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ЕДЕНА ПЕТРОВНА ЧЕРНИЦКАЙ. молодая вдова-.
Т Е Т У Ш К А ЮЛ1Я РОМАНОВНА, старая д*ва.
ГРА Ф Ъ ЗВ0НСК1ЙТЕН0РСК1Й, художникъ.

4 t,iic.TBie происходить Л то м ъ,

на Черной рЪчкЪ.

У тро. Дача на Черной рЪпкЪ; садакъ, въ которомъ разставлены чугунные диваны и кресла,
много цвЪтовъ, столъ; съ одноЦ стороны балконъ дачи,

занимаемой Черницкою, съ другой

калитка, ведущая въ садпкъ графа; въ глубипЪ рЪка и дверь съ набережной. Елена Петровна
сидитъ на дпванЪ съ одной стороны сцены,

граФъ развалился въ креслахъ съ другой; при

поднят!!! завЪсы, оба громко и про юлжительно зЪваютъ.

I.
ГРАФЪ. А . . .

ахъ! что это сегодня такъ жарко!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

что-то

холодно...

Жарко, вы сказали?.. Напротивъ, по мн* такъ

В*теръ

совс*мъ еще прошелъ

съ моря...

Можетъ-быть даже и ледъ не

съ Ладожскаго озера

и теперь

наноситъ

намъ

эту тяжелую погоду.
ГРАФЪ. Помилуйте!.. У насъ сегодня 27-е iюня, а ледъ проходить

всегда въ половин* мая. пли много, много къ его концу (м о л ч а т е ).
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (о п я т ь зп вап ).

27 шня ?.. У ж е ? .. Я и не во

ображала, что такъ поздно... Стало быть; скоро 1-е шля, день гулянья
въ Петергоф*... А будетъ лп тамъ въ нын*шнемъ году праздникъ ?
ГРАФЪ.

Еще

не объявлено...

да

п

въ город*

никто

о томъ не

знаетъ... кто говорить да, кто говорить н*тъ— не разберешь!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

А вы какъ полагаете ?

ГРАФЪ ( о п я т ь зпвап разсп>нино).

а впрочемъ,

Я ? .,

я ничего не полагаю...

скорее готовъ думать, что н*тъ.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Н * т ъ ? ... не будетъ? Почему?

ГРАФЪ. Да такъ, мн* кажется... вотъ и все..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Ахъ, какъ жаль!
ГРАФЪ.

Ж а л ь ? ..

Вамъ-то

что...

неужели

вы

такъ любите гу

лянья ? . .
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Не вс*,

но этотъ

празднпкъ им*етъ

какую-то

особенную прелесть и грандшзность... По-крайней-м*р*, тамъ забываешь
скуку, чувствуешь, что живешь.
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ГРАФЪ. А усталость?.,

а пыль,

а давка— развЪ вы ихъ считаете

за ничто ? . .
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

(п о ж и м ая плечами).

В ы забыли прибавить —

день без’ь об1;да. или съ об'Ьдомъ налеги*,

не въ нору, безъ обыкно-

венныхъ гаетрономическихъ утонченностей?..

в*дь

это для васъ чув-

человЪкъ положительны»,

составленный пзъ

ствительн'Ье всего ? ..
ГРАФЪ.

Правда!..

Я

принычекъ и связанный ими; я дорожу своимъ комфортомъ ... я люблю
свой уголокъ... Bet. шумныя веселости, блестяиия удовольстя хороши
только

на одинъ разъ,

пока новы;

посмотришь, полюбуешься, и лю

бопытство утолено.
Разв1;

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

все хорошее и

и пр1ятно только на одинъ разъ ?
такъ т1>сны и б*дны,

что

РазвТ.

npiflTHoe

умъ

ихъ недостанетъ

и

въ жизни хорошо

сердце человЪчеше

на отрадное впечатлите,

когда оно повторено?..
ГРАФЪ. Разв* умъ и сердце участвуютъ въ удовольствш, доставлен-

номъ намъ какимъ бы то ни было гуляньемъ ? Разв* серьозный челов*къ дастъ св*тскнмъ удовольбтв!ямъ и вообще св1;ту самому чтб-нибудь больше, чТ,мъ свое любопытство и свой досугъ?.. Разве не долж
но приберегать умъ и сердце для своей внутренней жизнп, для домашняго
счаст1я, для отношенШ, обязанностей и чувствъ, которыми наполняется п
осмысливается наше существоваше ? ..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

( иронически).

Иные

такъ удачно приберегаютъ

свое сердце, что оно никогда въ нихъ и не выскажется и не покажет
ся, а на свой умъ они скупы,

вероятно

потому, что никого дойстой-

наго около себя не находятъ, съ к*мъ бы имъ поделиться !..
ГРАФЪ. Иронгя?.. должно быть на мой счетъ...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Почему же прошя?..

Общее

зам*ч'аше,

афо-

рисмъ!..
ГРАФЪ. Обипя зам*чашя у женщинъ всегда относятся исключительно

къ чьей нибудь личпостп.

Афорнсмы

у

нихъ выражеше какой-нибудь

мысли, которую он* не хотятъ объяснить вполн*, но желаютъ передать '
косвенно, намекомъ... Намекъ былъ направленъ на меня.

Я принимаю

его по адресу!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Можете...
ГРАФЪ.

Признаться, было

я пе оправдываюсь!
бы мудрено! (снова м о л ч и т е ; Елена

П етровна принимается к ур и ть папироску).
ГРАФЪ ( в с т а в а я и подходя къ ней).

Позвольте вашего огня?..

( закуриваешь свою сигару у ея папироски).
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Моего огня?.. Это что?.. То же вгрошя.?..
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ГРАФЪ,. Боже мой ! слова нельзя

сказать,, чтобъ вы къ нему не

придрались!.. На васъ сегодня не угодишь!
Не всегда ли

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

вы

упрекаете

меня въ излишней

пылкости, въ моей восторженности и пламенности? Что жъ мудренаго,
что слова (вашъ огонь) показались мне повою нападкою?

(вздыхая)

Я къ нимъ привыкла.
Какое

ГРАФЪ.

смиреше!

А между-тЬмъ, разсердпвшиеь за этотъ

несчастный п неуместный огонь, о которомъ я упояянулъ, право, со
вершенно безнамеренно, вы еще разъ доказали... (о станавливается).
Доказала?., ну, чтб ж е ? .,

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

договаривайте, ради

Бога, что я доказала?..
ГРАФЪ. Сколько огня въ васъ самихъ, потому-что онъ вспыхиваетъ

отъ одной искры...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (сердито).

отъ всехъ

этихъ

насагЁшекъ!..

Ахъ,

опять!.. Увольте, пожалуйста,

ужъ

и безъ того мне ужасъ

какъ

скучно!.
ГРАФЪ. Вамъ всегда скучно !

Я это слышу отъ васъ сто разъ на

день... Ужели вамъ и вправду такъ скучно?..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ( съ досадою). Скучно!., скучно! скучно'.. День

ото дня скучнее и тошнее!..
ГРАФЪ (флегматически). Отчего?..

(вскакивая съ волнетемъ).

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

Не отчего?., спро

сите лучше отъ кого?..
ГРАФЪ (спокойно).

отъ меня,

И спрашивать не стану! . Очевидно, что тоже

потому-что вы каждый день меня

видите, и никого такъ

часто не видите, какъ меня.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Слава Богу, догадались!.. Ну, да!., мне скучно,

потому-что

я

только

чающую физшномио...

и вижу

предъ

глазами вашу скучную н ску

только и слышу, что ваши, речи, насквозь про-

питанныя скукою, и ваши разсуждешя, въ которыхъ опять дышитъ эта
вечная, убшственная скука!
ноложеше не устоитъ

Никакая веселость, никакое хорошее рас-

протпвъ васъ!..

Отъ васъ такъ и веетъ холо-

домъ: вы меня живую заморозили.
ГРАФЪ (очень хладнокровно). Долгъ платежемъ красенъ!.. Я на

хожу въ васъ слишкомъ много

огня;

вы упрекаете

меня за мою хо

лодность... Знаете, однако, что ведь это все-таки с т п п т я между-нами.
Да, самая глубокая
кажется

вамъ

ведливо,

когда я

симпаш, я не шучу!.. И какъ ни парадоксально

сначала мое предложеше, вы увидите, какъ оно спра

преобладаетъ то,

вамъ его разовью.

Да,

у

одного изъ насъ двухъ

чего именно недостаетъ у другаго.

В ъ васъ огонь,
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чтобъ разогреть мою холодность, во мне ледъ, чтобъ погасить въ васъ
излишнюю
другая

пылкость...

положительная;

Мы съ вами две силы,

соединенный вместе оне даютъ нечто целое,

полное единства и гармонш.
(Елена

Uempoena

напрасно!..

одна отрицательная,

Вдвоемъ

мы пополняемъ одинъ другаго!..

дгьлаетъ знакъ о т р и ц а т я ) Вы не находите?.,

По моему,

честное слово,— мы созданы другъ для дру

г а ,— вы для меня, я для васъ!.. (Елена Uempoena отворачивает
ся съ досадою) А , вы отъ меня отвернулись... за что ж е ? ..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Отвяжитесь...

вы надоели мне !!.

ГРАФЪ (низко кланяясь). Покорно благодарю!.. Но ведь это тоже

не новость!

Ровно

въ десятый

разъ

сегодня слышу я отъ васъ эту

любезность, и вы мне ее столько же разъ,

если не больше, скажете

до вечера. Такъ бываетъ всякШ день ! Это ужъ въ доме вашемъ при
нятый обычай !..
шего дома, то

А такъ-какъ я три года постоянный посетитель ва

не угодно ли вамъ самимъ сосчитать, сколько разъ въ

жизнь мою я слышалъ отъ васъ эти слова : вы мне надоели!., мне съ
вами скучно!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

I I считать

занимательно!.. Видно, однако,

не стану, не-зачемъ, — не довольно
слишкомъ мало еще твердила и повто

ряла я эти истины, потому-что...
ГРАФЪ. Потому-что я

все

здесь

едать вам ъ?.. До ли вы хотели

и до-сихъ-поръ продолжаю надо

сказать, Елена Петровна?..

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ( м олчи тъ , глядя на него пристально).
ГРАФЪ. Молчаше значитъ

мне давно следовало бы

Вы согласны въ томъ/что

понять вашу волю

особы п моего прпсутсшя?..
идетъ къ дверямъ

co m cie 1..

сада

Повинуюсь!.,

и избавить васъ отъ моей
(беретъ

свою

шляпу,

и снова возвращается) Я ухожу, Елепа

Петровна... Прощайте!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Прощайте!
ГРАФЪ. Стало-быть, вы меня гоните?.. Но ведь это только лишшй

трудъ.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Что это значить ?
ГРАФЪ. Завтра,

не позже какъ завтра, вы же за мною пришлете,

я это заранее предвижу.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Каково самолкме!!.
ГРАФЪ. Разве этого не случалось несколько разъ?..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

это доказываетъ ? ..

Положимъ,

что

я бы и прислала

за вами, что

что вы мне .нужны, чтобъ достать ложу, или пе

ременить книги...
ГРАФЪ. Зачемъ бы то ни было, а все-таки я бы вамъ пригодился,
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V

Я вашъ фактотумъ

и

разсыльный;

вамъ

безъ меня не обойтись, нп-

какъ не обойтись ! Такъ не лучше ли мн* не уходить, чтобъ не при
чинять себе и вамъ двойныхъ хлопотъ: мне отправляться, разсердившись,
а вамъ посылать за мною, чтобъ иомириться ?
Несносный,

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

сто разъ

несноснейшш

Сердить меня, беситъ, какъ ребенка,

а самъ

коенъ и невозмутимъ, какъ

егитетскш

сфинксъ

человекъ!..

притомъ остается снопредъ

порывами са

мума !..
ГРАФЪ. Несносенъ,

скученъ,

угодно, но я безъ васъ,

и

ужъ такъ предопределено!..

неуклюжъ

вы

безъ меня

и тяжелъ, все, что вамъ
жить не можемъ!.. Намъ

Мы во векъ не разстанемся.

Мое место

здесь, при васъ. Моя цель въ wipe— служить и угождать вамъ во всю
жизнь мою.

(о п я т ь

са д и тся).

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (подходя къ нему) . Во векъ не разстанемся ? .

Вотъ эго я люблю! Точно будто не въ моей воле разстаться съ вами ?..
ГРАФЪ (отрицательно, но спокойно к а ча я головою). Не думаю,

Елена Петровна 1
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Вотъ забавно!.. А разве я не могу уехать?..

ГРАФЪ. Куда? желалъ бы знать?.. Куда бы вы ни поехали, я везде

васъ отыщу, везде имею

нраво

васъ найти, исключая вашей Тамбов

ской деревни, а туда вы ни за что
хоть

бы

васъ

преследовали

на

свете не решитесь заглянуть,

все докучливые и все

несносные

люди

целаго света!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Я могу уехать дальше... за границу!..

ГРАФЪ. Вы очень уверены,

ходъ,

если вы отправитесь

что я сяду на одинъ и тотъ же паро-

моремъ,

или

покачу

за вами въ

тотже

часъ, если вы изберете сухопутный трактъ.
Я могу умереть, — тогда

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

вы

Аоневоле

остане

тесь жить, и должны будете обойтись безъ меня !
ГРАФЪ.

Нисколько!

Для

кого и для чего мне жить тогда? Я не

пременно умру вследъ за вами.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (т о п а л ногою). Наконецъ... я могу... да!., я могу

выйти замужъ!..
ГРАФЪ (съ веселымъ вндомъ).

Тогда, тогда-то я буду совершенно

счастлпвъ и доволеиъ!..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (съ величаишимъ удивлеш'емъ). Какъ-такъ?..
ГРАФЪ. Если вы решитесь, наконецъ,

какъ не за м ен я?..

вы йти

замужъ, то за кого же,

Я и сомневаться въ томъ не могу!

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. За в а с ъ ? !.

самоуверенности н дерзости!..

Вотъ это я люблю!.. Это ужъ верхъ

Вы думаете/что я неиремеино должна

в

т

Изящная словесность.

выйти за васъ, какъ-будто

весь родъ человечешй вымеръ на земле,

какъ будто мн* не остается другаго выбора? Разв* вы альфа и омега мо
ей судьбы, и кроме васъ никто не захочетъ быть монмъ мужемъ ? ..
ГРАФЪ. Я не то хотелъ сказать; я слпшкомъ

около

васъ

много искателей и вздыхателей;

хорошо

знаю,

что

но вы сами не предпо

чтете мн* никого изъ нихъ, н выберете все-таки

меня, самаго вЪрна-

го и надежнаго, также какъ самого нреданнаго вамъ между ними.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Слушаю

превыШаютъ

всякую

меру

и не верю ушамъ своимъ! Т а ш понят1я

позволенная

самолкмя... я желала зиать,

на чем ъ основывается такое Mfffinie?
ГРАФЪ (вста ва я лгьниво).

васъ

знаю,

къ вамъ

Елена

слишкодоъ внимательно

полное

Петровна,

следилъ

уважеше, и на этомъ

я елишкомъ давно

за вамп,

чтобъ

уваженш основана моя

питать
уве

ренность.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Дальше...

Вы самая разсудительная женщина, (что

ГРАФЪ.

нисколько не ме-

шаетъ вамъ быть притолъ самой капризной. А такъ-какъ разсудительная
женщина выбираетъ себе въ мужья того, кто более другихъ ея достоинъ,
кто лучше другихъ способенъ составить ея счаспе, то могу ли я опа
саться

кого-нибудь изъ моихъ

тотчасъ же со мною

вашъ усердный поклонникъ,
знатенъ,

достоинъ

Вы за него

соперниковъ?

согласитесь.

Сборовъ,

Выслушайте

меня, вы

мой двоюродный дядя и

уничтоженъ вами и любовью; онъ богатъ,

всякаго уважешя, но елишкомъ старъ для васъ!..

не пойдете!..

Каммеръ-юнкеръ,

лекъ нашихъ гостиныхъ, милъ,

этотъ блестянйй моты-

любезенъ, очарователенъ, но елишкомъ

молодъ!

Вы не захотите вверить свою участь его легко-кружпмой го

лове!.

Князь

славный

ношешяхъ, но онъ...
вольно...

малый,

благородный

человекъ во всехъ от-

какъ бы эго выразить безобиднее... онъ ие до

не довольно

развитъ,

какъ

теперь

говорится...

(хотя

въ

немъ безъ малаго тринадцать вершковъ) не довольно развитъ!.. Да, князь
вамъ пе подъ-пару въ уственномъ отношенш; вы не захотите быть гла
вою вашего мужа, это обидно и неловко для умной женщины!.. Вотъ три
изъ четырехъ; остается о д и и ъ . И такъ, у насъ теперь на виду одинъ
полковникъ, и этотъ — должно сказать правду— молодецъ въ нолноиъ
смысле слова! — Но онъ вамъ тоже не женихъ, потому-что разстроилъ
всё свое состояи1е,

и вы

не решитесь подвергнуть свою будущность

всему, что можно ожидать отъ такого человека...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (к о т о р а я слушала поперемгьнпо съ досадою и

емгьаом»). Полковникъ любитъ

игру,

какъ всякШ мужчина пвшяй и

страстный; полковникъ готовъ поставить все имеше свое па карту: ну,

К т о кою проучилб.
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что ж ъ ?.. это можетъ-быть безразсудно, глупо, неосторожно, но всетакп

доказываетъ

щины,

въ

немъ

жизнь,

отвагу,

прощаемъ многое таким'ъ людямъ :

гихъ другихъ

способны

насъ любить.

смелость;

важные

люди,

жен

Для' меня есть игроки гораздо

несноснее и ненавистнее: это игроки но привычке,
и преферанса,

мы,

они сильнее и лучше мнотруженики

клуба

способные просидеть за картами по

десяти часовъ сряду, соображая удачи и трудности

своей коммерческой

игры... Въ нихъ-то надо предполагать недостатокъ умственныхъ способ
ностей,

жизни,

всего,

что

волнуетъ

или

возбуждаетъ человеческую

душу... Какъ надобно быть обиженнымъ Богомъ и природою, чтобъ не
найти себе лучшаго средства проводить свое время !..
ГРАФЪ. И это опять на мой счетъ.

рый я высказалъ о вашихъ

Вы сердитесь за истины, кото

поклонникахъ, и мстите мне за нихъ этою

прекрасною сатирою нротивъ моимъ скромныхъ привычекъ... Но я, нанротнвъ,

горжусь

ими !

Не всякi й умеетъ быть

солиднымъ

челове-

комъ. Я ужъ не танцую, разговаривать въ обществе часто не о чемъ
и не съ кемъ, что же делать, какъ не садиться

отъ

скукп за зеле

ный столь?..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

За которымъ

вы обыкновенно

просиживаете отъ

девяти часквъ вечера до трехъ или четырехъ утра...
ГРАФЪ. Разве это мешаетъ мне васъ любить?.. Разве я не жерт

вую вамъ
пали ;
нужно

эти м и

разве я

бедными

не бросаю

пли upiaTno

не лучшш другъ

картами,

меня

вашъ

на

ихъ

на которыя вы,

для васъ

видеть?..
свете,

за что-то, на

всякШ разъ,

И шутки

какъ

вамъ

въ сторону, разве я

не послушнейцпй рабъ и угодникъ

вашъ во всемь? Разве я не отдалъ вамъ всей моей жизни? Разве вы
не главная, не единственная, не исключительная

забота моя, предметъ

всехъ мыслей п желашй моихъ ?.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Да,

между завтракомъ и обедомъ... после обеда

до преферанса!.. Покорно благодарю за такой разделъ вашего досуга!..
Вы отдаете мне те несчастные часы,
и не умеете употребить съ пользою!..

которые не знаете куда девать,
Я

тоже

для васъ привычка,

какъ все iiponin зашгпя вашей жизни... Какъ это лестно и. какая спо
койная и невозмутимая любовь ! .
ГРАФЪ. Привычка едва ли

не самая сильная, хотя невидимая цепь

для человека!.. Привычка! Да это полжизни, сударыия!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ( очень горько). Можетъ-быть! Но какъ я не раз

деляю вашего мнешя на этотъ счетъ, то иозвольте мне оставаться при
своемъ

и не ограничивать своего честолюб1я скромнымъ желажемъ за

нять место въ привязашюстяхъ н пршшчкахъ

моего мужа, между его

Изящная словесность.
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поваромъ и партнерами, наряду съ туфлями и халатомъ...
ствую въ себе

никакого нризвашя къ такой

роли !..

Я не чув

(приыьдаеть

насмешливо и уходить съ гшьвомъ въ свои до.ив).

II.
ГРАФЪ ОДПНЪ.

Вотъ тебе разъ!.... Опять ссора!.... Она, кажется, не на шутку
разсердиласъ!.. . Ахъ женщины, женщины!.... Кто васъ

поиметь?....

Ни съ того, ни съ сего, такъ себе, разсуждая дружески, изволила ко
лоть н шпиговать меня изъ всехъ си.гь, да слово за слово, вышла на
стоящая досада, формальная ссора....
было ueupiflTuo,

напротив ь,

Но я не скажу,

чтобъ это .мне

я ужъ иривыкъ къ ссорамъ:

очень мило разнообразить наши свндашя......
намъ было говорить?..'.. Другъ друга
езды, знакомства наши почти

Безъ

нихъ

оне иногда
о чемъ

бы

зиаемъ мы давно; занят1я, вы

одне и теже,

где

взять предмегь для

иоддержашя вседневной беседы, особенно на даче?—

А Елена Петров

на очень умно сердится и очень нежно мирится! Когда мы съ нею не
повздоримъ немножко, мне какъ будто чего-то педостаетъ.
Сегодня я доволенъ; она меня разсмешила своею вспышкою ни зачто, ни про-что......
сказать;

«Я

Я въ противоположность

не иотерялъ

нынче

своего

покойному

дня»!......

Титу могу

(садится

въ

само.иъ поконномъ положены и крепко задумывается).

III.
ГРАФЪ, ТЕТУШ КА ЮЛ1Я РОМАНОВНА

ТЕТУШКА (вь напудренномъ шиньоне и круиомъ чепце, въ шел ■

ковомъ платыь прошла/о и/та, съ тростыо и табакеркою,
порная,

свп>женькап и миловидная старушка). Леночка,

мой, ты здесь?. .. Посмотри,

чо

дружокъ

какъ много счастья я принесла тебе!.,

все сама нарвала въ саду, на белой сирени; есть семи, девяти и даже
пятнадцатилистпые.... (о/лядываетсн во все стороны). Леночка, да
чтожъ ты молчишь?... Разве петь ее здесь?....

Кто

проучилв.
11
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ГРАФЪ ( зам гьтя наконецъ т е т у ш к у , вскакиваетъ съ креселъ и
Koto

I.

подходитъ къ neii). Ахъ, Ю.пя Романовна!___ Добраго утра! Изви
ните великодушно мою непростительную разс1<янность, я только

что за

мечтался н не впдалъ, какъ вы вошли......
ТЕТУШКА. Ничего, ничего, батнчика, не безиокойся

Но гд* же Ле

ночка? Уехала что-лп куда?___
Не уехала,

ГРАФЪ.

минуту она была

KXiia Романовна,

зд-Ьсь и только что

а ушла къ

предъ

вашимъ

ceot......

Cito

нриходомъ меня

оставила.
ТЕТУШКА. Одевается9
ГРАФЪ. НЬтъ, сколько могу знать.
ТЕТУШКА. У

нея гости?

Не думаю!

ГРАФЪ.

ТЕТУШКА (пристально па него поглядевши). Вы опять въ ссор*?___

Не такъ ли?....
ГРАФЪ. Точно такъ, iO.iifl Романовна, вы угадали!___
ТЕТУШКА. Странное для меня дЪло, и чудные же вы люди!...

Дня

не пройдетъ у васъ безъ ссоры.:. . Конечно, пословица поворитъ: «ми
лые ссорятся— только гЬшатся,»

и это сущая правда';

и въ мое вре-

мячко такъ бывало на свИгЬ, да н uoc.il; насъ съ тобою, вЬроятпо, такъ
будетъ.

Даже и въ романахъ любяийеся нер-Ьдко обижаются, бранятся,

разойдутся, -

потомъ опять сходятся и милуются—

Но все же это

везд* случается не такъ ceot, а за что-нибудь___ за измену,
лодность, изъ ревности, изъ косаг.о взгляда, мало-ли изъ
безъ причины.

А у васъ

съ Леночкой,

прости

Господи,

чего,

за хо
но не

и причинъ

нЬтъ нпкакихъ___ васъ обоихъ просто не разберешь!
ГРАФЪ. Эго сущая правда, lO.iin Романовна, но___ (въ сторону).

Какая скука! Отвечай еще этой тараторк*, когда и безъ нея довольно
своихъ заботь.
ТЕТУШКА (перебивая).

Постой, постой, батюшка,

я не все

дого

ворила____ изволь ка прежде меня выслушать.— Про что бишь я нача
ла?___ Да! про мое недоумЬнье. Вотъ три месяца, какъ я сюда npi•Ьхала, гощу у племянницы, смотрю на васъ обоихъ и до сихъ иоръ не
пойму,

что у васъ такое— друзья

у васъ такъ
люди

вы съ нею,

часто съ нею контры п в.сямя

ирекрасные......

Умные,

или враги? Но отчего

п и ки ?—

Кажись, оба вы

разсуднтельные.... теб1;, мой батюшка,

35, ей 27___свободны, независимы, богаты, давно знакомы, другъ другу
пара

не

стара— марьяжъ дорогой,— а

вы то и дЪло спорите да ссо

ритесь, н любите вы другъ друга, какъ иные иенавидятъ!
ГРАФЪ (нетершьливо).

Божусъ вамъ, что съ моей стороны......
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ТЕТУШКА (перебивая). Постой, постой, не метай мне. Надо, чтобъ

ты зналъ все, что у меня па уме п на сердце... Дело,

я говорю, у

васъ иочти слажено, слово чуть-ли не дано, а вы все ни съ места, н
сидпте себе такъ, ни при чемъ, словно у моря ждете погодки!.... Ко
нечно, встарпну,

какъ книги говорятъ,' свадьба также отлагалась,

тогда поклонникъ долженъ былъ заслуживать благоволите

CBoeii

но

любез

ной....... сражался за нее, или иснолнялъ подвиги по обету. Л у васъ,
мой голубчикъ, какая надобность томить себя такими отсрочками и что
вы

этимъ

выиграете?

Больше любви?

Да,

вы

встретиться не можете, чтобъ не поспорить!... Гладя
маешь, что вы десять летъ жеиаты....

и теперь

ужъ

на васъ, поду

(Обмахивается сильно в/ь-

еромъ).
ГРАФЪ (принужденно). Уверяю васъ честью, lO.iia Романовна, что

я самъ совершенно съ вами согласенъ

и давио чувствую, какъ стран

но, какъ смешно наше взаимное положеше!... Но что жъ мн* делать?...
Я не виноватъ! (Въ сторону). Будетъ-ли конецъ ея распросамъ?
ТЕТУШКА

Какъ не виноватъ, мой батюшка? Мужчины всегда вино

ваты.
Мужчины насъ любятъ?
Ну, что жъ, въ добрый часъ!....
Мужчины разлюбятъ?
Б^да имъ отъ насъ!......
Ревнуютъ за вздоры?
Ихъ ревность смешна!....
Случатся-ли ссоры?
Все ихъ же вина!....
Ихъ страсть намъ мешаетъ?—
Ихъ страсть не внопадъ!....

Невеста скучаетъ?
Женихъ виноватъ!
Да, мой светъ, какъ ни увертывайся ваша братья, а все таки ви
новаты вы-же,

н вечно вы....

все таки вы! ...

и только вы!

во веякомъ случае,

Вотъ, хоть теперь, напрнмеръ, ты, батюшка,

гомъ виноватъ......

Зачем. ты

не умелъ

поставить

и

кру-

себя на другую

ногу?.... Или заставь'Леночку полюбить себя нежнее, или разойдитесь.. ..
Виданое-ли это дело,— до свадьбы ссориться каждый Божш деиь!!...
Что же иосле-го будетъ?....
ГРАФЪ (безпечно въ сторону). А что, ведь она, можетъ быть, н не

I
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совсЬмъ пустое говорить. .. (В с л у х ъ ). Ахъ, Ю.йя Романовна, вы такъ
благоразумпы и

такъ

добры

притомъ,

такъ хорошо понимаете

дело,

что-бы вамъ уговорить Елену Петровну?
ТЕТУШКА. К ъ

чему,

свЪтикъ мой? К ъ замужству, къ свадьбе!...

Да прежде мне не худо бы знать,

на какихъ вы съ нею,

вается,

ты здесь другъ дома —

кондищяхъ?.. . Просто-ли

безъ консеканса,

вздыхатель-ли,

или

данный, родителями благословенный,
а не

давно уже

женихъ?

что

назы

человекъ

если женихъ, Богомъ

такъ почему

такъ долго женихъ,

м уж ъ ?.... Ведь я честью уверяю

тебя, что я васъ

еще не разобрала
Вотъ

ГРАФЪ.

видите,

другъ,

и не могу сказать,

Елену

Петровну;

.побить,

по

люблю

крайней

КЫ я

Романовна,

что

искренно

мере,

я не

я нареченный
и

отъ

то,

что' просто

женихъ.

души,

она

Я люблю
меня

мне всегда такъ казалось.

тоже

Все усло-

Bifl счастливаго супружества соединяются около насъ: положеше въ све
те,

cocTOHHie,

воспитате,

взяимныя требовашя,

все

въ одномъ изъ

насъ двухъ отвечаетъ'вполне другому, какъ сами вы давича заметили.
Но

мы

какъ-то

ноиали въ

запутанное отношеше и не выйдемъ

него___ Помогите намъ, выручите насъ. Я уверенъ,
сердцемъ

и

умомъ

вамъ

легко

будетъ

что

отстранить все наши

разумешя, и что, благодаря вамъ. я могу быть скоро

изъ

съ вашимъ
недо-

счастливейшимъ

человекомъ въ целомъ Петербурге, мужемъ вашей очаровательной пле
мянницы.
ТЕТУШКА. Изволь, изволь, мой батюшка, всегда рада помогать вся

кому доброму делу, особенно марьяжу по любви!___

(взды хая глубо

ко). Ахъ! это должно быть единственнымъ и несравненныиъ благополуч1емъ на земле!___
ГРАФЪ ( цгьлуя

ея р у к у ). Добрая тетушка!.. . Вы позволите мне

заранее называть васъ этнмъ пменеиъ не такъ ли? Добрая, мнлая те
тушка! какъ вы понимаете это счаст1е, хотя сами его не испытали!
ТЕТУШКА (разчувствовавш ись).

Нетъ,

другъ мой,

не испытала,

но сердце мое для него создано, и только судьбе неугодно было, что
бы я ...
ГРАФЪ. Верю, верю, Ю л 1Я Романовна... Но возвратимся къ моему

недоконченпому разсказу...
ТЕТУШКА. Да, батюшка, да, разскажи. (садигпся).
ГРАФЪ. Когда я познакомился

увиделъ,

что

съ

Еленой

она именно та жепщина,

Петровной,

я

тотчасъ

которую я могу полюбить на

всю жизнь, та жена, которая какъ-бы создана нарочно для меня.
она тогда еще была въ трауре

по первомъ

муже

Но

и я не смФль ду

.

ih-
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мать о предложенш. (Вы знаете, она очень любила покойника п долго
плакала но немъ безутешно. Не мудрено: она только два года была за
нимъ; онъ служилъ въ Царскомъ Селе,

она жила въ Петербурге, у

отца... они видались раза два въ неделю и не успели надоесть другъ
другу;

а

когда

онъ умеръ отъ ушиба, упавши съ лошади, она, гово

рить, едва не умерла вместе съ нимъ .. Такой мужъ остается вечнымъ
соперникомъ для будущаго жениха, и темъ опаснейшпмъ, что онъ уже
не можетъ ни провиниться,

ни уронить себя во мненш и воображенш

верной вдовушки...) Больше года старался я сблизиться постепенно съ
Еленою Петровной, прГучить ее къ себе, угождалъ ей,

исполнялъ ма-

лейпня ея желашя, кажется, уснелъ понравиться, и просилъ наконецъ
ея руки.

Она приняла благосклонно эту просьбу, обнадежила меня,— я

сделался короткимъ въ ея доме...

Мы выжидали весны, чтобъ обвен

чаться и тотчасъ уехать за границу;

но тутъ скончался отецъ Елены

Петровны, вашъ зять... (т е т у ш к а прикладываешь платокъ къглазамъ своимъ).

Она опять надела только

что

снятый

трауръ, опять

плакала, горевала,.. ( Т е т у ш к а всхлипываешь). Разумеется,

свадьба

отложена... а тамъ

дела...

пошли

разделы

съ

сестрами,

потоыъ только-что становилось возможнымъ
ные сборы,

какъ вдругъ,

возобновить

точно какъ будто

умирать одинъ за другимъ

два-трп

дяди,

семейныя

мне

наши

на зло,

свадеб

принялись

да несколько тетокъ...

Елены Петровны такое несметное количество

старыхъ

У

скучныхъ род-

ственннковъ,
ТЕТУШКА.

ность.

Вотъ тебе

разъ!..

Покорпейше

благодарю за

любез

Очень мило!.. Продолжайте, не церемоньтесь!..

ГРАФЪ (цгьлуя несколько разъ ея руку).

Помилуйте,

да разве

вы причисляете себя къ нимъ, пли я самъ могъ иметх. такую

неизви

нительную мысль?.. Ведь родня, про которую я говорю, все съ отцов
ской стороны, а вы— какая разница1..

Вы сестра матери Елены П е

тровны... Вотъ такъ прошелъ и -rpeTift годъ нашего знакомства,
все еще не женились,

и день

отъ

неудачнее при Елене Петровне...
скучаетъ...
пришла,

Не

дня я замечаю,

эту

дачу,

ея

странности.

я просилъ иозволешя

ся къ ней, и тоже взялъ домъ рядомъ съ нею;
сближение, что ежемннутныя
она чуть

я

Когда

ли не

чаще
весна

присоседить

надеялся, что

встречи ускорять ея p tiu e u ie ,

ее къ моему безотлучному присутствие...
всемъ противное:

а мы

становлюсь

Она чаще на меня сердится,

знаю, чему приписать

и она наняла

что

это

нр1учагъ

но на поверку выходить со-

холоднее со мною,

чемъ въ го

роде...
ТЕТУШКА (раздумывая

и

соображ ая).

О ...

охъ,

охъ; охъ!..
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все это больно мудрено!..

К аж ется,

угасать

напротивъ,

отъ препятствий

в*къ всегда тутъ,

на глазахъ...

любовь

не должна бы

когда

любимый чело-

В ъ разлук*, знаете,

можетъ иногда

приключиться что-нибудь такое...
новаты,

что

отсутствую т*!..

истинная
особенно

в*дь

Да

отсутствукшие

не

т*м ъ уж ъ ви

нравится ли кто-нибудь дру

гой моей племянниц*?
(са м о у в е р е н н о ).

ГРАФЪ

ыымн н*тъ никого,

Некому ей понравиться.

кто бы могъ___

не мало, но этихъ я вс*хъ знаю,

Между

знако

Поклонниковъ и жениховъ у нея

какъ свои пять пальцевъ : ни одинъ

не опасенъ; положим*, она иногда и любезничает* съ ними, но никогда
не кокегничаетъ... Е й просто скучно!
ТЕТУШКА.

въ св*тъ ,

К т о жъ ей велнтъ

не нщегъ разс*яшя,

Пов*рь мн*, Леночка,

скучать?

В*д ь

если оиа не *здптъ

то на это у нея своя добрая во ля!..

какъ вс* друпя,

хандритъ,

потому-что ты съ

нею не довольно любезенъ, не ум*ешь ее развеселить! .
Боже мой! Я

ГРАФ Ъ.

ли не стараюсь вс*ми силами...

Э , мой батюшка,

ТЕТУШКА.

не

въ

старанш

д*ло!

ты

совс*мъ

не понимаешь женщинъ, не ум*ешь съ ними ладить, вотъ и все ...
васъ съ Леночкою характеры
пылка;

ты ,

что

совершенно

гр*ха таить —

л*нивъ и

cnoK oiicTBie и не охотно имъ жертвуешь;

ее,

вотъ ч т о !..

томъ уж ъ свесть
свадьб*...

разные:

она

жива,

молчаливъ,

она

любишь

свое

тебя забавляетъ, не ты

Лучше бы вамъ порядкомъ разъ поссориться,
на мировую,

У

бойка,

и на радостяхъ

тогда и я вступлюсь въ ваше д*ло,

серьозно

да ио-

заговорить о

и оно кончится благо

получно...
ГРАФЪ (ф л егм ати че ски ) .

В ы правы;

да за что же намъ серьозно

поссориться?
ТЕТУШКА. Придерись

къ

ней

за что нпбудь,

приревнуй къ кому

бы то ни было.
ГРАФЪ (н е р е ш и т е л ь н о ).

никого не вижу около н асъ ...

Охотно, охотно!..

Да къ кому ж е?..

Я

не знаю,..

ТЕТУШКА. А х ъ! что за челов*къ?

СущШ

неповоротень,..

флегма-

ти к ъ !.. Кажется, я не невеста твоя, а готова сама изъ себя вы йти !..
Ч то за диковинка найти или выдумать

случай ссоры!...

м*ръ хоть изъ старой комедш: «Досада отъ любви».

Возьми прн-

Заставь Леночку

ревновать, самъ приволокнись за другою...
ГРАФЪ (съ испугом ъ).

К т о ? .,

я ? ..

не говорю съ женщинами,

не

кром* вашей племянницы,

я никого,

*зж у

А х ъ , Боже мой! я десять л*тъ

ни

къ

кому

р*шительно

изъ

молоденькихъ,

никого не зн^ю, не
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придумаю, за кемъ бы... II иотомъ, какая скука!.. Какъ утомительно
волочиться!..
ТЕТУШКА. И, .чой батюшка!

иостоянеиъ

какой

же

отъ лени и веренъ поневоле?..

въ тебе ирокъ,

raKie мужчины удивляются, что съ ними скучно!..
я не берусь тебе служить,

когда ты

Прошу иокорно!

И

вотъ

Нетъ, мои свЬтъ,

когда ты не хочешь следовать моимъ со

ветам и.. Выпутывайся, какъ самъ знаешь !
ГРАФЪ. Ахъ, тетушка,

добрая, милая тетушка, ужели вы отъ ме

ня отказываетесь?.. Нетъ, ради Бога негь!

Придумаемъ еще что-ни-

будь!..

IV .
ТВТУШКА, ГРАФЪ. TEHOPCRll.
ТЕН0РСК1Й (сб бородою, усами, эспаньолкою, въ пестромь гал-

стухп, и cn>poii шляпгь, впрочемъ совершенный джентльменъ, входитъ, оглядываясь, и ч т о - т о напгъвая). Мне сказали, что я здесь
его найду?., где же онъ? (подходить къ графу).

Милостивый госу

дарь, позвольте у васъ спросить, где здесь живетъ графъ ЗвонскШ?
ГРАФЪ. Это я,., позвольте узнать, что вамъ угодно?..

( Т етуш ка

надгьла очки, вынула изъ кармана книгу и принялась ч и т а т ь ).
ТЕН0РСК1Й.

Ты. . извините!

Вы, графъ ЗвонскШ?.. Извините!., я

хотелъ сказать, вы ли графъ ДмитрШ Кириловичъ ЗвонскШ?
ГРАФЪ. Я самъ...

Но въ свою очередь я спрошу,

съ кемъ имею

честь говорить?..
ТЕН0РСК1Й (расхохотавшись громко, бросается обнимать гра

фа). Хороши же мы оба, нечего сказать! Смотримъ целый часъ другъ
на друга и не узнаемъ’ .. Ужели мы оба такъ переменились?..
ГРАФЪ.

Я все-таки не знаю .,

ТЕТУШКА (гадали см о тр и тъ

тель !

чтб это за птица!..

на Тенорскаго).

Ахъ, мой созда

настоящШ сорванецъ косматый!

Долженъ

быть парикъ!..
TEHOPCKIH.

Нетъ, ужъ извините, с1ятельный!

Извольте сами уга

дать, а я себя не назову.
ГРАФЪ (всм атри вается въ него.съ недоумшйемъ). Этотъ голосъ
не только мне знакомь, но въ «емъ звучитъ

что-то мне

шевное... помнится, я его слышалъ давно... но где?

родное,

ду

Кто кого проучили.
«
ТЕН0РСК1Й. Давно и есть!., я какъ еще давно-то!..
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скажу, где...
ГРАФЪ. И глаза мне напоминаютъ того-то блпзкаго...
Но меня соь

I

вершенно сбиваетъ съ толку...
ТЕНОРШЙ.

'

Моя прическа?.,

это подражаше

последнимъ львамъ,

которыхъ я виделъ... не просто заморскимъ, двуногимъ, а настоящива
степнымъ,

африканскимъ четвероногимъ

тился еще за три недели,
лепнейшую

и

львиную шкуру,

львамъ,

за которыми я охо

въ доказательство привезъ тебе велико
которую

ваше

Ыятельство

получите

не

прежде, когда меня узнаете!
ГРАФЪ (с т у к ну въ себя по лбу). Голосъ друга и взоръ его!., все

остальное мне чуждо... Боже мой! кто бы мне это предсказалъ? Маскарадъ безъ масокъ, и на даче, гредь белаго дня... { комически). Таин
ственный незнакомецъ! Умоляю, заклинаю тебя, откройся-мне, вымолви
хоть слово, дай хоть знакъ, но которому я могъ бы тебя узнать!
ТЕТУШКА (вслушиваясь). Что такое*’ таинственный незнакомецъ!..

ужъ не приключеше лн какое нпбудь?..
ТЕН0РСК1Й (т а к ж е

слова?..

комически).

Изволь, я назову

Ты

тебя твоимъ

хочешь слова,

магическаго

прежнимъименемъ —

че

репаха !..
ГРАФЪ (ж и во ). Чере...

Ты лицейсшй товарищъ; никто

другой не

могъ знать этого прозвища,

а такъ-какъ пзъ всехъ моихъ

товарищей

лнцеистовъ

я потерялъ пзъ виду только одного,

самаго мне ыилаго и

дорогаго, ты непременно долженъ быть Базиль Тенорсмй!..
ТЕН0РСК1Й.

Ну, да,

Слава Богу!

насилу

Базиль Теноршй,

и

догадался,

и то я же помогъ!..

кажется,не елишкомъ еще

постаре.гь,

чтобъ ты меня не узналъ...
ТЕТУШКА (въ сторону). Старый пр1ятель!.. Не хочу мешать имъ.

( уход ить въ ыубину сада).
ГРАФЪ

Но ты тоже не узналъ меня?

ТЕНОРШЙ. Вольно же твоему

нымъ

и степеннымъ

Ыятельству

человекомъ:

смотреть

ведь мы ровесники,

такимъ

важ-

а по осанке,

ты, право, себе и мне въ дяди годишься!
ГРАФЪ. Целыхъ пятнадцать летъ не видались,

успеешь

перемениться и принять важный видь!..

лось, чувствовалось...

все это не молодить!..

Но дай поглядеть на тебя!
статенъ, ловокъ...
меня еще разъ,

А

Ты, вотъ, настояний

ни дать, нн взять,

давича мы какъ-то

типъ

не

шутка,

брать,

Ведь жилоеь, дума
служба,

а дела?..

молодецъ! Загорелъ,

для картины!..

Обними

холодно расцеловались, я тебя не

узналъ...

2
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ТЕН0РСК1Й.

Изволь,

отъ души!.,

(шъщолько

ралъ

обдираю т

ся) .
ГРАФЪ. Откуда, где былъ?
ТЕН0РСК1Й.

могу

жить

Отвсюду, м былъ везде... то рст(., где щ д о !.. Я не

тамъ,

где холодно:

словомъ, я настояn;iii Перуаиецъ

обожаю со.ще,
въ

дышу

ято^ъ орошежп.

родицрмъ,

Сперва я пр-

ехалъ въ Рнмъ учиться живописи, иотр,м> былъ въ Псиащи, въ Алжи
ре, въ Египте...
ГРАФЪ (перебивая ею). Постой,
Во-первыхъ, куда ты нсчезъ,

я

все

хочу, знагь

когда мы вместе кончили

по порядку.
курсъ и оби

такъ блистательно выдержали наши экзамены...
ТЕНОРШЙ. Я поехалъ въ Одессу, где жили мое семейство;

гамь,

какъ водится, меня сначала избаловали, нотомъ xoili.iи принять въ ру
ки, какъ говорится, да мальчнкъ то я оказался на это неудобный, такъ
нрвшлось роднымъ посбавить строгости и спросить меня: куда я гожусь
и на что сиособенъ?.? А я тогда,

на беду мою, ровно

дился, и ни къ чему не имелъ способностей.

никуда не го

Наконецъ я всиомнилъ

свои таланты въ музыке, и зак.ночилъ, что меня природа оррекла быть
великимь музыкантомъ,

и просилъ, чтобъ меня отпустили

въ

Пта.ню

учиться музыке. Что-же ты думаешь? ведь на поверку у меня и впрямь
оказался

очень не дурной голосокъ!..

ГРАФЪ. И ты поехалъ въ Пталш учиться петь?. ...
ТЕНОРШЙ. To-есть,... какъ тебе сказать,— ноехать-то я поехалъ,—

но за чемъ,— это еще было не совсемъ ясно въ моей голове!... Но при
первомъ моемъ вступленш въ Рнмъ,— судьба указала мне мое настоя
щее поприще, мое прямое призваше. Я взглянулъ на бе^смертныя творен!я Рафаеля, Микель Анджело и другихъ великнхъ
и этотъ взглядъ нородилъ во мне вдрхновеше.

художннковъ, —

« Anch io son pittore!«

закричалъ я, какъ некогда восторженный Корреджпо,— купилъ парусин
ную блузу,

бракованную палитру,

въ мастерскую,

где работали уже

истертыя кисти,
и друпе

и ношелъ учиться

питомцы

русскаго искус

ства...... Что за жизнь, братъ, открывал^рьпредо мною! какая чудная,
полная,

обаятельная жизнь!.... Подумай-только, 20 летъ, верный на-

сущыыИ хлёбъ,' около тебя

мир|ади красавицъ,

надъ головою, днемъ

бирюзовыя тени, ночыо расплавленный сафиръ, а солнце, солнце-то ка
кое!.. . а черные глаза трастеверинокъ.... У ! . . . . У! морозъ но коже
нодираетъ, какъ вспомнишъ эту жизнь!
Край нолуденный, чудесный,
Векъ не знаетъ зимныхъ дней,—
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векъ горитъ тамъ сводъ небесный
Блескомъ солнечныхъ лучей!
Розы, мирты, померанцы
Съ января ужъ тамъ цветутъ,—
Тамъ и въ будни песни, танцы,
Вечный праздникъ создаютъ!

Тамъ искусствомъ вдохновеннымъ
Путь широкШ намъ открытъ,—
На пути вождемъ священнымъ
Тень Рафаэля стоитъ.......
Тамъ резцомъ иль кистью смелой
Руки просятся владеть,
Тамъ кипнтъ отважна дело,
Чтобъ за славою поспеть.
ГРАФЪ.

Я тоже былъ въ Италш,

но

я не артистъ,

и

на

меня

тамошшя прелести действовали не такъ сильно и упоительно, какъ
тебя,

а

недостатки

на

и неудобства полу-одичалой страны чувствитель

но оскорбляли мою северную натуру.
ТЕНОРШЙ. Потому что ты путешествовалъ большимъ бариномъ, въ

своей тяжелой карете съ графскими гербами, да съ мошенникомъ курь
ером!., который былъ въ заговоре иротивъ тебя со всеми трактирщика
ми, купцами и лавочниками, выбиралъ для тебя все, что похуже, а на
счетахъ ставиль за самое лучшее и дорогое___ Известно! известно! Это
участь многихъ богатыхъ людей...

То ли дело итти себе пешкомъ, на

своей собственной паре, съ котомкою за плечами, останавливаться тамъ,
где глазамъ

понравится чудная местность, доставать рукою везде вью-

нияся лозы и снимать спелые грозды янтарнаго винограда; пить молоко,
поднесенное въ античной кружке
ными глазами;

миловидною поселянкой

съ искромет

отдыхать въ куще цветущихъ померанцевъ, загоститься

тамъ, где весело, однимъ словомъ, быть полнымъ господиномъ

своихъ

наслажденШ, прихотей и удивленШ— это привиллепя артиста! Изъ одного
этого стоитъ посвятить себя искусству.
ГРАФЪ. Но какъ же ты попалъ въ Испашю, въ Египетъ, въ Алжиръ?
ТЕН0РСК1Й. А

вотъ

какъ:

живопись

одна не могла

занять

долго

моей деятельности, а главное, любопытство— эта пружина туризма, лю
бопытство видеть что нибудь новое,

желаше испытать незнакомое, все

стремлешя, все порывы молодости влекли меня дальше, и я каждую весну
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отлучался изъ Рима, чтобъ объехать и осмотреть какую нибудь другую
страну. В ъ Испанш надобно было надивиться на картины Мурильо, на
смотреться на Севильянокъ и Гаетанокъ, пляшущихъ болеро или насто
ящую качучу,
то я чуть

съ

при звуке кастаньетъ, — и я отправился.... О!
ума не сошелъ!

Каш

ножки!

катя

тал'ш!

тутъчто

за

взоры!....

Кто разскажетъ, кто оппшетъ
Красоту иснанскихъ девъ?
Сердце бьется, лишь услышитъ
Ихъ волнующШ ирипевъ:
Ай лелильо, ай лелильо,
Ай лелильо, девица— душа!
А лелильо, какъ ты хороша.

Зазвучали кастаньеты,
Засверкалъ чудесный взоръ,
На колена, о поэты!
Передъ нимъ все песни вздоръ!...
Ай лелильо, ай лелильо,
Ай лелильо, девица— душа,
Ай лелильо, какъ ты хороша!

ГРАФЪ. Я тебе завидую, у тебя богатая и счастливая натура,

все

тебя кажется радуетъ, все тебя восхнщаетъ, тебе везде хорошо!
ТЕН0РСК1Й. Везде!

уму

потому-что везде я ищу жизни, то-есть, пищи

или сердцу, пли воображение,

а ,где на земле такое место,

бы человеку не удалось задуматься или улыбнуться?..

Но

ты

где
самъ,

разве не вполне доволенъ своею участью?.. Съ твоимъ именемъ, богатствомъ, съ личными твоими преимуществами и достоинствами, ты могъ
себе выбрать родъ жизни по вкусу, и если я тебя нахожу здесь, поч
ти на томъ же .самомъ месте,
рошо?..
ГРАФЪ. Да,

где оставилъ, верно тебе и здесь хо

я не жалуюсь на свою судьбу;

почитать себя счастливее многихъ на свете,

но

если

я

долженъ

это не мешаетъ

однако,

что но временамъ дни и часы кажутся мне ужасно длинны, невыразимо
однообразны...
ТЕНОРШЙ. Гм ъ !..

скучно?

это значнтъ, что тебе, по лросту безъ затей,
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ГРАФЪ (съ изнеможеше.иъ). Да, мне скучно!..
ТЕНОРШЙ. Вотъ они, баловни фортуны,

вотъ какъ они дорого вы-

купаютъ ея золотые дары!.. « С к у ч н о !!!» ЧеловЪкъ въ тридцать иять
летъ, на вершине
собностей,

ему

блестящаго поприща, полный
ск учн о !.,.

Знаешь

ли

силы, здоровья,

что,

братъ?

Тебя

спо
легко

вылечить отъ твоей блажи, (я не могу дать другаго имени твоей ску
ке, противной достоинству мужчины).

Подари

беднымъ

твое нмеше и капиталы, ступай доставать себе хлебъ
домъ, или благородною службой,

работай руками

или

роднымъ

честнымъ тру-

или головою часовъ

по девяти въ сутки, и я ручаюсь тебе, что твоя скука пройдетъ, что
ты вылечишься отъ своей хандры!..

Одно простое

блюдо

покажется

тебе всегда вкуснее всего твоего Теперешняго лакомаго обеда!.. Часочикъ сна, вечерняя
утонченныхъ

прогулка

удовольствШ,

освежатъ

тебя и оживятъ

пуще всехъ

изъ которыхъ привычка сделала

для тебя

не усладу, а тяжкую обязанность представительности. Ахъ, праздность,
праздность! Отрава жизни, разлагательная сила!..
на тебя мою трудовую дорогу, мою поэтическую
на юлову и сердце).
совсТ.мъ

пусто

Блаженъ,

Нетъ, не променяю

бедность!

(указывал

сто разъ блаженъ тотъ, у кого не

тутъ н т у т ъ !.. (приподнимал къ верху обгь руки).

Тотъ, у кого бодры эти оруд1я, данныя
*и богаче тебя самовольнаго

пленника

Богомъ

человеку,

своего золота!..

счастливее

Ему

не npi-

едаются простыя наслаждешя жизни, для него не изсякаютъ и не увядаютъ вечные дары Бога и природы: желан1е, вдохновеше, мысль, твор
чество ! Онъ наследникъ и обладатель живыхъ силъ жизни!.. А ты.
ГРАФЪ. Вотъ видишь,

ты самъ сознаешься,

раздо счастливее меня, что ужъ
более средствъ ее пополнить... У

самая

что ты,

артистъ, го

обстановка жизни даетъ тебе

меня свои обязанности, свой занят1я,

но они истощаютъ мои умственный способности, убиваютъ во мпе отвагу
молодости...

Чтб жъ мне делать, когда я рано становлюсь старикомъ,

когда я гасну прежде времени?
ТЕНОРШЙ. А разсудокъ твой?
что они, если но могутъ спасти
душевнаго
дился

застоя?..

лучшему

а энерпя?..

тебя

а сила

воли?.,

на

отъ умственной ржавчины, отъ

Но я хочу, чтобъ мой пр1ездъ на родину приго

моему

другу,

я берусь тебя вылечить.

Знаешь ли

что? Я нр'гЬхалъ домой не надолго— устроить кой-камя семейныя дела,
повидаться съ друзьями и переменить паспортъ; мне необходимо вернуть
ся на Ю гъ,

кончить заказанную

картину...

Сделай

хорошее дело,

лоедемъ со мною!
ГРАФЪ. Съ гобою?
ТЕНОРШЙ. Да,

я повезу

тебя

отогреваться и теломъ и душой,
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растрясу твою хандру! Ты обросъ мохомъ и покрылся плесенью отъ засиделости; тебе нужно внутреннее и внешнее упражнеше; тебя надо ле
чить свежимъ воздухомъ.
ГРАФЪ (лгьниво).

Да ведь я везде

перебывалъ...

все виделъ...

мне путешеств1я и такъ ужъ надоели!
ТЕНОРШЙ. Тебя, можетъ быть, держать сёменныя связи?.. Я и за-

былъ снросить, ты верно обзавелся семеиствомъ... женатъ, отецъ?..
ГРАФЪ. Нетъ еще, по несчастт;

но собираюсь жениться... у ме

ня даже есть невеста...
ТЕНОРШЙ. Прежде, чемъ ее увижу, спешу сказать тебе, что для

твоего блаженства, я бы желалъ, чтобъ она была капризна, кокетлива,
немножко зла, очень ревнива...
ГРАФЪ. Спасибо за дружеское желаше.

чему ты такъ

щедръ

въ

отрицательныхъ

Нельзя ли объяснить,
качествахъ

моей

по

будущей

жены?..
ТЕНОРШЙ (слиьясь). Изъ чистой дружбы къ тебе!

Я лучше тебя

знаю, что тебе нужно!

Если въ ответь вамъ на все наши речи
Вечное да повторяетъ жена,
Станемъ бежать мы отъ приторной встречи,
Эхомъ докучнымъ намъ будетъ она...
Лучше повздорить,
Поплакать, поспорить
А тамъ помириться — и виватъ жена!

ГРАФЪ. Твои

желашя

идеалъ всехъ совершенствъ!
какъ солнце,

опоздали...

Моя

Представь себе:

невеста

женщина

чудо,

умна какъ книга, добра

хороша какъ Психея, разсудительна какъ Минерва... И

что еще?
ТЕН0Р0К1Й (перебивая). Кажется, ужъ и такъ довольно!
ГРАФЪ. Нетъ. кроме всехъ этихъ личныхъ качествъ, она тоже съ

положительной

стороны самая выгодпая, самая блистательная для меня

партия и ...
ТЕНОРШЙ. Ты ее любишь?
ГРАФЪ.

Если бъ я хотелъ солгать,

или

пофанфаропить, я ска-

залъ бы подкатя глаза нодъ лобъ: «более жизни,

более самого себя!»
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Но я человекъ солидным,
если

я и люблю,

себя

кто ;ке не

жу тебе,

и пренебрегаю такими пошлостями.

то право безъ своего ведома, невзначай,

Жизнь
а самого

любитъ? II такъ, я буду нростъи откровёненъ,

что я люблю

невесту

свою чуть ли

не наравне съ сампмъ

собою!
ТЕНОРШЙ. А она тоже тебя любитъ?
ГРАФЪ. Очень!.. Мы давно знакомы, успели оценить другь-друга,

привязаться... Мы созданы одинъ для другаго!
ТЕН0РСК1Й.

Женихъ!

Влюбленъ!

П

тебе

не совестно

грешить

па жизнь, признаваться, что ты скучаешь?..
ГРАФЪ (безсознательно).

Что жъ делать, не я одинъ! Моя не

веста гоже скучаетъ иногда, и въ этомъ у насъ сънею симпат1я!
ТЕНОРШЙ (въ сторону). То есть, онъ ей надоедаетъ; это случает

ся!.. (громко).

А скоро ли

твоя

свадьба?..

Я

кстати

подоспелъ,

если мне удастся на ней попировать.
ГРАФЪ (неловко).

Какъ тебе

сказать ..

я

и самъ еще не знаю

наверное... это зависитъ огъ обстоятельствъ...
ТЕНОРШЙ. Дела. . секреты?., объ нихъ я и не спрашиваю!
ГРАФЪ. О, совсемъ нетъ!.. Но... но гы нопалъ въ такую минуту,

что...
ТЕТУШКА (возвращаясь д(ьлаетъ издали знаки/рафу). Леночка,

Леночка сюда идетъ!
ГРАФЪ. Какъ нельзя лучше! (Тенорскому). Это ,чоя невеста!
ТЕНОРШЙ ( cs изумленie.ub с м о т р я на т е т у ш к у ).

К а к ъ ... эта

почтениая дама?..
ГРАФЪ. To-есть, не та, что пришла, а та, которая прпметъ.

ея тетка;

Это

я васъ познакомлю. Твой нр1ездъ развеселить мою невесту,

онъ ужъ и меня какъ-то

ожнвилъ...

(те ту ш к гь ,

представляя eii

Тенорскаго) Ю.пя Романовна, позвольте мне иметь честь представить
вамъ моего друга и школьнаго товарища Тенорскаго...

(Тенорскому).

Ю.пя Романовна Турухгапова
ТЕТУШКА (чинно

жаловать...

приспдая

по старинному).

Я уже слышала -начало вашего

Прошу

разговора

любить 11

и очепь имъ

заинтересовалась... но узиавши, что вы давно не видались съ графомъ,
я побоялась быть между вами лишнею и нарочно ушла, чтобъ вамъ не
помешать.
ТЕНОРШЙ (раскланиваясь).

шать, наиротивъ,

Помилуйте, разве вы могли намъ ме

я за честь почитаю .

Пзвините,

что давича я не

ска
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заметил., я былъ какъ сумасшедийй,. такъ

радовало меня свидаше съ

моимъ дорогпмъ графомъ.
Понимаю, впрочемъ и я сама

ТЕТУШКА.

была занята...

я читаю

мою любимую киигу «Новую Элоизу»... и попала именно на самое ин
тересное письмо...
«Новую Элоизу!

ТЕНОРШЙ.

Боже

мой!

въ

наше

время!

Да

это анахронизмъ!.. Разве вы прежде не знали этой книги, наделавшей
некогда столько шуму, Богъ знаетъ впрочемъ, почему?..
ТЕТУШКА.

Кто, я, читали ли прежде «Новую

Элоизу?» да

это

сударь, моя настольная книга, вотъ пятьдесятъ летъ, что я съ нею не
разстаюсь и перечитываю
осень..!

ее непременно

каждую

весну

и каждую

Моя покойная матушка была восхищена этимъ романомъ, и я

съ нею выучилась плакать надъ злополуч!емъ чувствптельиыхъ сердецъ,
которыя обречены страдашю игорю!.. (ути р а етъ глаза).
ГРАФЪ. Если

вы такъ чувствительны

ныхъ влюбленныхъ,

то вы будете

къ стрэдашямъ

ловека, который имеетъ честь быть при васъ на лицо:
ше обещаше (т и х о

ей на ухо).

вымышлен-

благосклонны къ любви живаго че
Помирите

вспомните ва

меня съ вашею племян

ницей.
Tt ТУШКА. Постараюсь.
ГРАФЪ.

Могу ли я представить ей Тенорскаго?..

это

мой лучипй

другъ, я бы хотелъ, чтобъ она приняла его ласково.
ТЕТУШКА. И хотите его представить въ день ссоры?

Хороши в ы !

да она и слова предъ нимъ не скажетъ... иначе она не была бы жен
щиной... и я не признала бы ее за свою племянницу!..
ГРАФЪ.

Какъ же

мне

быть?

Я желалъ бы, чтобъ

онъ ировелъ

день со мною, и не хочу лишать себя нрисутств1я Елены Петровны...
Представьте вы моего друга!
ТЕТУШКА

(пожимал

вовсе не умеете

плечами).

понимать женщинъ!

ставить насъ поступать по чьему

Какой же
Разве

вы плохой полнтикъ,

можно безъ хитрости за

нибудь вл1яшю,

особенно когда мы

сердимся или не въ духе?... Если вы хотите, чтобъ Леночка была въ
восхищеши отъ вашего друга,

то притворитесь, напротивъ, что вы не

хотите его до нее доиустить.
ГРАФЪ.

В ъ самомъ деле?!

и Елена Петровна.

Благодарю за совегъ!.. Кстати, вотъ
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V.
T tffiE И ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (вход ить медленно и будто н е х о тя ). Тетушка,
вы зд*сь?

(подходить къ те т у ш ю ь).

ТЕНОРШЙ (графу). Она?.,

момъ деле счастливецъ!..
преувеличиль!..

ну, братъ,

I I хотя женихъ,

поздравляю!..
однако,

Представь же меня поскорее,

Ты въ са-

право, ничего не

горю

отъ

нетерпешя

слышать-голосъ такихъ чудныхъ глазъ!..
ГРАФЪ (т . 1хо

Тенорскому).

Сейчасъ,

подожди...

о тв е ст и его подальше).
'

ТЕНОРШЙ.

(с т а р а е т с я

%

Яго съ тобою?

вместо того, чтобъ

меня подвесть къ

твоей невесте, ты меня уводишь?
ГРАФЪ. Т съ !.. молчи!., я тебе после объясню...
ТЕТУШКА (Е л е т ь Петровшь). Постои, Леночка, мы не одне!.. Дай

уйти воиъ этому дикобразу.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Кому? про кого вы говорите?

(увид/ьвъ Тенор

скаго). Чужой? гость?.. Кто это?
ТЕТУШКА. Никто1., право, никто!..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (со смгьхомъ).

Какъ никто? предо мною человекъ,

а вы хотите меня уверить, что его нетъ.
ТЕТУШКА. С о в с ё м ъ не то,

я говорю

н и кто , потому что та ю е л ю 

ди не входятъ в ъ с ч е г ъ .

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Однако, вы знаете, кто онъ, если такъ объ немъ

выражаетесь?
ТЕТУШКА.

Какой-то артистъ... иутешественникъ...

ОДталш... по всему видно, что изъ-за морей,

прикатилъ изъ

какъ ёжъ,

весь обросъ

щетиной... Не смотри на него, Леночка, не стоитъ труда. (Тенорскгй
въ э т о время хочешь подойти, графъ его удерживаешь и о т в о 
дить все дальше).
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (глядя на Тенорскаго). Я съ вами не согласна,

онъ очень не дуренъ... Мне нравится эта оригинальная небрежность...
По-крайнеи-мере, онъ не- похожъ на все, что мы вндимъ ежедневно...
Иутешественникъ и артистъ, долженъ быть занимателенъ?.. (она т о 
ж е д/ьлаетъ ша/ъ въ т у

сторону, т е т у ш к а ее удерживаешь).

ТЕТУШКА. Лена, эго неприлично!.. Тебе этотъ шершавый господпнъ

не комиашя... Даже графу самому не хотелось тебе его нредставлять.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

дгтъ.

къ

А,

въ

самомъ деле?.. Если

к у с т у , чтобъ сорвать

ц втто къ

такъ...

(подхо-

и роняешь Свои пла-
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то к ь ,

TeHopcuiil

бросается ею поднять

и подаешь ей п о ч т и 

тельно).
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Очень вамъ благодарна!.. Извините, что моя не

ловкость васъ обезпокопла!
ТЕНОРШЙ.

Помилуйте,

я елишкомъ счастливъ!..

ГРАФЪ (подходя). Извините, Елена

Петровна,

насъ безъ вашего нозволешя... Мы уходили...
его за руку).
нять моего
цахъ ..

что застали здесь

(Tenopciciii

дергаетъ

Мои люди такъ глупы, что не позвали меня домой при

гостя, и я долженъ былъ принять его

на нашихъ

грани-

Но мы не станемъ васъ более безпокопть... (п р и тво р яе тся

будто хочешь у и т и ) .
ТЕНОРШЙ. Помилуй... что это значить?
ГРАФЪ (ему па ухо). Я знаю, что делаю, не мешай мне!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Куда же вы,

графъ?..

Вы

меня

нисколько не

безнокоите... прошу вал/ь остаться, и гостя вашего тоже...
ТЕТУШКА (т и х о ей) Лена...
ГРАФЪ

васъ

что тебе за фаптаз'|Я?.. Артистъ!..

(будто противь воли).

благодарить

и представить

Въ такомъ

вамъ

случае...

позвольте

моего друга, Тенорскаго; онъ

только что возвратился вь Pocciio после долгаго о тсутсш я... онъ одинъ
изъ нашихъ будущихъ

замечательныхь жнвонисцевъ...

( раскланива

ю т с я ).
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

У артиста не надо спрашивать откуда онъ, ужъ

безъ сомнешя изъ Рима?
ТЕНОРШЙ.

Точно такъ, но забегалъ по дороге

въ Александрно и

Каиръ!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

По дороге?

(см/ьется).

Но зачемъ васъ Богъ

туда понесъ, снимать нотреты съ сфинксовъ или съ мумШ?..
ТЕН0РСК1Й. Смотреть на пирамиды и вспоминать,

была сложена по воле

и приказание женщины,

что одна изъ нихъ

которая

темь хотела

доказать м!ру, что власть одной красавицы могла равняться съ властью
несколькихъ иоколешй Фараоновъ...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Прибавьте— тому назадъ три тысячи л Ь ть!..

Те

перь ужъ женщины не имЬють такого в.пян1я!
ТЕН0РСК1Й.

Вотъ слово, которое я принимаю за обиду всему роду

человеческому!

Оно показываетъ вместе и сомнете, и пренебрежете;

оно доказываетъ, что вамъ еще не угодно было велеть намъ выстроить
въ честь вашу пирамиду.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Ужъ

не

въ

Египте ли вы научились

льстить

такъ немилосердо?..
ТЕЕ0РСК1Й. Если я сказалъ что-нибудь неуместное, то прошу всего
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вашего снисхождешя, вы говорите съ дпкаремъ!.. Я теперь пряМо изъ
песковъ Сахары, ировелъ тамъ три месяца съ бедуинами и выучился у
нихъ говори^ просто все, что думаю и чувствую, пе соображая, о чемъ
следовало-бы умолчать!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

чешю,

Востокъ известенъ своею страстью къ преувели-

вотъ что мне объясняетъ

вашу

речь...

Однако,

что же мы

стоимъ?.. сядемте, пожалуйста... ГраФЪ, а вы’ .. ( всгь с а д я т с я .
т у ш к а о п я ть
на Елену

Те

принимается за книгу, по иногда посматриваете

Петровну, Графъ въ сторона непринимаетъ никакого

участия въ разговорп).
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Но я все не могу понять, какъ вы бросили вдох

новительную

Италпо

и очутились въ Африке:

что васъ туда влекло,

такъ далеко огъ вашихъ трудовъ?
ТЕН0РСК1Й. Я началъ картину, въ которой

мяномъ

блеске,

нохожемъ

на зарево...

солнце заходило въ ру-

вдругъ

наступила зима, и я

даже въ Пталш не могъ дождаться такого заката, какой былъ мне нуженъ... Солнце капризный и упорный натурщикъ, его не заманишь въ
мастерскую, я и разсудилъ, что ждать мне его елишкомъ долго, и самъ
отправился къ нему въ Алжиръ...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. П попали въ Сахарсюя пустыни?..
ТЕН0РСК1Й.

Захотелось поохотиться за львами и попробовать коче

вой жизни подъ шатрами бедуиновъ.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Конечно, вы тамъ нашли много прелестныхъ лицъ -

для вашего альбома? Кто лучше: мавританки или бедуинки?..
ТЕНОРСКШ. Решите сами: когда смотришь на гордую и строгую беду

инку, полную энерпи и мужественной

отваги, то чувствуешь неодоли

мое желаше вызвать ее на дуэль, раздразнить, разсердить ее, какъ тиг
рицу, и сражаться
любоваться

ея

съ нею до последней

пгГ.вомъ, . ея

сверкающими

капли крови,, чтобъ только
очами...

Но когда видишь

томную и страстную мавританку, изнемогающую подъ упоительною ленью,
то. хочется броситься къ ея ногамъ, чтобъ только

улечься мягкой по

душкой у этнхъ крошечныхъ ногъ, выгоченныхъ изъ янтаря...

Что до

меня, я не берусь отдать первенства ни той, ни другой...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Какъ после гакихъ женщпнъ должны вамъ казать

ся безцветны и незначущп все бледныя женщины севера!.. Мы верно
геряемъ въ вашихъ глазахъ столько же, сколько наше холодное солнце
\

нредъ зноинымъ солнцемъ, которое вы отыскивали въ те.\ъ пламепныхъ
краяхъ?..
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ТЕН0РСК1Й (вста ва я ). Противоположности еще больше выставляютъ

разнородный качества и приманки двухъ крайностей...
£
У

шумящихъ фонтановъ,
При закате дня,

На иривалъ каравановъ
Любовался я.
Какъ стенныя газели
Бедуинки летели,
И ихъ очи блестели
Молньеи на меня.

Дышутъ негою знойной
Смуглыхъ девъ черты,
Взоръ сулигъ безнокойный
Страстный мечты...
Не поклонникъ Пророка
Я отдамъ девъ Востока
За лазурное око
Русской красоты.

Пусть нленяетъ артиста
Африканскш день,
Неба блескъ золотистый,
Стройной пальмы тень, —
Край приманкой богатый
Я отдамъ безъ возврата
За дымокъ русской хаты,
За родную сень!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Полно такъ ли?

ТЕНОРСКШ (живо, пргиоживъ

руну къ сердцу).

Могу вамъ по

божиться, что это сказано отъ души!..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (взглянувъ на него красшьетъ и отворачиваете я ) .

Вамъ, артистамъ, всегда надо верить вполовину; живость вашихъ впечатлешй

увлекаетъ васъ сам ихъ, и вы способны очень искренно про

тиворечить сами себе по нескольку разъ въ день, находясь всегда подъ
вл1яшемъ настоящей минуты...
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ТЕН0РСК1Й. Когда эти минуты не врезались вечнымъ воспоминашемъ

въ наше сердце1..
намъ нездоровы:

Но согласитесь,

что татя

мы такъ живо чувствуемъ,

воспоминашя были бы

сами вы сказали, чтожъ

бы съ нами было, если бъ мы долго чувствовали?..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Да, ужъ эго общее услов!е!

но на

мигъ,

скоро насъ

нокидаетъ :

весна ,

Все что очарователь
молодость,

восторгъ,

страсть... остается съ нами лишь то, что скучно...
ГРАФЪ (вслушавшись). ИапривгЬръ?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (равнодушно). Напрвмеръ... (живо и съ неудо-

вольствгемъ). Ахъ, графъ, избавьте, ради Бога, отъ примеровъ.
ГРАФЪ. Я съ намЪрешемъ предложилъ мой вонросъ:

вы не заме

тили сами, какъ необязательна была ваша фраза для тЪхъ

людей, ко

торые постоянно при васъ находятся... Вы будто помещали ихъ въ ка
тегории всего скучнаго... а вы такъ любезны, что вероятно

не имели

намерешя, и только не нарочно...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (съ препебреже/йемъ). Почему же вы полагаете,

что не нарочно?..
ГРАФЪ. Потому что елишкомъ иочитаю васъ,

чтобъ осмелиться ду

мать, что вы такь дешево цените все солидное въ жизни...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Ахъ, Боже мой! опять замысловатые споры., опять

придирки къ каждому слову!.. Графъ, предупреждаю васъ, что у меня
и такъ отъ давишняго разговора голова разболелась; и что мне нужно
развлечете...

Пожалуйста, не мучьте меня!

ГРАФЪ (съ досадою).

Вы называете мукою самое скромное заме-

чаше!
ТЕНОРШЙ (въ сторону). Это называютъ влюбленными людьми! Хоро

ша любовь!..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (сложивши руки). Умоляю васъ,

оставьте

меня

въ покое... хоть на одинъ день! или это вамъ такъ мудрено?
ГРАФЪ. Отъ васъ завнеитъ приказать...

я сейчасъ уйду... но мне

странно, что я лишшй между вамп и лучшпмъ моимъ другомъ...
ТЕНОРШЙ. Помилуй, графъ, что съ тобою?
ГРАФЪ (горько). О, ты елишкомъ добръ, что замечаешь!..

малъ, что ты ужъ такъ занятъ соимъ

разговоромъ,

что тебе

Я
не

дудо

меня!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (вс сторону). Ахъ, какое съ нимъ надобно иметь

терпеше!

Онъ всегда таковъ, когда виднтъ, что но имъ

однпмъ зани

маются исключительно, (громко). Графъ, послушайте прекрасное нредложеше:. вашъ другъ давно не былъ въ Петербурге, ему upiaTHo будетъ
видеть, какъ похорошели наши дачи, острова. Пойдемте гулять...
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ТЕН0РСК1Й. Прекрасная мысль! Я очень радъ .
ГРАФЪ. Помилуйте, въ этотъ жарь итти пешкомъ!

Я не бедуинъ,

мне не въ мочь!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Я

велю заложить

Moii

лондонсшй шарабанъ, мы

вс1; можемъ въ него поместиться... Тетушка, верно, не откажется: она
такъ добра!.. Тетушка, угодно вамъ прокатиться?
ТЕТУШКА. Я везде готова за тобою, прикажи закладывать... свежш

воздухъ и прогулка

меня

разсеятъ ..

Десятое

письмо отъ Юлш къ

Кларе меня разстроило, оно такъ нежно н такъ грустно!..
ГРАФЪ. Елена Петровна1 К Ы я Романовна, смилуйтесь,! Вы совсемъ

замучили новую четверню вашу н вечеромъ вамъ нельзя будетъ на ней
поехать въ Парголово...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. И то правда!..

Какъ

досадно!

Но

мы

можемъ

ехать теперь верхомъ...
ГРАФЪ. Кавалькада утромъ, въ irone месяце?., чтобъ насъ ириняли,

за дикарей?.. Кто нзъ дому показывается утромъ на лошади?..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Вы опять правы! Эго не принято'.. Но я не вижу

почему бы намъ не прокатиться въ лодке около всехъ острововъ? Это
не оскорбитъ устава моды, я надеюсь?..
ГРАФЪ. Чтобъ насъ всехъ закачало до головокружения?

А

у васъ

же безъ того голова болптъ... Нетъ, я покорный слуга, совершенно отказ.ываюсь отъ такой идиллической забавы!..
ТЕН0РСК1Й. Какой же ты

несговорчивыйсталъ!.. и противъ дамы...

Право, сами бедуины гораздо любезнее...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (съ досадою). О,

нравъ!

Онъ

койсшя; ему

у вашего цр1ятеля ужъ

не любитъ для другихъ жертвовать минутою своего
вечно

некогда, или нельзя... Когда

случится

такой
спо-

пригла

шать его куда нибудь, для него то елишкомъ холодно,, то елишкомъ жар
ко... За то онъ солидный человекъ!..
ТЕНОРШЙ (ти х о графу). Помилуй, женихомъ ты таковъ, что же

будетъ, когда женишься?..
ТЕТУШКА (ко то р ая внимательно смотргъла на все происходя

щее). Графъ, пожалуйте мне вашу

руку н проводите меня;

я заси

делась, мне нужно прогуляться.
ГРАФЪ (неохотно подходить къ ней).
ТЕТУШКА (ти х о , уходя

Къ вашимъ

услугамъ...

съ нимъ). Вы сами портите

свои дела...

Можио лн быть такимъ иесноснымъ?..

К т о кого проучили.

31

V I.
И

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

ТЕН О РШ Й .

ТЕНОРСК1Й. Онъ всегда у васъ такъ милъ?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (п о ж и м а я плечами).

Эго его нормальное

поло

жеше.
ТЕНОРШЙ.

II безъ всякихъ причпнъ?-

ЕЛЕНА НЕТРОВНА. Онъ встаетъ скучный, является

ко мне скучаю

щи!, зеваетъ каждыя пять минуть, безпрестанно глядитъ на часы, ку
шает I. очень исправно, говорить мало, и дуется, когда при немъ
rie

не скучаютъ ' Вотъ

вамъ

монограф1я вашего

справедливость требуетъ, чтобъ я прибавила,

друга.

что онъ

дру-

Внрочемъ,

очень

добрый,

очень верный, очень преданный мне другъ, и самый благородный человекъ, какого можно
ТЕНОРШЙ.

И ...

только въ целомъ Mipe!

найти
вы...

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Спрашивайте,

спрашивайте, я чхвс^аую

прниадке откровенности... К ъ тому же,

вы npiexa.w

такъ

себя въ
недавно и

уезжаете такъ скоро, что съ вами надо иоторопиться быть откровеннее,
иначе, пожалуй, и не уснеешь!
ТЕНОРШЙ

К ъ тому же откровенность съ проезжнмъ

неопасна, не

успеешь въ ней раскаиться. Не то ли вы хотели сказать?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (улы баясь).

Кто васъ просить отгадывать то, чего

и въ помышлен in у меня не бывало?.. Но вы ошиблись, я вамъ скажу
просто и искренно, что есть люди, съ которыми сходишься въ полчаса, въ
заменъ техъ многидъ, съ которыми двадцать летъ знакомишься и никогда
не сойдешься. Вы, сами,

не знаю почему,

внушаете мне довер!е, вы

другъ вашего друга, н такъ какъ дело идетъ о немъ,

я вправе почи

тать себя въ званш третьяго друга между вамп обоими. В ъ атомъ зваши, вы для меия старый знакомый!
ТЕН0РСК1Й. Душевно радъ!. . Мне самому кажется, что я давно васъ

знаю,

давно

Даже

не знаю

npiexa.n,,

такъ мне у васъ

наверное,

какъ-то

помню ли я еще,

upiflTiio и легко!..

что мне должно ехать

опять, и когда?..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

здесь.

Полноте

погостите

Вы оживите хоть немного нашу умственную иустыню.

довольно видели, чтобъ понять,
В ы застали всехъ насъ
и вотъ

думать объ отъезде,

ужъ

вникли

лучше

Вы ужъ

какъ однообразно мы проводнмъ время!

въ раснлохъ,
въ нее, какъ

среди нашей вседневной жизни,
будто

давно въ ней участвуете,

стало быть, иредъ вами я могу говорить свободно... Но вы хотели сде
лать ине какой-то вопросъ?
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ТЕН0РСК1Й. Я думалъ у васъ спросить, давно ли вы невеста графа

Дмптр1я Звонскаго?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Какъ, разве я его невеста?

ТЕНОРШЙ. Ради

Бога, простите

менъ.

Мн1: Дмитрш

меня, если мойвопросъ нескро-

самъ сказалъ о вашихъ отношешяхъ, и я не ду-

малъ, я не предполагал^

что это еще покуда тайна!.. Надеюсь, что

вы не разсердитесь7
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Я п не думаю

сердиться,

я просто разсуждала

сама съ собою; вы навели меня нечаянно па этотъ осмотръ совести: я
спрашиваю себя, точно ли я невеста графа Звонскаго?..
ТЕНОРШЙ.

Но ведь вы выходите за него замужъ,

это ужъ

было

такъ решено?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Полнится,

точно,

когда-то

было,

но съ

техъ

поръ...
ТЕНОРШЙ. Въ свою очередь, умоляю васъ продолжать...

Съ техъ поръ обстоятельства

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

въ тоже время удалили другъ отъ друга...
такъ хорошо знаемъ одинъ другаго,

сблизили насъ

Мы видимся такъ

и

часто,

что я не понимаю возможности и

надобности соединиться еще теснее... Привычка ладить съ характеромъ
графа н... и страдать иногда огъ-него, эта привычка такъ освоила ме
ня съ нашимъ теперешнимъ положешемъ, что мне самой кажется ино
гда,

что мы когда-то,

очень давно,

ужъ обвенчаны, потомъ умерли,

где-то... очень далеко...

были

воскресли, и сошлись здесь покойни

ками, вдовцами одпиъ другаго...
ТЕНОРШЙ (очень серьозно и съ участ(ем ъ). Прикажете ли смеять

ся, или велите мне скорбеть за васъ обоихъ въ следсше такого иризнашя?..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (горько улыбаясь). Какъ хотите, какъ сами знае

те!.. Вы со стороны лучше меня

можете

видеть и заключить,

стоитъ такое странное иоложеше двухъ человекь,

чего

ночти обреченныхъ

провести вместе свою жизнь!
-

•

I

'

’

ТЕНОРШЙ (живо съ учасппемъ).

вы!

Можетъ ли быть,

чтобъ

О!

я тутъ

.

ничего,

вамъ на долю выпалъ

но вы...

такой уде.гь?..

Какъ онъ долженъ васъ тяготить!..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, (грустно). Я вамъ нрнзналась, что я какъ

въ

Елисейскихъ иоляхъ: тени ничего не чувствуютъ, оне только

тень
по-

мнятъ... И я помню, что я когда-то тоже могла чувствовать, могла ра
доваться, надеяться, любить, желать... теперь все это для меня давно
прошедшее... я отжила!..

К т о кою проучила.
ТЕН0РСК1Й. Еще

одинъ вопросъ.

н не бойтесь

честному человеку, который васъ нойметъ,

высказать

правду

который васъ спрашиваетъ

не изъ любопытства, а изъ чистейшего учаспя.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Спрашивайте.
ТЕНОРШЙ. Вы любите графа?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ( нерешительно и запинаясь). Д ..д...

I1...H ...

решительно сама не знаю1..
ТЕНОРШЙ (послгъ м олчат'я).

Я вамъ верю.

Вы или не хотите,

или не смеете читать въ самой себе!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (с.игьло и съ увлечетемъ).

Чтб

я

знаю,

и въ

чемъ я крепко уверена, это то, что я графа уважаю отъ всей души...
желаю

ему всякаго добра,

готова отдать ему или

за него многое',

но только не жизнь мою, только не сеоя!.. Я солгу, если захочу ска
зать больше...
ТЕНОРШЙ. Но крайней мере, нравится ли онъ вамъ?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Онъ

такъ безукоризненно

хорошъ собою,

непринужденно ловокъ, статенъ, ириличенъ, что,

кажется,

такъ

нетъ жен

щины, которая не отдала бы ему справедливости... Но эта самая без
укоризненность меня бесить... Видевши его разъ, знаешь его наизустъ
и на веки вековъ... Иногда мне хотелось бы видеть въ немъ хоть ка
кое ннбудь отступлеше отъ его форменности и привычекъ, я бы дорого
лила, чгобъ его галстухъ былъ дурно повязанъ,
гладко лежали.,. Л теперь
неизменностью:
ловекъ!..
ТЕНОРШЙ

онъ пугаетъ

это каменный
.
(постьшно

чтобъ его волосы не

меня

своею

гость Донъ-Жуана,

взявъ

ее за руку).

недвижностью и

это не живой че-

Вы

его

не любите!

нетъ, вы его не любите!., вы не можете его любить!.. Вы и онъ— две
разнородный
другую.

уничтожить

одну чрезъ

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (съ увлечетемъ). Молчите, молчите,

ради Бога,

прошу васъ;

стихш,

вамъ сойтись,

значитъ

не говорите мне этого1.,

я боюсь вашихъ словъ,

боюсь

собственныхъ размышлешй, боюсь снять повязку съ моихъ глазъ.

тог

да я елишкомъ ясно прочитаю

въ моемъ

сердце,

и чтб я сделаю съ

горькою истиною, которую въ немъ найду!..
ТЕНОРШЙ (сб горячностью).

ответъ сердца будетъ выкупомъ

Но эта истина спасетъ васъ!..

целой вашей жизни. Я советую

но

вамъ,

если смею советовать... я прошу, умоляю васъ, будьте откровепны съ
самою собой, не обманывайте себя и Дмитр1я, для вечнаго, непецелймаго несчасвя обоихъ!.. Теперь еще время: имейте силу разорвать нез акреплеиную цепь, позднее— она васъ закуетъ такими оковами, каких*
3
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люди не будутъ въ состоянш

разбить,

да и самъ Богъ иначе йе

ру-

шитъ, какъ чрезъ смерть...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Что жь мне делать? я давно вижу,

что

мы не

созданы другъ для друга... Я предчувствую, какъ трудна будетъ

намъ

I

обоимъ, и особенно мне, жизнь

вдвоемъ,

нодобная

чему я всегда отлагала р1;шеше нашей участи...
изъ затруднительная положешя? какъ

жизнь ! Вотъ по

Но

какъ мн1; выйти

разстаться съ графомъ?..

ТЕНОРСКШ. Имейте духъ сделать ему откровенное и полное призна

к е ; какъ благородный человекъ, онъ васъ пойметъ, онъ должеиъ васъ
понять, оценить вашъ поступокъ .и даже быть
доказательство

вашего

добровольная

уважешя,

вамъ

благодарныиъ

вместо

за

любви, кото

рой вы не вольны въ себе возбудить.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ( нергыиите.шю). Сказать человеку,

что

его не

любишь... после трехъ летъ, ироведенныхъ съ нимъ на ноге полу-признашй,

полу-нривязанности!.. Нетъ! это елишкомъ не ловко для меня,

елишкомъ обидно для него!
ТЕНОРШЙ.

дений

но

Но

лучше

ли,

честнее ли оставлять его въ заблуж

лучше ли вамъ обоимъ оставаться

въ этомъ

номъ положенш, въ которомъ вы теперь— не друзья,
ccopt,

не женихъ, вечно

вместе,

неопределен-

не враги, не въ

и вечно за тысячу

м!ровъ

одинъ

отъ другаго?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Знаете ли что, ведь онъ наверное

воображаетъ,

что я его люблю.
ТЕНОРШ Й. Темъ хуже!.. Тогда долгъ велитъ вамъ вывести его изъ

обмана. Съ какого нрава

делаете вы его смешнымъ предъ вами и не-

редъ нимъ самимъ?

думаетъ найти въ васъ любящую жену,

Онъ

вы

введете въ домъ его сперва скучающую, потомъ скоро враждебную иодругу!.. Нетъ!

это положеше недостойно ни васъ, ни его!

Ваше при

знаке можетъ его огорчить, ваше лолчаше его уннжаетъ!..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Вы правы!..

Вы

пр1ехали сюда, чтобъ открыть

глаза намъ обоимъ, чтобъ остановить насъ отъ неблагоразум!я... Но одно
меня еще удерживаетъ отъ искренняя объяснешя съ графомъ: что скажетъ
светъ, что нодумаютъ въ обществе? Ведь все давно знаютъ, что графъ у
меня бываетъ ежедневно, что вся наша родня, и моя и е я , давно желаетъ нашей свадьбы... что я почти дала слово: мы сделаемся баснею
города на все лето!
ТЕНОРШЙ. Петербургское лето такъ коротко! Разве вамъ не оста

нется средствъ занять чемъ нибудь другимъ праздное любопытство техъ
трехъ, четырехъ домовъ, откуда выходитъ то, что вы называете
скими толками и общнмъ мнешемъ?

Подарите какую

свет

нибудь неслыхан

К т о кого проучилs.

ную шляпку лучшей вашей

пр1ятельнице
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и уговорите ее прокатиться

въ ней по дачамъ, пзъ преданности къ вамъ,

и тотчасъ

разговоры и

внимаше устремятся на нее, оставя васъ въ покое.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Вы опять

правы!

Все,

что вы говорите,

бродило въ уме моемъ и тревожило мое сердце...

Но

мы,

давно

женщины,

часто боимся быть искренними даже съ собою... Я не смела дать хода
моимъ мысляиъ, не верила ихъ безпрнстрастной
перь вы ихъ разделяете, и съ меня довольно

справедливости. .

уже

одного

те

свидетеля,

чтобъ оиравдагь меня въ мопхъ глазахъ...
ТЕНОРСКШ. Вотъ ваша тетушка и графъ, они возвращаются въ гром-

комъ споре...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Уйдемте, я не

въ состояши теперь

встретиться

съ ними. Мы отправимся будто смотреть картины въ моемъ кабинете!..
(У х о д п тъ къ балкону Елены П етровны .)

V II.
Т ЕТ У Ш КА И ГРА ФЪ входятъ <п. противоположной стороны, занятые

ГРАФЪ (стараясь урваться о тъ т е т у ш к и ).

жарким-ь

споромъ.

Нетъ, К М я Рома

новна, пе смотря на все мое уважеше къ вашей особе, я не могу раз
делять вашего мнешя.

Я вовсе не признаю себя виною перемены ва

шей племянницы ко мне...

это

капризы съ ея стороны,

просто

ка-

рпзы... Я ...
ТЕТУШКА. В ы ... вы ... то есть

упрямы, самонадеянны, самолюби

вы... какъ настояний человекъ вашего поколешя. Нетъ, прежде муж
чины не таьМе бывали и не такъ себя вели!

Изъ чего

вы

сердитесь

теперь? чтб такое случилось?
ГРАФЪ. Какъ,

разве

вы

не заметили?..

Они уходятъ, когда мы

пришли. Ведь это нарочно!
ТЕТУШКА. Я и

сама такъ полагаю. Да чтб жъ тутъ обпднаго для

васъ? Разве мы съ вамп пе уходили?
ГРАФЪ. О , это совсемъ другое дело! Мы

почти родия... Мы
онъ... какъ они...

съ вами... мы съ

оставилиихъ, чтобъ посмотреть, какъ она...

вами
какъ

ТЕТУШКА. Какъ они знакомились и беседовали, по вашему желашю;

чтожъ тутъ страннаго?..
ГРАФЪ.

Ничего!

но разве вы не замечаете, какъ Елена Петров
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на развеселилась и разлюбезничалась вдругь, п съ кемъ же? съ человекомъ, isoToparo видитъ въ первый разъ?..
ТЕТУШКА. Съ вашимъ давнишнимъ другомъ,

котораго

она прини-

маетъ какъ гостя, учтиво и мило. Неужто вы ревнуете?
ГРАФЪ.

Кто, я? Избави Боже...

Тенорскаго... артиста, про1;зжаго.
меня;

но я нахожу,

, ей будущей жене

мнТ.

Нетъ,

что женщине,

ревновать

п къ толу же

это елишкомъ но похоже на

какъ Елена Петровна,

что

мо-

не прилично гакъ вести себя... не прилично знако

миться и сближаться съ кемъ бы то ни было... Я ожидалъ

отъ

нея

больше достоинства, больше недоступности. Однако куда же они ушли?..
'(оглядывается).
ТЕТУШКА, Верно Леночка ноказываетъ ему свою дачу...
ГРАФЪ. Нетъ, они вышли изъ гостиной, они па балконе... (оп ять

идешь с.иотргыпь за кулисы).
ТЕТУШКА. Ну, такъ она ноказываетъ ему садъ.
ГРАФЪ. Но ведь это неприлично,

не кстати!.. Они одни!..

ТЕТУШКА (со слиьхомъ). А здесь насъ сколько же,

позвольте уз

нать?. .
ГРАФЪ (возвращается). Но вы ... по я ...

но мы...

ТЕТУШКА (въ сторону). Пзъ себя выходить!.. Темъ лучше. Про

должай, мои батюшка, это тебе

здорово.

Въ

мой векъ

вашу братью

нарочно заставляли ревновать, чтобъ вы не скучали...
ГРАФЪ (вг> сильчомъ волнеши ходить взадь и впередъ). Не итти
ли мне къ нимъ?
ТЕТУШКА (съ

ночной

прошей). Что ты, что ты, мой светъ?

разсталпсь въ ссоре

и ты первый пойдешь

Вы съ Ле-

ее отыскивать?..

Да это значило бы забывать свое достоинство!.. Подумай, прилично ли
. тебе делать первый шагъ къ примнрешю?
ГРАФЪ (все

ходить и с у е т и т с я ).

Вы правы,

негодится...

да

и не зачемъ, ведь я совершенно спокоенъ на счетъ Елены Петровны...
Она хоть и сердита на меня, но это ничего

не значить...

мы

сего-

дня-же помиримся. Но что-жъ они такъ долго?..
ТЕТУШКА.

ты не шутя

Полно тебе все высматривать;
ревнуешь!

Какое

торжество

право, подумаешь,

что

для Леночки, если бъ она

знала...
ГРАФЪ (поептьшно возврагцаешея).

было бы смешно

И

не думаю ревновать,

это

и глупо до крайности!.. Я только желаю знать, о

чемъ они толкуютъ такъ долго, и по видимому, такъ откровенно?
ТЕТУШКА (съ пришворнымъ простодушгемъ). Можетъ быть о насъ
съ тобой; ведь мы говорили же о нихъ все время.
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ГРАФЪ (дгьлаетъ знаке нетерпгънЫ). Помилуйте! что жъ объ насъ

имъ говорить?
ТЕТУШКА. Да ты и на меня сердишься?..

мой батюшка! Оставайся себе

въ дурномъ

О, такъ Богъ съ тобою,

духе,

я тебе

мешать

ие

стану! ( са д и т с я , надиваетъ очки и беретъ свою киш у; графъ хо
д и ть, какъ угоргълыи, и по временамъ наблюдаешь у кулисы).
ГРАФЪ (въ величаишемъ волненш). Очень нужно было иргЬзжать

этому Тенорскому!
ТЕТУШКА

(ч и т а л

громко).

«Письмо

X X V I,

Ю .ш . Какъ мое положеше изменилось въ несколько

отъ СенгПре къ
дней!..

Сколько

горечи примешивается къ сладости моего прнближешя! О Ю .н я !.. Тотъ,
кто награжденъ чувствительною душою,

долженъ

приготовиться

найти

много горя и страдашя на земле!»
ГРАФЪ. Охота была мне такъ ему обрадоваться и представить его!..

Вотъ и награда: для него забываютъ мое присутств1е, мое существоваше!
ТЕТУШКА (ч и т а е т в). «Таково жестокое положеше, въ которое по-

вергаетъ меня враждебный рокъ: видеть тебя и не владеть тобою, быть
любимымъ и не быть счастливымъ, жить близъ тебя, но не вместе съ
тобою!.. О Ю .ш , отъ которой я не могу отказаться, о судьба,

кото

рой я не могу превозмочь!»
ГРАФЪ. Это просто смешно; она забыла всякое уважеше ко мне.

Я долженъ, я хочу знать наконецъ, въ какомъ отношеши мы другъ къ
другу и чемъ все это кончится?
ТЕТУШКА (ч и т а е ш ь ).

уединенномъ убежище

«Между скалами сего берега, я нашелъ въ

небольшое

возвышеше,

съ котораго

взоръ мой

открываегь блаженный городъ, въ которомъ она обитаетъ».
ГРАФЪ (о п я т ь с м о т р я за кулисы). Они у берега и собираются,

кажется, кататься въ лодке !
ТЕТУШКА (чи таеш ь)

«Только одно слово прибавлю я, о восхити-

« тельная Ю лш ! Ты знаешь древшп обычай скалы Левкадской, сего но«следияго прибежища несчастныхъ

любовниковъ?..

Cie место

похоже

«на окрестности Левкады: здесь тоже крутая скала... здесь тоже глу«бошя воды,— а я въ отчаяши!»
ГРАФЪ (беретъ ш ляпу). Такъ н я поеду съ ними!., (о ста н а вл и 

в а е т с я ).

Но въ этотъ жаръ,

на солнце!.,

и что

подумаютъ,

если

меня встретятъ?..
ТЕТУШКА (утираеш ь

истинная

любовь!..

перечитать еще разъ

Но

глаза).

Какой-слогъ!

я не этого,

письма

кашя

искала...

чувства! Вотъ
Мне

несравненный разсказъ о приключенш

хочется
въ боске
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те...

онъ освежитъ мои мысли оградною картиною истпннаго счасля,

награждающая вечную любовь... Л, вотъ письмо о боскете...
Они ушли

ГРАФЪ.

отъ лодки...

они повернули

въ аллею... она

опирается па его руку... Чортъ бы его унесъ!..
ТЕТУШ КА

«Подэд.я

(ч и т а н ).

Вотъ и письмо о прпключенш, нашла, нашла1

къ. боскету

я заметил*,

не безъ тайнаго

волнешя,

ваши

условные знаки, ваши рраимныя улыбки...»
ГРАФЪ. Чтб я вижу? онъ шепчетъ ей что-то на ухо...

она улы

бается.-. цет>! этр ужъ слшикоиъ! Я сейчасъ...
ТЕТУШКА (читаеш ь

«мною, когда вдругъ..

почти

со слезами). «Но

что сталось

со

я почувствовалъ сладостную дрожь... и горяч1я

«уста твои, слившись съ моими, напечатлели ииъ огненный поцелуй!»
ГРАФЪ (оборачивается

съ нрино.иъ и зступ лен Ы ).

Чтб вы сказали, поцелуй?!! Онъ смелъ... онъ смелъ...
къ тетуш кгь,

схватываешь ее за руку

и

Какъ,

что?

(подбгьгаетъ

сильно трясешь

ее).

Какъ вы сказали? онъ поцеловалъ ее? она позволила?..
ТЕТУШКА

(встаешь съ крикомъ испуга).

Ахъ,

мои батюшка!.,

не съ ума ли ты сошелъ?.. Что съ тобою сделалось? Съ чего ты меня
тэкь испугалъ?..
ГРАФЪ (съ я р о с ш т ). Повторите, повторите! Онъ ее поцеловалъ?..
ТЕТУШКА. Ну* да! поцеловалъ' чтб-же такое? Разве это не всегда

такъ случается ?
ГРАФЪ. Что-жъ

Прекрасныя правила!
ница

такое вы говорите?

Такъ ио вашему — ничего?

Я после этого не удивляюсь,

себе позводяетъ такое поведете...

ли дозволять/ должно ли

оправдывать

что ваша племян

Но въ ваши годы прилично
татя

непростительный

воль

ности?..
ТЕТУШКА.

Да я-то чемъ виновата?..

меия, батюшка;

точно бешеный какой.

Вогъ взбеленился!.. Оставь
Глаза такъ у горят*.

Просто

глядеть на тебя не могу, (закрываешь себ/ь глаза рукою). Фи, стра
сти катя!.. Ну, чтб-жъ, поцеловалъ, такъ поцеловалъ, да и дело съ
концемъ. Великая беда!.. Да тебе-ro что?
ГРАФЪ. Какъ мне-то что? II вы хотите, чтобъ

я допустилъ

мою’

невесту...
ТЕТУШКА (всплеснувъ р у т м и ).

Твою

нересту!

Ужъ

ты теперь

собрался жениться на Новой Элоизе?..
-ГРАФЪ (въ сщоропу). Съ ума сошла! Романы ее сбили сь толку...

(громко). Кто вамъ говорить о Новой Элоизе? Бросьте ее!.. Вы сами
ш е л и, какъ они поцеловались?..
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ТЕТУШКА. Сала, батюшка... то есть, не видела, а вотъ тутъ про

читала... ( показываешь ему на книгу).
ГРАФЪ. Прочитали? Где? что?.. Про кого вы говорите?..
ТЕТУШКА.

Про KXiiio п Сенъ-Прё...

ведь они встретились

въ

боскете...
ГРАФЪ. Какъ,

не про Елену Петровну?..

Не она позволила Те-

норскому...
ТЕТУШКА

(с» гнгьвомъ). Да что ты, батюшка, что съ тобой?.. Не

стыдно ли тебе таше ужасы разсказывать про мою бедную Леночку?..
Ведь это просто трехъ!
ГРАФЪ. Какъ я разсказываю?..

Да не вы ли же

сами закричали,

что они поцеловались!..

I

ТЕТУШКА. Онъ, то есть Сенъ-Прё, поцеловалъ ее, то есть Новую

Элоизу, Юлйо д’Этанж ъ!..
ГРАФЪ ( совершенно успокоившись и съ обычною флегмой). Толь

ко-то!.. Боже мой! Стоило же меня такъ пугать?..
ТЕТУШКА. Нетъ,

это ты меня испугалъ, когда бросился, какъ су-

масшедшШ.
ГРАФЪ. Ахъ, Ю.йя Романовна, простите меня великодушно... Пра

во, я не знаю, что делаю... еще меньше знаю, что мне делать...
ТЕТУШКА. Это и видно,

мой батюшка!..

Я ужъ целый часъ уго

варивала тебя успокоиться, но ты ни какихъ резоновъ не принимаешь...
ГРАФЪ. Вамъ легко говорить!.. Вообразите себя на моемъ месте!..
ТЕТУШКА (к ача я головой).

Славное было бы место, когда бъ ты

самъ его не портилъ своими странностями1.. А все гордость ваша про
клятая!

Чтобы признаться, но нросту безъ затей, что ты ревнпвъ, и

послать меня на выручку,

а то нетъ,

все отпираешься, самолюб1е не

позволяетъ... не прилично быть ревнивымъ1.. Самъ изъ себя выходитъ,
да меня же тутъ измучнлъ и все изъ пустяковъ.

По моему, Леночка

очень умно поступаетъ.
ГРАФЪ.

Очень умно!

Покорно

благодарю.

Что-жъ

тутъ умнаго,

что она кокетннчаетъ съ другимъ, когда зпаегь, что я тутъ и жду ее?
ТЕТУШКА. Ты съ утра, Богъ знаетъ, въ какомъ расположен»!— бла-

жнлъ, каиризничалъ,
терпешя;

мудрилъ, словомъ, вывелъ бедную женщину

она мститъ теб е,. это очень

натурально.

изъ

А что, если она

хочетъ тебя испытать?..
ГРАФЪ (безпечно). Испытать меня? съ какой стати?..
ТЕТУШКА. У ж ъ

это нашъ

женскШ секретъ.

Но

мне жаль тебя!

iO
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иодв, пошли мне мою илемянницу, а самъ займись твоимъ гостемъ, да
не показывай,

что ты сердитъ;

будь съ нимъ какъ

п развязнее; а о твовхъ делахъ

ужъ я постараюсь,

можно

ласковее

такъ и быть!

ГРАФЪ. Чтб вы хотите делать?
ТЕТУШКА. Это мой секретъ.

Положись только на меня,

не испорчу! Стунай, делай по моему,

я ничего

все будетъ хорошо

ГРАФЪ. Повинуюсь вамъ; пойду любезничать во что бы то ни ста

ло. А вы не забывайте моихъ выгодъ,
тровной. (въ сторону).

помирите меня съ Еленой Пе

Пзъ ея заступничества ничего не выйдетъ, но

надо ее задобрить, чтобъ она мне, по крайней мере, не мешала1.. А я
объяснюсь потомъ съ Еленой Петровной и заставлю ее понять всю не
сообразность ея поведешя... Она привыкла слепо верить моему Мнешю.

' V III. .
ТЕТУШ КА одна.

Чудакъ!.. а впрочемъ
детъ,

если

славный

человекъ

Леночка не съумеетъ удержать

и мне
его...

очень жаль бу
Не онъ виноватъ,

а мода, его воспиташе! Въ наше время мужчины были нежнее и лю
безнее.

это правда;

за

то и мы...

мы сами были умнее и хитрее:

умели заставлять ихъ плясать по своей дудочке!..

Бывало, насъ любили.
Десять летъ наши цепи носили,
Богинями мы были,
Безъ горя, безъ заботь,
Но нынче векъ не тотъ!
Мужчины отдыхаютъ,
Поютъ, едятъ, спятъ, играютъ, зеваютъ,
А женщины, вздыхаютъ,
I I скука ихъ гнетстъ'..
Нетъ! нынче векъ не тотъ1
Ноклонникъ для свиданья
Двадцать верстъ иролеталъ безъ роптанья,

И

Кшо кою проучила.

Авось предметъ желанья
Въ окно ему кивнетъ!
Но нынче векъ не тотъ!
Теперь любить не мода!
Ьедныхъ женщинъ не ценятъ уроды,
Имъ клубъ, да картъ колода,—
Любовь пусть подождетъ!..
Ф и !., нынче векъ пе тотъ!..
Нетъ, нетъ, совсёмъ пе тотъ1

Теперь ни учтивости прежней,

ни ухаживашй, ни деликатности!..

Поглядишь,' дамы и кавалеры вместе курятъ,
вздоръ, словно

школьные товарищи,

вместе болтаютъ всякШ

другъ съ другомъ безъ фасона...

Чтб-жъ мудренаго, что нетъ никакого уважешя къ прекрасному полу?..
Прежде бывало, въ мое время:

Мужчина средь салона
Лишь заметить явленье робъ-рона,
Отвесигъ три поклона,г (к л а н я е тся какъ м уж чи н а) .
И къ ручке подойдетъ___
Жаль, нынче векъ не тотъ!

А дама приседаетъ, (чинно и манерно присгъдаетъ).
Томный взоръ лишь чуть-чуть поднимаетъ,
II вееромъ играетъ,
II губки нежно жметъ___
Ахъ! нынче векъ не тотъ!
Косматый левъ надменно
Дернетъ руку у дамы почтенной,
А та глядитъ смиренно,
Невежде лапу жмегъ!___
Ф и! нынче векъ не тотъ!

•

-

Нетъ, нетъ, совсемъ не тотъ!

Чего же после этого ожидать добраго отъ

молодыхъ мужчинъ?___

Ж м у тъ у жепщинъ руку! да это просто светь вверхъ дпомъ пошелъ!....
V рафъ

уж ъ

тЬмь

хоть

отличается

отъ другихъ,

что

смотрить

не

^2
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сорванцемъ!. ..

Къ

тому

же

онъ

ленивъ,

безпеченъ,

чтобъ за него думали, за него хлопотали...... Эти качества

лобитъ,
неоценен

ны въ муже. Леночка еще не поннмаетъ, какъ. они впередъ ей приго
дятся въ супружеской жизни!___ Мое дело понять за нее
вать въ ея пользу.
ея жениху;

Ведь наконецъ я ей добра

ея счаспе мне дороже;

устроить

и действо

больше желаю,

чемъ

бы только его,

счаспи ея будущаго мужа не мое дело заботиться,

на то есть

а о
свое

счастье!.. Пусть Богъ дастъ ему всего хорошаго!___ Конечно, я и ему
зла не желаю, но мужчины

на то и мужчины,

чтобъ за . самихъ себя

стоять!...... Главное въ томъ, чтобъ уладить поскорее эту сватьбу!....

IX ,
ТВТУШ НА, ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Вы меня спрашивали, милая тетушка?
ТЕТУШКА. Да, я хочу, поговорить съ тобою___

пожурить тебя не

множко I
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Пожурить? за что?
ТЕТУШКА. За твою чрезмерную жестокость къ бедному графу.

Ведь

онъ изъ себя выходитъ1 Какъ тебе его не жаль?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ( смгьясь). Какъ вамъ не стыдно объ немъ жалеть?

Если онъ не въ духе, то это для меня не новость,— и для васъ тоже,
надеюсь;

но

изъ

себя

выходить,

воля

ваша,

онъ

иеспособенъ,

это не въ его средствахъ; онъ елишкомъ хладнокровенъ, елишкомъ любитъ свои дорогой комфортъ!

Теперь,

скажите

же,

въ чемъ

состо-

ты его хотела проучить, это не беда,

напро-

итъ моя жестокость?
ТЕТУШКА.' Послушай,

тивъ,

я тебя

хвалю за это. Но согласись, что ты ужъ его довольно

и прочуила и помучила.... Пора переменить гневъ на милость.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Тетушка, я васъ решительно не понимаю! Божусь

вамъ, что я совсемъ

не помышляла ни учить,

ни мучить

графа......

Откуда вы это взяли? —
ТЕТУШКА. Полно, Леночка, что тебе за охота хитрить со мною?___

Ты меня не проведешь, и я еще довольно женщина, чтобъ понять твои
уловки.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (св педоу.юыи'е.чъ) В ъ фанты что-ля мы съ вамп

К т о кою проучилв,

играемъ, милая тетушка? Ваши слова для меня настоящая

загадка:

о

какихъ хнтростя хъ, о какихъ уловкахъ говорите вы?
ТЕТУШКА (грозя ей палъцемъ).

Плутовка' такъ я и поверю,

ты все съ проста и говоришь и поступаешь?...
(въ

сторону).

Она притворяется, проказница!

что

Какъ бы не такъ!....
Надо ее вывести на

свежую воду! (громко). Я тебе говорю, что ты довольно отмстила гра
фу и что пора его простить!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Отмстила, я, ему? Но какъ и чемъ?
ТЕТУШКА.

комь

Если это

не мщеше,

такъ

случае я тебя еще больше одобряю;

испыташе,

и

въ

та-

но есть мера всему,

пора

перестать!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Тетушка, вы меня съ ума сведете вашими намека

ми. .. Ради моего снокойсшя, не мучьте меня,

говорите просто:

въ

чемъ дело?
ТЕТУШКА. Какое притворство'___ И все даромъ! Меня-ли ты взду

маешь уверить, что ты не для того кокетничала съ Тенорскимъ, чтобъ
наказать графа за его капризы?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (с.шьпсь о тъ души).

Вотъ чудная выдумка!—

целую комедно на нашъ счетъ,
вать; во-первыхъ

Вотъ прекрасная пстор1я!!___

Тетушка, милая тетушка, вы составили
но только

я и не думала

я не берусь

ее

себе

разыгры

кокетничать съ Тенорскимъ, а во-

вторых ь, зачеиъ же .мне наказывать этого беднаго

графа? Опь и такъ

ужъ довольно наказанъ самъ собою!
ТЕТУШКА. Чтб это значить?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. То, что мне было просто очень весело съ Тенор
скимъ, который много виделъ. все помнить, хорошо разсказываетъ; онъ
то смешилъ меня до слезь,
гое стало мне теперь

то заставлялъ задумываться, и то и дру

въ диковинку;

себе съ своей хандрой—

а графъ

между

тЬмъ

сиделъ

О! я ему не завидую; ему никогда не бываетъ

такъ скучно, какъ когда онъ наедине съ сампмъ собою!......
ТЕТУШ КА. (въ сторону).

Я вижу, что п ей нужно маленькое пспы-

ranie; и ее не худо проучить, хотя бы

за

ея

уирямство

чивость!.... (громко).

Если ты не съ намерешемъ

чтобъ наказать

то объясни мне,

графа,

ушла

п недовер
отъ

насъ,

какъ ты можешь быть

такъ

беззаботна и весела, когда въ ссоре съ темъ, кого любишь? '
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (съ замгыиатсльствомъ). Въ томъ-то и дело, что

я его не люблю!
ТЕТУШКА. Не любишь? Вотъ новость!,... Давно-ли?
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ЕЛЕНА

ПЕТРОВНА. Очень давно, потому что яникогда его не люби

ла, но сама узнала про это только сегодня.
ТЕТУШКА (насмешливо).

Съ техъ поръ,

какъ познакомилась

съ

странствующпмъ жпвописцемъ и краснобаемъ.
Съ техъ поръ, какъ решилась

ЕЛЕНА ПЕЕРОВНА

тельно неясный прежде чувства,
тушка,

вы верно

чашу,

слыхали

о

быть

разобрать

откровенной

съ

собою...

старомъ сравненш про

въ которую нельзя прибавить лишней капли,

Те

переполненную

безъ того,

жидкость не пролилась? Вотъ вамъ истолковаше моего сердца.
ужъ графъ надоЪдаетъ мне своими причудами,

внима

своею скукою,

чтобъ
Давно
своимъ

вечнымъ нераеположешемъ; давно у?къ я нетерпеливо переиосила наше
взаимное положеше.... по я молчала,
CTBie ___

я

сдерживала

свое неудоволь-

Я не хотела начинать непр1ятныхъ объяснеши...

Сегодня чаша

переполнилась: неприличное новедеше графа вывело меня изъ границъ
терпешя,

я должна была внутренио сознаться, что онъ мне наконецъ

сталъ невыносимъ!
ТЕТУШКА (съ притворпымъ равнодуш^емъ).

и трогательная симнат1я между вами!

Представь

ту графъ мне точио тоже говорилъ,
доволенъ тобою, онъ видитъ,

Какая
себе,

слово въ слово.

удивительная
что за мину

Онъ

что ты его не любишь,

онъ

давно несамъ

уже

не чувствуетъ къ тебе прежней прлвязанности.... ?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

(ев

радостно).

Возможно

лн!

Ахъ,

добрая,

милая, любезная тетушка! Я васъ расцелую за такую iipiflrnyio новость!
(обнимаешь нисколько разъ т е т у ш к у ).
ТЕТУШКА (въ сторону). Экая плутовка! Хитрить мастерски!___ У

самой, чаи,
меня

душа не на месте,

а притворяется восхищенною!

не

проведетъ

Иосмотримъ,

(громко).

Я должна

прибавить еще,

что графъ....

что

онъ,

я тебя
что твой

проучу___
женихъ

..

( останавливается будто въ нерешимости).

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (живо).
ТЕТУШКА.

голубушка,

но она

Говорите, говорите, ради Бога!

Онъ боится за вашу общую

будущность:

ваши

харак

теры такъ не сошлись....
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Я догадываюсь, онъ желалъ бы разрыва?___

•

ТЕТУШКА (всматриваясь въ нее). А еслибъи въ правду такъ?....
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (ев радостью).

Ахъ!

избавлеше!...... (снимаешь съ руки кольцо).
рее

его

кольцо ,

его слово......

отдайте

ему ,

сь благодарностью

Какое
Вотъ,

сейчасъ-же.
Я,

счастье !

кажется,

Я

Какое

возьмите поско
возвращаю ему

люблю его

за то,
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К т о кого проучила,

что онъ меня не любитъ, за то, что
Скажите ему, что онъ благородный

онъ

снасаетъ меня отъ себя...

человекъ, что это умно и честно

съ его стороны.
ТЕТУШКА. Можешь сама сказать, — , вотъ

онъ

сюда

идетъ

(въ

*сторону) Настоящая коме'д1я! Онъ мастерски играетъ роль равнодунпя,—
но посмотримь, носмотримъ!—

\

‘

'

X.
0РЕЖН1Е и ГРАФЪ

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (робко, но весело подходить къ графу). Диит

pifi Кирнловичъ, вашу руку!—

Я всегда

васъ

уважала,

но

теперь

npiflTHO

видеть

чувствую, что мое уважеше увеличилось.......
ГРАФЪ (съ недоулчыпемъ). Елена Петровна! Мне

въ васъ эти чувства...... Я съ своей стороны,

готовъ забыть___

(къ

тетуш к/ь). Я знаю— это ваше дело, Юл1я Романовна! вы сдержали ваше
слово! какъ я вамъ благодаренъ!
Да, да, это она, наша

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

тетушка! Она наше благоразум1е,

безценная,

она спасаетъ насъ

наша добрая

отъ глупости..-.

(тетуш кгъ) Отдайте же ему кольцо.
ТЕТУШКА (въ педоумгыии).

Сейчасъ!.. (ей сторону) Я не ожи

дала отъ нея такой ловкости въ притворстве;

это

доказываетъ, какъ

она его любитъ, потому-что одна любовь можетъ дать женщине столь
ко ума въ подобномъ случае.
ГРАФЪ. Ю .ш Романовна ! Елена Петровна!

дело:

назначьте

день

моего

счаст,

довершите ваше доброе

чемъ скорее, темъ лучше для

всехъ насъ.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Я

васъ не понимаю!.. Тетушка, о чемъ онъ го

ворить?
ТЕТУШКА (въ болшомъ волнеши).

Ахъ, Боже мой! онъ все ис

портить неуместнымъ вопросомъ! (ти х о графу) Молчите и не проти
воречьте ей, я вамъ после все объясню!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

(ти х о тетуш к/ь). Кольцо, кольцо!

Что же вы

не отдаете?..
ГРАФЪ (въ сторону). Решительно ничего не понимаю.
ТЕТУШКА (ти х о Еленгь Петровнгъ). Довольно, довольно, Леночка...

Ты ужъ его славно наказала!

Смотри,

перь, прости его, я за него ходатай.

какой онъ разстроенный! Те
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Изящная словесности.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (т о ж е т и х о ).

Что съ вами, тетушка'?.. Разве

вы забыли нашъ разговоръ?
ТЕТУШКА

(въ страшномъ замгыиательствп>). Да ведь ты шути

л а ? Ты хотела только продлить испыташе?.. не такъ ли?
Помилуйте! К а ш шутки! какое испыташе!.. Я

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

очень серьозно, очень решительно хочу развязки!..
ТЕТУШКА (въ сторону).

Неужели

она говорить правду?.. Негъ,

быть пе можетъ!

Я ничего тутъ ие разберу.

и не выплетусь.

(Елен е ПЬтровнгь) Дурочка, ведь ты era любишь,

и онъ тебя

также

отъ

души любитъ,

Попалась

между ними

вы повздорили, ну, п полно.

Теперь помиритесь...
ГРАФЪ. О чемъ оне такъ хлоиочутъ? Что за тайны?..
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Тетушка...

Надо же кончить,

вы

поклялись меня съ ума свести...

(вырываешь у нея кольцо и подходить къ графу)

Графъ, тетушка мне передала

вашъ разговоръ съ нею; я вполне раз

деляю ваше мнеше;

я

другъ для друга...

Мы не понимаемъ, мы пе любимъ одинъ другаго,

какъ нужно

совершенно съ вамп согласна.

любить и понимать,

чтобъ

быть

Мы не созданы

счастливыми

въ

су

пружестве. В ъ такомъ случае, разойтись мирно сто разъ благоразумнее
и честнее, чемъ портить жизнь другъ

другу.

цо; я возвращаю вамъ съ нимъ' ваше слово,

Вотъ вамъ ваше коль
но въ замепъ предлагаю

вамъ мою дружбу, все мое уважеше'..
ГРАФЪ (въ недоуменш, отказыва.чсь о тъ кольца). Елена Иет-

ровпа, чтб это значитъ? Я не заслужилъ отъ васъ такой обиды, я не
могу понять, за чтб вы меня хотите отвергнуть.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

(показывая на т е т у ш к у ).

Да

не вы ли

сами

просили тетушку объяснить мне ваше желаше?.. (т е т у ш к е ) Тетушка,
скажите, не вы ли говорили мне отъ имени графа, что онъ мною недоволенъ, что онъ хотелъ бы разрыва ?
ГРАФЪ.

Возможно ли? Я никогда... К Ы я Романовна?

Да я ведь

просилъ васъ, напротивъ, помирить меня съ Еленою Петровной? (оба
д ерж ать ее съ двухъ сторонъ).
ТЕТУШКА. Боже мой! смертный часъ мой пришелъ!.. Я не виновата!

Я хотела все устроить къ лучшему... я думала васъ сблизить...
t
е

( ГРАФЪ. Зачемъ же вы такъ жестоко переиначили мои слова?

\ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Зачемъ же вы не поверили моимъ словамъ?
ТЕТУШКА.

Да

объясняйтесь

вы,

Бога

знаете, такъ и делайте. Я васъ совсемъ

ради,

безъмевя;

ие поиимаю,

я ли въ

какъ
за-

тменш, вы ли чрезъ чуръ а!удрены, ужъ этого я не берусь решить...
Мне ваяется,

оба вы не знаете,

чего хотите,

вы даже не знаете,

4-7

К т о кою проучила.

любите га друг ь друга?..
и хот!;ла

тоже

Я думала, что Леночка испытываетъ графа,

ее помучить,

чтобъ она скорее

согласилась на при-

миреше, вотъ и все. Гд1; же тутъ беда?
ГРАФЪ. Вы слышите, Елена Петровна, это была

тушки,

не

наказывайте

меня за чужую

шутка вашей те

вину; возьмите назадъ ваше

жестокое рТ.шенье и наденьте опять мое кольцо.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Никогда! Сала судьба взялась

котораго

я

не

умела

ни разсЬчь, * ни

распутать.

развязать

узелъ,

СегоднишнШ день

только ускорилъ развязку, которая давно становилась необходима, и мы
разойдемся, потому-что, но настоящему, никогда де сходились1.. Графъ
ДмитрШ Кириловичъ! Я знаю васъ
ной

въ

вашей

пр1язни,

довольно хорошо, чтобъ быть уверен

въ вашелъ уваженш.

Я никогда

не забуду

нашей ncKpenHeii и долголетней дружбы. Забудьте вы друпя

предполо

жена, который могли бы только сделать и васъ и меня равно несчаст
ными

на веки1..

Разстанемтесь

друзьями;

это

единственное

заклю-

чеше, достойное насъ обоихъ!

*

I
X II,
T tffiE , и ТЕН0РСК1Й.

ТР.Н0Р0К1Й ( входить разстъннно, распгьвая, и останавливается-,

ув иди пред с т о яищ хъ). Елена Петровна! графъ! Я пришелъ съ ва
ми проститься: я возвращаюсь въ городъ; нетъ ли порученШ?
ГУАФЪ. Н е т ъ ... благодарю!.. Н у, куда ты спешишь? подожди,

по-

едёмъ вместе.
ТЕТУШКА (сердито). Лучше бы вы никогда не нр1езжали, мой ба

тюшка!

Настоящая косматая комета;

только что нёсчаспе

намъ при

несли.
ТЕН0РСК1Й. Чтб это значитъ? Какое несчаспе?
ТЕТУШКА. По вашей милости...
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА (перебивая). У

меня есть до васъ просьба и по-

ручеше: заверните, пожалуйста, въ мой домъ,

въ Миллшнной, велите,

чтобъ его приготовили— я завтра утромъ перееду въ городъ.
ТЕТУШКА. Помилуй, у насъ 27 ш ня, лето еще не начиналось!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Мне тамъ будетъ удобнее для хлопотъ, для приго-

товленШ... Надо будетъ просить паспорта, публиковаться въ газетахъ...
ГРАФЪ. В ъ газетахъ? паспортъ?..
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Изящная словесность. Кто кого проучила.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

(Тенорскому).

Ваши разсказы

меня соблазнили:

хочу видеть Неаполь, Римъ... можетъ быть и Севилью!.. Я решилась
ехать на зиму

за границу...

Черезъ месяцъ, зову васъ нить чай за

русскимъ самоваромъ на лагунахъ Венецш...
ГРАФЪ И ТЕТУШКА ( вмгъшгъ). Такъ эго не шутка?
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. Мы ей посмеемся, когда я вернусь!

вамъ привезу

ветку сь

вишневаго дерева

Тетушка, я

вашей Новой Элоизы, пзъ

Мейльери. Я непременно побываю тоже на берегахъ Лемана...
ТЕТУШКА.

Нетъ, этого не можетъ быть1.. Я во всемъ виновата...

Прости меня, прости его, (показывая на графа). Останься, помирись!
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА.

Вы отперли клетку, ласточка

улетела!.,

друпя

ласточки ждутъ меня въ путь... Ловите ихъ, тетушка! Меня вамъ те
перь не поймать!
ТЕТУШКА.

Чтб за векъ, что за люди?..

Я думала ихъ испытать,

проучить...
ТЕНОРШЙ (т и х о ей па ухо). Кто кого проучилъ?..
ГРАФЪ (въ сторону со вздохомъ). Да, кто кого проучилъ?..

