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Гостпнная; на ярьеръ-сцен-6 большая отворенная дверь въ садъ; близь двери сидягь на ку- 
шеткЪ графиин, передъ нею на столпкЪ работа п книга; направо Фортепьяно; на .гёвой сто- 

ронЪ, ближе къ публпк-fc, сидитъ въ креслахъ Плвелъ Захаровича, въ рукахъ у него Jou rna l 
pour r ire ! — Вечеръ. При подняли запавЪса олышенъ гронкш емЪхъ Павла Захаровича...........  \ > ■ -

ГРАФИНЯ. Mon oncle, вы всегда такъ смЪялись?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ (глубоко вздыхая). Уф ъ! всегда, мой другъ.
ГРАФИНЯ. И вамъ не сов-Ьстпо?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Теперь н-Ьтъ, но прежде, когда былъ молодъ, 

признаюсь, случалось приходить только что не въ истинное отчаяше.
ГРАФИНЯ. ВЪрю.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Представь ceot, бывало въ театра, или про

сто въ большомъ обществ^, всЬ чинно сидятъ, разгэвариваютъ въ полго- 
.госа; тогда, мой другъ, было не то, что теперь: говорили старики, а 
молодые слушали; и когда слушали, не разваливались на диванахъ, не 
клали ногъ только-что не на сосЪдей ; покойная бабка,— стога была ста
руха,— подзоветъ бывало за ч1>мъ-нибудь, гакъ разовъ шесть переме
нишься въ лиц!;, прежде чЪмъ дойдешь; не знаешь, куда руки давать; 
хорошо если подвернется шляпа, ну вертишь, безъ шляпы же б4да! —  
вотъ и нодзоветъ, а тутъ какъ на грЪхъ этакой какой-нцбудь съ ко
сицею, взглянешь, —  фыркнешь, да ни съ того ци съ сего и лопнешь 
со смЪху, —  характеръ такой; ну и поведутъ на атресоль!..

ГРАФИНЯ. Не доканчивайте, mon oncle; послфдств1я грустныя!
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Положимъ, что грустныя, а все-таки, мой 

другъ, искреннюю и постоянную веселость я всегда предпочиталъ по
стоянной TOCKl?.

ГРАФИНЯ. Это на - мой счетъ ?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Можетъ-быть.
ГРАФИНЯ Но виновата-ль я, что здЪсь скучно?
ЦАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Гд* же весело ?
ГРАФИНЯ. Не знаю, цридумайтс.



I

ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Помилуй, гд1? мнЪ, и какое средство?
ГРАФИНЯ. Трудно, вы видите, такъ виноваталь я?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. А казалось, чего бы лучше?— дача прелесть, 

погода ясная, Гунгль неподражаемъ, молодежи множество, вс$ весе
лятся отъ души.

ГРАФИНЯ. Какая тоска!
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Тоска тебЪ здЪсь, —  поезжай за границу.
ГРАФИНЯ. Съ кЪмъ?

. ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Со мною пожалуй; спутника менФе скучнаго 
не найдешь, — ручаюсь.

ГРАФИНЯ. Напротнвъ, inon oncle, вы слишкомъ веселы, вотъ что 
и скучно.

ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. По-крайней-Mtpli откровенно выражаешься.
ГРАФИНЯ. Простите, мнЪ лЪнь говорить неправду.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ (махая рукою). Отъ души прощаю, и ужъ 

конечно пе поЪду съ тобою; гдЪ мнЪ? А вотъ, мой другъ, что, по 
моему MHtniro, остается сделать.

ГРАФИНЯ. Любопытно.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. О первомъ твоемъ замужствЪ говорить не 

буду, ты была слишкомъ молода, мужъ былъ слишкомъ старъ, умеръ 
и Богъ съ нимъ. Выйди за другаго.

ГРАФИНЯ. За кого же,
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Мало ли?
ГРАФИНЯ. Однако?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. За князя Чудпна. Собою виденъ, имя бле

стящее; лучшаго мужчины не знаю.
ГРАФИНЯ. Мужъ красавецъ.. —  фв !
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Хочешь урода ?
ГРАФИНЯ. Я ничего не хочу.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. А ничего, такъ Богъ съ тобою; кого же 

винить п на что жаловаться ? Право дивное дЪло, непостижимое, —  
вотъ в1жъ, вотъ люди ! Спроси у нихъ, дай на выборъ все, все, —  
иродумаютъ до старости... не выберутъ ничего... Hirn., попорчена на
тура, искаженъ вкусъ, взглядъ не тогь, чувства притупились, —  право 
этакое что-нибудь произошло! Въ наше время выдерживали молодежъ, 
водили на атресоль —  правда !

ГРАФИНЯ. Mon oncle !
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Не тревожься, подробностей описывать не 

буду, а умолчать не могу, что BCt вы пренесчастныя создашя. Ну 
какъ не пользоваться гЬмъ. что ниспослала судьба на одну твою го
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лову, Елена? —  богатство есть, молодость въ полномъ разгар-fe, кра
сота —  еще какая! ты прехорошенькая! (Графиня повертывается 
спиною). Прелесть —  клянусь!

ГРАФИНЯ. Mon oncle, вы нестерпимы.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. А  ты несносна. —  иов-Ьрь, ума не приложу.
ГРАФИНЯ. I I  не нужно!
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Не нужно, не нужно, говоришь, —  такъ но

м’Ьшай же мн-fc, по-крайней-м-Ьр1;, смеяться, когда хочется.
ГРАФИНЯ. Только не громко.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Не ручаюсь, чтобы могъ, —  впрочемъ по

пробую... Ахъ —  неисправимая ты ! ( Взды хая, берется за чтете 
журнала. Послгь нгькотораго молчангя, графиня встаешь съ 
кушетки, садится за фортепьяно и беретъ пгьсколько аккор- 
довъ; въ это время Павелъ Захаровичъ заливается новымъ с.игь- 
х о .из; графиня перестаетъ играть и молча смотритъ на дядю .) 
Прости меня, мой другъ, не буду, право ие буду; ну что же дЬлать, 
глупо, самъ вижу, что вздору смеюсь, а не могу, никакъ не могу. 
{Х охоч еш ь; графиня пожимаетъ плечами).

ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Хочешь я уйду ?
ГРАФИНЯ. За чЪмъ же? -
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Запрусь въ мою комнату и ужъ тамъ дохохочу.
ГРАФИНЯ. А  вы, mon oncle, воображаете, что четырехъ сгЬнъ 

достаточно, чтобы... <
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Какъ четырехъ сгЪнъ? пеужто мало четы

рехъ... все—таки слышно?
ГРАФИНЯ. У в ы !
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Ну, ну, —  въ такомъ случай надлежитъ 

изобрести новое средство, 6o.ite действительное.
ГРАФИНЯ. Я назначаю на это премт.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Нашелъ' Дай siut что-нибудь очень серьозное, 

и возьми эготъ листокъ.
ГРАФИНЯ. Но не смеетесь ли вы, mon oncle, надъ моею тоскою, 

а я ничего серьозн1>е не знаю, какъ она.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Н-Ьтъ, есть кроми твоей тоски много вещей; 

первая—  вотъ. она. ( Беретъ газету) '«Полицейская газета»; прекрас
но... н у , теперь прости смЪхъ. — Начиу съ продажей,—  во-первыхъ, 
подержанная пролетка, —  спросить у диориика Ивана во Второй Адми
ралтейской ; потомъ, квартира .со всЪми удобствами— дбЪ комнаты, то- 
есть, безъ кухни. разумеется, безъ конюшенъ.

ГРАФИНЯ. Mon oncle; вы будете читать громко.



ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. А что?
ГРАФИНЯ. Я такъ спрашиваю.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Ты этого не хочешь ?*
ГРАФИНЯ. А какъ вы думаете? (Павелъ Захаровичъ кланяется 

и начинаешь читать тихо; въ это время графиня, поклонясь, 
также беретъ книгу и садится на кушетку;— минутное молча- 
те, поелгь которого Павелъ Захаровичъ вдругъ радостно вскри
киваешь, графиня содрогается).

ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Я, кажется, вскрикнулъ ?
ГРАФИНЯ. И ужасно.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Опять вяиоватъ, но какъ же пе крикнуть, 

посуди: Зоринсмй въ Петербург^.
ГРАФИНЯ. К то ?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. ЗорпнскШ, Дмитрий ЗоринсмИ, сыиъ Николая 

Афанасьевича.
ГРАФИНЯ. Слышу въ первый разъ.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Помилуй, мой другъ, дЪтьми играли вщ вм^- 

стЬ, прекрасный мальчикъ; съ его отцемъ служилъ я тридцать лЪтъ, 
чудесный челов-Ькъ былъ иокойникъ.

ГРАФИНЯ. За чЪмъ же кричать, mon oncle?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Сказалъ уже виноватъ; а какъ бы мнЪ хо

телось видеть молодаго; вирочемъ, неужели онъ не догадается зайти къ 
намъ въ домъ? Не можетъ-быть. Все-таки напишу ему про всякШ 
слушай,пошлю нарочиаго но железной дорогЬ. (Звонить, слуга входить). 
Дай бумаги и чернилъ. (Слуга уходить) Какъ я радъ, какъ я радъ! 
Вотъ человЪкъ, давно его не видалъ, правда, а обЪщалъ быть иорядоч- 
нымъ. —  Вотъ, еслибы тебъ, мой другъ, ему понравиться!

ГРАФИНЯ (са удивлетемъ). Что, mon oncle?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Я говорю, что сынъ не можетъ не иоходить 

на отца, и подобный мужъ, —  но ты, я вижу, смЪешься ?
ГРАФИНЯ. А вы говорите серьозно? —  Что же, mon oncle, мы оба 

исправились отъ своихъ недостатковъ. ( Слуга приносить бумагу и 
чернила и подаешь Павлу Захаровичу, который, написавь за
писку, складываешь ее и отдаешь слут),

ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ (слуггь). Ступай ciro минуту въ Петербургъ. 
Въ  гостинницВ Кулоиа, такъ кажется? (Смотришь въ листокъ) такъ 
точно, отыщешь Зоринскаго Дмитр1Я Николаевича, и отдашь ему эту 
записку отъ меня, —  слышишь?

СЛУГА. Слушаю-съ.
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ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Да скажи, что ожидаю его непременно, не
пременно, —  понимаешь ?

СЛУГА. Понпмаю-съ.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Ну, ступай же—  да поскорее. ( Слуга ухо 

дить). Богъ мой, какъ я счастливъ, какъ я радъ! и сколько хороше
го напомнитъ мне ДмитрШ; какъ весело живали мы съ отцемъ, и 
сколько плановъ строили! Стояли съ полкомъ въ Зубцове, домъ его 
вотъ этакъ, а мой —  такъ, сойдемся бывало чуть светъ, и начнется 
хохотъ. Веселый былъ.

ГРАФИНЯ. Воображаю, какъ вамъ было весело.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЬ. Да нетъ, да теперь нетъ и молодежи такой, 

все изменилось: надъ дружбою, надъ товаршцсствомъ смеются, а тогда—  
придетъ въ полночь, разбудптъ, спроситъ: спишь? Сплю, а что? Вста-. 
вай, говоритъ, едемъ. —  Ъдемъ, отвечаю; не спрашиваешь, куда ве- 
зетъ, зачемъ везетъ, и спать хочется, а едешь; —  въ другой разъ и 
не хочешь, и какъ не хочешь, а едешь все-таки! Славное было время, 
славные люди! ( Вздыхаешь) .  Покойный отецъ твой, какъ теперь слы
шу, говаривалъ намъ съ Николаемъ Афанасьевичемъ: вотъ дождаться 
бы, какъ Леночка выростетъ, да выростетъ и ДмитрШ... сколько пла
новъ !

ГРАФИНЯ. Планы, mon oncle?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Да, соединить васъ, т. е. тебя съ Дмитр1емъ. 

Но къ сожалешю, онъ пристрастился къ морю, старики умерли, и все 
разстроилось.

ГРАФИНЯ (иронически) .  Какъ я несчастлива!
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Впрочемъ молодой человекъ не обещалъ сде

латься темъ, что нравится теперешннмъ женщинамъ.
ГРАФИНЯ.. А  именно?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Онъ не хорошъ, не танцуетъ, не любнтъ об

щества, не болтаетъ вздора, не любезничаетъ какъ современные львы, 
не носитъ гривы, и больше занимается головою, чемъ ногами...

ГРАФИНЯ. Сколько редкихъ достоинствъ!
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Ты и его не щадишь?
ГРАФИНЯ. Напротивъ, тон oncle, все, что вы говорите про Зорин - 

скаго, мне нравится; все эти свойства выходятъ изъ общей рамки 
светскихъ молодыхъ людей, которые, но совести, сграхъ какъ присмо
трелись.

ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Нетъ, нетъ, мой другъ, онъ ие по тебе. 
Куда! объ этомъ п думать теперь нечего; я знаю, ДмитрШ не женит
ся, не таковъ человекъ.
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ГРАФИНЯ. Жаль! (С.игъется).
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Страсть къ сграиствовашямъ. къ беспрерыв

ной iiepemliiil; месть, заглушила въ немъ все проч1я страсти.
ГРАФИНЯ (хохочешь).
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Ба, ты смеешься?
ГРАФИНЯ. Чтобъ не заплакать, mon oncle!
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. О чемъ?
ГРАФИНЯ. О невозможности выйти за мужъ за сына Николая Афа

насьевича, друга вашего.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Новая насмешка, а я съ глупа и не понялъ 

сначала; внрочемъ, чему-бы ни смеяться, а смеяться все лучше. Од
нако семь часовъ, иора въ вокзалъ. Ты не поедешь никуда?

ГРАФИНЯ. Нетъ, mon oncle, лень.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Напрасно.
ГРАФИНЯ. Право лень.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Какъ хочешь, а вечеръ дивный, гуляющнхъ 

толпы, upibxa.io верно много изъ Петербурга и Царскаго, отыщутся 
знакомые; позвать кого-нибудь? ( Встаешь).

ГРАФИНЯ. Ко мне?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Да.
ГРАФИНЯ. ЗачЬмъ? Пмъ будетъ скучно, a мне вдвое!
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ (пожимая плечами). Ты пренесчастлнвое су 

щество .
ГРАФИНЯ. Немножко.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Право иренесчасгливое (Уходить).
ГРАФИНЯ (одна). Несчастная! нетъ, а скучно, ужасно скучно, 

однообразно все. Les homines sont trop aimables pour lie pas elre stfl- 
pides! Право, какъ только войдетъ любой, гакъ и хочется сказать: вы 
скажете мне непременно го-го. Скучно слушать, а отвечать еще скуч
ней. (Звонить— слуга входить). Не принимать никого. (Слуга у х о 
дить). Бедный дядя, къ какимъ героическнмъ способамъ не прибегает!, 
онъ, чтобы развлечь, разееять меня; я ему надоела, верно! (Ьереть 
работу). Вчера привелъ новаго претендента, съ Ta.iieio танцорки, съ 
лицомъ правильным!., какъ треугольннкъ, и съ выражешями подобными: 
ahuri, anullatif, rebai'batif и apocrypliique, каково? Прибавьте ко 
всему атому прическу a Panglaise, перчатки jaune navelte, cravate ;i 
l’enfant и проч. и проч., осаждающее насъ съ утра до вечера. Боже 
мой . но кто же изъ нихъ не таковъ? И иодобнымъ создашямъ позволить 
сказать ce6t: je vous adore! Пзбавп Богъ! (Д/ьлаетъ гримасу) А  атотъ 
ЧудшГь, атотъ живой экстрактъ изъ все.\ъ приторностей, атотъ натяну
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тый каламбурь, одетый но журналу, —  п сметь называться мужчиной! 
Неужели Ledy Ravena не расхохоталась бы, смотря на лучшШ букетъ 
современныхъ вздыхателей, неужели... тоска, ужасная тоска!

СЛУГА. ДмитрШ Ннколаевнчъ ЗоринскШ, ваше аятельство.
ГРАФИНЯ Я приказала не принимать.
СЛУГА. Они снрашпваютъ Павла Захаровича.
ГРАФИНЯ. Скажи въ вокзале ( Слуга хочеть идти). Вирочемъ про

си. ( Слуга уходит ь ) Еще пспыташе.
(ЗоринскШ, одгьтъ просто, но со вкусомъ) .
ЗО РИ НСКШ . Неужели Еленъ? Какъ вы переменились!
ГРАФИНЯ ( едва привставая). Mr. ЗоринскШ!
30РИНСК1Й. Вамъ сказали? —  узнать меня вы не могли. Где-жъ 

Павелъ Захаровичь?
ГРАФИНЯ. Онъ въ ^вокзале, я пошлю за нимъ.
ЗОРИНСКШ. Какъ хотите, внрочемъ конечно лучше, въ 10 часовъ 

мне нужно быть въ Петербурге (Садится).
ГРАФИНЯ (звонить и говорить вошедшему слуггь). Отыщи Павла 

Захаровича и скажи, что ожидаемый шгь гость пргЬхалъ (Слуга у х о 
дить) .

ЗОРИНСКШ. А  онъ ждалъ меня?
ГРАФИНЯ. Случайно вычиталъ имя ваше въ листке иргЬзжихъ.
30РИНСК1Й. Темъ лучше; сюрпризовъ не терплю. Вы же неразлуч- 

иы съ дядюшкою вашемъ?
ГРАФИНЯ. Съ минуты потери мужа.
ЗОРИНСКШ. Да, графиня, я слышалъ какъ-то, не помню отъ кого 

именно... но надеюсь, что носледствш несчастья, то есть первая грусть 
уснела уже...

ГРАФИНЯ. Подобный потерн не забываются.
30РИНСК1Й. Годъ!
ГРАФИНЯ. Всю жнзнь!
ЗОРИНСКШ. Не случалось убедиться въ этой истине, вирочемъ мо- 

жетъ бытъ.
ГРАФИНЯ. Вы же, М -r Зоринск1й, но прежнему вечный странникъ?
ЗОРИНСКШ. Больше чемъ когда-нибудь.
ГРАФИНЯ. А  попали къ намъ въ Pocciio?...
30РИНК1Й. Чтобы сделаться членомъ Яхтъ— Клуб;!.
ГРАФИНЯ. Потомъ.
ЗОРИНСКШ. Плыву на югъ, —  люблю Пурвангь; ничтожный горо- 

докъ среди номеранцевой рощи, въ снегахъ Пнреней; надъ нимъ веч
но голубое небо, нодъ нимъ лазуревый заливъ,— дышать легко.



ГРАФИНЯ. Почему же не предпочтете вы Неаполь ?
30РИНСК1Й. Въ немъ много людей.
ГРАФИНЯ. Вы мизантропъ?
ЗОРИНШЙ. Нетъ, графиня; просторъ, природа и вечное движете, 

вотъ мои элементы, люблю ихъ какъ друзей.
ГРАФИНЯ. Вы счастливы.
ЗОРИНШЙ. Почти.
ГРАФИНЯ. Зачемъ это слово?
30РИНСК1Й. Не достаетъ чего-то.
ГРАФИНЯ. А именно?
30РИНСК1Й. Товарища; васъ можетъ быть!
ГРАФИНЯ (съ ydiie.ienie.ub). Меня?
30РИНСК1Й. Да, васъ, графиня, или вообще существа, которому я 

могъ бы сказать, что я счастливъ.
ГРАФИНЯ (смп>ясь). Но безъ любви, даже безъ симпатш. 
ЗОРИНШЙ. Какъ безъ симпатш, почему безъ симпатш?
ГРАФИНЯ. Товарищъ вашъ, надеюсь, должснъ прежде всего вамъ 

понравиться.
30РИНСК1Й. Конечно.-
ГРАФИНЯ. А  это легко, М-r ЗориискМ?
30РИНСЕ1Й. Говоря про васъ, полагаю легко.
ГРАФИНЯ (слиьясь). Неужели надобно благодарить?

' 30РИНСК1Й. Кого? меня? за что же?
ГРАФИНЯ. За любезность, за выборъ 
ЗОРИНСКШ О нетъ, п сказаль правду.
ГРАФИНЯ. Въ такомь случае, М-г 3opmicKiii. остается узнать, 

точно такъ ли скоро понравитесь вы мне?
ЗОРИНШЙ. Смотря, графиня —
ГРАФИНЯ. Однако.
ЗОРИНСКШ. Если цель ваша быть совершенно счатливою, то во- 

просъ решенъ.
ГРАФИНЯ. И ...
ЗОРИНСКШ. Со мною вы будете счастливы.
ГРАФИНЯ (слиьясь). Право?
ЗОРИНШЙ. Безъ всякаго сомнетя.
ГРАФИНЯ. Даказательства!
ЗОРИНШЙ. Очень ясны, во-нервыхъ —  я не ревнивь.
ГРАФИНЯ. Темъ хуже.
ЗОРИНСКШ. Это почему?
ГРАФИНЯ. Зиачигъ вы иеспособиы любить.
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30РИНСК1Й. А  вы, графиня, этого бы желали?
ГРАФИНЯ ( смтьясь). Можетъ-быть.
ЗОРИНСКШ. Даю вамъ честное слово.
ГРАФИНЯ. Въ  чемъ?
ЗОРИНСКШ. В ъ  томъ, что буду любить.
ГРАФИНЯ. Merci.

' 30РИНСК1Й. Потомъ, наскучить жен* я не могу, —  страсть моя: 
море п вообще природа; страсть эта такъ велика, что большую часть 
времени посвящаю имъ.

ГРАФИНЯ. Т*мъ хуже.
ЗОРИНСКШ. Какъ?
ГРАФИНЯ. Соперницъ ненавижу.
30РИНСК1Й. Вы ревнивы.
ГРАФИНЯ. Ужасно!
ЗОРИНОКШ. Т^Ьмъ лучше; это свойство въ женщннахъ в-Ьрное руча

тельство за нхъ постоянство. —  Поверьте, графиня, мы будемъ счаст
ливы.

ГРАФИНЯ (смгьясь). Но вкусы наши, М-r ЗоринскШ? я страшусь, 
различ1е вкусовъ...

30РИНСК1Й. НапримЪръ?
ГРАФИНЯ. Вы  любите Пурвантъ.
ЗОРИНСКШ. Очаровательный край, графиня; вечная весна тамъ ды- 

шетъ ароматомъ.
ГРАФИНЯ. Мн* нужны люди, свЪтъ.
30РИНСК1Й. Предлагаю м1ръ цЪлый.
ГРАФИНЯ. M at общество необходимо.
30РИНСК1Й. Вс-Ь нацш къ услугамъ вашимъ.
ГРАФИНЯ. Вы слишкомъ уступчивы, большой порокъ.
ЗОРИНСКШ. До сей минуты, графиня, мы только согласны.
ГРАФИНЯ Не понимаю.
ЗОРИНШб. Я согласенъ помочь вамъ искать то, чего не достаетъ 

для полнаго вашего счастья.
ГРАФИНЯ. И вы способны были бы сдЪлать это?
30РИИСК1Й. СдЬлать больше, графиня, доварить вамъ свое.
ГРАФИНЯ. М -r ЗоринскШ, вы эгоистъ.
30РИН0К1Й. И основываете вы это предположеше?
ГРАФИНЯ. На всемъ.
30РИНСК1Й. А  именно?
ГРАФИНЯ. Слушайте: на вопросъ мой, счастливы ли вы вполне? вы
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отвечали: почти,— и не достаетъ вамъ товарища... меня можётъ-быть!.. 
Вы это сказали?

ЗОРИНСКШ. И нодверждаю, графиня.
ГРАФИНЯ. Какою же ценою хотите вы купить у меня это почти?
30РИНСК1Й. Ценою того, что не достаетъ для нолнаго моего счас'пя,
ГРАФИНЯ. То есть?
30РИНСК1Й. Ценою полнаго счастья, графпня.
ГРАФИНЯ. М-г ЗоринскШ, игра словъ, игра же наша должна была 

бы быть серьознее.
ЗОРИНШЙ. Я чрезвычайно серьозно готовъ любить васъ, графиня.
ГРАФИНЯ. Капризъ.
ЗОРИНШЙ. Онъ первый у меня въ этомъ роде!
ГРАФИНЯ. Но кто же поручится, что онъ же будетъ и последнШ 

въ эгомъ роде?...
ЗОРИНШЙ. Вашу руку, графиня, и я поверю.
ГРАФИНЯ. Все это чрезвычайно мило, но до сей минуты, заметьте, 

мы говоримъ только про васъ однихъ.
ЗОРИНСКШ. А  про васъ, графиня, говорили мы съ отцемъ моимъ 

вашимъ дядею въ-продолжеше всей моей молодости...
ГРАФИНЯ. Да, я слышала, но вы уехали___
ЗОРИНСКШ. Съ полною надеждою на будущность, на васъ, графиня!
ГРАФИНЯ. М-г ЗоринскШ, я не знала вась тогда; океанъ дурной 

поверенный въ любви; вы поставили его между нами, онъ молчалъ—
ЗОРИНСКШ. Вы вышли замужъ, графиня, и этому же океану по- 

верилъ я мое отчаяше, — но онъ молчалъ... вы и этого не знали.
ГРАФИНЯ (послгь нтькотора?о молчангя). М-г ЗоринскШ, разго 

воръ нашъ принялъ странный оборотъ; мы знакомы такъ недавно...
ЗОРИНШЙ. Позвольте, графиня, предложить вамъ всю мою яшзнь 

для продолжешя знакомства.
ГРАФИНЯ. Вы будете раскаиваться.
ЗОРИНСКШ. Раскаиваюсь уже,* что не сделалъ этого ранее.
ГРАФИНЯ. Во мне тьма недостатковъ.
ЗОРИНШЙ. Они примирятъ меня съ собою.
ГРАФИНЯ. На жизнь смотрю я съ странной точки; вы будете не

довольны мною.
ЗОРИНШЙ. Какое мне дело, графиня, и смотря всю жизнь на одну 

васъ, я буду доволенъ, —  поверьте,
ГРАФИНЯ. А  противореч1Я?
ЗОРИНШЙ. Ихъ быть не можетъ.
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ГРАФИНЯ. Напротивъ, и первое....
30РИНСК1Й. Что же, графиня?
ГРАФИНЯ. Я не "Ьду въ Пурвантъ.
30РННСК1Й Предлагаю Лондонъ,
ГРАФИНЯ. Согласна, но вы въ немъ не избегпете людей, М-г Зо 

ринскШ.
30РННСК1Й. Лондонъ пустъ, съ утра до ночи всЬ на выставка... 

она же васъ не прнвлечетъ.
ГРАФИНЯ ( смгьясь). Не ручаюсь, М-r ЗоринскШ.
30РННСК1Й. Поверьте, пе любопытна; хотите, я покажу вамъ ее 

во всегй подробности, и сами убедитесь.
(За  кулисами сльшенъ голост, Павла Захаровича).

ГдЪ онъ, гд1> онъ? (Павелъ Захаровичъ входить съ распрос
тертыми объяпппми). Другъ, ДмитрШ! вотъ спасибо, самъ вспомнилъ, 
самъ заЕхалъ, зпать не изменился къ старыиъ друзьямъ (Обнимаетъ 
ею) А  я, сознаюсь, усумнился, ужъ в-Ькъ таковъ; думалъ, и взглянуть 
не захочетъ на старика, —  послалъ парочнаго въ Петербургъ.

ЗОРИНСКШ. Напрасное сомнЬше, Павелъ Захаровичъ, чувства мои 
нъ вамъ наследственный, а насл’Ьдствомъ кто же не дорожитъ и въ 
нашъ вЪкъ?

ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЬ. Еще разъ снаспбо ( Снова цгьлуетъ) ;  а вёдь 
гочь въ точь покойный Николаи Афанасьевичъ; чЪмъ больше смотрю, 
тЪмъ грустнее становится.., Эхъ! былъ человЪкъ-то какой... ну да 
не вернешь! (Утираешь глаза). Надолго ли же ты къ намъ, ДмитрШ 
Николаевичь?

ЗОРИНСКШ. НЬТЪ; почтенн1:йшШ Павелъ Захаровичъ, увы, cut- 
шимъ,— время BceMipuou выставки, дня три, четыре пробудемъ, больше 
нельзя, опоздаемъ!

ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЬ. Только-то? Напрасно же, другъ, и свидЬлись; 
ненавижу разетаванШ.

30РННСК1Й. Кто же велитъ, Павелъ Захаровичъ? Ъдемъ съ нами,—  
не правда ли, Еленъ? (Графиня хохоч еш ь, а Павелъ Захаровичь, 
смотритъ на племянницу съ изумлетемь).

ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Еленъ! Еленъ! брависспмо!
СЛУГА (вбтаеть). Князь Чудинъ.
ГРАФИНЯ. Богъ мой, какая тоска! отказать.
СЛУГА. Они вошли, они въ прихожей, ваше с1ятельство.
ЗОРИНСКШ. Такъ скажи князю, что намъ некогда, что мы гово- 

рпмъ о вещахъ серьозныхъ.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. СлугЬ неловко, вЪдь гость этотъ претендентъ



( Обращаясь къ графишь); а позволь мне его спровадить. Позволяешь?
ГРАФИНЯ. Пожалуйста, mon oncle; но что же вы ему скажете? 

Ведь онъ узнаетъ, что мы не одни.
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Я скажу, мой другъ, что у тебя женихъ. 
ГРАФИНЯ. Mon oncle!
СЛУГА. Прикажете принять?
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ ( слугтъ). А  безъ этой причины разумеется 

принять.
(ЗоринскШ 6epeni7> шляпу и пресерьозно кланяется графишь.) 

ГРАФИНЯ. Вы же куда, М-г ЗоринскШ?
ЗОРИНСКШ. Въ Пурвантъ, графиня; для одиночества нетъ лучше 

уголка!
ГРАФИНЯ. А Лондонъ, а наши планы?
ЗОРИНШЙ. А князь, графиня? Что делать съ княземъ?
ГРАФИНЯ (съ петерпгыиемъ) . Съ княземъ? Ахъ, Боже мой, какъ это 

скучно! Ну сделать его шаферомъ. (Протягивает* Зоринскому рук у). 
ПАВЕЛЪ ЗАХАРОВИЧЪ. Шаферомъ?... (слуггь) Проси!
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