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ПОСЛОВИЦЕ

Г-ЖИ

КРЕСТОВСКАГО.

Куликов, Николай Иванович (1812–1891).
Дипломатия жены : комедия с пением, в 1 д. / Н.
Крестовский [псевд.] ; подражание французской
пословице г-жи Бертон ["La diplomatie du ménage"]
t’

S

БЕРТОНЪ.

Д 'Ь Й с Т В У Ю Щ Ш

ЛИЦА:

АРКАД1Й АНДРЕЕВИЧ!) ЗАМОЙСВШ.

Г-нв Максимове.

НЗЛ1Я НИКОЛАЕВНА, жена его.

Г-жа Самойлова 2.

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА ТОРЦЕВА-

Г-жа Самойлова 1.

ИВАН1, каиердниеръ Замойскаго.

Г-нв Фалгьсвв.

Д М с ш в пронохвднп. вт. Петербург», въ josrt Замойскаго.

Тептръ представляетъ богато убранную комнату, дверп въ средин*

и по об*имъ сторонамъ;

naJtBO кампнъ съ зеркаломъ; около него большое кресло н столъ, на которомъ горитъ рос
кошная лампа. Мебель модная.

1,

ЗАМОЙСКАЯ, одпа.

Удивительная,
люблю

мужа,

не смею

сказать

крайней-М’Ьр’Ё,
годовщпиа

въ

ему,

разъ

нашей

какой-нибудь

непостижимая

какъ

вещь'

иервый
чего

двадцать

свадьбы___

Пять

день

мпЪ

летъ

свадьбы, —

хочется!

Съ

я
а

за-мужемъ,
между-темъ,

самаго

утра,

я решилась напомнить ему,
А

вотъ

день

обыкповепный4. пообедали;

что нынче

и прошелъ,

Мужъ

по

по-

какъ-будто

привычке

пошелъ

пройтись; черезъ полчаса, по об.ыкновешю, воротная... Н у, ужъ тутъ
я непременно решусь сказать ему: «АркадШ, другъ ной!

Ведь ныйЧё

депь нашей свадьбы... и въ-продолжеше пяти летъ въ иервый разъ вы
забыли о немъ!» Н у, а если это покажется ему унрекомъ?... да, дИ,
непременно покажется

унрекомъ,

потому-что

я безъ слезъ

напомнить объ этомъ! Слезы въ день свадьбы...
онъ назоветъ эго ребячествомъ,
мною...

Нетъ, нетъ!

пожалуй,

не

могу

нетъ, это пегодйген:

еще станетъ с н я т ь с я надо

ни за что не скажу!

лучше отмщу по своему:

окружу мужа всевозможными .удовольетшями у любнмаго пмъ домашнягй
камелька; опъ недавно еще веномнналъ объ ужинахъ — уничтожешгыхъ
глупою модою, и сожалблъ объ нихъ... прекрасно!
скихъ мечташй и слезь займусь-ка я ужиномъ:
бимое блюдо Арш ш л,— я приготовлю

Вместо

плумп-пуддипгъ

ему плумп-пуддиш ъ ;

сама, своими руками все сделаю; это будетъ

ромшшче-

чудесно!

лю

да, да, я

Где моя пова- *

ренная

книга...

а,

русской хозяйки.»

вотъ

она.

( Читаешь) «Ручная книга

АркадШ подсмеивается,

к у ... (П ерелист ы вая).

А .вотъ она

же, неблагодарнаго! (Чит аеш ь).

что

теперь

я читаю

опытной

эту

и пригодилась

книж

для него

«Страппца 7 2 ... пуддингъ... возьми

три или четыре»...

И.
ЗАМОЙСНАЯ И

торц е ва .

ТОРЦЕВА («з» средней двери). Н у, такъ п есть: она дома! Хоро

шо, что я не послушала твОихъ людей п решилась войти.
Вотъ не кстати!

(Г ром к о).

Я тебя пе

ТОРЦЕВА. Это и видно, когда велела всемъ отказывать.

Читаеш ь?

ЗАМОЙСКАЯ (вст орону).

ожидала сегодня...
Верно новую повесть: Большая барыня.
ЗАМОЙСКАЯ (пряча книгу). Да.
ТОРЦЕВА. Интересно;

но только сначала;

съ

а подъ

того, чтобъ показать

увлечешемъ
конецъ

свою

нанпсаио,

сочинитель,

оригинальность,

даже съ огпемъ,

для эфекта,

уж ъ

не

знаю

пли для
для чего,

вообрази, вдругъ взялъ, да п заморозилъ бедиаго героя повестп! Хоро
шо, что ты читаешь у камина: такь и обдаетъ тебя холодомъ!...
ЗАМОЙСКАЯ. Садись.
ТОРЦЕВА. Н етъ, я только

болтать съ тобою:

на минутку заехала;

ведь я. въ отчаяш и...

неужели

вше времяпп петь
ты

не

заметила,

какъ я взбешена?...
ЗАМОЙСКАЯ (вст авая).

Признаюсь, т а .chere, я замечаю, съ неко-

юрыхъ поръ ты постоянно не въ духе...
ТОРЦЕВА. Не въ духе! Говорятъ тебе, я въ отчаяши, я бешусь...

и пе только 'за себя, но и за тебя!
ЗАМОЙСКАЯ (улы баясь). И за меня? Вотъ новость!
ТОРЦЕВА. Т ы спокойно улыбаешься,

какъ въ комедш, па сцене ...

по тутъ не чему смеяться!
ЗАМОЙСКАЯ. А !

стало -быть эго трагед1я?

ТОРЦЕВА. Увидишь.

Сегодия поутру, только мужъ

со двора, я къ

нему въ бюро: нетъ-ли тамъ какихъ-ннбудь заипсочекъ... знаешь, этакихъ...

я имею привычку каждый день этимъ заниматься.

ЗАМОЙСКАЯ. Б р а в о ?
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ТОРЦЕВА. Да, и имею право-,

—

нынче мужья изменчивы.

ио не о

томъ речь. Перебирая и перечитывая все, какъ думаешь, что я нашла
сегодня?
ЗАМОЙСКАЯ. Я ничего не думаю.
ТОРЦЕВА ( показывал ей записку).

Взгляни.

ЗАМОЙСКАЯ. Рука моего мужа. ( Отворачиваешь голову).
ТОРЦЕВА. Н е тъ , ты прочти.
ЗАМОЙСКАЯ. Ни за что! По моимъ правпламъ...

Стыдись!

ТОРЦЕВА.

Эти правила смешны. Жена

все

про

мужа

должна знать; да и пословица твердить, что мужъ да жена... Слушай:
«Любезный Поль! Ты хочешь, чтобъ

п я сегодня пр1ехалъ

старину, поужинать и покутить съ вами

вспомнить

у Дюссо, апотомъ пошататься

въ маскараде, изволь». (Говоритъ). Женатый человекъ, и собирается
кутить!... [Читаешь).

«Несмотря

на

доброту и снисходительность

моей милой Ю л ю » ... (Говорит ъ). Еще смеетъ называть тебя милою!...

(Продолжал читать).
моей мнлий

«Несмотря

на доброту и снисходительность

Юли!, я еще до-сихъ-поръ боюсь ей сказать

объ

этомъ,

да и не знаю, скажу ли: для чего пустяками огорчать жену? Во всякомъ случае

ждите меня.»

Какое

развращеше!

А?

что

ты па это

скажешь?
ЗАМОЙСКАЯ.

быть эта боязнь

Мне

нравится

очень велика,

эта боязнь

огорчить

когда мой мужъ въ

жеиу;

и стало

первый

разъ въ

жизни не откровепенъ со мною!

ТОРЦЕВА (вспыхнув!).

Вотъ хладнокровная жена!
Во мне всю кровь ты взволновала...
Не будь съ тобой я такъ дружна —
У ж ъ я бы дружбу доказала!...
Не знай я—къ довершенью зла —
Что ты въ романахъ время губишь,
Ведь я подумать бы могла
Что ты до-сихъ-поръ мужа любишь?...
ЗАМОЙСКАЯ. А неужели ты думала, что не люблю?
ТОРЦЕВА. После пяти летъ замужства, помилуй!...
ЗАМОЙСКАЯ.

ему;

Знаю,

зато наша любовь

страстиую.

что это

не въ

моде,

даже

и не похожа на нынешнюю,

Мой мужъ не нохищалъ меня,

а

съ

забавно

по тво

романическую и

соглаЫя

родителей

обвенчался со мною; мы не рвали на себе волосъ, иотому-что это боль
но; ие бросались въ воду, потому-что для этого

\

надо

уметь

плавать;
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и вообще пе прппоси.ш нц одной изъ велпкнхъ жертвъ, потому-что въ
нихъ нужды ие имелось.

М ы лобимъ другть—друга ие такъ,

мелодрамахъ, а просто, спокойно,

то-есть, какъ должно...

какъ въ

если же и

заметишь недостатки въ л.юбимомъ человеке, то любовь и repnliuie не
пременно нсправятъ пхъ. По твоему, милая Наденька, эта любовь про
заическая, мещанская? Думай, какъ хочешь,

смейся,

если угодно, ио

я тебе скажу откровеиио: какъ любила мужа съ перваго дня свадьбы,
такъ люблю до-сихъ-поръ, такъ буду любить н до сЬдыхъ волось, и не
краспею огъ этаго.
ТОРЦЕВА. Ай, ай, ай, chere amie! Вотъ этими-то прекрасными чув

ствами и портятъ мужей.

Нетъ,

я не нонцмаю этой допотоиаой люб

ви... нетъ! Я пе позволяю мужу шага сделать безъ моего позволешя!
Вотъ п сегодня, прочитавъ записку твоего лужа, я съ моимъ разыграла
чудесную сцену... и оиъ ужъ не поедетъ ни къ Дюсео, нп въ маскарадъ.

Впдищь-лил милая Юлнпька,

ноопытиее тебя, и если ты будешь

я хоть и недавцо замужемь,
меня слушаться,

я тебе

но

сообщу

маленькШ рецептъ супружеской жизнп.
ЗАМОЙСКАЯ (шути).

Вогь

кстати:

а я недавно

изъ поваренной

книги изучала рецепты для любимыхъ блюдъ мужа...
ТОРЦЕВА.

Ты шутишь,

а я серьозно

хочу

научить .тебя,

кйкъ

сберегать любовь мужа...
ЗАМОЙСКАЯ (смтъпсъ.).

То-есть: сохранять ее на зиму,

какъ гри

бы, капусту п разныя овощи?
ТОРЦЕВА. Ты смеешься?

другая зпвладеетъ
ЗАМОЙСКАЯ.

Но погоди,

перестанешь

смеяться, какъ

сердцемъ мужа.
Гм!- это еще вопросъ.

Ну,

ие сердись же Надпиа;

возвратимся къ твоему рецепту: я готова выслушать тебя.
ТОРЦЕВА.

Слушай-же:
Во-перпыхъ, ревности закваски
Отнюдь не истреблять въ мужьлхъ:
К ъ мужьямъ, какъ можно меньше ласки,
Какъ можно больше строить глазки
При вс^хъ знакомыхъ и друзьяхъ.

ЗАМОЙСКАЯ (перебивая, говорить). Постой!

Да пзъ этаго рецеп

та давнымъ давно составляются водевили.
ТОРЦЕВА (продолж ая пп>ть). А во-вторыхъ, принять всЬ меры
Записочки къ мужьямъ ловить ..
Твой мужъ, какъ все, не стоитъ веры:
Такъ ты должна на все манеры
За нимъ шшондть и. слЬдитЬ.

ЗАМОЙСКАЯ ( снова

перебивал).

Довольно!

дйвйльно?

П М ь^ й ся

этпмъ рецентомъ сама; а у меня есть свой, получше...
ТОРЦЕВА.

Позвольте узнать, какой?

ЗАМОЙСКАЯ.

Во-первыхъ, любить мужа,

п старэтЬся

сделать еяу

свой домъ прштиымъ ..
ТОРЦЕВА ( перебивал). То-то

оиъ

и едетъ къ Дюссо!

Ну, а во-

вторыхъ...
ЗАМОЙСКАЯ.

Послушан, т а chere, ты умрешь безъ пользы... Нктъ,

ТОРЦЕВА.

я

лучше

Его желаше, его волю счигать для себа закономъ.

уйду,

потому-что

не

могу

слышать

подобный

вещей...

мужья все изверги!
ЗАМОЙСКАЯ.

ты застала

Да что жъ мне делать? Вотъ й теперь, сш минуту,

меня съ книгой, п думала, что я читаю романъ, какую-то

а Большую барыню»,

а

я,

хоть

п сама

большая

барыня,

по какъ

самая простая мещанка, думая объ удовольствш пзверга-Мужа,
поваренную книгу,

читала

чтобъ моему чудовищу приготовить Плумй^нудДгёигъ

къ ужппу.
ТОРЦЕВА ( утвердительно). Котораго оиъ ие будетъ есть!
ЗАМОЙСКАЯ.

М ожетъ-быть; по крайией-мере,

твой мужъ остается

съ тобою: не угодно ли вместе съ нпмъ пожаловать къ дееятп часамъ...
ТОРЦЕВА.

ПргЬдемъ!

утешить, развлечь

Ты

бедиую

будешь одна,

въ горе...

нашъ

долгъ

жену... O f если бы я теперь встретилась

съ твонмъ мужемъ, я бы высказала ему все безъ церемоши,

напрян-

ки... ужъ я бы услужила тебе!
ЗАМОЙСКАЯ.

Н ^тъ, уж ъ пожалуйста не безпокюйся,

чтббъ

вместо

услуги, не повредить м н е...
ТОРЦЕВА.

Онъ не любить

меня,, даже

терпеть

не можетъ:

онъ

зиаетъ, что при мне ему не удастся тиранствовать надъ тобою!
ЗАМОЙСКАЯ (зиаттелысо). Скажи пожалуйста,

ты никогда пе со

чиняла повестей или романовъ?
ТОРЦЕВА.

требляю на то,

Н етъ;

да мне и некогда:

все

свободное время я упо

чтобъ следить за моимъ ветреникомъ...

Но къ чему

этотъ вопросъ?
ЗАМОЙСКАЯ.

К ъ тому, что у тебя препылкое воображеше: ты ри

суешь такую картину моего супружескаго состояшя, что я просто сама
себя i;e узнаю.
ТОРЦЕВА ( обидпсь ). Что это? Насмешка! Покорно, васъ благодарю.
ЗАМОЙСКАЯ. Ведь ты говорила же все...
ТОРЦЕВА ( перебивал ).

изъ учасйя1...

Большая разница! Я , жалея васъ, говорю

—
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( стараясь ее успокоить,

ЗАМОЙСКАЯ

такъ же

перебиваетъ).

А я...
ТОРЦЕВА (до конца перебивая ее).

А вы, вместо благодарности,

смеетесь надо мной!

Право, я шутя сказала...

ЗАМОЙСКАЯ.

Я в^дь не

ТОРЦЕВА.

нзъ

чего-нибудь

предлагала

вамъ

советы,

единственно изъ дружбы...
Я и не сомневаюсь...

ЗАМОЙСКАЯ.
ТОРЦЕВА.

Меня

никто

не упрекпетъ

въ

страсти

мешаться

въ

чуж1я д-Ьла, когда они до меня не касаютсн...
Я и не спорю...

ЗАМОЙСКАЯ.

ТОРЦЕВА (приседая).

и къ Мими..

Прощайте. Я обЬщалась завернуть

къ Зизи

out бедняжки тоже не знаютъ, какъ справиться съ му

жьями ... Гм ! вотъ out не въ васъ: не пренебрегаютъ моими советами.
ЗАМОЙСКАЯ ( удерживая ее). Ну, пе сердись же,
ТОРЦЕВА (успокоиваясь).

Наденька...

То-то, не сердись! Ты знаешь ли, чтб

говорятъ про эти ужипы жеиатыхъ и холостыгь повЪсъ? У ж асъ!
Тамъ не одно
Лишь пыотъ вино,
Тамъ разныя у нихъ зат-Ьн н проказы 1
I I знаю я,
Какъ вс-fe мужья
Охотно слушаютъ холостяковъ разсказы!
Ты, какъ жена,
Поверь, должна
Все мужу доказать, въ упрекахъ справедливых*...
Да и къ тому жъ
' Блаженъ тотъ мужъ
Который на совЪтъ не ходптъ нечестивыхъ.

А твой— погпбпнй человЪкъ!

Но ты меня не слушаешь, ты сама

этого желаешь... пусть оиъ погнбпетъ!.. мое д-Ьло сторона... прощай!..
Я теперь къ Зизи,

отъ нея къ Мими,

потомъ домой,

и привезу къ

теб-fc моего мужа. (У х о д я ). Сама, сама виновата!

1П.
ЗАМОЙСКАЯ, потомъ ИВАВЪ-

1
ЗАМОЙСКАЯ.

Трещетка! Если она не возмутила моего спскойств1я,

4

ужъ это не ея вина;
добрымъ
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чего опа мне

намерешемъ;

узнай

тутъ

она,

что

не напала? А в-Ьдь все съ
именно

сегодня день нашей

свадьбы — olya! Я увереиа, что мужу не привлекательны эти ужины,
а едетъ онъ, чтобъ не отстать
товарищи,

будто онъ

желашяхъ

да,

нуть

свободою!

отъ другихъ,

чтобъ не подсмеивались

не имеетъ своей воли,

не свободенъ въ своихъ

да,

у самыхъ умныхъ мужей есть слабость блест-

А все таки

это дурно со стороны лужа, особливо въ

такой день, очень, очень дурно... Ахъ, АркадШ! Доставить ли твое
ч
.
,
*
u p u c y T C T B ie
столько удовольствш друзьямь, сколько отсутств1е причинитъ горя жене!
не поедетъ,
чтобъ

онъ

Я знаю,

но это
самъ

мне

стоптъ

слово....

оринесъ

нетъ!

мне

сказать
Я

одно

не скажу

слово,
его:

и онъ

я

хочу,

въ жертву и друзей, и маскерадъ, и

этого знаменптаго Дюссо съ его ужпномъ. (3 вопить; Иванъ входитъ).
Иванъ! принеси сюда халатъ барина;

да не забудь большую турецкую

трубку. ( Слуга уходит ь). Гг. мужья! Скажите пожалуйста, не лучше
ли всехъ

слахъ)

Дюссо
у себя

п Сенъ-Жоржевъ
дома,

(садясь и разваливаясь въ кре-

подле камина,

на мягкомъ кресле, съ трубоч

кой, н съ такой милой женщниой, какъ я ? ...

по

сцепп,).

ужпнъ,

Право,

право

посмотрюсь въ

гораздо

зеркало,

лучше!

даже

(Itставая и проходя
Однако

принаряжусь,

(У х о д я ). А надобно, лой милый Аркадш, чтобъ

пойду закажу
если

ты самъ

надобно.
вспомнилъ

какой сегодня день!.. (Уходит ь направо).

ИВАНЪ выносить вещи.

Вотъ халатъ, вотъ трубка.
ная жена наша барыня!

( Все кладешь на мгъсто).

Пример

Заботится о муже, о доме, о хозяйстве... п

какая ведь .хорошенькая!

Барииъ

нрпзенъ,

иегъ средства разсердиться па такую бабен

к у...

а все-таки ему

и вогъ

нпть летъ

тоже добрый,

на мо.ихъ глазахъ

да вспыльчивъ и ка-

жпвутъ себе голубками!

А вонъ— друпя барыни, поди ка ты ... Да что барыни... моя Акулина
Терентьевна, просто— барская барыня___ а я только и нахожу спокойCTBie,

какъ

отлучусь въ заведете...

это онъ спорптъ?.. (У ходи т ь).

Ай!

Голосъ барина!

Съ кемъ

•
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У.
ЗАМОЙШЙ П ТОРЦЕВА.

У ж ъ извините, АркадШ Андрепчъ, за мою откровенность,

ТОРЦЕВА.

ио я. вамъ говорю пряно, что вы дурной приагёръ мужьямъ; п-заранее
предупреждаю,

что мой мужъ не ноЬдетъ съ вамп, потому-что я это

го не хочу!
ЗАМОЙШЙ.

Еслп

вашему

мужу

правится,

когда

его

водить за

носъ, — это передъ пимъ___ что же касается до меня, то вы напрасно
трудитесь: я ин чьнхъ совЪтовъ ие слушаю___пзвиинте за откровенность.
ТОРЦЕВА. > JVIut

кажется, въ цЬломъ niipb одна только Юлю могла

ужпться съ такпмъ медв1;демъ,
доЪстъ___

какъ

Да! Объявляю вамъ,

вы! Но в1иь наконецъ п ей на-

что вы тоже нынче въ маскерадъ не

пойдете___ ( Ветерану ) Хоть насильно, да услужу ей.
ЗАМОНСКШ (съ удивиенгемъ). Что такое?
ТОРЦЕВА

Ничего;

мы потолковали съ н ей,— н опа воспользуется

моими совТ.тамп___
Надежда Васильевна! Сделайте одолжепье, занимайтесь

ЗАМОЙШЙ.

своими дЪламп, и оставьте жену мою въ
АркадШ Апдреевнчъ!

ТОРЦЕВА.

н о ко ё...

не разстропвайте ее___

Сделайте одолженье, оставьте м у 

жа моего въ поко-Ь___ не портите его..,.
Извольте,

ЗАМОНСКШ.

оставлю — если

онъ

самъ

мнЬ объ этомъ

скажетъ.
ТОРЦЕВА.

Да что же я по вашему? Нуль въ дом-Ь?... Mirb кажет

ся, долгъ жены сл-Ьдпть за мужемъ—
ЗАМОЙШЙ ( перебивая ).

койствие
вп ё

Долгъ жены заботиться о домашпемъ спо

чтобы мужъ могъ забывать

всё

ненр1ятности,

камя пвгЬетъ

дома, — и___
ТОРЦЕВА (перебивая)

Особливо,

когда вы отъ домашпяго-то спо-

спокойств1я бт.гаете по маскерадамъ!
ЗАМ0ЙСК1Й (съ досадой).
ТОРЦЕВА.

С ъ вами невозможно говорить!

Это оттого, что г а не знаете, чтб отв!чать. Н у, ска

жите. зач1;мъ вы $дете въ маскарадъ?
ЗАМ0ЙСК1Й.

ЗагЬмъ, что такъ хочу.

ТОРЦЕВА. Прекрасно! и какъ учтиво! Признаюсь, только пзъ любвн

къ ЮлиикЬ, я решаюсь слушать ваши любезности___
ЗАМОЙСКШ.
ТОРЦЕВА.
ЗАМОЙСКШ.

маскарадъ?

Вы-то ее п не любите!
Я не люблю?
Да!

Для чего вы ей разсказалп

про этотъ ужшгь п

—
ТОРЦЕВА.
ЗАМ0ЙСК1Й.
ТОРЦЕВА.
ЗАМ0ЙСК1Й.
ТОРЦЕВА.

it

—

И зъ учасля: мне жаль е е ....

Жалейте лучше о своемъ муже___
Объ немъ нечего жалеть: мой мужъ очень счастлпвъ...
Да, онъ известный добрякъ.... простота!
Въ тысячу, въ ыпльопъ разъ дорр-Ье васъ: онъ остается

дома, а в ы !...

пу,

отвечайте

же на мой вопросъ: зачемъ вы

едете въ маскарадъ!
ЗАМ0ЙСК1Й.

Я ужъ вамъ

отвечалъ:

затемъ,

что такъ

т*мъ, что такъ хочу, затемъ, что такъ хочу'
ТОРЦЕВА.

(Музыка: Потсри>фв-Нолька Гунгл'я).
Знаю я,
Вы , мужья,
В ъ маскарады
'Ьздить рады,
Что бы тамъ
Лучше вамъ
Веселиться,
Кутить,
Волочиться,
Шалить.
ЗАМ0ЙСК1Й.

'

Да, вотъ съ такою женою.
Дома возможно ль пробыть?
ТОРЦЕВА.

Н етъ, уж ъ поверьте, со мною
В ц бы не смЬлц шалить!
ЗАЦ0ЙСК1Й.

Такъ меня судить
Право вамъ грешно!
ТОРЦЕВА.

Полноте шутить —
Это мне смешно!
ЗАМ0ЙСН1Й-

Вотъ желалъ бы — я не скрою —
Чтобы ва зло вамъ,
М ужъ npiexaxb къ намъ.

хочу, за,

12

—

—

ТОРЦЕВА.

Я вотъ Ю липьку настрою,
Ч тобъ хоть в ь этотъ разъ.
Не пускала в а с ъ !
3АМ0ЙСК1Йч

Признаюсь, съ женой такою
Съ горя пропадешь,

Изъ дому уйдешь 1
ТОРЦЕВА.

/

Н Ь т ъ , новЬрьте, м уж ъ со мпою
•Не уйдетъ,
Н е пропадетъ!
Знаю я
Б ы муж ья
В ъ маскарады
Ъядпть рады
Ч тобы тамъ
Лучш е вамъ
Веселиться,
П кутить,
Волочиться,
Да шалить?" '

(У х о д я ) Прощайте, медвЪдь’
(Скоро уходит ь).

ЗАМ0ЙСИ1Й. потомъ ИВАНЪ.

ЗАМ0ЙСК1Й.

Взбалмочная женщина!

Какъ еще съ пей мужъ ужи

вается? (Звонить, входитъ Иванъ). Иванъ! Приготовь фракъ и все
для бала___
ИВАНЪ.

Фракъ-съ? А я, но.прпказаийо барыни, йриготовилъ вамъ

халагь.
ЗАМ0ЙСК1Й.
ИВАНЪ.

Что я тебе приказываю?

Приготовить фракъ-съ-...

ЗАМ0ЙСК1Й.

Такъ п ие разеуждай! Пошелъ!

ИВАНЪ (уходя на лгъво).

Слушаю-съ.

ЗАМОЙСКШ (ходя , съ досадой).
ня пзъ головы!

Скажу

Ю лш ,

чтобъ

Эта жепщпиа не выходитъ у ме
она

пе принимала

ее.

ПраЕо,

—
опа

собьетъ ее съ толку.

управлять

Я
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очень люблю жену, — но не позволю

собою: мужъ должеиъ бить главою въ домЪ.

( Ходит ь , не

заминая, что вошла жена).

VII.
ЗАМОЙШЙ п ЗАМОЙСКАЯ.

ЗАМОЙСКАЯ ( про себя).

дух-ъ!

Притворюсь,

Ну! Надяна услужила

unrfe:

опъ не въ

будто не замЪчаю.... п все пройдетъ (Громко).

Чтб, мои другъ, какъ твоя прогулка?
Обыкновенно какъ! НадЬюсь, что мнЪ позволе

ЗАМОЙШЙ (сухо).

но прогуливаться?
ЗАМОЙСКАЯ.

Не только позволено, даже приказаио докторомъ.

ЗАМОЙШЙ ( такъ экс).

Н у, п вы позволите мнъ ъхать въ маска

радъ?

Взглннпте-ко на меня

ЗАМОЙСКАЯ (повертывая ею тихонько).

юрошенько:

кому вы это говорите?

РазвЬ я заирещаю вамъ дЬлать,

что вамъ вздумается?...
ЗАМОЙСКШ.

Но ваша Надежда Васильевна....

ЗАМОЙСКАЯ.

То Надежда Васильевна; а то я — ваша жена — K b ia

Николаевна.
ЗАМОЙШЙ.

Такъ зачЪмъ вы ее принимаете?

ЗАМОЙСКАЯ.

Да

вы же меня просили познакомиться съ ней, по-

тому^что дружны съ ея мужемъ.
ЗАМОЙСКШ.

А хъ, да, точно: внноватъ!... но все-таки оиа ужасная

болтушка!
ЗАМОЙСКАЯ.
зиала я, какъ

Не спорю; за то иЬтъ худа
вы боитесь огорчить

безъ добра;

меня.... это

отъ нея у-

прекрасно съ вашей

стороны, и я благодарю васъ, мой другъ.
ЗАМОЙШЙ

мужу....

сконфуженный).

Да___ конечно—

я ппсалъ къ ея

Такъ ты не сердишься, что я далъ слово друзьямъ ужинать

съ ними и т.хать въ маскарадъ?
ЗАМОЙСКАЯ ( подумавъ )
ЗАМОЙСКШ.
ЗАМОЙСКАЯ.

I I да, и иётъ.

Какъ же понимать такой отвЪтъ?
Съ

одной

другой радуюсь немножко....

стороны, я сержусь

па эти ужины; а съ

.

)

—
ЗАМ0ЙСК1Й. Н у,
Нельзя-лп поясней?
ЗАМОЙСКАЯ.

тутъ

u

—

ужъ я решительно

ничего не понимаю....

Извольте, только сядемъ, пожалуйста; а то мы точно

на сцене разговариваемъ. ( Садится и беретъ ермолку) Я же, .при
знаться, очень устала: целый депь на ногахъ.... п то п другое, везде
нуженъ свой глазъ.
ЗАМ0ЙСК1Й
ная хозяйка—

( садясь въ кресла) .

О!

ты у меня хозяйка,

чудес

безъ шутокъ. Помнишь, какъ ты разъ уезжала летомъ

на месяць въ деревню, а я остался здесь хозяйничать___ потеха! Весь
домъ пошелъ верхъ-дномъ: мебель, люди, белье, столъ, все въ безнорядке, — а я хуже всехъ!... Да, ты наша поддержка!
ЗАМОЙСКАЯ (работ ая).

Вы

мне сегодня чтб-то уж ъ черезъ-Чуръ

льстите ?
ЗАМ0ЙСК1Й.

Нетъ, это правда. Чтб ты работаешь ?

ЗАМОЙСКАЯ.

Ермолку.

Я выбрала бархатъ подъ цвете вашего ха

лата п мне-бы очень хотелось взгляиуть — эфектпо-лп это будетъ?..
Тебе пе лень примерить и надеть халагь?...
ЗАМ0ЙСК1Й (падгьвая халатъ). Мне лепь рядиться по бальному, а

въ халатъ укутаться всегда готовъ.
ЗАМОЙСКАЯ.

А х ъ,

ты мой сибаритъ!

( Опъ

хочетъ ев обпЛть)

Постойте, не мешайте: я сама надену ермолку< (Надп>ваетъ

буясь говоритъ)
па бок'ъ—

Чудесно!

( Снова поправляя ермолку )

и лю■>

Немножко

вотъ такъ . . . , вы очень милы!

ЗАМ0ЙСК1Й (смгьясЬ). М не смешно1 Ты обращаешься Со мною Точно
съ куклой ?

Нетъ, я только хотела

ЗАМОЙСКАЯ.

взглянуть — пдбтъ-ли этотъ

цветъ.,.. mer$i. Теперь вы можете все снять.
ЗАМ0ЙСК1Й.

В ъ одиннадцать часовъ мы должны собраться па этотъ

знаменитый ужпнъ, *— а до-техъ-поръ

я

не выйду

пзъ халата.

Да,

кстати объ ужине: вы давича изволили сказать двусмысленную фразу.

(Садится развалясь въ кресла и беретъ трубку) Будто вы н сер
дитесь и радуетесь.... ( Закуриваетъ ).
ЗАМОЙСКАЯ

Сержусь,

(садясь подлгь пего и держа бумажку съ огнемъ),

иотому-что я сама мечтала

для этого приготовила

поужинать съ вами

чудесный пуддингъ..., (Скоро)

и нарочно

Только,

пожа

луйста, не думайте, что я хочу васъ лишить .удовольств1я ужинать съ
друзьями —
ЗАМ0ЙСК1Й.
какъ вы помните

Юл\л Николаевна!
все,

вкуспаго пуддипга....

что

мне

В ы редкая

жена!

Я удавляюсь,

нравится —^ отъ любимйго романса до
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ЗАМОЙСКАЯ (перебивал).

•славная женщпиа!..*

Но

—

И отъ халата до ермолкп ...

решено: я

позвольте же мне кончить: я пе досказала

почему я рада, что вы едпте иа этотъ ужниъ—
Ахъ, да, да, сделайте одолжеше....

ЗАМОЙШЙ.

Это .очень любо

пытно, тТлъ более, что вы, какъ мне пзвестио, не очень любпте оди
ночество—
Вотъ эгопстъ! Ем у досадно даже, что я рада—

ЗАМОЙСКАЯ.

Н е тъ,

ЗАМОЙШЙ (перебивая).

я

только

поиять

пе могу, чему

тутъ радоваться___
А!

ЗАМОЙСКАЯ.

Это ужъ малеиькш эгопзмъ съ моей стороны. Я

рада, что у этого Дюссо, пли Сен-Жоржа — где вы тамъ собираетесь
ужинать — впио,

наверное,

хуже

того, которое

у меня въ погребе;

тамъ ие будетъ ип пудднига, нп вольтерова кресла, пи этого спокойнаго
халата; напротпвъ, вы должны

быть

во всей бальиой

форме: фракъч

сНсиитъ васъ, галстухъ сдавить шею! А чтб меня особенио радуетъ—
вы ие услышите тамъ ничего, кроме сиоровъ о лошадяхъ п таицоищпцахъ, а главное :

тамъ у ж ъ в ы не можете слова сказать жене, кото

рую любпте больше всего иа св е те !
ЗАМОЙСКШ (обнимал ее).

Muli

нпчего ие остается прибавить къ

этому, кроме поцелуя. Ведь все иравда: какъ ты меия знаешь! Право
лучше, чемъ я самъ... а нечего делать, иадобио ехать... понимаешь...
далъ слово, — нельзя!.. Пойду наряжаться въ проклятое бальное платье!
( Встаете).

.

ЗАМОЙСКАЯ (вст ороиу). А

пренеловкая!
дастъ

сюда

(Звонить.

( Громко ) Да для чего же вы безпоконтесь? Иванъ поодеться....

все-таки

вы

подольше

пробудете

со мною.

Ивапъ вносить фракь , галстухъ и перчатки).

ЗАМОЙСКШ.

мы

все-такп едетъ ! Наденька права___ Я

Это удивптельио! Что ты ни скажешь, все мило! Право,

м уж ья— глупцы,

не

умеемъ ценить

такпхъ

женъ!

(Снимая

халатъ) Я нанриме^ъ, люблю тебя также, какъ п ты меня, — по не
умею быть такнмъ внимательнымъ къ тебе___
ЗАМОЙСКАЯ.

Еще-бы ты се.ть вышивать мне туфли!

ЗАМОЙСКШ (повязывал галстухъ).

какую-нибудь вещь: браслетъ,
деньги: на, покупай
нежный

кольцо...

что хочешь—

Н е г ь ; по я-бы могъ подарить
куда! Я только умею давать

( Смгъясь)

Не правда-ля,

какой

суиругъ.... Н етъ, не-гъ, милая Юлпнька! еслибы ты не ро

дилась такою чудесною женщиной, ты не любила-бы меня !
ЗАМОЙСКАЯ.
Это ужъ мое дело, — пе безпокойтесь; а лучше
шце, какъ вы затянули галстухъ: точно удавленпнкъ!

взрля-

ЗАМОЙСКШ (срывая). Въ-самомъ-деле! Я лучше надену другой....

ЗАМ ОЙСКАЯ.

Пожалуйста : этотъ никуда иегодится.

ЗАМ0ЙСК1Й

Иванъ! Другой галстухъ !

ЗАМ О ЙСКАЯ.
Постойте,
часъ ! ( Уходит ь налгъво).

убгьгаетъ).

Я наверное

опоздаю!

что дома гораздо лучше....
жалуй, еще напьются,
этимъ народомъ!...

сама выберу.... (У х о д я ) Сейчасъ, сей

А ты беги скорей,

(Ивану).

ЗАМ0ЙСК1Й

я

Не знаю

найми карету.

( Иванъ

отчего, но мне кажется,

Провались они все съ ихъ ужпиами!

да затЪютъ

шашни

въ

маскарад*. ..

По

беда съ

У1П.
ЗАМ0ИСК1Й I

ЗАМОЙСКАЯ. съ галстуммъ въ рукахъ.

Не правда-лп, скоро?

ЗАМ О ЙСКАЯ.

Я не хотела тамъ все пере

рывать; а вотъ этотъ нашла въ уголке, пребережно уложенный, и ка
кой прелестный___
ЗАМ0ЙСК1Й

( взявъ галстухъ). Да, я вепчался въ этомъ!

ЗАМОЙСКАЯ.

Ахъ, да, въ-самомъ-деле! Теперь вспомнила: выши

тые кончики___
ЗАМ0ЙСК1Й.

И ты позволяешь въ немъ ехать безъ тебя? Это ужъ

черезъ-чуръ великодушно !
ЗАМ О ЙСКАЯ.

То-то ж е! Видите-ли,

какая я великодушная жена?

Однако, вамъ пора... Я сама тороплюсь, чтобъ не испортили нухтнга...
ЗАМ0ЙСК1Й.

Охъ,

ужъ мне этотъ пуддпнгь!

вольств!емъ я принялся за него! Даже досадно,

Съ какимъ-бы удочто ты

одиа будешь

ужинать___
ЗАМ О Й С КА Я.

Нетъ, не одна:

Торцева

хотЬла

npi-Ьхать,

съ

му-

жемъ___ ведь она увТ.реиа, что удержитъ его, возбудивъ въ немъ ре
вность.

( Смгънсь) Вообрази,

она и мне советовала употребить такое

же средство съ тобою___ Пресмешная! она называетъ это

рецептомъ

для исправлешя мужей!...
ЗАМ0ЙСК1Й.

Пусть бережетъ его для своего домапшяго обихода....

А что ты ей на это отвечала ?
ЗАМОЙСКАЯ.
ЗАМ0ЙСК1Й.
ЗАМОЙСКАЯ.

I

Что у меня есть свой рецептъ, получше.
Какой же это, — нельзя-ли узнать?
Самый действительный: любить тебя отъ всего сердца,

и стараться сделать тебе домашнюю жизнь пр1ятиою.

—
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ЗАМ0ЙСК1Й (все это время повязы ваясь,

оборачивается часто

къ пей). Ты ангелъ1 Слушал тебя п оборачиваясь ежеминутно взгля
нуть на тебя, я свернулъ

шею,

пзорвалъ

галстухъ,

да

и вообще у

меня, какъ-будто голова кругомъ идетъ___
ЗАМОЙСКАЯ. У ж ъ не жена ли вскружила голову? Много чести.

О! еслибы ты

ЗАМ0ЙСК1Й.

захотела

кружить

головы___

еслибы -

ты ___ ( Срывая галст ухъ). А ведь я его серьозно разорвалъ!...
ЗАМОЙСКАЯ ( взявъ иголку).

Подай, шалунъ, я въ минуту починю;

впрочемъ, опъ и стар'бцекъ___ пять летъ пе безделица!...
ЗАМ0ЙСК1Й.

Какъ, К Ы я , уже пять летъ?

ЗАМОЙСКАЯ

( перебивая и пе отвгъчая,

Бедиый галстучекъ!

Какъ ты измять!

занимается работ ой).

А я больше месяца вышивала

твои кончики—
ЗАМОЙСКШ. Полню, помню! Еще я въ это время, съ позволешя тво

его папаши, читалъ тебе Пушкина и Лермонтова? I I ты говоришь, что
теиерь этому пять л етъ ?...

Скажи, пожалуйста, Юлинька, ты сегодня

была у обедни?
ЗАМОЙСКАЯ.

Была; а ч т б ?

ЗАМ0ЙСК1Й.

Да веть нынче не воскресенье?
Н етъ, ныиче суббота:

ЗАМОЙСКАЯ.
ЗАМОЙСКШ.

Семнадцатое февраля.

ЗАМОЙСКАЯ.

Семнадцатое.

ЗАМ0ЙСК1Й ( вдругъ вспомнивъ). Ахъ, я разбойнпкъ!... К Х ш !

лай

одолжеше, —

нетъ, сделай

милость, побей меня.... да, да,

можешь, должна, имеешь полное право на эт о!
Я предъ тобой обезоруженъ:
Невежда, извергъ я, злодей!
Н1;тъ этотъ ужннъ мнЬ ненуженъ,
Я нынче ужинаю съ ней.
К акъ дурно, какъ неблагородно
Съ моей все это стороны....
Да! пусть тамъ ждутъ какъ имъ угодно,

[Н а колппахъ).
Я здесь— *
у ногъ моей жены: .
Т ы победила,— самовластно
Млтежннкомъ владеешь вновь!
Твое владычество прекрасно:
Мнръ, дружба, нежность и любовь!
V

I

>

-

(В ст авая).
Пусть свЬтъ насмешкамъ п злословью
Иредастъ влюбленныхъ въ женъ мужей,

-V 1

сде
ты

—
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И если м уж ъ смЬш епъ любовыо —
Т акъ я хочу бы ть всЬхъ смЬшн-Ъй!
Да, что имъ см-Ъхъ— то мнЬ ут15ха....
Н у, см-Ьйся-жъ, другъ мой, веселись!

(Вггляпувъ ей въ глаза).
Лй, ай! а вы на м-Ьсто см^ха
Теперь поплакать собрались?...

ЗАМОЙСКАЯ ( творить утирая iлазки).

Это отъ радости...

ЗАМОЙСКШ ( со востор?о.иъ продолж аете).
О! этихъ слеаъ я не забуду!
Всей жизнью пхъ не нскуплю....
I I вс1;мъ зато кричать я буду:
«Люблю жену мою, люблю!...

(В ъ это время показывается Торцева).
Начнемъ съ иея! Послушайте: Я —

(зажимая

ЗАМОЙСКАЯ

еиу ротъ

Да замолчи,

платкомъ).

по-

вЪса!...

IX .
'
Т^-Ж Е п Т0РЦ1ВА,

I

вхо/я скоро, п остановись въ изумленш.

ТОРЦЕВА. Что это зпачптъ? Вы дома? В ы еще пе уехали?...
ЗАМОЙСКШ. Да я п пе пойду.
ТОРЦЕВА.

К а к ъ !...

ЗАМОЙСКШ.

Да такъ: я остаюсь съ моей жепой.

ТОРЦЕВА. По это по возможно! Когда вси вашп друзья отправились___

вы должны t-хать!
ЗАМОЙСКШ.

Вотъ удивительная женщина!

Давича сердилась, что я

иду, а теперь сердится, что остаюсь дома.
ЗАМОЙСКАЯ. А твой мужъ? ВЬдь о п ъ ....
ТОРЦЕВА (со слезами). Уъхалъ, т а

chere!... Что я пи говорила,

что ни делала, все напрасно! I I оиъ, такой тихой, смирной, послушиый
мужъ,

вдругъ

пзъ себя

вышелъ:

1>ду,

кричптъ,

и у-Ьхалъ!.;.
ЗАМ0ЙСЕ1Й.
ТОРЦЕВА.

Да это просто— возсташе?
Пмеппо!

И мужъ возсталъ какъ левъ!

-Вду! ! F

Взялъ

да
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ЗАМ0ЙСК1Й. А вы-бы какъ-нибудь укротили его?

А какъ-бы, паирпм-Ьръ, позвольте спросить?

ТО РЦ ЕВА.

ЗАМДЙСК1Й.

Да вотъ спросите

ведь — какъ вы давпча очень
меня ручнылъ.

А отчего?

у Ю лш :

в1;рио

оттого,

я хоть

назвали
что

не левъ,

а мед

меня___ а она сделала

эгихъ дпкихъ звЪрей,

кото

рыхъ иазываютъ мужьями, гораздо лучше исправлять ласкою,. чЪмъ злоcTiio!
ТОРЦЕВА. Да я сама плакала со злости, упрекала его,— и до-тЪхъ-

поръ не успокоюсь___
ЗАМОЙСКАЯ (перебиаан). Вапротпвъ, успокойся, не упрекай его,—

п ты увидишь, завтра онъ самъ будетъ просить upouxeniji__
Т О РЦ ЕВА .

пЪшя___

Такъ мнЪ ждать до завтра? НЪтъ! У меня ие хватить тер-

н1;тъ.

Я отмщу ему сегодня-же:. домнио готово___

■Ьду въ маскарадъ—
ЗАМ0ЙСК1Й.
Т О РЦ ЕВА.

онъ меня узиаетъ— и я запугаю

Я сама

его ревностью!...

То есть, пустите въ ходъ свой знаменитый рецептъ?

Да! Это единственное средство исправлять мужей!
П усть въ маскарад-Ь
Мон мужъ въ досад"Ь
Отъ ревности съ ума сойдетъ,—
Какъ съ офнцеромъ,
H jb съ камергеромъ
Онъ тамъ жену встр-Ьчать начнетъ.

М уж ъ принудитъ жену
Объявить съ ннмъ войну,
Ц пов-Ьрьте тогда
М уж у бЪда!
Да, да!

Пусть въ маскарад!)
Мой мужъ въ досад-fc
Отъ ревности съ ума сойдетъ!
Я буду женамъ
С.1ужитъ закономъ,
И въ ходъ рецептъ у насъ пойдетъ!
ЗАМОЙСКАЯ.
Ты все пЬла, но не д-Ьло;
И скажу теб'Ь я смЬло:
Т ы клевещешь на себя!
Но теперь ты здЬсь съ друзьми,
Такъ позволишь — между нами—
Правду высказать, любя?

—
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Передъ мужемъ ты ие права....
Я поопытн'Ьй, вЬрь мн'Ь,
Счастье все жены и слава,
В ъ мяр'Ь съ мужемъ, не въ войнЫ
М ы съ любовью н стараньемъ —
Лаской, нежностью, внимаиьемъ
Превзойти мужей должны:
Вотъ рецептъ къ ихъ поправленью,
Вотъ въ домашнемъ управленьи—

ДиплсMamin жены!
ЗАМОЙШЙ ( цгьлуя у о/сепи руну)- Твой рецептъ стоить опублико
вать. А ? чтб вы на это скажете, Надежда Васильевиа?
ТОРЦЕВА

(обнимая ее). Вотъ мои отвЬтъ!
Рецептъ прекрасиый!
II я согласна,
Какъ ты, его употреблять:
Послушной буду,
I I не забуду —
Какъ мужа лаской исправлять!

