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Театръ представляете спальню. Въ глубингь сцены аль- 
ковъ съ кроватью. Далгъе дверь. На лгьво столике съ 
двумя горящими свичами. J la  право окно, потомъ ка

мине, «  возлгь камина бюро.

к а т е р п н а  н н к о л л е в н а .  (быстро входите справа.) Вотъ Я II 

готова!... гВдемъ же Александра! (осм атргм ается .) Да гдъ же 
онъ? .. Здись и-ьтъ1.. В о т ъ  хорошо!.. Неужели онъ уъхалъ 
одинъ? быть не можетъ!... (разсгьянно подходите къ столу.) 
Заппска! (ч и таете .)  «Катеньк®!» Посмотрнмъ, посмотрнмъ... >
[чи таете:) «Очень жаль, что не могу сдержать своею oot-  
щашя *хать съ тобою къ тетушкв. Я получилъ сей-часъ 
письмо, которое совершенно изменило мои планы. Я t ду 
въ Большой театръ, въ маскарадъ, гд* долженъ предупре
дить некоторый неир1ятностп, довольно важныя. Прощав! Я 
скоро вернусь! Ч’вой Александръ.» (говорить.) Что эго зна
чить?... Къ чему такая поспишпость?... Чтожъ могло случиться 
такого важваго! До снхъ иоръ у него не было отъ меня ка
жется никакнхъ секретовъ, а теперь... Я незнаю, что и поду
м ать ! . . .  Ужь некроется-лп тутъ какая нибудь изм-ьна! О! 
Прочь отъ меня эта ужасная мысль!... Александръ лю- 
бптъ меня , и въ этомъ н*тъ никакого сомп*н1я... Онъ 
зиаетъ также, что и я люблю его, болие жпзвп, бол*е 
всего на свит*, п потерять мв* его, все равно что умереть... 
Но что со мной?... Сердце мое трепещетъ,... мысли мутятся.... 
я вся въ огв'Ь!... Какое то непопятиое чувство гьснптся въ гру
ди моей!... Неужли же это ревность?... О да! Я узнаю ее — это 
жгучая, адская ревность?... Но Боже мой! Боже мой! разс*й, 
молю Тебя, мои , мрачныя мысли, и дай ми® убедиться, что
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Александр!, мой пе пересталъ любпть лепя... Какое невыно
симое положеше!... II можетъ быть,... въ эту самую мппуту, 
когда я злись мучусь въ смертельныхъ страдашяхъ, оиъ... 
тамъ... где нибудь въ лож*... въ порыве страстп, обвпвъ ру
ками стлвъ какой ипбудь красавицы, шепчстъ ей призиан1е... 
Нитъ! петъ/ этого пе можетъ быть! Онъ не обмапетъ меня!... 
У  него не достанетъ силы!... Оиъ такъ любить меня!.., II но- 
чему-же л въ самомъ деле заключаю, что внезапный отъ*здъ 
его прикрываетъ... да!.., странно, почему ми* пришло это 
въ голову?.-. Я уверена, я знаю иаверио, что онъ нсви- 
непъ ?... П очему-же допустить, что его теперешнее от- 
сутств1е непременно нмеетъ дурную цель! Я видь знаю его! 
Онъ скоро возвратится... вотъ... кто то пдетъ!... (сб радостно.) 
Верно онъ!... Нить, это моя горничная... Но все равно, внут- 
реннш голосъ шепчетъ мне, что Александръ скоро вернется, а 
тогда... Я нспначе прощу его, какъ съ усло!Йемъ, чтобъ онъ 
на коленахъ нросилъ у меня прощешя... да, пснначе... Одна- 
кожь теперь ужь я думаю давно за полночь!... Я такъ р з в о л н о -  

вана.... сонъ начнмаетъ клопнть меия, постараюсь заснуть... 
Быть можетъ иробуждеше мое будетъ гораздо радостнее... 
(оркестръ играешь подъ сурдиной.) О сонъ! благотвориый сонъ!... 
Ты разеееваешъ мысли—подкрепляешъ силы п освежаешь чув
ства... (Э ти слова произносить она съ разстановкой, находясь 
въ полу-сошюмъ полож епт.) Иетъ! Онъ ненпненъ... впрочемъ 
надо удостовериться. . . '  ( Продолжительное молчанге. —  Оркестръ 
играешь тем у до пробуо/сденгл ея.) Лиза... Лиза... скорей!... 
Ахъ, Боже мои, какъ ты неповоротлива... подай ми* домино, ма
ску... поправь волосы... приколи букетъ... Да, решено... я 
иду въ маскарадъ... буду следить за каждммъ ею  шагомъ... 
уверюсь собственными глазами... Пора ихать!... (снова про
должительное молчанге.) Какое множество масокъ ! Какая 
пышность, велпко.шне , сколько огня !...  Боже мой! Какое 
безразсудство!... Я здесь одна... могу подвергнуться обндамъ... 
Вотъ какая то толпа молодыхъ люден следить за мвою! Что 
мни.делать!... Госиода! Ради Бога!... Оставьте менн!... Не от
станете!... Какой ужасъ1.,. Я буду кричать! А! вотъ Базнль! бра- 
тецъ! братецъ!... Овъ услышалъ меня... пдетъ сюда!... Вотъ опп 
разбежались... Ахъ! Слава Богу, Базнль, что я нашла васъ... 
скорей, скорей, возьмите меня подъ руку п пойдемъ отсюда...
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Вы  спрашиваете, зач*мъ я зд-ьсь одна?... Ахъ, Базпль — я 
npi-ьхала сюда потихоньку, чтобъ лпчно убьдпться пъ пзмззн* 
моего мужа!... Да, да... вы хотите разувирить меня, обмануть! 
Напрасно!... Я все знаю!... Да, всё. Но неоставляпте меня... 
Пойдемъ, отыгцемъ ихъ... п Александра и его любовницу... 
(Молчанге.) Скажи мни правду, точно ли она красавица!... а ! . . .  
Ну, прошу тебя... Она лучше меня? Кто же она! актриса/... тан
цовщица!... Прекрасно танцуетъ?...  Но я ув*реиа, что и л тан 
цую не хуже ея... неправда ли?... Что же ты не отвечаешь!... 
Говорп-жс... Иачинаютъ кадриль... нары становятся на мъста!... 
Вотъ и онъ съ дамой!., ищетъ визави... пойдемъ, пойдемъ 
Базиль... будемъ танцовать... (музыка ш раетъ кадриль). Здрав
ствуй Александръ!.. Тсб-ъ, кажется, здъеь очень весело! А! ты 
отворачивается,... пе можешъ выносить моихъ взглядовь!... 
Они какъ живая совесть жгутъ, терзаютъ тебя... Что?... Такъ 
ли я слышала?... II ты же еще упрекаешь меня... я наскучила 
теб* своею любовью?... Какъ?... Ты требуешъ развода!... Хоро
шо, я согласна... Слышишь ли Базиль... я согласна! Мы разве
демся съ Александром ь, разстанемся на всю жизнь, навсегда!... 
Понпмаешъ-лп ты, навсегда!... (вскрикиваешь въ порывп, о т -  
ч а я т я  и пробуждается). Что со мной? Гди я? (часы быотъ 
четыре). У себя!... Дома!... Ахъ, такъ это быль сонъ! Благо
дарю тебя, Боже мой!... Это быль сонъ! Я могу теперь успоко
иться!... Но могу ли я успокоиться? Что если все, что я вшила 
во сп*, происходило и на дил-ь? Я слышала въ дигстни отъ ста- 
рыхъ людей, что сиы сбываются!... Я привыкла имъ вьрнть!... 
Такъ значить правда, что Александръ мп-в изминпль ! О 
Боже мой! Поже мой! Видишь ли ты мои страдашя... Лейтесь же. 
лейтесь отрадпыя слезы, облегчите хоть на минуту мое тяжкое 
горе... Я не иережпву пзм*ны моего мужа!. . Полжпзнп отдамъ, 
кто ми* откроетъ истину,.. Гди онъ? У кого?.., Съ кьмъ?.. (без- 
сознательно подходить къ бюро) А! бюро отперто!... Онъ въ 
тороияхъ даже забылъ вынуть ключь! Посмотрю, пе найду ли 
тутъ какпхь слЬдовъ измины... Какъ страшно! Будто посягаю 
па какое ипбудь престунлеше! Но что дилать! Отъ этого завпеитъ 
все мое спокойств1е, все моесчаст\е...(вздрагивае)пъ.) Кто-то пдетъ! 
Н-ьтъ!... Ми* показалось!... (сь нереиштельностг/о открываешь 
бюро). Все только д*ловыя бумагп... А! вотъ его расходная книга! 
Оаа покажетъ мни его тайныя издержки!.,» Что это? 17-го даао
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Базплго 3000 рублей.—19-го заплачено по его же векселю... Всо 
Базплю, да за Базпля!... (Выдвигаешь есть ящики и нечално пожи
маешь пружгшу потайиаго ящика, который выскакиваешь на
руж у.) А! вотъ накопецъ то, чего я такъ искала!... Посыотрмыъ, 
что тутъ?.,.Букетъ!... Засохппй!Значптъ ихъ знакомство уже давно 
началось... Вотъ еще какой-то иортретъ/ Дама въ театральном!, 
костюм*!... Такъ, теперь ужь никто меиа не разувьрптъ!.., Алек- 
савлръ изминникъ... и вотъ самыя ясныя доказательства!... 
(Разсматриваеть портрета.) Но она вовсе не хороша, п даже 
хуже меня... Не ноннмаю, ч*мъ она могла прельстить его!... 
Бирочемъ правда,... актриса!... Они все могутъ сд-влать!... Прочь 
отъ мепя ненавпетныя черты!... ( Бросаешь портреть) А! вотъ 
какое то письмо... женсый ночеркъ... посмотримъ... «Милый 
Александръ! Позволь мнЬ всегда называть тебя такпмъ нме- 
оемъ, ты знаешь, что любовь моя къ тебЬ безконечна, ты со- 
стапилъ мое счаст1е... ты .. .  (Въ порывгъ зад/ьваетъ за  евгьчу и 
она гаснешь.)  Боже мой! СвЬча погасла!... и я ничего не могу 
больше разобрать!... Позову горничную!... Лиза!... Но что л? 
Этимъ я только подамъ поводъ къ толклмъ п Пересу дамъ... 
Н*тъ! Лучше иодожду разевита!... ( Помолчавъ.) По кто она, 
моя сласгливан соперница!... Тысячи догадокь роятся въ го
лове моей... Но всё равно, кто-бы она ни была... Онъ ее любитъ, 
и въ этомъ теперь нътъ сом н *тя .. .  Что же остается мн* те
перь сд*лать?... Только одно и за то самое в-ьрпое утъшеше.... 
смерть!... Да, ришено,... какъ только завижу я карету Алек
сандра, выб*гу къ нему на встречу... брошусь подъ копыта 
лошадей, пускай оиъ переидитъ черезъ трупъ мой!... п то
гда можетъ быть онъ почувствуетъ раскаяте...  (задумывается.) 
Ч то  это? . . .  Я не ошибаюсь .. это слеза!... Up ив-пгствую тебя, 
давно желанная гостья?... Какъ мни теперь стало легко... и сво
бодно!... (заря начинаешь заниматься.) А вотъ!... пачииаетъ 
свитать!... Теперь я прочту письмо до конца, выпью до диа 
мою чашу... (читаешь.) «Ты составплъ мое счасп’е, ты устро- 
илъ мои бравъ. сь  Базолемъ... (продолжаешь ч и тать  съ воз- 
растающимъ удивлетемъ.)» безъ твоего ходатайства, мы были 
бы разлучены навсегда- Зная, какое учагпе принимаешь ты 
въ судьб* Башли, я решилась писать къ теб*! Недавно полков- 
пикъ Караваенъ оскорбнлъ меня въ обществ* свопхъ npifiT e.ietf 

какпмъ то вепри.шчвымъ выражешемъ; это было передано Ба-



золю, п тотъ вн * себя поклялся отомстить полковнику ныпьче 
же ночью, въ маскарад*. Ради Бога, по*зжай туда, и удержа 
Базпля. Ты знаешь, что Караваевъ и ртбр*лъ  себ* ренутацш 
отчаяпнаго дуелнета, и ты знаешь также, какъ мн* дорога 
жизнь Базпля. и (говорить.) Такъ вотъ что?... А я думала!... 
Какъ же я виновата!... Ну положимъ, всё это такъ... а букетъ 
то, букетъ!... вотъ что бол*е всего его обвппяетъ!... (Разсм а-  
триваетъ букетъ.) Г-мъ! Левкое — прсплтств\е\...  Мирта—ш ьж -  
ностъ\ Иммортель—втьчная любовъ\ 15*дь какъ искусно подобрано!.. 
11 о что я? сколько помню... такъ точно,., это тотъ самый бу
кетъ, который я подарпла Александру въ депь нашей свадьбы!... 
Ну, положпмъ, ч это такъ... и букетъ п письмо совершевно 
его оправдываютъ... Но вотъ главное: портретъ! Кажется это 
не мой, я никогда не надавала такого костюма -  съ пудрою!... 
А! Тутъ нанпсано п имя... (читаешь) — i 7 54 года, графиня 
Аграфена Ушкова\... бабушка Александра!... ха, ха, xal Я 
приревновала его къ его родной бабушк*!... Къ самой себ *! . . .  
Ха,, ха, ха!... Боже мой! Боже мой! Какъ я глупа!... Мн* теперь 
самой п см*шно п стыдно... Л зд*сь терзаюсь, мучусь, и все 
попустоыу... Милый Александръ! Какъ я виновата передъ то
бою!... А хъ!. . .  экппажь! Это оиъ иодъехалъ къ крыльцу/ Какъ 
в другъ забилось мое сердце!... Что мн* теперь д*лать? Что ска
зать ему?... Прости меня, благородн*йшш челов*къ, я о см еи 
валась подозр*вать тебя! .. Скор*й, скор*й къ нему на встр*- 
чу... но в *т ъ ,  я этого не см*ю. [еъ ней видно борете чувствъ) 
Я такъ виновата передъ ппмъ!... Ахъ!... Оиъ ужь близко!... 
Боже мой! Боже мой!... (Дверь отворяется и входить слуга со 
свгъчог'1, оевтьщал кому т о  дорогу. Катерина Николаевна бросает
ся къ двери съ крикомъ;) Александръ! Александръ! (занавгьеъ 
опускается.)

G С ум атоха въ жене комъ сердцп>.


