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БАРОНЕССА ФОНЪ-ЛИНДЕНЪ, молодая, богатая вдова.
ЛЕОНИДЪ РЕЛЬСКШ , молодой, свЬтскШ, по ne6oraTuii человькъ.

Дт>ств1е въ Петербург!;, въ паше время, въ квартпрЪ баропессы.

Небольшая, роскошно убранная комната. Главпая и двъ боковьи двери 
драпнровапы. Направо каминъ съ украшешяыи. Ближе къ авансцена дпванъ; 
передъ пимъ pa604iii столн1гь и два мягмя кресла. Налево два окна, одинаково 
драпнрованныя съ дверями. Въ иросгьнкъ зеркало съ подстольникомъ, заставлеп- 
нымъ разними безделками. Ближе вкось брошена козетка и два, три мягше 
стула. Блпзъ окна, иараллельно съ нею, трельяжъ съ живымъ плющемъ. На 
окпахъ мпого цвътовъ. Передъ козеткой столикъ. На немъ лампа. Утро.

I.
БАРОНЕССА ОДНА. Она ходить но комяагб, одбта по домашнему, остана
вливается у окпа, смотрптъ въ пего и отходить молча къ зеркалу, оправляется, 

потомъ подходить скоро къ авапсценъ.

Гд'Ь-жъ это Рельскш?
( Смотришь на часы.)
Скоро часъ.

Сказалъ, что будетъ за отв Г.томъ.
Что я ему скажу? Все тоже каждый разъ:'

Санек
Текст
Князь Григорий Васильевич Кугушев (5 [17] марта 1824, село Акаево — 21 сентября [3 октября] 1871, в Москве, похоронен в Новодевичьем монастыре) — русский писатель, драматург, поэт из рода Кугушевых.Кугушеву принадлежит несколько комедий, игравшихся с успехом в Петербурге и Москве: «Пари», «Голубой капот», «Приемыш», «Друзья-приятели», «Комедия без названия» («Пантеон» 1851 и 1852 гг.), «Маркиза Караба», «Евгений Онегин», оригин. драма, «Емелюшка-дурачок», ориг. водевиль, «Наказанная кокетка», ориг. комедия и др. Кугушеву же принадлежат «Корнет Отлетаев», повесть в трех частях, «Пыль», повесть в 2 част., «Странник», эскиз провинциальной жизни; «Постороннее влияние», роман в 4 частях; Кугушевым написано либретто для «Мазепы», большой драматической оперы, в 4 действиях и 5 картинах, с танцами, сюжет заимствован из «Полтавы» Пушкина. Музыка барона Фитинтофа, П. 1859 г.; «Д. T. Ленский», некролог. «Драматические сочинения» Кугушева изданы С. Рассохиным, в 2-х томах; романы и повести напечатаны частью отдельно, частью в «Отечественных Записках» и «Русском Вестнике», за 1856 и 1857 гг. Брат кн. Г. В. Кугушева, князь Флор Васильевич Кугушев, род. в 1851 г., ум. 6-го ноября 1881 г., был тоже писателем, писал в журналах юмористические очерки.



«Подумаю, не знаю»; только въ этомъ 
И затруднеше. Но нуженъ-же резонъ 

Для моего сопротивленья!
Не будь онъ танъ уменъ,

Я не была-бъ въ подобномъ затрудненья. 
Спекулятивный вИкъ! Вся наша молодёжъ 

Полна не чувства, а разсчета.
Кто ныпче б’Ьденъ, да прпгожъ,
Тотъ женится —  для оборота:
Долги прцданымъ уплатить,
Завесть. карету, ложу, дачу,

Съ цыганками мотать, жуировать, кутить,
II ко всему еще тгЬть жену въ придачу.

Ахъ! я сама была б1 5дна!
И я была принуждена 

Идти за старика, который такъ влюбился,
Что бЪднон с и port, безъ имяни, р-Ьшился 

Съ рукою сердце предложить.
Я думала счастливо вЪгсъ прожить:

Жила, но счаст1я не зпала;
Теперь, когда свободпа стала,

Богата и знатна, я врядъ-ли потерплю,
Чтобъ волю надо мной взялъ вЪтрепный повеса.

(Подходить къ зеркалу, и стон передъ пимъ.) 
А если васъ за васъ онъ любить, баронесса?
— Желала-бы.— «А вы?»-Люблю-ли?-Да, люблю.

(От ход ктъ.)
Однако-же любить и быть его женою 
Дв'Ь вещи... Если онъ смеется надо мною?

Ш;тъ, прежде, ч*мъ согласье дать,
Его MHt надо испытать,

Чтобъ въ искренности чувствъ его не ошибиться.
Но какъ? Кокеткой притвориться?

Старо. Взб'Ьсить? Сказать, что я б^дна,
Что состояше въ процессЬ проиграла?

Во всЯхъ комедояхъ одпа 
И тажъ HCTOpifl, сама не разъ видала.
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Не знаю, право, какъ мн$ быть,
А надобно решиться;
II хочется любить,
И надо убедиться.

Какая мысль! (Подумавъ.) Ш>тъ, мудрено.
Не знаю, буду-ли вйрна своей я роли?

(Думаешь). Все подъ рукой... увидимъ... р-Ьшено!
Была-бы только сила воли!

Однакожъ нЪтъ его!
ТЪмъ лучше... ничего...
И до его прихода 
Мн-fc полная свобода 

Обдумать планъ мопхъ аттакъ.
Начну съ того, что... (Думаешь) Чудная идея!

Потомъ опять... другое... такъ...
Помучаю-жъ я милаго злодЬя!

Идутъ? Не онъ-ли? Btpno онъ.
( Надгъваетъ шляпку, которая лежала на столп,, передъ диваиомъ). 

Чуть въ двери —  я ему поклонъ 
И вонь!

(Над/ьваетъ бурну, который, висгьлъ на спинкгь одною изъ 
креселъ.)

II.

БАРОНЕССА н РЕЛЬСКШ  входить.

Б аронесса -
А? это вы?

Р е л ь ш й .
Вы только изъ кареты?..

Баронесса. '
НЬтъ, ошибаетесь...

Р ея ь с к й .

Простите, виповатъ,
Мн4 показалось, вы одЪты...

Б аронесса.

Чтобъ выЬхать ..

Ho.uedin съ переодгьваньемъ. 61
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Р ел ьс кш .

Я невпопадъ?..
Б аронесса.

Конечно... я давно васъ жду...
Насилу дождалась, зато теперь —  иду...

Рвльскш (быстро впадал въ рпчь).
ГГЬшкомъ?

Баронесса (с.к/ьлсь и ударяя на слово)
Иду.

Р ел ьс кш .

Гулять?
Б аронесса.

Къ одной знакомой...
ЗдЬсь близко...

Рельскш fочень споро).
А? ея иЬтъ дома.

Баронесса ( с м т ъ я с ь ) .

Вы эгоистъ.
Р ел ьс кш .

Нападки на мепя,
Но васъ люблю я бол-Ье себя,

И этого довольно...
Б аронесса.

Быть-можетъ— да, а. можегъ-быть, и нЪтъ.
Р ельсы ! .

Всегдашнш, вечный вашъ ответь.
И слышать мнЬ его, признаться, очень больно.

Б аронесса.
Чтобы такихъ отвЪтовъ не слыхатьч /

Есть средство...
Р ел ьс кш .

Наприм'Ьръ?
Б аронесса.

Изъ вздора 
Серьознаго о чувствахъ разговора

Не начинать.
Однако мнЬ пора; хотите —

Садитесь, подождите



Пока вернусь, а нЬтъ—  идите...
МнЬ все-равно.

Р ел ьскш .

Я это исныталъ давно,
Но, внрочемъ, я решаюсь на засаду...

Баронесса ( смтьясь).
Решаетесь! съ досады!

Р ел ьс кш .

НЬтъ, съ грусти и тоски. Не проводить-ли васъ?
Б аронесса.

Дойду одна, mergi, не надо.
Р ел ьскш .

Вернетесь скоро?
Б аронесса.

Черезъ часъ.
Р ельскш .

Часъ, много времени...
Баронесса ('смлясъ) .

Часы иные — годы...
Такъ?

Р ел ьс кш .

Е сть часы, которыхъ не забыть!
Но жаль они изменчивы... какъ моды...

Баронесса (комически сантиментально. )  

Поэтъ! Въ сей горькш часъ желаю вамъ следить 
За измЪнетемъ погоды. (Просто).
Прощайте...

Р ел ьс ы й .

Буду здбсь грустить...
Б аронесса. / * ’

И грустно вдаль смотреть?
Р ел ьскш .

И ждать, пока вернетесь. 
Б аронесса.

А еслц вы меня сегодня не дождетесь?

Еомедгя съ переодгьваньемъ, 63



Смтьсь.

Р ельскш .

Кому-же лучше знать, какъ вамъ 
Что по наружности я очень хладиокровенъ,

Въ словахъ, поступкахъ вЬчно ровенъ,
Что я...

Баронесса (идя къ двери).

Довольно., я словамъ,
Вы знаете, не вЪрю...

РельсшЙ (идя за нею).

Позвольте, я вамъ объясню...
Б аронесса.

УспЬете... иодите прочь отъ двери...
Р ел ьс ш ё .

Я въ оправдаше...
Баронесса [у двери).

Я развТ. васъ виню? 
Прощайте, до свиданья!..

( Скрываетсязахлопывая дверь у самого ею ноеа).

III. '

РЕЛЬСКШ  одинъ, отходя отъ двери.

Непостижимое созданье!
Мила какъ день, какъ бЪсъ умна!

То точно 1СЫя съ Ромео, такъ пЁжна,
То, какъ Лукрещя вторая, непрпступна!
У ней одна изъ гЬхъ отверженныхъ натуръ,

Которымъ чувство недоступно,
Но лучше, чЬмъ у тЪхъ блестящихъ, свЬтскихъ дурь 

Которыя съ ума на балахъ сводятъ,
Нодъ грохотъ музыки, при заревЬ свечей,
Зато тоску наводятъ

Ничтожностью безжизпенныхъ р'Ьчей.
Три мЪсяца мы съ ней другъ друга аттакуемъ,



Комедгл съ псреодтъпапъемъ.

И я, какъ ракъ, все вспять, все вспять... 
День пропоемъ, ночь протапцуемъ,

Порой, какъ голубки, чувствительно воркусмъ, 
Седьмое небо! Вдругъ-гроза и буря! глядь...
Какъ лютые враги поссорились опять.

Предъ ней, хоть у кого спросите,
Вся опытность моя разбилась въ-прахъ и въ-пухъ, 

Я передъ ней и глупъ, и глухъ,
И слЪпъ, и слабь, пу что хотите,
Я передъ нею, просто, пасъ..

Холодность, думалъ я, моя ее измучить: 
Прикидывался льдомъ и пламенемъ неразъ,

И- что-жъ? опа-жъ меня всегда паучитъ 
II говорить: «Не такъ, вы говорите вздоръ,
«И не ум’Ьете еще кривить душою,
«На сцен'Ё жизненной вы преплохой актеръ,

«Такъ будьте-жъ искренны со мною!» 
Когда-же точно я, невольно роль забывъ,
Ей декламировалъ, что сердце мпЬ внушало,
Она сатирою мой пламенный порывъ,
Какъ изъ ведра водой холодной обдавала.

Недаромъ въ ныпЬшпемъ году 
Я видЬлъ на неб'Ь блестящую комету:
Доли;но быть я пЬшкомъ отсюда не пойду,

ИавЬрно подадутъ карету.
Бывало, уходя, заглянешь ей въ глаза,

Глядишь —  слеза...
Будь камень, это озадачить!..

Гранить,
И тотъ заплачетъ, —

А мн$ и Богъ велптъ.
Голосъ ЗА СЦЕНОЙ-

Разбойницы!
<

Ркльскш (всторону).

Никакъ бранятся?



66 Смгъсъ.

IY .
РЕЛЬСКШ л БАРОНЕССА, одЬтая старухой ключницей, въ очкахъ п съ та

бакеркой.

' Баронесса {входя, за сцену).
Негодный! Баклуши вЬчно быотъ!

Оконъ не вымоютъ, половъ не подметутъ.
СтЬпъ, просто, не стыдятся!
Чулка порядочпо связать 

В'Ьдь пи одна-то не съумЬеть дура!
Рельскш ( всторон-у).

Что это за Фигура?
Б аронесса.

Вотъ я вамъ дамъ!
Рельскш ( всторону) .

Желалъ-бы я узнать,
Кто это здЬсь крпчитъ н по какому праву.

Баронесса (за сцену).
Я мпгомъ усмирю всю вашу кутерьму!
Жаль только тихаго я слпшкомъ праву.

Рельскш (всторону).
Да, видно по всему:

Тиха.
Баронесса (от ходя и увидя его). 

Негодный! Ахъ, сударь, извините,
Я не впдала васъ: слфпа, отецъ, винюсь.

Я, батюшка, по должности бранюсь.
Р ел ьс кш .

Похвально. Вы кого браните?
Б аронесса.

Разбошшцъ, батюшка, брашо,
В1;дь я недаромъ экономка!

Все дЬлаю: варенье я варю,
Чаи паливаю я, провпзыо выдаю,
Арбузы, виноградъ и огурцы солю,

Все д'Ьлаю: брашо, кричу и быо —
Мой грЬхъ. Во всемъ я скопидомка:
Не выдамъ лишняго куска,



Все подъ ключемъ, — другихъ пустп-ка — 
Повыберутъ... своя рука,
Недаромъ говорятъ, — владыка.

Р ел ь с к ш .

Дивлюсь, кто разсердить васъ см$лъ.
Б аронесса.

Вотъ черномазый-то постр’Ьлъ —
Акулька —  д'Ьвка замарашка.

Умна не по л!>тамъ:
Не сладишь. Мало-ли ихъ тамъ:
Анисья, Оекла и Палашка, \
Лукерья, Дарья, да Наташка,

Татьяна, Ольга... а людей! мужчинъ! содомъ!
Анисимъ, Карпъ, Илья, Пахомъ,
Да кучеръ, да фалейторъ.
Да кошохъ, да белейторъ,

Да Алексей Петровичъ, нашъ швейцар*,
Да поваръ Петръ Ильичъ, да этотъ, воръ-то, Мишка, 

Вотъ сорванецъ мальчишка!
Онъ, то есть, батюшка ты мой, ни то, пи сё,

Такъ вотъ— когда куда посылка,
Подать, принять, туда, сюда, его на все...

А тоже носъ в!>дь поднимаетъ!
Вотъ ладь тутъ, сударь мой! Силъ, просто, пе хватаетъ! 

Конечно я кричу... да что мой крикъ?
В1;дь крикъ тогда великъ,
Когда крпчптъ мужчина:

Имъ надо дюжаго д'Ьтину!
Навёлъ-бы страхъ! Со мной net пеглеже,

Сказать вамъ по-французски.
Они все какъ хотятъ, а я бранюсь по-русски...

А все моей-бы госпожЪ
Хоть мн!) въ подмогу 

Взять мужа надобно! Eii Богу!
Р ел ь с кш .

Какъ это? Я не то, чтобъ глупъ,
А несовсЬмъ васъ понимаю.

Комедгя съ переодгьваньемъ.
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Б аронесса.

И умный человЪкъ бываетъ часто тупъ:
Я это, батюшка, порокомъ пе считаю,

Я вотъ что, сударь, говорю...
(.Подчуп ею табакомъ ) .

Прикажете? Рекомендую:
Съ духами, бергамотъ.

Р ел ь с кш .
Я лучше покурю ( 'закуриваетъ папиросу) 

II съ вами потолкую, (садится).
Б аронесса.

Подумаешь: глотаютъ, что-же?, дымъ!
И тянуть это зелье.

Вотъ толп д!>ло мы: шохнемъ, примерно, (нюхаетъ и чихаешь.)
Чхимъ.

II польза, и веселье.
Р ел ь с кш .

Вы говорили мнЬ...
Б аронесса.

Что бишь такое? Да!
Я вамъ скажу: куда какъ глупы господа!

Р ел ь с к ш .
Благодарю васъ...

Б аронесса.

Ничего-съ, не стоитъ.
Вотъ барыня... когда себя пристроить?

А ужъ, но правдЬ-то сказать, давно нора.
Красива, молода, добра...

Р е й с ы !  .

Умна, остра, богата...
Б аронесса.

Вотъ въ томъ-то и б-Ьда:
СкорЪй б-Ьдна, да больпо таровата.

Да, батюшка ты мои, да, да.
Пословицу, я чай, ты, сударь, знаешь:
Хвастливаго съ богатымъ не спознаешь.

Р ел ь с кш .

Она одна душей, довольно для нся.



Б аронесса.

Да еслибъ не стараше мое,
Да эконодпя, скажу вамъ по секрету,
Все прахомъ-бы прошло: запуталась въ долгахъ. 

И долго-ли: карета не карета...
Все ни почёмъ! Все на словахъ —

И ничего на д М :
Семь пятницъ на педЬл!;.
Но, по словамъ людей,
Должно быть, что у ней 

Теперь есть женишекъ — богатый старичишка.
Ну что-жъ?— умретъ оставить сундучишко. 

Р ел ьс кш .

Старуха! ты не врешь?
Б аронесса.

Да съ м-Ьста не сойти! Сквозь землю провалиться! 
Ужъ сами вы на ней не думали-ль жениться?

Р ел ьскш .

Положимъ, думалъ, пу такъ что-жъ?
Б аронесса.

Шггь, вы послушайтесь совЬта,
Вы пожалейте головы:

Она и въ долгъ жпветъ, она и въ долгъ одЬта; 
Объ ней всё этакой молвы.

Р ел ьс кш .
Пусть вс$, я Btpio вполовину...

Б аронесса.
А вы, сударь, позвольте васъ спросить, 

Богаты?
Р ел ьс кш .

Службой можно жить.
Б аронесса.I

Вотъ что? Ну, не могите пасъ любить,
НЪтъ, мы зимой ■Ьдимъ малину,
А л1;томъ персики 'Ьдимъ.
Намъ нужно, батюшка, самимъ 

Не вздохи и любовь, а что-нибудь почище —

Комедгл съ переодгьваньемъ.
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Монету звонкую, а то нашъ кошелекъ
На что, былъ, кажется, глубокъ,

А все повытаскалъ усатый нашъ хватшце.
Р ел ьс кш .

Кто? что?
Б аронесса.

Да яко-бы нашъ брать.
Р ел ьс кш .

Какой такой?
Б аронесса.

Худой и невысокш, 
Красавецъ, смуглый, чернооюй, 

Косматый; видишь лёвъ, вс-Ь люди говорятъ,
Да вздоръ! Левъ зв-Ьрь л!>спыхъ вертеповъ,

А нашъ такой ручной; Ф ам п.ня Бешметовъ.
Что за глаза! Ну, такъ вотъ и блестятъ! 

Р ел ьс кш .
Довольно, старая.

Б аронесса.
Ну, право!

Я чай увидите его когда-нибудь.
Живаго очень нрава,

А любитъ выпить и кутнуть.
Р ел ьс ы й .

Послушай, баба,
Моя метода такова:

Что на словахъ, то слабо,
И все, что говорить молва,

То я торжественно, публично отвергаю;
Я доказательства ипаче понимаю.
Но если ты лгала, и это я узнаю,
То'будетъ-ли твоя пустая голова

Щла, никакъ не отвечаю.
(Горлчасъ). Какъ смеешь ты ее чернить?

Названье экономки носишь,
Имеешь отъ пея вс1з средства славно жить,

И тььжъ ее безжалостно поносишь!



Съ какою ц'Ьлпо, меня въ глаза не знавъ,
На первый разъ несешь такую ахинею,

И, можстъ-быть, безъ всякпхъ даже правъ 
Въ Венеры рядишь Гзлатою?

Она, холодная ко всЪмъ л ко всему,
Способна-ли... (мтьплл сердитый т о т  па натуральный) 

Ты сплетница такая,
Которой равная, по мн1>ныо моему

На св1;т1 врядъ-ли есть другая.
Баронесса ( всторону.)

Собой и имъ довольна я 
Для перваго дебюта.

(Ем у .) Напрасно вы конфузите меня:
Я нашего роденьку плута 
Пришлю сюда. Закладъ держу:
Онъ удаль вамъ свою покажетъ.

А въ карты дуется— такъ я вамъ доложу,
Б'Ьда! Чуть сядетъ съ кЬмъ— пакажетъ... 

Случалось, впрочемъ, что и па него найдетъ,
В'Ьдь всякое бываегь:

Глядишь, молодчика другой и подорветъ;
Бывало въ вечеръ онъ пять тысячь пропграетъ!

Рвльскш.
Какъ? серебромъ?

Б аронесса.

Иначе кто-жъ считаетъ?
Да.что и говорить! Вотъ вамъ моя рука,

Что продадутъ все съ молотка.
Р ельсы й .

Возможно-ль, чтобъ она его любила?
Б аронесса;

Да въ этомъ-то и сила!
Вотъ я въ ея года 
Была красива, молода,

Бывало полюблю какого —
Ну, кончено, б’Ьда —- 
Но надобно другаго I
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А я, признаться вамъ сказать,
Любила въ жизнь свою разъ пять: 
Одинъ былъ, знаете, прпкащпкъ... 

Р ел ь с кш .

Избавь! На что мн1> это знать?
Баронесса (не слушал его). 

Такой смЬшной: хваетунъ, разскащикъ. 
Другой былъ баринъ молодой 
Такой-же, сударь, зв!;рь косматый, 

Сказалъ мнЬ —  холостой,
А вышло, что женатый.

Вотъ третш былъ нетакъ-то милъ, 
Совсёмъ другаго сорта,

И онъ, злодЬй, меня еще любйлъ —
Да приглянулся мн-Ь четвертый.
Былъ парень славный, но хитеръ, 
Лукавымъ, знать, я соблазнилась: 

Разбонникъ былъ ахтеръ! 
Раскаялась и въ пятаго влюбилась,

Да не была сама уже въ такой красЬ;
И за покойника, былъ тоже волокита,

За кучера я вышла, за Никиту.
Р ел ь с к ш .

Да кончишь-ли?
Баронесса ( с.юъясъ. )

Bet, батюшка, туть всЬ. 
Рельскш.
Теб-Ь забавпо?

Но погоди, дай барынЬ придти,
Я разскажу ей, какъ та славно 

Изволишь про нее зд1>сь кружево плести.
Б аронесса.

Не въ первый разъ напраслииу снести! 
Однако посмотреть, все-ль тамъ у нпхъ исправно 

Я изъ усердья моего 
Сказала вамъ, лицо мнЬ ваше приглянулось:

Я васъ люблю —  и больше ничего!



Р ельскш

Послушай, женщина! Ты, кажется, рехнулась.
Въ ея глазахъ еще могу я быть смешнымъ,

Но право, побожуся 
Быть у тебя, въ числе твоихъ победъ, шестымъ 

Я соверЩенно негожуся.
Б аронесса.

И точно; я шучу: вы баринъ молодой —
Мие-жъ, люди говорятъ, шестой пошелъ десятокъ.
Врутъ; я считаю такъ: мне сорокъ шесть, седьмой,

II посмотреть, такъ съ головы до пятокъ,
Не жепщпна — король!

А еслибъ у меня да не было недуга, •
У! у! Вотъ какъ стяпуся туго!
Подъ ложечкой такая боль,

Что, просто, нету мочи.
Бываегь сряду двЬ, три ночи,
Хоть ты что хочешь, не уснешь;

А все отъ должности проклятой, отъ мытарства!
Рельскш (начиная сердиться). 

Послушай, скоро ты уйдешь?
Б аронесса.

Отъ боли этакой не знаете-ль лекарства?
Р ел ь с кш .

Хоть я къ терпенно прпвыкъ,
Но, слушай, старая! ты, просто, нестерпима!

Баронесса ( съ удивленгемь).
Я-съ?

Р ел ьс кш .

У тебя болитъ языкъ,
И эта боль неизлечима!

Ступай, поди тамъ въ девичьей бранись,
Бей, сплетничай, распоряжайся,

Но.барыню чернить при мне остерегись. —
Б аронесса v

Еще я вамъ скажу...
Рельскш (горячо).

Довольно, убирайся!
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Смтьсъ,

Б аронесса.

Иду. Прплично-ль такъ кричать?
Что я вамъ крепостная?

Р е л ь с к ш .

Терпенье лопнуло, п'Ьтъ больше силъ молчать!
( ГромкоJ. Вопъ! Сплетница ехидная и злая!

Баронесса ( притворяясь обиженной) 
Такъ? Хорошо-жъ! Ну, я-жъ-те покажу,

Что говорила дбло.
Рельскш ( впп, себя).

Вонъ сплетница! пока въ окно не нолетЬла!
Баронесса ( продолжая притворно сер 

диться) .
И въ дверь уйду!

Р ел ьс кш .

Живой рукою...
Б аронесса.

Ухожу!..
Вишь разскричался, разсходился!

Дай срокъ: она тебя поддЬнетъ па фуфу!..
Опомнишься тогда: Ахъ! поздно спохватился!

И ништо! Да! А миЬ что? МнЬ все т ь ф у !
( Быстро уходит ь въ боковую дверь).

У.

РЕЛ ЬСКШ  одннъ, ходить въ волиеши.

Не женщина, а демонъ— духъ изгнанья!
Не даромъ я ее прогпалъ.

Ну, право, я подобнаго созданья
Мппуты-бъ въ домЪ не держалъ.

(Начиная успотиватъся) .
Однако, если взвесить строго 
Весь этой ведьмы разговоръ,
Въ немъ вздору было очень много,

Но, чортъ возьми, не все-жъ въ пемъ было вздоръ! 
И если въ томъ, что мн1> она сказала,

Хоть вполовину правды есть,



(Съ чувством* ). То это дйлаетъ ей честь.
(Мгновенно мгьняетъ нежный топь на решительный).

Не можетъ быть! она ее оклеветала!
Положимъ, что она 

Въ долгахъ запуталась,. почти раззорена,
Отъ жеяскаго нлохаго управленья...
Но что ея преступно поведенье,

Что связь постыдную ей приписать хотятъ.
Что есть у ней какой-то хвагъ 

Породы долгогривой,
То это слухъ несправедливый,
И я го,товъ стоять горой,

. Готовъ ответить головой 
II присягнуть, что эго ложно!

( Ходить въ волненги по комнат/ь, и■ поели, молчат я).
А внрочемъ все бываетъ! Все возможно!

( Опять ходить, и после молчашя).
Старуха вретъ. Не верю. Это вздорь!

VI.
РЕЛЬСКШ  п БАРОНЕССА, одетая мужчиной. На neii длинный до полу, сшитый 
съ Ta.iieii, богатый халатъ. На голов-t бархатная ермолка. Усы н бакенбарды.

Въ руки длинный чубукъ.

Баронесса ( въ кулису).
Нейди за мной! Кушъ тамъ! Кушъ, кушъ, Трезоръ!

Рельскш (увидя баронессу).
Что это? Наше место свято!
Мужчина? Здесь? У пей? Въ халатЬ?

Баронесса (зевая и потягиваясь). 
Какъ скучно, чортъ возьми, и голова болитъ!

Все отъ вчерашней перепойкп...
Рельскш (всторону).

Ну, видно, старая-то правду говорить!
Б аронесса.

Чтобъ голова прошла, пе выпить-ли пастойки?
А славный былъ вчера кутежъ!
Люблю васъ смуглыя цыганки!
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Хоть дорого вы стоите, ну, что-жъ?
Люблю и квитъ! Не сЪсть-ли въ сапки,

Не съЬздить-ли! Куда-бы? Хоть въ Пассажъ.
Пассажъ приотъ бездомнаго гуляки!
Тамъ иЬжимъ мы разсЪянную блажь...

Жаль не позволено водить съ собой собаки, (громко.)
Ей!.. (увидл Рельска?о.) Ба! ба! ба! Какими чудесами 

Попали вы сюда?
Р ел ьс кш . .

Такими-жъ, какъ и вы.
Б аронесса.

Есть разница, однако-жъ, между нами.
Вы не пргЬзжш-ли изъ города Москвы?

О, москвичи — сыны природы!
Самодовольств1е написано въ глазахъ 

И острота въ прическЬ и усахъ.
У нихъ свои законы моды,
ВсЪ лезутъ въ знать и въ богачи,
И объясняются свободно.
Одно въ МосквЪ что безподобпо 

Такъ это: калачи...
Блипы, ватрушки, куличи!

Р ел ь с к ш .

Ошиблись, здбшпш я... а вы, вы житель сельскш?
Б аронесса.

Живу гдф векселей па мпЬ, покамЬстъ, н4тъ:
(кланяясь.) Бешметовъ, отставной корнетъ.

А вы...
Р ельснш .

Я Рельскш.
Б аронесса.

Позвольте, я объ васъ слыхалъ 
И очень встретить васъ желалъ:

Mnt говорила Баронесса...
Рельскш ( перебивал).

Я, точно, часто здЬсь бывалъ...
Б аронесса.



И съ видами, я знаю, интереса,
Что не похвально, а умно.

Рвльскш.
Я васъ не понимаю.

Б аронесса.
Не думаю. Понять немудрено.

Вы любите-ль мою сестрицу, я не знаю,
Но за одно ручаюсь головой,

Что хочется вамъ страхъ назвать ее женой.
Вы дали промахъ:

Пленились внешностью, наружный блескъ увлекъ?
А въ блеске, безъ котлетъ, скажите есть-ли прокъ? 
Любовь читаемъ мы въ романахъ, да альбомахъ,
А въ жизви, про запасъ, на Пасмурные дни 

Деньжонки надобны одни.
Какъ счастье, такт» и все непрочно! 

Обманчивы, какъ слезы, иногда 
Бываютъ рублики и льются, какъ вода.
Не все то хорошо, что съ виду непорочно;

Безъ философш  беда!
Р ельсю й .

Признаться, я при первой встрече 
- Не ждалъ отъ васъ подобной речи,

II какъ теперь, позвольте васъ снросить 
Объ васъ прикажете будить,
Когда, безъ всякихъ предпсловШ,

Сестру свою при мне решаетесь чернить?
Б аронесса.

Судите обо мне, какъ о враге условш,
Которыми такъ полонъ модный светъ.

Я врагъ притворства, лжи и лести, • 
Кутила, мотъ, философъ и поэтъ .

Р ельсю й .
Но вы почти ея коснулись чести?

Б аронесса.

Да такъ, для краспаго словца 
Не пожалелъ-бы я, признаться, и отца,
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Нетолько что дальнейшую сестрицу.
Ее нельзя мне, впрочемъ, не любить: 
Нетолько что умеетъ жить,
И проживаться мастерица.
Я повесть грустную свою I
Вамъ на веселый ладь спою:

Учился я, по очень былъ бездаренъ; 
Французовъ, п'Ьмцевъ всВхъ прогнали со двора; 
Опекунамъ я былъ за то такъ благодаренъ,
Что съ радости пошелъ въ уланы, въ юнкера, .

И въ восемнадцать летъ сталъ баринъ, 
Владетель тысячи незаложенныхъ душъ!

Вотъ наконецъ мпе дали эполеты!
Обыкновенно въ эти лета 

Ногъ подъ собой не слышать все корнеты.
Я былъ хорошъ, влюблепъ, да и къ тому-жъ 
Любилъ кутнуть и поиграть въ картишки —

Не все-жъ выигрывать? Разстроплись дВл и ш ки : ч 
Именье припужденъ былъ даже заложить,

Чтобы долги скорее уплатить.
Вотъ правду говорятъ, признаться,

Люби кататься,
Люби и саночки возить.

Короче: какъ случилось,
Что день за днемъ 

Именье меньше становилось,
И я, однажды, не при чемъ 

Остался, объяснить пикакъ я пе умею,
Но истинно, пожалуй, побожусь.

Что я ни гроша пе имею,
На кредиторовъ я пошлюсь.

Какъ просьбы ихъ ни сладки,
Съ меня имъ взятки гладки!

Живу чужимъ и на чужомъ,
Съ сестрицей разделяю домъ,

1>мъ, пью, кучу на счетъ ея, и даже 
Въ ея я езжу экипаже.



Комедия съ пвреодгьвапъемъ.

Реяьсш.
;И вамъ не совестно?

Баронесса.

Къ-чому?
Съ родными что за счеты.

Р ельснш .
Но я дивлюся одному:

Ей разоряться въ васъ какая-же охота?
Б аронесса.

По чувству...
Р ел ьскш .

Какъ? Она васъ лгобптъ? Васъ? 
Неужели она могла такъ лицемерить?
Когда, недалее тому пазадъ, какъ часъ,
Я окончательно хотелъ ей чувство вверить,
Которое въ душе упорно хороиилъ,
Она, которую я такъ давно любилъ,

Такъ безкорыстно, такъ глубоко! 
ЗачЬмъ-же было завлекать?
Возможность счастья показать,

Свести съ ума, и вдругъ, отпять ее жестоко!! 
( Садится въ кресло, закрывая лицо руками.)

Баронесса (встороту.)
Любима. Роль окончена моя.

■у). Послушайте; сказать по правде, съ баронессой 
Мы дружны, очень хороши...

Но это-ли любовь? Я молодъ, я повеса...
Она добра...

Р ел ьс кш .

Нетъ доброты души 
Надъ чувствомъ искреннимъ смеяться!

Б аронесса.

Охота-жъ вамъ въ нее влюбляться?
Во всякомъ случае за вами ей не быть.

Какъ родственнпкъ, я свадьбы не позволю.
Менять свободу па неволю 

Карая ей охота? Надо жита



80 . Смтъсъ*

Пока есть кое-что, а если будетъ хуже,
Не хватить средствъ, подумаешь о муже.

Чтобъ мужъ былъ Форменный, съ набитымъ кошелькомъ, 
Чтобъ рослый, видный былъ дЬтииа,

А до-тЬхъ-поръ пока сподручпаго найдемъ — •
Кути малина!

Р ел ь с к ш .

К аш  правила!
Б аронесса.

Въ нашъ в!жъ 
Съ иными мыслями погибнетъ человЪкъ!
Теперь нетолько вс1>, но даже и поэты 
Ужъ не любовь поютъ — ломбардные билеты.

Одпако мнБ пора,
Иначе никогда не кончимъ разговора.
У’Ьду и adieu, до завтра, до утра...

Который часъ? (взгляпувъ). Пора кормить Трезора.
( Быстро уходить и гапираетъ за собою боковую дверь. Рель- 
скги поднимаешь голову).

VII.

РЕЛЬСКШ , одппъ, поели молчатя.

Ушелъ. Чего-жъ еще мнЬ ожидать?
Скор-Ье надо шляпу брать 

И навсегда отсюда убираться.
(Быстро взлвъ шляпу, идетъ къ главной двери, но останавли
ваете п .)

Одпакожь... [медленно возвращаетеп)
Надобно сознаться,

Что къ старой ключниц!; я былъ несправедливъ:
Я рыцарскш ея восторженный порывъ 

Меня спасти отъ вйтренной кокетки 
За злую сплетню счелъ, 0! н1>тъ, она добра!
Ташя женщины на свЪгЬ очень рЪдки!

Не спорю я, она стара,
ГЬгЬетъ р-Ьзшя замашки,



Предъ ucli трепещутъ net беклушки и Наташки,
Однакоже ие менее того,

Когда спасти кого,
Какъ xpucTiaHKt, ей, случайно удается —
Тутъ сердце и душа ея лишь познается.

(Обращаясь съ чувствомъ къ той двери, въ которую ушла Ба
ронесса, переодгыпая старухой.)

Почтенный другъ, прости меня!
Забудь— поступоет. мой суровый!

Ее ужъ не увижу больше я,
А тобъ далъ съ радостью ц'Ьлковый.—

(Подумавъ). Вотъ благодарностью увлекся я опять,
Какъ баронессой увлекался...

Ш;тъ! кончено! Уйду! (идешь.) Зач1шъ ее мне ждать?
Ей скажутъ: «Былъ, васъ ждалъ и не дождался.»

А завтра поутру письмомъ 
Я попрошу по пунктамъ объяснепья.

(Доходить до са.иои двери, по подумавъ, быстро возврагцается). 

НЪгъ, чортъ возьми, дождуСЯ И потомъ 
Самъ уличу ее въ нреступпомъ поведеньи!

(Въ силыюмъ волпети ходитъ по комнатть).

Всю повесть грустную ея ей пропою!
(Продолжаетъ ходить, и поелгь молчат'я.)

Проступки, коль на то пошло, умножу!
Я краснор'Ьч1емъ мопмъ ее убыо,

Иль хладнокровьемъ уничтожу.
НЪтъ, къ сценамъ прибегать не надо; для чего?
Пускай она пойметъ, кат» я великодушенъ.
Прикинусь, будто я не знаю ничего 

И буду очень равнодушепъ.
(Вспыхпувь.) А съ этимъ братцемъ у меня 

Дойдетъ павЬрпо до дуэли!
Идутъ! Она? Я весь дрожу...
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VIII.

РЕЛЬСКШ  и БАРОНЕССА входить въ главную.дверь, въ домашпемъ туалеть, 
въ которомъ была въ первоагь явленш, въ Toii-же шляшгБ п томъ-же бурпусЬ.

Б аронесса.

Ну, вотъ п я.
(Сбрасываешь бурчу съ на первое кресло.)

Соскучились? Одни сидЬли.
РЕЛЬСКШ (въ спльномъ волнент, ходя по 

комнате большими шагами.) 
Я? НЪтъ, сидЬлъ я не одииъ.

Баронесса ( снимая шляпку.)
Вотъ? Съ к'1;мъ-же?

Р ел ьс кш .

Были лица:
Одинъ, вамъ коротко знакомый господин'!.,
Другая, женщина —  и горлица, и львица.

Да, этотъ ангелъ мнЬ открылъ,
Что та, Кого я такъ любилъ 

Кому-бы отдалъ жизнь и честь безъ размышленья,
Была достойна одного...
Я не скажу: презренья,

А около того.
'г . . / .. ... • I -.1
Что къ этой женщин!; стучится 
И въ двери ломится нужда,

Такъ это не б!;да,тт . . • ill i: I I. ::
Нельзя предвидеть, что случится,

Но что у ней живетъ па х.тЬбахъ братъ,
Что опъ ее безщадно объЬдаетъ,
Что онъ, надЬвъ ермолку и халатъ,

При постороннихъ такъ въ гостиную вб^гаетъ,
Вотъ что бросается въ глаза.

( Взглянувь на Баронессу и увидя, что она смеется, говорить 
съ упрекомъ. )

Васъ это радуетъ, васъ это забавляетъ...
А у меня въ глазахъ слеза



II грудь тоска ц злость сжимаетъ.
( Быстро утираетъ набежавшую слезу. Баронесса хочешь гово
рить, но онъ очень скоро продолжаешь.')

Положимъ, ничего преступнаго туть н1;тъ,
Вы оправдаетесь легко передо мною,

Но чЬмъ вы убедите свЬтъ,
Который дышетъ клеветою?

♦ ЧЬмъ вы уймете языки,Ч . .. .
Насмешки, колкости и толки?
Поверьте, светскихъ львовъ клыки,
Хоть наподоб1е иголки,
Едва чувствительно язвять,
Но въ этпхъ язвахъ желчь, какъ ядъ,

Сл1ды глубоше надолго оставляетъ!
Любовь и дружба все прощаютъ 
СвЬтъ не прощаетъ ничего!

Баронесса (всторону.)
Мне жаль его,

Нора окончить испытанье.
(Ему.) Послушайте, я вамъ скажу одно:

Вы плачете почти... а мне смешно.
Р ельскш ./■ Г, Г» X- Г\ '

Да, плачу я въ душе, изъ состраданья,
П . тудивляюся...

Б аронесса.•WjfWrfffi
Чему?

Что я смеюсь и даже не краснею?
Но это только потому,

Что я играть комедпо умею.
Рельсы! ( съ насмгыикой, нисколько

ЗЛОЮ .)# /
О! разумеется! Безспорно, вы талантъ!

Б аронесса.

Его вы судите довольно зло и сухо.
Отчаянный и полутрезвый Франтъ,
Брюзгливая, сердитая старуха —
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Моя идея, мой капризъ,
Сценическш этюдъ, комическш эскизъ.

Въ лпц'Ь моемъ актеръи авторъ персдъ вамп...
(Низко и грацгозно приседаешь).

Рельскш (пораженный )
Такъ это были вы? Вы сами?

Баронесса ( с ъ  удивлен1емъ смотри на 
него.)

Сама...
Рельскш (еще сильнее.)

Вы? Дайте отдохнуть!
(Минута молчания. На лице Реиьскаго заметна внутренняя 
борьба. Баронесса смотришь на нею съ удивлемемъ. Онъ про
водить рукоК по волосамъ, и глубоко пздохнувь, пачинаетъ дро- 
жащимъ отъ волненья голосомъ монологъ, къ концу котораю по 
степенно успокоивалтсл, и кончаешь ею просто и холодно).

Напрасно! Вы избрали ложный путь;
ЗачЬмъ пе скрыли вы таланта 

Старуху представлять и молодаго Франта?
Чтобы меня въ мужья завербовать 

Не нужно было маскарада,
Ведь жизнь и безъ того, позвольте вамъ сказать,

Мудреная шарада!
Чтобъ чистоту моихъ навйрешй узнать
Къ чему изъ штофныхъ ст1;пъ создать на мигъ кулисы.
И къ средствамъ прибегать изношеннымъ актрисы? 

(Молча/ие. Она хочешь говорить, онъ перебиваешь.)
Что, если вы отъ этихъ двухъ ролей 
Комическихъ, да въ драму перейдете?

Тогда сочувствия ни въ чьей 
Душ  ̂ вы, вЬрно, не найдете! - 

Сейчасъ я былъ, не правда-ли, см-Ьшонъ,
Какъ человЪкъ весьма педальпш,

Но вы за то, я въ этомъ убеждепъ,
Вы были просто гешальны.

Глубоко ваш я, душевно оскорбленъ, •

84 Смесь.



И то сердечное въ любви моей признанье,
Которое пе разъ срывалось съ языка,
Я васъ прошу забыть, какъ я забылъ пока 

Bet ваши переодеванья.
(Отходить и беретъ шляпу. Баронесса, молча, склоняетъ го
лову. Онъ возвращается.)

Я васъ любилъ и уважалъ,
Изъ жизни-жъ никогда создать я не желалъ 

Рядъ театральныхъ представлешй.
Я по себе ни слезъ, ни сожалешй 
Не думаю оставить; и къ чему

Жалеть о томъ, надъ кемъ смеялись,
Надь чьимъ страдашемъ такъ явно издевались.

(Закрываете лицо платкомъ. Баронесса, склоня голову, дрожа- 
щимъ голосомъ, съ глазами, полными слезъ, едва говорить.)

Б аронесса.

Но... Рельскш... слушайте меня...
Въ слезахъ и голову склоня,
Могу-ль любовью оправдаться?

РеЯЬСШЙ ( принужденно смгьясь.)

Оригинальная любовь:
По капле выпустить всю кровь 
И трупу въ нежности признаться!
Но будетъ, будетъ!.. Верьте мне—
Ч^объ счаст1е найти вполне,

Не надо изменяться.
Быть и казаться 

Две вещи. Да. И безъ белилъ и безъ румянъ 
Все носятъ светскую личину.

Но чтобъ завлечь и победить мужчину 
Естественность нужна, (кланяется) а не обманъ!

(Быстро гг не оглядываясь уходить въ главную дверь. Баронесса 
поднимаешь голову гг долго, молча, смотрггть ему велтъдъ.)

Б аронесса.

Онъ правъ: я очень виновата!
„ (Утираетъ слезы и глубоко вздохнувъ.)
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Лишиться Рельскаго —  утрата.Г •» . } , »* у ''

(Дгълаетъ нгыколько шаювъ по сцепе, и потомъ, пожавъ плеча
ми, обращается къ публике).

Но, впрочемъ, кто-жъ пзъ насъ, здЬсь, роли но игралъ? 
Кто, переполненный умомъ и знаньемъ,

На светской сцене не встрЁчалъ 
Комедш съ переодбваньевгь.«Ц» r..f. <• ,« V;,




