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ИВАНЪ МНХАЙЛОВИЧЪ Г0РСК1Й 

АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, его жена.

ПАВЕЛЪ ПЕТРОВИЧЪ ОЗЕРОВЪ. богатый помЪщвкг, отставной ротмпетръ. 

СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА, его жена.

ДЪйствт йропеходптъ въ зягороднотп. домЪ Горпкаго.

Д Е Й С Т В У Ю Щ И ! ЛИ Ц А .



Сцена представляетъ садъ, направо беседка, дверью къ актерамъ, окномъ къ зрителяиъ; 
на заднемъ план* заборъ съ калиткой, примыканщШ къ барскому дому, изъ котораго выходъ 
на сцену. Посредине на азанъсцен'Ь цв^гвикъ, окружавший съ 3-хъ сторонъ садовую скамью, 

Фруктовый деревья, цв!ты п ирочм принадлежности роскошнаго сада.
♦

I.

ГОРСКИ одна, сидигь на скальд и читаетъ книгу.
Г

Безъ книгъ въ деревне бЪда! Можио умереть со скуки.-.. Мужъ мой 
съ гостьмн ловитъ рыбу, а я иенавпжу эту сонную страсть... Толи 
дЪло книги? Наприм'Ьръ это. О! чудный, незабвенный Пушкпнъ! (чи
таеш ь ).

Раскрывъ уста, безъ слезъ ры даа,
Сидела д4ва молодая.
Туманный, неподвижный взоръ  
Безмолвный выраж алъ укоръ;
Бледна, какъ гЬнь, она дрожала;
Въ рукахъ любовника лежала 
Е я холодная рука;
И наконецъ любви тоска 
Въ печальной рЪчи пзлилася.
«А хъ , РусскШ, P y c c K i i i ,  для чего,
Не зная сердца твоего,
T e 6 t на вЬкъ я предалася!
Ужель на вЬкъ погибла радость?..
Ты  могъ бы , плЬиникъ, обмануть 
Мою неопытную младость,
Х отябъ  изъ жалости одной,
Молчаньемъ, ласкою притвориой;
Я  услаждала-бъ ж ребш  твой 
Заботой нужной и покорной;
Ябъ стерегла минуты сна,
Цокой тоскую щ аго друга,
Т ы  не хотЬлъ... Но кто жъ она,
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Твоя прекрасная подруга?
Т ы  любишь, русскШ? Т ы  любимъ?
Понятны мнЬ твои страданья...
Н рости-ж ъ н ты  мои рыданья,
Не см'Ьися горестямъ моимъ.»
Умолкла. Слезы и стенанья 
Ст-Ьснили бЬднон дЬвы грудь.
У ста беэъ словъ роптали пЬни;
Б езъ  чувствъ обпмвъ его кол-Ьни,
Опа едва могла дохнуть.
II плЬнникъ, тихою рукою  
Поднпвъ несчастную, сказалъ:
«Н е плачь: и я гонимъ судьбою,
И муки сердца пспыталъ.
Н Ьтъ, я не зналъ любви взаимной:
Любилъ одинъ, страдалъ одинъ,
И гасну я, какъ пламень дымный,
Забы ты й средь пусты хъ долинъ.
Умру вдали брегов ь желанныхъ;
М н * будетъ гробомъ эта степь;
Зд'Г.сь на костяхъ моихъ изгнанныхъ  
Заржавитъ тягостная цкпь.
Св-Ьтила ночи затмЬвались;
Въ дали прозрачной означались 
Громады свЪтлосн'1;жныхъ горъ;
Главу склонивъ, потупя взоръ,
Они въ безмолвш разстались.»

И;

ГОРСКАЯ и ОЗЕРОВА въ утрениеиъ дерсвеискомъ коетюм-Ь, входить не замЪчаннын, п слушая 
стихи, становится протпвъ нея, любуясь ею.

ГОРСКАЯ (по окончании чтеш я, увидевъ его). Ахъ! Это вы, 
Павелъ Петровпчъ? Ну, какъ удили?

ОЗЕРОВЪ (не отвечая целуетъ руку Горской и потомъ смот- 
ртъ  на нее съ нежностью).

ГОРСКАЯ (въ-сторону). Что съ нимъ? ( Громко) Вы мн-Ь не отве
чаете... я васъ спрашиваю, удачна ли была ловля?

ОЗЕРОВЪ. Помилуйте, я тамъ началъ дремать... вдругъ, какая-то ры
ба такъ рванулась съ крючкомъ, что я удочку выпустилъ изъ рукъ и 
чуть самъ не упалъ въ воду.

ГОРСКАЯ. Ха, ха, ха! это преуморительно!



ОЗЕРОВЪ. Вашъ почтенный супругъ съ моей дражайшей половиной до- 
спхъ-поръ хохочутъ иа домной. Вотъ у нихъ такъ страсть къ этой 
скучной ловл4... Я не понимаю, что тутъ хорошаго.

ГОРСКАЯ. А какъ же Sophie увЪряла, что вы любили эту забаву?
ОЗЕРОВЪ. Да, я любнлъ ее въ прежшя времена, отъ нечего делать.
ГОРСКАЯ. А теперь разлюбили?
ОЗЕРОВЪ. Терпеть не могу.
ГОРСКАЯ. Странно!
ОЗЕРОВЪ. Вотъ видите, Александра Андреевна, когда мы, праздно- 

шатающшся народъ, съ пустымъ сердцемъ п холодной душой, ие нахо- 
димъ предмета, достойнаго души и сердца, тогда вымышляемъ иодобныя 
забавы, чтобъ только убить время.

Безъ дЬла я, мн-Ь иуженъ мовдопъ-.
Съ кчемъ пъ рукахъ —  хожу вокругъ бильярда;
Я пресыщ ень, я жизнью утомлеиъ.
И въ карты ночь играю до азарта;
П озавтракавъ, мнЬ надо отдыхать:
Тамъ съ удочкой, — зд'Ьсь съ трубкой на диванЪ;
А для того, чтобъ даромъ не дыш ать,
Отъ скуки я играю на чеканЬ.

Но когда встретишь предметъ любви, когда сердце п душа заняты 
одною только мысл'ио, тогда совсЬмъ перерождаешься, начинаешь жпть 
новою жизшю... леность, праздность, охота, рыбная ловля, вся это дурь 
пройдетъ.

ГОРСКАЯ. Понимаю: любовь къ хорошенькой жен’Ь истребила страсть 
къ рыбиий ловл'Ь... не такъ ли? *

ОЗЕРОВЪ. СовсЬмъ не такъ; жена ни въ чемъ не изменила меня.
ГОРСКАЯ. Не понимаю... Чтб-жъ заставило васъ измениться? ( Озеровъ 

молча смотришь на Горскую). Вы молчите?
ОЗЕРОВЪ. Молчу, нотому-что о многомъ думаю.
ГОРСКАЯ. Думаете! Нельзя ли думать вслухъ? Это будетъ и учтивее 

п не такъ скучно.
ОЗЕРОВЪ. Думать вслухъ? О какъ бы мн1> хотелось открыть свою 

думу... но... всему есть границы; при васъ я не см1но, не могу всего 
высказать...

ГОРСКАЯ (перебивал). А! Въ такомъ случаЪ я и не требую невоз
можная. ( Въ-сшороту). У  него что то недоброе на умф? {Вслухъ). 
А знаете лн, что я замечаю: прежде вы были гораздо любезнЪе, весе
лее. Не скучно лн вамъ у насъ? Я, какъ хозяйка, объ этомъ васъ 
спрашиваю.



ОЗЕРОВЪ. Прежде я былъ ветренъ, глупь, человекъ безъ чувства, 
безъ души... прежде я не зналъ ваеъ...

ГОРСКАЯ (ев боЛьшомъ удивленЫ). Что такое?
ОЗЕРОВЪ. Проклинайте мёня, браните, откройте все моей жене, пре

дайте меня вашему Мужу, мне все-равно... жребш брошенъ, я ие могу 
таить любви моей къ вамъ.

ГОРСКАЯ (смтьется и наптъваетъ). Ah, bravo,. Figaro, Bravo 
bravissimo. Да вы славный актеръ; я и не знала завами этого Таланта. 
В'Ьд*. какъ патуралыю прикинулся влюбленными.

ОЗЕРОВЪ (нисколько смущенный). О! не смейтесь надо мною, умо
ляю васъ! Я открылся предъ йами въ любви, зная, что это нреступле- 
iiie ... но чтб-же мне делать, когда я не въ силахъ молчать, потому- 
что люблю васъ, какъ безумный! Я  ничего не надеюсь, не смею ждать 
взаимности;— только умоляю объ одпомъ: не смейтесь надо мною, не пре
зирайте меня, позвольте мне лЮбнть, страдать безнадежно— й я счастли- 
Beiiiuiii человекъ на свете.

ГОРСКАЯ (серьо.гно). Послушайте... то, чтб я слышала сейчасъ, 
можетъ быть понято двояко: или вы говорили серьозио, въ такомъ 
случае это оскорблеше, котораго я не заслужила, и которое, Несмотря 
на дружбу мою съ вашей женой, заставило-бы меня просить васъ оста
вить мой домъ; если же веб сказанное вамп шутка, комед!я, сцена, 
превосходно вами разыгранная, to я готова отъ всей душп посмеяться 
этой забавной выдумке.

ОЗЕРОВЪ. Вы ангелъ! вы такая красавица, какихъ на свете нетъ... 
и думаете, что я шуМу. Нетъ я съ у»)а схожу отъ любви Къ вамъ! 
Если вамъ угодно, чтобъ я уе.халъ, я уеду; умру съ тоски, а уеду. Но 
повторяю, что люблю васъ и буду любить до гроба!.. II такъ... и такъ 
прикажете нроститься сь вами?

ГОРСКАЯ (подумавъ, потомъ улыбаясь и перелистывая кишу, 
говорптъ). Проститься... нетЪ; но до свидашя.
ОЗЕРОВЪ (въ восторг/ь) Что я слышу! Какое сч.1ст1е!

ГОРСКАЯ (хладнокровно). Чему вы обрадовались? Во первыхъ я 
не хочу огорчать вашу жену п унижать васъ передъ мопМъ мужемъ; 
а во-вторыхъ и любовь ваша мне Неопасна (Смотря 6ъ книгу). 
Вотъ кстати, послушайте Miieiiio Пушкина, а Чемъ меньше мы стараемся 
нравиться женщине, темъ больше мы ей нраиплса*. А боглабятесь, что 
вы не такъ ловко начали? Притомъ же вы согласны любить и безъ Надеж- - 
дЫ... (Смгыюь и уходя). Тутъ ужъ для Меня решительно нетъ ни 
Малейшей опасности, и я вамъ снова повторяю: до свидашя. (УоЬодиШ 
смгьясь).



III.

ОЗЕРОВЪ одинъ.

Гмъ! вотъ чтб-съ. ВсякШ па моемъ месте повесилъ бы носъ... а 
я... пе даромъ она вспомнила о Фигаро! Вы, душечка, хороши, какъ Су- 
саппа, даже лучше ея; зато п я похитрее графа Альмавивы. И Пуш- 
кииъ правъ съ одной стороны, но я помню дедушку Крылова: «Что
въ сердце льстецъ всегда отыщетъ уголокъ». П рптомъ же у меня своя 
метода: я бью наверняка.

' I V .

ОЗЕРОВЪ и ОЗЕРОВА, входя въ калитку.

ОЗЕРОВА. Ты здесь? Ахъ, сколько мы съ Иваномъ Михайловпчемъ 
наловили окуней! А ты, Поль, какой неловкШ! Мы все хохотали надъ 
тобой.

ОЗЕРОВЪ. Да, да, я всю дорогу слышалъ вашъ адскш смехъ.
ОЗЕРОВА. Я нарочно торопилась сюда, чтобъ разсказать Алексаидрпие, 

какъ тебя щука въ воду стащила.
ОЗЕРОВЪ. Она ужъ знаеть, я сей-часъ самъ разсказывалъ; она тоже 

осмеяла меня. (Въ-сторону). Странная вещь, мне передъ ней немножко 
совТ.стно. (Вслухъ). Прощай.

ОЗЕРОВА. Куда же ты?
ОЗЕРОВЪ. Надо переодеться.
ОЗЕРОВА. Ну, хорошо, иди и приходи скорей сюда; сядемь въ розовомъ 

павильоне; я буду читать, а ты пожалуй засип, мне и это пр1ятно: я все 
таки буду съ тобой; хорошо? (Горская выходить, и замптивъ, что  
Озеровъ хочешь идти изъ дому, останавливается за павильономь, 
и дгълаетъ Озеровой значь, чтобы она ничего не говорила).

ОЗЕРОВЪ. Хорошо, мой другъ, хорошо; подожди здесь, я сей-часъ. 
(Целуешь ее въ лобь, въ-сторону). Какъ она меня любитъ, а я, не
благодарный! Пойду къ той. (Входить въ домъ).

V .

ОЗЕРОВА » ГОРСКАЯ.

ГОРСКАЯ (по выходе Озерова хохочешь) .  Соня! душечка! какую я 
разскажу тебе диковинку, невообразимую, удивительно-невероятную. 
ОЗЕРОВА (смеясь). Ахъ, скажи, скажи пожалуйста.



ГОРСКАЯ. Изволь, но съ услов1емъ, что ты будешь смеяться точно 
такъ же какъ н я.

ОЗЕРОВА. Пожалуй хоть больше! Я сегодня расположена къ смТ.ху; мы 
съ Иваномъ Михайловичемъ все утро хохотали надъ моимъ мужемъ.

ГОРСКАЯ. I I  теперь давай смеяться надъ нимъ же.
ОЗЕРОВА. Очень рада. Ну, чтб жо онъ еще нанроказилъ?
ГОРСКАЯ. Вообрази, мужъ твои... (хохочешь).
ОЗЕРОВА. Н у?
ГОРСКАЯ. Да не могу... (хохочешь).
ОЗЕРОВА (тож е хохочешь). Мне на тебя смешио. Да говори...
ГОРСКАЯ (хохочешь) Онъ влюбленъ.
ОЗЕРОВА. Влюбленъ! Мой мужъ влюбленъ? Въ кого же это?
ГОРСКАЯ. Въ  меня.
ОЗЕРОВА Въ  тебя?
ГОРСКАЯ. Да, влюбленъ, влюбленъ въ меня. Чтбжъ ты не смеешься? 

Ты сбираешься плакать, рсбенокъ... да чтб съ тобой, милочка, душечка, 
чтб съ тобой?

ОЗЕРОВА (вь слезахь). II ты спрашиваешъ, чтб со мною?

Этотъ случай подстрекаетъ,
Самолюб1е твое;
Ты  не знаеш ь, какъ страдаетъ  
Сердце бЬдное мое.
Х оть тпоей я вЪрю чести,
Но могу-ль быть весела?
На моемъ и ты -бы  м-Ьсте 
Веселиться не могла. —
О мужья, мужья, какъ больно?
Ваш у вЬтреиность сносить:
Вы заставите невольно,
Вамъ невЬрпостью платить.

ГОРСКАЯ. Это къ чему! Слишкомъ миого чести... Мужъ твой молодъ, 
ветренъ, и даже, должио сознаться, немножко самолюбввъ... такъ надо 
его одурачить. Я и сказала тебе съ темъ, чтоиы условиться, какъ бы 
хорошенько проучить его, да нопрохладить излишнШ жаръ... ( Смот
ришь вь садъ). Ахъ, вотъ кстати и мой мужъ, онъ будетъ нашимъ 
сообщникомъ. Да полно же, Соничка, морщить брови, улыбнись, душечка; 
ун улыбнись же... вотъ такъ.
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V I.

ГОРСКАЯ, ОЗЕРОВА въ задумчивости п Г0РСК1Ё

ГОРСКАЯ. Иванъ .Михайловичу Иванъ Мпхайловичъ! въ вашемъ'при- 
сутствiii мы разберемъ уголовное дело между мужемъ и женой.

Г0РСК1Й. Что такое случилось? Впрочемъ видно хороппя вести: 
ты такъ весела, что любо на тебя смотреть... однако мы съ тобою ие
видались сегодня. (Цгьлуетъ ее въ лобъ).

ГОРСКАЯ. Помилуйте, гдТ. же вамъ видеться со мною, когда вы чемъ 
светъ встаете и ухаживаете за нашей гостьей: вотъ какую рыбку вы 
ловите1..

Г0Р-СК1Й. Такъ, это меня-то вы п собираетесь отдать подъ судъ?
ГОРСКАЯ Совсемъ н1;тъ, п хоть вы тоже грешный человекъ, но 

съ вами после расправа будетъ. Взгляните на эту бедняжку: вотъ 
жертва, я донощикъ, вы судья.

Г0Р0К1Й (вагляпувъ на Озерову). Въ-самомъ-деле, что это зна
чит!.? Я недоволеиъ этимъ печальнымъ лпчикомъ, которое прпвыкъ 
видеть веселемькимъ. Что съ вами Софья Николаевна? ( Озерова за
крываешь лицо платкомъ).

ГОРСКАЯ. Не спрашивай ее,' мой другъ. Я все тебе разскажу после, 
только нсздесь. Ты также, Соничка, приходи въ мою комнату. Ахъ, да 
вотъ нашъ злодей__  при немъ пи слова о нашей тайне.

Г0РСК1Й. Какая тайна? Я ведь ничего не понимаю.
ГОРСКАЯ- II не нужио. Только будьте поразвязнее н ухаживайте за

Соничкой.
Г0РСК1Й. Какъ, ухаживать!
ГОРСКАЯ Иу, разумеется, какъ ухажипаютъ влюбленные...
Г0РСК1Й. Не понимаю.
ГОРСКАЯ. А это ясно: бывало вы волочили тамъ многпхъ по деламъ, 

теперь извольте волочиться сами.
Г0РСК1Й. Да что ты, шутишь пли серьозно?
ГОРСКАЯ. Ничего не сделаетъ безъ взятки. (Цгълуп его). На, возьми 

нлутъ. Тсъ! комед1я начинается. Станьте подле Сонички. (Горскш пе
реходить).

V II.

Tt ЖЕ и ОЗЕРОВЪ. расфранченный.

ОЗЕРОВЪ. А накопецъ псе наши собрались. Mesdames, чтб прикажете? 
Какую прогулку назначите? Кониую или пешую?



ГОРСК1Й. А вотъ, прежде позавтракаемъ, а потомъ п выдумаемъ 
что-нибудь.

ОЗЕРОВЪ. Честь имею доиестп, что завтракъ тамъ готовъ. (ГорскШ 
хочетъ перейти).

Г0РСК1Й (къ Озерову). А зцаешь лп чтб, шоп Cher...
ГОРСКАЯ [ему тихо). Стойте и говорите чтб-пибудь нежное Со- 

ничке.
Г0РСК1Й (тихо ей). Да чго-же говорить?
ГОРСКАЯ (также). «Какъ вы сегодня прелестны»!
ГОСРКШ [Озеровой). Какъ вы сегодня прелестны!
ГОРСКАЯ [тихо). Вздыхайте передъ пей.
Г0РСК1Й. Ахъ!
ГОРСКАЯ. Чтб это, мой другъ, ты глазъ пе сводишь съ Соннчки, 

вздыхаешь, говоришь комплименты...
ГОРСКШ. Да ты же ве........
ГОРСКАЯ [перебивая). Да, да, я начинаю ревновать! А вы ничего 

за ними пе замечаете, Павелъ Петровичъ?
ОЗЕРОВЪ. Давно заметилъ. П рыбу ловягъ вместе, и смеются надо 

мной... [Переходя къ жешь). Только Ивань Михайловичь во всякомъ 
случае мне неоиасснъ.

ГОРСКАЯ [тихо Озеровой). У  тебя мигрень, уйди въ сиальшо. 
[Громко). Что съ тобой, Сопя, ты что-то пе весела!

ОЗЕРОВЪ [беретъ руку жены и смотритъ съ учаспиемъ). В ъ -  
самомъ-деле, что съ тобой?

ОЗЕРОВА. У  меия мигрень.
ГОРСКАЯ. Чтб-жъ ты здесь мучишь себя? Ступай къ себе къ ком- 

пату, бедненькая, и запрись въ ней, а я. велю, чтобъ не шумели въ доме. 
Ступай, душечка. [Озерова идетъ. Горская тихо м ужу). Идите 
за ней.

ГОРСКШ [тихо ей). Зачемъ?
ГОРСКАЯ [такэ/се.) Она вамъ все объяснить. Да идите же. [Гор- 

с к т  идетъ). А ты куда, плутишка?
ГОРСКШ. Да ты же веле...
ГОРСКАЯ [перебивая и толкая его). Иди, иди. Тебе надо пе

реодеться; а я пойду иа ферму.
ОЗЕРОВЪ. И вы уходите?
ГОРСКАЯ. Извнппте, мне надо навестить больную па ферме.
ОЗЕРОВЪ. И я пойду съ вамп.
ГОРСКАЯ. Нетъ, нетъ, останьтесь, позавтракайте. Я сейчасъ воро

чусь и мы поЬдемъ кататься. До свидашя. [Уходитъ въ калитку).
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Y I1 I.

ОЗЕРОВЪ одинь.

Ушла. Гмъ! боится остаться со мной наедине. Это xopouiiii зпакъ. 
Колу же неизвестно, что отъ этой боязни до любви одинъ только шагъ.

IX .

ОЗЕРОВЪ п ОЗЕРОВА, efitraerb въ смущенш.

ОЗЕРОВА. Это ужасно! это непростительно! Какъ осмеливаться на 
такой постунокъ?

ОЗЕРОВЪ. Чтб съ тобой?
ОЗЕРОВА. Поль! намъ должно отсюда уехать, непременно, сей-часъ 

же уехать.
ОЗЕРОВЪ (всторопу). Ай, ай, она все узнала. (Громко). Ъхать, 

мой другъ, зачемъ ехать?
ОЗЕРОВА. Затемъ, что меня здесь оскорбили.
ОЗЕРОВЪ. Оскорбили! Кто-же?
ОЗЕРОВА. Иванъ Мпхайловичъ.
ОЗЕРОВЪ Горскш?
ОЗЕРОВА. ГорскШ.
ОЗЕРОВЪ. Вотъ это удивляеть меня. Какъ же это случилось?
ОЗЕРОВА. Я давно заметила его странное новедеше въ отношеши 

ко мне... онъ вздыхаетъ, говорить нриторныя нежности, особливо, когда 
мы бываемъ вдвоемъ.

ОЗЕРОВЪ. Какъ нанрнмеръ, сегодня, -на рыбной ловле.
ОЗЕРОВА. Да, какъ сегодня, такъ и всегда. Вотъ почему я п про

сила тебя быть всегда со мною.
ОЗЕРОВЪ (ш утя ). Ай да Иванъ Мпхайловичъ!
ОЗЕРОВА. Но это все бы ничего; я такъ вела себя, что и виду не 

подавала, будто понимаю его намеки. (Съ петертьшемъ). Но ты, ка
жется, равнодушно эго пропинаешь? Разве ты не слышишь? Горскш... 
Понимаешь ли ты, наконецъ, почему намъ должно отсюда ехать?

ОЗЕРОВЪ (всторопу). Онъ самъ номогаетъ мне. (Вслухъ). 
Не вижу, въ этомъ никакой надобности, мой другъ; напротивъ, мы не 
уедемъ, мы останемся здесь.

ОЗЕРОВА. Чего же ты хочешь?
ОЗЕРОВЪ. А вотъ чего, слушай: во нервыхъ, нужио согласиться на 

свидаше.
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ОЗЕРОВА Ты меня удивляешь, Поль.
ОЗЕРОВЪ (оглядывая садъ). И местомъ свидашя избрать эту бесед

ку. Я ыотомъ объясню тебе, для чего все это надобно. Во вторыхъ, п это 
необходимо: не говори ни о чемъ его жене.

ОЗЕРОВА. Это зачЪмъ?
ОЗЕРОВЪ. За темъ... за темъ, чтобъ не опечалить ее: бедная, она 

такъ любитъ своего мужа.
ОЗЕРОВА. Странныя требова!пя! Согласиться на свпдаше, и тихонько 

отъ его жены! На что это похоже! как1я после этого будутъ мои отно- 
шешя къ ней. Нетъ, этому не бывать.

ОЗЕРОВЪ. Дитя! неужели ты думаешь, что- я въ такомъ важномъ 
обстоятельстве дамъ тебе советъ, не обдумавъ его? Если мы съ ними 
поссоримся и уеделъ, все соседи Богъ зиаетъ чтб заговорятъ; начнутъ 
делать разныя догадки, толки, подозрения... еще пожалуй, вместо его 
оклевещутъ меня; сочинять, будто я признался въ любви его жене.
(Озерова съ удивленгемъ смотришь па пего). Да, да, не удивляйся, 
злые языки чего не выдумаютъ! Между-темъ, въ чемъ дело? Горскш, 
хоть и старъ, но увлеченъ одной пзъ техъ цричудъ, которымъ часто 
бываютъ иодвержены старики... понимаешь?

ОЗЕРОВА. Да ГорскШ вовсе не старпкъ...
ОЗЕРОВЪ. Т. е. онъ хорошо очень сохранился, ио все-так и, поверь

мне, онъ старпкъ__  повитаешь? Ты должна дать ему урокъ, прочесть
хорошенькую нотацмо... понимаешь?

ОЗЕРОВА. Не совсЬмъ. Но будь по твоему.
ОЗЕРОВЪ. Если хочешь... если въ-самомъ-деле ты боишься быть на

едине съ сорокалетиимъ Донъ-Жуаномъ, то я буду нри этомъ свидаши 
невидимкою, вотъ хоть въ 3Toii беседке.

ОЗЕРОВА. Нетъ, я этого не хочу.
ОЗЕРОВЪ. Почему?
ОЗЕРОВА. Вотъ видишь, если я буду знать, что меня иодслушнва- 

ютъ... тогда я плохо разыграю свою роль, просто не съ умею ни
чего нутнаго сказать. Обещай же мне, что ты не будешь присутство
вать при свнланш моемъ съ Горскимъ.

ОЗЕРОВЪ. Изволь, обещаю.
ОЗЕРОВА. Честное слово?
ОЗЕРОВЪ. Вотъ рука.
ОЗЕРОВА. I I  такъ покуда прощай. (Уходить, по пе доходя до две

рей, останавливается). Дай еще мне обЬщаше.
ОЗЕРОВЪ Какое?



ОЗЕРОВА. Что ты не будешь брать нримТ.ръ съ Ивана Михайловича, 
и никогда мн1> не изменишь.

ОЗЕРОВЪ (трагическими топомъ). Можно лп мн1> объ этомъ гово
рить! Стыдно, стыдно, сударыня! [Озерова уходитъ).

X.  1

ОЗЕРОВЪ одпнъ.

А! вотъ что, почтенн'ЬйшШ Иванъ Михайловича Вы вздумали по
дражать нашему брату? Прекрасно! Еще сперва мнЪ было совестно не
множко волочиться за вашей жеиой... а теиерь... теперь все обратится 
на вашу голову!.. Есть люди, которые думаютъ, что н1ггъ существа xirrpte 
женщины. Я бы желалъ посмотреть на женщину, которая съумЬла бы 
меня обмануть.

X L

ОЗЕРОВЪ и ГОРСКАЯ, выходнтъ изъ кдлнткп, и увидЪвъ Озерова, хочетъ уитн въ домъ.

, ОЗЕРОВЪ. Не уходите, ради Бога не уходите! МнЬ необходимо сказать 
вамъ два слова, наедине. Не о себе, не о любви моей хочу говорить. 
( Горская подходить къ Озерову). Если давпшнпмъ объяснешемъ я 
имЬлъ несчаст1е огорчить-васъ, то клянусь любить и страдать молча... 
[Горская хочетъ учти ). Про васъ, про васъ и про вашего мужа я 
хочу говорить. •

ГОРСКАЯ [возвращаясь). Ну-съ? Чтб скажете хорошенькаго ?
ОЗЕРОВЪ. Какъ вы думаете, почему я давпча, безъ малЪйшаго при- 

готовлешя, такъ вдругъ, неожиданно, признался вамъ въ любви?
ГОРСКАЯ. Послушайте, вы хотели говорить про моего мужа?
ОЗЕРОВЪ. Я про него и говорю.
ГОРСКАЯ. Какъ про него? Вы опять съ этой любовью...
ОЗЕРОВЪ. Помилуйте, вы ужъ знаете, что я васъ люблю давпо и 

страдаю... къ чему мне повторять это... Да, я бы и иикогда не осмел
ился признаться въ любви.

ГОРСКАЯ. Это скучно. ( Хочетъ идти).
ОЗЕРОВЪ (скоро вслп>дъ ей кричишь). А теперь пмевно хочу го

ворить о вашемъ муж*..
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ГОРСКАЯ (издали). Котораго вы оскорбляете!.. (Подходя). Ну, 
говорите объ немъ, я васъ слушаю.

ОЗЕРОВЪ. Такъ угадайте же, почему я сегодня нризнался вамъ въ 
любви?

ГОРСКАЯ (смгьясь). Такъ это р1;чь о муже?
ОЗЕРОВЪ. Именно. Вы только слушайте до конца. II такъ почему 

я, несмотря на мою скромность и природную застенчивость, вдругъ, 
такъ неожиданно для васъ признался въ любви? Вы не угадаете... 
да....

ГОРСКАЯ. Напротивъ, это очень ясно: именно потому-то вы и ре̂  
шились на такой дерзмй поступокъ, что въ васъ нетъ, не только 
скромности и застенчивости, а даже извините, по моему, въ васъ нетъ 
никакого стыда!

ОЗЕРОВЪ (трагически). Вотъ, что я долженъ переносить за лю
бовь мою къ вамъ!

ГОРСКАЯ. Довольно. Что же я ничего не слышу о моемъ муже?
ОЗЕРОВЪ. Я  не зналъ, какъ сказать, не решался огорчать васъ; но 

вы требуете, и такъ узнайте: въ то время, какъ я любилъ васъ и мол • 
чалъ, вашъ мужъ явно волочился за моей женой.

ГОРСКАЯ (съ притворною обидои). Чтб? это ложь, ложь! Вы го
ворите вздоръ, п вздоръ обидный! Мы любимъ другъ-друга, наша лю
бовь основана на взаимной доверенности. Мужъ мой никогда не решится 
поступить противъ супружескихъ обязанностей... и я сделаю преступ- 
леше противъ этихъ обязанностей, если буду васъ слушать...

( Хочетъ yiimuj.
ОЗЕРОВЪ (кричитъ). Слово и дело! Вы теперь не имеете права 

уходить. Онъ никогда не решится преступить обязанностей, говорите вы?
ГОРСКАЯ. Да!
ОЗЕРОВЪ. Вы въ этомъ уверены?
ГОРСКАЯ. Совершенно уверена.
ОЗЕРОВЪ. Такъ разуверьтесь. Вашъ мужъ съ самаго нр1езда нашего 

ухажпваетъ за моей женой, а несколько минутъ тому назадъ вошелъ 
въ ея комнату, объяснялся въ любви и проснлъ свидашя.

ГОРСКАЯ (съ притворпымъ изумле/шмъ и пегодовангемъ). Не 
можетъ быть!..

ОЗЕРОВЪ. Спросите у Сопи. Она была здесь передъ вами, и все 
мне разсказала. Она непременно хотела бежать отсюда. Я насилу уго- 
ворилъ ее остаться ( С.иотритъ съ пгьэкпостью на Горскую). Воло
читься за другими, тогда какъ Богъ послалъ ему жену молодую, пре
красную, очаровательную... Изменить такой красавице... I I  кто-же
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этотъ пзм’Ьшшкъ? Такъ, пустой человекъ, глупецъ... чуть не ста
рпкъ! Эго не простительно! это гнусно! (Въ-сторону, смотря на нее). 
Д1;йствуотъ, действуетъ.

ГОРСКАЯ (въ сильномъ волпенгп). Узнайте, где будетъ свидаше. 
Чтобы поверить тому, что вы говорите, мне нужно видеть все соб
ственными глазами. I I  если вы сказали правду...

ОЗЕРОВЪ. Тогда?
ГОРСКАЯ. Тогда... О! я отомщу ему! (Уб/ъгаеЫъ въ домъ).

X II.

* ,  t - 
ОЗЕРОВЪ одинъ, чрезвычайно доволенъ собой, потомъ ГОРСКШ

ОЗЕРОВЪ. Теперь копчено! Ревность— это ошумъ, приводящей въ 
опьяныйе; только надо уметь пользоваться ею во-время... А! вотъ нашъ 

' амфитршнъ. (Входить Горсти. Увидя его, Озеровъ принимаетъ 
задумчивый вндъ).

ГОРСКШ (расфранченный). А я ужъ позавгракалъ; что же вы не 
приходили?

ОЗЕРОВЪ. Я берегу аппетптъ къ обеду. (Въ-сторону) Онъ еще мо
жетъ есть.

Г0РСК1Й (весело). Я встретилъ жену; она велела вамъ сказать, что 
хочетъ ехать верхомъ. Чтб вы такъ скучны, Павелъ.Петровичъ?

ОЗЕРОВЪ (въ-сторону). А ты чему радуешься, любезный; ведь есть- 
же таше безпечные мужья.

Г0РСК1Й. Да полно, другъ, о чемъ думаешь?
ОЗЕРОВЪ. О жене.
Г0РСК1Й. О своей жене! Счастливая Софья Николаевна.
ОЗЕРОВЪ. Счастливая! отчего такъ?
Г0РСК1Й. Оттого, что вы думаете о ней. А  какъ много женъ, о ко

торыхъ вовсе не думаютъ мужья.
ОЗЕРОВЪ (въ-сторону). Какъ онъ доволенъ! Вотъ чудакъ! (Громко). 

Въ такомъ случае и я скажу, счастливая Александра Андреевна, но- 
тому-что, конечно, нпкто более васъ ие любнтъ жены своей п не ду- 
маетъ о ней. ■ ,

ГОРСКШ (улыбаясь). Вы такъ полагаете?
ОЗЕРОВЪ. Разве я ошибаюсь.
Г0РСК1Й. Хе, хе, хе! Еелнбъ можно было положиться на вашу 

скромность, то я бы поразсказалъ кое-что.
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ОЗЕРОВЪ ( въ-сторону) .  Да это комед1я (Громко). Иванъ Михайло
вич!., я васъ не узнаю!. Да вы, иросто, повеса.

Г0РСК1Й. Я второй Донъ-Жуанъ!
ОЗЕРОВЪ. Вы  пожалуй и до меня доберетесь?
Г0РСК1Й. Пожалуй.
ОЗЕРОВЪ. А  дружба?
Г0РСК1Й. Въ  этихъ случаяхъ я дружбу подъ сукно.
ОЗЕРОВЪ. Молодецъ!
Г0РСК1Й. О! я ужасный человекъ! Я часто нарочно разсказываю в се 

мужьямъ; такъ сказать предупреждаю ихъ; и все-гаки обману:
ОЗЕРОВЪ. Да вы иросто разбойнпкъ! Ну, а если съ вами кто-ни- 

будь тоже сделаетъ.’ У  васъ же такая красавица jkeua...
ГОРСКШ. Никому неудастся: я такъ ее настроилъ, что она любитъ

меня безъ памяти,'н совершенно уверена въ моей любви.
ОЗЕРОВЪ [тихо ). Какъ самолюбивъ, уродъ1 [Вслухъ). Смотрите, не

попадитесь въ просакъ.
Г0РСК1Й. Да, неугодно-ли попробовать?
ОЗЕРОВЪ. Куда мне! ( Въ-сторопу). Я же докажу тебе дружбу.

Г0РСК1Й. Современемъ я вамъ разскажу все моп похождешя; это вамъ 
пригодится... вы еще молоды, неопытны, я васъ сформирую.

ОЗЕРОВЪ. Покорно васъ благодарю.
Г0РСК1Й. Надо, чтобъ жены наши любили насъ, верили намъ, а 

главное, чтобы сами были откровенны во всемъ.
ОЗЕРОВЪ [въ-сторопу). Просто комед1я! О! Мольеръ! где ты? Ха, 

ха, ха, ха! (Оба хохочутъ, пожимал руки другъ другу. Въ-сторо- 
ну). Погоди же, пр1ятель!

Г0РСК1Й [въ-сторопу). Погоди же, предатель!

X III.

T t M t ’ n'rOPCKAfli въ амазонкЪ.

ГОРСКАЯ. Какое у васъ веселье! А я пришла разлучить Ореста съ 
Пнладомъ. Monsieur Озеровъ! вы мой кавалеръ. Этого господина съ 
места не сдвинешь, a Sophie все еще страдаетъ отъ мигрепя. Поедемте 
вдвоемъ.

ОЗЕРОВЪ. Я къ вашимъ услугамъ.
ГОРСКАЯ. Прекрасно. [Дп>лаетъ знакъ Горскому, чтобъ онъ вы

шелъ). А  ты куда?
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Г0РСК1Й. Я черезъ садъ пройду къ управителю: проклятые счеты! 
Нуя;но отдать еще кое-как1я приказашя; я тотчасъ ворочусь, а между - 
темъ пошлю въ городъ за докторомъ для Софьп Николаевны.

ГОРСКАЯ. Поц1;луй же меня, мой другъ. Мы скоро воротпмся. Про
щай, прощай. ( Тихо показываешь, чтобъ онъ ушель налево). 

ОЗЕРОВЪ. До свидашя, Донъ-Жуанъ.
Г0РСК1Й. До свидашя, Нулпнъ. Проучатъ онЬтебя! (Озеровъ и Гор

ская уходятъ въ калитку. Горсти закулисы налево. Н а сцене 
несколько секундъ нетъ никого).

X IV .

ГОРСКАЯ И ОЗЕРОВЪ.

ГОРСКАЯ (выходя тихо и смотря за мужемъ). Онъ далеко. 
Никого нетъ. Где-же назначено свидаше?

ОЗЕРОВЪ. Здесь въ саду, даже въ этой беседке: я такъ и просилъ 
жену назначить... Соня сейчасъ выйдетъ...

ГОРСКАЯ. Смотрите! Беда, еслп вы солгали на моего мужа.
* ОЗЕРОВЪ. Тогда делайте со мной, что хотите. А еслп вы сами убе
дитесь во всемъ, тогда...

ГОРСКАЯ. Тогда... я знаю что мне делать.
ОЗЕРОВЪ (въ-сторону). Она моя! (Смотря налево). Вотъ, вотъ и 

зверь нашъ ндетъ въ западню. Спрячемтесь,— мужъ вашъ возвращается. 
Вотъ павильонъ, изъ котораго мы услышимъ все, что здесь говорится.

ГОРСКАЯ. Все это прекрасно придумано. Пойдемте.'(О ба подходятъ 
направо отъ актеровъ къ павильону). Войдите скорее, кажется идутъ. 
(Вталкиваешь его въ дверь).

ОЗЕРОВЪ (въ дверяхь, оборачиваясь). А  вы, разве не войдете со 
мной?

ГОРСКАЯ. Нетъ, я здесь буду въ кустахъ; не забывайте, что я еще 
ни въ чемъ неуверена! (Запираешь за нимъ дверь ключемъ, сна
ружи).

Т ы  обманудъ Лилада,
Т акъ тебе  и надо,
А я О реста,
Не вы п у щ у  пзъ  подъ ар ес та !..

(Проходя мимо публики и показывая на ключъ). Браво! браво! я, 
кажется, сочиняю стихи; хоть п не такъ хороши, ну, да оиъ лучшихъ и 
не стойтъ!

. . У , * . .
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ОЗЕРОВЪ (:показываясь въ окнгъ, противь зрителей). Скуч
новато мн* будетъ одному; но почему не перетерпеть минуту скуки;—  
темъ npinTHee будетъ вознаграждеше. Посмеюсь же и надъ этимъ 
сорокалетиимъ мотылькомъ. ( Горская, между-темъ, какъ опъ гово
рить, подходить тихонько къ дому и выводить Озерову).

1 j > i . .

Х У .

Г0РСК1Й, ГОРСКАЯ, ОЗЕРОВА слЪютея тихо. ОЗЕРОВЪ въ павильон^.
/

ГОРСКАЯ (входящему мужу). Да ну, неловкШ волокита! Насилу 
ноги волочитъ. Начинайте, начинайте... онъ тамъ.

ГОРСКШ [съ притворною нтьжностыо). Sophie, Sophie! Войдите, 
никого нетъ.

ОЗЕРОВА. Точно-лн никого нетъ?
Г0РСК1Й. Решительно никого; мы одни, прекрасная Sophie. Л нашп 

бедняжки скачугъ теиерь по нолямъ. Сядьте сюда... [Го р скт  садится 
на одинъ конецъ скамьи, Озерова на друюи. Горская посредине. 
Озерова громко хохочешь).

ОЗЕРОВЪ [въ павильоне). Чему она обрадовалась? Какъ хохочетъ’.
Г0РСК1Й. Чему вы такъ весело смеетесь?
ОЗЕРОВА [продолжая х о х о тать ). Вашей удивительной выдумке.
Г0РСК1Й. Вотъ видите, а вы боялись.
03EF0BA. Да какъ же не бояться: мне казалось, что онъ ужъ на- 

чалъ подозревать мою любовь къ вамъ.
ОЗЕРОВЪ [въ павильоне). Чтб такое?
TOFCKIH. Для того то я и научилъ васъ пожаловаться емупамеия. 

Ну, разскажи, Sophie, какъ онъ это прпнялъ?
ОЗЕРОВА. Очень покойио, потому-что онъ самолюбивъ; п теперь со- , 

вершенпо уверекъ во мне.
ОЗЕРОВЪ [про себя, въ окне). Чтб-жъ это такое! Хоть бы мне 

провалиться сквозь землю!
ОЗЕРОВА. Ваша образцовая выдумка уничтожила всякШ поводъ къ 

' недоверчивости. Я  такъ и сказала ему, что вы мне признались въ 
любви и просили свидашя; но чтб я этимъ оскорблена, и хочу непре
менно ехать; онъ сталъ уговаривать меня остаться, а потомъ настоялъ, 
чтобъ я пришла на свпдаше; .вотъ услужливый мужъ. ( Оба смеются).

ОЗЕРОВЪ. Какое безстыдство! Въ какомъ веке, мы живемъ?..
ОЗЕРОВА. Онъ знаетъ, что я теперь съ вами здесь наедине, п со

вершенно спокоеыъ. Правда, что онъ поручилъ мне отделать васъ хоро-



шеиько, прочитать нотацпо, просто одурачить васъ, и совершенно ув-Ь- 
ренъ, что коммиссш его я исполню въ точности. (Оба хохочутъ).

ОЗЕРОВЪ. Боже мой! до чего дошли нынче женщины!
Г0РСК1Й. Sophie! вы восхитительны! (Vepemr, руку жени своей 

и целуетъ ее несколько разъ. Озеровъ въ павильоне въ сильномъ 
волпети).

ОЗЕРОВА. ВЬдь онъ воображаетъ, что нашелъ во мнТ. скромненькую, 
простодушную женщину, нзъ которой можетъ сделать, что ему взду
мается. Не правда-ли, какъ оиъ смЬшенъ.

Г0РСК1Й. Уморнтеленъ!
ОЗЕРОВЪ. Не женщина, а дьяволъ! Я съ ума сойду!!!
Г0РСК1Й. Но забудьте о немъ. Какъ я вамъ благодаренъ , милая 

Sophie! за то, что вы не отказали мнЬ въ этомъ свидацш, (Целуетъ  
руку жены).

ОЗЕРОВЪ. ЦЪлуются!.. НЬтъ... это мн1> в1;рно послышалось.
ГОРСКАЯ (тихо). Да ну, врп, что-нибудь.
ГОРСКШ. (тако/се). Я и то цЬлый день вру на себя небылицы.
ГОРСКАЯ. Я буду суфлировать. (Шепчетъ ему).
ГОРСКШ. Конечно, я васъ впжу зд1;сь каждый день, но все этого 

мало: боишься и вашего чудака, н моей дурочки. Ахъ, какое сладостное 
удовольств1е быть наедпи-Ь съ такой душечкой! Глазами впиваться въ это 
ли чи ко , н твердпть: люблю, люблю, люблю... Ахъ, какъ пр]'ятно повто
рять это слово, и въ особенности слышать его взаимно изъ устъ обожаемой 
женшипы. (Озсрдвъ въ павильоне, въ сильпо.иъ безпокойстве за- 
деваетъ за мебель и шу.иитъ). Повтори, повтори, что и ты любишь 
меня. (целуетъ руку своей жены).

ОЗЕРОВА. Ода ,  п я люблю! люблю! (Горскш целуетъ жену, Озе
ровъ ломится въ дверь, потомъ бросается къ окну и выскаки- 
ваетъ изъ new въ садъ).

ОЗЕРОЙЪ. Нитъ! Все кончено! я убыо ихъ! (Выскочивъ бежитъ  
на нихъ въ бешенстве). А! изменники! (Все хохочутъ. Увидя 
ихъ сидящихъ въ прежнемъ положепш, въ сильномъ изумлети 
п яти тся  пазадъ и говорить къ публике). Вотъ срЪзался-то! Что мlit 
делать?.. СмЬяться? Но у меия такъ вынянулось лицо, что мускулы не 
двигаются... Не сердиться же: это всего глупее. ( Вслухъ подходя и 
опуская Ьмиренно голову). Нрнношу повинную голову.

ВСЯ. Ха, ха, ха!
ОЗЕРОВЪ. Смейтесь, смейтесь, я кругомъ виноватъ.
Г0РСК1Й (вставая). 1Гбтъ! будетъ смеяться! Тсъ! тише! перестаньте! 

Я  вступлюсь за него! Помилуйте, да вы съ ума сведете хоть кого. Па-
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велъ Пегровичъ, я тутъ нн въ чемъ невиноватъ, что я ни делалъ, что
я нп вралъ на себя, все но пхъ приказу.

ОЗЕРОВЪ (подавая ему руку). Я  внноватъ'
ГОРСКАЯ (лукаво смеясь). А  мне вы никогда не простите...
ОЗЕРОВЪ (перебивая). Этого урока? Напротивъ, я должепъ благода

рить васъ за него. (Переходя къ жене). Только, теперь я узиалъ, 
какъ люблю жену мою п какимъ сокровшцсмъ не дорожилъ... •

ОЗЕРОВА. Въ чемъ же доказательство этой любви?
ОЗЕРОВЪ. Во-первыхъ, въ томъ, что я чуть не умеръ отъ ревности, и 

будь я хоть въ пятомъ этаж-t, точно также выскочнлъ бы изъ окна, 
какъ и теперь.

ОЗЕРОВА. А во-вторыхъ, чемъ ты докажешь свою любовь?
ОЗЕРОВЪ (становясь па колени). Признашемъ и псправлешемъ .
ОЗЕРОВА. А въ-третьпхъ, чемъ заслужишь прощеше?
ОЗЕРОВЪ. Вечною, неизменною любовью.
ГОРСКАЯ. Я въ томъ порука.
Г0РСК1Й. И я.
ГОРСКАЯ. Да ну же, полно прикидываться злою.
ОЗЕРОВА (мужу). Встаньте. (Озеровъ целуетъ еяруку). Но ирп 

первой ветренности вашей, я непременно отомщу вамъ... сама знаю какъ

ГОРСКАЯ (удерживая ее).

Н Ьтъ, нЬтъ, мои другъ! Съ мужьями къ мести 
Ты  никогда не прибегай; - 
Сама верна будь долгу, чести,
А ихъ любовью исправляй.
На всякш  случаи будь готова,
Какъ нынче мужа обмануть-.

(Пиказывая на Озерова и грозя ш утя).
Чтобъ онъ не пикнулъ слова,
Не смЬлъ-бы и взглянуть!
Въ подобныхъ случаяхъ ведутъ себя различно.
Чтб жъ остается намъ?

(Показывая на публику). Вотъ обратиться вд Ьськъ нецодкупнымъ судьямъ: 
Прошу васъ защ итить публично:
У рокъ мужьямъ.




