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Ш Ш Н Д Р Ъ СЕРГ-БЕВИЧЪ, артистг, 36 лНтъ.

:
Г . Славине.

АННА СЕРГШ НА, сестра его, 40 дЪтъ.

Г-жа Орлова.

KBTTI, 18 ЛИ 

Г-жа Самойлова.

ВА Д И И ВАДНЫОВИЯЪ ПОЧЕКИНЪ,

П

Лтъ.

Г . Мартынове.

АФАНАС1Ё ГАВРИОВИЧЪ ВЕРТУНИНЪ, 55 лить.

Г . Сосницкгй.

изосимг, 40 иль.

Г . Григорьеве 2.

ДОИВЕЕЕЪ, 50 j t n .

Г. Старцеве.

ВРАЧ1, 45 Jirb .

Г. Радине.
ДЪйстме происходить въ Heanojt

ЛКТЪ ПЕРВЫЙ'
Внутренность большой мастерской.

На веЪхъ сгЬнахъ висятъ картины. Нисколько статуй и

бюстовъ разставлено въ безиорядкЪ.

Между иимп арфа. В ъ задней •c rtiit широкое окно,

пзъ irero видно море п островъ Капри, ДвЪ двери,
авансцен^, противъ треножника,

на которомъ

одна налево,

другая направо. На

поставленъ ыЪломъ очерченный эскпзъ ланд

шафта, сидитъ Александръ СергЪевнчъ съ палитрою о кистями въ рукахъ. Нисколько .liuf.e
его работаетъ Анна Сергеевна.' При подняли

занавеса слышенъ

голосъ Кетгп п звуки

Фортепьяно. Htnio заключается нисколькими аккордами.

L
АННА и АЛЕКСАНДРЪ.
АННА (пристально смотря на брата). Александръ, Александръ!

Пора-начать; еще неделя,

и шльское солнце

прогонитъ насъ въ Ти

роль, а картину ждутъ съ нетерпЪнкмъ.
АЛЕКСАНДРЪ.

Анна?

Норма

чудномъ
право

Беллини,

сказать

Внноватъ, забылъ п ее, и Тироль; но что же делать/

разоритъ
брошу

себе,

меня когда-нибудь;
кисти и сделаюсь

я

помешаюсь па атомъ

хористомъ, чтобы иметь

что за ненмешемъ голоса, способствовалъ

хоть

размахивашемъ рукъ къ воспроизведешю его диввыхъ создашй. Сколько
души, сколько чувствъ было въ этомъ гешальномъ человеке !
АННА.

А

богатый соотечественнпкъ нашъ?

АЛЕКСАНДРЪ.
АННА.

Кто это? Почекииъ?

Да; картина заказана пмъ.

АЛЕКСАНДРЪ.

Намалюю какъ-ннбудь;

сгоитъ ли этогь Почекннъ,

чтобы я ломалъ для него голову!
АННА.

И теб-Ь не совестно, Александръ?

АЛЕКСАНДРЪ.Чего-жъ

совеститься?

Разве

я отказываюсь пода

рить его бирюзовымъ, такъ-называемымъ, птальянскниъ небомъ. Не знаю
я

разве

господъ

аматеровъ-путешественинковъ?

Благодаря Бога, вс

первый годъ живу артпстомъ

и не перваго туриста

награждаю извер-

жешемъ огнедышащаго соседа, и такпмъ, другъ мой,' нзвержешемъ какихъ уже конечно не доводилось видеть не одному неанолптанцу! Сна
чала дико
и

казалось ыстЪ зажигать, изъ угождешя иевеждамъ,

море, .и

всю преисподнюю,

общее, требоваше,

а

теперь

постигъ

и небо,

я общш вкусъ и

п какъ видишь, не занимаю бол'Ье по шастру; поя

вились лишше; и отчего? оттого-что сделался умн1;е, опытнее.

Вдох-

повеше, призваше, мысль! Ступайте прочь, друзья! Не место ваше въ
мастерской
смерть

моей!..

голодная.

Улыбка
Прошелъ

ваша
твой

для

в'Ькъ,

пашей

братьи

Рафаель ,

и

смерть ,
твой ,

и

Кор-

реджЫ Но— миръ вамъ, велите! Мне иужно не слава громкая, не безCMepTie н не лавровый вЪнецъ, а пальто и войлочная шляпа. [Громко).

Доминикъ.

( Входить Доминикъ). Достань-ка,

съ голубцомъ,

да потри его н. приготовь побольше,

Домннпкъ! Спньоръ
любезный, банку

только побольше, слышишь? (Доминикъ уходить).
Алексапдръ,

АННА.

я

не люблю,

когда ты говоришь про искус

ство свое такпмъ тономъ.
АЛЕКСАНДРЪ.

Тономъ пренебрежешя; одипмъ-словомъ, говоришь иепскреп-

АННА.

ыо,

Каки м ъ тономъ?

или не

то, что

чувствуешь.

В ъ эту минуту ты иодъ в.йяшемъ

письма Вертунина.
АЛЕКСАНДРЪ.
АННА.

Стбптъ оно того!

Опять неправда; погляди на себя, Александръ! При одномъ

имени дальняго родственника лицо твое изменяется, голосъ твой...
АЛЕКСАНДРЪ.

Вертунинъ, ничтожноесоздаше,

терпеть не могъ.. Не

онъ ли былъ

котораго я

всегда

главною причиноюразорешя

и

пашего, и бедной нашей Кеттн? Не онъ ли вогналъ мать ея, а свою
сестру, въ чахотку, и не подоспей мы въ Эмсъ, несчастная умерла бы
въ бедпой гостинниц’Ь,

и оставила бы

тамъ

восьмнл1;тшою дочь

ма

лютку. Въ-продолжеше 10 летъ вспомннлъ-лп онъ хоть разъ о сиро

те? А

теперь пишетъ, что, находясь за границею, желаетъ видеть иа-

конецъ родную племянницу и для этого почти ириказываетъ мне привез
ти ее къ нему въ Берлинъ. Разумеется, отв’Ьтъ

мой коротокъ,

но и

очепь ясеиъ.
АННА.

Что же ты, паписалъ ему?

АЛЕКСАНДРЪ.
почтетъ

себъ

Я?

Наппсалъ,

за долгъ

называть

что племянница его

въ Неаполе, и

его любезнымъ дядюшкой, то-есть,

разумеется, въ такомъ только случае, если любезный дядюшка заблагоразсуднтъ пожаловать самъ.

И какъ я очепь хорошо помню, что глаза

его чуть

тошноты,

не лопались

отъ

когда

онъ ехалъ въ открытомъ

ркипаж-fi,

ну а парохода ужъ конечно ие вынесетъ онъ, отъ того я п

убежденъ, что почтенный родственника ограничится однпмъ намерешемъ
npi-бхать, и пзбавитъ мепя отъ искренняго неудовольств1я видеть его здесь?
АННА.

Ты не совсемъ справедлпвъ къ нему, Александръ,

нпнъ добръ', когда-то любплъ свою сестру,

мать Кетти,

Верту-

п въ праве

ли мы ее лишить последняго расположешя богатаго дяди?
А что ей въ его богатстве? Пли ты забыла, что живъ

АЛЕКСАНДРЪ.

еще последшй подарокъ Варвары Дементьевны, чувствительной супруги
Афанасья Гавриловича.
АННА.

Ты говоришь нро его сына!

АЛЕКСАНДРЪ (насмгъшливо) . Ну, да, про того милаго малютку, ко-

тораго парили въ горшке и обкладывали какой-то травой.
ан н а.

Грешно тебе смеяться.
Виноватъ, Анна;

АЛЕКСАНДРЪ.

но не избегалъ-ли я всехъ слу-

чаевъ говорить о родстве моемъ? Ты напомнила сама, сама и виновата.
Потомъ, за все зло, можетъ-быть и неумышленное, за весь вредъ, сде
ланный ими и мне, и тебе, и Кетти, позволь хотя разъ въ годъ назвать
Вертунпна жпвотнымъ, а Варвару Дементьевну...
АННА (со упрекомъ). Александръ!

Кетти за стеною, она можетъ

услышать.
Правда, правда! опять виноватъ!

АЛЕКСАНДРЪ.

ними!
Однако

Зла

долго

портретъ

Ну,

не помню, а Кетти люблю больше всего
ея не конченъ,

а на дворе

да Богъ съ
на свете.

становится душно; не

мешало-бы ей посидеть.
АННА.

Еще портретъ! 'Помилуй,

Александръ, да сколько же ихъ

будетъ у тебя ?
Постой... девятнадцать, кажется; по два въ каждый

АЛЕКСАНДРЪ.

годъ, а ихъ прошло

довольно съ-техъ-поръ* какъ мы припялп

Кетти

въ нашу семью. ПослЬдше два портрета не удались, я недоволепъ ими.
АННА.

Много время убиваешь на пустыя заняпя.
Пустыя занят!я! прошу покорно! Вотъ истинно жен-

АЛЕКСАНДРЪ.

ск1я суждешя !

Писать

съ образца, подобнаго Кетти нашей! Да зна-

ешь-лп, какой фуроръ

произвела во Флореицш та картина, въ кото

рой...
АННА.

В ъ которой все женсш лица походили на одну Кетти?

АЛЕКСАНДРЪ.
АННА.

Я

Не все, а главный...

помню успехъ,

но

къ-тому же ты отказался продать
АЛЕКСАНДРЪ.
АННА.

существенной
картину

не

помню;

за две тысячи шастровъ.

За пее знатоки дадутъ больше.

Не продашь и тогда.

выгоды

АЛЕКСАНДРЪ.

пашеяъ

отъезде.

Оставимъ въ покое картину, и поговоримъ лучше о
Дней

черезъ десять мы отправимся прямо въ

цу, тамъ посоветуемся, съ врачами, и если нужно-,
Это для чего?

АННА.

АЛЕКСАНДРЪ.

Ниц

махнемъ иа воды.

Кажется, благодаря Бога, твое здоровье...

Не о моенъ здоровье речь; по мне кажется, Анна,

что ты похудела несколько; право въ тебе есть перемена...
АННА- (весело).

Богъ съ тобою, я п не думала

хворать; здорова,

какъ нельзя больше.
АЛЕКСАНДРЪ.

Ply, и Кетти не мЬшаетъ полечиться.

АННА (смтьясь). Съ нея бы началъ; зачемъ вступ.тешя.
АЛЕКСАНДРЪ (съ безпокойствомъ) . А ты также находишь?

Что Кетти здорова? нахожу.

АННА.

АЛЕКСАНДРЪ.
что она

Н ётъ ,

безъ ш утокъ,

не кажется-лп тебе, еестра,

стала бледнее и съ-некоторыхь-поръ задумчива?

АННА.

To-есть, не прыгаетъ въ восемнадцать летъ, какъ прыгала

въ двенадцать. Замечаю,

Александръ,

замечаю

и въ тебе некоторую

перемену, съ-техъ-поръ, какъ девочка выросла, а глазки ея сделались
выразительными.
АЛЕКСАНДРЪ.

Опять шуткп, сестра; хорошо разъ посмеяться надъ

пристраст1емъ ыоимъ,

какъ

ты говоришь, къ Кетти нашей, но повто

рять...
АННА.

Н е сердись,

радп-Бога;

слова

мои не насмешка;

тебе

трндцать-шесть летъ, а хорошенькое личико..-.
АЛЕКСАНДРЪ.
АННА.

Верю !

АЛЕКСАНДРЪ.
АННА.

Я дочь мою не любилъ-бы другимъ чувствомъ...
_

Она дитя...'

To-есть, въ восемнадцать летъ.

АЛЕКСАНДРЪ.

И

въ двадцать-восемь

будетъ

мне

столько

же

, дорога.
АННА.

Верю и этому.

АЛЕКСАНДРЪ (съ чувствомъ). Не она-ли ручонками

своими, зажи

мала мне ротъ, когда, бывало, ропталъ я на судьбу; не она-ли услаж
дала детскими ласками мои горьмя минуты;

не просижнвала-ли она у

моего изголовья, во-время болезни моей. Сколько разъ, борясь съ ни
щетою, готовъ я былъ забросить кисти— и... Богъ одинъ знаетъ, отъ
какой бездиы отвела меия привязанность къ Кетти,
ее..,
АННА.

и дне не любить

,
Любить ее, братъ, можно, должно, но немного меньше; пли,

виновата, не такъ выразилась: любить иначе, хотела я сказать.
АЛЕКСАНДРЪ.

Объясни тзою мысль.

АННА. Изволь, и объясню ее коротко; ты ревнуешь Кеттп ко ffcbMb,

мне кажется, къ самому Доминику.
^акой вздоръ!

АЛЕКСАНДРЪ.
АННА.

Не дальше, какъ вчера, досталось бедному Почекину за то,

что онъ осмелился предложить Кеттп свой щегольской ка'бршетъ.
Предложеше неприличное,— вотъ и все!

АЛЕКСАНДРЪ.
АННА.

Но

зачемъ же сердиться

и пылить,

Когда просто можно

было учтиво поблагодарить его и не принята
АЛЕКСАНДРЪ.
поръ страхъ мне

С н ъ приторенъ,

твой

П очекпнъ,

п съ-некоторыхъ-

надоедаетъ : онъ заражаетъ мастерскую мою какимъ-

то невыноСимымъ букетомъ, а я духовъ терпеть не могу.
АННА. И на эту ненависть есть причина: Кетти похвалила букетъ!
АЛЕКСАНДРЪ [съ петерпгЫпемъ).

Ты становишься брюзглива н не

сносна, сестра; право мне скоро придется бежать отъ тебя, какъ не
когда бегалъ я отъ Дементьевны....
АННА ( смгъясь).

А Кетти возьмешь съ собою?

АЛЕКСАНДРЪ (весело).

Еще-бы! Чего-добраго съ тобой испортишь

е е !.. Дурной примеръпагубенъ. Но вогъ нона. Сделай дружбу, не смей
ся надо мною въ ея присутствм; поверь, мне делается какъ-то неловко...
АННА.

Успокойся, ни слова не скажу.

II.

тг ЖЕ П КЕТТИ, въ утреннемт. наряд*.

АЛЕКСАНДРЪ (протягиваекпъ ей обгь р у т ).

вотъ уже два часа,

Наконецъ, сударыня;

какъ ожидаютъ васъ и кисти, н краски, и мы, и

портретъ.
КЕТТИ. Простите, мой другъ, я забыла васъ для васъ
АЛЕКСАНДРЪ.
КЕТТИ.

же.

Замысловатое пзвпнеше.

Я разучивала Норму, а вы ее любпте.

АЛЕКСАНДРЪ.

Мы слушали съ наслаждешемъ, но

не видя тебя, я

сердился.
КЕТТИ.

Какъ я люблю это сердце!

АЛЕКСАНДРЪ.

Мысль мила и любезна, но выражена не по-русски.

[К ъ Апнгь). Замечаешь-ли ты, Анна, что благодаря немке, служившей
у насъ несколько

летъ

сряду,

въ выговоре

Кетти

осталось

что-то

очень напоминающее эту почтенную нацш. Пора-еы забыть и няньку, и ...

Вы, мой другъ, начинаете ворчать, а а этого не лобло...

КЕТТИ.

АЛЕКСАНДРЪ.

Не буду, не буду, и принимаюсь за портретъ, если

только вамг. угодно.
КЕТТИ.

Сесть— очень угодио.

АЛЕКСАНДРЪ.

И петь, какъ всегда...

Изъ Нормы?

КЕТТИ.

АЛЕКСАНДРЪ.

Непременно.

В ъ награду, мы сегодня же идемъ пешкомъ въ Пуццоло,

КЕТТИ.

а оттуда...
АЛЕКСАНДРЪ.

Недовольно-ли

будетъ и одиой прогулки?

Нетъ, мой другъ; кролнкъ мои скучаетъ, а въ Пуццоло, у

КЕТТИ.

бедной нашей Маргариты, ихъ три; пока вы

срисуете стараго Джюва-

ни, мы побегаемъ по Колизею...
■ АЛЕКСАНДРЪ.

И съ тан тою Анною.

КЕТТИ.
АННА.

Съ кроликами?

Нетъ, мой другъ,

ужъ

упражнешя ; для нея довольно будетъ

танту Анну ты пощади отъ этого
одного Пуццоло. Кролпковъ ла

скаю, но бегать съ ними по развалинамъ, торжественно отказываюсь...
Ну, вы сядете въ кабрюлетъ.

КЕТТИ.
АННА.

В ъ какой это?
В ъ кабрюлетъ гостя нашего.

КЕТТИ.

АННА. Почекипа? А ты и его взять вместе намерена съ кроликами?

Его —

КЕТТИ.

АЛЕКСАНДРЪ.

нетъ, а кабрюлетъ — да!

Ни его самого и ничего, что принадлежптъ ему, м ы '

не возьмемъ съ собою, Кетти; гость нашъ, какъ ты его называешь, веро
ятно нредиочтетъ друпя окрестности и отправится гулять безъ насъ.
КЕТТИ (наивно). Нанротивъ, мой другъ, онъ вчера еще вынросилъ

у меня позволеше идти съ нами, и я ему позволила
•

#

.

съ гЬмъ, чтобы

Почекннъ взялъ съ собою побольше винограду;— я страхъ люблю виноградъ.
АЛЕКСАНДРЪ.

Ты напрасно даешь ему подобный поручешя, Кетти;

съ совершенно носторонннмъ челов1;комъ девушка должна быть немного,..
КЕТТИ.

Кто посторонне? Кто это, Почекннъ, вотъ забавно, вотъ

смешно! ( Хохочетъ ).
АЛЕКСАНДРЪ (строю ).

Я ничего не нахожу

смешнаго въ моемъ

замечаши.
КЕТТИ.

Ахъ, какъ вы сердито смотрите на меня, мой другъ.

АННА.

Александръ правъ; обхождеше твое, Кетти, съ Почекпнымъ

не совсемъ прилично; а принимать подарки можно только
блпзкихъ родпыхъ или друзей...

отъ самыхъ

КЕТТИ.

Не онъ-лп каждый деиь говорить мне, что чувствамъ его

нетъ граипцъ, п что иикого еще онъ не любплъ такъ сильно, какъ меня.
АЛЕКСАНДРЪ (горячо).
КЕТТЗ.

АЛЕКСАНДРЪ.
КЕТТИ.

Кеттп! Это говорплъ тебе Почекппъ?

Д а, говорилъ.
И ты его слуш ала?

>

Слушала.
Но...

АЛЕКСАНДРЪ.

по подобная дерзость съ его стороны заслу

живает^..
КЕТТИ (то п а я ногою). Ахъ, мой другъ, какой вы право непонят

ливый? Кто же вамъ говорить, что Почекпнъ дерзокъ? Напротпвъ, опъ
такъ нежепъ,. такъ

любезенъ и добръ, прнтомъ такъ остороженъ, что

прелесть' Наирнмеръ, третьяго-дня, я сижу у окна, вы вышлп нзъ до
му,

а танта Анна занялась чемъ-то въ своей комнате. Вдругъ подхо-

днтъ къ окну моему
ыыхъ

фруктовъ.

Почекннъ съ огромною корзиною, полною чудес-

Кому это? спросила я, будто не догадываясь. Вамъ,

моя прелесть, Кетти!
АЛЕКСАНДРЪ.

Какъ,

Кетгп?

онъ осмелился

назвать тебя просто

Кетти?
КЕТТИ.

Д а, по Почекннъ тотчасъ же спохватился и ахнулъ!

По-

томъ долго извинялся, н после уж е вынросплъ позволешя называть ме
ня просто

К етти ,

только

наедине, потому-что

оиъ находить это не-

прилпчнымъ при другпхъ.
АЛЕКСАНДРЪ (сб сердцемъ). И

ты тотчасъ же не приказала Доми

нику выгнать его вонъ изъ дому!

<

КЕТТИ. Выгнать? За что ж е? Не позволь я ему этого сама, п не

цалуй онъ мне ручки такъ почтительно, я, разумеется, разсердилась бы.
Но, мой другъ, за такой ананасъ, право, стоить позволить, кому хотите,
поцаловать руку. Другой примеръ: на прошлой неделе, помнпте поезд
ку нашу на ослахъ, вы помните?
АЛЕКСАНДРЪ.

И

она разсказываетъ все это такъ равнодушно.

КЕТГИ (не слушан). В ы разговорились съ тЬмъ пта.шискимъ скульп

тором!., что прошлую зиму прнслалъ мне амурчика изъ Рима, и мы съ
Почекинымъ въехали въ гротъ. Онъ взглянулъ па мою ногу и вкрнчалъ
отъ удивлешя: «какая маленькая, какая хорошенькая ножка у васъ, Кетти!
Неужели Алекрандръ Сергенчъ до-спхъ-норъ не нрнказалъ вылить ее изъ
золота?»— Зачемъ же изъ золота? это дорого, отвечала я, а изъ алебастру
мой другъ сделалъ ее самъ.— «И онъ не разцаловалъ
спросилъ Почекннъ.

Алебастровую

иожку вашу?»

петь, а мою, то-есть живую, да,

отвечала я, потому-что помните, мой другъ, вы несколько разъ...
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АЛЕКСАНДРЪ (съ смущвнхемъ).

—

Но

зачемъ

вс* эти подробности,

Кетти?
КЕТТИ.

назвалъ

Постойте, постоите;

этнмъ еще не кончилось.

Пйчеппнъ

васъ счастливпемъ, сказалъ, что отдалъ бы все за то, чтобы

поцаловать хоть башмачокъ!
АЛЕКСАНДРЪ. Ну, а ты, Кетти, ударила его хлыстом!., п ж ...
КЕТТИ

Нетъ; я вспомнила, что танта Анна только-что накануне

подарила мне новпныне и нрехорошеньме ботинки, и протянула ножку,
и Почекипъ такъ крепко схватилъ ее, что я чуть не в крикнула !

Но

тутъ случилось самое смешное...
АЛЕКСАНДРЪ (блтъдшъя). Случилось, говоришь ты? что такое слу

чилось?
КЕТТИ. А вотъ что! Схватпвъ обеими руками ногу мою, онъ, разу

меется, должеиъ былъ нагнуться, чтобы поцаловать ее, и чуть-чуть не
упалъ, но такъ смешно, такъ забавно.
АННА ( ти х о

брату). Опомнись, приди въ себя, на тебя смотреть

страшно.
Я ...

АЛЕКСАНДРЪ.

я одиакоже постараюсь найти

средство

пред

упредить на будущее время всякое паден1е съ ословъ, нНочекинъ, на
деюсь, возьметъ на себя трудъ

обращать

страстиые поцалуи

свои къ

другимъ, а не къ кому-нибудь изъ моего семейства...
КЕТТИ. Но вы знаете-ли, мой другъ, что

женъ съ моимъ

какимъ-то дядею,

съ

гость

блпзкпмъ

и

нашъ
очень

очень друбогатымъ

роднымъ?

ч

АЛЕКСАНДРЪ

Слышу въ первый разъ.

КЕТТИ. Какъ-же, какъ-же! Коротко зиакомъ, и этотъ дядя писалъ

къ нему, что скоро пр!едетъ сюда, и очень хочетъ меня видеть.
АЛЕКСАНДРЪ (пасмгъшлпво). Странно!

Г . Почекннъ говорить

все

это тебе, а не намъ.
КЕТТИ. А

это вотъ

видите-ли почему; васъ,

мой

другъ,

боится

нашъ гость, и такъ боится, что я должна была дать ему с-лоио неког
да ничего не говорить ваиъ ни о поцалуяхъ, нп о нрочемъ.
АЛЕКСАНДРЪ. О поцалуяхъ?.. Стало-быть,

не одинъ поцалуи?..

KETTI. Какой одииъ, мой другъ; онъ безпресгаппо цалуетъ мои ру
ки; и вотъ какъ } насъ положено: за ананасъ три раза, за виноградъ,
два раза, за конфекты... я конфектъ не лгобло,
АЛЕКСАНДРЪ

(стараясь

такъ мила сегодня,

скрыть

свое бгьшенство).

Кетти!

ты

что, верно, не откажешься и разскажешь подробно

все Dpo4 ie случаи, и конечно не скроешь ничего, ноннмаешь-ли, ровно
ничего.
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КЕТТИ ( подумаю ). Только разъ, или, постойте, только два раза! И
именно: однажды онъ поцаловалъ меня

( Показываешь на

вотъ сюда.

заты лок в). А на другой день, въ самую щеку,

и я ужасно

разсер-

дилась; но оказалось, что онъ сделалъ это нечаянно.
АЛЕКСАНДРЪ. Кеттп!

заипости

къ

тебе ,

мои ласки основаны па десятилетней привя-

которую некогда носплъ

я

па

рукахъ

свопхъ,

которую нянчилъ,

какъ дочь, и берегъ, какъ единственное сокровище,

какъ честь свою.

Эти же ласки отъ другаго, отъ посторонняго оскор-

бляютъ девушекъ,

и налагаютъ на пихъ

кинымъ разочтусь я, а ты,

клеймо безслав1я. Съ Поче-

Кеттп, постарайся впередъ быть

поосто

рожнее и благоразумнее съ подобными ему.
КЕТТИ (съ отчаянгемъ ) . Богъ мой, что же я такое сделала?
АЛЕКСАНДРЪ. Не ты ,

а онъ, онъ!

АННА. Я не допущу тебя, Александръ, до объяснешя.1.
АЛЕКСАНДРЪ. Сестра, обязанности наши различны: мой долгъ защи

щать ту, которую вверплъ

намъ

самъ Богъ; твоею же обязанностпо,

Апиа, было предостеречь ее, и предупредить этимъ в с я ш объяспешя.
Теперь поздно, и мне пора приниматься за работу...
КЕТТИ. За портретъ, мой другъ?
АЛЕКСАНДРЪ. Нетъ, мне не

до иего теперь,

впрочемъ

пожалуй!

( С та ви ть начатой портретъ на мтъсто ландшафта).
КЕТТИ (садись противъ него). Хорошо-лн я сижу?
АЛЕКСАНДРЪ. Поверпп голову въ мою сторону!

вотъ такъ,

хорошо! ( Рисуетъ ). Опъ гнусный человекъ, — онъ извергь...

теперь

змея,

которую я долженъ былъ бы раздавить у порога!— Сметь прикасаться до
мизинца, до щеки, это... это невозможно.
КЕТТИ (решительно).

Я больше никогда ему не позволю цало-

ваться.
АЛЕКСАНДРЪ. Кеттп! довольно

предательствахъ

почтеннаго гостя

на первый

разъ! И воспоминашя о

куда-какъ надоели мне.

КЕТТИ. А Норма?
АЛЕКСАНДРЪ. Это дело другое.
КЕТТИ. Чтб-же, пропеть?
АЛЕКСАНДРЪ. Пожалуйста...
КЕТТИ. А

что именно?

АЛЕЕСАНДРЪ. Что хочешь. .
КЕТТИ. Casta diva?
АЛЕКСАНДРЪ. Прекрасно.
КЕТТИ. Но, мои другъ,

после Гризи,

Крувелли и любимицы

ей Фреццолинн, не будетъ-лп смешно слушать меня ?

тво

i2

—

—

АЛЕКСАНДРЪ. Сравнивать тебя съ ними никто не станетъ, и не твое

назначеше быть примадонною. Потомъ, поверь мне,

Кетти,

истинные

почитатели Беллпни, меломаны не по одному назвапно, конечно не унизятъ себя до критики,

а изъ

уважетя

къ

иамяти

великаго

зитора простятъ, и пожалуй, ноаплодируютъ тебе,— стало

компо

быть, пой,

а мы послушаемъ.
КЕТТИ.

Я не боюсь, право п? боюсь, мои другъ, а въ доказатель

ство... (поешь Casta diva, и по'окончанш
ксандру). Ну, что, хорошо?
АЛЕКСАНДРЪ. Хвалить не

стану,

обращается

къ

Але

боюсь показаться пристрастпымъ;

голосъ твой Кетти очень малъ, но в1;ренъ;

я дово'ленъ имъ!

ДОМИННКЪ (exodumbj. Спньоръ Почекпнг?
АЛЕКСАНДРЪ ( вскакивая ) .
АННА. Радп-Бога,

П очекннъ?

умерь себя, Александръ, и вспомни, что всякое

объяснеше неизбежно повлечетъ за собою несчаст1е всехъ насъ.
АЛЕКСАНДРЪ. Нетъ,

онъ

ве к е этомъ есть хоть искра

долженъ быть паказаиъ; и если въ чело
чести, онъ не откажется...

АННА. Съ тобою драться, братъ?
АЛЕКСАНДРЪ.

Нетъ, но позволить себя убить.

АННА. Ты не захочешь быть убшцею, и не захочешь убить Кетти!

Вспомни о ней Александръ!
АЛЕКСАНДРЪ.

Проси!

Да,

ты права!

Ей

я еще нужепъ!

(Доминику).

(Доминикъ уходить).

III. -.

T t ЖЕ и ПОЧЕНИНЪ, одЪтый но nocjtjiieii модЪ.

ПОЧЕКННЪ. Любезный Сальваторъ, нашъ ночтенпый другъ... по вы

разстроены чемъ-то; вы бледны, здоровы-ли?
АЛЕКСАНДРЪ (сухо). Здоровъ, а бледенъ такъ, безъ причипы.
ПОЧЕКННЪ (обращаясь къ Аннгъ и К е т т и ) . То-то, то-то, а ведь

я сграхъ перепугался; а вы,

mesdames, какъ окончили вчерашнШ ве

чер ъ? Mademoiselle Кетти?
АЛЕКСАНДРЪ. Кстати, давно хотелъ я познакомить васъ съ именемъ
ея отца, его звали Дмитр1емъ. Имя Кетти даемъ мы ей поправу род
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ства; это имя, пли лучше сказать,

—

это право принадлежитъ исключи

тельно намъ однимъ!
ПОЧЕКННЪ. Внноватъ и премпого впповатъ, Александръ СергЬевичъ;

простите мою разсеянпость...
АЛЕКСАНДРЪ (насмешливо).

Объ этомъ,

впрочемъ певажномъ не

достатке вашемъ, мы только-что говорили ciio минуту

и Кеттп

раз—

сказывала намъ, какъ разъ вы приняли ее за кого-то.
КЕТТИ.

За

ту

хорошенькую

девушку,

которую

вы

видели

въ

Beueuin.
ПОЧЕКННЪ (въ смущенги). Да, да, да, да! Скажите, какая память!

Действительно, вспоминаю теперь...
КЕТТИ.

Вы еще поцеловали меня въ щеку.

АЛЕКСАНДРЪ. Зачемъ же напомипать подобпую

вещь другу нашему,

Кетти? Я убежденъ, что онъ дорого бы далъ за то, чтобы впередъ пе
случилась съ ннмъ подобная

разсеянпость.

ПОЧЕКННЪ (совершенно теряясь).

Ведь во тъ,

ведь в о т ъ ...

ска

жите, пожалуйста, въ-самомъ-деле, какой странный сл учай ... и, и, и,
верпте-лп, вотъ этакой,

папримеръ,

порокъ пренесчастный,— ужасный

порокъ...
КЕТТИ. Я все разсказала... прощай ананасы.

( Вздыхаетъ ).

■

АЛЕКСАНДРЪ. Дитя! ананасы продаются за деньги, или предлагаются

истинными, неподД-вльными друзьями, а въ техъ и другихъ у тебя, Кет
ти, недостатка пегъ, кажется.
ПОЧЕКННЪ. I I я, п я другъ вашъ,

искреншй, неподдельный другъ,

Катерппа Дмитр1евна, не правда-ли?
КЕТТИ. Н етъ! вы хоть и говорите, что другъ, а до-сихъ-поръ еще

пи разу...
АЛЕКСАНДРЪ. Довольно объ этомъ,

Кетти. Сеансъ твой конченъ, и

ты можешь уйти къ себе. Скоро три часа, часъ

обеда, а тамъ и въ

путь съ кролпкомъ.
ПОЧЕКННЪ. В ы

собираетесь за городъ?

АЛЕКСАНДРЪ. Да, въ Пуццоло, и пешкомъ.
ПОЧЕКННЪ. Позвольте предложить вамъ мою коляску!
КЕТТИ ( Александру).

пе ехать.

Нетъ, мой другъ, не нужпо, я хочу идти, а

(К ъ Почекину).

Мы пойдемъ безъ васъ!

(Низко при-

спдаетъ).
ПОЧЕКИНЪ. За что же такая немилость, m-lle Кетти?
КЕТТИ ( выразительно).
ПОЧЕКИНЪ.

Катерина Дмптр1евна.

Ахъ, Богъ мой, прастпте я хотелъ сказать, за что же,

п что подало поводъ, Катерина Дмитр1евиа?

—

КЕТТИ.
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Вотъ что! (Показы вая на щеку,

руку,

ногу и з а т ы -

локъ). Вотъ за что. Теперь догадались?
АННА. Кетти,

я тебя дожидаюсь.

КЕТТИ. Сейчасъ, т а

tante.

АЛЁКСАНДРЪ (указывая на дверь).
КЕТТИ.

Кетти, Кетти!

Прощайте. (О т х о д и т ь къ дверямъ, и останавливаясь,

грозить Почекину пальчикомв, — Почекинъ, каш ляя, низко кл а
н яе тся) .

1Y.

АЛЕКСАНДРЪ ( см отря съ улыбкою на

Вадимъ Вадимовичу

что

мнЬ пришла

Почекина).

А знаете-ли,

счастливая мысль для картины

вашей.
ПОЧЕКИНЪ. Можетъ-лп быть, любезный Александръ Серг-Ьевичъ?
АЛЕКСАНДРЪ. Право;

моя по сердцу...

Вотъ

я желалъ бы знать, придетъ-ли вамъ мысль
видите-ли:

занимаясь

постояпщ)

живописью,

стыжусь, что не пзобрЪлъ еще ровыо ничего новаго.
ПОЧЕКИНЪ. Какъ новаго? въ чемъ не изобрели?
АЛЕКСАНДРЪ.

Я

говорю про g e n re;

и дивлюсь,

к акъ мнЯ

разу не пришло въ голову переменить методу, и вместо
цвЪтныхъ пейзажей наделять практику
ленными. Н априм ^ръ,

еще ни

одпообразпыхъ

мою ландшафтами

болЪе ож ив

сколько людей предпочли бы говоряпця

картины

одной мертвой природ^.
ПОЧЕКИНЪ. А

что же вы называете говорящими картинами?

АЛЕКСАНДРЪ.

Такъ называю я школу Теньера.

Въ

всЬ дЪйствуюнця лица только-что не движутся; смотря
будто слышатся голоса;

по картинамъ

его тавернахъ
на нихъг . вамъ

его вы изучаете нравы парода,

обычаи, весь бытъ его.
ПОЧЕКИНЪ (улыбаясь).

вашего,

Стало,

Александръ СергЬичъ,

чтобы подслушивать

любовпыя

очень

скоро поклонникам* таланта

придется изучать итальянское паркие,
п1>сни

лазаронп и ихъ страстныя объ

яснена?
АЛЕКСАНДРЪ.

О, иЬтъ! ЗачЪмъ затруднять любезныхъ соотечествен-

никовъ ; языки даются не всВмъ; героями ландшафтовъ
лаю нЪкоторыхъ путешественииковъ.

Сколько

моихъ

я сде

интересныхъ эпизодовъ,
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сколько портретовъ
сиФшномъ,

могъ бы

—

я поместить

и представить

въ

самомъ

въ самомъ забавпомъ положешп.
Безподобпая мысль!

ПОЧЕКИНЪ.

Не далеко искать; одинъ гротъ Паузилишю, вы знае

АЛЕКСАНДРЪ.

те его?
Еще бы пе знать гробницы ВирпмЫ-

ПОЧЕКИНЪ.

Ну, вотъ, и для вашей картины избираю я его! На

АЛЕКСАНДРЪ.

перводъ плане, то-есть у въезда въ гротъ, со стороны Внргил^а, пред
ставлю двухъ всадпиковъ ,

смеющихся до слезъ! въ одномъ изъ пихъ

легко будетъ узнать русскаго артиста, а въ другомъ пожалуй хоть италь
янца ! Разумеется, смЪхъ, этотъ долженъ будетъ иметь какую-нибудь при
чину.
ПОЧЕКИНЪ \смтъпсь отъ души). Разумеется, разумеется.

Неправда-лп ?

АЛЕКСАНДРЪ.

И причина эта, воображаю...

ПОЧЕКИНЪ.

Преуморительная!

АЛЕКСАНДРЪ.

Ну, ну, мой генШ!

ПОЧЕКИНЪ.

Помучить васъ ?

АЛЕКСАНДРЪ.

ПОЧЕКИНЪ. Нетъ, пожалуйста нетъ; мне уже, кажется, что я вижу

всадпиковъ, п горю нетерпешемъ...
Посмеяться вместе съ ними нЗдъ дуракомъ, который

АЛЕКСАНДРЪ.

едетъ впереди,

силится

достать губами ножку

ки, сидящей на осле, и падаетъ па землю ;

прехорошенькой девуш

шляпа его слетела, фалды

моднаго фрака приходятъ въ страшиый безпорядокъ, обеими руками схва
тывается онъ, только-что не за уши своего осла. (Хохочетъ).
ПОЧЕКИНЪ (изменяясь въ лице). Да, да, очень забавный сюжетъ!

( Встороп у)

Эге!

любезный!

Такъ

вотъ отъ чего ты принялъ меня

сегодня съ такимъ- радупйемъ и корчпшь мпе все эти рожи... Хорошо
же, хорошо.

( Громко)

Экая у васъ изобретательность, экой талаптъ

Александръ Сергеичъ.

.

.

АЛЕКСАНДРЪ. Воображаю, съ какимъ восторгомъ примутъ новую кар

тину мою, или правильнее сказать вашу, Вадпмъ Вадпмычъ! Для боль
шого эффекта,

я

въ прекрасной девушке

изображу

Кетти;

ее

же

кстати все знаютъ.
ПОЧЕКИНЪ.

Гм! гм! Еще разъ чудно,

дивно, мой велпмй худож-

никъ; а какъ одна счастливая мысль всегда влечетъ за собою другую,
то я попрошу васъ, почтеннейшш

Александръ

СергЬичъ, поторопить

ся говорящимъ ландшафтомъ вашпмъ, и окончить его въ конце этой не
дели. Мне пришло страшное желаше поднести первый образчикъ новаго
genre вашего одному изъ лучшпхъ друзей щоихъ*.
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АЛЕКСАНДРЪ ( иронически).

—

Ciio минуту

принимаюсь заработу, но

недостаетъ главнаго лица.
ПОЧЕКИНЪ.

To-есть недостаетъ образца для падающаго дурака?.

АЛЕКСАНДРЪ (хохочетъ). Именно.
ПОЧЕКИНЪ.

Представьте меня.

АЛЕКСАНДРЪ (съ удивлет'е.мъ). Ч т о ?
ПОЧЕКИНЪ. Меня, Александръ СергЬичъ; мн’Ь этого смерть хочется.
АЛЕКСАНДРЪ ( всторону ) .

( Громко) В ы

Ч тобы это значило?

хо

тите?
ПОЧЕКИНЪ.

Ну, да, да, хочу, и прошу, и требую! Почему же н$тъ!

А сказать вамъ причину такого страннаго жёлашя?
АЛЕКСАНДРЪ.

Признаюсь,

очень любопытно.

ПОЧЕКИНЪ. Извольте; съ искренними друзьями откровенность лучшее

доказательство преданности; н вамъ скажу я откровение, что картина ваша
паномнила мн’Ь случай, въ которомъ я игралъ самую смешную, самую заба
вную роль! Въ одно нзъ моихъ нутешествш,— умолчу где это было, слу
чилось мнТ», иосещая подобныхъ вамъ великпхъ художнпковъ, встретиться
и влюбиться по уши въ прелестнейшее создаше, подобное вашей Кетти. Ахъ
извините! хотЬлъ сказать Катерин* Дмптр1евн1;. Дьвушка эта была ребенкомъ принята въ домъ артиста, восннтана имъ, и до восьмнадцатплТ.тняго
возраста находилась въ совершенной отъ него зависимости. Увлеченный
слепою страстно къ ней, я въ первое время знакомства позволялъ себе
тысячу маленькихъ вольностей, неважныхъ разумеется, какъ наприм-Ьръ:
возить ей фрукты, сладости, и выменивать
ва

касаться ручки красавицы.

т$мъ бы

все это на невииныя нра

Вероятно, маленькое волокитство

п кончилось, какъ вдругъ узнаю я случайно,

цребогатый дядя, что дядя этотъ, потерявъ жену

и

это

что у девушки

носледияго

сына

назначаешь ее своею единственною наследницею и едетъ за нею. Пред
ставьте себе, мой другъ, мое счас'пе, мой восторгъ; не медля ни секун
ды, я нишу къ нему предлинное послаше, сознаюсь въ любви къ пле
мяннице, и основываясь на прежнихъ короткнхъ моихъ съ нимъ сношешяхъ, прошу соглаш на бракъ.
АЛЕКСАНДРЪ (внгь себя). И

онъ счелъ себя въ правь отдать вамъ

руку девушки, не спросясь у пея, и не спросивъ даже с о гл а ш у пер
ваго ея покровителя.
ПОЧЕКИНЪ.7; О , негъ,

какая

мысль! Напротивъ, онъ ничего этого

не едФлалъ, и отвечалъ мне только, что зная благородство покровителя,
ручается за него, и уб'Ьжденъ, что покровитель этотъ не захочетъ нзъ эгоиз
ма лишить питомицу свою всего будущаго благоиолуч1я. Но мы отвлеклись

отъ нашей картины, которая,

какъ я уже вамъ сознался, напоминаетъ

мне точно такой же эиизодъ... однажды, прогуливаясь...
АЛЕКСАНДРЪ.

Довольно,

я раздумалъ, н смешить никого не наме-

ренъ, никого; къ тому же поздно, и намъ пора обедать.
ПОЧЕКИНЪ

(см отр я

на часы). Да, скоро четыре! Прощайте, до

свпда1пн! Более безнокоить васъ

не хочу; къ тому же въ этотъ часъ

нрнходятъ pinicsie дилижансы, бегу въ контору. (Нсторону)

Ну что,

мой Сальваторъ, въ долгу-то остались вы; что-то еще будетъ съ npiездомъ дядюшки ! (Громко)

II такъ еще разъ прощайте, милый другъ

Александръ Сергеичъ; очень сожалею, что лишенъ чести быть во-время
сегоднишней прогулки

кавалеромъ Mademoiselle К е... ахъ, опять, чуть-

не забылъ, Катерины Дмитр1евны! ( Смеясь уходить).

чуть

У.

АИЕКС&ВДРЪ, ощ н ъ

Какъ! сметь иросить руки Кетти .у другаго, а не у меня. Надеяться
оторвать

Кетти мою отъ моего сердца и лишить меня всехъ нравъ, и

изъ того только,

что у Вертуннна умеръ сынъ, и что Вертуиину не

куда деть своего богатства! Боже! ужасны Твои исныташя, они свыше
снлъ моихъ.

(Нросансь въ кресло) Нетъ, не бывать этому! и моего

сокровища не отниметь у меня первый встречный. Черезъ часъ отилываетъ

пароходъ

наруса, н черезъ

въ Палермо!

завтра

сардннскш

люгеръ

содниметъ

неделю мальпйскш флагъ разовьется между нами и

Евроною. (Звонить) Доминикъ! Доминикъ! ( Слуга вбегаешь) Уложи
все

безъ остановки,

и

тотчасъ же позови ко мне сестру; скажи ей,

что мы едемъ ciio минуту, слышишь, ciio М инуту...
АННА (вбегаешь).
АЛЕКСАНДРЪ.
АННА.

Новость? Какую новость?

Неожиданный

АЛЕКСАНДРЪ.
АН НА.

Брать, ты знаешь новость?

вёсти

,

иисьмо, ирочти.

Письмо, откуда отъ кого?

Изъ гостннннцы Biirropia, огъ Вертунина.

АЛЕКСАНДРЪ (съ ужасомъ).
АННА.

во тъ

Вертунинъ, Вертупинъ здесь?

Онъ только-что нргБхалъ,

и вообрази нр1ехалъ для Кетти,

единственной своей наследницы.
АЛЕКСАНДРЪ.

N

Все кончено!

2
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АННА.

-

Вертунпнъ потерялъ жену и ребенка... н наша Кеттп!..

АЛЕКСАНДРЪ (хватаетъ ее за руну).

Радуйся, всёмъ будетъ ве

село, всебудугъ счастливы, и погибну я одинъ. (Падаешь въ кресло).

АКТЪ ВТОРОЙ

( !адъ на берегу моря.

На кяиetutuif скаиьЪ си:итъ Вертунпнъ; онъ дерзлш. за опт, руки

Кетти. Нисколько поодаль рисуетъ

Александръ ( 'ергТ.нчъ,

Позади его i-тон гi. Нзопшг и

смотрптъ на рнсунокъ черезъ плечо артпста. Вечеръ.

ВЕРТУНННЪ (Н е т т и ).

ты своею Итал1еш,

Ну, мой живчикъ, такъ

и не согласна променять

Итално называешь

ее нн на какую другую

сторону?
КЕТТИ.

Poccin не знаю, а Германио терпеть не могу.
Совершенно

ВЕРТУНННЪ.

съ

тобою согласенъ, и за нЬмечину не

' стою. Пиво мнТ. запрещено, горячить кровь; до мельшпейзовъ, признаюсь,
не охотникъ, a naptsia ихъ не понимаю.

Что же касаемся до Poccin,

душа моя, и Неаполь твой передъ нею пасъ

Разумеется, будь я такой

мастеръ, какъ пашъ Александръ СергЬичъ, — дело иное; кисти есть
тутъ начемъ расходиться, въ

какую сторону не повернись, везде пре

лесть, натура! У ж ъ чего я ? а вотъ взгляни ка на Пзосима, и онъ, при
всей своей простоте, глазъ отвести не можетъ отъ всякой художествен
ности. Изосимъ, а Изосимъ!
ИЗОСИМЪ. Чего изволите?

Ну, скажи

ВЕРТУНННЪ.

на милость,

смыслишь

ты

что-нибудь въ

толъ, на что глаза-то пялишь?
ИЗОСИМЪ (съ глупымъ с.шьхо.иъ).
ВЕРТУНННЪ.
ИЗОСИМЪ.

Ничего-съ!

Что же ты гамъ видишь?

Корову иапнса.ш.

ВЕРТУНННЪ.

П больше ничего?

ИЗОСИМЪ (указывая пальцемъ на рисупокп).

А вотъ тутъ тол

стой какой-то, словно вы, баринъ, и барышня точно живая-съ сидитъ

—

ВЕРТУНИНЪ.
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Что онъ тамъ вретъ такое,

Александръ СергЬевнчъ0

АЛЕКСАНДРЪ [какъ-бы опомнясь, рветъ рисунокъ и бросаетъ ею

на землю). Вы со мной говорите?
ВЕРТУНИНЪ. Ахъ! брагецъ, что же ты это пзорвалъ?
КЕТТИ

(поднимая

клочки

бумам).

Ну можнолц,

мой другъ.

[Смотришь). Ахъ, какъ мило, какъ мило! Посмотрите, дядюшка, что
опъ сд'Ьлалъ, какая жалость.
АЛЕКСАНДРЪ [вставая).

Брось эту дрянь, Кеттп; когда-нибудь въ

въ другое время нарисую теб1; этотъ самый видъ. Сегодня-же и небо
какъ-то мрачно, и мутно море, и воздухъ удушливъ; онъ ложится .евинцомъ на грудь.
ВЕРТУНИНЪ. Помилуй, помилуй, когда-жс было небо яснее? Мрачно

не оно, а ты, Александръ СёргЬеврчъ, П Богъ вЪдаетъ, что съ тобою
д-tлается? Вотъ три дня, какъ живу съ вами, и ни разу еще не видалъ
тебя песелымъ.
КЕТТИ.

Онъ,

дядюшка, давно такой несносный; все сердится, все

ворчйтъ на меня; право, я скоро разлюблю его.
ВЕРТУНИНЪ [смеясь).

И дело сделаешь. Впрочемъ причину грусти

его я угадываю: вероятно, мы съ Изосимомъ напомнили

собою Алек

сандру Сергеевичу общую пашу родину, давно прошлое время, его мо
лодость. Слова нетъ, бывали и черные дни, а .все-таки придутъ эти дни
иа память, такъ за сердце и заскребетъ. Не такъ-лн, любезный?..
АЛЕКСАНДРЪ (глубоко вздыхая). Я постарался забыть и чериые и

ясные дни моей молодости. Прошлое прннадлежнтъ не намъ,

а на чу

жое добро покушаться не должно.
ВЕРТУНИНЪ.

Хорошо чужое добро! Нетъ, братъ, ужъ въ этомъ нз-

впнн меня; не только юность, а ндпомнп кто-нибудь на- чужой стороне
родныя места, — съ ними и году нетъ, какъ разстался,— такъ

вотъ п

расилакался-бы кажется. Пзоснмъ нанримеръ; ведь таскать его за собою
куда тягостно; за ветчину одну сколько пришлось заплатить:

онъ уби-

раетъ ее за разъ порщй по десяти; и того три раза готовъ былъ ото
слать иазадъ съ лпшннмъ багажемъ; нетъ’, духу не хватило,— ради воспоминашя' Сгрустнется мне, заставлю спеть что-нибудь;

ну разумеет

ся, какое тамъ nfcuie, заоретъ по своему; въ Бирюкове не слушалъ бы его,
а здесь...
КЕТТИ. Какъ дядюшка, онъ иоетъ у васъ руеш я песни?
ВЕРТУНИНЪ. Какъ-же, душа моя, поетъ настояния руеш я, родныя.
КЕТТИ. Заставьте его спеть что-нибудь, дядюшка.
ВЕРТУНИНЪ
КЕТТИ.

Но мне пожалуй, коли у тебя есть охота слушать.

Ужасно хочется.

—

ВЕРТУНИНЪ.

20

—

Только смотри, чуръ не раскаиваться ;

ведь зачнетъ,

ие вдругъ уймешь.
КЕТТИ. Ахъ, ничего! Я ужасно люблю ut.nie настоящее русское. По

жалуйста, добрый, милый дядюшка, заставьте его петь.
ВЕРТУНИНЪ.

Ну, нечего делать, быть по твоему. Пзосимъ, а Нзо-

симъ, слышишь,

что барышня говорить? Хочетъ послушать, какъ ты

поешь.
ИЗОСИМЪ (охаршиивапсь).

Какую жъ это, барышня, вамъ пбсенку-

то хватить, цыганскую чтб-ли?
КЕТТИ.

А

ты поешь

si но цыгански? Вогъ чудесно. Вы слышите

дядюшка, онъ и но цыгански знаетъ, вашъ Пзосимъ
ВЕРТУНИНЪ.

Верь ему, лружочнкъ, пожалуй п отъ нтальннскаго не

откажется; онъ у меня на все руки.
I
ИЗОСИМЪ. Въ М осквЪ-то, батюшка, A<i>nuaciii Гаврн.ювичъ, какъ бы
ли опомнясь, такъ на Жнводерке-то все цыгане живутъ: вечеромъ пой
дешь бывало съ жулнкомъ-то, съ Ехстафеёмъ, изволите знать...
КЕТТИ.

Что такое жулвкъ, дядюшг.а?

ВЕРТУНИНЪ.

Не слушай его, милая; онъ самъ не знаетъ, чгб городить.

ИЗОСИМЪ. Нетъ,

доказываю

вамъ;

батюшка Афанаеш Гавриловичу ей-Ьогу испишу

какъ

словно клопы, и поНдутъ

стемнЬетъ, такъ вотъ и новысыиятъ цыгане,
песни и пляски ; вЬстимо

слышишь и заби

раешь на память.
ВЕРТУНИНЪ.

во

А забралъ панамять и ладно; проной же, да

смотри не

всю гортань, а пе то, чего добраго. народъ перепугаешь.
ИЗОСИМЪ. Орать не втанемъ, зачемъ орать!

Унылую чти ли спеть,

аль плясовую?
КЕТТИ.

Нетъ. прежде унылую.

ИЗОСИМЪ. Извольте, барышня, съ нашнмъ превеликнмъ удовольст-

емъ, вотъ какую

отхватаемъ-съ, низовую-съ.

зицйо и поетъ русскую

(С тановится въ пи-

пгьсшо).

ВЕРТУНИНЪ. Ну, изрядно; ей ей, не ижидалъ, спасибо тебе; только

ужъ больно уныла Твоя песенка, смотри, и барышне сгрустнулось.
КЕТТИ.

Нетъ, дядюшка, я д у м а л а . . я смотрела.

ВЕРТУНИНЪ.

Небось на Александра Сергеевича! Да душенька, нехо-

рошъ онъ что-то, и насъ не слышитъ; однако хвати -ка плясовую, Пзоснмъ, авось и его разшевелигъ. Валяй, валяй.
ИЗОСИМЪ. Камаринскую, барннъ, чтб-ли?

—
ВЕРТУНННЪ.
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Валяй камарпнскую, н у, ну!

Изосимъ берется подъ. бока, и начинаешь пгъть съ акомпаниментомъ оркестра ; пошомъ оркестръ переходить
въ варгацт Глинки ,

Изосимъ

пускается

плясать , а

В е р т у н и т , сидя на скамыъ, выдгьлываетъ встьмь тгьломъ
разныя движения. К е т т и хохочетъ.
ВЕРТУНННЪ (махая руками )

не выдержу!

Будетъ, будетъ! мочушкп

экая пропасть, такъ вотъ п подмываетъ въ

моей нетъ!
присядку; ну

не могу слушать хладнокровно, п не будь совестно...
КЕТТИ (хохочетъ). Да вы , дядюшка, преуморительный. ( Изосимъ,
ш атаясь , уходить въ домъ).

To-ли еще было съ молод;-то; помнишь,

ВЕРТУНННЪ.

сандръ Сергеевичъ, бывало съ батюшкою-то съ твопмъ...
ты

братъ Алек
Да

что же

это въ-самомъ-деле такой скучный: подойди къ намъ, видишь ве

селье какое.
АЛЕКСАНДРЪ. Давно не веселюсь.
ВЕРТУНННЪ. Тбмъ хуже, 1”Ьмъ хуже, любезный:

въ жизни

и безъ

того много причянъ найдется хандрить.
КЕТТИ (вполголоса) Погодите, дядюшка, я его тотчасъ развеселю...

(С тан о ви тся въ позу и съ ж естами начинаешь ппть р усскт
романея, посл/ь которого танцуешь. В^ршунинъ сь восхищенte.it»
елгьдуетъ

за

вегьмн

ея движет'ями , а Александръ сь трудомъ

скрываешь слезы. Окончивь танецъ п п’ыч'е, К е т т и весело бро
с чете я къ Александру, но то т?, ее слегка отталкиваеш ь).
КЕТТН (сь испугомъ). Что это значить, мой другъ? Вы больше не

позволяете мне ласкать васъ.
АЛЕКСАНДРЪ ( глухимъ голосомъ).

Черезъ часъ

мы разстаемся, а

после этой минуты, Кетти. я. я... (Отворачивается, чтобы скрыть

слезы).
КЕТТИ. Но разве вы не.догоните насъ въ Ливорно, разве не вы хо

тели отправить мена внередъ съ дядюшкой, и пробыть еще два дня здесь.
АЛЕКСАНДРЪ.

Конечно, конечно, Кетти,

увидимся, но не здесь,

(Закрываетъ

после

завтра

мы

снова

не въ Неаполе; а мне, видишь ли, жаль его.

лицо руками).

КЕТТН (са недоумгьш'емъ). Д яд ю ш ка ,

посмотрите онъ плачетъ; огь

чего бы это?
ВЕРТУНННЪ.

краю,

Понятное

въ которомъ

верь мне;

кто же

дело, мой другъ;

кровель

привычка къ месту,

такъ много летъ;

не тоскоиалъ

н не илакалъ!

къ

но все это пройдетъ,
Если

другу

твоему

______
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хочется, чтобы мы дождались его здЬсь,

я первый согласеиъ остаться

съ удовольств1емъ; ты хочешь этого, Александръ СергЬевнчъ?
Нт.тъ, нЬтъ. ни за что, п малодуиие мое не заслу

АЛЕКСАНДРЪ.

живаем нн мал^йшаго

внп.маиifl;

все

вздоръ;

уезжайте скорее,

будетъ легче, я привыкну къ одиночеству; къ тому же

мнЪ

все пройдеть,

какъ говорите вы, Афанаси] Гавриловичъ, все иройдегь...
А знаете ли, вы, дядюшка, что мнЪ пришло въ голову?

КЕТТИ.

Что же такое, моя милая?

ВЕРТУНИНЪ.

Вы меня хотите обмануть!

КЕТТИ.

Я ... я ... тебя обмануть?

ВЕРТУНИНЪ.

Вы, или другой кто, этого я не знаю; по если это такъ?

КЕТТИ.

ВЕРТУНИНЪ.

,Ч1;мъ же, скажи,

пожалуй, Катя?

Отчего

это при

шло тебЬ въ голову?
АЛЕКСАНДРЪ.

Кеттп ! ты говоришь вздоръ,

мой ангелъ.

Обманетъ

дядя, который впрочемъ и не и.чЪетъ никакой надобности прибегать къ
такимъ средствамъ?.. Не обязанъ ли онъ сделать тебя счастливою ?
ВЕРТУНИНЪ.
АЛЕКСАНДРЪ

Я поклялся въ этомъ.
Ты слышишь, Кеттп, и Богь подюжеть ему, твоему

будущему покровителю, выполнить клятву, и наградить тебя гЕмъ счаачемъ, котораго ты такъ достойна.
КЕТТИ (еъ безпокоиствомъ).

Но я и безъ

того

была

счастлива .

съ вами, мои другъ.
ВЕРТУНИНЪ.

Кто же

тебя разлучаетъ

съ нвмъ,

дружочикъ мой;

напротивъ, торжественно повторяю, что я и его люблю не меньше тебя,
а зло, которое сдТоалъ ему некогда...
АЛЕКСАНДРЪ ( перебивал). Оставимъ эго, АфанасШ Гавриловичъ; дне

вольное зло не должно оставаться на coirtcrii. Дов1;ривъ вамъ все свое
состоите,

отецъ мой и ея родители (показывая па Н е т т и )

надея

лись, въ свою очередь, iipioopt,cTH r t выгоды, которыхъ вы ожидали отъ
шаткаго

нредпр1ят1я вашего.

Предпр1ят1е

пе удалось ,

вы

потеряли

много, они все, и въ первое время нищеты, признаюсь, я первый
внннлъ васъ!

Но фортуна улыбнулась

ченныя богатства;

прибылью

вамъ снова и возвратила

об-

утра-

предложили вы поделиться съ жертвами

первой неудачи; поступокь атотъ оправдываетъ все прошлое, и не обя
занъ ли я, какъ честный человЬкъ, возвратить вамъ все мое уиажсше.
Я люблю Кетти, это правда, горж}сь правами моими падь нею, но все
будущее счаспе ея въ рукахъ вашихъ, и я, я уступаю вамъ Кетти.
КЕТТИ (запальчиво) А я пе хочу, и ничего не уступаю.

'
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Простите ребенку, АфанасШ Гавриловичъ; а т ы К е т 

АЛЕКСАНДРЪ.

ти, помни,

—

что я могу еще приказывать,

и потому

приказываю

тебе

идти и собираться въ дорогу. ( С м о тр я па море). Пароходъ дымится,
на немъ суетится народъ, ты видишь? Такъ точно;

поднимаютъ якорь,

еще несколько минутъ, и онъ тронется, вашъ нароходъ,

поди ж е , по

спеши, дитя мое; тетка ждетъ тебя тамъ въ доме; она поможетъ.
КЕТТИ.

Вы все иренесносные сегодня.

АЛЕКСАНДРЪ.

*

И л и , иди , мои д ругъ.

КЕТТИ. Какъ это все скучно право. ( Медленно уходить въ домь).

Не смотрите на меня такими глазами,

АЛЕКСАНДРЪ.

АфанасШ

почтеннейшш

Гавриловичъ, и не-обвиняйте въ излишней чувствительности,

которая, самъ вижу, такъ не къ лицу въ мои года.
Я совсемъ не обвиняю тебя, милый Александръ Сер-

ВЕРТУНННЪ.

гбевичъ, a juB.irocb одному: почему бы кажется не ехать тебе
ми? Или не бьется ретивое,

при мысли,

л родныя поля, и родныя могилы !..

съ на

что ожидают-!. насъ на Руси

Неужели не душить тебя тоска по

отчизне?
Зачемъ этотъ вонросъ, АфанасШ Гавриловичъ, и на

АЛЕКСАНДРЪ.

что касаться техъ сокрытыхъ струнъ сердца, который не издадугъ ни од
ного радостнаго, ни одного веселаго звука.
О чемъ же грустить тебе?.

ВЕРТУНННЪ.

М не... мне... о чемъ грустить? (Горько смгьется).

АЛЕКСАНДРЪ.

О чемъ?

Разумеется иё— о— чемъ9 Небо ясно, солнце блещетъ, море

спокойно,

поздухъ

нолопъ

аромата;

какъ

легко

дышать имъ,

этимъ

благотворнымъ воздухомъ... Вотъ видите ли, АфанасШ Гавриловичъ, я
счастливъ,

такъ счастливь

никь, заклятой врагь мой,

въ эту минуту,
я протяну.гь бы

что попадись мне
ему руку и ...

сонер-

Почетинъ

идетъ сюда, нерестанемъ философствовать; взгляните на его лицо,

ка

кимъ благополуч1емъ блистаетъ оно !
ВЕРТУНННЪ.

артисговъ!

Ну,

брать,

уменъ тотъ, кто поиметь вашу братью-

Богъ васъ знаеть, что вы видите такого необыкновенная и

въ вашемъ заливе, и въ вашемъ воздухе. В ъ нрошломъ году возилъ
покойницу жену

въ Гельсингфорсъ.

дать, ни взять здешнее;
правда,

Въ ясную погоду, море

а

тамъ', пн

деревья чуть ли не позеленее будугъ! Нетъ,

огнедыщущей, да по совести, ирахъ ли

въ ней?

Зато

утокъ

братецъ дикнхъ, видимо не видимо, сеть и гагары, и кряквы, и чирки,
и оетроноеыя.
лый, а главное

Про П очетна же скажу тебе откровенно— славный ма
богатъ,

Очень

богатъ ;

посуди

самъ:

однихъ

опецъ

тысячь

десять

будетъ,

быковъ

всего ему 27 л*тъ, усадьба

сотенъ

отличная!,.

шесть

гоняетъ

Изъ

ананасовъ

въ

Одессу;

квасъ

дЪ-

лаетъ. Влюбился же онъ въ Кетти, счастливъ будетъ; а она-то? В^дь
подлинно за горе
благоиолуч1е!
пая,

чего

родителей

Теперь

добраго

не

и -послала судьба
скажу

ей

заупрямится;

а

пи

гд'Ё еще недавно

да ио-

ко дню моего рождсшя и за
въ томъ Mtcrfc,

будешь делать? В

ёдь

не переломишь ее. (Подходить Почетипп вг, до

рожном* костю ме). Вадимь Вадимовичъ, а вы,
ВСЁМ Ъ ГО ТО ВЫ ?

ПОЧЕТИНЪ.

такое

своенрав^

вм ёс тё,

будетъ мнТ. плясать

схоропилъ своихъ,. да что-жъ

судьба не лучина,

дочки

девочка

пусть поживутъ

привыкнутъ другъ къ другу; въ октябре,
свадебку. Ахъ, любезный, тяжко

на долю

слова ,

.

какъ

я

вижу,

со-

.

Пора, Афанасш Гаврилович ь ; по первому звонку нужно

будетъ ехать къ пристани; боюсь, пе оноздаемъ ли мы.
ЗачЁмъ опаздывать! Отсюда

ВЕРТУНИНЪ.

П’Бшкомъ

дойти

усиЁемъ.

слышенъ

колоколъ,

и

А мы сь Александромъ СергЬевичемъ раз-

су ждал и...
ПОЧЕТИНЪ (насмешливо). Александръ СергЬевичъ, я думаю,

доволенъ будетъ,

у вщ ёвъ

ли все это время

насъ

надоедать

всёхъ

въ

залив);.

очень

Какъ должны мы бы

ему! Артистическая

душа его страдаетъ

за насъ, номышляюшихъ единственно о земной суете.
АЛЕКСАНДРЪ.

Напротив!., я начинаю завидовать вамъ, Вадпмъ Ва-

димовнчъ.
ПОЧЕТИНЪ,
АЛЕКСАНДРЪ.
выше

вс ёхъ

Вы шутите?
П р а в о 'н е т ъ !

и * убеждаюсь,

что золото чуть ли не

нравственных!, преимушествъ человечества.

ПОЧЕТИНЪ.

Вонросъ важный.

АЛЕКСАНДРЪ. П рТ.шнть его не трудно. Отбросивъ,

сторону

безделицы, подобный

уму,

таланту,

разумеется, въ

гешальноетн

и самой

чести, чего нельзя купить золотомъ'
ПОЧЕТИНЪ.

Пе купишь главнаго,

АЛЕКСАНДРЪ (ж естко ).

То-есть

—

сердца женщины.

любви

ея,

да!

Но онъ дости

гаешь своей цели, добившись соглаш на бракъ, какими бы путями-то
ни было; пе все ли равно?..
ПОЧЕТИПЪ.

Смотря но человеку, Александръ Сергеевичъ. Иной не

женится, не добившись любви!

Дело не невозможное!

саться чувствъ въ настоящую минуту? Говоря

Но зачЁмъ ка

о ирочихъ нйслаждеш-

яхъ, кань не согласиться, что, папримеръ, вашь талаптъ стоить всякаго

Го —

—
богатства. Вы
возможность,

только что завидовали,

мне

не только удивлять

творять п собственные
opywie

мести

а чего бы

не далъ я за

slipь свонмъ даровашемъ, а удовле

страстямъ,

напримеръ: ненавистяагь?.. Какое

страшнее врагамъ кисти вашей, какой кинжалъ разитъ

лучше и какой лдъ злее красокъ даровитаго художника?
тотъ

новый

genre

живописи,

Я вспоминаю

о которомъ недавно еще вы говорили

мне, Александръ Сергеевнчъ.
АЛЕКСАНДРЪ ( всторону) .

II

не иметь права разгерзать его, ното-

му-что, можетъ-быть, онъ сделаешь Кетти счастливою! (Громко). Ми
нута для напоминатя этого выбрана удачно,
тельности, я посвящу
въ этомъ

роде;

постараюсь

вамъ,

образцы

Вадим ь

и въ знакъ моей призна

Ваднмовнчъ, мои первые опыты

останутся те же,

сюжетъ же

для картинъ

выбрать въ будущемъ, авось угадаю! Кстати, вы, кажется,

намерены жениться.
ПОЧЕТИНЪ,
АЛЕКСАНДРЪ.
ПОЧЕТИНЪ.

Можетъ-быть!
II по любви, конечно?

1

Н у,

на эго отвечать еще не могу, Александръ Сер

геевича В ъ мои года...
ВЕРТУНННЪ.

Вотъ

забавно !

Слышишь, въ его года,

то-есть въ

двадцать семь летъ, ай да старикъ!
ПОЧЕТИНЪ.

Конечно. до старости

далеко,

однако

еще летъ пять

шесть п...
ВЕРТУНННЪ.

ре..

Вамъ будетъ тридцать три, накоиецъ тридцать четы

велика штука.
АЛЕКСАНДРЪ (съ бгыиенствомъ). Успокоитесь,

и верьте мне, Ва-

днмъ Ваднмовичъ, въ тридцать шесть летъ шггакяъ иногда -raj;oe свя
тое чувство, такую привязанность, какую уважзлъ бы Bcari;iii благород
ный человекъ.
ПОЧЕТИНЪ ( иасмгыиливо).

Вы говорите про вашъ возрастъ? О по

верьте, Александръ Сергеевнчъ, что вътакомъ случае первый я, конеч
но, спорить по стану и даже убежденъ. ( Слышен* отдаленный звон*

колокола).
ВЕРТУНННЪ.

Ба!

первый звонокъ! Пора

Катя?

собираться.

'

АЛЕКСАНДРЪ (всторону).

Еще

Но где же
,

одну

только

минуту!..

Подкрепи

меня небо и не лиши меня ни силъ, ни разеудка!
ПОЧЕТИНЪ.

Вотъ Анна Сергеевна. ( Идешь

ВЕРТУНННЪ

(къ Аншъ).

мянннца?

къ пен навстречу).

Первый разъ прозвонили, готова ли пле-
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АННА.

—

Кеттн прощпстся съ кролпкомъ.

КЕТТИ (съ’ кролщомп въ руках»).

Вотъ

ужъ не думаю прощать

ся. т а lanle, а просто оеру его съ собой. (къ Александру). Вы поз
воляете suit, той другъ, и доверяете до прИ>зда вашего въ Ливорно? .
Но онъ твоя собственность, Кетгн.

АЛЕКСАНДРЪ.

КЕТТИ. А вместе со мной все-таки и наша.

По сердцу н по душе конечно.

АЛЕКСАНДРЪ.
КЕТТИ.

И но душе, н но сердцу, и по всему! А все-таки не ехать

съ нами н не пускать танту Анну очень дурно, очень дурно.
АННА.
КЕТТИ.

Ненадолго разлучаемся, Кетти.
Еще бы! Попробуйте не upiexaTb послезавтра!..

ВЕРТУНИНЪ ( смеясь ).
КЕТТИ.

мой другъ

Я,

Что же ты сделаешь?

дядюшка?

и танга

Апиа

А

вотъ

не явятся

что
съ

сделаю:

если послезавтра

иоследнимъ

пароходомъ; на

другое утро, я сажусь близь пристани, и жду еще сутки!., а тамъ...
да нетъ, не хочу говорить впередъ.
ВЕРТУНИНЪ (весело). Вотъ ужъ подлинно бедовая голова.

она родилась, въ мать— нетъ,
итальянешй ли

въ

воздухъ. ( Слыщ нъ

Г! въ кого

огца— и' подавно негь; ужъ не

второй звонь

колокола). Зво-

нятъ второй разъ. Пзосимъ, где Пзосимъ?
ИЗОСИМЪ (показывается нагруженный множествомъ

коробокъ

и ящиковъ). Тутъ, батюшка баринъ.
ВЕРТУНИНЪ.

Н у,

значить все на лицо! [ В с е сад ятся, Верту-

пинь помещается рядомъ съ Александромъ Сергеевнчсмъ, к о т о 
рого беретъ за руку и говорить вполголоса). Ты же, Александръ,
меня старика обмануть не старайся. Молчалъ я все это время, потомучто на излишнюю

откровенность

набиваться

не должно,

а скрываешь

ты что-то, не хорошо.
АЛЕКСАНДРЪ ( громко, вь страшномь волнепт).

опоздать, АфанасШ Гаврнловичъ, до пристани не

Чтобы вамъ не

близко,

а ждать

не

станутъ.
ВЕРТУНИНЪ [ти х о ).

Вотъ нидищь-лн,

какъ платить

ваша братья

нынешше, за дружеское учаспе.
АЛЕКСАНДРЪ. Участ 1е раздражаетъ меня.
ВЕРТУНИНЪ. И это напрасно.

1

АЛЕКСАНДРЪ (сь нетершьшемъ).

Но что же наконецъ

знать, АфанасШ Гаврнловичъ; или надеетесь помочь
рой не скрываю.

хотите вы

въ скорби, кото
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Кто знаетъ, братецъ.

ВЕРТУНННЪ.

АЛЕКСАНДРЪ (съ презрительной улыбкой).

Послушай, любезный другъ,

ВЕРТУНННЪ.

большнмъ умомъ, и люди

Право?

не наделила

не сделали меня ученымъ,

меня судьба

правда сущая...

врожденнаго же умишка не занимать мне стать, и убежденъ я, что какъ
ты ни вертись, а явному нежеланно твоему
*

титься на родину причина есть важная!..

ехать съ нами и возвра-

Разумеется, причину эту не

разгадаешь однпмъ здравымъ смысломъ. Пу что можетъ

быть?.. Дол

жишки остались и выросли въ твое отсутеш е,— беда небольшая— дол
жишки заплатить есть чемъ, скажи только слово! Любовишка завелась
где-нибудь блнзь огнедышущей, и тяжко тебе съ ней разстаться— изви
ни .меня, Александръ Сергенчъ, а причина эта куда недельна! Пора-бы
остепениться, да найти по сердцу подругу,

не итальянке

чета какой-

нибудь, да женившись, поселиться съ нами и жить какъ жили отцы и
деды наши; примерно сказать, чего бы лучше,

какъ

найти

подобную

Кетти,
АЛЕКСАНДРЪ

(вскакиваешь).

Подойди ко мне. ( К е т т и

Довольно, пора , прощайте! Кетти,

подходить ;

Александръ петвсрдымъ го-

лосо.иъ). Любишь-лн ты меня, Кетгн, ведь любишь, да?
КЕТТИ.

Мой другъ, какъ вы смешны съ вашими вопросами.

АЛЕКСАНДРЪ. Ты нрава! и глупъ я и смещонъ;

но вотъ, что хо-

П л ъ я сказать тебе Кетти! Если послезавтра ты у пристани не дож
дешься ни меня, ни Анны, поезжай съ Богомъ далее, мы догонимъ васъ
где нибудь въ другому городе— СЛЫШИШЬ,
КЕТТИ. Слышу, мой другъ.
АЛЕКСАНДРЪ. Теперь прощай и Богъ съ тобой1

сшн.иаетъ голову К е т т и

и цп>луетъ

(Онъ судорожно

ее, пото.иъ молча

руку Афанасыо Гавриловичу и бросается,

ж м етъ

на скамью. Цочетинъ

съ улыбкой на лицгь слндуетъ за Анной и уходящей К е т т и ) .
ВЕРТУНННЪ (останавливаясь). До свидашя, Александръ Сергеевнчъ.
АЛЕКСАНДРЪ. До .свидашя. . тамъ! (Показывая на небо. Uoc.m
непродолэ1сительна?о мо'лчанля вдругъ вскакиваешь). Ушла1 ушла!

и эго не сонъ ! и я, безумный, добровольно отказался
глунецъ! самъ устунилъ Кетти другому,
смеясь надо мною, упрекнетъ
сумасшедшш. .
ты

призракъ

нетъ,
чести;

ее же въ привязанности

прочь нелепое, сумазбродпое
кто

оценить

отъ

пея! . .

Я

и этотъ другой когда-нибудь,

тебя!

кто

ко мне!

caMo.nooie;

воздастъ

ханную жертву, которую готовъ я принести па алтарь

за

Но я
прочь,
неслы

любимой добро

детели!.. Я догоню ихъ! и Кетти, ты останешься здесь, при мне на-
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всегда. (Онъ хочешь бгъжать но въ это время слыш ится mpemiU

звонъ

колокола

и

свистъ

парохода.

колгьни).

Александръ падаешь

на

,

АКТЪ ТРЕТЕЙ,

Декорами первого акта. Картоны чаеттю сняты со c rtm , е.татуп въ безпорпдкТ. разбросаны
по всей мастерской, у окна арфа.- Ночь.

В ъ растворенное окно видна луна. Анна стоитъ

у лЪвылъ дверей,— врачъ епдпгь у етодпка съ противоположной стороны; передъ нпмъ теп
лится

Г

ночнпкг.

.*

•'

АННА (miixo)
ВРАЧЪ

Опъ уснулъ; не нужно-лн разбудить его, докторъ?

О, нетъ ! тЬмъ лучше, пусть Спить;

ложу до другаго времени;

лекарство мое я от;

надеюсь, природа возьметъ

верхъ

надъ бо-

лЪз1пю. которую пе излечаетъ наше нсскуство.
АННА (отходя отъ двери). Последнш пароксизмъ былъ ужасенъ.
ВРАЧЪ.

Не оставляйте его одного пн на минуту; въ подобномъ слу

чае страждунйе нередко прибегаютъ къ casioyoiiicTuy.
АННА. Отъ одной этой мысли, докторъ,

мне делается холодно! Но

что же можетъ слабая женщина въ подобномъ случае?
ВРАЧЪ.

Положеше затруднительно и безеильна наука.

АННА. Что же делать?
ВРАЧЪ. Терпеть и ждать.
АННА. Долго-.in еще? Неделя прошла,

н какое утЬшеще принесли

намъ зги семь дней; не такъ же ли онъ мрачепъ, какъ съ первой минуты;
не точно ли также скрытенъ, и пе тою ли же • убшетвенною улыбкою
отвЬчаетъ Алексаидръ на все мои вопросы, на все мои убеждеш'я.
ВРАЧЪ. Я редко встречалъ въ людяхъ подобную страсть, и страсть къ

ребенку въ человеке разеудительномъ, умномъ...
АННА.
ВРАЧЪ

11 кто бы могь предполагать, чтобы Кетти наша?..

Сударыия, глубину сердца

измерить

невозможно;

а

вашъ

братецъ любнтъ, кажется, въ первый разъ.
АННА

О докторъ' въ этомъ

нетъ никакого

сомнешя;

всю

моло

29
дость свою ировелъ онъ.далеко отъ людей, далеко огъ в с ё х ъ

оболыце-

uiii.
ВРАЧЪ. Т е м ь хуже.
HToii

Всё страсти развились въ нсмъ внезапно, и въ

борьбе, жертвою можетъ

сделаться

самъ

человекъ.

При томъ,

больной скрываегъ страдашя, и ни одного откровеннаго слова я до на
стоящей минуты не слыхалъ отъ него.
АНПА.

В ъ этомъ отношеши я несчастнее насъ, докторъ; при одномъ

имени Кеттп лицо его покрывается смертною бледпостио; самъ же онъ
н е . произносить этого имени, и будто не вспоминаетъ о ней.
Но объясните мне,

ВРАЧЪ.

чтб подало

молодою девушкою? Я слышалъ, что

поводъ къ разлуке его съ

она, въ

свою

очередь, была къ

братцу вашему очень привязана.
АННА. Привязанность Кетги не походила на любовь, и чувство это

нё могло удовлетворить
летъ делала

бракъ

страсти къ ней Александра. Потомъ

атотъ

невозможным!,

разность

въ его собственныхъ

гла-

гахъ. До неожиданная нрИ;зда богатаго родственника, которого мы давно
уже потеряли изъ виду,

оратъ считалъ себя совершенно счастливымъ,

не но.чышляя о будущемъ; дни его текли спокойно среди запятШ и сеыейныхъ удоволbCTRiii; въ невннныхъ ласкахъ

Кетти находилъ онъ все

свое блаженство ; о другомъ блэгонолучш Александръ и не помышлялъ!
Какъ вдругъ явился въ Неаполь, нзъ нашихъ соотечественниковъ, бо
гатый молодой человекъ, и Кетгн ему понравилась. Посещая насъ поч
ти ежедневно,. онъ страстно влюбился въ нее., и ухаживапГемъ

своимъ

внушилъ брату первую, жестокую ревность.
ВРАЧЪ.
АННА.
ВРАЧЪ,

Но нравился-ли влюбленный девушке ? .
Ни мало.
Зачемъ же но удалили вы его отъ общества вашего, зачемъ

не отказали отъ дому?
АННА.

Отъ того, докторъ,

ротко знакомъ

съ темь

что

старымъ

молодой человекъ этотъ былъ ко
родственникомъ,

который, потерявъ

жену и сына, призналъ Кетти своею единственною наследницею, и upiехавъ въ Неаполь,

изъявилъ

Александру

желаме

видеть племянницу

за в.иобленнымъ въ нее молодымъ человекомъ; ему двадцать-семь летъ,
и въ будущемъ счастш девушки сомневаться, казалось, старику невоз
можными Вамъ известно благородство Александра; препятствовать намерешям*.

родственника выдать ее замужъ за богатаго человека и ли

шить гемъ Кетти будущаго

счаспя,

разумеется, онъ не захотелъ,

и

предиочелъ разлучиться съ нею!
ВРАЧЪ. Любопытно бы видеть девушку, которая внушила эту страсть

такому человеку, каковъ вашъ брагъ.

Къ сожал1;шю, любопытству вашему докторъ удовлетворить

АННА.

невозможно:

въ эту минуту Кетти

должна быть

очень,

очень далеко

отсюда.
КЕТТИ ( вб тае тъ весело).

tante!

"г

Не такъ далеко, какъ вы думаете, т а

'

V

'

АННА ( вздротувъ). Ахъ, ты. ты здесь, и одна?
ВРАЧЪ (Аппп). Возможно-ли, эта девица!..
КЕТТИ.

Та самая счастливица,

которую

вамъ такъ

угодно

было

видеть, докторъ. Но где же мои другъ9 Пустите меня къ нему, еслп
не хотите, чтобы я вскочила черезъ окно въ его комнату.
АННА. Постон, постой, п прежде всего растолкуй мне, какими судь

бами явилась ты здесь?
КЕТТИ. Очепь просто, т а tante!

Въ Чивита-Веккш Почетпнъ, этотъ

приторный Почетннъ, взду.чалъ онять говорить мне о свопхъ чувствахъ,
и вообразите-— сталъ предлагать свое сердце. А какъ сердце его не ананасъ, то я и пожаловалась дядюшке, который, въ свою очередь, сталъ
уговаривать меня, и такъ надоелъ, что я чуть-чуть не ушла отъ него
пешкомъ. Прошелъ еще день и еще— а васъ нетъ,

какъ нетъ; помня

приказами моего друга, «поехала съ дядею и Почетинымъ въ Ливорно.
Новое обълснеше, новый ириторности этого несноенаго господина. Какъ
быть?.. Я подумала съ полчаса, и решилась сделать дяде вотъ какого
роду предложеше

:

или отиустпть

меня

обратно въ Неаполь,

или

про

водить до Неаполя, но разумеется безъ Почетнна; въ протнвномъ слу
чае я обещала наделать ужаеовъ.
узналъ меня покороче,
способна

броситься

изъ вагона,

то

съ

делать

А такъ какъ въ эту неделю

и догадался,

старпкъ

что когда мне нротиворечатъ, я

парохода за бортъ, или выскочить где-нибудь
ему

было

нечего; онъ согласился и привезъ

меня обратно самъ.
ВРАЧЪ [весело). Вотъ и лекарство для беднаго больнаго нашего!
КЕТТИ.
АННА.

Кто же боленъ?
Тпше, тише, ради Бога, онъ можетъ услышать.

КЕТТИ [съ нетерпгыйелп,). Но кто ж е?
ВРАЧЪ.

Богъ мой! кто? кто?

Тсъ! я слышу его шаги, удалитесь скорее; всякое сильное

потрясете можетъ кончиться емертйо.
КЕТТИ [всплеснувь руками).

Боже! вы говорите про Александра?

ВРАЧЪ (тихо) Успокойтесь и спрячьтесь; я отвечаю вамъ за все!
АННА. Кетти, о если бы ты знала, какъ онъ любить тебя и какъ

кстати ты возвратилась.
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КЕТТИ (съ востор.юмь). Онъ! онъ любитъ меня!
АННА.

другъ, ио уйдемъ! (Берешь ее за руку и

Страстно, мои

уводить въ правую дверь).
КЕТТИ (прыгая). Ма taute, я съ ума сойду отъ радости. В ы говорите,

что онъ меня любитъ. Но вотъ и онъ, вотъ и онъ! (Поспп>шпо ухо

дить. Лпвая дверь отворяется и входить медленно Александръ).
\

ВРАЧЪ (всторону).

Приготовимся

хранить и жизнь и разсудокъ.
АЛЕКСАНДРЪ (слабымъ

помрачаться,
ВРАЧЪ.

къ решительному

средству со

( Громко) Вы, кажется, уснули!

голосомъ).

Не знаю! Уиъ мой начинаете

мысли путаются и слухъ измЪняетъ.
К ак ъ , вы перестаете слышать?

АЛЕКСАНДРЪ.

Напротивъ, докторъ,

мне

иногда слышится то, чего

HtTb (вздыхаешь) и быть не можетъ! .
ВРАЧЪ (всторону). Онъ слышалъ голосъ девушки. (Громко) Слухъ

остался вамъ веренъ; мимо оконъ проходили ciio минуту несколько музыкантовъ, они пели!..
АЛЕКСАНДРЪ.

Н е т ъ , нетъ! не то,

сорсемъ не то!

Что ж е ?

ВРАЧЪ.

АЛЕКСАНДРЪ.

М не показалось, будто за стеною ,'но это нринадокъ...

нервы ...
ВРАЧЪ.

Они раздражены у васъ.

АЛЕКСАНДРЪ (сидится въ кресло).
ВРАЧЪ.

Можетъ-быть.

Впрочемъ, воображеше нередко обманываетъ насъ; въ самомъ

здоровомъ состоянш представляются иногда не одному слуху, но и самому
зренпо татя

явлешя,

которыя

въ

старину причислялись къ области

призраковъ; мне даже случалось читать, что древше мудрецы доходили
до способа заставлять людей видеть то, чего не было.
АЛЕКСАНДРЪ (сь грустною улыбкою) .

Но- представляли-ли мудрецы,

эти лица умершнхъ друзей, обожаемыхъ женъ, детей любимыхъ; и возвращала-ли наука

ихъ страждущимъ хоть

на мнгъ

ихъ

утраченное

r,4acTie ?
ВРАЧЪ.

За мудрецовъ

не ручаюсь вамъ;

въ наше'же время есть

средство...
АЛЕКСАНДРЪ.

Средство, говорите вы?

ВРАЧЪ. Да, довольно обыкновенное— ошумъ! При постоянно напря-

женномъ воображенш постепенно усиленные npieMbi этой эссенцш придаютъ любимой мечте виднмыя формы, даюгь ей жизнь, не редко са
мый голосъ, и тогда...
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АЛЕКСАНДРЪ (х в а т а я руку врача).

дальцу

И

тогда несчастному

стра

представляется, ио-крайней-мбре, возможность умереть у ногъ

любимаго призрака, утереть, задушивъ призракъ этотъ въ свонхъ объяTia.vb, и... и... но, докторъ, невЯренъ способъ вашъ, и сонъ невсегда
бываетъ отраденъ.
Хотите испытать?

ВРАЧЪ.

АЛЕКСАНДРЪ.

К ъ чему?

Можетъ-бьпь вамъ будетъ легче?

ВРАЧЪ.

АЛЕКСАНДРЪ.

Не думаю

ВРАЧЪ. Одппъ опытъ не сделаетъ вреда, ручаюсь вамъ, а средство

это со мною.
АЛЕКСАНДРЪ.

Пожалуй нспытаемъ, докгорь.

ВРАЧЪ ( всторону ). Кстати огнумъ со мною; дамъ ему одну каплю.

(Громко). II такъ хотите принять ciro минуту!
АЛЕКСАНДРЪ (махнувъ рукою).

( Докторъ

Согласенъ !

бсретъ со стола рюмку, наполняешь ее во

дою и капнувъ темнаго цвета каплю, подаеть рюмку
Александру).
ВРАЧЪ.

Старайтесь направить все силы воображешя вашего на одно

желаше, на одну мысль!
АЛЕКСАНДРЪ.

Нхъ у меня немного осталось; дайте только способъ

забыть все!
ВРАЧЪ.

ствомъ

Напротнвъ того, ненужно; пользуйтесь чрезвычайнымъ свой-

ошума, и помощно его олицетворите хотя на несколько мпнутъ

ваши любимыя грезы! Вызовите изъ могплъ друзей— они предстанутъ.
АЛЕКСАНДРЪ ( х в а т а я рюмку).

Давайте

же скорее (П ьетъ). Да

накажетъ васъ Богъ, докторъ, если вы смеетесь надо мною.
ВРАЧЪ;

Еще

минута

терпен'ш, и я оправдаюсь

передъ вами! Но

успокойтесь и не- забудьте, что призраки разсЬятся отъ малейшаго по
рыва, отъ малейшаго покушешя коснуться ихъ ; н

буду

въ

соседней

комнате; въ случае нужды позовите меня, и я явлюсь.
АЛЕКСАНДРЪ. Благодарю васъ, докторъ. ( Врачъ медленно уходить.

Александръ одинъ въ креслахъ, бокомъ къ окну и горько улыбаясь).
Простодушный человекъ ! Ты воображаешь, что я поверю твоему дико
винному средству, ты думаешь, что несвязный бредъ
ображешя заставить меня забыть горе?

отуманеннаго во-

(Въ это время изъ лп>выхъ

дперс и показывается К е т т и въ бпломг, платьтъ, тихо подходить кя
окну и садится). Направить всю силу воображешя иа одну мысль, на
одно желаше, говорить, опъ и желаше это осуществится для глазъ! Н е 
сколько капель ядовитой жидкости возвратятъ тебе утраченное счастье?
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Пспытаемъ! Голова моя свежа, веки глазъ не'смыкаются еще свинцомъ

летаргш, я здраво мыслю, п солгалъ ты, ошибся врачъ: тоска души моей
сильнее твоихъ капель. Неделю иазадъ, въ этотъ часъ, при этой луне
звукъ ея арфы приковывалъ проходящихъ къ темъ местамъ моего сада,,
до которыхъ достигалъ этотъ звукъ } въ этотъ благословенный часъ она
пела бывало, и я блаженствовалъ; и я...

(Кетти

беретъ нисколько

аккордовъ на арфгъ и на-

чинаетъ пгъть. Александръ вздрагиваешь, лицо его про
ясняется-, онъ протягиваешь руки впередъ и медленно
опускается на колите, К е т т и умолкаешь, и улыбаясь
смотритъ на него).
КЕТТИ ( всторону ) И не сметь броситься къ нему на шею, ие сметь

сказать ему, что я не прпвндеше, — вотъ ужъ это скучно!
АЛЕКСАНДРЪ (не переменяя положенья). К е т т и !

( отходя отъ окна).

КЕТТИ

АЛЕКСАНДРЪ.

Кетти!

Мой другъ!

Нетъ. нетъ, не подходи, не трогайся! Онъ сказалъ,

что малейшШ норывъ прогопитъ

призракъ!

Я видишь, недвижпмъ,

пе

бойся меня!
Нанротивъ, я боюсь доктора, мой другъ!

КЕТТИ.

АЛЕКСАНДРЪ.

Еще одинъ только звукъ твоего голоса, одпнъ толь

ко, Кеттп, и завтра въ этотъ часъ я достану самаго спльнаго
тельная

смер

яда* и въ ту минуту, какъ ты захочешь удалиться...
Яда! Яда!... вы хотите?...

КЕТТИ.

(Въ дверяхъ показываются Вертунпнъ , врачъ и Анна).
АЛЕКСАНДРЪ. Я #хочу не просыпаться, Кетти, я хочу ие переставать

видеть, слышать тебя! потому-что, видпшь-лп, Кеттп, кто любптъ, какъ
я люблю и кто страдаетъ, какъ я

страдалъ въ твое отсутств1е!... то

му...
ВЕРТУНННЪ. Тому гораздо, братецъ, благоразумнее не скрыватьсво^

ихъ чувствъ н не заставлять меня на старости летъ ирогуливаться по
морю, котораго я терпеть не могу; шутка-ли промыкаться целую неде
лю п бегать

за этой сумасшедшей,

когда бы всего проще пригласить

меня въ посаженые, да и подъ венецъ.
АЛЕКСАНДРЪ (вскакиваешь на н о т и схватывая, врача за руку).

Докторъ !

докторъ капли

ваши пзменяютъ

мои направлены были на одио желаше —
ВЕРТУНННЪ.
КЕТТИ

своимъ дейсшямъ, мысля

видеть Кетти.

Стало жениться на ней не желаешь?

Другъ мой, все это шутка, васъ обманываютъ!

АЛЕКСАНДРЪ.

Ошумъ, ошумъ, адское средство! Не касайся до ме

ня, Кетти, ты изчезнешь.
' 2

—

ВЕРТУНННЪ (K em m ii).
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Ущипни-ка его лучше,

или постой, обними

его, Кетти, да смотри покрепче— авось опомнится.

(К е т т и

бросает ся па шею кг, А л е к с а н д р у ,

кот оры й

вскрикиваешь, обнимаеш ь ее вь свою очередь и п р о т я 
гиваешь р у к у свою В е р т у п й н у ).
ВЕРТУНННЪ.
АЛЕКСАНДРЪ.

Давно-бы такъ, любезный.
Уверьте

меня, что все это не сонъ;

я слышу васъ, но всего этого для меня недостаточно!...

/ш

я вижу васъ,

