Н ОВ АЯ ШКОЛА МУЖЕЙ.
КОМЕД1Я ВЪ 5-ти ДЬИСТВШ ХЬ, В'Ь СТИХАХЪ.

Соч. Р. Зотова.

ДТ.ЙСТВУЮЩ1Я ЛИЦА.
Графъ Be.i.iiihckiS, русскШ г е н с р а л х ...................
Грнкорьевъ
Графиня Ведлинская, жена его...................................... Самойлова

1.
2.

Л изавета И вановна О мова, племянница грпфппп. Самойлова 1.
Г ельской , адъюгантъ графа п опекупъ его им’Ьн'|Я............................................................................................ Славина.
КнЯЗЬ БаВЦКОВЪ.................................................................... Сосннцкш.
Княгиня В'Бтрниская, тетка г р а ф а .............................. Паль5ерхова.

Антипъ, камердпперъ графа н управитель дома. Мартынова.

Д’Ьнспне происходить въ С. ПстербургЬ, чрезъ два года по заключенш
мира при Пучукъ-Кайнарджн.

Д Ш СТШ Е ПЕРВОЕ.
Богатая

::a.ia въ доя!; Графа Веллшскаго. Боковые кабинеты и окно. Ме
бель

времен!.

Е катери н ы

II.

ЯВЛЕН1Е I.
р е л ь с K iii, сидишь у стола и читаешь тетрадь, а п т и п ъ сто
ить т стуло.нь.
«

АНТИПЪ.
Да, батюшка Егоръ Пиапычъ ! Мпого мы
Съ ноконпымъ граФОмъ деисгъ разеориди....
Но экономспъ былъ.
рельсьчй (продолжая читать счетъ).
К&къ, — сто аршипъ тесьмы?
На что?
АПТИПЪ.
Да старую поизносили...
Людишки ужъ у насъ Tai;ic... Mufe-жъ пришлось
Такъ дешево купить... Знакомый мастеръ
СпЬшилъ въ Москву...
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РЕЛЬСКШ.

А ты какъ тутъ.
аптипъ

( притворяясь что ху'до слышите).

Чего-съ?...
РЕЛЬСКШ.

Безъ спроса не вел'Ьлъ я покупать... А кпастеръ?...
Пять Фуптовъ!... Это что?
АПТИПЪ.

Въ нослЬднш разъ,
Какъ былъ здЬсь... Этотъ вотъ... Ну, какъ его... Да кпязь...
Кпязь Бабпковъ... Онъ къ вамъ зашелъ после обеда
И трубочки проенлъ...
рел ьскш

(ходит ь).

Ну, что-жъ? я отказалъ...
Я пс курю... и кпязь невежа и пахалъ.
Къ граФпие Ьзднтъ онъ... съ какого-жъ следа
Ко мне зайти опъ вздумалъ?...
АНТИПЪ.

Покурить...
Покойный граФъ всегда.., любплъ вЬдь угостить...
Вы помните, Егоръ Иваиычъ, вт> кабинете
Всегда после обеда дымъ столбомъ...
Опъ кпастеръ покупать ве.гЬлъ, п князь при пемъ
Привыкъ, чтобъ съ коФеемъ...
РЕЛЬСКШ.

Flo графа пЬтъ па свЬтЬ,
А у граФНпи гости пе курятъ...
Ко мне твой наглый Кпязь внередъ уже не зйгляпетъ...
Тебя-же я прошу впередъ пе покупать
Безъ спроса ничего...
АНТИПЪ.

Да какъ, сударь, васъ станстъ,
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Когда я буду кт. вамъ со всякпмъ вздоромъ л езть!
Все мелочь, дрязги...
РЕЛЬСКШ.

Не твое ужъ дело...
ГраФппя поручила мне весь домъ,
И все именье... ГраФЪ былъ слпшкомъ-добръ. На пемъ
Долговъ такая тьма... Здесь всякой грабплъ смело...
Вс* брали, что хотели.... я ие дамъ...
АПТНПЪ.

ВЬстимо, батюшка, Егоръ Иванычъ, — вамъ
И честь и слава. . Вы ужъ истинный хозяинъ...
Да и кому-же лучше было управлять?
В*дь и тогда, какъ живъ былъ нашъ покойпый барипъ,
Какъ сыпа опъ любплъ васъ и нзволилъ взять...
Въ-те... какъ-бишь... въ андютанты-съ... и съ пимъ вместе
Вы воевать изволплн... Лхъ Боже м ой!
Какой мы подняли здЬсь плачь и вон,
Какъ къ намъ нзъ ap>iiii пришло известье,
Что подъ Кагуломъ бЬдпын граФъ убитъ...
А барыия-то, барнна какъ вспомннтъ, —
И въ обморокъ — голубушка!... лежнтъ ,
Какъ мертвая, по часу и не дохнетъ !...
Ужъ было времечко!... боялись за п е с ! —
Такъ бедная затосковала... Только
Какъ вы изволили пргЬхать...
рельскш

(не слушалъ его все это
время, а потомъ) .

А постой-ко
Т ы жалованье выставилъ свое
И перваго л пятаго апреля?...
АНТИПЪ.

Неужъ-то? Ахтн грЬхъ какой! Никакъ съ похмелья
Егорка писарь былъ...
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РЕЛЬСКШ.

Или ты самъ
На память плохъ бываешь.,ч
АНТИПЪ.

Можетъ статься...
Ла, батюшка, Кгоръ Иванычъ!... старнка.мъ
Ужъ плохо жить... Бывало, какъ считаться
Начну я съ. графомъ... А в'Ьдь двадцать лЬтъ
Велъ все счета при иемъ и весь расходъ домашшй...
Бывало я читаю, — онъ изволптъ пЬть ..
Или съ собакою пграетъ... право страшпо
Подъ-часъ иной... ну, долго-ль что забыть...
рел ьскш

.

Иль написать вдвойне.
АПТИПЪ.

Чего съ?... Да,
Всегда изволптъ похвалить!...

гр а Ф Ъ

покойный

1>ЕЛЬСК1И.

II заплатить!...
АНТППЪ.

II ласково прибавить:— кДа отстань, негодный,
Съ проклятыми счетами ! — ведь меня
Т ы не обманешь...» II швырпетъ бывало
1Мою тетрадь подъ столъ...
PE.IbCKIfl.

Я чай, какъ огорчало
Тебя все это...
АНТИПЪ.

ПЬтъ! тутъ графская была видпа
Ко мне доверенность н милость... Я старался

Ko.verfia
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Ихъ заслужить... Онъ стараго слугу,
Аитипа, жаловалъ, пс сумлевался...
РЕЛЬСКШ.

Что дЬлалъ граФъ, того л дЬлать не могу. .
Опт. могь бросать свое... Я-жъ обязался
Нзъ благодарности къ г р а Ф п и Ь и къ нему
МмЬньсмъ управлять, — н буду строго
За во/Ьмп н за всЬмъ смотрЬть.
АНТИПЪ.

Эхъ, сударь! много
Хлонотъ вамъ будетъ.... А, кажись, къ чему?
Вы молоды... Вамъ жить, да веселиться !...
Что по-пусту терять вамъ время п труды!...
ГраФъ былъ богатъ... Графиня какъ царица
Жить можетъ... И кашя-жъ тутъ ббды,
Когда отъ трапезы богатой двЬ, три крошки
На братыо нищую перепадутъ!...
В'Ьдь жнть вс1;мъ надо, да п вамъ, сударь, немножко
Подумать-бы н о ссбЬ...
рельскш

.

А нтипъ! ты тутъ
M e t что-то глупое сказать пам'Ьренъ...
АПТНПЪ.

Мы люди темные... ГдЬ взять ума?
Нашъ брать вЬдь долженъ-быть догадливъ, глупъ и вЬр.епь...
ВЬдь н сказать пришлось-то къ слову... Вотъ сама
Графиня вамъ прн мнЬ не разъ твердила:
Возьми себЬ, Егоръ Иваиычъ, то и то...
А вы все: не хочу, пе надо!... Ну, хоть силон
Васъ награждай...
рел ьскш

(указывал на сердце).

Моя награда тутъ.
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АПТИПЪ.

Н е-ч то! —
Не разоритсльпо конечно для графини...
А все-бы лучше... Ну, да дЬло не мое...
Теперь конечно вамъ хорошее житье...
ну, да случиться-жъ мож стъ!... Слухи есть
Межъ пашей братьи...
рельсм й

( прерывая

его).

Слухн?... Что такое?
АПТИПЪ.

Да такъ-съ... Одной и хорошо, а двое
Все лучше... II граФип'Б честь пе въ честь,
А вздумается сделаться кянгиней. ..
Ведь молода еще....
РЕЛЬСКШ.

Что? что за вздоръ ?
АПТИПЪ.

Да-съ говорятъ кой что, да изъ избы мы соръ
Не будемъ выносить... Вдовой, графиней,
Быть хорошо, а не м1зшаетъ мужъ и кпязь...
РЕЛЬСКШ.

Какой-же князь?
АНТИПЪ.

Да тотъ-же гость вседневной
Князь Бабиковъ, который былъ вчера-съ,
Который и сегодия будетъ, верно.
РЕЛЬСКШ.

Какой бсздЬлышкъ смблъ слухъ этотъ распускать?..
Смотри, А птппъ! уже не твое ли-дело?...
Т ы берегись...

п ом ет я
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АНТИПЪ.

Помилуйте! нашъ братъ.
В*дь съ дуру говоритъ... ГраФнп* надоело
Жить во вдовств*... Ужъ два года живетъ,
Такъ мудрепо-ль, что выдумалъ пародъ
Ей жениха сосватать?...
РЕЛЬСК1Й.

Твой пародъ, — все плуты,
Или глупцы, — а кпязь твой — сорванецъ,
Который самъ все выдумалъ нарочно».
аптнпъ

(прО'Себп).
Фу, ты !

Какъ осерчалъ.,
РЕЛЬСКШ.

Прекрасный мужъ!... Наглец ь
И вертопрахъ...
АНТППЪ.

Да-съ... ваша правда...
Я слышалъ, за пего стонтъ горой
Княгппя-тетушка...
р ел ьскш

Только

(успокоясъ).

Вотъ вздоръ!... Нисколько!
Да н княгиня не указъ... Самой
Императриц* неугодно, чтобъ графпня
Такъ скоро вышла за-мужъ...
АНТИПЪ.

Вотъ-съ причипа!
РЕЛЬСКШ.

Конечно граФЪ погибъ.. Одпакожь мы его
На пол* бнтвы не нашли... Кто зпаетъ!...
Не жпвъ-лн опъ еще?
т . IV.

3-V
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АНТИПЪ.

Что в ы -с ъ !..
РЕЛЬСКШ.

Да ничего.
НЬтъ иевозможнаго... Быть-можетъ опъ страдаетъ
Въ неволе тяжкой, въ рабств*.... Правда, я
Съ ппсьмомъ Светлей ш аго при зампрепьп
Былъ съ мЬсяцъ въ лагере у Визиря
И все употреблялъ : распросы, награжденья,
Угрозы, подкупъ, лесть... Нанраспо! ппчего
Не могъ узиать !... За выкупъ мнллшны
Я предлагалъ злодеямъ, по его
Никто пе зпалъ, пе впдЬлъ... Будто въ волпы,
На дно морское скрыли ото всЬхъ!...
О ! это грустно было ! — воротпться
Съ печальной мыслью, что нашъ грач>ъ погнбъ иа векъ,
Что навсегда должны его лишиться !...
Ужасно! вспомнить не могу безъ слезъ...
Какой былъ человЬкъ !... — великодушный, рЬдкш...
Вельможа истинный въ д уш е!... Не сапъ, пе предки
Поставили е ю в ы сок о!...
(Задумывается .. Въ это время тихо входить Лиза
и сдгълавъ зпакъ Антипу, чтобы оиъ молча'лъ, под
крадывается къ Рслъскому сзади «£,закрываешь ему
глаза руками).
АНТИПЪ.

Кто-съ?
Не угадаете!...
РЕЛЬСКШ.

А мудрено копечпо!...
Поверьте, чтобы васъ узнать не пужпо глазъ...
Всего яснее голосъ мои сердечпый...
Опъ мне тверднтъ, что пЬтъ милее васъ
И что, зажмурясь, все-таки я васъ узнаю...
На что глаза, я сердцемъ отгадаю!
Вотъ видпте-ль, что я узпалъ сейчасъ...

комед иs

Да полпоте-жъ... Меня лишая свЬта,
Вы любоваться не даете иа себя...
анти пъ

(про-себя).

■Заворковали.
P E .ibC K iii.

Полпо — Лизавета
Иваповна, — п ручку дайте...
аптппъ

(про-себя).

До тебя,
Тутъ, другъ Аптппъ, пе будетъ дбла... Можно
Д*ла и унестп... У нпхъ свои
Итогп будутъ... А вЬрпей-ли, чЬмъ мои,
Узнаемъ noc.vfc...
(У ходить).

ЯВ.1ЕШЕ II.
Л И З А II Р Е Л Ь С К I Й.

ЛИЗА.

ЧЬмъ вы заняты?... Васъ должно
Отыскивать... И тетппыса давпо
Ужъ встала...
РЕЛЬСКШ.

Зиаю... Вы у пей все были
При туалет*?... Чтб-жъ вы съ пею говорили?
ЛИЗА.

Объ васъ — и много, — только пе скажу... •
ГЕЛЬСКШ.

Вы ие хотите откровенпои быть?...
Пожалуй,— но и я свонхъ секретовъ
3*
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Не буду говорить, — а есть одинъ
Преинтересный... Мон вчераишш сплинъ....
Я-бъ разсказалъ вамъ... Сколько тутъ предметовъ
Къ мечтаньямъ п къ догадкамъ!..
ЛИЗА.

Боже мои,
Скорее говорите... Вы вчера такой
Сердитый, скучный, грустный были....
Я васъ ппчемъ утешить не могла...
Чтб-жъ это? отъ-чего? объ-чемъ вы такъ грустили...
Ведь я продумала всю ночь...
РЕЛЬСКШ.

А много зла
Отъ любопытства происходить.
ЛИЗА.

Н е т ъ ! не правда!
Не любопытство это было, — нетъ!
А искреннее къ вамъ участье.
р ел ьскш

( цтълуетъ ел руки.)

Вотъ отрада,
Протпвъ которой бЬдепъ целый св-Ьтъ!
Вы просто — апгелъ, — ваше мне участье
Всего дороже; въ немъ мое все счастье,
Вся радость, все блаженство...
ЛИЗА.

Но вчера
Я то же говорила и твердила,
Я также ласкова была, добра, —
А вы?
РЕЛЬСКШ.

Ужель васъ это удивило?
Для васъ покуда жизнь — пр1ятпая мечта.

ком е(я
Васъ всемъ украспла душа п красота;, —
Вамъ все на свете будетъ улыбаться,
И радость подаритъ одинъ вашъ взглядъ...
А я!.. Не дан вамъ Богъ когда-нибудь спознаться
Съ ужасной бурей чувствъ, который кнпятъ
Въ груди страдальцевъ одннокнхъ...
ЛИЗА.

Что вы!..
Какъ вы несправедливы протпвъ насъ!
Вы знаете, что я п тётины»а готовы
Для васъ все сделать, всемъ пожертвовать для васъ..
Мы выросли все трое вместе съ вамп;
Мы детство провели подъ крышею одной...
Вы помните деревню, садъ съ цвЬтамн,
И лугъ, и пашню, где вечернею порой
Мы такъ любили жаворонковъ слушать...
РЕЛЬСМЙ.

Не вспомипайте дЬтскихъ лЬтъ!.. къ чему?
Теперь со всемъ не то... Теперь должны мы думать
О свете, о прнлнчьн, — п ему
Всемъ жертвовать, что сердцу драгоцЬнпо...
Тогда я былъ дитя п сиротства не зпалъ,
Не попнмалъ его, — любовно безцЬнпой
Отецъ вашъ съ вами наравне меня ласкалъ...
Да иаграднтъ его Господь въ селеньяхъ рая
За доброту н нежность къ сироте!..
ЛИЗА.

II что-жъ, где перемепа та большая,
Которая произошла въ насъ? Где-же т е
Несчаст 1я, которыя могли
Васъ сделать одинокима?.. Мы годами
Переменнлнся немного, — пе сердцами...
Вы насъ оставили, васъ въ Корпусъ отвезли...
Пошли служить, а мы въ столицу, въ свЬтъ явились.
Вдругъ... Кто-бъ подумалъ!.. тётннька моя,
Моя ровееппца почти, съ которой я
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И вы, бывало, въ д*тств* такъ рЬзвнлись...
Графиней сд-Ьлалась... Но чтб-жъ? въ душ* своей
Не нзмЬннлась къ намъ и пасъ ис разлюбила...
Меня взяла къ себ* — и мы какъ сестры съ ней; —
Л васъ... вы зиаете, какъ графа упросила
Она васъ въ адъютаиты взять... Съ-т*хъ-поръ
Опять мы вм*сгЬ, н жпвемъ, п вспомппаемъ
О счастьн дЬтскихъ л*тъ... Какъ братъ между сестёръ,
Мы другомъ и родпымъ васъ почитаемъ...
Чего-же вамъ педостаетъ? Къ чему
Неспоспо такъ хандрнть и жаловаться в*чпо?
ГраФъ добрый иашъ погнбъ... Мы вс* ему
Дапь платимъ пскрепной слезой — сердечпой, —
Мы потеряли вс* въ пемъ друга п отца...
Но разв* въ св *т* есть печали безъ конца?..
И мы грустить ужъ сталп р*ж е, р*же...
А вы становитесь печальн*н всякой дсиь...
Что это зпачитъ?
РЕЛЬСКШ.

Да! вы все какъ были, — т*же!..
Одппъ я чувствую, что много перем*нъ
Перенесу... Мой жрсбш съ вашимъ связаиъ...
II только вы... о, ради Бога! вы
Меня вопросами пе мучьте... Вамъ обязаиъ
Я буду все сказать и все отъ васъ скрывать...
Вамъ съ ангельской душой нельзя меня попять...
Есть м*сто въ сердц*... тайны есть, которыхъ,
Какъ язву, люди трогать не должны...
Звукъ, слово, мысль одна, — п гибель многнхъ
Свершится безвозвратпо...
ЛИЗА.

Вы одни
Им*ете чудесный даръ — помучить,
Наговорить — и слова не сказать ..
Подите... я на васъ сердита...
ГЕЛЬСКШ.

Я наскучить

комедЫ
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Хочу вамъ лучше, нежели узпать,
Какъ ангелы умЬютъ ненавидеть
И презирать...

ЯВЛЕН1Е III.
Т 'Ь -Ж Е И Л А К Е И ,

ПОТОМЪ

КНЯЗЬ

БАБИКОВ!..

ЛАКЕИ.

Князь Бабиковъ желаетъ видеть
Ея Сиятельство...
Г Е л ь е к !Й .

Нросн...(Ланей уходит ь, Рельскш про-себя).
Ужъ этотъ князь
Поплатится мне за свои визиты...
князь (увидя Лизу).
Ah! la charmanle niece!.. — и всякой разъ
Прелестней и милее!.. Но Харнты
Всегда подругами ВенерЬ быть должны...
А что богиня паша?.. Смертныхъ взорамъ
Блаженства двери пе отворены?..
ЛИЗА.

Она сейчасъ, кпязь, выйдетъ...
рел ьскш

(про себя).

Чтобы вздоромъ
Велпколепнымт. пасладнться...
князь (Рельскому).
Eli! bon jour
Mr. le major!.. Я васъ и незамЬтнлъ...
Charme de vous voir... He васъ-ли встрЬтилъ
Я давнча па Невскомъ у БельФуръ?..
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РЕЛЬСКШ.

Быть-можетъ... Только тамъ пароду много было
И я въ толп-t не разгляд*лъ...
князь (съ самодовольствомъ).
Меня?
C’esl etonnaniL Меня?., вотъ это мнло!
Вы, вЬрно, близоруки... Мп* одна
Особа — кто-жъ? сама Императрица
Сказала, что меня пе только что узнать,
А можно за версту услышать, отгадать...
По атмосфер* can tie niille Jleurs.
РЕЛЬСКШ.

Царица
Не прпняла-ль васъ за горшокъ цв*товъ?
князь ( обидясь),
Mr. Ie major!
л и за

(прерывая ихъ).

А что, скажите, кпязь, — каковъ
Вчера былъ Ропко?.. вы въ спектакл* были?..
кпязь.
Я въ Эрмитаж* быть обязапъ. — Чтб-жъ! я вамъ
Скажу a coeur ouvert... В*дь я п*всцъ и самъ...
Мп* Ронко вашъ не нравится... Н *тъ силы,
Огня, души... гд*жъ этотъ южный жаръ,
Который долженъ потрясать вс* Ф и б р ы ? . .
Возьмите МаджОрлеттн! — воть п*нье, вотъ даръ! —
Одушсвитъ металлъ, растопить ледъ, дастъ искры
Изъ каменной скалы... Ахъ, a propos!
В*дь завтра въ город* спектакль нта.пянсюй...
И пос.1* — маскарадъ... весь будстъ Дворъ... все маски.
И даже говорятъ пзъ Монрепо
Пожалуетъ Великая Княгиня...
Вы, в*рпо, будете... А тётнпька — богиня,
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комедгя

Не зпаете-ль, какой возьметъ костюмъ?..
ЛИЗА.

Я слышала, что тётинька сбиралась.
А объ костюм*...
князь.
Какъ-бы ни скрывалась...
Но я узнаю въ-мпгь ее...
РЕЛЬСКШ.

О! Князя умъ
И проницательность все въ свЬте отгадаютъ.
князь.
Что-жъ тутъ мудреиаго?... Я даже отгадалъ
И то, что васъ волнуетъ, заставляетъ
Со мною говорить такъ страппо...
РЕЛЬСКШ.

Я пе зналъ,
Что вы въ сердцахъ людей читаете такъ ясно...
И видно, что придворный человЬкъ, —
А при ДворЬ...
кпязь.
Я думаю напрасно
Вамъ говорить о пемъ: ведь вы во весь свой вЬкъ
Туда не. попадете.
ЛИЗА.

Вотъ — т а tante!..
И слава Богу...

(Про себя).
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ЯВЛЕЩЕ IV.
Т Б -Ж Е

И Г Г А Ф И Н Я.

граф и п я

(Лизп).

Mais yous eles charmante...
Т ы , Лпза, и иескаи;ешь мяЬ, что кпязь
ПргБхалъ... я-бъ поторопилась... пзвипнте...
кпязь (подходить къ ручкгь).
Vous etes bien bonne, Comtesse... Вы только пе впппте
Меня за частые визиты... Но кто разъ
Васъ вндЬлъ... для того тотъ день погибппй,
Въ который счастья онъ лншенъ на васъ взглянуть...
ГРАФППЯ.

Все мадрпгалы, кпязь... поэз’ш!.. забывшись,
Вы пе пуститесь въ оду...
князь.
Что-же тутъ
Мудрспаго, Comtesse?.. Вамъ лучше всЬхъ нзвЬстпо,
Что даръ поэзш — виушаетъ красота...
Впппте въ томъ с е б я .. ЗачЬмъ такъ быть прелестной,
Какъ Гращя, какъ Нерп, какъ мечта?..
ГРАФППЯ.

Какъ это мпло, вотъ поэта выражепье!
И Гращя, и Перп!.. если-бъ я
Поварила вамъ, Кпязь, — то вы-бъ мепя
Самолюбивой сделали...
кпязь.
Но всЬ сравненья
И недостаточны н бЬдны... Солнца свЬтъ
Нпчтожепъ передъ вашей красотою...

комедЫ
Богиню можио-ли назвать земною?..
Для васъ въ природ!» всей сравненья даже пЬтъ!
ГГЛФИИЯ.

De grace, clier Prince! да полно быть поэтомъ,
Спуститеся съ Парпаса... лучше вамъ
Запяться наишмъ поднебеснымъ свЬтомъ...
Опъ проще, по за то опъ ближе къ намъ. —
Вы, господа поэты, все напрасно
На женщппъ клеплете, считая нхъ
За Пери, за С п л ьф п д ъ — въ стпхахъ, въ мечтахъ своихъ...
ОпЬ прочтутъ и скажутъ — что: прекрасно!.,
II то пе обо всЬхъ стихахъ, — а на прюгЬръ:
О вашихъ... о Державине... безъ лести...
Я, право, говорю, что думаю... Теперь
Начните вдругъ про городская вЬсти,
Про шляпки, про балы, про Дворъ... о Боже мой,
Куда мечты тогда все и поэты!
Все бросимъ, все забудемъ, — п одной
Булавкою займемся... Да! намъ эти
Безделицы важнее всЬхъ поэмъ, —
ВсЬхъ сладкпхъ Ф р а з ъ , восторговъ и мечтанш...
Конечно слышать памъ пр1ятпо: je vous aime...
Со всею свитою любезпыхъ воркованШ, —
И то въ пятнадцать л Ьгь, когда еще слова
Намъ отголоскомъ кажутся сердечнымъ;
Когда еще въ ладу душа п голова;
Когда еще мечтамъ свонмъ безпечнымъ
Мы волю полную даемъ и вЬрнмъ имъ...
А после!.. О какъ скоро свЬтъ умЬетъ
Разочаровывать люден!.. Какъ скоро съ ппмъ
n p iu in ie и опытность созрестъ!.
И мы поэзш, восторгъ, мечты, любовь
Условными игрушками счптаемъ...
Кто въ этомъ вниоватъ? Мы, или вы, пе знаемъ...
Но такъ заведено — и свЬтъ таковъ!
князь.
Не знаю, правы-ль вы, — по пЬтъ сомненья,
Что света лучшее вы украшенье,
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И что гордиться вамп должепъ онъ...
Все остальное пусть, пожалуй, правда...
Ни съ к*мъ пе спорить — первый мой законъ! —
А съ вами?..
ГРАФИНЯ.

Не всегда н
Мы любпмъ властвовать,
А рады, если кто инбудь
Умомъ н волей покорить

уступать памъ надо...
конечно, — но на часъ, —
и насъ
ум*етъ...
князь.

Васъ покорить!., но разв* кто усп-Ьетъ
Быть столько счастливъ, чтобы вамъ впушнть
Любовь и состраданье?..
ГРАФИНЯ.

Можетъ-быть!..
За будущее не ручаюсь... Ну, — скажите
Однакоже — чтб поваго у насъ
И въ город* н при Двор*?
князь.
Вы извините...
Вчера въ собраньи не былъ я...
ГРАФППЯ.

Вы, кпязь?
Да это диво! — Вы всегда такъ постоянно
По служб* и по сердцу — у Двора...
А пропустили вечерь — это странно!
киязь.
Что д*лать? я нпкакъ пе могъ... Вчера
Княгиня — ваша тётушка, прислала
За мной...
ГРАФИНЯ.

А!., чтб-жъ у ней? собрапье было, — балъ?..
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киязь.
Какъ можно, чтобъ безъ васъ?.. Н*тъ!.. я пскалъ
Протекцш к н я г и н и .., Я такъ мало
Над*юсь на себя... К н я г и н я м и * дала
Коммпссш... она сбиралась къ вамъ обедать...
ГРАФИНЯ.

Сегодня?.. Какъ я рада!.. Какъ она мила!
\

кпязь.
II безъ ума отъ васъ...
ГРАФИНЯ.

Ну, любить проповедать...
Да тётушки вс* таковы... Lisette
Вамъ скажстъ, что и я въ такомъ-же род*...
Не правда-ли, т а chore?..

(Къ Ячзп>).

.1II3A.

О! вовсе п*тъ!
Вы такъ добры...
ГРАФИНЯ.

ну, это слово въ мод*!
И только, кто его отъ сердца говоритъ,
Какъ ты , т а belle Liselte... Егоръ Иванычъ!
(къ Рельскому).
Вы суапьпровать должны об*дъ... Къ памъ быть
Х от*лъ сегодня Алекс*й Степанычъ.
А опъ и тетушка — княгиня — знатоки
И гастрономы...
РЕЛЬСКШ.

Все исполню...
граф и ня

(Князю).

J’espere
Que vous serez des notres... Безъ васъ, руки
Кпягпн* некому подать... (Лизп) Ахъ, т а chere!
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Я еду въ магазппъ... не падо-лп чего
Т е б е купить?
Лиза.

Купите мне, chere tante,
Гирлянду и вепокъ...
ГГ АФИН Я.

II больше ничего?...
Вотъ скромность дЬтскнхъ летъ... ( Обнимаешь ее) Elle est charmante...
(Пнязю) N’est-ce-pas?
кпязь.
Я много сходства вижу въ йен
Съ прелестной тетушкой...
граф и пя

(смтьется).

Съ которою ? съ моей...
князь.
Ш т ъ ! съ вами... ( Декламируешь) О ! ты вьней себя изображаешь
Кань солнце въ малой каплть водь...
ГРАФИПЯ.

Какъ мило!... верно ваше сочинепье...
князь.
Экспромптъ восторженной души...
ГРА Ф П П Я.

Какъ васъ
Благодарить... К&къ вы сказали, кпязь?...
Я затвердить хочу прелестное сравненье...
князь (повторяешь).
Т ы въ пей себя изображаешь,
Какъ солнце въ малой капле водъ...
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(припоминая).

«Ничто! по Т ы во мпЬ Ыяешь
«Велпчествомъ свопхъ добротъ....
«Себя во ми* изображаешь
«Какъ солнце въ малой капле водъ...
Да это я читала где то... вЬрао
У васъ похитплъ кто...
князь.
Постойте... я давалъ
Державину читать... опъ нхъ укралъ...
И выдалъ за свои... да я примерно
Отмщу, и осмею его... Злодей!
Онъ это часто дЬлаетъ... ей, ей!...
Въ мопхъ тетрадкахъ...
граф и н я

(прерываешь).

Вндите-ль, — я помпю
Поэтовъ пашпхъ... а божусь, давно
Читала...
князь.
Помнить вамъ — не мудрено!
За-то, взгляпувъ па васъ, друпе ровно
Не помпятъ ничего...
граф и ня

( съ улыбкою).

О пять!
князь.
Внпнте въ томъ
Себя одну....
рельсш й

(Лчзть тихо).

Что можстъ быть глупее
ВсЬхъ этихъ Фразъ?...
л и за

(тихо ему).

Какъ вы неправы... въ немъ,
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Быть-можетъ, сердце говорить...
кпязь (про себя).
Прямее
Пойду я къ ц*лп... ( Громко графишь) Еслн-бы я смЬлъ
Предупредить васъ также о предмет*
Княгини посещенья... по... (Оглядывается на Лизу' и Рельскаго,
чтобъ объяснить, что они лишнге).
граф и ня.

.
Какъ? Секреты?...
Вотъ мило!... говорите...
кпязь ( продолжая my-ж е мимику).
Я им*лъ
Надежду...
ГРАФИНЯ.

О ! при ипхъ прошу безъ церемопш...
Мои домашше должны все знать...
кпязь (указывая на Яизу').
Конечно mademoiselle... при ней я былъ-бы радъ...
Elle esl votre niece... Но сколько помпю
Mr. le major вамъ пе родпя...
граф ин я

(нтъсколько опрометчиво).

Онъ больше, — другъ!..
Д ругъ мужа... и теперь...

кпязь (почти въ полголоса).
Теперь, вашъ управитель...
PE.ibCKiil ( порывается, чтобъ ска
зать что-то, но Айза его удерживаешь).

И долженъ я молчать!

KO.vr.jiji
граф и н я

-VI)

(гордо и холодно, но со примп,тнымъ иолnenie.ubj.

НЬтъ, князь! Къ иамъ, верно, слухъ
Дошелъ несправедливый... Пе хотнте-ль
Узнать вЬрнЬй... Егоръ Нванычь опекунъ
ИмЬнья моего... ГраФЪ, отъЬзжая,
Оставнлъ завЬщапье... (Па минуту останавливается и печально
продолжаетъ).
Грустныхъ струнъ
Коснулись вы,' но объяснить должна я...
князь.
.Помилуйте, г р а Ф н н я ... Вы
Волнсньи...’ Умоляю в а с ъ ,
Весь этотъ р а з г о в о р ъ . . .

въ

таком ъ

оставьте

графиня ( укапывая на Рельскаго).
Такъ вы при немъ
Скажите то, что начали...
князь.
Избавьте...
Княгиня лучше вамъ все эго объяснить...
Я только умоляю васъ забыть
Пеосторожныя слова....
ГРАФИНЯ.

Передо мною
Певиноваты вы ни въ чемь... Вотъ передъ кЬмъ
Должны вы извиниться (Указывая на Рельскаго), иль со мною
Вы въ вечной ссорЬ...
князь.
Tous vos ordres me sont supremcs...
Егоръ Иванычъ... (Идешь къ нему).
р е л ь с к ш (Оставя Лизу, приближается).
Что угодпо, князь?...

Т . IV .

4
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КИЯЗЬ.

Недавно я сказал.... вамъ было непр!ятио... (Подаешь ему рук у).
РЕЛЬСКШ .

Когда-же? право я пе понимаю васъ...
ГРАФППЯ.

Да вы н пе слыхали?... (князю) Я обратно
Беру мой приговоръ, — и мы друзья
По-прежпсму... Егоръ Ивапычъ!... прикажите
Подать карету мне.
кпязь.
Угодно-ли? — моя
Къ услугамъ вашимъ...
ГРАФИНЯ

.

(Князю).

Non! merci... (Рельскому) Еще скажите...
(Дгъласть ему зн'акъ и онъ наклоняется, чтобъ на
у х о выслушать ея приказаше. Она ему говорить
тихо).
Благодарю васъ, добрый Жоржъ мой... Вы
Умней меня и осторожней... ( Громко) Лнза!...
А разве ты пе дашь мне мерку съ головы?...
ЛНЗА.

На что, т а tante? — Я право, безъ каприза,
И что пп купите, — за все сто разъ
Васъ поцелую...
ГРАФИНЯ.

До свидапья, князь...
В ы , верно, съ тетушкой пргЬдете къ обеду...
князь.
Я за княгиней въ три часа заеду
И привезу ее... (Раскланивается) Tous mes hommages....
(Графиня и Рельскои уходят ъ).

KOJiefti/t

ЯВЛЕШЕ У.
КНЯЗЬ

II

лнза

ЛНЗА.

(гллдл въ окно).

Какой у васъ прекрасный экипажъ.
князь.
■

Да! выппсалъ я прямо пзъ Парижа...
Другаго въ Петербург* нЬтъ... ( Про-себл) Сказать
Племянниц*... оно все къ ц*лн ближе...
(Громко) У насъ съ граФпней споръ недавно былъ...
ЛНЗА.

Опять
Напрасно!... Вы ее все сердите...
князь.
Я столько
Къ ней предапъ, что мой долгъ велптъ ей говорить
О слухахъ вс*хъ... весь городъ в*дь твердитъ....
Вы слышали, конечно?...
ЛИЗА.

Я ? Нисколько!
князь.
Да! съ РельсКнмъ, кажется, заговорились вы.,.
Я въ ото время началъ говорить секретно...
Хот*лъ открыть ей... шелъ такъ неприметно,
Чтобъ пакопсцъ коспуться до любви....
ЛНЗА.

Князь! Мн* непужпо знать секретъ нашъ .. вы забыли...
князь.
Да мы и не объ этомъ говорили...
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И самъ хотЬлъ я не о томъ сказать...
Другое обстоятельство... Съ графиней
Вы очень-дружны... Вы-бъ должны ей открывать
Все, что злой светъ подъ хитрою личиной
Выдумываетъ на нее, какъ н на всЬхъ....
-

ЛИЗА.

Какъ»! Выдумки на тётиньку?... Какче?...
князь.
Конечно, сущш вздорь... ну, просто смехъ...
Но языки на cBtrfc есть презлые,
II пнщу имъ не надобно давать...
Х оть клевета и вздорь, но часто остается
Въ уме на ц^лый вёкъ... мы презирать
Не властны мпЬшемъ людей... Бороться
Противу общества ужасно мудрено...
ЛИЗА.

Да кончите, пожалуете... Скорее
Скажите, что такое...
князь.
II давно
Идутъ пустые толки... чЬмъ глупее,
Тем ъ светъ скорее верить
ЛИЗА.

Что-жс, киязь?...
князь.
Да говорить, а иногда подъ часъ
II верятъ, что вашъ chevalier — наемный,
Вашъ управитель — адъютантъ, — что опъ...
IIv, просто ;— что въ графнню онъ влюбленъ...
ЛИЗА.

Какъ? въ тётеньку?

киязь.
Я знаю — слухъ превздориый...
л н за

(весело).

Не вздорный, а еыбшной... Когда-бы зиалн вы...
Несправедливость, всю несообразность...
Въ граФпню!... можетъ-лн что быть смЬшпЬе?... Мы
Надъ вами посмеемся... Можно-ль странность
Такую попторять ?... -киязь.
Но повторять — пе вбрнть!...
И передать графин* просто долгъ...
ЛНЗА.

Долгъ — правду говорить... а ваша в*сть... Кто смЬетъ
Сказать, что тутъ есть правды т*нь?...
/

-

.
киязь.

Мой Богъ ! ..
Я разв* гов ор ю , что это правда...
Все ложь н клевета... но в1>дь гра-мшЬ надо
Все зпать, что въ свЬт* говорятъ объ ней...
Скажите ей, — и поел* смЬйтесь — сколько
Душ* угодно... •
ЛНЗА.

Но сказать еще см*пш*й...
Я, право, пе решусь...
князь.
Предупредите только
И вы увидите, — сама она
Благодарить васъ будетъ...
ЛИЗА.

Извините!...
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Въ так1я сплетни я мешаться ие должна.
Есть много дамъ... КнягииЬ поручите...
Ей это блпжё и знакомые...
кпязь.
Какъ вамъ
Угодпо... Я испо.шплъ долгъ, а — тамъ
Я умываю руки... Пусть узпастъ
ГраФппя отъ другпхъ, — по пе меня, а васъ
Пусть въ скромности капризной' обвиняетъ...
Я буду правъ тогда...
л нза

(присгъдаетъ).

Прощайте, кпязь! (Онъ уходит ь).

ЯВЛЕШЕ VI.
-

Л II3 А

О Д П А.

ЛИЗА.

Влюбленъ? въ нее?... смешно!... а вм1>ст1; п досадно!
Съ чего возьмутъ?... Конечно про меня
Имъ пе нрндетъ и въ мысль... А ночему-жъ-бы?... странно
Но все равно, — пусть зиаю я одна,
Что любнтъ онъ меня, — что тайну эту
Опъ скоро самъ всему откростъ свЬту...
До-гЬхъ-поръ онъ велитъ скрываться и молчать...
Ч то -ж ъ ? Надо слушаться, когда велятъ.

коме^т

ДБЙСТВ1Е ВТОРОЕ.
(Дскоращя та-;ке).

ЯВЛЕШЕ I.
ГЕЛЬСК1Й

И ЛИЗ А .

РЕЛБСК1Й.

И долго киязь тутъ съ вами оставался?...
'

ЛИЗА.

Н Ьть! нисколько минуть, но падо^лх...
Скажите, да скажите...
РЕЛЬСМЙ.

Какъ оиъ см-Ьлъ
Давать коммиссш таю'я!...
ЛИЗА.

Но опъ клялся,
Что самъ пе вЬритъ...
РЕЛЬСК1Й.

В'Ьритъ!... даже онъ
И выдумалъ... всего вЬриЬе это...

Нова/t школа м уж еii
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Нагдецъ негодный — самъ въ граФиню онъ влюбленъ,
II самъ черннтъ ее въ глазахъ н миЬньи с в б т а ..
Но я сорву съ него личину...
лпзл.
Ж оржъ!
Вы обещали мпЬ...
РЕЛЬСКШ.

И обкщанье
Нсполнилъ свято я... н перспесъ въ молчанья
Обиду наглеца... Но разеудите, кто-жъ
Г р а Ф и н ю защититъ отъ оскорбленья?
Пе должепъ ли я жертвовать собой
Для ;гой, которая, какъ Провиденье,
Какъ добрый reuiii, грустный жреб 1Й мой
Въ блсстящш превратила ?... Я граФинЬ
Обязаиъ всемъ, — и долгъ мой, счаспе мое
Все въ томъ, чтобъ умереть, иль защитить ее.
лпзл.
Прекрасно, — по наираспо! Нетъ причины
Ни жертвовать собой, нп умирать.
Въ чемъ, передъ к-Ьмъ г р а Ф и н ю защищать ?
Ей, право, вовсе ненужна защита
Ни ваша, и ничья...
Ч
э

ГЕЛЬСШЙ.

Однакожъ, этотъ князь...
ЛИЗА.

Ничтожный че.ювЪкъ, болтунъ...
РЕЛЬСКШ.

Но опъ открыто
Вс1:мъ повгоряетъ глупый свой разсказъ...
ЛИЗА.

Но умпаго — не говорнлъ опъ съ роду.

\

Ko.vCf.jin
РЕЛЬСШЙ.

Все такъ, но если онъ рЬшится повторить,
Его самой граФНпя,— онъ убить!
Я шею наглецу, сверну....
лнза

( с.тьстсл).

Фн! нзъ урода,
Вы сдЬлаете пугало.... Къ-чему?
Г1ов1>рьте, передъ нею онъ не см’Ьстъ
Забыться.... передъ ней и дерзкой оробЬстъ,
И клеветннкъ потупитъ взоры...
РЕЛЬСКШ.

Почему
Вы это думаете? Разв* можно
Глупцовъ подъ общи! подвести закоиъ?
Что ихъ удержнтъ?...
ЛИЗА,'

Честь и долгъ!
P E .ibC K iii.

И что понятно вспмъ, то
Не значить ничего....

Что должно
для глупцовъ, какъ онъ,

ЛИЗА.

И'Ьтъ! взглядъ графини
Заставить замолчать и самый злой языкъ...
Но перестанемте объ этомъ... п1>дь княгиня
ПргЬдетъ скоро....
РЕЛЬСК1Й.

НЬтъ! я думаю у нпхъ
СовЬтъ домашиш.... я подозреваю
Въ-чемъ д*ло?...
ЛНЗА.

~Что-жъ такое? не сскретъ?...
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РЕЛЬСКШ.

От-ь васъ п у меня ихъ, верно, пЬтъ...
ЛИЗА.

Неправда!..- а хандра....
РЕЛЬСКШ.

Я самъ пе знаю,
Что говорю подъ-часъ... Вы слопъ мопхъ
Не слушайте, а сердцу только вЬрьте!
Какъ часто говорить то долженъ пашъ языкъ,
Чтб сердце отвергаетъ....
ЛИЗА.

Разве эти
И съ вами случаи бываютъ? Этакъ я
Подумаю, что ваше уверенье,
Любовь п нежности — одпп слова....
РЕЛЬСКШ.

Моя
Любовь?... О ! какъ-бы я желалъ, чтобъ подозрЬнье
Въ действительность преобратнлось...
ЛИЗА.

Какъ ?
Что это значить?...
РЕЛЬСКШ

( опомнясь).

Ничего!... я сумасшедшш,
И только.... дайте ручку....
л и за

(даешь ему, тотъ цгълуетъ).

Ж оржъ! никакъ,
Вы нездоровы... какъ ребепокъ...
РЕЛЬСКШ.

т
Ахъ! прошедшей,
Ребяческой, невиппой жизни памъ

КОМвфЯ
Не воротить!... О н а — теперь графнпя!
Я — управитель, — вы ...
ЛПЗА.

Когда конецъ мечтамъ?..
Опомнитесь.... того смотри княгиня
ПодъЬдстъ, — а вы пе сказали мне
О чемъ у нпхъ пойдутъ переговоры?...
РЕ Л ЬС КШ .

Вы любопытны?
ЛИЗА.

Да! я девушка!...
РЕЛЬСКШ.

Оди-Ь
Несчаст1я оть любопытства...
I

ЛИЗА.

Скоро
Вы захотите насъ пересоздать...
Ну, говорнте-же....
ГЕ Л ЬС Ш Й .

За это обещайтесь
Поцеловать меня....
ЛНЗА.

Когда сказать
Решитесь тётушке....
РЕЛЬС К1Й.

Не продолжайте....
Вы забываете нашъ уговоръ.
Вы зпасте, что памъ скрываться падо...
Молчать....
л и за.

-

А передъ кемъ? За-чемъ? Вотъ споръ
Вседневный нашъ!...
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РЕЛЬСКШ.

Для васъ какая-то отрад*
Со мною спорить... Боже мои! За что
Вы мп'Ь пе верите?... Когда-бъ вы знали
Причины вс* мои!...
лиза.
Да, если-бъ разсказали,
Такъ я-бъ узнала ихъ...
РЕЛЬСКШ.

Но ежели па то
ПрепятствШ бездна!... я какъ сумасшедшш
Люблю васъ ... п умру, когда судьба
Насъ разлучить..;. Но такъ безумно полюбя,
Могу-лп позабыть ?...
ЛИЗА.

Чтб?
P E .ibCKiii

(колеблясь) .

Ягребш мой прошедппй...
Обязанность и самой честп долгъ...
Я внноватъ во всемъ.... по принужденъ украдкой
И съ вами говорить, и васъ любить...
ЛИЗА.

Мой Богъ!
Вы для меня становитесь загадкой...
рел ьс

кой.

Все, все узнаете вы скоро, по теперь
Еще нельзя... Клянусь и повторяю,
Что искренно люблю васъ, обоя!аю,
Какъ ангела, какъ божество. .
(Входить графиня и Айза быстро отходить).

комед!»

ЯВЛЕН1Е И.
T B -ЖЕ

ГРАФИНЯ

II

ГПФ11ИЯ.

(Ju3lb нисколько сухо).

Ма chere,
Тебя арфистъ твой ждстъ, а ты здесь вздоръ болтаешь.
ЛИЗА.

Мне «о сказала никто, т а (ante...
ГРАФННЯ.

Но ведь ты знаешь,
Что в т . дна часа приходить онъ... Ступай!
(Лиза уходить).
Вы съ ней, Егоръ Иванычъ, очень-нежно
О чемъ-то говорили....
P E .ib c m ii

(

задумчиво, какъ-будто про-себ/i).

Жизни рай,
И сердца адъ, какъ близки, неизбежны!...
ГРАФИНЯ.

К атя Фразы?... Говорите просто... Вы
Зашли далеко съ пей.... Она безъ головы...
Мне жаль ее становится....
РЕЛЬСК1Й.

Х отите?
Я прекращу все это...
ГРАФИНЯ.

Но сознайтесь,
Что ваше сердце тожо поддалось...
Лнзета такъ мила...
РЕЛЬС K lS .

Не опасайтесь!..

61

62

Повал школа мужей

Кумпръ я выбралъ п моихъ безумпыхъ грёзъ
Не промепяю па богинь вселенной...,
ГРАФППЯ (нгъжно) .
Жоря;ъ! я слаба — п верю ... худо вамъ,—
Когда вы мне заплатите изменой!...
РЕЛЬСКШ.

Но разв-fe это можно?... Я-бы самъ
Себя возненавндЬлъ!... Вы, кому я
Обязапъ въ жпзпп всем ъ !... ,
ГРАФИНЯ.

•

Всгьмъ, Ж оржъ!... А потому я
II сомневаюсь, и боюсь... Что, если васъ
Признательность, пе страсть одушевляетъ?...
(Садится').
РЕЛЬСШЙ.

Какая мысль! Что такъ васъ думать заставляетъ...
Чемъ ваеъ мне убедить, уверить?... Я сейчасъ
Все делаю, — скажите...
ГРАФИНЯ.

Я не знаю...
Что сделалось со мной.... я такъ страдаю...
За-чЬмъ вы воротнлпсь? лучше мы
Не внделпсь-бы никогда другъ-съ-другомъ!..
РЕЛЬСКШ.

При жпзпп графа я любплъ васъ.... Вы
Тогда добро мпе делали съ супругомъ....
И я глубоко страсть па сердце схоронилъ!
Но волею судьбы опъ палъ... О пемъ я мпого,
Не мспей васъ, г р а Ф п п я , плакалъ я....
Вы самп зпаете, потомъ какъ долго
Отыскивалъ его я тело, чтобъ земля
Родпая — въ недра приняла героя ...

KO.uerfin

И все папраспо бы ло! — Я тогда
Къ вамъ воротился...
ГРАФИНЯ.

Чтобъ лишить иокоя!...
Не вид^ться-бъ иамъ лучше пикогда!
РЕЛЬСК1Й.

Я смЬлъ вамъ говорить о прежней страсти...
Вы сделались свободною... могли
Собой располагать...
ГРАФИНЯ.

Да! только мы, къ-иесчастью,
ПрепятствЫ неболышгхъ не разочли...
До поваго замужства мпК; законы
Семь лЬтъ опредЬляютъ....
РЕЛЬСШЙ.

Почему-жъ
Кпязь смЬетъ свататься? Ужели мпллюпы
Срокъ этотъ сократятъ? Иль зпатный мужъ,
МилМ нпчтожиаго маюра ?...
граф и н я

(грустно).

Вы-ли,
Ми* это говорите, Жоржъ ? Я васъ
Недавпо къ Лиз* ревновала.... плиНарочио оборотъ рЬчамъ вы дали?.. Князь,
Вы знаете, для васъ какъ пеопасепъ....
- РЕЛЬСШЙ.

А вамъ соперницей кто-жъ можетъ бы ть?
Я васъ любилъ... я въ сердц-fc былъ певластепъ...
Вы приказали мне, чтобъ скрыть
Порывы чувствъ мопхъ отъ клеветы, отъ свкта,
Чтобъ къ Лизе обратилъ впимапье я....
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ГРАФ ИНЯ.

Но я теперь боюсь, что хитрость эта
Похитить ваше сердце у меня....
РЕ Л Ь С К Ш .

О Боже мои! Какъ можете бояться!
Но почему-жъ я кпязя не бою сь?
Онъ съ вами всякой депь изволнтъ объясняться, —
А я молчу, страдаю и бешусь!..
Вы съ пнмъ любезны, веселы и милы,
Опъ вамъ любовный вздорь песетъ, а вы ему
Улыбкой отвечаете.... Нетъ силы
Смотреть подъ-часъ, - : а я терплю!...
ГРАФИНЯ.

Но почему
Я делаю все это ?. Для кого-же,
Какъ не для васъ однихъ? Какая цель
Заботь и хитростей моихъ? О Боже!
И этотъ челов’Ькъ... опъ сомневаться смЬлъ
Въ моей любви къ нему!
рельскш

(iбросается на-по.иыш) .

О нетъ, нЬтъ! Ради Бога!
Возьмите вашъ упрекъ назадъ! О ! смЬю-ль я
И мыслью оскорбить васъ!...
граф и н я.

. ■

Вы меня
И сердце знать мое должны... Намъ много
Препятствш предстоять... Чтобъ ихъ преодолеть
Любви взаимной нашей мало.... Надо
Власть свыше... а гуда достичь и тамъ успеть
Нужна протскщй целая громада,
Намъ должно убедить и доказать,
Что г р а Ф Ъ , когда-бы живъ былъ и нъ плену, — то могъ бы
Или я в и т ь с я , и л и написать.
Вотъ два года, какъ мнръ ужъ заключенъ!... Легко-бы
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Придумать средство, и ув-Ьрсиы всЬ въ этомъ....
Кпягппя — тетушка что силы есть, одпа —
Кричптъ п плачетъ персдъ ц-Ьлымъ свЬтомъ. —
« Племяипикъ живъ мой — да и только!» — А она
Сама бранить его. За то, что лишена
Покойникомъ пмЬнья родоваго,
Которое опъ зав-Ьщалъ не ей...
Упряма, зла,— нЬтъ ничего святаго, —
А я теперь должна ласкаться къ ней! —
Она нмЬетъ при дворЬ в.нянье....
Ея протекцш, и связи, и старанья
Р1>шатъ все д^ло.... Вдругъ, князь Бабиковъ пашслъ
Дорогу къ мплостямъ ея... Ей мысль припала
Женить насъ.... Боже мой! да я-бъ ихъ осмЬяла,
Прогпала, — если-бы пе вь1 !... Князь этотъ велъ
Переговоры со старухой ... Я надежду
Обопмъ подала, что, можетъ-быть р-Ьшусь,
На этотъ бракъ... одпако-же не прежде,
Какъ полную дадутъ свободу мнЬ. — Такъ пусть
Хлопочутъ п трудятся... паше счастье
Отъ этой хптрости завпситъ...
РЕЛЬСШЙ.

О ! во всемъ,
Во всемъ я виноватъ!.. Но п въ моей-ли власти
Порывы Сердца удержать?...
ГРАФИНЯ.

Все въ томъ
Спасеше теперь.
РЕЛЬСКШ.

Но ежелн решенье
Верховной власти вамъ свободы не отдастъ?...
ГраФипя! — что тогда?... Ужель мученье
Шесть л'Ьтъ перепоснть? Ужели страсть
Таить отъ свЬта и страдать?...
граф ин я

Т. IV.

(печально и торжественно) .
Тогда, Жоржъ милый,—
5
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Одно сосдяпенье намъ — могила!
Но въ этой грустной ЖИЗНИ МЫ СВОИ долгъ
Нсполпнмъ.... чтобы совести упрекъ
Не мучилъ пасъ пи въ счастьн, пн иссчастьн...
Теперь мы счастливы, — но въ нашей страсти
Проступка нЬтъ и мысли пн одной.
Теперь, какъ дети, мы и чисты, и певинпы,
И передъ совестью и сами предъ собой!
Пусть памъ грозитъ судьба и люди... Но святыни
М ы этой не нарушпмъ никогда!
Страдать и умереть должны мы безъ стыда!
РЕЛЬСКШ.

Чтб-жъ дЬлать мы тогда должны?...
ГРАФ ИН Я.

Разстаться!
РЕ Л Ь С К Ш .

На долго?

•.
ГРАФИНЯ.

Навсегда!... Мой милый Ж оржъ!...
Не предавайтесь такъ отчаянью...
РЕЛЬСК1Й.

Но что-жъ
Я съ жизнью буду делать?...
ГРАФППЯ.

Дожидаться!...
И, если можете, — любить....
РЕЛЬСКШ.

Шесть летъ!;..
И вечиость — для любви ничто! — Но безъ падежды..,
Безъ счастья.... безъ взаимности!... Н етъ, нетъ!...
Вы пе любили... Ждать шесть летъ?— Я прежде
Сто разъ умру... Н етъ! я нзъ вашнхъ словъ
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колеям
Графпшо — вижу, долгъ, прилнчье, — но любовь!
ГРАФИНЯ*
Жоргк'ь! Лучше васъ самнхъ я ваше сердце знаю...
Мужчина вы, — н ваша страсть — слова !
Въ васъ говорить, не сердне — голова !
Судите, какъ люблю я васъ... — Я васъ — прощаю,
За вспышку, за сомненье.. Дай то Богъ,
Чтобы вы всномпплн свои слова п долгъ,
И чтобы мне прощать по довелось другого!.,.

ЯВЛЕН1Е III.
СЛУГА,

потомъ

КНЯГИНЯ

слуга

Ея Оятельство Княгиня...

В Ф Т Р И Н С К АЯ.

(докладывая).
[Княгиня входить).

княгиня (обнимая графиню).
Ма toute belle !
Душа моя, мой ангелъ!... На полслова
Къ тебЬ заехала,... Кпязь Бабиковъ хотЬлъ,
Чтобъ я об'Ьдать здЬсь осталась... Im possible! —
За мной прпслалъ СвЬтлейппй... у него
ОбЬдъ pour leu intimes... и дЬла твоего
Я ие забуду... C’esl une chose peiiible...
Я не охотпо за него взялась...
Но ужъ разжалобилъ меня повеса — князь...
Я все надеялась, что чудомъ, что волшебствомъ...
Ну, какъ въ ромаиахъ я читала... вдругъ мужъ твой...
Въ плену... тутъ дева и любовь... и бЬгствомъ
Они спасаются... Погоня...
граф и н я

(прерывая ее).

Боже мой!
Какъ пламенно у васъ воображепьо...
Романъ чудесный, chore Prihcesse! — А въ заключенье, —
'

5.
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Забыли вы одну безделицу... Мужъ мой
Чтобы пленить Турчанку, — верно снова
ПомолодЬлъ .. Ведь опъ совсЬмъ седой..,
кпигиня.
Д а! маленькой анахроннзмъ!... Но у ппого
Писателя и не raiiic есть...
А жаль, — я эту такъ идею полюбила...
Я живо такъ ее себе вообразила,
Такъ хорошо умела все разсчесть...
Н у ! это не сбылось... Что делать, т а ch6rie?...
И мпопя мои не сбылися мечты!...
Я ужъ привыкла... Но теперь .. Je suis ravie...
Т ы будешь счастлива... Твой Кпязь... Одпакожъ ты
Решительно скажи мне.... Т ы согласна
Ведь выйти за него?...
ГРАФ ППЯ.

A h ! mon aimablc Princesse! —
Какъ вы жестоки ! вамъ сказать?... Прекрасно!
—
Васъ, верно, киязь проенлъ?... Онъ давича мне здесь
И объяснялся и меня иредупреждалъ,
Что вашъ визптъ... Теперь я поппмаю...
A h ! que e’est traitre!... Я васъ умоляю...
Вы такъ устройте, чтобъ опъ пе узналъ
Нп о любви моей, пп о моемъ согласьи,
Покуда мне свободы пс дадутъ...
Мужчина долженъ ждать и умолять о счастьн...
Какое-же великодушье тутъ,
Когда зарапЬй онъ меня принудить хочетъ
Къ согласью и любви! — A h ! т а chcre tante!
Возьмите сторону мою... Пусть опъ хлопочетъ,
Боится, проентъ, ждетъ...
княгиня.
Ма toute charmante! —
Т ы права..-i Эти все мужчнпы... Я ихъ знаю...
Т ы недоверчива, — и я пе упрекаю...
Я испытала много — и была

к ом едг л

НсрЬдко жертвою... Mais laissons cela !...
Т ы , между памп, для меня одиой дашь слово,
Что съ получением!, свободы, - - ты принять
Любовь и сватовство его готова ..
N’est-ce-pas, т а chere?
ГРАФИНЯ.

Что-жъ мне повторять!...
Я вамъ давно... т а bonne Princesse, сказала,
Что кпязь мне правится, что онъ забавепъ, мплъ...
Что страсть его я знала, одобряла...
Но чтобы онъ меня пе мучплъ, пе теспилъ...
Я наградить хочу его любовь, терп енье..
Но прежде я хочу свободпой быть...
А иначе — ведь это прнпужденье,
Которое ему не можетъ вовсе льстить...
княгиня.
и у , такъ и быть! теб-1; хочу я верить...
II постараюся СветлЬншаго склопить..
Ведь ты со мной пе будешь лицемерить! —
Т ы не захочешь жить вдовой... А выходить
Уя;ъ лучше-же всего за кпязя... Опъ такъ смотритъ,
Чтобы въ мужья спокойные попасть...
Опъ ничего, поверь, пе вздумастъ испортить,
И въ чувствахъ и въ делахъ ты сохрапншь всю власть...
Ма chere! я зпаю, — намъ ведь только-то и надо!...
ГРАФИПЯ.

Bonne tante! ПовЬрьте, что не эта цель.
княгиня.
Allons!
Petite Tartufe! я знаю все... но рада
Судьбу твою устроить... Finissons!...

г

ГРАФ ИНЯ.

Что-жъ знаете вы, chere Princesse?

,
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КНЯГИНЯ.

Да очень-много.
И глупенькой твои князь мне порученье далъ
Поговорить съ тобой... Да это будетъ долго...
Смешно, чтобъ стала я читать тебе мораль...
Мы жепщнны, — другъ друга отгадаемъ.
Поогл яделись въ светЬ .. поппмаемъ,
Къ чему природа создала мужей...
Ton aide de-camp недурепъ... Только должно
Его пуссировать...
граф иня.

,

iJais. т а cbere tante... ей, е й !
Я васъ пе понимаю...
княгиня.
Разве можно
Со мпой секретничать? Allons, т а belle!
Ведь мпе подъ тестдссятъ... Я-кос что видала...
И за’ племянника, котда ты вышла, — цель
Твою я очепь-ясно понимала.
Но между нами такъ заведено,
Что будто мы не. виднмъ и пе знаемъ...
Приливе!... Вотъ ежели оно
Нарушено!... о ! тутъ мы нодннмаемъ
И крикъ, и шумъ, и всю строжайшую мораль...
Прилпч1с ! всего и выше и нужнее.
Оно для жснщпнъ ширмы... Кто впдалъ,
Чтобы заглядывать за нпхъ!... Умнее
Ихъ надо только обклеить, чтобъ свЬть
Снаружи в и д ё л ъ вс* достоинства, познайь я , —
И доброд*тели, и дарованья...
Прплич1с! да, да, т а chere! вотъ весь сек рстъ !
ГРАФИНЯ.

Ни впутрепно и нн наружно, верно,
Не нарушала я его. И признаюсь,
При всемъ ум* и зоркости примерной,

ко.не,.]1-ч

Что вы нашли, не знаю — чтобъ союзъ
Мой съ граФОмъ опорочить!... Я душою
Его любила, уважала...
княгппя.
Mais sans doute!
Какое-же, т а chere, сомненье тутъ !...
И я, и весь нашъ кругъ довольпы все тобою...
Т ы очень-мило съ старнкомъ жила...
Любила, можетъ-быть... пу, какъ и все мы .иобнмъ
Свопхъ мужей и долгъ супружески!.. C’est cela !...
Мы никогда прилпчп! не забудемъ...
Мужъ все для н асъ! нашъ другъ, защптпикъ, стражъ, —
Такъ говорить законъ, — а въ-самомъ-дЬле
Онъ только нашъ слуга... дворецкШ нашъ,
И служить намъ къ гораздо-лучшей цели...
Онъ наши — ширмы... Чтб бъ за ними мы
Ни делали, онъ знать не дола;спъ ей a m i!
А отвечать за все обязанъ передъ свЬтомъ!...
Вотъ, cliere comfesse , — и весь секреть пашъ въ этом ъ !
ГРАФИНЯ.

И вы подумали, т а tame !...
княгиня.
Ah I fiinissez !
Чтб ты теперь, т а chere, — мы то-же были вс-Ъ, —
Т ы будешь тб, что мы... Такъ все на CB’brfeL
Что за беда ? тебе по сердцу aide dc camp....
И натурально! Только вещи эти
За ширмы прячь... На то н мужъ закономъ дап ь!...
И твой киязь Бабпковъ — таковь, какъ надо! —
Любя тебя, я выбрала е г о ,—
И повторяю, — онъ не спортнтъ ничего...
Одпакожъ мне пора... я заболталась... Рада
Поговорить отъ некрепкой души...
Прощай-же, mon chere ange!... Посл Ь обеда
Я прискачу къ тебе... Надеюсь, что победа
Останется за памп... Не туж и !
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Будь веселии!... Т е бе я привезу свободу...
Adieu, т а toute charmante!... Въ огонь и въ воду
Пойду я за тебя... Т ы такъ мила!
(Уходить).

ЯВЛЕШЕ IY.
Г Р АФ и и я

одиа,

ПОТОМЪ ЛИЗ А .

ГРАФППЯ.

Вотъ до чего я, Боже мой, дошла! —
И это прошлое столетье вобразнло,
Ч то я... о ! посм ею сь-ж с я падъ ней
И падъ Фалангой этой гордой всей,
Когда удастся мпе... Не знаю, что стеснило
Мне грудь... Ужель предчувств!е души?
Ужелн Жоржъ?... Н е т ъ ! въ пемъ могу-ль я сомневаться?..
Опъ м ой!... Какой соперницы бояться?...
Отсюда мы уедемъ, — п въ тпши,
Въ деревпе поселимся... Тамъ мы будемъ
Ж ить для любви одной, — п этотъ светъ,
Блестящш мишурою, позабудемъ ! —
Мы въ иемъ пеиужны, да п памъ въ пемъ нужды н е т ъ !
лнза

(входи, про-себя).

А х ъ , вотъ опа! Какъ я начну?... Боюсь!...
А утапть не смею. . Если кпязь
РЬшнтся самъ сказать...
граф и п я

(увидя ее).

А хъ! это т ы ! (про-себя). Дпвлюся
Сама-себе . Невольно всяюй разъ
Стесни тся сердце, какъ ее увнжу^
(Е й). Что поваго, т а cherc?...
Л НЗА.'

Да ничего .. Сказать
Я вам ъ хотела... (Останавливается).
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(ласково).

граф и н я

Что такое?
ЛИЗА.

Вы-же
Ми* говорили, чтобъ пе сметь скрывать
Отъ васъ ни чувствъ свопхъ, пн мысли.
граф и п я

(про-себя).

Что это значнтъ? Нсужель она
Решилась мп* сказать?... такъ смущена...
Боится... (Ей, ласково). Что-жъ; т а chere?.. Я жду секрета... или
Опъ такъ тяжолъ, такъ важспъ...
ЛПЗА.

Я боюсь,
Что вы разсердитесь...
граф и п я.

А после помирюсь...
Я опытпей тебя и старше, — такъ советы
Мои тебе полезны могутъ быть...
Поищсмъ средствъ, какъ горю пособить...
ну, говорп-жъ скорей свои секреты...
ЛИЗА.

«Да это не мои, т а tante... А ваши..
граф и п я

(съ живостт).

Что ?...
Что

ты

сказала?
ЛПЗА.

Д а!... вотъ видите-ль, въ чемъ дело...
Князь давпча... все вздоръ болталъ какъ угорелой...
Вы знаете его... Такой пустой...
ГРАФИНЯ.

Чтб-жъ обо мпе онъ говорилъ?
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ЛИЗА.

Да мпого...
Онъ даже поручплъ мпе васъ предупредить...
Да только вздоръ такой... СмЬшно.
ГРАФ ННЯ.

41

Все можетъ-быть...
Однакожъ кончи...
ЛИЗА.

Онъ твердилъ MHt ДОЛГО....
Что слухи въ город* идутъ объ васъ...
Что будто... Ма chere tante... Вы знаете, что князь
Всегда былъ злой, ничтожный пустомеля...
Ужъ верно выдумалъ и распускаетъ — опъ...
ГРАФ ИН Я.

Да кончи-жъ, Лиза...
ЛИЗА.

Слухъ объ Рельскомъ... Онъ влюбленъ..
Весь городъ думаетъ... что въ васъ...
ГРАФ НПЯ

(

вспыхнувъ) .
Въ меня!... ты смела

Объ этомъ съ княземъ говорить?...
ЛИЗА.

Не я,
Ма tante!... Онъ самъ...
ГРАФИПЯ.

Онъ самъ глупецъ, — а ты...
ЛНЗА.

За что-же
Вы сердитесь?...
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камеям
граф нпя

(опомнясь).

Кто? я?... Да ты съ ума сонма...
Мне только этотъ князь... Съ чего онъ взялъ?... (про-себя). О
Б ож е!
Сама себе я изменяю... Что-жъ
Еще онъ говорплъ?...
ЛИЗА.

Все вздоръ одинъ, все ложь...
Онъ говорить, что отъ другихъ узнать все. это
Вамъ будетъ nenpiflTiibii... мненье света
Тогда на васъ возстанетъ...
грлФиия (проницательно глядя).
Что-же ты
На это сумазбродство отвечала?..

ЛИЗА.

Что отвечать на глупости, мечты?...
Забавно было, — я ихъ осмеяла/
И не взялася вамъ пересказать...
Какъ можно мне мешаться въ эти сплетни!...
Но вы должиы-же были ихъ узнать?...

ЯВЛЕН1Е Г .
ТЬ-ЖЕ

И

РЕЛЬСШЙ.

ркльсшй (Лизтъ).

Вась, mademoiselle, — модистка ждетъ въ передней...
Въ картоне что-то принесла...
ГРАФННЯ.

Букеть,
Который ты просила, и гирлянда...
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Примерь... падЬпь ихъ... надо посмотреть...
Ведь завтра маскарадъ, все приготовить надо...
ЛПЗА.

J’y vais, т а tanle... (уходит ь).
ГРАФИНЯ.

Ч то

кн язь

Вы слышали-лн, Жоржъ, —
осмелился дать Лизе порученье...
РЕ Л Ь С К Ш .

Все слышалъ... Лиза ми* сказала...
ГРАФ ИПЯ.

Что- жъ
Вы отвечали ей?...
РЕЛЬСШЙ.

Что кпязь одпо презрЬпье
Заслужнваетъ выдумкой своей...
А впрочемъ,что-жъ предъ вами притворяться!...
Я должепъ былъ всЬмъ этпмъ восхищаться...
Злость кпязя ускорптъ судьбы моей
Блаженство, — или вечное несчастье...
ГРАФИНЯ.

Опять мужчина, эгопстъ!... ужли
Въ порывахъ истинной иль мпнмой страсти
Вы думать только о себгъ — могли?,..
А ни полчувства нЬтъ для moil, которой
Вы столько клятвъ готовы насказать,
Чтобъ послЬ пп одной, быть-можетъ, не сдержать?...
Но все-равно... Вы правы, Жоржъ!... п скоро
Решится паша участь... можетъ-быть,
Еще сегодня .. Вы согласпы-лн со-мпою
Уехать, жить въ деревнЬ, — посвятить
Себя, всю жизнь любви моей?...

KOMeflin

-

( бросается

PE .ibC K ui

7?
на комъни).

О ! всей душою
На жизнь, на вечность вамъ принадлежу...
(Въ эту' минуту входить кпязь , держа записку,— и уви дя ,
останавливается. Тп> быстро отходятъ другъ отъ друга).

ЯВЛЕН1Е VI.
Т-Ь-ЖЕ

II

КНЯЗЬ.

кпязь.
ч
f ..
Pardon, comlesse!... Я такъ спКлнилъ... и нахожу
Что могь-бы подождать.. что безъ доклада...
Къ вамъ... да п кажется ко всемъ... — входить не надо...
Я внноватъ...
ГРАФННЯ.

Что вамъ угодно бы л о, князь?...
кпязь.
Я впиоватъ... хотЬлъ обрадовать я васъ...
Къ Светлейшему я проводилъ княгиню...
Она велела мне въ карете подождать...
И черезъ часъ вдругъ выслала сказать,
Чтобъ я летЬлъ сюда... обрадовать граФишо...
Въ записке этой можете прочесть
Все содержаше... но только мне сдается,
Что въ этой радости — товарищи мпЬ есть...
И ч то, быть можетъ, мне съ княгиней приведется
Таскать каштапы для другаго... Эта роль
Не очень-дестна.;.
граф иня

(взялауж е записку и прочла).

Милый кпязь, — пс зпаю
Какъ васъ благодарить! — и если сердца боль
Я дружбой нзцелить могу...
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КПЯЗЬ.

Я понимаю...
И ожидалъ... одна княгиня въ дуракахъ...
Объ васъ не смЬю говорить... Вы властны
Компрометировать себя во всЬхъ глазахъ...
Вы начпталися романовъ... вы такъ страстны. .
PK.IbO.Klft.

Кпязь! если вы осмелитесь сказать
Еще хоть слово...
кпязь.
Cher major! Вы испугать
Меня пикакъ хоти те? Трудъ напрасный!
Я, право, па дуэль не соглашусь...
Изъ за чего мне драться ?...
РЕЛЬСКШ.

Такъ вы трусъ...
кпязь.
Ф и ! что за мысль!... любосникь я несчастный,
— И только! Ну , а вы...
*
ГЕЛЬСКШ.

Князь! я просилъ
Не продолжать...
граф ип я

( становясь м еж ду ними) ,

Я, господа, надеюсь,
Что вы въ прпсутствш моемъ...
князь.
ОсмЬлюсь
Напомнить вамъ, comtesse, что я не пыходпдъ
Изъ должпаго прпличья и почтенья...
Вамъ пе угодно-ль этотъ дать сов'Ьтъ
A votre Major?...
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Кт> чему вс* объясненья ? —
Вс'Ь сцсиы ?... Вы узпалп мой секреть...
Т'Ьмъ лучше!., я не думаю скрываться...
Вы были такъ добры, что привезли ми!;, князь,
Запаску эту... въ пей мп’К велЬно признаться
И тутъ-же панисать сей часъ
Мой выбор'ь... [Подходить къ столу и бистро пишешь).
Воть онь!... Никогда другаго
Не-сд'Ьлаю я, киязь,... и васъ прошу отдать
КнягипЬ-тетушк!;... (отдаешь) Для свЬта злаго
Есть случай поязвить, потолковать...
Я пе боюсь его... Я уезжаю...
НасмЬшекъ не услышу мелкихь душъ...
Ко мн-fe въ деревню, князь, — на свадьбу, приглашаю...
Я буду счастливой женой — и воть мой мужъ!
(Указывая на Рельскаго)
[Въ эту минуту сльииенъ дикш крикг, Лнтипа).
киязь.
Мои Шеи!
ГРАФ И Н Я.

Что это значить?
князь.

то И

Что случилось...
(Съ увеличивш ееп криномъ, вбигаетъ
бросается на колгьни передъ графинею).

ЯВЛЕН1Е VII.
Т*ЖЕ

II

АНТНПЪ.

АНТИПЪ.

Ахъ-ти ! пропали мы. Господь ты мой!
Прошивался на насъ...

Антипъ

и
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(схватывая его).

Болвапъ! Да чтб съ тобой !...
АНТИПЪ.

Егоръ И ванычъ!... грЬхъ вамъ! приключилось
Такое чудо!... На кол-Ьни поскорей...
Молитесь... зачурайтесь... Ей же-ей!...
Весь домъ б’Ьжал'ь... всБ вопятъ какъ въ пожарЬ...
РЕЛЬСК1Й.

Да что? ты скажешь-ли, негодный, пакопецъ?...
АПТНПЪ.

Да вы пов-Ьрите-ль ?... вЬдь всЬ не вбрятъ баре...
О ! Господи спаси пасъ!... ГраФЪ пришелъ, — мертвецъ!...
в с в.
К то?

Ч то?

Какъ?
АНТИПЪ.

Ахъ, Т ворецъ!.. да говорятъ — б-Ьгите...
Я двери подержу... умру за васъ...
( Слишеиъ увеличивающиеся шумъ).
Вотъ оиъ ужъ близко... ахъ, наста.гь мой смертный часъ !
князь.
Ужели ?
РЕЛЬСК1Й.

Быть не можетъ...
(Голося графа за дверьми) — О творите !...
Я жпвъ... я пе мертвецъ...
рбльсшй (радостно).

Онъ сам ъ! опъ сам ъ!...
(Отталкиваете Антипа, отворяешь дверь и бросается

ком едгя
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въ объття графа. Графиня то оке дгьлаетъ съ крикомъ движете впередъ, но падаетъ безъ чувствъ. Выбгъгаетъ Jm a — и всгь бросаются къ графишь).
князь (Про себя).
Да ! очень пужио... Могъ остаться-бы и тамъ...
Вдругъ трое насъ сошлось... Поберегу записку...
А пуще драгоценную приписку.
( Тихо уходит ь. Завгьса опускается').

ДЪИСТВШ ТРЕТЬЕ.
(Та-же декорация).

ЯВЛЕНГЕ I.
гр аф ъ п к н я г и н я (счдятъ).
княгиня.
Над1>лалъ-же ты Д’Ьла!... воротился!...
Отт. удивленья не могу придти въ с е б я !...
ГРА Ф Ъ .

Кого такъ любятъ, какъ меня, — того судьба
Всегда щадитъ...
Т. IV .
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КНЯГИНЯ.

Оно копечно !... Удивился,
Я думаю, иесь Дворъ...
ГРАФЪ.

Э! Богь съ ннмь! что мп1) Дворъ
Я плакалъ какъ дитя, я былъ готовъ забыться
Когда увид'Ьлъ Т у , которой взоръ
Живитъ всю Русь, — когда сама Царица
Обрадовалась ми* и даже... стою-ль я
Т о г о ? ... когда опа со мною прослезилась!...
Она ! Ея слеза !...
княгиня.
Да! это точно милость...
ГРАФЪ.

Какая милость?... Жизнь ничтожная моя
И безъ того не ей ли и отчизн*
Принадлежать ?... Но царская слеза...
Она тамг вписана... ей пебеса
Жилище, Б огь — награда въ вкчиой жизни !...

Я такъ растроганъ былъ, таиъ счастлнвъ...
княгиня.
Что забылъ
Объ насъ и объ жен*... не изв*стнлъ
Н и строчкой...
ГРАФЪ.

Къ вамъ пнеалъ я изъ Херсона...
Н о, rtbpnO; самъ скорЬй письма носггЬлъ...
Ужь въ этомъ л иевиноватъ, — легЬлъ
На крыльяхъ счастья и любви...
княгиня.
Да ! слезъ и стона
Зд*сь мпого было безъ тебя... но и пргЬздъ
Нечаянный над*лалъ было бЬдъ...
Твоя жена...

Ko.iierfi/1
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1ТАФ 'Ь.

У, все давно прошло! Мы съ нею
Наплакаться успЬлн, — и она
Меня простила, обнимала... Одна
Осталась слабость... я поспешностью своею
Копсчно глупо папугалъ се...
княгннл.
Да ! точно панугалъ... твоя графнпя
Примерная а;ена... въ отсутств1е твое...
Она вела себя чудесно...
ГРАФЪ.

Эхъ, Княгиня !
Кто-жъ сомневаться въ этомъ могъ ?...
княгиня.
31011 chev!
Нашъ вЬкъ прнвыкъ нн въ чемъ не сомневаться
Щ ничеиу не вЬрнть... НапрнмЬръ...
ВсЬ думали, что ты иогнбъ, — и я, прнзиаться,
ПовЬрила, а все нротиву всЬхъ
Стояла за тебя горой, пе соглашалась...
Почти два года... это Ц'Ьлый вЬкъ!..
Ну, н ;кепа твоя:., я удивлялась
.Ьобвн ея н вЬрностн къ тебЬ...
Нныя жены при мужьяхъ... Ну, да Богъ съ ними!...
А тутъ вдова... два года... Кто судьбЬ
Не покорится наконецъ!... Съ живыми
Бываютъ случаи T a i;ic, что хоть брось...
А тутъ ужъ л... д а ! я сама, вступилась
И съ полгода все толковала, билась,
Чтобъ убЬднть се... да, милый! мнЬ пришлось
Самой си сватать... вЬдь емЬшпо-же жить вдовою !...
И въ двадцать л1;тъ! — СвЬт.гЬйшш самъ сказалъ...
ГРАФЪ.

Эхъ, тетуш ка! люблю я васъ душою, —
А лучше, ссл и -бъ вы жепы печаль,
6'
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Любовь и верность, какъ душа святыаю,
Не трога.ш своимъ иичтожиымъ сватовствомъ...
И даже лучше, ссли-бы о томъ
Не говорили мнЬ...
кпягнпя.
Мой другъ! твою граФипю
Должиа-же я, какъ чудо расхвалить...
Въ нашъ вЬкъ опа была такая рЬдкость...
н у, а нельзя-жъ себя убить, похоронить
Для мужа-мертвеца... такая вЬрность
Была-бы черезъ чуръ смешна...
ГРАФ Ъ.

А кто-же былъ
Счастлнвецъ, вы которому судили
Быть ми* преемннкомъ ?...
княгиня.
О ! мы ие уронили
Г1рп.шч!я... И онъ давпо ее любнлъ...
Но безнадежно... Т ы его здЬсь пстрЬтилъ.
Опъ отъ меня съ запиской пргЬзжалъ,
Когда свалился ты къ нимъ будто съ неба...
Киязь Бабиковъ...
ГРА Ф Ъ .

Его я не видалъ...
А просто, можетъ-быть, и не замЬтйлъ...
княгиня.
Немудрено, и кто-бъ воображалъ
Что ты воротишься... я думаю вы оба
Казались привиденьями...
граф ъ

И киязь
Им1>лъ уже ея согласье?...

(задумчиво).

комедгп
К Н ЯГИ Н Я.

Къ-сожалЬпыо,
Не получилъ еще... ио я взялась,
И цакоиецъ склоппла-бъ, безъ-сомн1>нья...
ГРА Ф Ъ .

Я очепь-благодарепъ вамъ...
кпягпня.

I
Какъ ты см'Ьшёнъ!
Т ы эгоистъ — какъ истинный мужчина...
Вы скоро установите законъ,
Что-бъ н по смерти вашей...
ГРАФ Ъ .

Эхъ, княгиня!
Къ чему весь этотъ разговорь?.. ЖеиЬ
Я ввЬрнлъ жизнь и честь, — и в1>рилъ ей вполпЬ...
Я старъ былъ для любви ея, но пе для дружбы...
Не Mirfe, а памяти моей она вЬрна
Осталась...
княгиня.
Да! ты счастлнвъ! и жепа
Твоя межъ нами диво.
ГРА Ф Ъ .

Что Mill: нужды
До свЬта п другихъ! — Я мнЬнья ничьего
И пе спрошу объ пей... Два года я томился
Въ плЬиу, въ несчастш, — по сердца моего
СомпЬпье пе коснулось... Я молился1
О томъ, чтобъ умереть на родннЬ своей, —
И Богъ мольбу мою услышалъ! — По сомпЬпье
Пустое, низкое къ женЬ моей,
И въ мысль пе приходило... Подозр-Ьнье
Упизпло-бъ мепя, а пе ее...
Кто, чувствуя пичтоя;ество свое,
Но вЪритъ и хитрнтъ — тотъ стонтъ быть обманутъ;

86

Нова.'i школа муж ей

11о НТО съ доверчивой н чистою душой
Все отдалъ: — имя, честь, любовь и жребш свой,
Т ого, поверьте мне, обманывать не станугь.
Доверчивому трудно НЗМ'1>ППТЬ...
Хитрец!, обманутый — всЬмъ жалокъ, всбхъ смешить...
Доверчивый добрякъ — виушаетъ сожаленье, —
И обмапуть его — не стыдъ, а преступленье! —
княгиня.
Пр итом'ь-же у тебя тутъ Vpryc-ь был ь такой...
Твои ,адъютантъ...
ГРАФЪ.

Ахъ! Жоржъ безцЬниый мой!..
Да! на него я могь и мертвый положиться...
При ЛаргЬ онъ меня отъ смерти спасъ...
Но при КагулЬ... въ тотъ несчастный часъ...
Оиъ должепъ былъ со мною разлучиться...
Я самъ послалъ его къ Румяицову... Ну, чтб-жъ?
Онъ здесь опекупомъ именья былъ иазначенъ...
И этотъ выборъ, верно, былъ удаченъ...
княгиня.
О! на счетъ честности - - онъ образецъ — твой Жоржъ!..
Въ два года все твое поправлено именье, —
Долги заплачены... на удивленье
Онъ велъ твои дела... онъ опскунъ такой,
Какого и не сыщешь ужъ другаго...
Оиъ лучше, строже былъ хозяина ннаго...
Смотрелъ за всечъ — и даже за женой!..
ГРАФ Ъ .

И славно! зпачнтъ, долгъ оиъ помннтъ дружбы...
А впрочемъ онъ ей всемъ обязанъ, — такъ вдвойне,
Какъ другъ и адъютантъ онъ нсиолиялъ долгъ службы, —
II цснсоръ былъ и опекунъ жене...
Я это зналъ ннередъ, — и не забуду. —
Мы съ нимъ сочтемся скоро, мо;кстъ-быть...
Я за него просить Царицу буду, —
А саиъ его не въ енлахъ наградить!..

Ko.uerfi/i
К Н Я ГИ Н Я .

Н’Ьтъ! и объ этомъ-бы подумать надо! —
И если хочешь, я тебь подамъ совЬтъ...
Прктна каждому служебная награда...
Но можно и еще npiflTHbe тгЬ ть...
И мы съ тобой хоть Жоржа расхвалили, —
Но надо правду говорить, мой милый,
Опт. молодъ, недуренъ собой, гакъ ты поймешь...
Что въ эти л1>та можно н забыться...
граф ъ

(весело).

Что жъ, развЬ было что?
кпягмвя.
'Гакъ... пустяки... твой Жоржъ
Почти влюбился... началъ волочиться...
Къ-иесчастью — высоко опъ залетблъ...
Прптомъ-же и предметъ несчастной страсти
Была замужняя...
ГРАФ Ъ .

Какой пострЬлъ!..
Другихъ въ рукахъ держалъ, а самъ...
княгиня.
Такъ изъ участья
Къ нему — хотела я его ягеппть...
ГРА Ф Ъ .

И славно вздумали... Ну, а за к1>мъ>же
Оаъ вздумалъ волочиться?..
К Н Я ГИ Н Я .

Я черпить *
И сплетничать не буду, — и зач-Ьмъ-же
Пустые слухи повторять?.. Она
Известна при Двор*... притомъ жена
Порядочнаго человека .. вЬроятпо,
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Она п пошутпла, — а бЬдиякъ...
ГРА Ф Ъ .

Да! ваганхъ дамъ я зиаго.., Вечпо такъ!
Имъ это шалость, — весело, пр 1ятно!..
А тотъ, кто пмъ попался въ нередЬлъ,
Какъ мученпкъ томится, нзнываетъ,
Т о жизнь свою кляпетъ, то счастья ожидаетъ;
А чЬмъ все кончится? что всей интриги цель?..
Для шутки голову вскружить — и посмеяться!
К Н ЯГИ Н Я.

Такъ Жоржа надо отъ беды спасти...
Интриги могутъ ведь И иначе кончаться!..
И кто кого тутъ хочетъ провести, —
Вещь нерешенная... Такъ мы давно сбирались
Уладить это сватовствомъ...
ГРАФ Ъ

( СМГЪЛСЬ ) .

Какъ васъ
По этой страсти не узнать!.. Тамъ князь, —
Т у тъ Рельскш, — и невЬсты отыскались!...
Ну, а кого-жъ за Жоржа выдать намъ?..
княгиня.
Племянницу жены твоей...
ГРАФ Ъ .

Какъ?.. Лизу?..
А"знасте-ль, что мысль прекрасная! Я вамъ
Душевно благодарепъ... Я увижу...
Поговорю съ женой... и мы уладнмъ...
княгиня.
Да почему-жъ но прямо съ Лизой?..
ГРАФ Ъ .

Нетъ!

KQMeflia

Жена — была ея подругой детскнхъ летъ...
И Рельскш съ ппмп взросъ... Такъ мы не станемъ
Секретничать отъ нпхъ...
кпягпня.

Ну, какъ ты хочешь...
Я только думаю... Графине, можетъ-быть,
И не понравится пдея эта... Скрыть
Копечио ты пе должепъ н не можешь...
Он'Ь такъ дружиы... Ну, да дело не мое...
А если эта свадьба состоится, —
Т о мп'Ьньс я еще тебе скажу свое...
Ушли куда-нибудь ты Жоржа... Пусть Царица
Его по просьб* награднтъ твоей...
Дастъ м^сто, чипъ... ну, что въ душЬ своей
Т ы вздумаешь, да только-бы подальше...
ГРАФ Ъ .

Вотъ мило! у меня есть въ св ете другъ одинъ, —
И вы хотите для пустыхъ причииъ,
Для барынь ветреиы хъ.. (которыхъ даже
Мне пс хотите н назвать) чтобъ я
Съ любезнымъ Жоржемъ разлучился!.. Это
Ужъ слишкомъ-много!
княгиня.

ну, а если голосъ света, —
А если будетъ самъ опъ умолять тебя...
ГРАФЪ

Тогда... да это быть пе можетъ...
княгиня.
Что-же
И говорить зарапЬ? Мне пора...
Прощай, шоп chcr!.. Я завтра со двора
Ни шагу... буду ждать тебя... быть-можетъ
Мы и уладимъ все... Прощай... чай князь
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К г тебе съ визнтомъ явптся... Смотри-же
Т ы не вспыли... пе дай ему заметить...
ГРАФ Ъ.

Васъ
И вашей тайны я не выдамъ.
княгиня.
Ес.ш ближе
Ее узнаешь, то похвалишь и меня...
Прощай, мой милый другъ... Господь съ тобой!

(Уходить).

ЯВЛЕН1Е II.
ГРАФ Ъ ,

ПОТОМ Ъ

АНТИПЪ.

ГРА Ф Ъ .

В-Ьдь если-бы не сватала она,
Да меньше говорила — то душою
Нельзя не полюбить ее...
(Антипъ входить).
Л! ты Антипъ!..
Что скажешь? что, прошелъ-ли страхъ твой?..
А П ТИ Н Ъ .

Ваше
Слятельство, — не вспоминайте... наше
Холопское ведь дело — глупо...
ГРАФ Ъ .

Т ы -бъ
Со страха хоть другихъ-то не пугалъ...
А Н ТИ П Ъ .

Какъ-же
Т утъ было удержаться? Дворня вся
Какъ взвидела, такъ завопила... я
Еще смелей всехъ былъ... Егоръ Иванычь даже
Весь побледневши былъ...

кометы
ГРА Ф Ъ .

Ужъ, воть п лжешь...
Вы безъ него меия-бъ и не впустили...
иггипъ.

Какъ-можно-съ?..
ГРА Ф Ъ .

Такъ-же! вы и двери затворили...
Т ы крепко ихъ держалъ...
А Н ТИ П Ъ .

Я-съ? иеужли?...
ГРАФЪ.

Хорошъ!..
Ну, чтд-жъ теперь мне скажешь?..
А ПТИ П Ъ .

Слава Богу,
Что воротился нангь родной отецъ!..
Безъ васъ...
ГРАФ 'Ь.

Что, брать, — васъ тутъ держали строго.
Я слышалъ... мои Егоръ Иванычъ — молодецъ...
Спасибо! очеиь-благодаренъ...
АН ТИ П Ъ .

Ваше
С1ятельство!.. теперь опять мы къ вамъ
За прнказаньямн являться будемъ... Самъ
Егоръ Иваиычь говорплъ, — а наше
ВЬдь дело слушаться...
ГРАФ Ъ.

НЬтъ! Какъ что было здесь,
Такъ и останется...
А Н ТП П Ъ .

Вотъ что-съ... н у, какъ-угодно..
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Ведь ваша воля намъ законъ...
Г Р А Ф !..

Порядокъ весь
Прошу васъ сохраппть... Здесь Рельскш безподобпо
Устроилъ все дела...
АПТИПЪ .

Оно копечно-съ такт.,
А съ вами все, кажпсь-бы, лучше...
ГРАФ Ъ .

Т ы дуракъ!
Ну, чемъ-жс лучше? разве обижали
Вась безъ мепя?
А П ТИ П Ъ .

ВЬстимо, — слова нЬтъ!
За что пасъ обижать?., а такъ...
ГРА Ф Ъ .

Все выдавали
Что и при мне...
А Н ТИ П Ъ .

Все-съ... какъ-жс было сметь
Убавить то, что вы назначили!..
ГРА Ф Ъ .

Чего-жъ

Тебе еще?..
АН ТИ П Ъ .

Да такъ-съ!.. Скупеиекъ-больно былъ
Егоръ Ивапычъ... строгъ... За все брапилъ...
За .inuuiiii рубль какой-нибудь — пзбави Боже!..
Въ счетахъ ошибка! — упаси Господь!..
Что износилось — то подай на справку...
Что купишь — покажи последнюю булавку...
Где-жъ это иа Руси ведется у господъ?..
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T M

E

II Р Е Л Ь С К 1 Й .

ГРАФ Ъ .

Ну, что-жъ ты замолчалъ?.. Мы говорили,
Любезный Жоржъ мой — про тебя... и^все^бранпли...
Ну, говори-жъ, Аптипъ!..
А Н ТИ П Ъ .

Что-жъ тутъ”'и говорить!..
Егоръ Ивапычь былъ отецъ родпой, — порядокъ
Такой былъ заведецъ!.. Да ул;ъ хвалить
Не наше дело...
ГРАФ Ъ

( смгьясь).

Н у , - и не было нападокъ?..
А Н ТИ П Ъ .

Какъ-можио-съ!
РЕЛЬСКШ .

Будь спокоенъ, другъ Антнпъ! —
Т ы больше счетовъ мне ужъ подавать не будешь...
Опека кончилась...
(При слпдующихъ стихахъ, Аптипъ не примтпно уходить) .
ГРАФ Ъ .

Нетъ, Жоржъ! ты пе поступишь
Такъ жестоко со мпбн... Ведь еслн-бъ я погибъ,
Т ы продолжалъ-бы управлять имеиьемъ,—
Такъ мертвому служа и съ дружбой и съ усерд!емъ,
За что-жъ живому ты въ пнхъ хочешь отказать?
рельскш

.

•

ГраФъ! жизнь, услуги, все — вамъ посвятить я радъ!..

Васъ возвратя семейству и отчизне
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Богь M i l l ; спасенье ниспослать хогкгь! —
О, еслп-бъ знали вы!., возвратъ пашт> оолыие жизпп
Мпп, возвращаетъ... Я надъ бездною висЬлъ...
Но вы опять со мной, мой гешй-благодЬтель,
II я спасеиъ, — и мп'Ь возвращены опять
Рукою вашей — честь и добродетель...
ГРАФ'Ь.

Да! слышалъ я твои проказы...
РЕЛЬСМЙ

(съ уж исомъ).

Кто сказать
УспЬлъ?
ГРАФ 'Ь.

Княгиня все, брать разболтала.
Проказннкъ!.... вздумалъ ты влюбиться, — к въ кого-ж
Въ замужнюю и знатную... Эхъ, Ж орж ъ!
Т ы добрый малый, ты уменъ, — и вдругъ, попала
Такая т . голову идея... Просто, блажь!..
рельс

кой (ко. к'блпсь).

Княгиня — псе сказала?...
ГРАФ Ъ .

Имя только
Любезной умолчала.... я нисколько
Недюбонытснъ впрочемъ.. Знаю нашъ
Весь дамской кругъ... н я, другъ Жоржъ, былъ молодь
II въ передЬлъ не разъ къ ннмъ попадалъ...
У всЬхъ — огопь въ глазахъ, а въ сердце холодъ, —
Любовь и нежность на словах’!., — а цель
Кокетство, эгоизмъ, тщсслшш1 пустое!
И иадъ тобой шутили, мни. поверь...
Я знаю нхъ...
икльской.

За-то все кончено теперь!...
Оковы сброшу я, — и сохраню святое
Воспоминапье объ одномъ: — что вы
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Спасли меня отъ совести упрсковъ
И отт> безчестья....
ГРАФ Ъ .

Н еть, брагъ! просто отъ любви,
Пустой, иичтожиой... Наиъ съ тобой не до уроковъ....
Мы поиимаемъ, что нельзя быть старнкомъ,
Когда намъ двадцать .гЬтъ, н все кипитъ огнемъ.
Но съ благороднымъ сердцемъ и душою.
Какъ могъ ты на минуту позабыть,
Что намъ играть нельзя ни честью, ни судьбою,
Ни именсмъ чужимъ? Конечно, полюбить,
Увлечься можно... но тебЬ-лн, /Коржъ, впоенть
Ьезчсстье иодъ таннствеппой завесой?
Тебе-ли нпчтожпымъ, модпымъ быть повесой?
Тебе-ль захотеть покрыть стыдомъ
Невинное семейство, целый домъ,
Который, можстъ-быть, теб/Г ласкаетъ,
Доверенность дарить, какъ друга припимаетъ.
Нетъ! нсспособенъ ты па это, Жоржъ! —
Т ы знаешь, — это все обманъ и ложь;
Т ы чувствуешь, что эти все интриги
Не истинная цель для сердца и души....
Все это мишура, оковы и вериги...
Все явно хвастуютъ, а мучатся вътпшн...
Для благородиычъ душъ
есть жизни цель другим,
Прямая, чистая, высокая, святая!...
Послушай, милый Жоржъ... другъ-съ-другомъ намъ
Считаться мудрено... Кто более обязапъ
Одпнъ другому... это знаетъ каждый самъ...
Но я хочу, чтобъ ты со мной былъ связанъ
Не благодарностью одною, а родствомъ. .
н у, словомъ, — я хочу, какъ тётушка княгиня
Пуститься въ сватовство.... Женпся, Ж оржъ!...
РКЛЬСМЙ.

На комъ?
ГРАФ Ъ .

11а Лизе... на нлемяпннце графики....
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Другому-бъ я сказалъ, что дамъ за пей
Душъ тысячу и денегъ сколько хочешь...
Но пе унижу, Жоржъ, я дружбы тем ь твоей. —
Тебгь скажу я, что ты этимъ сделать можешь
Себе добро и одолжспье мнть...
ну, говори-же откровенно.... Есть-лп
Въ душЬ твоей хоть искра чувства къ пей?...
РЕ Л Ь С К Ш .

Мой добрый благодетель! чувство чести
И правда выше мне всего... Могу-лп я
Притворствовать, скрывать отъ васъ!... Признанье
Васъ удивить... Давно душа моя,
Любовь, и жизнь, и сердца веб желанья
Принадлежать прелестной Лизе...
ГРА Ф Ъ .

К&къ?
Неужли? а другая-то?...
РЕ Л Ь С К Ш .

Не вспоминайте....
Я былъ въ горячке... преступлепьс, страхъ,
Терзали сердце мнЬ... о ! никогда не знайте
Несчастной этой тайпы... я хотелъ,
Чтобъ ею пе другой, а я владелъ...
Я впдЬлъ въ пей любовь ко мне, — и чувствомъ гордымъ
Я caMO.no6ie считалъ за страсть.
Я не любилъ, но я хотелъ быть твердымъ..,.
Другую обожалъ... но могъ погнбпуть, пасть,
И сделаться преступнымъ... о простите!...
ГРАФ Ъ.

Э, братецъ! мнть за-что-жъ тебя винить?...
Я только радъ, что ты могъ Лизу полюбить,
И сватовство мое такъ удалось... Смотрите
Одпако-жъ, чтобы знатная твоя
Не помешала вамъ, не запретила. .
Оне ведь эгоистки... Да, мой милый!

h'O.VPj.ji/l

Намъ падо поспешить... по вирочемъ я
Поговорю съ женой, она ведь тётка Лизы,
Такъ поскорей уладитъ дело...
*
РЕ Л Ь С К Ш .

Но...
ГраФПия, моя;етъ-быть, разсердптся... Давно
Я-бъ долженъ ей сказать...
Г РА Ф Ъ .

Э, что тутъ за капризы!...
Она должва быть рада за псе....
н у , съ Лизой ты однако объяснялся?....
У васъ улажепо?
РЕ Л Ь С К Ш .

И сердце ей мое
И чувства все известны...
граф ъ

(смгъетсл).

ВсгьЧ... Я чай боялся,
Чтобъ Лиза пе узпала о другой...
И чтобъ другая не проведала о Лизе...
Проказпнкъ!... Ведь могло-бъ случиться, что съ тобой
Одпа-бы пошутила изъ каприза, —
Другая-жс н съ горя, п съ тоски,
Тебя бы бросила, какъ лицемера,
Обманщика...
РЕЛЬСКШ .

ГраФъ! ради Бога!...

('грозить пальцемъ).
Ты
Заслужпвалъ бы... Ну, да я той в ер ы , —
Что шалость молодости ни ночемъ...
Что всякую ошибку, заблужденье
Легко исправить дружбой и добромъ....
граф ъ

РЕЛЬСШ Ш .

О ! какъ вы правы!... ваше мне прощенье
Т. VI.

7
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Разсудокъ возвратило, силу, честь!..
Я зналъ, я чувствовала, что Лизу обожаю.
Но свгБдъ обманывать ее... Какъ исреиесть
Упреки сов ести ! ..
ГРА Ф Ъ .

Э ! братецъ, уверяю,
Что все уладится и все пройдетъ....
Кто чувствуетъ свои п роступ к и ,— тотъ
Почти исправился.... Скорей жспнсь!... Вся сила,
Чтобы отстать, решиться...
(Графиня входить).
А ! жена моя!...
( Тихо ему).
Ступай... Я поручу ей, чтобъ предупредила
Опа и Лизу....
(Рельскш уходит ь).

ЯВЛЕН1Е IV.
ГРАФЪ

II Г Р А Ф И Н Я .

ГРАФ Ъ .

Что, дружочикъ?

Каково

Тебе теперь?... прошелъ-ли страхъ?...
ГРАФ ННЯ.

О ! ничего!...
Одна усталость... слабость... все пустое!...
Теперь я счастлива, — и все другое
Забыла...
ГРАФ Ъ.
\

~

Я счастливей во-сто разъ!
Я былъ всего лншепъ: отечества, свободы,
7’ебя, мой милый другъ, родныхъ, друзей...
II скучные мои и старчссюе годы
Я должеиъ былъ влачить подъ звукъ цепей...
II копчнвъ жнзпь печальпымъ сиротою,'
Мой прахъ-бы тосковалъ подъ вражеской землею...
Вдругъ все — судьба назадъ мне отдала!

Ko.vetfui

Все — даже более, чЬмъ прежде... уверенье,
Что всЬми я любнмъ, что стою уваженья
За чувства, за характера и дела...
Мое несчастье испытаиьемъ было
Для всЬхъ и для меня.... За то судьба
Меня за все съ нзбыткомъ наградила...
Я все забылъ— когда могу обнять тебя!
(Обнимаешь).
ГРАФ ИНЯ.

И я, мой другъ, — такъ счастлива, довольпа!...
Съ тобой н я забуду все теперь...
По-прежпсму я буду жить снокойно...
И помпнть только долгъ СВОЙ II любовь....
ГРАФ Ъ .

Поверь,
Что этнхъ чувствъ довольно въ пашей жпзнп,
Чтобъ быть счастливей всЬхъ... Нашъ первый долгъ —
Довгьренлость другъ-къ-другу... чтобъ не могъ
Одннъ другому сделать укоризны
За все прошедшее.... Т ы обещ аешь?...
ГРАФИНЯ.

Я?...
Скорее я тебя должна просить объ этомъ....
Кто молодъ — внповатъ безвннно передъ евктомъ,
II я уверена, что сыщутся друзья,
Которые тебе, Когъ знаетъ, что наскажутъ....
ГРА Ф Ъ .

.)! пЬтъ, мой другъ! я не нзъ тЬхъ мужей,
Которыхъ минмые друзья обяжутъ,
Наговоря нмъ тысячу вЬстей! —
Я самъ-ссбя довольно уважаю,
Чтобъ попросить нхъ замолчать .. Я знаю,
Что про-тебя мне могутъ насказать.
Но знаю также, что п отвечать...
ГРАФ Ъ .

Ты добръ, велнкодушенъ, другъ мой милый...

•
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Но потому н надобно, чтобъ ты
Узпалъ, какъ мы тебя забыли, оскорбили....
ГРАФЪ.

Каюя выраа;епья! я почти
Все знаю... Тетушка - княгиня разсказала....
граф и н я

(съ ужасомъ).

Какъ? К то? Княгиня? и опа могла?
граф

ъ.

Ну, разболтать опа должна была...
Натура ужъ такая... Но сказала,
Что сватовство все — ей прииадлежнтъ...
Что ты не соглашалась, не хотЬла...
граф и н я.

Лхъ! этотъ кпязь ..
ГРАФ Ъ.

Объ пемъ не стонтъ говорить...
А у мепя есть па-сердцЬ другое дЬло..,
Серьёзнее... объ Рельекомъ...
гр а ф и и я

(с ъ

видим ы м ъ

бсзп ок ои ст вом ъ) .

Что-жъ объ пемъ?
ГРАФЪ.

Вотъ видишь, — я хочу судьбу его устроить...
Мы это сдЬласмъ съ тобой вдвоемъ...
Нора его женить...
ГРАФ И Н Я.

#
Нельзя-жъ его насильно...

Женить?.. Но приневолить

ГРАФЪ.

О! тутъ пЬтъ
Ни крошкп принуждепья... Онъ согласепъ...

комедгя
ГРАФ ИНЯ.

Согласснъ?.. Кто-жъ его любви пред меть?
И кто сказалъ?...
ГРА Ф Ъ .

Онъ самъ!.. Да! онъ влюбленъ п страстно
Конечно, слышалъ я... одна пзъ пашпхъ дамъ
Взяла было его въ свое распоряженье...
Да это шалость, пздоръ... и онъ сознался самъ,
Что не любилъ ся...
ГРАФ ИНЯ.

Уже-лн?..
ГРА Ф Ъ .

Безъ сомненья!..
ВЬдь всЬ нптрнгн этпхъ свЬтскихъ дамъ
На чемъ основаны?.. Съ нхъ стороны кокетство, —
А съ нашей само.нобье... Т утъ нЬтъ средства
Спастися иначе, какъ свадьбой...
ГРАФИНЯ.

И онъ самъ
Сказалъ все это?
ГРАФ Ъ .

Да! вотъ здЬсь, — нередъ тобою...
Мы долго говорили обо всемъ;
Онъ броснлъ этотъ вздоръ, разскаялсн душою ..
И мы р1>шнлн, чтобъ женился онъ...
ГРАФ ИН Я.

На комъ?
ГРАФ Ъ .

На Лиз1>! На твоей племянннцЬ...
ГРАФППЯ.

Но точно-ль
Ее онъ любить?
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ГРА Ф Ъ .

Боже мой! да можно-ль
И сомневаться въ этомъ?.. Ведь опп
Все детство вместе провели... Скажи-же
Объ этомъ Лизе...
ГРАФ ИП Я.

Я?..
ГРАФ Ъ .

Да, другъ мой, ты къ пей ближе..
Т е бе приличнее... потомъ ужъ мы должны
Вдвоемъ придапое устроить...
ГРАФ ИНЯ.

Но, быть-можетъ,
Не согласится Лиза...
ГРАФ Ъ .

Эхъ! иа чтб-же
Обоимъ притворяться... Ужъ у ннхъ,
Наверное, давно улажено все въ тайне...
Скажи ей только: — вотъ тебЬ жепихъ! —
Мы все ужъ зпаемъ, — и уверенъ я зарапЬй,
Что Лиза вспыхнстъ, покраснеетъ, — по
Сознается потомъ, что ужъ давно
Она ждетъ сватовства и свадьбы этой...
слуга

(входить и докладываешь).

Киязь Бабиковъ!..
граф ъ

(съ неудовольсптсмъ).

Хорошая примета!
(С луги). Проси... ( Слуга уходит ь).
(Графишь) Т ы , милый другъ ступай.
Т ебе неловко быть при нашсмъ объяснены! ..
Другой жсиихъ...

ГРАФ И Н Я.

Но я боюсь... твой правъ...

KO.iiejt/i

ЮЗ

ГРА Ф Ъ .

Смешное опасепье!..
Кому быть можетъ страшенъ попугай,
Полу-Французъ ?... Ступай-же, другъ мой милый...
граф нпя

(про себя у ходя ).

Я отдыхаю... онъ не знаетъ ничего!

ЯВЛЕНИЕ V.
ГРАФЪ

И

КНЯЗЬ.

КНЯЗЬ.

Monsieur le Comte! daignez permeltre a un de vos
Tres-lnimbles serviteurs...
граф ъ

(про себя).

Пошелъ болтать!.. пЬтъ сплы!.. (Князю).
Позвольте, князь, сказать вамъ, что я Русск 1й!
Вы тоже, можетъ-быть...
князь.
Veuillez bien in’expliquer...
ГРА Ф Ъ .

Да то, чтобъ говорить со мной не по-французски,
А на моемъ родномъ, свящеппомъ языке...
князь.
Какъ вамъ угодно, граФЪ... Хоть это будетъ странно...
ГРА Ф Ъ .

Двумъ Русскимъ — говорить по русски?., вотъ забавно! —
Что-жъ! вы свой презираете языкъ?
князь.
Нетъ! по-чему-жъ? онъ нуженъ намъ для чернп,
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Для нашнхъ слугъ... Но мы... я признаюсь, привыкъ
Со всеми, кто достоннъ уваженья...
ГРАФ 'Ь.

Такъ я отъ этого освобождаю васъ...
киязь.

Помилуйте, какъ смею я!..
ГРАФ Ъ.

Да, князь!
Ми* больпо видеть, что у пашей знатп
Въ такомъ презрены! нашъ языкъ родпон...
Мы поддержать его должны, — аристократы, —
А мы сословьямъ всЬмъ даемъ примЬръ дурпой...
Языкъ отчнзпы мы терзаемъ, уппжаемъ,
За стыдъ счптаемъ говорить па пемъ...
А почему? Смешно признаться даже въ томъ! —
Ведь, просто, потому, что мы его пе знаемъ. —
А стонтъ поучится! Стыдно памъ
Свой золотой рудннкъ менять на грязь чужую!
Давпо пора-бы пашнмъ господамъ
Душевно полюбить языкъ п Русь святую.
кпязь.
А р азве, граФъ, нельзя, о те ч е ств а лю бить
II по-Французскн по п р и в ы чк е гов ор и ть ?.. ГРАФ Ъ .

Да, съ нностранцемъ!.. Но между-собою!..
II стыдъ н грехъ! — Фрапцузъ, Гермапецъ, Шведъ
II Англпчапипъ, — все, которые душою
Родпое .иобятъ — все считалн-бы за бредъ
На языке чужомъ другъ съ другомъ объясняться. —
За что-же мы одни должны такъ унижаться
И свой языкъ не знать и презирать? —
Все виноваты — мы — а пуще нашп дамы...
Онгь законъ даютъ, для ннхъ мы строимъ храмы,
Для ппхъ жнвемъ, для нихъ готовы умирать...
II ихъ-то долгъ-бы быть прниЬромъ, ободрепьемъ

комедия

Создать н поддержать языкъ прекрасный пашъ..
кпязь.
ГраФъ! если вамъ угодпо — съ вашпмъ мпКшьемъ
Я согласиться радъ— быть-можетъ, голосъ вашъ
Реформу сд'Ьласт'ь... Н о вы простите...
Я къ вамъ за-Ьхалъ, чтобъ узнать, спросить:
Какъ чувствуетъ себя г р а Ф н н я ? ..
граф ъ

(холодно).
Извините!

Я и забылъ, что вы изволили тутъ быть,
Когда я вдругъ нзъ мертвыхъ воротился...
Я пе замЬтнлъ васъ тогда... ис извинился...
кпязь.
Помилуйте... я-бъ долженъ былъ... Испугъ
ГраФипн не им^лъ последствий?...
ГРАФЪ.

Ни малейшихъ...
кпязь.
Ахъ, слава Богу! мы боялись все... вы вдругъ
Такъ неожиданно явились... Мы ваишЬйшихъ
НссчастШ опасались .. Я сейчасъ
Къ кпягнне бросился...
граф ъ

(также холодно).

А! это вы прислали
Княгншо-тётушку? Благодарю васъ, князь! —
Я очень-радъ былъ... мы съ ней поболтали...
Я, разумеется, все новости узпалъ...
И между-прочимъ... сватовство княгини...
Но вы пе сердитесь, что я вамъ помЬшалъ?..
князь (растерявшись).
Какъ, вамъ сказали?., мудрспо-ль?.. ГраФння
Была вдова, свободпа... Такъ весь думалъ Дворъ...
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ГРАФ'Ь.

По-счастью, вы ошиблись...
киязь.
Но я см^ю

Уверить васъ... любовь моя... я не краснею
Признаться въ ней... и честь и долгъ...
ГРАФ'Ь.

Да чтб за вздоръ
О чемъ тутъ говорить?.. Мне ваше, кпязь, смущенье
Забавно... Ужъ не думаете-ли вы,
Что я ревнивъ?..
князь.
Клянусь — въ моей любвн
Былъ епм1амъ одпнъ, и подозренье...
ГРАФЪ.

Не продолжайте, князь! противъ жепы моей
И быть пе можетъ подозренья... Къ пей
Злослов1е пе смеетъ прикоснуться, —
И оправданье ваше мне смешно...
князь (обидясь).
Mr le Comte!..
ГРАФЪ.

Э, князь! сердиться вамъ грешно.
Въ разсчетахъ вы могли и обмануться.
А я такъ думаю, что опоздавъ
Еще хоть года два, — все въ томъ-же положеньи
Нашелъ-бы и жену и васъ...
к п язь

(иронически).

Конечно, г р а Ф Ъ ...
Меня пашли-бъ вы тЬмъ-же — безъ сомненья...
Но врядъ-ли, чтобъ съ граФпней обошлось
Безъ важныхъ перемЬнъ. . Не я одипъ несчастный

hO.HCy)in
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Въ граФЛшо бы.гь влюблепъ... Другой есть — верный, страстный,
Счастливее мепя...
граф ъ

( схватываетъ его за руку).

Князь! Сколько довелось
Вамъ вь жнзпн сплетнями п клеветою
Людей нсвнпныхъ очернить?.. Со мною
Вашъ трудь потерянъ... Я скажу вамъ, какъ солдатъ,
Что слово каждое, намекъ, улыбка, взглядъ
Протнвъ жены моей, — ценою крови,
Ценою жизни отплачу... Теперь вамъ, кпязь,
Угодпо-ль продолжать?..
князь.
Графъ! жаль мпЬ васъ...

Но я молчу... Мепя чтобъ оправдать въ злословьн
Не мпого-бъ стоило труда... Я подожду...
И безъ меня узнаете вы скоро...
ГРАФЪ.

И узнавать я не намеренъ вздоровъ...
Что вамъ, то я и всякому скажу...

ЯВЛЕН1Е VI.
ТЬЖЕ

И Р Е Л Ь С К I П.

РЕЛЬСКШ.

ГраФиня спрашнваетъ васъ, угодпо-ль
Въ спектакль пта.иянскш ехать съ ней?...
грзф ъ .

Нетъ! Ко Двору мне надо ехать... Долго-ль
Пробуду тамъ — пе знаю...
РЕЛЬСК1Й.

После ей
Остаться можпо-ль въ маскарад!;?
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ГРАФЪ. "

Что-же
Мешастъ ей?...
.

рельскш

Теперь нельзя безъ васъ...
ГРАФЪ.

Да ты ведь будешь съ пен...
I I я туда пргЬду...

А отъ Двора, быть-можетъ,

кпязь (про-себя).
Въ добрый часъ !
Вотъ мплый мужъ... (Рельскому). Mr. )е major!...
рельскш (холодно, но съ нпкоторою

боязливостью).
Мое почтенье!
князь.
Вы собираетесь въ спектакль... Когда-бъ я сиЬлъ
Просить васъ... Маленькое поручепье...
рел ьскш

.

Все, что угодпо, кпязь...
(Въ это время графъ дгълаетъ свой туалетъ къ
вигьзду) .
. князь (отводшпъ его и тихо).
Вотъ впднте-ль... ХотЬлъ
Я графу показать записку кой-какую
ИзвЬстной намъ особы .. но смолчалъ...
Мне это припссло-бы пользу не большую...
Я лучше вздумалъ. . Мужъ — орпгнналъ,
Меня соперннкомъ считаетъ... мне пожалуй!
Пусть то-же думаетъ весь свЬтъ... А я ,—
Я стапу васъ въ рукахъ держать... меня
Долэюны вы слушаться... Я внрочемъ добрын-малой, —
И все, чтб въ доме — зд/ьсь, — то дело пе мое...
Но явно — п хочу быть чичисбеемъ,
Х оть жалкимъ, все равно... со прсменемъес
Быть-можетъ я смягчу... На это мы имеемъ

KO.HefiiH
Довольно средствъ... И такъ прошу на первый разъ
Не Ездить ни въ спектакль, пи въ маскарады,
И въ публике пе быть съ грач>ипей...
р ел ьскш

(горячо).
Князь!

князь.

Молчите! слышнтъ мужъ...
• ' •

%;

I

ГРАФЪ.

Что это, кпязь? Вы рады
Ужъ столько порученш падавать...
•
Секреты, что-ли?
РЕЛЬСШЙ.

Н е т ъ ! Но исполнять
Я нхъ пе въ-силахъ п пе буду...
князь.

Очепь-странпо!...
Вы чувствовать должны...
ГРАФЪ.

Да дело въ чсмъ?
Скажите, — я решу...
князь.

Да чрезвычайно
Запутано... А впрочемъ все-то въ томъ,
Что-бъ господнпъ машръ съ одной особой
Не виделся... Театръ и маскарадъ

Всегда опасны... Мы съ пнмъ часто оба
Видались кое-где... Я защищать
Хочу свои права... препятствовать свндапыо...
ГРАФЪ.

А ! слышалъ! такъ у васъ везде певЬсты есть...

князь.
Я радъ, что этотъ вздоръ послужить къ оправдапью
Мне псредъ вами...

Мовап школа м у жен

но

ГРАФ’Ь.

Я н не проснлъ объ пемъ...
кпязь.
Но такъ-какъ я нам'Ьренъ обратиться
Къ другой особь, — н Mr. le major
Соперннкомъ мп1> хочетъ быть...
ГРАФ Ъ .

Вотъ вздоръ!
Онъ м.женнтся !...
•

кпязь.
. Какъ? неужель?... (Рельскому иронически) .
II согласится

Особа та?...
РЕЛЬСКШ.

Кпязь! Кажется, что вамъ
Я не обязанъ отдавать отчета...
ГРАФЪ.

Безъ ссоры, господа... За вашнхъ дамъ
Не стонтъ ссориться... II я не вЬрю что-то,
Чгобъ даже стоили онЬ любви ..
(Рельскому).
Ступай-же ты къ женЬ... Да попроси, чгобъ вместе
Она взяла и Лизу... вЬдь невгьстп,
Ужъ можпо въ маскарадъ... (Рельскш уходит ь). Ну, князь, —
а вы
Спокойны будьте... Рельскш въ-само.мъ-дЬлК;
II женится, — и по любви, — гакъ вамъ
Ни въ чемъ пе помЬшаетъ... вашнхъ дамъ
Берите всЬхъ н хвастайтеся смЬло...
Вотъ кстати н его певЬста.... (Лиза входить тихо).
князь (про-себл).
Подожду.

Ko.veflin

ЯВЛЕШЕ VII.
тиже

и лиз*

( входить и отираешь слезы).
ГРАФ Ъ .

А ! Лизочка! что такъ, дружочекъ мой, печальна?...
Никакъ ты плакала?...
ЛОЗА.

Такъ — пнчего-съ....
ГРА Ф Ъ .

Э! тайна!...
Да я ведь скроменъ.... П раво, не скажу....
ну, что случилось? Что вы съ теткой говорили?...
Ведь это я ей поручплъ.... Ну, чЬмъ
Вы кончили, ч'Ьмъ дело все решили?...
Довольна-ль т ы ? соглаена-ль!...
ЛИЗА.

Не совсемъ....
Мне тётнпька открыла, разсказала....
Что мой жепихъ обманщикъ.... что другой
Опъ клялся верпымъ быть....
ГРАФЪ.

Э! вздорь какой!
ЛИЗА.

Петъ, дядннька! Она мне все растолковала....
Какъ верить этпмъ людамъ? Клятвы нхъ
Обманъ п вероломство....
ГРАФ Ъ .

Слншкомъ-строго
ГраФння судитъ жениха....
ЛИЗА.

Я долго
Вступалась за него....
кпязь (про себя).
Хорошъ жепихъ!...
Негодный!
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ГРА Ф Ъ .

Лиза, я, я за него ручаюсь....

Опъ мпЬ во всемъ прнзпался.... опт. сказалъ,
Что завлечет, былъ; что душой страдалъ,
Но пе любилъ ее....
кпязь (про себя).
Ну, сомневаюсь!,..
ЛИЗА.

Конечно, вы должны ужъ лучше зпать....
И я-бы вамъ поварила охотиЬн. ..
Да тётенька....
ГРА Ф Ъ .

Я пе могу попять,
Что ей за мысль пришла....
князь (про себя).
Да! не легко ей!
Г РА Ф Ъ .

Да мы ее уговорпмъ.. . Скажи-ка мпЬ:
Сама-то ты что чувствуешь?... Охотно-ль
Т ы выйдешь за него?
лиза

(стыдливо).

Ахъ, дядппька! да можпо-ль
Такъ спрашивать!...
граъ

.

Эхъ! такъ жепЬ
Что-жъ ты сказала?... Что ты отвечала. ..
ЛИЗА.

Она сердилася,— а я молчала.
ГРАФ Ъ .

Такъ по военному я васъ скорЬй р-Ьшу..,.
Какъ чсстйый челов1л;ъ онъ мпЬ сказалъ, что въ св'ЬтЬ
Т ы , Лиза— ты ему всего мплЬй.... Прошу
МпЬ прямо отвечать.... и отложить всЬ эти

КОЛвуЛД

Жемапства п уверткп.... Т ы его
Любпла, любишь, пли пЬть?... Ну, смело!
ЛИЗА.

Да тётенька....
ГРАФЪ.

' Х оч у ответа — твоего....

Ну что-же....
ЛИЗА.

Я.... люблю.
ГРАФЪ.

Ну, вотъ и копчеппое дело!
Я радъ,— и поздравляю съ женихомъ....

( Обнимаешь ее).

ЛИЗА.

Да какъ-же тётенька....
ГРАФЪ.

Я съ пен потомъ
Поговорю.... Узнаю все причины....
князь.
Едва-ли всгъ...
ГРАФЪ.

Жоржъ человЬкъ отличный....
Т ы будешь счастлива... Теперь, дружокъ, ступай,
Т ы съ ними едешь въ маскарадъ....
ЛИЗА.

Но если
Что тётенька....
ГРАФЪ.

Я все улажу.... Ну, прощай!
И поцелуй мепя.... ( Она уходит ь) А вы, киязь! весь-ли
Вы слышали нашъ разговоръ?... Теперь
Вы можете понять все остальное....
Т. IV .
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Безъ церемошй и безъ с с о р ы .. Насъ здесь двое....
Простимся, какъ друзья....
кпязь

(про себя) .

Ахъ, онъ рогатый зв1>рь!
(Громко). Я такъ-ли понялъ васъ?... Вы мне хотите
Отъ дома отказать,...
ГРАФЪ.

Почти.... Вы нзвиинтс....
Къ чему памъ ц^лый вЬкъ комедию играть?
Въ глаза учтпвымъ быть, а за глаза ругать!
Къ чему-бы эго повело?... Къ злословью,
И къ ссорамъ, къ вЬчпымъ сплвтнямъ!... Изъ чего?...
Мы разойдемся по-добру да по-здорову....
Притворствовать я не могу,— и моего
Къ вамъ чувства я переменить не въ силахъ....
Вы очепь-мнлы, можетъ-быть —для милыхь, —
Но мп'Ь... Я уважать паружпосгь пе привыкъ....
ОдпЬ достоииста я въ людяхъ почитаю....
Блескъ пе слКшитъ меня,— я Фразы презираю....
И для мепя всего несносней—злой языкъ!
Прощайте....
(Уходит ь).
ЯВЛЕН1Е VIII.
к п я з ь одниъ.
князь.
Это, просто, зверь какой-.то!
Онъ одичалъ въ плену... Ну, хорошо-жъ!...
Пусть въ маскарадъ пргедстъ. .. Тамъ н Жоржъ
Съ графиней будетъ.... Мы поиптрнгуемъ.... Т о-то
Веселое отмщенье будетъ.... я
Подъ маскою пора'зскажу имъ вещи,
Которыя они поймутъ.... 1\1оя
Фигура имъ пе правится и речи....
Такъ я попробую имъ маской угодить....
Да! постараюсь я имъ вс!>мъ глаза открыть.
(Уходить).

h'O.verft'/i

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Декора Ц1Я таже.

ЯВЛЕШЕ I.
граф ть

и

( оба въ домино).

ли за

ЛИЗА.

Воть и пргЬхали!... Какъ я устала!...
А\ъ, дядннька! Какъ весело! Какъ я
Вамъ благодарна! Что net вечера, всЬ балы!
СовсЬмъ пе т о ! Знакомые, друзья!
ВсЬхъ знаешь,— и сказать боишься слово....
А тутъ!... а гдЬ-;къ т а tante?...
г р а ф ъ (сгьлъ и погрузился въ задумчивость).
За нами Ьдетъ.... съ пей
Жеиихъ твои....
лиза ('стыдливо).
Дяднпька!.... да точно-ль....
ГРАФЪ.

II скорби,
Ч*мъ думаешь....
ЛИЗА.

Но тетенька?...
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ГРАФЪ.

Готова
Тебя благословить....

,
ЛИЗА.

Да вы когда-жъ
Успели ей сказать?... вы въ маскарадъ явились
Довольно поздпо....
граф ъ

(съ горечыо)

Поздно?...
ЛИЗА.

Что случилось
Передъ отъбздомъ?.... шумъ какой-то!.... Маски иашъ
Кадриль отъ васъ густой толпою отделили....
Я пе могла узнать....
граф ъ .

Такъ..,. пустяки, мой другъ....
Т е бе однако-же пора и спать.... ужъ поздпо....
Ступай,...
ЛИЗА.

Прощайте.... Что вы такъ серьёзны!,..
Здоровы-ль вы ?
граф ъ

(печально).

Здоровъ....
ЛИЗА.

Но отъ чего-же вдругъ
Вы такъ задумчивы, печальны стали?,..
Не я-ль васъ огорчила ч1>мъ?
граф ъ .

О нЬтъ!...
Тебя еще пе могъ испортить св-Ьтъ!...
Т еб-b еще ушей пе прожужжали
Про красоту твою и женапя права....
Въ тсбЬ еще, какъ въ первобытиомъ M ip fe ,

коме^я
Невиппы— п душа и голова....
Но что и говорить!... Ступай, дружокъ мой милый....
ЛИЗА.

Нетъ, дяднпька! Скажите....
ГРАФЪ.

Ничего!...
Хапдра ночная.... СвЬтъ ее разгопитъ. ..
Прощай....
(Цгълустъ ее).
ЛИЗА.

Прощайте.... дела моего
Вы тоже пе забудете....
ГРАФ Ъ .

/

Не стбнтъ
И говорить объ этомъ! Я сказам,
И будетъ сделано... ( Слышенъ стукъ кареты).
ЛИЗА.

Ахъ! вотъ карета
ПодъЬхала.... Пойду,— ихъ встречу....
ГРАФ Ъ .

Это
Ненужно....
ЛПЗА.

Тётеньку я обниму; за балъ
Разъ десять поцелую; въ маскараде
Я пе могла и слова ей сказать;
Я все съ кпягппсю ходила.... надо
И ту поцеловать... ужъ завтра.... спать
Теперь пора... Bonne nuit, chcr oncle....
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ЯВЛЁН1Е II

ft

ГРАФЪ ОДИНЪ, ПОТОМЪ ГРАФННЯ И РЕЛЬСКШ.
граф ъ

(мрачно).

Да! быть-можетъ,
Улягусь скоро спать — сЬдой глупецъ, п я!
Да и пора!... Я зажился.... меня
По-утру, можетъ-быть, па вЬкъ уложатъ,
Посмотрятъ, пожа.гЬють и пойдутъ. —
МпЬ умпрать, конечно, не учиться....
Я внд'Ьлъ смерть вблизи.... и жизни путь
Шелъ дружно съ совЬстью, чтобъ смЬло появиться
Туда, гд-fc судятъ безъ протекцш насъ....
(Входятъ Графиня и Рельскш).
А ! Это вы!...
(Посл/ь минутнаго молчанья, графиня тихо подхо
дить къ нему,
становится на колгъни и схвативъ
руку его, цтълуетъ и плачешь).
Что ты , мой другъ! Какъ это можно!
(Хочетъ поднять).
ГРАФННЯ.

Оставьте! умереть у вашихъ ногъ мнЬ должпо....
Я погубила и себя и васъ....
ГРАФЪ.

Помилуй! что за мысль!,... и въ чемъ ты виновата?....
(Поднимаешь).
Наглецъ, повЬса, вздумалъ оскорбить
Тебя, падЬяся подъ маской скрыться....
Но я сорвалъ ее съ него, чтобъ обличить, —
И выдумкой своей не будетъ онъ хвалиться.
Опъ замолчать теперь....
ГРАФННЯ.

Но будто я не зпаю
ПослЬдств1Й вашего поступка!... Кпязь
Публично оскорбленъ.... онъ вызвалъ васъ....
О Боже мой! что будетъ....

ко.не^Ы
ГРАФЪ.

Я узнаю :

Онъ такъ-in метко целить пулей въ грудь,
Какъ дерзкямъ языкомъ.
ГРАФИНЯ.

О ! пощадите!
Я не пущу васъ.... Пусть меня сочтутъ
Безумной.... Я, я пойду за вамп.... умертвите
Меня здесь прежде.... Разве пережить
Могу я!....
ГРАФЪ.

Перестаньте!... Вы законы
Приличья знаете.... Перемепнть
Не могутъ пхъ пустые воплп, стоны....
Светъ строгъ, графпия ... онъ неумолимъ;
Законы чести, неизбежны, святы;
Нашъ долгъ нхъ нсполпять и покоряться пмъ....
Но кончимъ разговоръ нашъ пепр1ятпый....
Онъ не ведетъ обопхъ ни къ чему....
(Встаешь).
Будь разсудителыгЬй, спокойней, другъ мой милый....
Мне больно, грустно также самому,
Но я въ себе найду довольно силы,
Чтобъ все перенести и не роптать.
ПослЬдуй, другъ мой, моему примеру....
( Графиня бросается, въ кресла и рыдаетъ).
Не стбитъ наша жизнь, чтобы объ пей рыдать....
На помощь призови—необходимость, вЬру,
И смЬло посмотри въ глаза судьбе....
Кто унываетъ, тотъ ей рабъ,— но тотъ властитель,
Кто смело съ ней готовится къ б о р ь б е !....
Я былъ твой мужъ, твой другъ, теперь твой буду мститель.
ГРАФИНЯ.

Ахъ! утешенья все, твои с.това
Еще сильнее сердце мне терзають....
Ты мужъ, ты вонц-ь,— вами управляюсь
Не чувства, не любовь,—а голова!
ГРАФЪ.

Не ошибитеся, графиня!... Все волканы
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Покрыты снЬгомь.... холодъ па челЬ;
Но загляпите въ глубь, сочтите бездны, раны,
Изрытыя огнемъ въ его жерлЬ....
Пропнкпнте туда, где въ глубшгЬ печальной
Кипящей лавы целый океанъ;
Кора земли ему какъ савапъ погребальный,
Но въ педрахъ пламенный п бурный ураганъ....
О ! какъ тогда вы сердцемъ содрогнетесь....
Не троньте этпхъ снеговыхъ вершнпъ....
Волкапъ молчптъ, печалепъ и одиЪъ,
Но если съ искрой вы своей къ нему коснетесь, —
О ! Боже сохрани! и лавой и огнемъ
Онъ все зальетъ, и тысячи погубить.
ГРАФ ИНЯ.

О Боже мой! Но что со мною будетъ!...
ГРАФ Ъ .

Поговорпмъ съ тобой по утру обо всемъ....
Теперь, дай отдохнуть мпЬ... я такъ утомился....
Подн п ты , мой другъ, уснп....
ГРАФ И Н Я.

Мне спать!...
Жестокая насмешка!.*., хоть страдать
Позвольте м н е!..
ГРАФ Ъ .

Мой другъ,—два года я томился
Въ n.rfeny, страдалъ, молчалъ и все переносплъ,
И смерть пося въ душе, я вЬрнлъ въ ПровндЬиье..
Оно послало мие въ песчастьн столько силъ,
Чтобы надеяться на Бога и спасенье!
И спасся я.... удачпый заговоръ...
Ночь темная, подкупленная лодка,
Попутный вЬтеръ, горсть металла только....
II я па роднне святой!.... Но приговоръ
Судьбы готовилъ здесь мне испытанье;
Здесь пуля русская ждала меня;
Но смело п спокойно встречу я

no.tietfix

121

Ее u смерть,— какъ тамъ встрЬчалъ страданье...
Чтб всЬ слова противу чувствъ душп!
Страдай, мой другъ, молчп—п заглуши
Отчаянья ничтожные порывы ...
Кто зпаетъ,— чЬмъ окоичитъ все судьба....
Быть-моа;етъ, будемъ мы и веселы п живы,—
Быть-можетъ, дружески я обниму тебя,
Заставивъ замолчать и клевету и наглость...
Ну, перестань-же, другъ мой, Богъ съ тобой!..
Все это, можетъ-быть, одпа н шалость...
До выстр^лоБЪ, бы ть мож етъ, пе дойдстъ...
Да и пе BC’fe вЬдь пули нопадаютъ, — '

А мен1>е того пе вс1> вЬдь убиваютъ...
Ступай, пожалуйста... Ужъ скоро разсвЪтетъ...
Дай отдохпуть мпЬ часъ-другой...
граф и п я

(колеблясь).

А рапо-ль
Кпязь явится?..
ГРА Ф Ъ .

Въ одиннадцать часовъ!..
А свсрхъ-того, мой другъ,* прспятствш мало-ль
Найдется, чтобы все остановить...
Ступай-же, отдохни...
граф и н я

.

.

Н1>тъ! плакать и молиться
Я буду до-тЬхъ-поръ... Но ты... пе можетъ-быть...
Т ы не обманешь... ты позволишь мп'Ь проститься,
Чтобъ за тобой последовать потомъ...
ГРАФ Ъ .

Поверь мы вечеръ вм1>ст1> проведемъ...
Ступай, ступай...
( Отводить ее, цтьлуя).

Новая школа мужей

122

ЯВЛЕНИЕ III.
Г Р А Ф 'Ь

И Р Е Л Ь С К I Й.

ГРАФ'Ь.

Который часъ?
\

РЕЛЬСКШ*

Ужъ пятой ..
ГРАФЪ.

Онъ скоро будетъ... Разскажи мнЬ...
Съ чего князь началъ? Чтб опъ до меня жен*
Подъ маской говорилъ?..
*
РЕЛБСК1Й.

Mnfe непонятно,
Какъ опъ узналъ насъ... по сначала былъ учтнвъ,
Болталъ свой пошлый вздоръ, острился п смеялся...
Я, разумеется, былъ съ пнмъ пеговорлпвъ...
Не отвйчалъ, уйти съ граФннею сгараяся...
Вдругъ вы пргЬхали, и только тутъ
Кпязь пачалъ говорить такъ дерзко, нагло...
ГРАФЪ.

И продолжалъ недолго!.. Такъ онъ, стало,
Меня и ждалъ?.. И не потеряпъ трудъ!..
Себя я не заставилъ дожидаться...
А вотъ его такъ подожду теперь...
РЕЛЬС К1Й.

ГраФъ! вы хотите съ наглецомъ стреляться!..

•I
ГРАФЪ.

Что-жъ тутъ за рЬдкость!.. н рогатый звЬрь
(Какъ назвалъ онъ меня) — не любитъ оскорбленья...

KO.verfi/t

A мп-fc спсстн!..
РЕЛЬСК1Й.

НЬтъ! Боже сохрани!..
Но, графъ, исполните одно мое моленье...
Подъ Ларгой, мож етъ-бы ть, вы мпЬ одолжены
Своею жизшю... я требую уплаты...
ГРАФЪ.

Какой?..
РЕЛЬСКШ.

Высокой, дорогой, богатой,
Н о выше жизни для меня, —

Но всЬхъ благодЬяш'й драгоцёпнЬй!..
ГРАФЪ.

Что, говори!
РЕЛЬСКШ.

Прошу васъ на ко.гбпяхъ я...
Я тоже оскорбленъ... паглецъ презренный
И мн'Ь сказалъ... Но что вамъ до того?..
При васъ, при всЬхъ пе смЬлъ я объясняться...
Но радн Бога мнгь отдайте жизнь его!
Позвольте ми!;... мшь прежде съ пимъ стреляться...
ГРАФЪ.

НЬтъ! это невозможно, милый Жоржъ!
Я вижу цЬль твою... благодарю душевно!
Меня спасти ты хочешь... Эта ложь
Прекрасна, но, къ-несчастыо, безполезпа...
Могу-ль кому-нибудь я мщенье уступить?..
Могу-ль тебя я драться допустить?..
Тогда всЬ наглецы нмЬлн-бъ право
См-Ьяться падъ мпой .. Тогда-бы не одну
Дуэль, а десять мн1> пришлось им-Ьть... жену
Подвергъ-бы я насмЬшкамъ... свЬтъ лукавый
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Довольпо безъ того бранптъ мужей...
Теперь па клевету и выдумки люден
М огу смотрЬть съ холоднымъ я презрКшьемъ, —
Тогда-жъ я пхъ бояться долженъ... Да! —
Теперь я господппъ падъ общимъ мнЬньемъ, —
Я буду — рабъ noKopiiliiiuiiii тогда!..
ГЕЛЬСК1Й.

О! это жестоко!.. Когда-бъ вы знали...
Какъ справедлива эта просьба!..
ГРАФЪ.
Жоржъ!
Т ы еамъ несправедлпвъ... Мы смерть съ тобой видалн...
Но помнили всегда свой долгъ и честь.
Неужлн я пе правъ, скажи мпЬ?..
рельсKiii

(п е ч а ль н о ).

Правы!..
ГРАФЪ.

Дан руку, Жоря;ъ! — мы вмЬстЬ шли за славой ...
Теперь раздЬлпмъ оба пашу месть...
ВЬдь ты мой сскупдаптъ... и ежели судьбою
МпЬ суждено отъ пули русской пасть...
Т о мщенья моего передаю всю часть
Теб'Ь! — Какъ другъ отмсти, — пли умрсмъ съ тобою!
(бросается на колтыш).

р ел ьск ш

О! этпмъ словомъ вы меня на в!>къ
Съ судьбою примирили...
I
граф ъ

'

(подним ает е его).

Странный челов'Ькъ!
Не ты , а я тебя благодарить-бы должепъ...
А впрочемъ мы сочтемся... Кстати! я забылъ
Сказать тебе... Тебя СвЬтдейпли паградилъ;
Чинъ подполковника и полкъ далъ...

кометы
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РЕДЬСЬЧЙ.

Какъ, возможпо-ль?.
ГРАФЪ.

По-Ьдемъ, другъ мой, въ армпо опять...
И вместе горевать, и вм1>ст£ воевать...

ЯВЛЕН1Е IV.

T I i -Ж Е

И АНТИПЪ.

АНТИПЪ.

ПрМбхалъ кпязь, да что-то больно-рано...
Опъ просптъ доложить, а я сказалъ...
Что посмотрю сперва... вЬдь это страппо. .
Ни св^тъ и ни заря... опъ прискакалъ...
Такъ какъ прикажете...
ГРАФЪ.

Поди... Тамъ въ кабинет*
Дорожный ящпкъ мои стоптъ... въ пемъ пистолеты...
Сюда нхъ принеси...
АНТИПЪ.

( которому Рельскш дгълаетъ знапъ, чтобъ нейти).
Иду-съ... то-ссть... да вамъ
На чтб-жъ они?..
ч
.
ГРАФЪ.

Болвапъ! твое-лп дЬло?
АНТИПЪ..

Копечпо-съ пе мое... да часто господамъ
Богъ вЬсть что въ голову приходить...
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ГРАФ'Ь.
СмЬлЪ-ДП
Т ы разсуждать?..
АНТИПЪ.
Никакъ не смЬю-съ...
ГРАФЪ.
Такъ пошелъ...
антипъ (на колппяхг) .

НЬтъ! воля ваша не пойду...
'

граф ъ

(увидя знаки Рельскаго).

А! понпмаю!..
Егоръ Иваиычъ! я прошу васъ...
( колеблясь).

рел ьскш

Я пе знаю...
ГдЬ что лежптъ....
граф ъ .

Э ! Боже мои! 1\1ой столъ
Ужъ, вЬрпо, вамъ знакомъ...
РЕЛЬСКШ.

ГраФъ! ради Б ога!...
граф ъ

(строго).

Что это ?... Господипъ маюръ! Вамъ гепералъ
Приказываетъ.,. Онъ не новторялъ
Своихъ приказовъ никогда...
( Рельскш, поклонясь, уходит ь въ кабинета).
ан ти пъ

( 'про-себя) .

Немного
Мы выгадали...

коме^Ы
граф ъ
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(Ашпипу).

Кпязя попроси !...

( Антипъ у х о д и т ь).

ЯВЛЕН1Е V.
ГРАФЪ

СЪ К П Я З Е М Ъ .

КНЯЗЬ.

Я, кажется, не опоздалъ... Часы
Моп не отстаютъ отъ вашпхъ... Мы исправны...
ГРАФЪ.

Д а ! пять часовъ! — А гд-fc вашъ секупдаптъ ?
кпязь.
Отправился впередъ... опъ малой акуратпый...
Военный... Кто-жс вашъ?
ГРАФЪ.

Мой адъютантъ...
князь.
Какъ? РельскШ! ( про-себя) . Этого пе доставало!...
ГРАФЪ.

Такъ точно ! одного вамъ. можетъ-быть, н мало...
Такъ если, князь, вы кончите съ одннмъ,
Т о васъ попросятъ продолжать съ другимъ....
Онъ тоже, кажется, разсчетъ какой-то
Им Ьетъ съ вамп!...
князь.
Да! Есть, правда, кое-что,
Но подводить все подъ одннъ нтогъ — на что?
И посл'Ь бы сочлась... II па убон-то
Итти два раза сряду тяжело...
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ГРАФ 'Ь.

Есть люди, оть которыхъ лба веб пули
Отскакпваютъ...
кпязь.
И остро, и зло! —
А впрочемт> съ вамп мы перешагнули
Чрезъ границу Фразъ... До дгьла мы дошли.....
Другъ друга оскорблять теперь словами
См'Ьшно-бы было... Я папротнвъ передъ вамп
Такъ внноватъ... ГраФъ! вы меня сочли
Быть-можетъ, наглымъ, сумасшедшпмъ, дерзкимъ,
Я только былъ влюблеиъ... ревннвъ, — а вы...
И появлсньсмъ, и поступкомь рЬзкнмъ
Меня совсЬмъ лишили головы...
Дуэль нашъ пензбЬженъ!... Я готовъ-бы
Все сдЬлать... молодъ, легкомысленъ я...
Но-противъ васъ во мнЬ ни гпЬва нЬтъ, пи злобы...
И мп'Ь душевно жаль, что в’Ьтренность моя
Лпшитъ отечество такого человека !
Я сознаюсь въ вин* своей передъ вами , граФъ! —
Теперь мы я;ертвы

мпёшл

и в!>ка, —

Но я одннъ во всем ь п навсегда пеправъ.
Теперь мое примите извиненье...
А если я паду подъ пулей роковой, —
Т о дайте мнЬ тогда свое прощенье
II трупъ почтите мой сердечною слезой....
граф ъ

(даетъ ему р ук у)

Смерть примпряетъ в с е !... Вы дурно поступили...
Когда-бы вы обидЬлн меня,
Какъ искренно, легко простплъ-бы я!
Но кпязь, — вы женщину публпчпо оскорбили...
Вы думали, что маска можетъ дать
Права па клевету, па злость, на наглость...
Подъ маской, знаю я, что можно все болтать, —
Но легкомысленный гдЬ-бъ сд'Ьлалъ только шалость,
Тамъ преступлеше свсршаетъ клеветпнкъ!
Невпппой остротой вы-бъ только пошутили, —

K O M Pfltn

Теперь вы два семейства вдругъ убили!...
Вотъ до чего доводить злой язы къ!
кпязь.
И вы противъ меня несправедливы! —
Предъ вами оправдаться я-бы могъ...Н о я щажу другихъ... Языкъ мой злоречивый
Исполнить хоть теперь послЬдшй чести долгъ...
Графъ! просьбу я еще одну имею...
ГРАФЪ.
К акую ?... Я исполпю все...
князь.
Не смЬю
Васъ умолять позволить мне па мпгъ
Увидеться съ граФнпей... Еще мсней
Могу надеяться, чтобъ столько оскорблешй,
Несчастш, слезъ... она могла простить мне ихъ...
Я пе увижусь съ пей, быть-моя;етъ, въ жпзпи этой...
Но за проступокъ мой меня вы наказавъ,
Я требую, чтобъ вы мпе слова дали, граФъ, —
Вручить супруге эти два пакета....
ГРАФЪ.
Исполню... (Берешь ихъ).
князь.
Не прочтя.
ГРАФЪ.
Стыдитесь, князь!...

ЯВЛЕШЕ VI.
ТЪЖЕ И РЕЛЬС К1Й ( тихо съ ящикомъ).
кпязь.
А ! вотъ и секундантъ !
Т . IV .

9
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ГРАФ'Ь.

Какъ долго!... Васъ
Довно мы жденъ... Къ отъезду всего готово?...
РЕЛЬСМЙ.

Все, граФъ!
ГРАФЪ.

Что д*ластъ жена ?...
РЕЛЬСКШ.

Ее
Не вид-Ьлъ я.
ГРАФЪ.

Я-бы хотЬлъ... Ей слово
Последнее... прощальное сказать...
ХотЬлъ-бы па землЬ въ послЬднш разъ обнять...
Но чувствую, что не достанетъ силы....
Слеза!... Вы будете потомъ смЬяться, князь,
Надъ старпкомъ ребеикомъ.. У могилы
Я плачу... Не смЬшпо-ли, киязь?...
князь.
Мнть васъ,
ГраФЪ, осуждать за чувство то святое,

Которое великпхъ свойство душъ!
Герой въ часъ битвы, вы зд'Ьсь благородный мужъ,
Который счастье все свое земное
На жертву Miituiio и свЬту отдаетъ!
Н *тъ , граФъ! когда-бъ я могъ, къ-несчастью, живъ остаться,
Совс1>мъ-бы пересталъ я, кажется, смеяться... (Часы бьютъ пять).
ГРАФЪ.

Князь! Намъ пора! Пробило пять часовъ!
кпязь.
ГраФЪ ! Я къ услугамъ вашнмъ !.... Я готовъ

ко.ие^т
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ГРАФЪ.

Пойдемте! (Идутъ, но на-встргьчу имъ втьгаетъ графиня).
•

„>:■•••?(• .

s

j.n .O Ч

I __
ЯВЛЕН1Е VII.

*
ТФЖЕ

II Г Р А Ф Н П Я .

I
ГРАФ ННЯ.

ГраФЪ! Мспя пы обманули...

Вы едете теперь!...
граф ъ

(съ твердостью).

ГраФпня! вы-бъ могли
Не парушать прнлнчш...
ГРАФ Н Н Я.

Но могу-ли
Я допустить васъ?...
ГРАФ Ъ .

Вы за-чЬмъ пришли?...
Остановить пасъ, помирить слезами,
Отчаяпьемъ ?... Чтобы весь свЬтъ потомъ
Имелъ все право надъ моимъ стыдомъ
И малодуипемъ смеяться?.. Л надъ вами,
Чтобъ безнаказапно и при монхъ глазахъ
Острился BCHKoii наглый вертопрахъ?..
Вы требуете этого, хотите?...
ГРАФ НПЯ.

О, ради Ьога ! сжальтесь! пощадите!
Я только умереть сюда пришла...
И вымолить у вашихъ ногъ прощенье....
ГРАФ Ъ .

Графиня!

всякая слеза здесь — уннженье..
9*
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Вы только больше делаете зла...
Неужли въ сердце пЬтъ пи гордости, пи силы,
На столько, чтобъ судьбу въ молчанья перепссть?....
Мы все когда-нибудь сойдемся у могилы, —
Но пусть насъ приведутъ къ пей долгъ, любовь и честь!

князь.
Г р а Ф ъ , п е у г о д и о -л ь

вамъ

вручи ть

Мон пакеты...

теперь

граФ и п е

(Графъ, молча, подаешь ей).
ГРАФИНЯ.

Что это?
кпязь.
Одпимъ я умоляю васъ,
Простить проступокъ мой въ послЬдтй жизни часъ...
Въ другомъ... известная... записка отъ кпягпни.
ГРАФИНЯ.

Отдайте,

граф у,

— опъ все должепъ знать,

граф ъ

(берешь ихъ и бросаешь въ ка минь) .

Кому однажды я п честь и имя ввЬрнлъ,
Т ого пе буду ппкогда подозревать....
Когда-бы видгьлъ я — и тутъ-бы пе повЬрплъ!
Протпвъ довЬрчпвой любви — изм-Ьпы пЬтъ...
Однако, князь, пора... насъ ждутъ,.. ужъ свЬтъ...
граф иня

(въ изступленъи).

Н-Ьтъ! ради Бога! сжальтесь...
ГРАФЪ.

Другъ мой милый!...
Прости!... судьбЬ псчадьпой покорись...
Страдай въ молчашн, надейся и молись....
Въ молитв* ты пайдешь псточиикъ силы...

к ом сдгя
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•Возьми прпм'Ьръ съ меня... ты видишь, какъ я твердъ...
Пусть yrfcuienie тебе Господь пошдетъ....
(Посл/ьд/ая слова говорить оиъ прерывающимся голосомъ. Наконсцъ чувство преодолгьваетъ. Онъ со Сле
зами обнимаешь графиню. Та вскрикиваетъ и лишает
ся чувствъ. — Онъ ее бережно кладешь на кресла,
цплуетъ еще разъ и быстро уходит ь. Всп> ептыиатъ
за нимъ. Завп>са опускается).

ДБЙСТВ1Е ПЯТОЕ.

ЯВЛЕН1Е I.
ГРАФИНЯ

II ЛИЗ А .

ЛИЗА.

Да что-же, тётенька, случилось? — разскажите!
Гд* дяднпька? Где мой жепихъ?
граф и п я

(мрачно).

нетъ пикого...
Что будетъ съ памп?...
ЛИЗА.

Божо мой! да отъ-чего
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Вы такъ печальны, скучны... все молчите?...
Ужъ не случплось-ли несчастья?
ГРАФ И Н Я.

Н етъ!

Богъ милоссрдъ и справедлива... отъ бедъ
Онъ защнтнтъ его!...
ЛИЗА.

Но вы въ такомъ волпеньи...
ГРАФ И Н Я.

Великодуппя и чести образецъ...
Природы благороднейшее украшенье...
Онъ не погнбнетъ...
ЛИЗА.

Да скажите, пакопецъ...
Что это значитъ все?...
граф ин я

(звонить, входить Антипъ).

Антипъ! ну, что-же?...
Ихъ не видать еще?
АПТНПЪ.

НЬтъ-съ, не видать ! ужъ я
По всЬмъ угламъ людей разставилъ...
ГРАФИНЯ.

Боже!
Дай лучше умереть мне!.... Не заставь меня
Дожить до той мучительной минуты,
Когда узнаю я, что онъ погибъ... (Прислушиваясь). Постой,
Я слышу, кажется... Карета будто
По улице... беги, Аптнпъ...
аптипъ

(у х о д я , про-себя).
Ахъ, Боже мой!

xo.ucrfi»

Решительно съ ногъ сбыли....
ЛИЗА.

Все загадка!
А говорить мне не хотя тъ ...
ГР А Ф И Н Я .

О ! не грусти! —
Не знать несчастш, к&къ отрадпо, сладко!
Незнаньемъ этимъ какъ счастлива т ы ! —
Я жизпь-бы отдала, чтобы не знать, пе помнить,
Чтобы разсудокъ потерять.. Другъ мой!
Т ы сердцемъ молодымъ и пылкой головой
!\1ечтаешь о любви.. Поверь, она не стбитъ
Со всЬмъ обманомъ чувствъ и оболыцешй всехъ
И мн.шонной части тёхъ страдашй,
ТЬхъ горькихъ слезъ, мппутъ ужасныхъ техъ, —
Нссбывшихся падеждъ, очарован-!»,
Которыми встрЬчаетъ пасъ судьба,
Сорвавши съ глазъ повязку ослепленья....
Т ы молода... я не виню тебя....
Но берегись любви .. Все уверенья
Мужчйнъ, все клятвы, — вся нхъ страсть — обманъ!
Мы только счастливы, когда судьбой намъ данъ
Защитннкъ, другъ, великодушный, добрый....
Одннъ онъ стбитъ нашей всей любви!...

Л И ЗА .

Другъ! мужъ!.. Ну, да! объ немъ вЬдь говорите вы!...
Я понимаю... да! вы правы... и какъ скоро
Я выйду за-мужъ,..
(печально).

граф и н я

На кого?
ЛИЗА.

За Жоржа...
Я буду одного его любить!
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ГРАФИНЯ.

Е г о ? ., да, да! люби его... (про-себя). А я?... о Боже!
Могу-ль объ пемъ я думать, говорить?...
Н етъ! Все на-векъ погребепо, забыто!...
Все это сопъ одишь тяжолыи былъ...
Для будущего — пусть прошедшее все скрыто....
И князь.... онъ благородно поступилъ...
ЛИЗА.

Такъ вы ужъ тётинька согласны?... такъ ми* можно
Надеяться?..
ГРАФИНЯ.

Господь да сохранить тебя!
Будь счастлпв-feii меня, мой другъ... судьба
Ведетъ насъ къ лучшей цели ...
ЛИЗА.

Мне бы должно
Его помучить... если онъ любплъ
Другую....
ГРАФППЯ.

Нетъ! онъ не любплъ...
ЛИЗА.

Ведь вы-жъ, сказали...
ГРАФИПЯ.

Ахъ! я ошиблась....

онъ ее ужъ позабылъ...
ЛИЗА.

Не хорошо и это... та въ печали,
Въ отчаянья быть-можетъ...
ГРАФППЯ.

И опа
Его забудетъ..

У(

комеуря
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ЛИЗА.

v

ч

Полпо, такъ-ли?
ГРАФППЯ.

Безъ-сомнЬнья!
Я въ томъ ручаюсь... страсти осл1>плепье
Прошло въ сердцахъ ихъ, н осталася одна
Надежда....

,

( Прислуживаясь вскакиваешь. Звонить; слуга входить).
Боже мой! пу вотъ опять карета!
Кто тамъ подъЬхалъ?
СЛУГА.

ПобЬжалъ Аптипъ.
княгиня.
Б еги, узнай...
ан ти п ъ

(вбгьгаетъ).

Прг&халъ. — Лизавета
Ивановна — жеиихъ вашъ...
графиня

(падаешь въ кресла) .
ГраФъ п оги бъ!

(Антипъ уходить) .

Я В Л Е Ш Е II.
td- же,

PE.ibCKifi ( бросается кь графишь).
РЕЛЬСЮЙ.

Графиня, успокойтесь, ради Бога!
Все кончилось!... вс* живы... граФЪ сейчасъ

За мною едетъ... Я впередъ сп1>шпдъ... п князь
Съ нимъ явится...

Новая школа .чужей
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графппя ( на-колпняхь ).
О,

Боже милосердный!

Благодарю тебя...
ЛИЗА.

Да разскажите мне
ГдЬ бы ли? что случилось?...
РЕЛЬСШЙ.

О ! примерный
Дуэль...
ЛИЗА.

Дуэль ? Кто ? съ кемъ ?...
ГРАФИНЯ.

Напрасно, Жоржъ вы съ ней
О бь этомъ говорите... чтб-же было?..
РЕЛЬСКШ.

Какъ секунданты, — мы старались помирить
Соперниковъ... Но граФъ возсталъ всей силой
Противу убеждешй... К&къ склонить
Е г о , чтобъ онъ предъ княземъ извинился,
За то, что маску онъ съ пего сорвалъ?
Дуэль былъ неизбЬжепъ... выстрЬлъ первый
Достался князю...
графиня.

Боже милосердый!
РЕЛЬСК1Й.
Князь выстрЬлилъ па воздухъ... ГраФЪ сказалъ:
«Е щ е разъ зарядите и стреляйте: —
«Пощада ваша — всЬхъ обидъ сильней.

но м ед in

кВы отъ мспя ее не ожидайте...
«Дадите промахъ... съ жпзшю своей
«Проститесь... Я клянуся всбмъ, что свято, —
«Вы умереть должны...» — Князь зарядилъ,
И выстрблилъ... попала пуля въ мякоть
Вскользь по плечу...
ГРАФННЯ.

Онъ ранепъ ?...
РЕЛЬ0К1Й.
И забылъ
Давно уже объ этомъ... ГраФъ съ улыбкой
Къ барьеру нодошелъ, — и князя подозвалъ...
Т отъ твердъ, спокоенъ былъ и смерти ожидалъ.
«Кпязь! обязался я — и клятвою великой
«Васъ умертвить, — сказалъ съ торжественностью граФъ,
«И клятву я исполню... — Но мы съ вами
«Ведь оба Русские... отечества уставъ
«Сражаться только намъ вслитъ съ врагами... .
«Такъ васъ л пе хочу убить своей рукой...
«Вы Русской, ваши дни припадлежатъ отчизне, —
кИ ей то, князь, пожертвуйте вы жизпыо...
«По всемъ иравамъ я вашъ властитель... д а ! вы мой!
«Невольпикъ чести вы... — Вотъ мой прпказъ... Вы сами
«Сейчасъ-же въ армно отправьтеся, и тамъ
«Иль дайте съ славою себя убить прагамъ,
«Или выкупите жпзпь заслугой и делами !
ЛИЗА.

Ахъ, какъ прекрасно !
ГРАФИНЯ.
О ! великш человекъ! —
/
антипъ ( прибпгаетъ съ крикомъ)
Ура, сударыня ! нашъ

граФ Ъ

пргЬхалъ...

Повал школа .нужен
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ЯВ Л ЕН 1Е III.

т

* же

г р а ф ъ

и

кпязь

(вен, бросаются къ графу)
граф ъ

(Обнимая ж ену).

Мой другъ! Въ твопхъ объятьяхъ!... цблый в-Ькъ
Теперь въ пихъ проведу... ГраФппя! Кпязь за1>халъ
Съ тобой проститься... Опъ собрался па Дупай...
ГРАФППЯ.

О ! Знаю, знаю все!
ГРАФЪ.

Неужлй ? Жоржъ пегодпый
Усп-Блъ ужъ разсказать... Хорош ъ! я чай
Прпбавплъ и раскрасилъ...
кпязь.
Благородный
Поступокъ вашъ со мной я самъ всЬмъ объявлю...
И вашъ прпказъ какъ долгъ святой псполпю.
,
ГРАФЪ.

Э, князь! между друзьями я не помпю
Ни ссоры, пп приказа...
кпязь.
Но граФиню я молю
Простить мпЬ безпокойства, огорчепья.
ГРАФИНЯ.

Кпязь! много я перепесла мученья
Въ ужаспый этотъ часъ... по я теперь

кометы
Забыла все... и пскреппо желаю,
Чтобъ воротились вы скорей...
кпязь.
Я знаю,
Что пе увижусь съ вами...
»
ГРАФ Ъ .

Э хъ , повЬрь,
Что черезъ годъ, обвЬшеппый крестами,
Опъ явится, какъ па голову снегъ
(Видя, что Рельскш съ Лизою разговариваютъ).
Ну вы что, молодежъ... Все ль между вами
Условлено ?.,. Ведь мешкать право грЬхъ...
(Графить) Т ы другъ мой ведь согласна?...
ГРА Ф И Н Я.

О! па все!
Я буду счастлива одпои твоей любовью...
И буду видеть въ пей блаженство все мое...
ГРАФ Ъ

( Лизть

и Рслъскому).

А васъ и спрашивать пе надо... Пустословья
Я не люблю... Вотъ так ъ ! Ко ми Ь на грудь...
И дело кончено... а тамъ черезъ неделю, —
И голубковъ мопхъ ужъ въ церковь поведутъ, —
А тамъ у пихъ ужъ будетъ новоселье, —
А тамъ... Къ пргЬзду князя, можетъ-быть,
Найдется и еще кой что...
РЕЛЬСКШ .

Благословенье
У вашнхъ погъ принять...
ГРА Ф Ъ .

Благословить
Я радъ моихъ детей.. — да Провиденье
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ВсЬ блага вамъ, все счастье ннсиошлетъ! (Благословляешь) ,
Ж орж ъ! береги ее, люби и помни вечно,
Что пзъ мужей спокоенъ, счастливъ тотъ,
Кто съ дружбой чистою п нежностью сердечной
Доверенность во всемъ жене дарнтъ...
Доверенность всего нужнее и священней,
Она достоинство и честь семьи хранить;
Она блюститель, стражъ, совЬтпикь самый верный,
Она подпора, украшенье женъ,
Она долгъ совести, — оиа любви закоиъ...
Друзья! нашъ свЬтъ ие золъ, онъ только псремеичивъ,
Изъ легкомыс.ия онъ делаетъ все зло;
Изъ хитрости, ума, — онъ сдЬлалъ ремесло...
У иихъ тотъ глупъ, кто добръ п честенъ и застЬнчивъ, —
И всякой хочетъ быть другихъ умней, хитрей...
А выйдетъ... нЬтъ, друзья! — но логике моей, — .
Кто хочетъ счастливъ быть, тотъ долженъ быть довбрчивъ.

