъ, какъ водится, забыли объ ней?
АЛЕКСАНДРЪ. Не совсемъ, потому-что это письмо напомнило мне

все прош едш ее... Но '•какъ она могла узнать, что я сбираюсь опять
за границу? Неужели она прислала ко мне это письмо изъ Венецш?

ГРАФИНЯ. П о с м о т р и т е  н а  к о н в е р т ъ .

АЛЕКСАНДРЪ. В ъ-сам ом ъ-деле  . . .  Да ведь я бросплъ его въ
садъ . . .  Впрочемъ, я могу объ этомъ узнать после, спросить человека, 
отобрать сведения на почте . . .  И зъ ппсьма не видно, чтобы опо 
было писано въ Венецш . . .  Дело однакоже не въ томъ. Отчего она 
не отвечала мне ничего въ Венецш, а вздумала писать теперь, спустя 
годъ после нашей встречи?

ГРАФИНЯ. Вы находите страннымъ, что женщина после перваго
свидашя не отвечала на ваши страстныя объяснешя? С каж ите, эго у
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васъ привычка такая —  объясняться въ любви каждой женщин-Ь, съ 
которою вы поговорите полчаса?

АЛЕКСАНДРЪ. Вы очень строги ко мн-fc. Это вовсе не привычка, 
потому-что я не привыкъ встр-Ьчать такихъ женщинъ, -какъ моя 
венещанская знакомка и какъ вы, графиня. Я , конечно, въ молодости 
д-Ьлалъ много глупостей, но оба эти внечатлЬшя были сильныя, серь- 
озныя. Я давно сбнрался кончить романъ моей жизни и приняться за 
ncTopiio. Въ это uyTeuiecTBie я хочу проститься съ моею молодостью —  
и потомъ жениться, если только найду настоящую женщину, которая 
будетъ честью и радостью моего дома и населить его веселыми и резвыми 
существами, въ которыхъ я буду вид-Ьть мою вторую молодость.

ГРАФИНЯ. Заблуждавшееся дитя возвратится подъ кровъ отечески! и 
для npi-Ьзда его убыотъ откормленнаго тельца.

АЛЕКСАНДРЪ. По-кранней-м'Ьр'Ь быка, графиня, потому-что я т е  люблю 
телятины. Вы можете смЬягься сколько вамъ угодно, но намЬреше мое 
твердо. Легко можетъ быть, что я найду женщину въ той, которая пи
сала мн-Ь эго письмо. -

ГРАФИНЯ. И для этого вы отправляетесь прямо за Альпы?
АЛЕКСАНДРЪ. Отчего-жъ и нЬтъ? Для политики давно не суще- 

ствуютъ Пиринеи, для любви нЬтъ Альповъ. .Не найдя счаст!я у себя 
подъ рукою, можно поискать его и на краю св-Ьта. И потомъ: разв-Ь 
Альпы такъ далеко отсюда? Вы и ближе ко мн-Ь, и хоть насъ раз- 
д-Ьляетъ только этотъ трельяжъ, но для меня это ц-Ьлый Монбланъ; 
давнча вы не дали мн-Ь досказать вамъ, ч-Ьмъ-бы я думалъ доказать 
вамъ мою любовь; теперь я оканчиваю мою фразу: я хотЬлъ предло
жить вамъ мою руку, графиня.

ГРАФИНЯ. И теперь -Ьдете въ Венецш делать это-же предложеше?
АЛЕКСАНДРЪ. Вы сами принуждаете мепя къ тому, и я, хоть съ 

сожал-Ьшемъ, по долженъ проститься съ вами.
ГРАФИНЯ (сухо ). Желаю вамъ счастлпваго пути. Вамъ точно 

пора -Ьхать.
АЛЕКСАНДРЪ. Благодарю за напоминаше и еще разъ желаю вамъ 

всевозможнаго счаст!я. Прощайте!
ГРАФИНЯ. Прощайте! (садит ся въ кресло и  беретъ книгу. 

Александръ, посмотргъвъ на нее съ м инут у , уходит ь м олча).
Y I .

ЛИЗА (ев о/си/ь). Давайте биться объ закладъ, что онъ не у'Ьдетъ.
АРТИСТЪ. Давайте, хоть я и ув-Ьренъ, что проиграю.
ЛИЗА. Разумеется. Странные они люди, право. Никакъ не хотятъ 

сказать прямо, что любятъ другъ друга. Все это у нихъ делается



какъ-то  хитро, тонко, какъ будто любовь такое трудное дело. Влю
биться все равно, мго встретиться съ кемъ-нибудь: здравствуй, прощай, 
и все тутъ— не о чемъ долго разговаривать.

АРТИСТЪ. Вы разсуждаете, какъ книга, моя крошка! Конечно, въ
книгахъ говорится то-же самое, только другими словами, повычурнее. 
Вогъ еще недавно читалъ я, что любовь —  радуга, составленная изъ 
слезъ и улыбки. Въ этомъ сравнеши вернее всего то, что любовь 
такъ-же продолжительна, какъ радуга.

ЛИЗА. А я читала где-то еще лучше мысль: «гони любовь въ
дверь, она войдегъ въ окно».

АРТИСТЪ. Совершенно справедливо. Но такъ-какъ  любовь уже 
вошла къ намъ, то не лучше-лп мы сдЬлаемъ если, запремъ окно?

ЛИЗА. Слушайте. Она говоритъ что-то.
ГРАФИНЯ (бросая книгу, сь безпокоист вомъ ) . Что—жъ онъ не

возвращается до-сихъ-поръ? Неужели онъ въ—самомъ-делЬ уехалъ?

16 Ком сдгн

АЛЕКСАНДРЪ (в х о д я  поспгъшпо). Боже мой! графиня! что я 
у зн ал ъ ! . . .  Простите меня, по оставляя васъ, можетъ быть, навсегда, я 
захогЬлъ узнать вашу фамилпо, и когда мне сказали е е . . .

ГРАФИНЯ. Вы узнали, что я давно знаю васъ, по-крайней-мере по
слухамъ, черезъ вашу сестру, мою лучшую и добрую подругу. Еслибы 
не ваша страсть къ романпческимъ прпключешямъ и знакомствамъ че
резъ балконъ— вы -бы давно могли узнать меня короче.

АЛЕКСАНДРЪ. Я такъ впноватъ передъ вамп; но зачем ъ-ж е вы сами 
не назвали себя— при первой нашей встрече?

ГРАФИНЯ. Вотъ это очень мило! Да разве вы спрашивали меня
объ этомъ?

АЛЕКСАНДРЪ. Конечно, виноватъ во всемъ я одинъ, но съ другой 
стороны, этотъ случай долженъ доказать вамъ искренность моихъ 
чувствъ. Я полюбилъ васъ , не зная вашихъ прекрасныхъ качествъ , 
о которыхъ такъ часто разсказывала мне сестра . . .  Ведь вы, ка
жется, вдова? •"

ГРАФИНЯ. - Три года тому назадъ я овдовела; вы это относите
также къ числу моихъ. прекрасныхъ качествъ? По предупреждаю васъ. 
что я целый годъ оплакивала своего мужа.

АЛЕКСАНДРЪ. Возможно-ли! И  вамъ не жаль было вашихъ прекрас-
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ныхъ глазъ? Я знаю, что онъ былъ вамъ скорее отецъ, нежели мужъ; 
что онъ былъ более чеяъ  вчетверо старше васъ . . .  О! я долженъ 
ехать отсюда какъ можно скорее.

ГРАФИНЯ. Отчего вы такъ торопитесь?
АЛЕКСАНДРЪ. Оттого, что если я пе у-ЬдУ сегодня, то ие уйду и 

завтра! Прощайге-же, графиня.
ГРАФИНЯ. Прощайте!
АЛЕКСАНДРЪ (уходит ь и  тотчасъ-ж е возвращ ает ся) . Вы, ка

жется, сказали мне что-то?
ГРАФИНЯ. Я сказала вамъ «прощайте»!
АЛЕКСАНДРЪ (дгьлаетъ пгьсколько шаговъ и опят ь возвращ ает ся). 

Не забылъ-лн я чего-нибудь?
ГРАФИНЯ. Можетъ бы ть, Baniy голову.
АЛЕКСАНДРЪ. Н етъ, скорее сердце, графиня. Еслибы вы знали, 

какъ мн-Ь тяжело проститься съ вами!
ГРАФИНЯ. Никто не заставляешь васъ ехать.

/АЛЕКСАНДРЪ. Но никто не заставляетъ остаться.
ГРАФИНЯ. Н вы рЬгаптельио сбираетесь жениться?
АЛЕКСАНДРЪ. Непременно, и ч’Ьмъ скорее, темъ лучше. Для этого 

я такъ тороплюсь уехать отъ васъ. Если .та, которая написала мне 
письмо изъ Венецш, такъ-же хороша, какъ вы .. .  или нетъ: что я говорю! 
хоть немного похожа на васъ .. .  Даю вамъ честное слово, я женюсь на ней.

ГРАФИНЯ. Въ такомъ случае, я еду вместе съ вами йъ Венецш.
АЛЕКСАНДРЪ. Вы, графиня? Зачемъ это?
ГРАФИНЯ. Чтобъ быть на вашей свадьбы . . .  Разве вы можете

сыграть ее безъ меня?* _ \
АЛЕКСАНДРЪ. Вы смеетесь надо мною!
ГРАФИНЯ. Нисколько.
АЛЕКСАНДРЪ. Такъ вы едете въ Венецш вместе со мною?

__ / '
ГРАФИНЯ. Пожалуй; только мы напередъ, поедемъ въ церковь.
АЛЕКСАНДРЪ. Въ церковь?... Но я не понимаю, графиня.
ГРАфИНЯ. Вы стали очень непонятливы. Неужели вы еще не до

гадались, что я въ прошломъ году была въ Венецш?
АЛЕКСАНДРЪ. Боже мой! и васъ зовутъ . . .
ГРАФИНЯ. Лпд1ей.
АЛЕКСАНДРЪ. О! я совершенно поглупею! я сойду съ у м а ! . . .  

Графиня! я долженъ упасть передъ вамп на колена, хоть это делается 
во всехъ водевиляхъ. Какъ угодно, а я не пощажу вашего трельяжа!

ГРАФИНЯ. Наполеонъ перешелъ-же черезъ Альпы.
2



1 8  Ком едгя вв окшъ и на балкошъ.

А ЛЕК С А Н Д РЪ  (перелтьзап черезъ т релъяж ъ) . А я черезъ Монбланъ. 
ГРА Ф И Н Я. И очутились въ В е н е ц ш  (Александръ становится  

передъ ней па колтьна и  цтълуетъ ея р уку ) .
АРТИСТЪ (Лизп>). Что вы скажете объ этой развязке ?
Л И ЗА . То, что комед1я на балконе была длиннее, но неинтереснее 

комедш въ окне.
АРТИСТЪ. Н у ,  объ этом ъ ещ е надобно спросить у другихъ .


