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Т е а т р ъ п р едставляетъ богатую комнату, съ двумя кабинетами и окош 

к о » я а jtB o S сторонЬ, Ф ортепьяно, письменный отолъ в стулъ.

I.
КНЯГИН Я

И

СЛУГА.

к п я г п п я (выходя съ правой стороны).
Ужъ подааа карста?
Я %ху.... шаль.... (слуга бгъжитъ за шалью).
Н’бгь, отъ сестры моей я пе дождусь отвЬта.
Въ однападцать часовъ катанье.... очень жаль,
Что я къ сестрЬ письма пораньше не послала.
Желаю знать, что скажетъ мнЬ она,
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Узнавши, до чего я нмъ допедепа,
Какъ горько быть жепой дельца и генерала,
Которой заиятъ цблой день.
Дйламн, службой, всбмъ, да только по женою.
(Слуга вносить шаль).
А! шаль, подай.... Какъ мн-6 сегодня -бхать лкпь.
Что сделалось со мною?
Все скучно, все пе такт», па всбхъ я будто зла....
Такъ чтожъ?... не ■Ьхать!... да !... Одпакожъ неучтиво:
Я слово вс-бмъ и Блестову дала,
Онъ в-брно ждетъ петсрп-блпво;
Оиъ такъ любезспъ.... А хъ! п мудрый мой супругЪ
Былъ вс-бхъ любезнее; по нынче педосугъ —
Оиъ занятъ: Фабрики, заводы,
Д fc.ia по служб-6 и процессъ
Любезность выгпалп изъ моды,
И вадо мной ужъ взяли псревбсъ.
Одпппадцать часовъ.... ахъ, время!... Н-бтъ, но *ду.
( Слуггь).
Карету отложить.... Быть можетъ, что къ об^ду
Его жительство пожалуетъ домой.
[Отдавая шаль).
Возьми.... пе слышптъ?
[Слуга Сереть).
Чтожъ сталъ?... тебб я говорю.
Ни въ чемъ, что въ дом-6 пашемъ дышетъ,
Вниманья н-бть ко ми-6.... за все благодарю
Я князя.... отъ его прим-бра вс-6 досады.
Гд-fe не бываю я, меня вс-6 впд-Ьть рады,
Вс-6 въ возхпщеиш, а дома,—поутру
Супругъ мои запятъ службой,
Пронессомъ ц^лой день, д-блами ввечеру:
И подчовать мепя своей изволптъ дружбой.
Н-бтъ, я хочу не дружбы ледяной,
Хочу, чтобъ мужъ мой былъ любовнпкомъ со ыпой;
Я требую вс-бхъ угождешй прежпихъ,
Услугъ, ромапсовъ нбжныхъ,
Которыми онъ, бывши женихомъ,
Паполвилъ три альбома.
Ахъ вотъ его романсъ, какъ п-бжепъ, пропоемъ.
[Садится за фортепьяно, поетъ):
«Когда я бш зъ тебя,

Урокъ женатымъ.
Mon милый другъ, бываю;
Въ восторг* я себя
И все позабываю».
А иынче помнить все.... лишь я забыта; дома
Сижу отшельницей.... поЪду лучше въ св-Ьтъ;
Тоску разс*ять тамъ хоть Блестовъ миЬ поможете.
Карету поскорей.... А отъ сестры быть можетъ
ПридЬтъ ответь?
Но, иЪтъ! Сестра, гордясь свопмъ раэсудкомъ здравьшъ,
Найдетъ его-же правымъ,
И важничать л-Ьтами захотя,
Напишетъ мпЬ: «иъ чему ребячиться!... Дитя!
Т ы счастлива, и все пустое».
Такъ, я ребячилась, да, я дитя была,
Когда за деспота безсмыслепно пошла,
Которой чуть не вдвое
Былъ старее меня. Но этотъ хитрый лстецъ,
Тогда любезенъ былъ, умЬлъ казаться страстиымъ,
И былъ такнмъ любовиикомъ песчастнымъ,
Что сердце-бъ всякое разтрогалъ иакооецъ.
Ахъ! не смотря на наши лЬта,
Я все по прежнему его люблю;
Хотя, Богъ знаетъ то, что отъ него терилю.
Подъ-Ьхадъ кто-то?... онъ.... Да, вотъ его карета.
Какъ рапо.... Боже мой!
Неужли захотЪлъ увпдЬтся со мной,
Неужели для меня д-Ьла свои оставилъ?
Не можетъ быть.

И.
КНЯГИНЯ П к н я зь ,
княгиня.
Какъ, киязь, въ однипадцать часовъ
Вы дома? Боже мой! здоровы-ль вы?
князь.
ЗДоровъ.
к н я г II п я.
Да что-же рапо такъ вернулись?
князь.
Я псправилъ
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По служб* всЬ д'Ьла п поспЪшплъ домой.
княгиня.
Чтобы процессомъ здЬсь запяться?
княз ь.
НЪтъ, тобой;
Но обманулся въ ожиданья:
Т ы *дешь, другъ мой, со двора ?
княгиня.
У Ольгипыхъ катанье,
Такъ я сбиралась
к в язь.
Н пора!
Я ±халъ по Тверской, саней ужъ миого было
У дома нхъ.
кпягпия.
Пора?...(Всторону.) Какъ мило!
Останусь-же на зло.
НЪтъ! я не •Ьду.
княз ь.
Какъ ?
княгиня.
Вамъ это nenpinTHO?
к няз ь.
M nt право непопятно,
Какъ въ голову тебЬ пришло,
Чтобъ быть съ тобою вмЪст'Ь
Могло быть nenpiflTno мпЬ?
кпягпия.
Ужъ не забыли-ль, князь, что ие своей пев-бегб
Вы говорите, а женЬ?
князь.
Напротпвъ, я горжусь, что говорю съ женою,
Которая плЬпяетъ цЬлый свбтъ,
Пр1ятиостыо, умомъ и красотою.
кп я г нпя.
Вы в'Ьрпо шутите?
князь.
О, n trb .
Такъ остаешься ты, не правда-ль?
княгиня.
Остаюся.

Урок ь женатымъ.
к н я з ь (цгълул ея руки).
Благодарю, ной милый другь.
{Звонить. Слуггъ).
Съ отказомъ къ Ольгиной б-бги.
к н я г и н я (всторону.)
Не падивлюся!
Как1я п'Ьжности! что сделалось съ иимъ вдругъ?
князь.
Ты, В-Ьрочка, задумалась?... что значитъ?
Не грустно-ли теб-fe? здороваль ты, скажи?
к! а я г и а я.
Здорова.
б нязь.
Точно-ли?
княгиня.
Клянусь! (всторону.) Онъ чуть пе плачетъ.
(Хочетъ идти).
к пязь.
Куда-же 'ты ?
к н я г и в я.
Ахъ, ие держи,
Спять платье я хочу...,
к ня з ь .
Ахъ, какъ досадио!
Т ы въ этомъ, милый другъ, какъ нимфэ хороша.
кпягпия.
И ты находишь?...
кпязь.
Д а! во просто иль парядно
Од’Ьта ты, во всемъ, моя душа,
Т ы всЬхъ прелестп-Ьй!
к п я г п п я.
Въ самомъ д’Ьл'Ь?
княз ь.
Клянусь.
к н я г и н я (всторону).
И это онъ замЪтплъ лпшь теперь,
кпя з ь .
Не веришь мп'Ь, такъ общему ты голосу поверь.
Какъ былъ па бал Ь я съ тобой, па той педЬл’Ь,
Мой дядя, помппшь ли, теб'Ё самой сказалъ,
Что никого тебя онъ лучше пе видалъ.
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к н я г* й я.

Да, онъ одпиъ....
Князь.
НЬтъ, вс* теб-Ь твердили to * e;
И даже первый +райтъ....
княгиня.
Онъ говорнлъ йе to....
' князь.
Однако же йа то похоке.
Но это, милый другъ, совсЪмъ немудрено,
Въ комъ только сердце есть, вс% чувствуюсь одно....
А я.... такъ больше вс-Ьхъ.
княгйня.
Что сделалось Съ тобою?
Откудова берешь ты нежности?
к пя з ь .
Изъ глазъ,
Которые своей чудесной быстротою
Кружили головы у мпогихъ много разъ.
к н я г и н я (улыбаясь).
Т ы нынче мнлъ.
князь.
А ты, день ото дня милЪе!
княгиня.
Благодарю.
кн язь.
Подижъ и возвратись скорЬе,
Чтобъ въ плать'ЬцЪ простомъ меня обворожать.
к п я г и п я (отходя всторону).
Я пе могу попять,
Что значитъ эта нежность?

III.
К Н Я З Ь , ОДИПЪ.

Моей любезностью сведу ее съ ума.
Я в"Ькъ пе вздумалъ-бы, безъ этого письма,
Чтобы она къ себ-fe считала за небрежность
Мое C T a p a n ie о службЬ п дЬлахъ.
Да къ счастш ппсьмо къ ссстрЪ въ моихъ рукахъ.
Ну, еслябъ п сестра была такой ребенокъ,

Урокъ ж енат ы мъ.
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Какъ Вера.... то бы я.... Хоть Блестовъ не уменъ,
Одвако-жъ тооокъ,
И жевщипъ заводить опъ шш-жг наученъ.
Романовъ чтеше ей голову вскружило.
Бывъ пзба.ювапа отцемъ,
Она росла въ дому, где все ей льстило
И даже я.... какъ быть.... Письмо еще прочтенъ! (Читаетъ).
«Добрая, мплая Евгешя! Ты считаешь меня очень счастливою...
«такъ, я была счастлива, по теперь все переменилось. Сердце
«мое такъ полно, что оно само спЬшитъ излиться въ грудь се«стры, которая верно разделитъ отчаяше несчастнейшей изъ
«женщпнъ.»
Несчастнейшей.... какое выраженье!
Она несчастлива и кЬмъ же.... мной!...
Романы, нежности п этотъ светъ большой
Разстроплп совсемъ ея воображенье. ( Ччтаетъ.)
«Ахъ, ( мужъ мой ужъ пе то , что былъ жеппхомъ. Т ы пом«нишь-лп, какъ онъ былъ любезепъ, какъ занимался мною, угож«далъ всемъ монмъ капризамъ, угадывалъ вс* моп желания; мне
«было шествадцать лЬтъ, а ему больше тридцати, однако-жъ, опъ
«казался больше ребенкомъ, чемъ я-, что мне делало удовольствие,
«то п его восхищало; слова мои были ему закопомъ, мы, такъ
«сказать, елпва.ш вместе наши души, паши даровашя. Онъ
«ппсалъ романсы, я сочиняла па ппхъ музыку; опъ рисовалъ цве«ты, я пхъ вышивала. Словомъ, мы существовали только другъ
«для друга, п ничто въ свете, кроме любви, пасъ пе радовало. А
«теперь все переменилось: я только полтора года замужемъ, и ужъ
«восемь меенцевъ должна вычесть изъ моей жпзпп : я умерла для
«счаст!я, потому-что онъ умеръ для меня. Такъ, мой добрый другъ!
«онъ живетъ только для службы, Фабрнкъ п своего безкопечпа«го процесса. Онъ беретъ си мпоп несносной тоиъ мужа, совет«чика п даже учителя. Не ужаспо-лп это? А я, къ несчастно, все
«еще его люблю.»
Все любптъ, милая! О, я уверепъ въ томъ,
И самъ-же внноватъ предъ пей п предъ собою!
Л, бывши жеппхомъ,
Не помпплъ, что опа должпа мне быть женою,
Я елпшкомъ былъ в.побленъ,
Такъ, что пе -могъ на умъ ее наставпть.
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Теперь, чтобъ промахъ свой поправить
Я притворяться съ ней сегодня прпиуждепъ.
(Читаешь.)

«Но я решилась искать развлечешя, чтобъ пе сойти съ ума.—
«Признаюсь, мне даже иногда пр1ятпо,\что граФъ Блестовъ напо•иипаетъ' несколько своею нежною любезностно то время, когда
«неблагодарный....»
Отъ этого напомниапья
Нельзя, мне кажется, болынаго ждать добра,
А чтобъ напомпеппымъ не быть сверхъ ожиданья,
Пущусь въ любезпнкп. Ей умная сестра,
Какъ мы условились, папишетъ
Порядочпын отвЬтъ;
А отъ мспя она сегодпя то услышптъ;
Чего пе скажетъ ей гра<!*ъ Блестовъ во сто летъ.
Я зпаю умъ его, и комплементовъ кучу
Въ его я духе отпущ у,
Да такъ переслащу,
Что скоро ей лгобезиостыо наскучу.
А чтобъ еще вернее надоесть,
То въ помощь призову съ стихами Апполопа.
Но надобно дочесть ••••
( Увидя княгиню, бросаеть письмо на столь.)
Она!... Примусь за ролю Селадона.

IV.
к н язь

И к н я г и н я , од Ьтая

просто, по щеголевато,

к н язь.
Какъ скоро ты пришла?
к и я г пи я.
И этому ты радъ?
князь.
Что за вопросъ! опъ очень мне обнденъ.
Ну, вотъ, я угадалъ, что твой простой парядъ
Прслсстпей.
княгиня.
Неужлп ?
кпязь.
Въ пемъ вкусъ твой лучше видЬпъ.

Урокъ женатымъ.
к а я гн и я.
Т ы ш утиш ь!

князь.
Нетъ; и что приличней простоты
Для натуральной красоты?
Природа твой уборъ.
княгиня.
Да это мадригалы!
князь.
Н етъ, правда; п ее какъ хочешь ты зови.
Рядись, мой другъ, на балы,
Но простоты одиой довольно для любви.
княгиня.
Какъ? — вы ошпблпся, для дружбы.
кпяз ь.
Безъ ошибки
Я говорю, любви, любви одной.
княгиня.
Помилуй, князь, скажи, что сделалось съ тобой?
к ня з ь .
Нетъ, ты сама скажи, безъ этой злой улыбки,
Чему ты такъ дивишься?
княгиня.
Признаюсь,
Что этой нежности пеждаипой я дивлюсь.
князь.
Нежданной?
княгиня.
Такъ, давно я отъ пея отвыкла,
кпязь.
Но пр1учптъ тебя надеюсь я опять.
княгиня.
Какъ другъ мой?
кпязь.
Да, душа моя пъ твою проникла,
И сердцу своему хочу я волю дать:
Нетъ, полно быть слугой холодпаго разсчета!
Дай руку мне.... ОтпынЬ вся забота
Лишь угождать моей прелестнейшей жене.
княгиня.
Ахъ, другъ мой, въ правду-лп ?
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князь.
Кляиуся.
княгиня.

Оживаю!
И больше не таю,
Что мучусь я давно, и въ тайнЬ слезы лью:
Не видя бол4е т*хъ н'Ьжныхъ понеченш,
Т $ х ъ ласкъ, внимашя, услугъ.... ахъ, всЬхъ мученш
Н"Ьтъ силъ пересказать: какъ описать ту грусть,
Когда въ зам^нъ любви, ты предлагалъ мн* дружбу,
Жестокш.
князь.
Я тебя все Ьбожалъ; по пусть
Докажутъ то д’Ьла : я оставляю службу,
Чинами, почестьмп, инч^иъ пе дорожу.
Я больше не служу,
Отъ м^ста, что искалъ, Mut отказаться должно.
княгиня.
Отъ м^ста?
княз ь.
Да, его даютъ мп* наконецъ.
княгиня.
Одиако-же оно такъ важно.
ки язь.
Все пичтожпо
Передъ любовью — для сердецъ!
Не правда-ль?
кп я ги п я.
Такъ, мой другъ; одпако-же для св-Ьта....
к ня з ь .
Въ тебЬ одной мой свЬтъ.
к п я г п п я.
Благодарю, но все, въ твоп-бы лЬта,
Т ы могъ еще служить..,, чипы....
кня з ь .
Н'бтъ! пЬтъ.
Я ц'Ьлый в1>къ служилъ, не какъ ппбудь, а д^ломь,
И не хочу, чтобъ кто нашелся въ CB-fcrfc цЬломъ,
Чтобъ могъ сказать: «Смотри, вотъ опъ летитъ въ чины,
А служить усвоен жены».
Что прюбрЪлъ, я все досталъ трудомъ и кровью!
Но ужъ теперь я пе хочу
I

Урокъ окснатымъ.

Д'Ьлитъ себя межъ службой п любовью
И объ д'блахъ совс^мъ пе хлопочу.
Ж вду прнкащпку на откупъ сдамъ заводы,
Пускав убавятся моп доходы,
Но счастье наше тЪмъ
Умножится....
к н я г и и я.
Такъ, другъ мой, по пи съ ч-Ьмъ
Найъ трудно будетъ жпть.
кпязь.
Еще съ насъ будетъ столько,
Чтобы блаженствовать, безъ нужды п хлопотъ.
На домъ, на экппажъ мы уменьшнмъ расходъ,
Не станемъ принимать весь городъ.... вотъ и только;
Но будемъ счастливы другъ другомъ мы за то.
княгиня.
Такъ, будемъ; счастливы; да не ужлп-жъ никто
Не станетъ Ъздить къ намъ?
князь.
По ма'Ь,пожалуй! —
Съ тобой одною я рЬшплся бъ жпть безъ вс&хъ.
Пусть подымаютъ страсть мою къ тебъ на смЪхъ,
Но въ угождеше теб*....
княгиня.
Меня не балуй!
Я рада д-блать все, что хочешь только ты.
кпязь.
Ахъ, я увЪрепъ въ томъ, ты апгелъ доброты!
Скажи мнЪ пскренпо, тебЬ паскучнлъ
Процессъ мой?
к н я г и пя.
Ахъ, мой другъ.
кпязь.
Онъ и меня измучилъ.
княгиня.
Не служба, а процессъ всего несносней намъ.
князь.
Такъ стряпчему его съ рукъ на руки отдамъ,.
И службу и процессъ все бросить я пам1>репъ.
княгиня.
Ахъ, какъ ты милъ! А стряпчш очень в^ревь?
кпязь.
Ручаюся— къ теб* за вйрпость я мою
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И за твою ко ынЪ: а больше пн за чью.
Мой стряпчй, какъ и вс*.
княгппя.
Такъ я, мой другъ, боюся....
князь.
Что-жъ? я отъ стряпчаго не первый разорюся.
княгиня.
Какъ, разоришься?
кпяз ь.
Да, лишусь моей земли
И заплачу за все шгЁньемъ.
княгиня.
Неужлп?
князь.
Т ы помнишь первый мой романсъ?
княгиня.
Чтобъ я забыла?
Не я ли па него и голосъ сочинила ?
«Мн-Ь съ ВЬрою шалашъ,
«И я судьбой доволепъ :
«Любпмъ, п.гЁнепъ п воленъ....»
к ня з ь .
Пусть будетъ онъ въ ббдахъ путеводитель нашъ.
княгиня.
Но ежелн процессъ....
княз ь.
Мнб два куплета
Къ нему прпд'Ёлать мысль пришла,
княгиня.
Къ процессу?
кпя з ь .
ВЬтъ къ романсу. (Придумывая.) «Въ поздно л4та
«МнЪ Верочка мила
«Все будетъ, какъ была!»
Не нравится?... (Дгълая гримасу) немножко....
Не правда-лп?
кпягпня.
Ну, н1>тъ! ни крошки....
Но твой процессъ....
к п л зь.
Постой.... не то.... досадно страхъ....
Какъ не йогу.... взгляпп....

Урокъ женатымъ,
кпягппя.
На что?
к пя з ь .
Въ твонхъ глазахъ
Я отыщу мой даръ.
кп я г в ия .
Ахъ, полно!
княз ь.
СдЬлам милость^
Взгляни ыплЬй.
к в я г п п я.
Что дЬлать; я гляжу,
княз ь.
Не такъ..,.
квягпвя.
Да какъ еще?
кпязь.
Я пахожу
Въ твопхъ глазахъ какую-то унылость;
А радость мпЬ нужна, чгобъ даръ мой воскресить.
к п я гнил.
Ахъ, что за радость?
кпяз ь.
Какъ, перада ты ?
княгиня.
Ахъ, рада;
Но нашъ процессъ....
кпя з ь .
Богъ съ нпмъ. Взгляип-жъ!
княгиня.
Но можетъ-быть,
Мон другъ....
кпя з ь .
Ахъ, это все пе радость, а досада,
Минуточку одну npiflTHtft погляди
И кончено.
кпягппя.
Мой другъ, клянусь, съ ума ты сходпшь.
к II язь.
Но только что меня п псЬхъ съ ума ты сводишь.
к н я г и п я.
Что за ребячество ! помплуй..., разсудп.

Драматическая литература.
к пя з ь .
ГдЪ прелести твои, ужъ тамъ пс до разсудка.
кпягппя.
Ахъ, переставь хвалпть.
кпязь.

Быть милой перестань,
княгиня.
Помилуй, не шути....
кпязь.
Да разв1> это шутка?
княгиня.
А что-же?
к пя з ь .
Красот* прямая дань.
княгиня.
Прямая дань.... Ахъ, что за выраженья!
князь.

Мой другъ — ты къ пимъ должна привыкнуть.
княгиня.
Да, в тбиъ
Она.... Но сд-Блай одолжепье,
Займемся ч'Ьмъ-нибудь другпмъ.
к п я з ь.
Но ч-ёмъ ?
И что на св’Ьт’Ь мн'Ь тебя дороже?
княгиня.
Ахъ, другъ мой, но д1;ла....
квязь.
Мн'Ь всЬхъ важнее аЪлъ
Любовь в прелести, в счастье В^ры....
кпягппя.
Боже!
Однако-же процессъ....
кпязь.
Теб'Ь онъ падо$лъ,
И мн'Ь несносепъ.
кпягппя.
Такъ; по если разоримся?
кпяз ь.
Тогда отъ свЪта удалимся
И будемъ счастливы! (Поетъ.) -M ni съ B-fepoio шалашъ.
к п я г п п я.
Я знаю наизусть; но что-жъ малютка пащъ....
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кня з ь .
Прелестенъ; твой портретъ.
к п я г и и я.
И это я слыхала!
кпязь.

Да, помню; пакт, его ты па рукахъ держала,
То Блестовъ паходилъ,Что это Купидонъ въ объят1яхъ Всперы.
княгиня.
Твой Блестовъ слпшкомъ мплъ.
Иль подражать ему ты хочешь?
князь.

Н-Ьтъ, примеры
Не пужпы M at; что чувствуетъ душа,
Т о говорить языкъ.
княгиня.
Но лесть съ женой напрасна,
кпязь.
Какъ лесть? — Н-Бтъ, ты ••••
княгиня.
Ну я, положимъ, хороша,
к пя з ь .
Не хороша — прекрасна,
княгиня.
Пусть такъ.
кпязь.
Не пусть, а точно такъ.
Прелестна....
княгиня.
Можетъ-быть.
кпяз ь.
Не можетъ быть, п какъ
Т утъ можетъ быть.... н£тъ, ты, безъ всякаго сомненья,
Прелестней всбхъ.
княгиня
(Всторону.) О Боже! дай терпенья.
Согласна я во всемъ.
кпяз ь.
Согласна, очень радъ! (цгълустъ руку).
Такъ улыбнись и кинь одинъ веселый взглядъ,
Чтобъ кончилъ я куплеты.
Отд. I.
</»2
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княгппя.
Послушай, кпязь, ты часто мп-fc давалъ
Полезный совЬты..,.
к пя з ь .
Прости, что ими я, мой другъ, иадо-бдалъ!
кпягппя.
Такъ, прпзпаюсь, что я скучала ими
И впповата въ томъ, но ты, мой другъ, теперь
Не поскучай сов-Ьтамп мопмп.
кпязь.

Накъ! мп’§ скучать, ахъ п^тъ, въ одпу съ тобою дверь
Ни разу не входила скука.
Войдешь — опа ббжптъ.
кпягппя.
(Всторону.) Ахъ, что за мука!
О аъ слаще Блестова.
СЛУГ! (входя').
Вашъ стряпчш.
кпяз ь.
Вотъ въ попадъ.
Подн, скажи, чтобъ шелъ пазадъ.
Не время.
к я я г п п я.
(СлуггьО H tr b , постой.... (С луга отдаетъ письмо.) Откуда?
Ахъ, вотъ отв-Ьтъ.
князь.

Ппсьмо къ теб-fe, мой другъ?
к н я ги н я.
Да, отъ сестры.
к ня з ь .
Прочти-жъ.
кпягппя.
Прочту; а ты покуда
Займись со стряпчпмъ.
кпязь.

Очень мнЪ досугъ
Процессомъ заниматься.
княгиня.
Ну, для меня, прошу , поди къ иему....
кпязь.

Пойду.

Урокъ женатымъ.
кпягпия.
И все обдумай самь, чтобъ пе попасть въ ббду.
каязь.
Изволь; теб* готовъ во всемъ повиноваться,
Но будешь ты грустить.
кпягппя.
Не буду.
кпязь.
Поклянись.
кпягппя.
Клянусь, ч4мъ хочешь ты.
князь.

Но я боюсь....
к п я г и н я.
Не бойся.
кпязь.

Такъ быть могу покоенъ?
княгппя.
Успокойся.
Поди-же, милый другъ, окончи и верппсь :
Я звать хочу въ подробности все д-Ьло.
кпяз ь .
Узнаешь все.... Прощай! (Всторону.) Теперь могу ужъ см$ло
Все сделать изъ пея.

V.

княгиня,

одна.

Н^тъ, удпвлеше мое
Не можетъ все пройти, съ пимъ сдблалося чудо....
Такъ точно: я его судила худо.
Онъ все любилъ меня; по должность н д-Ьла....
Заметить я ему тоску мою дала,
Опъ сю огорчился,
Любовь взяла свое, п къ пей опъ возвратился.
Все ясно.... Но еще не знаю я сама,
ЖалЬть лн Mufe о томъ, иль радоваться должно?
Ахъ, кажется, что я судпла очень ложпо.
Узнаю что пнбудь изъ сестрина письма....
Прочтемъ.... ахъ, сердце бьется,
M a t Btpuo отъ сестры порядкомъ достается.
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(Читаешь) «Изъ какого чувствительна™ романа, мой другъ B i«ра, выписала ты свою элегпо.... что за ребячество....
Ну такъ, я знала напередъ,
Что грусть мою она ребячествомъ сочтетъ.
«Что за ребячество! Т ы песчастлпва оттого, что твой мужъ
«не сочипяетъ тебе ромапсовъ....»
Ахъ, н-Ьтъ! къ несчастью, еочппяетъ.
«Что пе пншетъ стиховъ, не представляетъ сладкаго се
ладона....»
И селадона представляетъ.
«Ты за это должна не на пего, а па мепя сердиться. Я совЪ«товала князю изъ любовппковъ сделаться мужемъ : ми* стыдно
«н досадно было видЬть, что челов-бкъ, которой можетъ быть
«полезенъ отечеству и семейству своему, служнтъ пажемъ семнад«цатпл'Ьтней жены своей, пе спускаетъ съ нся глазъ, вздыхаетъ,
«пЪжинчаетъ и см Ьшитъ весь городъ.»
См1>шптъ ? неправда, п-Ьтъ, пикакъ не соглашуся.
А падъ Людмп.шпымъ я разв* пе см’Ьюся ?
• Накопецъ, я успела доказать ему, что онъ своей сладкой п1>ж«постью наскучитъ тсбЬ самой.»
Вотъ признаюсь, что это угадала.
«Что стараясь только угождать твоимъ дЪтскнмъ прихотямъ,
«онъ потеряетъ время, службу и им-fcnie. Признаюсь искренно, что,
«зная его страсть къ тебЬ, я еще п теперь не ручаюсь, чтобъ
«опъ, если ты ему дала заметить твое отчаяше, не вышелъ
«въ отставку, пе потерялъ того уважешя, которымъ и ты пользу«сшься ; пе пересталъ заниматься своими заводами и дЬламн п со«всЬмъ не разорился.
Ахъ, кажется, она и это предузнала.
«Образумься, мой другъ, вспомни, что ты жепа и мать, а пе
«героиня какой ипбудь развалившейся башпи ; я съ тобою скоро
«увижусь ; но между тбмъ, прошу тебя скрывать отъ князя без«разсудную печаль твою, опа его можетъ разстроить и даже
«погубить.»
Что я скажу въ отвЪтъ?
Ч'Ьмъ оправдаюся ? .. Я отъ пего не скрыла
Моей.... ахъ, глупости.... другаго слова пЬтъ....
И чуть его пе погубила.
Но какъ признаться въ томъ ?
Все какъ-то совестно. — Что-жъ я передъ сестрою

Урокъ женатым ».

2t

Изъ еамолюб!я, веужлп правду скрою?
Да какъ сказать?... отделаюсь письиомъ.
Оно все легче.... вотъ здёсь лпстокъ, чернила....
(Подходить къ столу и беретъ письмо, которое князь на немъ
осгпавилъ.)
Ба.... Это что ?... оно....
Письмо мое къ c e c T p t . . . . Что-жъ, я — послать забыла....
Да вотъ ответь.... А, кпязь! теперь пе мудрено,
Что все сестра отгадывала точно.
Какой обманъ, такъ князь выдумывалъ нарочно
B et эти сладости, всё нёжныя слова....
Куда-жъ моя давалась голова,
Какъ не попять.... все это было ясно:
Топъ Блестова.... Обмапщнкъ.... какъ я зла!
Вы такъ-то киязь ? — Прекрасно !
Опъ притворялся мастерски....
Какъ п'Ёжипчалъ, вздыхалъ, просплъ моей руки ;
Теперь самой смЬшпо.... Одпако-я:ъ, это значнтъ,
Что онъ меня дурачитъ ;
Что я въ глазахъ его, иль дура, иль дптя.
Ахъ, стыдъ какой, да это страхъ обидно!
Позвольте-жъ васъ самихъ прошколпть мнб, шутя.
Хочу, чтобъ пе одной мнЬ было стыдно,
Чтобъ оиъ не смЬлъ меня ребенкомъ почитать.
Идетъ — начпемъ по прея;нему комедно играть.

VI.
КН Я ЗЬ

н княгиня.

кпязь.
О коачилъ.
кпягппя.

Твой процессъ?
князь.

Куплеты. — М илый

Какой процессъ, куплеты,
к н я г и н я (всторону).
другъ, прочти нхъ поскорей.
кпязь.

П рочесть ?

к пяг ппя ( всторону).
Онъ не писалъ! — Т ы хочешь, чтобъ пропеты
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Сейчасъ-же были ? — Дай! что можетъ быть мпл^й...,
кп язь.
Благодарю.
кпягппя.
Да, все, что ты во пишешь
Прелестно.
к п я з ь (всторону).
Это что ?
княгиня.
Ну, что-жъ, мой д р у г ъ , читай,
к н я з ь (всторону).
Не этого я ждалъ. Т ы поел* нхъ услышишь.
княгиня.
Н^тъ, я хочу сейчасъ.... А вотъ они.... подан —
к ня з ь .
(Будто глядя въ бумагу.) Ахъ, это пе опи !
княгиня.
Какъ не опп ? а что-же?
к пяз ь.
Заторопясь къ тебе, ошибкой со стола
Я захватнлъ прпказпыя дЬла.
Но можешь пхъ прочесть.
киягипя.
Избавп Боже!
князь. *
Да о процесс* ты хотЬла знать сперва.
киягипя.
К а к а я проза....

ф и

!

Ч т о это за сл о в а!

Н-Ьтъ, я отдумала. Ты доказалъ мпЬ ясно,
Что намъ заботиться о пустякахъ напрасно
И въ этомъ случаЬ — была я не права.
i; II я з ь .

Однако-жъ давнча....
кпягппя.
Т ы такъ красноречиво,
Съ такою сплою и чувства и ума
Представилъ, что безъ дЬлъ мы можемъ жить счастливо,
Теперь стыжусь сама,
Какъ я могла доходо.хъ заниматься,
Когда существовать памъ должно для любви.
Такъ, другъ мои, пн па часъ пе станемъ разлучаться,
Жить стану для тебя, ты для меня живи.

Урокъ женатыми.
Что намъ въ пм Ьпш и свете?
Лишь Вера и шалашъ, любовь и другъ души,
А больше ничего. Ахъ, другъ мой, наппшв
Т ы эту мысль въ своемъ куплет*.
Напишешь?... да.... вс правда-ль?... Ты молчишь?
Что сделалось съ тобой ?
к II я з ь.
Я, право, самъ пе зваю.
кпягпия.
Да улыбнись.... взгляни.... нетъ, ты пе такъ глядишь....
А, сочиняешь ты.... Я, другъ мой, пе мешаю,
Пожалуй сочиняй.
Садись, вотъ столъ, чернила и бумага,
Ну, съ Богомъ пачипай. (Сажаешь его).
к н я з ь (вставал).
Ахъ, Верочка, позволь....
княгппя.
Нетъ, отъ мепя пп шага
Теперь не сделаешь. Пусть мой веселой взглядъ
Твой даръ одушевляетъ;
Смотри, я радуюсь.... а ты?...
кпязь.

Я такъ же радъ.
княгиня.
Такъ смейся же.
•

кпязь.

Смеюсь!
кпягпия.
Твой смехъ меня пугаетъ.
кпязь.
Пугаетъ — чемъ ? прошу сказать ?
кпягппя.
Когда ты , п е сердясь, пе можешь сочинять,
То не хочу стнховъ твопхъ за эту цепу.
К НЯ 3 ь.
Но отчего въ тебе я вижу перемену,
Которой я понять, ей-Богу, пе могу.
Чему смеешся ты ?
кп я гн и я.
Ты пзъ себя выходишь,
кня з ь .
Опять съ ума меня ты сводишь,
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И это, право, я пе лгу.
к и я г п п я.
А давпча ты лгалъ?..,
кпязь.

Не лгалъ. — Но сделай дружбу,
Скажи ив* поскорей, чего же хочешь ты ?
княгиня.
Чтобъ ты оставидъ службу,
Процессы и дела, все эти вздоры, суеты,Которыя любви п счастпо помеха,
И словомъ, я хочу, чего желалъ ты самъ.
княз ь.
И это все ты говоришь безъ смеха ?
княгиня.
Да что-жъ смешнаго тутъ ? у насъ однпмъ мужьямъ
Позволено песчастныхъ жепъ дурачить.
князь.
Б а ! Это что такое значитъ?
княгппя.
А то.... что, напримеръ: Прштннъ надъ женой
Смеется целый в-Ькъ.
Князь.
Но это быть съ тобой
Не можетъ.
княгппя.
Потому, что ты супругъ примерный,
князь.
По крайней-мере верный,
Привязанный душою всей къ жене;
Живущш для ея блаженства;
Который хочетъ видеть въ пей все совершенства,
Влюбленный по ушп въ пее ?
княгиня.
И все
Т ы это говоришь безъ смеха?
князь.

Что за вопросъ?
княгиня.

Да пе его - ль ты самъ,
Сейчасъ мне сделалъ?
князь.

Какъ? Но кончить должно намъ.

Урокъ жеиащимъ,
княгппя.
А что?
князь.

Ахъ, что тебе, помилуй, за утеха
Мне голову кружпть?
кпягппя.
Да отчего-жъ она, мой милый другъ, кружится?
Неужлп отъ любви?
' князь
Ахъ, сслцбы любить
Умели женщины, какъ мы....
кпягппя.
Такъ поучпться
Позвольте у себя.
к ня з ь .
Да, точно, я люблю
Не романически, не головою,
Но сердцемъ пскренппмъ.
княгппя.
•
А разв-fe я съ тобою
Не искренна?
кпязь.

Ахъ! Я притворства пе терплю.
кпягппя.
Но иногда въ него заводятъ насъ невольно.
князь.

Т ы улыбается чему?
к н я г п п я.
Такъ, мне смЬшно.
князь.
Довольно:
Т ы знаешь пли нетъ, мне это все равно,
Но все тебе сказать я долженъ непременно,
Чтобы успеть мне въ томъ, въ чемъ прежде не усп1иъ.
Съ тобою говоря, какъ мужъ твой, откровенно,
И словомъ, чтобъ на умъ тебя навесть
Въ притворстве я пскалъ успеха,
Котораго не могъ я правдой произвесть....
И сделался теперь предметомъ смеха.
к п я г п н я (съ чувство.пъ).
Предметомъ смех3* Нетъ кляпуся.
княз ь.
Я того
Отд. I.
^3
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Достошгь можетъ быть, но повторяю тоже,
Для оправданья своего,
Что ты всего на св-ferfe мае дороже!
Что мужъ твой, также, какъ жеппхъ,
Тобой любнмымъ быть счнтаетъ первымъ счастьемъ,
Что никогда супружппмъ самовластьемъ
Не будетъ принуждать онъ склонностей твоихъ,
Но, какъ отецъ и мужъ, обязанъ
Опъ о делахъ свопхъ пещпсь;
Онъ благодарностью п честью съ службой связанъ.
И будетъ все служить. И такъ, мой другъ, решись,
Т ы хочешь-лп разсудкомъ быть счастливой,
Иль романически песчастья вымышлять,
И целый в-Ькъ живя Мальвиною тоскливой,
Себя, сестру и мужа огорчать?
княгиня;
Ахъ, Боже мой.... да онъ.... онъ правъ.... неспорю въ этомъ,
Но я.... я плачу ужъ почти.
кпязь.

Что это за письмо въ рукахъ твоихъ?
к и я г и п я.
Прочти.
кпяз ь.
Твое письмо?
княгиня.
Къ сестре.
кв язь.
Какъ я....
кпягппя.
Оно ответомъ
Пусть будетъ для тебя.
,
к ня з ь .
Я, право, не пойму,
Какъ могъ забыть.... и что по этому ппсьму
Я долженъ заключить.
княгиня.
Что вся развязка въ этомъ.
кпязь.
Не мучь меня: скажи!
княгиня.
Разсмейся, такъ скажу,
к н я з ь (обнимая ее).
Ахъ, снова я жену и счастье нахожу.

